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Уважаемые коллеги!
Во 2-м томе 25-го выпуска
Известий Международной академии
аграрного образования представлены материалы Международного
круглого стола «Проблема продовольственной и экологической безопасности в современных условиях», состоявшегося в период
30.10.2015-01.11.2015 г. в г. Кишиневе (Р. Молдова), посвященные
обсуждению насущных проблем
обеспечения продовольственного и
иных аспектов безопасности государства в области организации и
экономики
агропромышленного
производства.
Существенное место в данном
томе отведено анализу вопросов
управления и организации сельскохозяйственного производства, кадровых, ресурсных, социальных и
интеграционных проблем функционирования производственной сферы
аграрной отрасли с учетом новых
вызовов внешней среды.
Также в выпуске широко
представлены материалы по вопросам использования информационных и инновационных технологий,
гражданского патриотического воспитания в совершенствовании профессионального образования и
ускорения научного прогресса в агропромышленном
производстве
страны.
Редакционная коллегия
Перепечатка материалов журнала «Известия МААО» возможна только с письменного разрешения редакции. При цитировании ссылка на журнал «Известия МААО» обязательна. Мнение
редакции не обязательно совпадает с мнением авторов
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
УДК 316.55.001.8

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Т.И. Ашмарина, канд. эконом. наук, доцент, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ)
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время главная цель и смысл экономического и социального
развития аграрного сектора экономики состоит в обеспечении каждому человеку возможностей реализовать свой потенциал, вести здоровую, полноценную, творческую, активную
жизнь. Каждый человек представляет собой личность, которая рассматривается как главный
приоритет общественного развития и как активный участник социально-экономической политики. Под устойчивым развитием человеческого потенциала понимается процесс непрерывного сбалансированного расширения человеческих возможностей, адаптирующихся к
изменениям внешнего мира в условиях свободы выбора.
Но в данной ситуации, основным вопросом, что появляется в условиях глобализации,
есть вопрос не столько развития общества, сколько преодоление социального кризиса, который назрел не в локальном, а в мировом масштабе. В таких условиях необходимым является
объединение всех наук (экономических, общественных), ради достижения этой глобальной
цели. Основным заданием для всех наук, включая политическую экономию, есть гармоничное развитие общества в направлении прогресса и недопущения социальных конфликтов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объект исследования - население, его социальные и экономические условия жизнедеятельности в сельских муниципальных образованиях. Основу
методики составляет анализ закономерностейэкономическогои социального развития сельских территорий отражающиеся в уровне качества жизни населения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.Современные экономисты в большинстве случаев не оперируют такой категорией, как справедливость, поскольку считают, что ее невозможно измерять и сопоставить с категориями сугубо экономическими. Но экономика сельского хозяйства – этообщественная наука, которая всегда развивалась в одном направлении с
развитием общественного строя. Со временем центральной категорией в ней стала категория
эффективности, причем, в самом узком понимании: соотношение экономического эффекта с
расходами, понесенными на его достижение (индустриальные и зеленные революции). И
здесь справедливость очутилась вне сферы интересов экономистов. В тот же время, классическая политэкономия признает три центральных вопроса: что, как и для кого производить?
Как можно отстранить науку, которая решает вопрос: для кого? А в любой общественной
науке ключевым вопросом является соблюдение принципа социальной справедливости. Его
игнорирование, пренебрежение им рано или поздно становится препятствием экономического роста и развития.
В последнее время заостряются взаимоотношения общества с аграрным бизнесом,
государством, окружающим средой, которая порождает все больше новых проблем в сфере
человеческой жизнедеятельности. Именно в концепции устойчивого развития сельского хозяйства включена социальная составляющая.
Экономические реформы в России привели за последниегоды к существенным изменениям в сельской жизни страны. Изменилась аграрная структура, появились новые формы
ведения сельского хозяйства – частные фермерские хозяйства, крупнейшие агрохолдинги,
сильно эмансипировало личное подсобное хозяйство. Все это привело, с одной стороны, к
поляризации сельскохозяйственных производителей, вычленению небольшого числа высокопродуктивных, конкурентоспособных производителей и маргинализации значительной части других производителей, и, с другой стороны, к возникновению существенной скрытой и
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открытой безработицы в сельской местности, снижению относительного уровня жизни в селе
в среднем.
Все мировые правительства утверждают, что пытаются побороть бедность. Тысячи
неправительственных организаций собирают деньги, чтобы кормить голодных детей, очищать источники питьевой воды и обеспечивать медицинской помощью сельских жителей.
ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Продовольственная и сельскохозяйственная организация и другие международные агентства принимают многочисленные
благонамеренные резолюции, посвященные борьбе с бедностью.
Во всех странах мира, занимающих лидирующие позиции в сфере сельскохозяйственного производства, эта отрасль дотируется, либо применяют опосредованные схемы субсидирования и поддержки. К примеру: Япония – на 80 %, Финляндия на 70 %, США – не менее
чем на 40%. В России сегодня в сельское хозяйство отчисляется 2,2% от ежегодного ВВП [4].
Как во всем обществе, на селе, в ущерб почти всем социальным институтам, неизмеримо возросла роль власти и бизнеса. Их интересы во многом расходятся. Но есть объективная основа, без которой их существование немыслимо, и потому заставляющая их находить
общий язык. Это человеческий капитал. Его сохранение и развитие отвечает объективным
жизненным интересам власти и бизнеса. Сам человеческий капитал, выступающий объектом
их взаимодействия, в то же время является третьим субъектом активной деятельности на селе. Есть еще четвертый субъект, имеющий свои интересы на селе – общество в целом.
С.А. Подолинский, в своем исследовании «Труд человека и ее отношение к распределению энергии» (1880) раскрыл взаимодействия между субъектом и объектом. С одной стороны, речь идет о распределении – производной от энергии как объекта элемента системы[3].
С другой стороны исследуется труд, то есть составляющая системы, производная от человека, как субъекта взаимодействия. Из вышеизложенного вывод один, – если человечество не
возьмется за умное и справедливое социальное обустройство мира, то конец XXI ст. может
быть плачевным. Сущность человека, как основного фактора в обеспечении устойчивого
развития аграрной экономики показана на рис. 1.
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Рис. 1. Сущность человеческого капитала

Таким образом, главная экономическая и социальная проблема – состояние человеческого капитала. В отличие от физического капитала, включающего природные ресурсы, воспроизводимые материально-вещественные и финансовые активы, первый неотделим от человека, его способностей. Он складывается из "чистого" (однородного труда), дающего "чи-
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стую" зарплату, воспроизводимого человеческого капитала, доход на человеческий капитал
и природных способностей, ренту на природные способности.
Стоимость человеческого капитала в начале ХХI ст. приведена на рис. 2.
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Рис. 2.Стоимость человеческого капитала в начале ХХI столетия (в %)

В США стоимость человеческого капитала (ЧК) составляла 95 трлн. долл., или 77 %
национального богатства (НБ), 26 % мирового итога стоимости ЧК. Стоимость мирового ЧК
составила 365 трлн. долл., или 66 % мирового богатства, 384 % к уровню США. Для Китая
эти показатели составляют: 25 трлн. долл., 77 % от всего НБ, 7 % мирового итога ЧК и 26% к
уровню США. Для Бразилии соответственно: 9 трлн. долл.; 74 %, 2 % и 9 %. Для Индии: 7
трлн. долл.; 58 %, 2 %; 7 %.Для России показатели таковы: 30трлн. долл.; 50 %; 8 %; 32 %, а
для Украины: 49 %, 8 %, 30 %.На долю стран ЕС на расчетный период приходилось 59 %
мирового человеческого капитала, что составляет 78 % от их национального богатства [1].
В.В. Пациорковский выделил в сельской экономики следующие особенности человеческого капитала (рис. 3):
- реализуя свою трудовую функцию, он выступает субъектом предложения рабочей силы
(трудовыми ресурсами), который в результате покупки ее работодателями (коммерческими агентами сельской экономики) закрепляется за предприятием и, используя производственные ресурсы хозяйственной единицы, создает продукт сельской экономик;
- проживая в ареале сельской территориальной системы, будучи закрепленные в определенном месте проживания, человеческий капитал (население) потребляет продукт сельской экономики, то есть реализует спрос на товары и услуги, производимые территорией
или аккумулируемые на локальном рынке;
- наличие производственного капитала (земли и других ресурсов), позволяют вести индивидуальную (предпринимательскую) деятельность [2].
Таким образом, человеческий капитал, дополненный другими факторами производства,
есть капитал сельской семьи, создающий основу для экономического воспроизводства в
сельской экономике, посредством упомянутых механизмов вовлечения. На рис. 3 представлены три функции человеческого капитала в сельской экономике, предопределяющего как
направления использования, так и возможности увеличения потенциала на перспективу.
Поэтому, в основной своей массе для села и сельской местности связывать свои
надежды с перспективами развития сельского хозяйства заведомо проигрышная позиция.
Напротив, ускоренное развитие других видов занятий и производств в сельской местности
может способствовать сохранению не только самого села, но и сельскохозяйственного производства. В новое время ресурсный потенциал села и сельской местности проявляет свои
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новые свойства, которые лишь в отдельных случаях и при очень благоприятном стечении
обстоятельств (качество человеческого капитала, земли и близость рынков сбыта) могут
быть сведены к производству сельскохозяйственной продукции.
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Рис. 3. Функциональная направленность человеческих ресурсов сельской экономики

Анализ устойчивого социального развития сельскохозяйственной деятельности дает
основание сделать следующие неутешительные выводы:
- в социальной подсистеме господствует философия антропоцентризма;
- идеология защиты окружающей среды не сформирована;
- национальные, групповые интересы преобладают над общечеловеческими;
- продолжается рост населения, особенно в странах с низким уровнем развития, что порождает увеличение разрыва в уровне жизни, рост численности бедного населения, заболеваемости и т.д.
Причины сельского кризиса кроются как в исторически накопившемся отставании деревни в социально-экономическом развитии, так и в несовершенстве современных аграрных
отношений и форм сельской жизни.
Основное противоречие современного этапа развития в большинстве стран аграрного
сектора заключается в том, что на фоне модернизации сельскохозяйственного производства,
его интенсификации и наращения экспортного потенциала разрушается традиционный
сельский уклад, приходят в упадок сельские общины, а село превращается в зону сплошной
бедности и социального неблагополучия.
Справедливости ради следует упомянуть о том, что в последнее время агрохолдинги
стали заниматься социальными вопросами на селе, улучшением функционирования и развития социальной сферы на сельских территориях, предоставлением помощи сельским жителям в удовлетворении их жизненных потребностей. У некоторых из них есть специальные
социальные службы по работе с арендодателями. Эта деятельность базируется на возрождении прежней практики колхозов и совхозов, когда и сельсовет, и работники шли с «челобитной к барину». Долгосрочные последствия таких действий очень опасны. Конечно, с одной стороны, они несколько замедляют деградацию жизненной среды отдельных территорий, но с другой – консервируют патерналистское поведение крестьян, теснее «привязывают» сельские общины к интересам корпоративных структур, делают их более зависимыми
от крупного капитала, который, по выражению К.Маркса, «не имеет сердца», разрушает
традиционный сельский уклад, распахивает сельские общины, а село превращает в зону
сплошной бедности и социального неблагополучия.
Решения данных проблем лежит в рамках трех стратегий:
1) рост доходов сельского населения от аграрной занятости,
2) рост доходов от неаграрной занятости,
3) миграция сельского населения в города.
Первая стратегия предполагает рост спроса на агропродовольственные товары темпами, опережающими рост производительности труда в аграрном секторе. В силу закона Энге-
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ля это возможно только посредством аграрного протекционизма, защиты внутреннего рынка
от импортной продукции и максимального продвижения собственной продукции на мировые
рынки, а также поддержания трудоинтенсивных технологий в сельском хозяйстве. Миграция
сельского населения в города приведет к тому, что в сельской местности не останется населения, будет утрачен контроль над обширными территориями страны, возникнет нерациональная сверхурбанизация, будет потеряна часть национальной культуры, связанная с сельским образом жизни, и т.д. Кроме того, если (а, скорее всего, это будет именно так) сельское
население не сможет конкурировать на городском рынке труда, то это приведет к перемещению сельской бедности в города.
Развитые страны мира, столкнувшись с резким ростом производительности труда в
сельском хозяйстве, в конечном итоге пришли к необходимости развития альтернативной
занятости в сельской местности как оптимальной стратегии решения проблемы избыточного
сельского труда.
Для того, чтобы развивающиеся страны смогли поднять доход на душу населения и
способствовать ликвидации нищеты, они должны продолжить свой промышленный рост и
увеличение научно-технического потенциала; или, как писал Подолинский С.А. еще в 1880
году: «Усовершенствование жизни человеческой должно заключаться, главным образом, в
количественном росте энергийного бюджета каждого человека». Выгода должна быть не
только экономической. Человечество не вправе допустить, чтобы вопросы экономического
характера поступали бы на рассмотрение ВТО и регулировались с позиций одного лишь
«рынка». Ситуация, сложившаяся в сфере природопользования, требует от «бизнеса» не
только заниматься вопросами экологии, но и повысить ресурсопроизводительность в 4–10
раз. Возникает предложение о налогообложении энерго- и ресурсопотребления, а не человеческого труда.
Согласование экономических, экологических и социальных показателей и их перевод
на язык конкретных мероприятий, являющихся средствами достижения устойчивого развития – задача огромной сложности, поскольку все три элемента устойчивого развития должны
рассматриваться сбалансировано. Важны также и механизмы взаимодействия этих трех концепций (рис. 4).
Устойчивое развитие сельскохозяйственной
деятельности
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Эффективность использования
составляющих устойчивого развития

Экологическая

Социальная

Результат
деятельности

Этнокультурная

Рис. 4. Формирование и формы проявления эффективности устойчивого развития экономики сельского хозяйства

Экономический и социальный элементы, взаимодействуя друг с другом, порождают
такие новые задачи, как достижение справедливости внутри одного поколения (например, в
отношении распределения доходов) и оказание целенаправленной помощи бедным слоям
населения.
Механизм взаимодействия экономического и экологического элементов породил новые идеи относительно стоимостной оценки и интернализации (учета в экономической отчетности предприятий) внешних воздействий на окружающую среду. Наконец, связь социального и экологического элементов вызвала интерес к таким вопросам как внутрипоколен-
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ное и межпоколенное равенство, включая соблюдение прав будущих поколений, и участия
населения в процессе принятия решений.
ВЫВОДЫ. Разрывать порочный круг формирующейся сельской бедности необходимо, на наш взгляд, в трех основных направлениях.
Во-первых, это создание альтернативной занятости. Формирование альтернативных
источников доходов может происходить в результате диверсификации аграрного производства в регионе. Отсюда вытекают два способа поддержки.
С одной стороны, это создание системы мелкого кредита в сельской местности для
финансовой поддержки инициативы самих жителей (кредитные кооперативы или специальные фонды). Без государственной финансовой и институциональной поддержки такие самодеятельные институты не смогут возникнуть и не смогут собрать первоначальный капитал.
С другой стороны, нужна государственная поддержка венчурного бизнеса (инвестирование капитала перерабатывающей промышленности в сырьевую базу), направленного на
диверсификацию аграрного производства.
Во-вторых, необходимы государственные усилия по развитию инженерной и социальной инфраструктуры. В сфере социальной инфраструктуры все еще довлеют советские
представления о необходимости наличия хорошей школы или больницы в деревне. При современных дистанционных технологиях радикальные решения лежат в плоскости дистанционного обучения и диагностирования. Интернет для культурного обеспечения отдаленных
деревень будет значить на много больше, чем традиционный клуб или сельская библиотека.
В-третьих, необходимо менять парадигму сельского образования. До сих пор сельское
образование – среднее и специальное среднее – направлено на подготовку сельскохозяйственных работников. В сельской местности нужны специалисты и других профессий –
всфере туризма и сервиса, в сфере бытового обслуживания, организаторы кооперативов и
т.д. Помимо конвенционного образования необходима система распространения положительного опыта. В концепцию устойчивого развития сельского хозяйства необходимо включит и этнокультурную. Ведь село – это накопитель, хранитель исторического, культурного,
национального опыта, традиций, хранитель генофонда нации. И то, что сейчас происходит
сознательное или по недомыслию, близорукости уничтожение села является практическим
геноцидом нации и является актуальнейшей, серьезнейшей проблемой Росси до конца не
осознанной правительством и народом.
1.
2.
3.
4.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РИСКОВ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ
Л.В. Бедовая, канд. экон. наук, доценткафедры финансов, денежного обращения и кредита
А.И. Иванова, соискатель
Н.Ю. Омарова, д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой финансов, денежного обращения и
кредита
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
З.Н. Омарова, аспирант, ст. преподаватель, Северный филиал Московского гуманитарного
экономического института (г. Коряжма, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Риск является ключевой характеристикой современного мира, проявляющейся на разных уровнях и в различных формах, тесно переплетаясь со сферой предпринимательства. Хозяйствующим субъектам приходится постоянно принимать решения о приобретении материалов, реализации продукции, организации производственных процессов.
Изменение конъюнктуры на рынках, действия конкурентов, смена предпочтений потребителей, изменения законодательства и другие факторы повседневной жизни предпринимателей
обуславливают неоспоримую важность учета всех рисков в области бизнеса. Современная
действительность нацеливает руководителей всех ключевых звеньев производства на смелые, решительные действия, связанные с риском. Искусство управления риском предполагает несомненное умение совершать «рискованные шаги и поступки», поскольку без какихлибо решительных действий в объективной реальности бывает невозможно исправить финансовое положение предприятия и разграничить оправданные и неоправданные риски [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. В целях эффективного применения
различных методов и приемов оценки рисков экономического субъекта необходимо особенное внимание уделять научно обоснованной классификации рисков предприятия. Так, в
классификации рисков хозяйствующего субъекта, нами предлагается использовать взаимосвязи между бизнес-процессами, через которые появляется четкая возможность установления причинно-следственных связей рисковых событий и определения наиболее полного перечня факторов рисков и последствий от их реализации.
Риски взаимоотношений с иностранными государствами
Риски человеческого воспроизводства
Риски информационно-

Риски организационно-

го воспроизводства

го воспроизводства

Риски природной
среды

Риски материального воспроизводства

Рис.1.Модель рисков человеческого воспроизводства

Видится необходимость подхода к классификации рисков, которая базируется на двух
основополагающих и взаимосвязанных между собой принципах:
1. Принцип декомпозиции и объединения рисков исходя из масштабов их значимости и
возникновения. Данный принцип заключается в следующем:
- любой риск, оказывающий воздействие на компанию в целом, может быть декомпозирован до рисков уровня подразделений, входящих в организационную структуру компании;
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- риски, возникающие на уровне подразделений компании, могут быть объединены в совокупности рисков, каждая из которых будет оказывать воздействие на деятельность всей
организации;
- каждый риск уровня подразделения должен формулироваться в терминах конкретного
рискового события [3].
2. Принцип классификации рисков по бизнес-процессам, в которых они возникают.
В целях декомпозиции или объединения рисков могут применяться факторный, сценарный анализ, метод аналогов. Практическая реализация принципа декомпозиции/объединения основана на определении принадлежности каждого риска (фактора риска)
бизнес-процессам, осуществляемым компанией, в которых он может возникать. Поскольку
бизнес-процессы предпринимательских структур из различных отраслей экономики, как правило, имеют как общие, так и специфические бизнес-процессы, следовательно, данная классификация может быть применима как для любого хозяйствующего субъекта (с некоторыми
корректировками), так и отражает специфику рисков металлургической компании.
Исследование влияния рисков на бизнес-процессы предлагается на предприятии металлургической промышленности ЗАО «Новгородский металлургический завод». Завод построен группой ЗАО «Русская медная компания» «с нуля», введен в эксплуатацию в 2003 году. ЗАО «НМЗ» специализируется на переработке вторичного сырья с содержанием меди от
60 % до 95 %. Продукцией завода являются медь катодная марки М00К, соответствующая
стандартам LME, и высококачественная медная катанка.
Проект и строительство завода выполнены по технологии и при участии компании
Outotec (ранее OutokumpuTechnology, Финляндия). В строительстве предприятия использована передовая технология Wetmeс. Это уникальное предприятие для России: в рамках одного производственного комплекса действует несколько переделов меди от сырья до готовой
продукции: потребляя в качестве сырья медный лом, предприятие производит медные катоды и медную катанку. Последовательная модернизация завода позволила увеличить производственную мощность за несколько этапов: от 40 до 75 тысяч тонн медных катодов в год.
На заводе успешно прошел испытания и действует троф-конвертер производства
Outotec для переработки сплавов с низким содержанием меди. Медь рафинируется до состава 96–98 %. Производственный комплексОАО «НМЗ» включает в себя 180-тонную плавильную печь Maerz (Германия) для переработки богатого медью лома, разливочный комплекс
Outotec, электролизные ванны, прочее оборудование немецкого, финского, французского,
российского и бельгийского производства. На заводе смонтированы установки для очистки
отходящих газов, безотходной переработки загрязненного электролита, очистки использованной воды. В 2005 году на предприятии была смонтирована линия катанки SCR 2000 по
технологии американской компании SouthwireCompany производительностью до 100 тысяч
тонн медной катанки в год. Качество катанки, произведенной подобным способом, соответствует классу А.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Учитываю специфику деятельности ЗАО
«НМЗ» классификацию всех рисков на основе их принадлежности к бизнес-процессам возможно представить в табл. 1.
На основании взаимосвязи бизнес-процессов между собой (наличие «цепочек» бизнес-процессов через описание входов-выходов бизнес-процессов), возможно четко установить причинно-следственные связи рисковых событий и определить максимально полный
перечень факторов рисков и последствий от их реализации.
Данный подход позволяет на практике реализовать построение цепочки влияния,
например, риска поставки в компанию некачественных материально-технических ресурсов
на риск аварии или выпуска некачественной продукции.
Для расчета степени риска отдельных бизнес-процессов предприятия предлагается
следующая формула:
Ri= Ki хBmax,
(1)
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где Ri – фактический балл риска отдельного производственного процесса; Ki – весовой коэффициент; Bmax – максимальный балл риска.
Таблица 1.Классификация рисков предприятия ЗАО «НМЗ»
Бизнес-процесс
Снабжение

Производство
Сбыт
Управление
транспортом
Управление
системой технического обслуживанияи ремонтов
Управлениекачествомпродукции
Управление информационными
технологиями

Инвестиционная
деятельность

Управление финансами
Планирование и
анализ ФХД
Бухгалтерский
учет

Оперативный риск
Рост стоимости материалов, сырья, оборудования. Срыв сроков поставки материалов,
сырья, оборудования. Поставка материалов, сырья, оборудования несоответствующего качества. Выдача в производство МТР несоответствующего качества. Порча МТР в
результате несоблюдения условий хранения. Нехватка складских площадей. Порча
МТР в ходе погрузочных работ. Рост стоимости энергоресурсов
Некорректное планирование производства. Срыв производственной программы. Возникновение "узких мест". Аварии, инциденты. Несчастные случаи.
Снижение уровня спроса и цен на продукцию. Введение заградительных мер на экспорт металлопродукции из РФ. Нарушения, связанные с ограничением конкуренции.
Появление товаров-заменителей.
Неверное построение логистики. Рост стоимости транспортных услуг, перевалки грузов. Аварии в процессе перевозок.
Моральный и физический износ ОПФ. Некорректная оценка технического состояния.
Привлечение организаций, не соответствующих требованиям компании. Неисполнение обязательств подрядной организацией. Низкий уровень качества и объемов проведенных ремонтов. Аварии, инциденты в ходе проведения ремонтных работ.
Несчастные случаи в ходе проведения ремонтных работ.
Ужесточение требований к качеству металлопродукции. Несоответствие средств и
методов измерения показателей качества требуемому уровню.
Рост стоимости вычислительной техники, оборудования и программного обеспечения.
Неисполнение обязательств поставщиками и подрядчиками. Нарушение требований
законодательства в области защиты прав интеллектуальной собственности
Рост стоимости затрат на реализацию проектов капитального строительства. Увеличение сроков реализации проектов. Аварии, инциденты, несчастные случаи в ходе
СМР. Ошибки в процессе проектирования. Низкий уровень интегрированности новых
агрегатов и технологий в производственную цепочку компании. Снижение стоимости
портфеля ценных бумаг. Банкротство эмитентов и банков. Незапланированный рост
стоимости приобретаемых активов. Потеря контроля над объектом интеграции. Страховой риск и особенности организации бизнеса.
Неисполнение обязательств финансовой организацией. Отсутствие ликвидности. Обращение взысканий по обязательствам третьих лиц. Рост плавающих процентных ставок. Предъявление требований по досрочному гашению кредитов. Обращение взысканий по выданным поручительствам. Нарушение обязательств по расчетам с контрагентами. Ошибки и нарушения при формировании отчетности.
Штрафы и пеня за нарушения. Валютный риск
Некорректная экономическая оценка технических решений. Некорректная оценка
стоимости закупаемых MTР, работ услуг.
Нарушение требований законодательства в области налогообложения и формирования отчетности. Предъявление налоговых претензий. Предъявление претензий внешним аудитором

В качестве экспертов при применении данной методики могут выступать: руководитель предприятия и руководители структурных подразделений, их заместители, главный бухгалтер, главный инженер, главный технолог, главный механик и ведущие специалисты предприятия. Полученные данные распределяются в соответствии с предложенной нами шкалой
риска (табл. 3).
Расчет в целом по бизнес-процессам предлагается проводить в табл. 3, в которую переносятся значения из табл. 2. Приведенный в табл. 4 расчет показывает, что при заданных
условиях наиболее высокий риск присущ бизнес-процессу в деятельности предприятия, связанной с транспортом (неверное построение логистики, рост стоимости транспортных услуг,
аварии в процессе перевозок). Возникает необходимость скрупулезного анализа рисков в
данной сфере. Второе место по степени тяжести риска занимают бизнес-процессы снабжения
и сбыта, что также требует оперативного вмешательства в работу данных производств.
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Таблица 2. Расчет степени риска по классификационным группам
на примере ОАО «Новгородский металлургический завод» (фрагмент)

Бизнес-процесс

Снабжение
рост стоимости сырья, материалов, комплектующих
рост энергоресурсов
срыв срока поставок материалов,
выдача в производство некачественных материалов,
оборудования
нехватка складских помещений
порча материально-технических ресурсов в результате несоблюдения условий хранения
порча материально-технических ресурсов в при погрузочных работах
поставка материалов, комплектующих, оборудования несоответствующего качества
Итого
Производство
некорректное планирование производства
срыв производственной программы поставок
возникновение узких мест
аварии, форс-мажорные обстоятельства
несчастные случаи
……..
Итого

Коэффициент вероятности
наступления риска,
Кi

Максимальный
уровень
риска, баллы, Вmax

Фактический балл iго риска, Ri

0,3
0,3
0,2

5
5
5

1,5
1,5
1

0,2

5

1

0,2

5

1

0,1

5

0,5

0,3

5

1,5

0,2

5

1

40

9

5
5
5
5
5

0,1
0,9
0,75
1
0,45

50

11

0,02
0,18
0,15
0,2
0,09

Таблица 3. Шкалы вероятности рисковых баллов по отдельному виду риска
∑ баллов по Jму бизнеспроцессу,

Бизнес-процесс
Снабжение
Производство
Сбыт
Транспорт
Техническое обслуживание и ремонт
Управление качеством продукции
Управление информационными технологиями
Итого

Шкала оценки риска по бизнеспроцессам, баллы
высокий

умеренный

низкий

40
25
20
15
40
15

17-24
11-15
9-12
7-9
17-24
7-9

9-16
6-10
5-8
4-6
9-16
4-6

0-8
0-5
0-4
0-3
0-8
0-3

50

21-30

11-20

0-10

205

83-123

42-82

0-41

Таблица 4. Оценка риска бизнес-процессов

Бизнес-процесс
Снабжение
Производство
Сбыт
Транспорт
Техническоеобслуживание и ремонт
Управлениекачеством продукции
Управлениеинформационными технологиями
Итого

∑ баллов по
J-му бизнеспроцессу,
max
40
25
20
15
40
15

∑ фактических баллов
по J-му процессу
9
3,2
11
7
4,635
3

50

11

205

48,835

Шкала оценки риска по бизнес-процессам, баллы
низкий

умеренный

высокий

1
1
1
1
1
1
1
1
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Остальные бизнес-процессы в шкале оценки риска набрали самое низкое количество
баллов, что положительно характеризует работу предприятия по этим бизнес-процессам.
В целом по группе предпринимательских рисков, включающей в себя проанализированные выше бизнес-процессы, степень риска рассчитывается от общей суммы баллов, полученных в ходе исследования, и равняется в исследуемом примере сумме баллов – 48,835, что
показывает по балльной шкале умеренную степень риска.В целом по группе предпринимательских рисков, включающей в себя проанализированные выше бизнес-процессы, степень
риска рассчитывается от общей суммы баллов, полученных в ходе исследования.
ВЫВОДЫ. Методика проведения данного расчета позволяет дать экспертную оценку
предпринимательских рисков по бизнес-процессам предприятия и на основе значения показателей разрабатывать новую или корректировать действующую стратегию производственно-хозяйственной деятельности, а также учитывать и отслеживать рисковые моменты в оперативной деятельности предприятия.
Проведенное нами исследование показало, что оценив количественно вероятность
наступления события предприятие, используя функции риск-менеджмента, может дать оперативный анализ состояния бизнес-процессов в online- режиме.
Разработанная методика оценки риска отличается оперативностью, мобильностью и
адекватностью оценки рисков. Методика направлена на повышение устойчивости предприятия в рисковых ситуациях и позволяет минимизировать предстоящие риски, не позволяя им
реализоваться или реализоваться не в полной мере.
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АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
С.М. Бычкова, д-р эконом. наук, профессор
Д.Г. Бадмаева, канд. эконом. наук, доцент
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (г. СПб-Пушкин, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Трудовые ресурсы организации выступают важнейшим ресурсом, от
степени эффективности использования которых зависит успешность осуществляемых бизнес-процессов. Правильная организация системы взаимоотношений предприятия с трудовым
коллективом требует постоянного мониторинга состава и структуры трудовых ресурсов,
ежедневного контроля рабочего времени и его эффективности. В настоящее время большинство отечественных предпринимателей понимают, что успех выполнения поставленных задач определяется тем, насколько эффективно подобран коллектив исполнителей. Управление
персоналом, трудовыми ресурсами на предприятиях и в организациях становится одним из
основных звеньев управления бизнесом, важнейшей социальной составляющей процесса
управления на предприятии.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В экономической литературе нередко встречаются разнообразные трактовки определения «трудовых ресурсов», отождествления их с категорией
«рабочая сила», «трудовой потенциал», «кадры предприятия».
Трудовые ресурсы как экономическая категория отражают отношения по поводу
населения, обладающего физической и интеллектуальной способностью в соответствии с
условиями воспроизводства рабочей силы [7].
Трудовые ресурсы – социально-экономическая категория, характеризующая потенциальные запасы труда, которыми располагает общество на данном этапе своего развития, и
отношения, складывающиеся в процессе их производства [2].
Границы трудовых ресурсов объективны, но они могут иметь и юридическое выражение. В состав трудовых ресурсов включается мужское население в возрасте 16–59 лет и женское в возрасте 16–54 года.
Способность человека к труду находит отражение в понятии рабочей силы, под которой понимают совокупность физических и духовных способностей организма и личности
человека, используемых в производстве товаров и услуг.
Рабочая сила и трудовые ресурсы имеют качественные определенности, которые лежат в различных плоскостях. Превращаясь в совокупную рабочую силу, трудовые ресурсы
приобретают качественную ее определенность. Совокупная рабочая сила представляет определенным образом используемые трудовые ресурсы, а трудовые ресурсы – это та основа и
источник, за счет которого происходит формирование рабочей силы общества.
Более развернутое представление о возможностях и способностях рабочей силы дает
понятие трудового потенциала как обобщающая характеристика личного фактора производства. Трудовой потенциал – это не только комплекс экономических функций и ролей, но и
обобщающая характеристика личного фактора производства, неотъемлемая составляющая
многогранной человеческой личности – экономического, информационного и креативного
ресурса современного общества [8].
Категория «трудовой потенциал» аккумулирует в себе характеристики трудовых ресурсов, рабочей силы, личного фактора производства и характеризует степень использования
возможностей и динамику производственного процесса через механизм реализации способностей в результат.
Трудовой потенциал – это система свойств и качеств человека, гуманистически ориентированное использование которых обеспечивает результат в форме воспроизводимых
экономических благ [9].
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Трудовой потенциал формируется на основе соединения количественной (ресурсной)
и качественной (психофизиологической, квалификационной, социальной) характеристик.
Или другими словами, трудовой потенциал имеет и количественную, и качественную структуры.
Количественную базу трудового потенциала составляет население территории, а не
его трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы, являясь частью населения, имеют различные количественные и качественные характеристики не сами по себе, а в связи с тем, что отражают
в своей структуре ту демографическую ситуацию, которая складывается в том или ином регионе. Поэтому количественные изменения потенциала связаны с демографической ситуацией в целом.
Качественную базу трудового потенциала определяет уровень развития производительных сил и культуры, влияющих на всю совокупность личностных характеристик работников.
Вместе с тем понятия трудовые ресурсы, рабочая сила и трудовой потенциал, по существу, не нацелены на изучение индивидуальных качеств человека как работника и личности. Поэтому более естественным понятием является человек труда как индивидуализированный элемент трудовых ресурсов, владелец рабочей силы, обладатель трудового потенциала.
На уровне отдельного предприятия в процессе управления трудовыми ресурсами чаще всего используются термины «кадры», «персонал», «кадровый потенциал».
Кадры предприятия – это совокупность работников различных профессионально –
квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. В
списочный состав включаются все работники, принятые на работу, связанную как с основной, так и с не основной его деятельностью. Кадры являются главным ресурсом каждого
предприятия, от качества и эффективности использования которого во многом зависят результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность.
Кадровый потенциал – социально-экономическая категория, характеризующая самую
активную часть трудового потенциала в целом. В отличие от трудового потенциала, который
включает в себя и занятых, и потенциальных работников, кадровый персонал определяется
постоянным (штатным) составом работников. Сюда относятся трудоспособные лица, состоящие в трудовых отношениях с государственными, акционерными, кооперативными, общественными предприятиями, учреждениями, организациями. Категория «кадровый потенциал» во многом тождественна категории «рабочая сила».
Однако, если рабочая сила – это способность к производительному труду, то кадровый потенциал – это состав квалифицированных работников, прошедших предварительную
профессиональную подготовку и обладающих специальными знаниями и опытом в избранной сфере деятельности.
Управление трудовым потенциалом – часть менеджмента, связанная с формированием и использованием трудовых ресурсов предприятия и их отношениями внутри фирмы.
Основными целями управления трудовыми ресурсами на предприятии являются:
- удовлетворение потребности предприятия в кадрах;
- обеспечение рациональной расстановки, профессионально-квалификационного и должностного продвижения кадров;
- эффективное использование трудового потенциала предприятия.
Труд работников – важнейший элемент процесса производства. Труд является, с одной стороны, основным фактором производства, с другой – источником удовлетворения материальных потребностей каждого человека.
Использование трудовых ресурсов, в первую очередь, характеризуется рабочим временем, то есть временем, в течение которого работник выполнял работу.
Основными единицами рабочего времени являются человеко-дни и человеко-часы.
Отработанным человеко-днем является день, когда работник приступил к работе на рабочем
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месте независимо от ее продолжительности. Если же он по каким-либо причинам этого не
сделал, день учитывается как целодневный простой.
Использование рабочего времени характеризуется: фактически отработанным временем; временем, не использованным по уважительным причинам, и размером потерь рабочего
времени. Во время, не использованное по уважительной причине, включают: неявки по болезни и уходу за больными детьми; отпуска по учебе; неявки, предусмотренные законодательством (выполнение государственных обязанностей, участие в выборах, вызовом в военкомат, на военные сборы, в милицию, в суд и т.п.). В потери рабочего времени входят: целодневные простои, прогулы, неявки с разрешения администрации (вступление в брак, рождение ребенка, переезд, смерть родителей и т.д.), невыходы в связи с трудовыми конфликтами
и др. [3].
Рабочее время наряду со среднесписочной численностью работников выступает фактором количественного (экстенсивного) использования трудового ресурса. Его увеличение
оправдано только в случае расширения объемов деятельности предприятия, создания новых
рабочих мест и увеличения размеров предприятия, выхода на новые рынки сбыта.
Плодотворность деятельности рабочей силы на предприятии помимо количественного
аспекта оценивается качественным показателем – производительностью труда.
Прямым показателем производительности труда является выход продукции в единицу времени или на одного работника. Обратный показатель характеризует трудоемкость
продукции, и чем она ниже, тем выше производительность труда.
Производительность труда выражает эффективность конкретного труда, поэтому среди прямых показателей большое значение имеют натуральные показатели, характеризующие
производство конкретных видов продукции в расчете на единицу затрат труда, а также обратные им показатели трудоемкости.
Контроль за мерой труда и потребления осуществляется в организации через оплату
труда, представляющую систему отношений, связанных с обеспечением установления и
осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами,
иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашения, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
Заработная плата является одной из основных статей, формирующих себестоимость
продукции, выполненных работ или оказанных услуг. Поэтому при организации учета оплаты труда необходимо [5]:
- обеспечить надлежащий контроль за правильностью, своевременностью и полнотой
начисления заработной платы в соответствии с количеством и качеством затраченного
труда каждым работником и по организации в целом;
- обоснованно распределить начисленную заработную плату между объектами производственных и непроизводственных затрат согласно представленной и тщательно проверенной первичной учетной документации;
- правильно произвести удержания из заработной платы каждого работника налогов и других видов платежей;
- своевременно произвести расчеты по выплате заработной платы;
- обобщить данные текущих показателей по заработной плате для составления необходимой отчетности и представить ее в установленные сроки в соответствующие адреса.
Организация труда на предприятии призвана одновременно создавать системы труда,
определяющие форму оплаты выполненного труда, повышающие доход организации, и нормальные условия труда для работника.
Существует два основных вида оплаты труда:
1) основная, к которой относится заработная плата, начисляемая работникам за отработанное время, количество и качество выполненных работ (оплата по сдельным расценкам,
тарифным ставкам, окладам, премии, сверхурочные и т.д.);
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2) дополнительная – выплаты за непроработанное время, предусмотренные законодательством по труду (оплата очередных отпусков, льготных часов подростков, выходных пособий при увольнении и т.п.) [5].
В зависимости от отрасли, производства, а также в зависимости от категории работников существует две основных формы оплаты труда: повременная и сдельная.
Фонд заработной платы – общая сумма заработной платы, начисленная рабочим и
служащим за выполнение работы, а также оплата неотработанного времени в соответствии с
трудовым законодательством и коллективным договором.
К фонду заработной платы предприятия относятся все суммы, начисленные за работу,
выполненную как списочным, так и не списочным составом. В фонд заработной платы
включаются:
- основная заработная плата, начисленная по сдельной и повременной форме оплаты труда;
- премии в соответствии с утвержденными постоянно действующими положениями о премировании (за выполнение и перевыполнение производственных планов и норм выработки, сокращение простоев машин и оборудования и др.);
- надбавки (за выслугу лет, работу в отдаленных местностях, высокую квалификацию и
др.);
- доплаты (сдельщикам в связи с изменением условий работы, по прогрессивным расценкам, за работу в сверхурочное и ночное время, высококвалифицированным рабочим, совмещение профессий);
- оплата простоев, не зависящих от рабочих;
- оплата ежегодных очередных и дополнительных отпусков, оплата учебных отпусков;
- оплата перерывов в работе в случаях, предусмотренных законодательством;
- стоимость бесплатно предоставляемых квартир и коммунальных услуг, питания, форменной одежды, обмундирования и т.д.
В созданный единый фонд материального поощрения включаются единовременные
премии и вознаграждения, выплачиваемые по специальным системам премирования: вознаграждения за изобретательства, открытия, единовременные премии за создание и освоение
новой техники и др.
В фонд заработной платы не включаются:
- единовременная помощь, в том числе выплачиваемая из фонда материального поощрения;
- суточные при служебных командировках и при переводе и переезде на работу в другие
местности;
- стипендии учащимся, выплачиваемые за счет средств предприятия;
- пособия, выплачиваемые молодым специалистам за время отпуска после окончания высшего или среднего специального учебного заведения;
- пособия по социальному страхованию (по временной нетрудоспособности за исключением первых трех дней относимых на затраты предприятия, беременности и родам, на рождение ребенка, малообеспеченным семьям, на похороны);
- пенсии работающим пенсионерам.
Согласно ст. 131 ТК РФ заработная плата выплачивается в денежной форме в рублях.
Коллективным договором может быть предусмотрена возможность выплаты заработной платы в натуральной форме, но при этом должны соблюдаться условия [1]:
- добровольное волеизъявление работников;
- зарплата в неденежной форме не должна превышать 20 % общей суммы;
- при выплате зарплаты в натуральной форме соблюдены требования разумности и справедливости в стоимости товаров, передаваемых в качестве оплаты труда.
Минимальная заработная плата в субъекте РФ устанавливается для всех работников,
работающих на территории соответствующего субъекта Федерации, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета. Верхняя граница фонда
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оплаты труда устанавливается организацией самостоятельно и зависит от ее финансовых
возможностей.
Размер зарплаты зависит от многих факторов, важными из которых являются:сложность и условия выполняемой работы;профессионально-деловые качества работника;результаты его труда и хозяйственной деятельности предприятия [4].
Эффективность использования труда характеризуют следующие показатели:
- темп роста производительности труда;
- доля прироста продукции за счет повышения производительности труда;
- относительная экономия живого труда (работников в расчете на год) в сравнении с условиями базисного года;
- относительная экономия фонда оплаты труда;
- отношение темпов прироста производительности труда к приросту средней заработной
платы [6].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ использования фонда заработной платы
начинают с расчета абсолютного и относительного отклонения величины отчетного года в
сравнении с плановыми показателями, показателями предыдущего года (табл. 1).
Таблица 1. Показатели использования оплаты труда на предприятии, тыс. руб.
Показатели
Фонд оплаты труда
в т.ч. основная оплата
премии
оплата отпусков
оплата питания
районные коэффициенты
и процентные надбавки
Выплаты социального характера
(материальная помощь)
Среднегодовая оплата труда одного работника, руб.
Среднемесячная оплата одного
работника, руб.

2012
100401
83507
811
8047
957

Годы
2013
118872
100577
1480
8111
542

2014
116992
96973
776
9255
484

Абсолютное
отклонение
+16591
+13466
-35
+1208
-473

Темп роста 2014 г.
к 2012 г., %
116,5
116,1
95,7
115,0
50,6

7079

8162

9504

+2425

134,3

249

704

331

+82

132,9

173404

215739

293213

+119809

169,1

14450

17978

24434

+9984

169,1

Как видно по данным табл. 1, несмотря на сокращение среднегодовой численности
работников, на предприятии наблюдается рост общего объема заработной платы. Темп прироста за три года составил 16,5 %. Как негативный момент можно отметить, снижение сумм
премий (снижение составило 4,3 %) и оплаты стоимости питания (снижение – 49,4 %).
Скачкообразно меняются на предприятии выплаты социального характера. Если в
2012 г. на эти цели было выплачено 249 тыс. руб., то выплаты социального характера в
2013 г. составили 704 тыс. руб. Однако в 2014 г. они опять сократились до 331 тыс. руб.
Существенно выросла за три года среднемесячная заработная плата работников с
14450 руб. до 24434 руб., темп прироста составил 69,1 %.
При проведении анализа и оценки влияния на объем производимой и реализуемой
продукции эффективности использования трудовых ресурсов применяют две группы показателей:
1) количественные, характеризующие динамику экстенсивных факторов и, как правило,
связанные с увеличением затрат трудовых ресурсов;
2) качественные, отражающие динамику интенсивных факторов, повышение эффективности
использования трудовых ресурсов.
Считается, что трудовые ресурсы используются эффективно, если относительный
прирост объема реализации продукции превышает относительный прирост трудового ресурса. Оценка влияния трудовых ресурсов на объем реализации продукции проводят по следующему алгоритму.
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При анализе влияния на конечные результаты хозяйственной деятельности анализируют экстенсивное использование трудовых ресурсов через численность работников или величину заработной платы. Интенсивное использование трудовых ресурсов анализируют через показатели производительности труда и зарплатоотдачи. Представим в табл. 2 исходные
данные для расчета.
Расчет влияния использования трудовых ресурсов на объем реализации продукции
произведем методом абсолютных разниц:
Оценка влияния численности: ∆ВЧ = ∆Ч * Птрб = -180 * 284,202 = -51156 тыс. руб. или
доля влияния -146,7 % (51156 / 34873).
Оценка влияния производительности труда: ∆ВПтр =∆Птр * Чо = +40,811 * 399
=+16283 тыс. руб. или доля влияния +46,7 %.
Итого изменение выручки от реализации продукции:
-51156 + 16283 = -34873 тыс. руб.
Таблица 2. Исходные данные для факторного анализа использования трудовых ресурсов
Показатели
Выручка от реализации продукции
Среднесписочная численность работников
Производительность
труда
Фонд заработной платы
Зарплатоотдача
Среднемесячная оплата одного работника,
руб.

Ед.
изм.

Обозначение

2012 г.
(базисный
год)

2014 г.
(отчетный
год)

Отклонения,
∆

Темп
роста,
%

Тыс.
руб.

В

164553

129680

-34873

78,8

Чел.

Ч

579

399

-180

68,9

Птр

284,202

325,013

+40,811

114,4

ФОТ

100401

116992

+16591

116,5

Зо

1,639

1,1085

-0,5305

67,6

Зпмес

14450,35

24434,42

+9984,07

169,1

Тыс.
руб.
Тыс.
руб.
Руб.
Руб.

Анализ влияния фонда оплаты труда на изменение объема реализации продукции:
∆ВФОТ = ∆ФОТ * Зоб = +16591 * 1,639 = +27192 тыс. руб. или доля влияния +78 %.
Анализ влияния зарплатоотдачи: ∆ВЗо= ∆Зо * ФОТо = -0,5305 * 116992 = - 62065 тыс.
руб. или доля влияния -178 %.
Итого изменение выручки от реализации продукции: -34873 тыс. руб.
ВЫВОДЫ. Таким образом, на основе проведенного факторного анализа можно сделать следующие выводы:
- темп снижения объемов реализации продукции больше темпа сокращения трудовых ресурсов, что должно отразиться положительно на результатах деятельности, хотя в целом
сокращение объемов продаж продукции и вследствие этого сокращение трудовых ресурсов нельзя рассматривать как положительные тенденции;
- в результате сокращения численности объем реализации продукции упал на 51156 тыс.
руб.; рост производительности труда способствовал увеличению результативного показателя на 16283 тыс. руб.;
- анализ расходов на оплату труда показывает положительное влияние на реализацию продукции экстенсивного фактора, то есть увеличения затрат использования трудовых ресурсов, в то время как влияние зарплатоотдачи является отрицательным. Данное соотношение нельзя признать оптимальным, поэтому менеджменту предприятия стоит обратить
более пристальное внимание на политику начисления и выплаты заработной платы на
предприятии;
- и наконец, данные табл. 2 показывают опережающий темп роста среднемесячной величины заработной платы (169,1 %) над темпом роста производительности труда (114,4 %),
что также свидетельствует о снижении эффективности производственной деятельности.

22

Это обстоятельство требует более детального изучения форм и видов начисления заработной платы на предприятии, выявлении причин падения отдачи выплачиваемой заработной платы.
Методы управления персоналом должны ориентироваться на эффективность требуемых материальных и финансовых затрат и достижение организационных целей. Это совершенно необходимо для предприятия, работающего в условиях рыночной экономики. При
разработке методов управления персоналом следует уделять большое внимание проблеме
оценки эффективности управления, имеющей практическое значение.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ ОТРАЖЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ
С.Г. Вегера, д-р эконом. наук, Полоцкий государственный университет (г. Полоцк, Беларуссия)
Контактная информация (тел., e-mail): svegera@mail.ru, тел. 375297110988

ВВЕДЕНИЕ. Значимой тенденцией реформирования финансовой отчетности субъектов экономики является осознанная необходимость включения в нее информации об использовании природного капитала. Это обусловлено постепенным изменением подходов к оценке
экономического роста и определению факторов долгосрочной устойчивости компаний. В докладе (июнь 2014 г.) «Природный капитал: очевидность, упускаемая из виду»
(AccountingforNaturalCapital: TheElephantintheBoardroom), подготовленном Институтом присяжных бухгалтеров в области управленческого учета (CIMA) совместно с компанией
«Эрнст энд Янг» (Ernst&Young, EY), Международной федерацией бухгалтеров (IFAC) и
Объединением по проблемам природного капитала (NaturalCapitalCoalition), подчеркивается,
что в XXI веке природный капитал станет настолько же важным вопросом для бизнеса,
насколько в XX веке было обеспечение достаточных объемов финансового капитала. В докладе указана необходимость: поднять вопрос природного капитала как стратегическую проблему; провести количественную, а по возможности и финансовую оценку вложений природного капитала и получаемых результатов; включить фактор природного капитала в процесс принятия решений; выработать у сотрудников навыки учета природного капитал [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Ранее на конференции ООН по устойчивому развитию
"Рио+20" (июнь 2012 г.), семьдесят пять стран и Европейская Комиссия поддержали Ком-
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мюнике, в котором содержится обращение к правительствам, Организации Объединенных
Наций, международным финансовым учреждениям и другим международным организациям
принять активные меры по обеспечению учета природного капитала во всем мире [2].
Вопросы включения в бухгалтерский учет и отчетность информации об использовании природного капитала, экологическом воздействии предприятий на окружающую среду
рассматриваются в трудах зарубежных и отечественных авторов: Алтуховой, Ю.В., А. Брауншвайга, Г. Гонзалеса, Б. Кристофа, Г. Ламбертона, К. Маундерса, Р. Мюллер-Вэнка, Ж.
Ришара, Ж. Удэ, К. Фишера, С. Шалтеггера, Р. Эшенбаха, И.В. Замулы, А.В. Зотова, Е.В.
Ильичевой, И.Д. Латыповой, К.С. Саенко, Т.Н. Чепраковой, В.Г. Широбокова и др.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ публикаций зарубежных и отечественных авторов позволяет сделать вывод, с одной стороны, о пристальном внимании ученых к
необходимости отражения в отчетности влияния деятельности организаций на экологическое
состояние природной среды, с другой стороны – основной нерешенной проблемой является
отсутствие системы, учитывающей связи между показателями использования природного
капитала и результатами экономики субъекта хозяйствования. Особенно актуальна эта проблема для ресурсно-ориентированных видов экономической деятельности: сельского хозяйства, горнодобывающих, нефтегазовых компаний, лесных хозяйств. Зачастую стоимость самого значительного актива таких субъектов хозяйствования – земли, запасов полезных ископаемых, лесов – не отражена в финансовой отчетности, что не соответствует принципу приоритета экономического содержания над юридической формой, искажает показатели ресурсного потенциала, инвестиционной привлекательности организации. Не обеспечивается учет
истощения природного капитала, а также должная интеграция с системой национальных счетов.
В рамках изучения проблемы взаимосвязи показателей использования природного капитала и показателей эффективности деятельности рассмотрим вопросы оценки долгосрочно
используемых природных ресурсов и их признания в составе активов организации.
Оценка долгосрочных активов в Российской Федерации, Республике Беларусь,
МСФО. Оценка объектов в контексте теорий баланса.
В Российской Федерации объекты природопользования отражаются в составе основных средств, которые после принятия объекта к учету могут учитываться либо по первоначальной стоимости, либо по переоцененной стоимости.
Переоценка отдельных групп основных средств до текущей рыночной стоимости
осуществляется по решению организации. Так, в соответствии с ПБУ 6/01 коммерческая организация может не чаще одного раза в год переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости. При принятии решения о переоценке по таким основным средствам следует учитывать, что в последующем они переоцениваются регулярно, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей [3]. Методические
указания по бухгалтерскому учету основных средств предусматривают использование индексного метода или прямого метода переоценки по подтвержденным рыночным ценам [4].
При этом земельные участки и объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы) также могут переоцениваться, так как запрет на их переоценку был отменен с
01.01.2011 г. приказом Минфина России от 24.12.2010 № 186н.
Следует заметить, что МСФО также допускают два вида оценки основных средств: по
фактическим затратам и по справедливой стоимости (текущим рыночным ценам). Причем
выбранный и закрепленный в учетной политике метод оценки может отличаться для различных классов основных средств. Так, в соответствии с МСФО (IAS) 16 объект основных
средств, подлежащий признанию в качестве актива, оценивается по себестоимости. Далее в
качестве своей учетной политики предприятие должно выбрать либо модель учета по фактическим затратам, либо модель учета по переоцененной стоимости и применять эту политику
ко всему классу основных средств. Переоцененная стоимость представляет собой справедливую стоимость этого объекта на дату переоценки. МСФО (IFRS) 13 трактует справедливую
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стоимость как цену, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между участниками
рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях.
В балансе организаций Республики Беларусь по статье основные средства также могут отражаться объекты, оцененные как по фактическим затратам, так и по текущим рыночным ценам.
Такой подход искажает связи между показателями использования долгосрочных активов и показателями анализа деятельности субъекта хозяйствования.На существующие
проблемы стоимостной оценки объектов бухгалтерского учета и релевантности получаемой
информации для различных групп пользователей указывали в своих трудах Э.С. Хендриксен,
М.Ф. Ван Бреда, Ж. Ришар, Я.В. Соколов, М.И. Кутер, Н.Н. Карзаева, М.Л. Пятов др.
Оценка активов по текущим рыночным ценам является принципом статической теории баланса. Это связано с тем, что целью статического бухгалтерского учета является определение того, позволит ли реализация (продажа) всех активов предпринимателя на данный
момент получить сумму, необходимую для оплаты его кредиторской задолженности [5,
с. 44]. Таким образом, статический баланс предназначался для оценки имущественного положения фирмы, анализа возможных банкротств [5, с. 68].
Подход к оценке активов по текущим рыночным ценам предполагает проведенение
переоценок, признание и регистрацию всех изменений стоимости на основе достоверных
данных о стоимости выбытия или суммах денежных средств, предполагаемых к получению
актива [6, с. 321].
Главной целью динамического бухгалтерского учета является измерение, непрерывное или через близкие интервалы времени, эффективности хозяйственной деятельности.
Для того, чтобы периодически оценивать рентабельность активов, необходимо, в отличие от статической концепции, учитывать вложенные средства по их себестоимости, чтобы установить, какова масса вложенного капитала, породившую ту или иную величину прибыли. Это в обязательном порядке предполагает сохранение первоначально заданной оценки, которая может быть: либо стоимостью покупки (оборудование, сырье); либо себестоимостью производства (производство продукции); либо стоимостью эксплуатации (аренда какого-либо оборудования) [5, с. 76-77].
О возможности использования в данном случае процедуры переоценки Хендриксен,
Ван Бреда указывают следующее: «С изменением стоимости денежной единицы активы, как
и текущую прибыль, следует переоценивать в соответствии с покупной стоимостью денег»
[6, с. 321].
Соотношение целей и видов оценки ресурсов в статической и динамической теории
баланса представлены в таблице 1.
Таблица 1.Соотношение целей и видов оценки ресурсов в статической и динамической теории баланса
Теория
баланса

Цель оценки

Вид оценки
активов

Интерпретация оценки

Условия изменения
стоимости

Статическая

Анализ
имущественного положения

По текущим
рыночным
ценам

Экономический потенциал ресурса, доходы, которые могут быть получены
при продаже ресурса

Изменение текущих
рыночных цен

Динамическая

Анализ эффективности хозяйственной деятельности

По фактическим затратам

Стоимость ресурса для
субъекта хозяйствования

Изменение стоимости денежной единицы (инфляция)

Смешение двух видов оценки в рамках соответствующей группы долгосрочных активов приводит к искажению бухгалтерской информации и показателей анализа хозяйственной
деятельности, снижается информационное значение финансовой отчетности, затрудняется
интерпретация ее показателей.
Признание природных ресурсов в составе активов организации
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Важным вопросом в рамках изучения проблемы учета природного капитала является
признание природных ресурсов в составе активов.
Природные ресурсы могут выступать активом организации, если удовлетворяют соответствующим критериям актива. В Республике Беларусь выделяют следующие признаки актива: 1) наличие имущественного права на объект, то есть права владения, пользования, распоряжения (права собственности); 2) наличие экономических выгод.
В соответствии со ст. 5 Кодекса Республики Беларусь о недрах минеральные ресурсы
являются исключительной собственностью государства. В этой связи по законодательству
Республики Беларусь минеральные ресурсы, представляющие собой необходимую материальную предпосылку функционирования предприятий добывающей отрасли, важное средство производства, не могут выступать активом и отражаться в балансе добывающих организаций, что на наш взгляд нарушает требование приоритета содержания над формой.
Вместе с тем информация о минеральных ресурсах (запасах полезных ископаемых)
является существенной и необходима для следующих целей:
- запасы показывают будущие денежные притоки, следовательно, являются одним из основных показателей для оценки будущих денежных потоков;
- изменения в запасах также могут служить индикатором оценки деятельности предприятия;
- величина запасов используется для расчета амортизации;
- резкое сокращение резервов может служить индикатором к проведению обесценения активов;
- информация о запасах может помочь распределить выручку и затраты в договорах совместной деятельности и совместного освоения и т.д. [7].
Отсутствие в балансе добывающих предприятий минеральных ресурсов (запасов полезных ископаемых) разрабатываемого месторождения не только искажает информацию о
ресурсном потенциале организации, но и не обеспечивает интеграцию системы бухгалтерского учета с системой национальных счетов (СНС). Так, в настоящее время в международной СНС запасы полезных ископаемых включаются в состав экономических активов (AN212
минеральные и энергетические запасы). Однако в Республике Беларусь экономическая ценность минеральных ресурсов не отражается в составе национального богатства страны.
Кроме того, система бухгалтерского учета должна формировать информацию об истощении запасов полезных ископаемых. Это обеспечит необходимую информационную базу
для расчета макроэкономических индикаторов устойчивого развития страны (чистого внутреннего продукта, индекса адаптированных чистых сбережений и др.), характеризующих
связи между качеством окружающей среды, истощением природных богатств и экономическим ростом.
Однако, как было указано выше, по действующему законодательству Республики Беларусь минеральные ресурсы (запасы полезных ископаемых) не могут быть включены в состав активов, так как исключительное право собственности на них принадлежит государству.
Предпосылкой отражения в балансе только активов, на которые имеется право собственности, является методологический принцип теории статического бухгалтерского учета,
базирующейся на юридической концепции защиты прав кредиторов. Фундаментальная цель
статического бухгалтерского учета – выявление возможности покрытия долгов предприятия
его активами, поэтому отражение в активе баланса ценностей, не составляющих права собственности, признается невозможным [5, с. 49].
В МСФО в основе определения актива принята динамическая теория бухгалтерского
учета, в основу которой положен противоположный методологический принцип: в балансе
«отражаются все применяемые активы независимо от права собственности на них, в том
числе арендованные, используемые на правах владения и пользования» [8, с. 33]. Данная
теория исходит из целей выявления финансовых результатов и эффективности текущей деятельности. Как подчеркивает Ж. Ришар, «динамическая теория в том, что касается актива
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выступает антиподом статической теории, так как не принимает во внимание такое понятие,
как собственность (в части ее влияния на баланс)» [5, с. 76].
На наш взгляд, необходимость отражения минеральных ресурсов в бухгалтерском
учете добывающих организаций с целью учета ресурсного капитала и его истощения, а также
последующей интеграции указанной информации в систему национальных счетов для достоверного определения показателя национального богатства и расчета макроэкономических
индикаторов устойчивого развития страны, позволяет сделать вывод о целесообразности
применения положений динамической концепции к отражению минеральных ресурсов (запасов полезных ископаемых) в составе активов организации.
Предлагаемая модель отражения и интерпретации природного капитала в финансовой
отчетности.
Для учета связи между показателями использования природных ресурсов и показателями деятельности предприятия предлагаем модель отражения и интерпретации природного
капитала в финансовой отчетности, в соответствии с которой организуется учет всех используемых природных ресурсов с разделением на собственные и не собственные в двух оценках:
по фактическим затратам на приобретение ресурса и по справедливой стоимости (текущей
рыночной стоимости).
Это позволяет представлять информацию о природном капитале для заинтересованных пользователей в двух аспектах: о стоимости привлечения природных ресурсов и об экономическом потенциале используемых природных ресурсов, что обеспечивает информационную базу для соответствующих направлений анализа.
ВЫВОДЫ. Учет стоимости привлечения природных ресурсов в деятельность субъектов хозяйствования предлагаем организовать следующим образом:
1. Затраты на приобретение земельных участков, прав на земельные участки, прав пользования недрами и запасами полезных ископаемых капитализировать по счету «Основные
средства» или «Нематериальные активы» соответственно.
2. Переоценку указанных капитальных затрат осуществлять в связи с изменением стоимости денежной единицы с отнесением на счет «Добавочный капитал».
3. Амортизацию указанных капитальных затрат осуществлять в соответствии с законодательством и амортизационной политикой субъекта хозяйствования с отнесением на соответствующие счета затрат.
4. В аналитическом учете и раскрытии информации отражать ресурсы, находящие в собственности организации и на ограниченных вещных правах (аренда, право пользования и
т.д.).
Отражение в бухгалтерском учете и отчетности экономического потенциала используемых природных ресурсов предлагаем осуществлять следующим образом:
1. Справедливую (текущую рыночную) стоимость ресурса отражать по дебету счета «Природные ресурсы» и кредиту счета «Природный капитал».
2. Переоценку текущей рыночной стоимости ресурса осуществлять в связи с изменением
текущих рыночных цен и относить на счет «Природный капитал».
3. Истощение ресурсов (добыча полезных ископаемых) отражать с использованием счета
«Истощение природных ресурсов».
4. В аналитическом учете и раскрытии информации отражать ресурсы, находящие в собственности организации и на ограниченных вещных правах (аренда, право пользования и
т.д.).
Используемые виды оценки природных ресурсов и их состав в зависимости от наличия права собственности отражают информационную потребность различных пользователей
финансовой отчетности по интересующим их направлениям анализа.
1.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Е.В. Вороновская, канд. эконом. наук, доцент, Таврический государственный агротехнологический университет (г. Мелитополь, Украина)
ВВЕДЕНИЕ. Экологические проблемы все больше и больше беспокоят общество,
стали предметом не только государственной политики, но и деятельности общественности.
Особое значение эти вопросы приобретают на региональном уровне в связи с повышением
роли сельских территорий по обеспечению безопасного их развития.
В Украине существует концепция устойчивого развития, однако в ней отсутствуют
четкие принципы и методы регулирования этих процессов на уровне сельских поселений,
которые учитывали бы территориальные, социальные и ментальные особенности украинского села.Министерство аграрной политики и продовольствия Украины разработало проект
единой комплексной Стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий на
2015–2020 годы, в котором определена стратегия план действий по защите окружающей среды и управления природными ресурсами. Так же, утверждён Закон Украины «О сотрудничестве территориальных общин» Этот Закон определяет организационно-правовые основы сотрудничества территориальных общин, принципы, формы, механизмы такого сотрудничества, его стимулирования, финансирования и контроля. В связи с этим актуальными являются вопросы обоснования эколого-экономических механизмов использования экологического
аудита для решения задач устойчивого развития сельских территорий.
Цель статьи – определение роли экологического аудита и обоснование направлений
развития территориальных общин органами местного самоуправления в обеспечении устойчивого развития сельских территорий.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются сельские территории,
как хозяйственный, социально-экономический и экологический комплекс. В исследовании
применялись методы сравнительного анализа и синтеза.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В Украине идёт процесс образования территориальных общин и уже создано 50 территориальных общин-владельцев в селах и поселках
разных областей Украины. Положительный опыт этих территориальных общин говорит о
том, что именно это и есть тот путь, по которому должна двигаться Украина сегодня. Территориальные общины создают собственные исполнительные комитеты и органы самозащиты
согласно Конституции Украины.
В Конституции Украины указано, чтоматериальной и финансовой основой местного
самоуправления является движимое и недвижимое имущество, доходы местных бюджетов,
другие средства, земля, природные ресурсы, находящиеся в собственности территориальных
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общин. По сути, территориальная громада – это граждане, которые проживают на этой территории, они же являются собственниками земли, как в пределах населённых пунктов, так и
в прилежащих к населенному пункту административных границах. Это имеет свои подтверждения в Земельном и Лесном кодексах Украины.
Теперь территориальные общины могут защищаться от разнообразных проявлений
коррупции местных чиновников:
- нерационального использования сельскохозяйственных земель;
- вырубки лесов;
- экологически опасного добычи сланцевого газа;
- загрязнения прудов и прочее.
В Украине экологический аудит не получил пока столь широкого распространения,
как в зарубежных странах. Для его успешного развития и внедрения необходимо разработать
нормативно-правовую и методическую базу, в частности – систему методических рекомендаций для всех экологически значимых форм хозяйственной деятельности и объектов природной и природно-антропогенной среды на сельской территории.
Согласно международным стандартам экологический аудит – документально оформленный систематический процесс проверки, связанный со сбором и объективным оцениванием доказательств аудита с целью определения соответствия критериям аудита конкретных
видов деятельности, мероприятий, условий, систем управления в сфере окружающей среды
или информация по этим вопросам, с передачей результатов данного процесса заказчику [3].
Экологический аудит – этоинструмент управления, с помощью которого оценивается экологическая эффективность управления предприятием целью сохранения окружающей природной среды и поддержки его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.
В соответствии с законом Украины «Про экологический аудит» экологический аудит
– этодокументально оформленный системный независимый процесс оценивания объекта
экологического аудита, включая сбор и объективное оценивание доказательств для установления соответствия определенных видов деятельности, мероприятий, условий, системы
управления окружающей средой и информации по этим вопросам требованиям законодательства Украины об охране окружающей природной среды и другим критериям экологического аудита [2].
Экологический аудит сельских территорий – это оценка её бизнес-потенциала, выявление ключевых проблем состояния и выработка предложений по их решению с учётом
направлений стратегического развития.
Опыт западных стран свидетельствует об участии государства в процессах социальноэкологической перестройки сельских территорий. Разрабатываются целые программы развития сельских районов, переподготовки сельскохозяйственных кадров, увеличиваются ежегодные государственные расходы, направленные на развитие сельскохозяйственной науки и
образования, разработку биотехнологий, поддержание биологической безопасности, содействие ведению органического сельского хозяйства и охрану окружающей среды.
В Украине созданы все предпосылки для развития и внедрения экологического аудита
сельских территорий.
Проблемные вопросы развития сельских территорий заключаются в следующем:
- сохранение плодородия почв, лесного фонда;
- обеспечения качественной питьевой водой;
- проведение противорадиационных мероприятий;
- утилизации твердых бытовых отходов
Территориальная община выполняет важные общественные функции, обеспечивает
реализацию основных социально-экономических прав граждан, является инструментом привлечения их к управлению обществом и его экономикой. Органам местного самоуправления
необходимо реализовать современную Концепцию многофункциональности аграрного производства, а именно устойчивое развитие сельских территорий.
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Сельские территории понимаются как территория, с размещенными на ней людьми,
ресурсами, фондами. В экономической литературе основное внимание уделяется исследованию экономического, социального и инфраструктурного потенциала сельских территорий.
Экологическиеаспекты развития сельских территорий частично рассматривается в экономическом блоке – экологическое землепользование и охрана окружающей среды.
Поскольку ресурсный потенциал сельских территории представляет собой все виды
ресурсов, формирующихся на данной территории, которые могут быть использованы в процессе общественного производства, мы предлагаем рассматривать его в качестве системы,
выделяя на основе функционального признака следующие подсистемы – социальную, производственную и экологическую (рис. 1).
Интересы территориальных сельских общин базируются на "триаде интересов", возникающих в сфере местного самоуправления:
- интерес территории;
- интерес территориальной общины;
- интерес конкретного жителя члена такой общины.
Развитие сельских территорий
Економика:
• развитие производства,
эффективность, стабильность.

Социальная сфера: улучшение
качества жизни развитие
инфраструктуры и др.

Экология:
охрана, воспроизводство, улучшение
и приумножение природных
факторов сельской территории.

Рис. 1. Основные системообразующие составляющие развитие сельских территорий

Реализация Концепции предполагает диверсификацию полномочий органов местного
самоуправления, то есть гармонизацию системы "экономика–окружающая среда–социум",
невозможно осуществить без включения этих аспектов в сферу компетенции местного
управления. Органы местного самоуправления должны принимать участие в:
- формировании национальных программ развития эколого-направленного сельскохозяйственного производства;
- разработке территориальных программ поддержки эколого-направленного сельскохозяйственного производства, обеспечении и контроле их реализации;
- установлении экологических ограничений деятельности агроформирований на территории общины;
- создании благоприятных условий для функционирования местных производителей экологически чистой продукции.
В укрупненном виде процедура экологического аудита территории подразумевает 3
этапа: обзор состояния окружающей среды; аудит экологической политики и природоохранных программ на данной территории; выводы и предложения, представленные в виде аудиторского отчета [4].
Первый этап экологического аудита территории – это:
- во-первых, экологический аудит аспектов природопользования, таких как система обращения с отходами, энергопотребление и энергосбережение в инфраструктуре территории,
здравоохранение, природоохранные сооружения;
- во-вторых, обзор состояния окружающей среды. Обзор состояния окружающей среды
должен отражать реальную экологическую оценку всех компонентов и объектов на территории: водных ресурсов, воздуха, почв, зеленых насаждений. Этот этап экологического
аудита территории представляется в виде системы аудитов отдельных объектов и воздействий, определяющих экологическое состояние данной территории. В частности: экологический аудит водного объекта; источников атмосферного загрязнения; системы обращения с отходами производства и потребления; рекреационных зон и зеленых насаждений на территории; системы здравоохранения; системы энергопотребления и энергосбе-
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режения; природоохранных сооружений и оборудования; организации экологического
мониторинга вводного объекта; экологический аудит экологической политики и природоохранных программ на территории [1].
Процедура экологического аудита территории включает несколько блоков аналитических исследований.
- Анализ состояния природных ресурсов
- Анализ уровня антропогенной нагрузки на природные ресурсы (вода и водоснабжение,
энергообеспечение и энергосбережения, загрязнение атмосферы, почвы, утилизация
твердых отходов, транспортное обслуживание, шум, биота и зеленые насаждения.
- Анализ производимых на территории сельскохозяйственной продукции, товаров и услуг
в соответствии со стандартами системы ISO 14000 (экологические аспекты хозяйственной деятельности).
- Установление соответствия объектов экологического аудита требованиям законодательства об охране окружающей природной среды и другим критериям экологического аудита.
- Оценка эффективности, полноты и обоснованности проводимых мероприятий для охраны
окружающей природной среды.
- Анализ экологического благополучия жителей сельской территории.
Информационная база проведения экологического аудита должна состоять из следующих составляющих:
- картографические материалы;
- данные земельного кадастра
- производственные показатели;
- технология производства;
- формы отчетности;
- результаты государственного контроля;
- акты, лицензии;
- инвестиционные и природоохранные программы и прочее.
В ходе проведения аудита собираются свидетельства, которые затем сопоставляются с
установленными критериями, оцениваются и составляют фактическую основу аудиторского
отчета.
Критерии экологического аудита – требования, закрепленные экологическими регламентами, нормативами, нормативными документами и международными стандартами в области природопользования и охраны окружающей среды.
Критерии экологического аудита сельских территорий должны характеризовать природоохранную (экологическую), хозяйственную деятельность субъектов; экологические
условия или состояние природных комплексов; функционирование системы менеджмента.
Для каждого отдельного объекта экологического аудита определен критерий и для него совокупность эколого-экономических индикаторов. Выбор основных критериев и эколого-экономических индикаторов экологического аудита сельских территорий осуществляется
на этапе планирования программы и является наиболее ответственной стадией, поскольку
правильность выбора показателей влияет на адекватность и объективность результатов аудита.
Внедрение экологического аудита будет способствовать решению следующих вопросов:
- способствовать достижению рационального природопользования в сфере сельскохозяйственного производства на основе сбалансированных отношений между социальными
факторами, экономической деятельностью и окружающей средой;
- обеспечивать информацией экологически безопасное сельскохозяйственное производство, принятие управленческих решений;
- обеспечивать надлежащие доходы от сельскохозяйственного производства.
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ВЫВОДЫ. Сельская территория выступает естественным и единственным социальным образованием, действует в пространственных пределах государства, в рамках которой
реализуются естественные и повседневные нужды и интересы жителей. Внедрение экологического аудита сельских территорий дает возможность определить приоритетность деятельности территориальных общин по восстановлению и защите окружающей среды, обеспечить
выпуск экологически чистой продукции и повыситьэкологическое благополучие жителей
данной территории.
1.
2.
3.
4.
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УДК 331.53

ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
ЭКОНОМИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.Ю. Донец, канд. эконом. наук, доцент, заведующая кафедрой менеджмента в АПК
М.Н. Малыш, д-р эконом. наук, профессор
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Уровень занятости населения – это важнейший индикатор состояния
экономики, материальная основа благосостояния семей, психологического и нравственного
климата в социуме, мощный фактор социальных угроз и социально-политической нестабильности.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В 2014 г. в службу занятости населения Ленинградской
области обратилось 8805 сельских жителей, из них было трудоустроено 5517 человек
(62,7 %), в том числе 1630 человек – из числа безработных.
В банк вакансий было заявлено 6179 вакансий, предоставленных предприятиями агропромышленного комплекса.
Также в течение прошедшего года службой занятости населения использовался комплекс мер, способствующих повышению конкурентоспособности и трудоустройству жителей сельской местности.
Из числа безработных граждан – жителей сельской местности:
- закончили профессиональное обучение – 495 человек;
- получилипрофориентационные консультации – 6022 человека;
- получили услуги по психологической поддержке – 488 человек;
- получили услуги по социальной адаптации – 423 человека;
- получили услуги по содействию самозанятости – 76 человек;
- закончили участие в общественных работах – 749 человек;
- закончили участие во временных работах для несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет – 2150 человек.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для жителей сельской местности Ленинградской области в течение 2014 г. было организовано и проведено семь специализированных
ярмарок и мини-ярмарок вакансий.
Для информирования населения о ситуации с занятостью, специалисты комитета по
труду и занятости населения Ленинградской области выезжали в сельские поселения, прово-
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дили встречи с жителями, в том числе с молодежью и школьниками. Информирование осуществлялось также посредством выездных приемов граждан, ищущих работу и через средства массовой информации.
В результате проведенных мероприятий, на 1 января 2015 г. на учете в службе занятости населения состояло 1418 безработных, проживающих в сельской местности, что на 321
человека, или в 1,2 раза, меньше, чем в начале 2014 г.
Но несмотря на достигнутый положительный результат, современная ситуация с кадровым обеспечением сельского хозяйства остается весьма противоречивой. В условиях обширной безработицы на селе многие хозяйства нуждаются в пополнении кадрового потенциала. По данным анкетирования руководителей сельскохозяйственных организаций Ленинградской области, проведенного нами, 50% хозяйств испытывают дефицит рабочей силы. Но
почти половина вакансий – это вакансии с заработной платой чуть выше прожиточного минимума. Эти рабочие места остаются вакантными из года в год. Кадровый дефицит, безусловно, связан и с региональной несбалансированностью рынка труда, несоответствием
профессионально-квалифицированной структуры спроса и предложения рабочей силы, других ее качественных характеристик [1].
У 10% хозяйств, напротив, имеется избыток работников. Но их не увольняют, поскольку в округе другой работы нет и высвобождаемым остается только влиться в ряды безработных. В свою очередь избыток кадров сдерживает повышение заработной платы действительно востребованному контингенту работников.
Напряженная ситуация на сельском рынке труда обуславливает массовые опасения
потери работы, что дестабилизирует социальную ситуацию на селе. В 2009 г., в разгар кризиса, эти опасения достигли апогея за период с 2005 г. Доля опасающихся потерять работу
составила две трети от числа сельчан, работающих на предприятиях и в организациях. После
чего она стала снижаться, но остается высокой и на сегодняшний день – 45 %.
Учитывая реальную и прогнозируемую ситуацию на аграрном рынке труда, обусловленную ожидаемой модернизацией отрасли, становится очевидной огромная значимость развития на селе самозанятости и малого предпринимательства.
С 2009 г. государство в рамках мероприятий по снижению напряженности на рынке
труда оказало материальную поддержку каждому безработному, намеревающемуся организовать собственное дело, в размере 58,8 тыс. руб. А начиная с 2010 г. – столько же на каждое
дополнительно создаваемое рабочее место. Это обусловило значительное увеличение обращаемости сельских безработных Ленинградской области в службы занятости за содействием
в организации собственного дела.
Основные причины, мешающие, по мнению руководителей сельскохозяйственных организаций, развитию малого бизнеса на селе в 2015 г. представлены в табл. 1.
Таблица 1.Причины, мешающие, по мнению руководителей сельскохозяйственных организаций,
развитию малого бизнеса на селе в 2015 г.
Причины
Финансовые трудности
Нехватка знаний
Ориентация на переезд на постоянное место жительство в город
Отсутствие рыночного менталитета (привычка работать в коллективе, нести ограниченную ответственность, не рисковать и т.д.)
Демографические причины (возраст, состояние здоровья)
Другое

Количество респондентов,
указавших на данную причину, %
87,7
55,4
46,2
45,6
41,0
4,6

В этой связи, на наш взгляд, особый интерес представляют мнения сельчан о размере
субсидии, необходимой для развития малого бизнеса. По мнению 49 % респондентов – это
100–500 тысяч рублей, 40 % оценивают необходимую субсидиарную помощь государства в
500 тысяч рублей и выше. И только 5–6 % считают достаточным существующий уровень
поддержки – до 60 тысяч рублей.
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ВЫВОДЫ. Результаты анкетирования руководителей сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области позволяют утверждать следующее.
Дефицит высококвалифицированных кадров и острая нехватка специалистов рабочих
профессий – такова тенденция современного рынка труда Ленинградской области. Во многих районах области требуются фельдшеры, врачи разных профилей, но более всего вакансий, безусловно, в сельском хозяйстве. Около 55 % опрошенных руководителей сельхозпредприятий отметили недостаток агрономов, операторов машинного доения, механизаторов, зоотехников, трактористов и инженеров.
По данным анкетирования, основными причинами, затрудняющими привлечение необходимой рабочей силы на сельскохозяйственные предприятия, являются низкий уровень
оплаты труда в отрасли, отсутствие жилья, низкий уровень развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений, а также ограниченные возможности для отдыха и оздоровления. Сложность всех этих проблем снижает мотивацию работников сельхозпредприятий к труду.
Руководители сельскохозяйственных предприятий отмечают, что чрезвычайно напряженная ситуация с кадровым обеспечением вызвана также «старением» трудового и кадрового потенциала в АПК, сопровождающееся не только нежеланием молодых специалистов
работать в сельском хозяйстве, но и в целом снижением количества молодежи, вступающей в
трудовую жизнь. Кроме того, подготовка молодежи в учебных заведениях на сегодняшний
день не адекватна требованиям аграрного рынка труда, вследствие чего, значительная часть
выпускников агарных вузов трудоустраивается не по специальности. В последние годы на
селе остаются работать не более 15 % выпускников, что неизбежно приводит к снижению
кадрового потенциала отрасли и отрицательно сказывается на эффективности производства.
На наш взгляд, причинами оттока сельской молодежи являются низкий уровень заработной
платы, низкая престижность сельского труда, жилищные и бытовые трудности [2].
На вопрос о затруднениях с привлечением кадров необходимой квалификации на
сельхозпредприятия, около 60 % респондентов ответило положительно, 35 % отрицательно,
а вариант «затрудняюсь ответить» выбрало 5 % из числа опрошенных. По нашему мнению,
такая ситуация сложилась прежде всего из-за нехватки финансовых ресурсов у хозяйств, для
организации подготовки и повышения квалификации кадров на необходимом уровне, а также отсутствия методических материалов для организации профессионального развития персонала на предприятиях АПК.
1.

2.
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ВВЕДЕНИЕ. Материально-техническое обеспечение (МТО), уровень его организации
– один из важнейших факторов эффективного производства. Связано это с тем, что затраты
на материально-технические ресурсы иремонтно-технические услуги составляют значительную долю в производственных издержках сельскохозяйственных предприятий и фермерских
хозяйств. Сейчас затраты на такие ресурсы и услуги составляют не менее 50 % и продолжают расти. Значительное влияние на ход и результативность сельскохозяйственного производства оказывает также их качество. Поэтому предотвращение дальнейшего роста, а затем и
сокращение затрат на материально-технические ресурсы и ремонтно-технические услуги, а
также улучшение их качества должно рассматриваться как одно из важнейших направлений
повышения эффективности сельскохозяйственного производства: роста объемов и снижения
себестоимости сельскохозяйственной продукции, обеспечения ее конкурентоспособности с
импортными продуктами питания, постепенное и в разумных пределах вытеснение их с отечественного рынка. Именно с этих позиций должен оцениваться уровень организации МТО
АПК.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Система обеспечения сельских товаропроизводителей материально-техническими ресурсами (МТР) и ремонтно-техническими услугами (РТУ).
Процесс формирования, развития и функционирования этой системы, а также основополагающие и сопутствующие организационно-экономические явления и закономерности:
экономические потребности и интересы, хозяйственные связи и экономические отношения в
цепи "производитель – поставщик – потребитель ресурсов и услуг", экономические результаты взаимодействия этих субъектов рынка при той или иной модели развития системы МТО
АПК и др.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Материально-техническое снабжение сельскохозяйственных предприятий при командно-административной системе определялось как
плановое удовлетворение производственных потребностей. Плановость базировалась на декларировавшемся при социализме законе планомерного, пропорционального развития
народного хозяйства. Определение потребностей в средствах производства, их распределение, транспортировка, хранение осуществлялось в соответствии с перспективными и текущими потребностями, что, как предполагалось, позволит рационально использовать материальные ресурсы, имеющиеся в распоряжении общества.
Объемы производства и распределение средств производства определялись государством. Государство регулировало взаимоотношения между предприятиями и снабженческосбытовыми организациями на основе положений о поставках продукции производственнотехнического назначения. Были установлены единые цены на средства производства, тарифы, правила перевозки грузов, нормы расхода и запасов материалов [1].
В экономике функционировало несколько самостоятельных систем материальнотехнического снабжения, основными из них являлись:
1. Общегосударственная система Госснаба.
2. Союзно-республиканский Государственный комитет СССР по производственнотехническому обеспечению сельского хозяйства (Госкомсельхозтехника).
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3. Органы материально-технического снабжения общесоюзных министерств, в задачи которых входило следующее:
- своевременность и комплектность обеспечения производства всеми необходимыми
средствами производства;
- ускорение оборачиваемости оборотных средств на всех стадиях снабжения;
- сокращение издержек обращения [2].
Эффективность снабжения старались достигнуть административными методами
управления. Такая система управления материально-техническим снабжением имеет ряд существенных недостатков:
1. излишняя многоступенчатость и двойственность подчинения отдельных служб;
2. отсутствие единообразия в структуре аппарата управления;
3. недостаточная взаимная увязка между звеньями и уровнями системы снабжения;
4. параллелизм и дублирование в работе отдельных звеньев, большие потоки дублирующей
информации.
После распада СССР, результаты коренных преобразований в России непосредственно
отразились и на АПК страны.
Значение АПК в экономике страны определяется не столько его масштабами, сколько
той социально-экономической функцией, которую он выполняет в системе народного хозяйства. Главная цель агропромышленного производства состоит в удовлетворении общественных потребностей в продовольствии и непродовольственных товарах, изготавливаемых из
сельскохозяйственного сырья. Следовательно, достижение главной цели АПК связано с
обеспечением продовольственной безопасности страны.
В процессе формирования свободного рынка материально-технических ресурсов для
сельского хозяйства появилось множество других посредников. Многие из них образовались
на базе бывших союзных снабженческих организаций Госснаба и Главснаба Госагропрома
СССР, а также как частные предприятия на коммерческой основе. Их особенностью является
универсальный характер деятельности – они реализуют продукцию предприятиям многих
отраслей, в том числе и сельскому хозяйству.
В сфере ресурсного обеспечения проведена приватизация предприятий, роль государственного регулирования обращения товаров производственно-технического назначения
резко снижена.
На рынке действуют следующие типы предприятий:
1. Оптово-посреднические фирмы, ассоциации и компании, организованные на основе
бывших федеральных, межрегиональных и региональных агроснабов.
2. Предприятия сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники.
3. Предприятия, оказывающие услуги производственно-технического характера, в том числе услуги на основе проката и лизинга.
4. Дилерские конторы и центры крупных российских и зарубежных изготовителей.
5. Межрегиональные и региональные биржи, торговые дома, постоянно действующие ярмарки, оптовые рынки.
6. Малые предприятия и брокерские конторы, оказывающие посреднические услуги, другие
предприятия.
Перечисленные типы организаций включают:
- универсальные предприятия и организации, оказывающие посреднические услуги практически по очень обширной номенклатуре материальных ресурсов для сельскохозяйственного производства;
- предприятия, специализирующиеся на продаже отдельных видов ресурсов [3].
Существование множества посредников создает между ними конкуренцию, увеличивает товарооборот, в известной степени способствует снижению цен на ресурсы.
Однако основой для развития реальной конкуренции на рынку является не столько соревнование многочисленных посредников, сколько ограничение монополизма заводов-
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производителей, так как каждый вид, например техники, производится в России всего 1–2
заводами.
Кроме того, важный для сельского хозяйства в настоящее время канал приобретения
сельскохозяйственными предприятиями техники и оборудования – лизинг за счет средств
бюджета – полностью контролируется ОАО «Росагроснаб», что часто приводит к дополнительным издержкам для сельского хозяйства.
За период 2012–2014 гг. АО «Ростсельмаш» напрямую, минуя даже ОАО «Росагроснаб», получило бюджетные средства и ценные бумаги в размере 1735 млрд. руб., или 50 %
всех лизинговых средств.
Сельхозпроизводители пользуются услугами финансового лизинга за счет средств
бюджета, потому что это является пока основным для них способом обеспечения своих потребностей в технике и оборудования. Поскольку при финансовом лизинге создаются условия, похожие на кредитные, когда нет необходимости выплачивать налог на соответствующее имущество, а лизинговые платежи относятся на издержки, позволяя уменьшать налогооблагаемую прибыль. Но и при этом финансовый лизинг за счет средств бюджета в своем
нынешнем виде имеет существенные недостатки.
Слабым местом в лизинге, во-первых, оказалась невозвратность платежей от лизингополучателей. Только первичных платежей (20 %) за уже полученную в лизинг технику
недовнесено 85 млрд. руб. В этой связи Министерство сельского хозяйства и продовольствия
приняло решение о прекращении передачи в лизинг тем регионам и лизингополучателям,
которые не погасили задолженность за ранее полученную в лизинг сельхозтехнику, а также
тем лизингополучателям, которые не представили гарантий своевременного возврата стоимости техники, получаемой в лизинг. Во-вторых, дезорганизацию в лизинговую работу внесено руководством комбайновых заводов, которые практически превратили лизинговый
фонд, сформированный государством для сельских товаропроизводителей, в собственные
оборотные средства заводов [4].
Неотлаженность экономического механизма лизинга состоит в том, что выделяемые
для этих целей денежные средства (около 20 % стоимости техники) на длительный период
отвлекаются из хозяйственного оборота предприятий, что в условиях инфляции и финансовых трудностей ведет к их обесцениванию. Существуют также и другие проблемы (кредитно-финансовые, расширение номенклатуры предлагаемых по лизингу средств и т.д.), решением которых должны заниматься структуры обеспечения материально-техническими ресурсами.
В сложившейся ситуации, специализированные МТС могут помочь исправить положение. Дополнительным весьма важным фактором, увеличивающим актуальность организации МТС, является разукрупнение колхозов и совхозов, образование фермерских и других
хозяйств, на половину лишенных сельскохозяйственных машин и транспорта, а значит практически не функционирующих. В России была сделана попытка государственных органов
управления внедрить еще одну форму обеспечения сельского хозяйства техникой – машинно-технологические станции (МТС) – указом Президента России № 1341 и постановлением
Правительства России № 127.
При этом в указе Президента есть ссылка на положительный опыт корпорации «Гемо», а постановлением Правительства Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации поручено создавать ежегодно не менее 100 машиннотехнологических станций для обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Для этого разрешено использовать не менее 400млрд. руб. из общих ассигнований бюджета
на сельское хозяйство. Необходимо отметить, что МТС «Гемо» была создана в июне 2012 г.
в Ставропольском крае. Ее организационно-правовая форма – товарищество с ограниченной
ответственностью, а учредители – два индивидуальных частных и одно производственнокоммерческое предприятия. Высокие показатели деятельности МТС имели республики Татарстан, Башкортостан, а также Оренбургская область. Примеры увеличения видов и объе-
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мов работ, выполненных силами МТС, также наблюдаются в Краснодарском, Ставропольском краях, Омской, Ростовской, Курской областях и во многих других регионах страны.
В качестве базы для создания МТС целесообразно использовать бывшие государственные предприятия, такие, как ремонтно-технические предприятия (РТП), мелиоративные
отряды, передвижные механизированные колонны (ПМК) и др. Создание МТС на базе районных сервисных предприятий с использованием их производственного потенциала и кадров
значительно ускоряет процесс организации, а также снижает затраты основных средств на
начальном периоде действия.
В 2013 г. доля МТС, базовыми предприятиями которых стали РТП и заводы, составило около 50 %, агроснабы – 21 %, предприятия Сельхозхимии – 10 %, хозяйства – 11 %, мелиоративные ПМК и другие организации – 8 % [5].
Организация МТС способствует решению двух основных задач: с одной стороны,
удовлетворению потребностей сельхозпроизводителей в многочисленных услугах; с другой
стороны, освоению ими прогрессивных технологий производства сельскохозяйственных
культур.
Первая задача решается путем выполнения МТС работ с гораздо большей производительностью труда и меньшей стоимостью за применения высокопроизводительной техники,
которая отсутствует в небольших хозяйствах, профессионализма механизаторов и лучшей
организации труда при выполнении определенных работ. Это является непременным и основным условием успешного функционирования МТС. В результате она сможет осуществлять работы в необходимые агротехнические сроки.
Вторая задача решается в результате применения апробированных для региона прогрессивных технологий, которые МТС может оперативно освоить, чем средний товаропроизводитель, тем более фермер.
Основной функцией МТС является оказание услуг, таких как:
а). производство механических работ;
б). предоставление техники во временное пользование;
в). техническая эксплуатация машин и оборудования (техническое обеспечение, ремонт,
хранение;
г). проведение консультаций и обучение сельхозпроизводителей.
Работы будут осуществляться на основе изучения потребностей и спроса сельских товаропроизводителей, организации сбора и обобщения заказов. В период становление МТС в
первую очередь будут оказываться услуги а), б), в).
С увеличением степени механизации основной удельный вес издержек производства
перемещается в сторону применения специальных технических средств производства –
уборка и уход за растениями.
Поэтому принципом конструирования машин для сельскохозяйственного производства является комбинация их функций, в то время как промышленности – их специализация.
Следовательно, сельскохозяйственному производству нужна система изолированнофункционирующих машин в основном на севе (посадке), уходу за растениями и уборке урожая.
Увеличение объема сельскохозяйственной продукции связанно, как правило, с увеличением степени механизации работ, а также специализацией производства. В свою очередь
это требует наличие специальных машин в сельском хозяйстве. Однако производственный
процесс при высокой степени механизации зависит от погодных условий больше, чем при
ручном труде или при использовании рабочего скота. Поэтому зависимость полевых работ
от метеорологических условий и сроков увеличивается с повышением степени механизации.
Рациональная система машин в современном сельскохозяйственном производстве должна
обеспечивать:
1) механизацию всех производственных процессов, а также всех стадий процесса производства продукции;
2) проведение всех работ в лучшие сроки на основе передовой технологии производства;
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3) создание условий для достижения непрерывного роста производительности труда, высвобождения работников сельского хозяйства от малопроизводительного труда;
4) относительно равномерное использование рабочей силы в течение года. Она должна отвечать особенностям сельскохозяйственного производства региона, в котором находится
хозяйство.
ВЫВОДЫ. Таким образом, управление материально-техническим снабжением должно осуществляться путем создания наиболее благоприятных экономических условий, при
которых сельхозпроизводители проявят значительный спрос на материально-технические
ресурсы, прибыльность их применения в сельскохозяйственном производстве станет очевидной, спрос начнет обеспечиваться значительным предложением со стороны развитого, конкурентного рынка ресурсов. Промышленности и торговле станет выгодным осуществлять
свою деятельность на рынке материально-технических ресурсов для сельского хозяйства.
Управление материально-техническим снабжением в сельском хозяйстве должно выражаться, в основном, в виде анализа, регулирования и координирования соответствующего
процесса и строится на основе концепции управления АПК, положения которой должны
найти свое отражение в нормативно-правовых актах по управлению АПК. В процессе управления материально-техническим снабжением должно быть сбалансировано применение правовых, экономических, административных и социально-психологических методов.
Совершенствование управления материально-техническим снабжением необходимо
осуществлять по следующим важнейшим направлениям:
- нормативно-правовое обеспечение управления,
- оптимизация структуры органов управления с целью концентрации функций управления
снабжением,
- совершенствование ценообразования путем установления поддерживаемых цен на сельхозпродукцию для достижения эквивалентности обмена между сельским хозяйством и
промышленностью,
- совершенствование налогообложения сельхозпроизводителей и кредитования всех субъектов процесса снабжения,
- совершенствование финансового лизинга путем проведения конкурсов на право использования средств лизинговых средств, а также путем развития рынка услуг финансового
лизинга.
1.
2.
3.
4.
5.
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ВВЕДЕНИЕ. Государственная налоговая политика, являющаяся наиболее важным
общеэкономическим регулятором аграрного сектора экономики, традиционно оказывает
наибольшее влияние на сельскохозяйственных производителей. Оставаясь в экономической
литературе особенно дискуссионными на протяжении длительного времени, многие проблемные вопросы налогообложения вместе с тем в теоретическом и методологическом плане
до сих пор являются недостаточно исследованными. Так, в настоящее время появляется
необходимость поиска и разработки методов и систем оценки устойчивости налоговой системы. Потребность в решении отмеченных проблемных вопросов и необходимость совершенствования теоретико-методической и практической баз оценки устойчивости налоговой
системы определяют актуальность настоящего исследования.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Характерной особенностью современной налоговой системы, является то, что часто своевременное получение необходимой информации для принятия управленческих решений в сфере налогообложения связано со значительными организационными сложностями, финансовыми и временными затратами, поскольку рассматриваемая сфера является структурно-сложной, ей свойственны многофакторные процессы, характеризующиеся действием многочисленных и разнонаправленных связей.
В современных условиях функционирования налоговой системы применяемые методы оценки устойчивости налоговой системы, основанные на множестве разрозненных простых и сложных статистических показателей различного уровня, оказываются не вполне эффективными, не позволяют получать исчерпывающую и непредвзятую оценку состояния
процессов в налоговой системе и своевременно разрабатывать научнообоснованные мероприятия, способствующие объекту управления следовать основной стратегии развития. Характерно длясовременной экономической литературы при рассмотрении проблемных методологических вопросов налогообложения отсутствие системного подхода, относящееся и к
вопросу оценки устойчивости налоговой системы.
Понимая под термином "системный подход" группу методов, с помощью которых реальный объект описывается как совокупность взаимодействующих компонентов, подчеркнем основные принципы системного подхода: целостность, иерархичность строения, структуризация, множественность и системность. Принцип целостности позволяет одновременно
рассматривать исследуемую систему как единое целое и как подсистему для вышестоящих
уровней. Иерархичность строения обозначает наличие множества элементов системы, которые расположены на основе доминирования элементов высшего уровня над элементами
низшего уровня. Принцип структуризации позволяет осуществлять анализ элементов изучаемой системы и их взаимосвязей в рамках конкретной организационной структуры. При этом
учитываются не только свойства отдельных элементов системы, но и свойства самой структуры, которыми обусловлен процесс функционирования системы. Множественность разрешает использование различных экономико-статистических и математических моделей для
описания отдельных элементов и исследуемой системы в целом. Принцип системности обозначает свойство изучаемого объекта обладать всеми признаками системы.
Оценка устойчивости налоговой системы, а, следовательно, налоговой политики, характеризующая изменение множества разнокачественных параметров состояния налоговой
системы, действительно не может быть сведена к расчету одного суммарного или интегрального показателя, отсюда, возникает необходимость определения системыпоказателей, позволяющей комплексно оценивать результативность функционирования разнообразных режимов налоговой системы.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Учитывая принципы системного подхода, требования к анализу устойчивости налоговой системы могут быть предельно полно реализованы только в рамках комплекса экономико-статистических моделей, в котором в процессе его
функционирования отдельные модели функциональных задач выступали бы в качестве взаимосвязанных задач, и обеспечивающего в результате точный расчет фактических уровней
показателей, характеризующих устойчивость налоговой системы. Последние возможно исследовать, используя представленный в настоящем исследовании комплекс моделей,в динамике. Следует отметить, что в экономической литературе нет прецедента анализа динамики
показателей, характеризующих устойчивость налоговой системы, в основе которых лежат
характеристики распределения.
Данный комплекс моделей, системно определяющий фактические уровни показателей, характеризующих устойчивость налоговой системы, должен включать в себя три группы:
1) информационных моделей;
2) детерминированных моделей;
3) моделей формирования выходной информации (рис.1).

Комплекс моделей
расчета фактических уровней показателей, характеризующих
устойчивость налоговой системы

Информационные модели
Модели [1] формирования данных абсолютных показателей для
анализа устойчивости налоговой
системы
Модели [2] формирования данных относительных показателей
для анализа устойчивости налоговой системы
Модели [3] формирования данных средних показателей для
анализа устойчивости налоговой
системы

Детерминированные модели
Модели первого уровня
Модели [4] расчета показателей центра и структуры распределения
Модели [5] расчета показателей степени вариации
Модели [6] расчета показателей типа
распределения и оценки их существенности
Модели второго уровня
Модели [7] определения эмпирической формы распределения
Модели [8] определения теоретической формы распределения
Модели [9] расчета критериев согласия (соответствия)

Модели формирования выходной информации
Модели
[11]
формирования
выходных данных для анализа
устойчивости
налоговой
системы

Модели третьего уровня
Модели [10] расчета субъекториентированной налоговой ставки
Рис.1. Основные функциональные модели комплекса моделей расчета показателей, характеризующих
устойчивость налоговой системы

Группа информационных моделей, входящих в состав комплекса моделей расчета
фактических уровней показателей, комплексно определяющая уровни показателей, характеризующих устойчивость налоговой системы, содержит модели формирования исходных
данных:
- модели формирования данных абсолютных показателей для анализа устойчивости налоговой системы [1];
- модели формирования данных относительных показателей для анализа устойчивости
налоговой системы [2];

41

- модели формирования данных средних показателей для анализа устойчивости налоговой
системы [3].
В состав группы детерминированных моделей данного комплекса моделей входят модели:
- первого уровня;
- второго уровня;
- третьего уровня.
К моделям первого уровня относятся следующие модели:
- модели расчета показателей центра и структуры распределения [4];
- модели расчета показателей степени вариации [5];
- модели расчета показателей типа распределения и оценки их существенности [6].
В состав моделей второго уровня входят следующие модели:
- модели определения эмпирической формы распределения [7];
- модели определения теоретической формы распределения [8];
- модели расчета критериев согласия (соответствия) [9].
К моделям третьего уровня относятся модели расчета субъекто-ориентированной
налоговой ставки [10].
В состав группы моделей формирования выходной информации данного комплекса
моделей включены модели формирования выходных данных для анализа показателей, характеризующих устойчивость налоговой системы [11] в удобной для пользователя форме.
На основе этих взаимосвязанных в едином комплексе показателей при необходимости
можно осуществлять перерасчет производных показателей для более полной характеристики
устойчивости налоговой системы.
Качество расчетов по детерминированным моделям комплекса моделей расчета фактических уровней показателей, системно определяющего уровни показателей, характеризующих устойчивость налоговой системы, определяется, при прочих равных условиях, достоверностью поступающих в модели экономико-статистических данных. Поэтому модули информационных моделей данного комплекса призваны, прежде всего, обеспечить подготовку
полной исходной информации для детерминированных моделей.
Модули информационных моделей в основном определяются целевой установкой
расчетов. Поэтому, в зависимости от целевой установки расчетов, а также состава детерминированных моделей, модули информационных моделей могут конкретизироваться и дополняться.
Информационной основой для проведения эмпирических исследований по комплексу
моделей расчета фактических уровней показателей, системно определяющему уровни показателей, характеризующих устойчивость налоговой системы, в основном служат данные по
фактическим уровням абсолютных, относительных и средних показателей устойчивости
налоговой системы по субъектам Российской Федерации за ряд выделенных последовательных отрезков времени (как правило, лет) исследуемого периода, а также по расчету итоговых
сумм каждого показателя устойчивости налоговой системы.
На основе этих данных в процессе функционирования моделей [1–3] обеспечивается
подготовка информационных "входов" для модулей детерминированных моделей первого
порядка [4–6] и определения количественных значений детерминированных моделей второго
порядка [7–9].
Модули детерминированных моделей первого и второго порядка [4–[9] формируют
количественные значения детерминированных моделей третьего порядка [10].
Модули детерминированных моделей всех порядков [4–10] обеспечивают подготовку
информационных "входов" для модулей моделей формирования выходной информации [11],
включающих в себя ряд расчетных модулей, основное назначение которых – формирование
выходных данных для анализа устойчивости налоговой системы в удобной для пользователя
форме. В качестве основных моделей формирования выходной информации были выделены
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модули, обеспечивающие формирование выходных данных в табличной и графической форме.
Представленный комплекс моделей расчета показателей, характеризующих устойчивость налоговой системы, апробирован на примере специального налогового режима – единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН).
В качестве исходных данных для информационных моделей были использованы данные о количестве налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по ЕСХН,
сумме исчисленного ЕСХН и налоговой базе ЕСХН, как в целом, так и в разрезе по организациям и индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам в
разрезе субъектов РФ за период с 2007 по 2013 гг. [1], на основе которых рассчитаны показатели: налоговая нагрузка на одного налогоплательщика (отношение суммы налога, подлежащего уплате за налоговый период к количеству налогоплательщиков, представивших
налоговые декларации по единому сельскохозяйственному налогу), налоговая база на одного налогоплательщика (отношение размера налоговой базы к количеству налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по единому сельскохозяйственному налогу) в
целом по налогоплательщикам и в отдельности по организациям, индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам.
ВЫВОДЫ. Результаты исследования позволили сделать вывод, что за анализируемый
период устойчивость налоговой системы ЕСХН заметно увеличилась, однако достигнутый
уровень ее развития не является наилучшим, так как характер распределения субъектов РФ
не только по количеству налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по
ЕСХН, но и по размеру налоговой нагрузки на одного налогоплательщика и налоговой базы
на одного налогоплательщика (в целом и в разрезе по организациям и индивидуальным
предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам) в анализируемом периоде далек от нормального распределения. Характер распределения субъектов РФ по количеству
налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по ЕСХН за 2007 и 2013 гг. близок к экспоненциальному распределению. Распределения субъектов РФ по размеру налоговой нагрузки на одного налогоплательщика и налоговой базы на одного налогоплательщика
(в целом и в разрезе по организациям и индивидуальным предпринимателям и крестьянским
(фермерским) хозяйствам) за 2007 и 2013 гг. имеют промежуточные позиции распределения
Вейбулла-Гнеденко.
Результаты выполненных расчетов по анализу устойчивости налоговой системы
ЕСХН за 2007 и 2013 гг. в РФ в целом иллюстрируют работоспособность разработанного
комплекса моделей.
Представленный комплекс моделей расчета показателей, характеризующих устойчивость налоговой системы, может быть использован в целях мониторинга устойчивости, выявления повышенной уязвимости налоговой системы и оценки потенциальной устойчивости
системы в неблагоприятных условиях. Своевременный, полный и тщательный анализ показателей устойчивости позволяет оценивать и контролировать стабильность положения налоговой системы, как в динамике, так и пространстве, как в целом, так и по разным налоговым
режимам в отдельности и, в частности, для снижения вероятности разрушения самой налоговой системы.
Многообразие различных аспектов сферы налогообложения, актуальность поиска новых подходов к решению проблемы анализа устойчивости налоговой системы обуславливает
важность проведения дальнейших научных исследований в этом направлении.
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ВВЕДЕНИЕ. В области регулирования земельных отношений в зарубежных странах
государство активно участвует в разработке земельной политики в аграрной сфере. В законодательстве большинства стран предусмотрены права и ограничения на сельскохозяйственное землепользование; государственные органы всех уровней проводят мероприятия по
охране сельскохозяйственных угодий; задействованы методы регулирования земельных отношений, повышающие эффективность землепользования. В развитых странах рамки прав
государства расширяются в силу приоритета общенациональных интересов при одновременном ограничении прав земельных собственников на недвижимость.
Россия является крупнейшим в мире обладателем земельных ресурсов. Земельный
фонд Российской Федерации составляет 1709,8 млн., в том числе 1576,80 млн. га в государственной и муниципальной собственности, 14,70 млн. га – в собственности юридических
лиц, 118,30 млн. га – в собственности граждан. На ее территории расположены практически
все природно-минеральные вещества планеты, в зоне влияния находится около 45 % пресной
и около 20 % морской воды [1].
В условиях формирования многоукладной экономики с ярко выраженной предпринимательской направленностью, приобретают особую актуальность проблемы формирования
сбалансированного государственного сектора, организации эффективной системы управления и регулирования рыночных отношений.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступают система регулирования отношений собственности на землю. Методологической базой исследования послужили
труды отечественных и зарубежных ученых экономистов, аграрников, посвященные проблемам развития земельных отношений. В работе применялись абстрактно-логический, экономико-статистический, монографический и другие методы экономических исследований.
Очевидно, что при изучении рассматриваемого вопроса следует обратить внимание и
на нормативно – правовые акты, законы и различные кодексы, а также постановления Правительства РФ с учетом региональных нормативных документов, регулирующих земельные
отношения. В то же время отметим, что юридическую сторону вопроса в данной статье мы
не рассматриваем, не говоря уже о нормативных актах различных министерств и ведомств.
На текущее время в структуре собственности на землю в России наблюдается тенденция сокращения площади земель находящихся в государственной и муниципальной собственности и в собственности граждан. За последние десять лет доля земель, находящихся в
государственной, муниципальной собственности и в собственности граждан, сократилась
соответственно с 92,4 до 92,2 % и с 7,3 до 6,9 %. При этом увеличилась доля земель, находящихся в собственности юридических лиц: с 0,3 до 0,9 %. Значительная часть земель сельскохозяйственного назначения находится в государственной и муниципальной собственности –
264,3 млн. га, или 67 %. В собственности граждан – 117,6 млн. га (30 % площади категории),
в собственности юридических лиц – 11,5 млн. га (3 %). Земли сельскохозяйственного назначения находящихся в частной собственности составляют 96,8 % (129,1 млн. га), в том числе
78,1 % земельные доли граждан.
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Следует отметить, что на протяжении всего пореформенного периода в Российской
Федерации сформировалась определенная структура собственности на землю, которая продолжает развиваться в соответствии с принимаемыми нормативными актами. Земельные
участки, отнесенные к категории земель сельскохозяйственного назначения и находящиеся в
собственности граждан, на 85,7 % (100,8 млн. га) состояли из земельных долей, в том числе
невостребованных (24,0 млн. га), собственники которых в установленный срок не получили
свидетельства либо, получив их, не воспользовались своими правами по их использованию.
Активно происходит смена собственника земельной доли в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (земельные доли) в
пользу юридического лица или государства.
В целом в РФ более 619 млн. га земель общей долевой собственности, приобретенных
юридическими лицами у граждан, зарегистрировано в качестве доли в праве общей собственности на земельные участки. Из земель сельскохозяйственного назначения в частной
собственности зарегистрировано 99,0 млн. га, а за последние двенадцать лет зарегистрировано, государственной или муниципальной собственности, – 14,6 млн. га земель.
Положительная динамика частной собственности на землю связана с фактами выкупа
юридическими лицами земельных участков, предоставляемых им на праве постоянного (бессрочного) пользования или аренды, а также выкупа доли земель сельскохозяйственного
назначения у собственников.
Собственники земельных долей в процессе распоряжения земельными долями предпочитают сдавать их в аренду, а не в уставный капитал сельскохозяйственных предприятий и
организаций. Эта тенденция связана с их экономической нестабильностью.
Например, крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляют свою деятельность по
большей части на землях, находящихся у них в собственности – 29,2 %, доля арендованных
земель государственной и муниципальной собственности составляет 34,2 %, находящихся в
пожизненном наследуемом владении – 4,0 %.
Кроме того, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами используются земли иных организаций, предприятий и граждан, общая площадь которых составила 30,3 % от площади
всех используемых хозяйствами земель. Из них земельные доли граждан составили более
94 %.
Показатели государственной отчетности свидетельствуют о том, что земля уже включена в рыночный оборот, т.е. с земельными участками совершаются сделки, предусмотренные гражданским законодательством. В первую очередь это сделки по аренде и продаже государственных и муниципальных земельных участков, а также залога, наследование, дарение
и другие виды сделок с земельными участками, совершаемые гражданами и юридическими
лицами.
В результате реализации вновь принимаемых правовых актов происходит реорганизация форм собственности на землю и увеличение количества сделок с ней. Подобная динамика, на наш взгляд, является результатом объективных рыночных процессов, происходящих
в России.
Необходимо отметить, что большая часть сделок связана с земельными участками относящимся к государственным и муниципальным землям, при этом предоставление участков
в аренду является основной формой земельных отношений во всех субъектах Российской
Федерации.
Однако эффективность использования богатейших земельных ресурсов в России остается на низком уровне, что приводит к целому ряду негативных социально-экономических
последствий.
В связи с этим особое значение в научном и практическом плане приобретает разработка методики регулирования рынка земли. Формирующаяся методика управления земельными ресурсами страны должна учитывать правовые, политические, организационные, экономические, экологические и социальные условия страны и общества.
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Практически во всех цивилизованных странах фундаментальной основой организации
управления земельными ресурсами является система налогообложения. Налоговая политика
в сельском хозяйстве нацелена на решение разносторонних проблем, таких как: стимулирование или ограничение определенных видов деятельности, воздействие на структуру аграрного сектора путем введения различных льгот и т.д.
Земельный налог представляет собой своеобразную форму финансовых отношений
между собственником (владельцем, пользователем) земли и государством по поводу изъятия
земельной ренты в бюджет, зависящей по своей величине от плодородия, местоположения
земельного участка, экологического состояния почв и производительности добавочных вложений капитала, осуществляемого в целях расширенного воспроизводства земли как целостной системы рентообразующих факторов.
Основной принцип уплаты налога на землю сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения во всех развитых странах заключается в том, что в первом случае ставка налога на землю намного ниже, чем во втором случае. Этот льготный подход к налогообложению земли в аграрном секторе, где земля является основным средством производства,
представляет собой важный принцип налогообложения сельского хозяйства. Например, в
Германии и во Франции земельный налог определен двумя видами: налог «А» и налог «В».
Налогом «А» облагаются земли, используемые в сельском и лесном хозяйстве, налогом «В» прочие земельные владения. Базовым показателем для исчисления земельного налога в этих
странах является рентная стоимость участка, рассчитанная на основе усредненного чистого
дохода, при этом ставка налога на сельскохозяйственные земли - образуется из двух частей:
основной, устанавливаемой в централизованном порядке, и надбавки общины, устанавливаемой в зависимости от состояния местных бюджетов [2].
В Канаде ставка налога варьирует по провинциям: в провинции Альберта, например,
он взимается с 65 %, а Саскачеван – 60 % от рыночной стоимости земли. Вся сумма сельскохозяйственного земельного налога поступает в местные бюджеты. Оценка земли производится с учетом формы использования, рельефа местности, плодородия и наличия инфраструктуры. Балансовая стоимость сельскохозяйственной земли оценивается по минимальному уровню, чтобы максимально снизить налоговую нагрузку на фермеров.
В Италии для сельскохозяйственных кооперативов, расположенных в горных, малопригодных для ведения сельского хозяйства районах, ставка земельного налога снижена на
50 %, а кооперативы по мелиорации, действующие в горных районах, полностью освобождаются от уплаты земельного налога. Они платят только налог на недвижимость (помимо
земли) и регистрационный сбор.
Кроме земельного налога в западных странах уплачивается и налог на продажу земельных участков. В качестве базы для его исчисления используется фактическая цена продажи участка. В Германии ставка такого налога составляет 6–7 %, причем 4 % отчисляется в
бюджеты соответствующих городских или сельских округов. При уплате налога на продажу
земельных участков сельскохозяйственные производители также имеют различные льготы. К
примеру, в Германии и во Франции не облагаются налогом покупки дополнительных земельных участков, если размеры не превышают пределы стандартного семейного хозяйства,
в Италии ставка налога на продажу земельных участков составляет 8 %; при повторной продаже земельного участка в течение пяти лет ставка налога снижается на 25%.
Законы многих стран предусматривают также другие способы предоставления льгот
по земельному налогу:
- полное исключение сельскохозяйственных земель из налогообложения (например, в Великобритании);
- альтернативные варианты уплаты земельного налога. К примеру, в ряде штатов США
предусмотрена возможность применения пониженной ставки подоходного налога либо
налоговый кредит;
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- освобождение от переоценки земельной стоимости. Во Франции, например, земли, на которых осуществляются дренажные, ирригационные работы, посадка плодовых деревьев,
временно не переоцениваются.
Льготный подход к налогообложению земли в аграрном секторе, заключается в том,
что ставка налога на землю сельскохозяйственного назначения намного ниже ставки налога
на землю несельскохозяйственного назначения. Ставки земельного налога в этой части, как
правило, не превышают 1 % стоимости земли.
Прочие местные налоги значительно дифференцируются не только между странами,
но внутри отдельных стран. Характер и объем решаемых задач определяют и налоговую политику местных властей.
Со времен еще Российской Империи на величину земельного налога оказывали влияние площадь земельного участка и качество земли, т.е. его плодородие, следствием которого
являются такие качества как урожайность и доходность. Определенное значение в налоговой
системе должен играть рентный налог с земель, изъятых из сельскохозяйственного оборота.
В России в период новой экономической политики основная рента взималась в размере средней доходности сельскохозяйственных угодий в данной местности, она, таким образом, отражала и компенсировала потери от выпадения земли из сельскохозяйственного оборота.
Дополнительная рента взималась от доходности строений, возведенных на городских землях,
и менялась в зависимости от местонахождения участка, например, в центре города она была
высокой и в несколько раз превышала основную ренту. Такая форма налогообложения могла
бы быть препятствием бесхозяйственному отношению к сельскохозяйственным угодьям [3].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Таким образом, исходя из вышеизложенного,
можно сделать вывод о том, что методы исчисления земельного налога различны, но в целом
представляют собой разновидности кадастрового метода. Поскольку рыночная цена земли
существенно превышает кадастровую оценку.
В современной России разработана нормативно-правовая база, направленная на повышение эффективности использования земельных ресурсов по целевому назначению и
принципов налогообложения. В соответствии федерального закона от 29.11.2004 № 141 "О
внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и некоторые законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" в качестве налоговой базы принимается кадастровая стоимость земельных участков, а
размер налога определяется по выражению:
Размер налога = площадь участка × кадастровая стоимость участка × ставка налога
Так же Приказом Минэкономразвития России № 445 от 20.09.2010 года утверждены
новые Методические указания по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения, где основными методологическими принципами выделены:
- использование показателей нормативной продуктивности культур (исходя из свойств
почв) и нормативных затрат, получаемых на основе технологических карт;
- определение наилучшего и наиболее эффективного использования земельного участка по
текущему виду землепользования – создания оптимального севооборота на основе возможного (по агроклиматическим параметрам) перечня выращиваемых сельскохозяйственных культур с учетом максимальной доходности и при условии соблюдения экологических требований;
- расчет показателей прибыли предпринимателя и коэффициента капитализации для земельных участков в субъекте РФ.
Эти и многие другие нововведения в методических подходах сопровождаются коренными изменениями в технологии выполнения земельно-оценочных работ.
При этом позиция Минэкономразвития и Росреестра заключается в том, что каждая
саморегулируемая организация оценщиков, вправе разрабатывать и использовать свои технические указания и программные продукты, или проводить расчеты без них.
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Вместе с тем, при разработке Методических указаний не решен ряд принципиальных
моментов, непосредственно определяющих величину кадастровой стоимости:
1. Не определен порядок выполнения расчетов для участков, сведения, о местоположении
границ которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости.
2. Не представляется возможным составление экспликаций площадей земельных участков
по почвенным разновидностям без проведения векторизации (оцифровки почвенных
карт).
3. В методических указаниях нет однозначных требований к порядку определения рыночных (прогнозных) цен реализации сельскохозяйственных культур, расчета прибыли
предпринимателя и коэффициента капитализации. Такие требования должны быть четко
и однозначно определены.
Качество результатов государственной кадастровой оценки свидетельствует об уровне
и эффективности государственного управления этим видом деятельности. Результаты этой
работы затрагивают интересы миллионов россиян, всех собственников земель, землевладельцев и землепользователей, формируют у них представление о государстве, насколько
оно справедливо, или не справедливо, распределяет налоговое бремя между своими гражданами.
К сожалению, эта ответственность ещё не осознана в полной мере ни заказчиками работ, выступающими от имени государства, ни большинством представителей оценочного сообщества, и в первую очередь оценщиками, имеющими отношение к выполнению массовой
оценки.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ массовая или кадастровая оценка формирует налогооблагаемую базу для земельных участков, а в ближайшем будущем и для всех
единых объектов недвижимости. К сожалению, в результате недостаточной организованности при проведении государственной кадастровой оценки земель, порой неумелого руководства этим, довольно сложным процессом, отношение к кадастровой оценке в регионах стало
негативным. Хотя сама идея массовой оценки абсолютно верна, что подтверждает мировой
опыт.
За последние 10 лет в Российской Федерации проводится существенная работа по
внедрению кадастровой оценки земли. К настоящему времени значительно возросла и сама
«цена вопроса» по сравнению с периодом начала выполнения работ. Так, если объём земельных платежей в целом по Российской Федерации в 2000 году составлял 24,7 млрд. руб., в
2005 году – 48,5, то в 2010 году (в соответствии с данными, приведёнными руководителем
ФНС М.В. Мишустиным на расширенном заседании коллегии Росреестра, состоявшемся в
феврале 2011 года) – уже 115 млрд. руб. Таким образом, объем земельных платежей удваивается через каждые 5 лет. За прошедшие 10 лет земельные платежи выросли в 4,6 раза и на
сегодняшний день они полностью определяются результатами государственной кадастровой
оценки земель. Поэтому и «цена ошибки» кадастрового оценщика, либо других участников
этой деятельности также многократно возросла.
Следует отметить, что основная задача, которая ставилась при переходе на кадастровую оценку – увеличение доходов местных бюджетов за счет земельного налога не была решена.
Исследования показали, что причиной несвоевременного исполнения налогоплательщиком своих обязанностей по оплате земельного налога заключается в отсутствии надлежаще оформленных прав на земельные участки в соответствии с существующим законодательством, а именно постановки земельного участка на кадастровый учет и наличия права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого владения.
В частности, в Чувашской Республике по состоянию на 01.01.2014 право собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в общей долевой собственности, оформлены лишь 39 %. Остальная часть, скорее всего, определена как невостребованные земельные доли, а это – 339625 га земли сельскохозяйственного
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назначения. В результате сложившейся ситуации местные бюджеты Чувашской Республики
в среднем за год недополучили 900 тыс. руб. [4, 5].
В соответствии с налоговым кодексом РФ утверждение ставки земельного налога передано представительному органу муниципального образования, но формирование расчетной базы и передачу этой базы в налоговые органы осуществляют федеральные и территориальные структуры [6]. В итоге мы видим, что муниципальные структуры управления земельными ресурсами практически лишены возможности эффективного контроля исчисления и
уплаты земельного налога.
ВЫВОДЫ. Зарубежный опыт подтверждает вывод о том, что налоговое регулирование становится эффективным тогда, когда земельный налог приобретает объективную экологическую направленность, а именно через механизм финансового кругооборота возвращается на уровень рентообразующих факторов, обеспечивая их устойчивое воспроизводство.
Таким образом, рассматривая земельный налог как один из главнейших способов повышения экономической эффективности использования земельных ресурсов, на наш взгляд,
необходимо учесть и акцентировать внимание и установить взаимосвязь размера налога со
следующими параметрами:
- во-первых, взимать налог соразмерно доходу, экономически и экологически обоснованным;
- во-вторых, он не должен обременять своего плательщика ни высокой ставкой, ни сложной процедурой уплаты или ее не удобными сроками;
- в-третьих, ставки налога должны быть в регрессивной зависимости от динамики качества
сельхозугодий;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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БЮДЖЕТНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ РЕГИОНОВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
С.В. Ефимова, канд. эконом. наук, докторант, НовГУ (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Бюджетные проблемы, вызванные финансовым кризисом, являются
сдерживающим фактором развития сельских территорий в РФ. Межрегиональная бюджетная
дифференциации способствует обострению социально-экономического неравенства регионов.
Бюджетные меры по поддержке наиболее отстающих в развитии населённых пунктов
не позволяют сбалансировать условия жизни населения всей страны, что сдерживает демографический, социальный и экономический рост сельских территорий [1].
Основной причиной социально-экономического неравенства регионов в РФ является
межотраслевая дифференциация производительности ресурсов, порождающая другие формы
межрегионального разрыва. На уровне субъектов РФ эта проблема остаётся нерешённой, не
смотря на рост бюджетных доходов (табл. 1).
Так, в Ленинградской области по итогам 2014 г. наибольшая доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме собственных доходов без субвенций составляет в Киришском (85,9 %), Ломоносовском (82,4 %), Всеволожском (80,8 %) муниципальных районах,
Сосновоборском городском округе (89,2 %), наименьшая – в Подпорожском (25,7 %), Лодейнопольском (33,7 %), Тихвинском (37,4 %) муниципальных районах.
Во всех муниципальных районах (за исключением Волховского) и городском округе в
2014 г. доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов по отношению к 2012 г. возросла. Наибольший рост доли налоговых и неналоговых доходов отмечается в Ломоносовском (на 20,5 п.п.), Кировском (на 17,7 п.п.) и Кингисепском (на 17,0 п.п.) муниципальных районах.
С 1 января 2014 г. в доходы бюджетов муниципальных районов и городского округа
поступают по единым нормативам отчислений налоговые доходы, ранее подлежавшие зачислению в областной бюджет Ленинградской области: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (в размере 100 %), налог на доходы физических лиц (в размере 5 %), дополнительно в доходы муниципальных образований стали поступать по дифференцированным нормативам отчислений акцизы на нефтепродукты исходя
из зачисления в местные бюджеты 10 % налоговых доходов консолидированного бюджета
Ленинградской области от указанного налога.
В рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской
области» реализуется обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местных бюджетов, создание достаточных и действенных стимулов для расширения собственной
доходной базы бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, расширение
самостоятельности и ответственности местных бюджетов [2].
«Сформированный на 2016–2018 годы проект областного бюджета позволит нам
успешно решать приоритетные для Ленинградской области задачи. В их числе: сохранение
финансовой стабильности, проведение консервативной политики по управлению расходами,
обеспечение сбалансированности областного и местных бюджетов, реализация Указов Президента России. Другие важные приоритеты – повышение качества финансового менеджмента и совершенствование открытости бюджетного процесса», – сказал вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков.
По его словам, при формировании бюджета на следующие три года, удалось найти
оптимальный баланс между взвешенной бюджетной политикой и обеспечением поступа-
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тельного развития 47-го региона. Наряду с этим сохраняется тренд по сдерживанию долговой нагрузки.
Таблица 1.Информация о доходах по консолидированным бюджетам муниципальных образований
Ленинградской области по состоянию на 01.01.2015 г.
Дотация на
Численвыравниность
НеналогоМуниципальНалоговые
вание
населения
вые
ные образовадоходы,
бюджетной
на
доходы,
ния
тыс. руб.
обеспечен01.01.2013
тыс. руб.
ности, тыс.
г. чел.
руб.
Бокситогорский
мун.
52 340
район
Волосовский
50 818
мун. район
Волховский
94 940
мун. район
Всеволожский
274 591
мун. район
Выборгский
205 718
район
Гатчинский
241 620
мун. район
Кингисеппский
мун.
79 237
район
Киришский
65 001
мун. район
Кировский
104 679
мун. район
Лодейнопольский
мун.
30 086
район
Ломоносовский
мун.
69 939
район
Лужский мун.
77 138
район
Подпорожский
мун.
31 081
район
Приозерский
63 157
мун. район
Сланцевский
43 575
мун. район
Тихвинский
70 994
мун. район
Тосненский
129 254
район
Сосновоборский
гор.
66 967
округ
ВСЕГО
1 751 135,0

Возврат остатДотация на
ков субсидий,
поддержку
субвенций и
мер по обесиных межбюдпечению Субсидии, Субвенции, жетных транс- Всего дохосбалансиро- тыс. руб.
тыс. руб. фертов, имею- дов, тыс. руб.
ванности
щих целевое
бюджетов,
назначение,
тыс. руб.
прошлых лет,
тыс. руб.

524 769,5

137 610,1

44 815,5

125 970,0

289 430,1

755 582,7

-249 783,7

1 687 399,5

455 816,8

114 443,6

44 803,0

17 547,7

231 735,6

702 634,1

-15 039,8

1 623 579,4

809 538,7

321 693,1

32 555,9

170 579,6

801 930,9

1 266 930,0

-41 571,3

3 440 163,9

3 557 340,5 1 374 911,0

0,0

24 389,0

838 760,8

2 712 726,6

-147 594,3

8 815 393,5

2 084 601,6 661 960,8

0,0

72 546,2

505 161,3

2 412 344,5

-145 464,2

5 741 437,7

2 093 377,8 779 853,5

44 698,4

152 014,2

1 116 012,1 2 579 327,7

-63 299,5

6 820 757,6

822 458,3

338 528,5

0,0

29 286,4

357 125,6

1 039 631,8

-15 959,4

2 673 238,9

825 093,8

777 041,8

0,0

7 338,0

219 801,2

888 071,6

-4 415,8

2 754 072,7

20 255,3

66 700,3

257 571,5

1 110 705,7

-26 708,3

3 095 768,5

36 083,5

147 891,3

352 557,1

499 693,7

-11 333,5

1 513 696,4

0,0

20 765,4

178 593,9

737 343,2

-75 599,0

2 221 001,4

1 005 895,3 539 078,9
313 890,7

146 649,5

1 035 856,6 231 970,9
806 299,2

140 591,2

48 287,9

74 138,2

387 270,7

934 197,5

-41 833,6

2 437 480,3

462 115,0

88 224,6

45 667,4

149 922,6

379 931,9

521 571,5

-7 954,1

1 661 705,6

683 515,6

284 261,9

40 085,4

90 693,2

817 919,6

837 827,2

-25 451,7

2 866 238,4

415 803,5

206 610,2

45 689,2

31 028,1

239 586,5

594 396,1

-27 043,0

1 566 575,8

762 380,2

175 370,0

45 013,0

125 745,9

720 212,2

1 089 959,6

-5 051,6

3 015 188,6

1 254 514,9 354 669,4

0,0

13 463,3

451 271,6

1 334 481,4

-40 375,5

3 427 392,2

1 014 348,2 306 283,6

0,0

12 969,2

87 695,0

736 116,1

-17 151,6

2 175 416,4

-961 629,9

57 536 506,8

18 927 616,2 6 979 752,6 447 954,5

1 332 988,6 8 232 567,6 20 753 541,0

Источник: lenoblpress@lenreg.ruwww.lenobl.ru

Пока в расчетах в полном объеме не учтены безвозмездные поступления из федерального бюджета и других источников. Согласно проекту закона, доходы 2016 г. прогнозируются на уровне 85,85 млрд. руб., предполагаемые расходы – 90,7 млрд. руб. Дефицит составит
6 % от собственных доходов с последующим понижением в плановый период.
Анализ расходной части показал невозможность её реструктуризации. Более 92,1 %
расходов – программные, т.е. распределены по 16 государственным программам Ленинградской области. Самое большое финансирование традиционно заложено на образование (20,2
млрд. руб.), здравоохранение (15,9 млрд. руб.), социальную поддержку граждан (13,9 млрд.
руб.). На развитие автомобильных дорог предусмотрено 8,1 млрд. руб. (без учета федеральных средств).
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На финансирование программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» на 2015 г. предусмотрено 7363441 тыс. руб.
Только за январь–июнь 2015 г. за счет всех источников финансирование составило
4, 062 млрд. руб.(51,0 % от плана). Причём, доля федерального бюджета составляет 77,5 %,
областного – 45,6 %, местного –2,4 %, прочих источников – 31,8 %, что значительно превышает плановую структуру.
В соответствии с планом доля федерального бюджета – 61,3 %, доля областного бюджета – 42,6 %, доля местного бюджета 4,2 %, прочих – 18,4 %.
Формирование современной структуры региональных экономических систем России
под воздействием стоимостных перекосов подчинено процессу пространственной поляризации факторных доходов, что сдерживает использование полюсов и центров роста в региональном развитии.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Бюджетная дифференциация на уровне муниципальных
образований как следствие разбалансирования бюджетной системы способствует обострению противоречий в аграрных отношениях сельских территорий.
Переформатирование бюджетной стратегии с учётом рентных условий развития сельского хозяйства позволит запустить финансовые процессы экономического роста в АПК и
повысить эффективность управления сельской экономикой.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Инструменты сглаживания поляризации, а
именно федеральные трансферты, инвестфонд, фонд региональной поддержки, налоговая
система и др. не увязаны с рентными закономерностями, что сдерживает процесс развития
сельскихтерриторий [3].
Раскрыть бюджетные регуляторы сглаживания межрегиональной социальноэкономической дифференциации позволяют результатыкластеризации регионов РФ по
структуре инвестиций [1].
В табл. 2 представлены результаты кластеризации регионов РФ по составу и структуре инвестиций.
Таблица 2.Состав кластеров и структура инвестиций (% ВВП)
Кластер

Регионы 0,224 = 0,174(частные) + 0,020(региональные) + 0,031(федеральные)

Белгородская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Ярославская, Вологодская, Калинингpадская, Новгородская, Ставро1. «Средние попольский, Ростовская, Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Чувашская, Пермский, Нижеказатели»
городская, Оренбургская, Кемеровская, Томская0,229 = 0,193 (частные) + 0,019 (региональные) + 0,017 (федеральные)
2. «Преобладание частных
инвестиций»

Коми, Архангельская, Ленинградская, Калмыкия, Краснодарский, Астраханская, Тюменская, Саха, Амурская, Сахалинская, Чукотский 0,341 = 0,289 (частные) + 0,020 (региональные) + 0,032 (федеральные)

3. «Недостаток
инвестиций»

Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Орловская, Тамбовская, Тульская,
Карелия, Мурманская, Псковская, Санкт-Петербург, Волгоградская, Марий Эл, Удмуртская, Кировская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Курганская, Свердловская, Челябинская, Бурятия, Хакасия, Алтайский, Забайкальский, Красноярский, Иркутская, Новосибирская, Омская, Камчатский, Приморский, Хабаровский 0,181 = 0,144 (частные) + 0,015
(региональные) + 0,022 (федеральные)

4. «Преоблада- Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная
ние бюджетных Осетия-Алания, Пензенская, Алтай, Тыва, Магаданская, Еврейская автономная 0,222 =
инвестиций»
0,109 (частные) + 0,034 (региональные) + 0,079 (федеральные)

Метод Уарда (Ward’s method); количество регионов = 79; группировка по структуре средних долей
инвестиций (частных, а также за счет региональных и федеральных бюджетов) в отношении к ВРП за
период 1997–2009 гг.

Ленинградская область входит в кластер с преобладанием частных инвестиций, что
свидетельствует о наличии инвестиционных резервов для развития сельских территорий [1].
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Создание благоприятных инвестиционных условий на основе сочетания бюджетных и
коммерческих рычагов экономического роста определяет основу современной стратегии развития сельских регионов [4].
Поэтому требуется модернизация методики оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа с внедрением
показателей инвестиционной активности территорий.
В практике Ленинградской области ежегодно (начиная с 2009 г.) в IV квартале по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области проводятся
социологические опросы населения в соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от 15 апреля 2009 г. № 42-пг «О порядке проведения ежегодных социологических опросов населения в рамках оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов и городского округа Ленинградской области» [5].
В ходе данных опросов в муниципальных районах и городском округе определяется
значение по показателю «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района)» непосредственно включённому в Типовую форму доклада глав местных администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за
отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317, а также определяется удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), жилищно-коммунальными услугами, медицинской помощью, качеством общего, дополнительного, дошкольного образования,
качеством предоставляемых услуг в сфере культуры [5].
При проведении указанных опросов ежегодно в каждом из 17-ти муниципальных районов и городском округе опрашивается не менее 400 человек (максимальная погрешность
для выборки в 400 человек составляет 4,9 %), всего, в целом по области, – не менее чем 7200
человек (максимальная погрешность для выборки в 7200 человек составляет 1,2 %). Выборка
в каждом муниципальном районе квотная, репрезентативная генеральной совокупности по
полу, возрасту, соотношению городских и сельских жителей.
Исполнителями работ являлись разные организации, однако каждый год в каждом из
17-ти районов и городском округе ими используются одинаковые анкеты, что позволяет объединить полученные данные и определить рассматриваемые показатели для Ленинградской
области в целом, а также осуществить сравнение муниципальных районов и городского
округа по этим показателям.
В качестве значения показателя эффективности используется суммарный процент респондентов, оценивших свою удовлетворенность положительно («полностью удовлетворены», «скорее удовлетворены») или нейтрально («отчасти удовлетворены, отчасти – нет»).
Показатель рассчитывается в % от числа опрошенных в районах и городском округе.
Расчет комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа за 2014 г. проводился в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28 января 2011 г. № 13 «О
Порядке выделения за счет бюджетных ассигнований из областного бюджета Ленинградской
области грантов за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа»
Перечень показателей, используемых при расчете комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского
округа за 2014 г.:
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения (процентов).
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2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения (единиц).
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя (рублей).
4. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) (процентов).
5. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся
в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) (процентов).
6. Доля детей в возрасте 1–6лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1–6лет
(процентов).
7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам (процентов).
8. Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год в среднем на 1 жителя (кв. метров).
9. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в
отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (процентов).
10. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет (процентов).
11. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных).
По результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Ленинградской области резерв роста эффективности управления в Бокситогорском районе составляет почти 100 %. Дифференциация качества управления порождает административную ренту, которая совместно с бюджетной формирует барьеры для равномерного сбалансированного развития сельских территорий
(табл. 3).
Таблица 3.Результаты комплексной оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Ленинградской области
Муниципальный район
(городской округ)
Кингисеппский
Приозерский
Гатчинский
Сланцевский
Киришский
Сосновоборский
Ломоносовский
Лодейнопольский
Выборгский
Всеволожский
Кировский
Волосовский
Волховский
Лужский
Тихвинский
Тосненский
Подпорожский
Бокситогорский

Значение комплексной оценки

Место

0,6264
0,6103
0,5606
0,5117
0,5072
0,4942
0,4917
0,4905
0,4877
0,4874
0,4852
0,4781
0,4527
0,4343
0,4311
0,4204
0,3929
0,3643

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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ВЫВОДЫ. Единство бюджетных, административных и рыночных рычагов развития
сельских территорий определяет правила оптимизации межбюджетных, организационных и
финансовых отношений на селе.
Ответственность органов местного самоуправления является производной от эффективности управления на областном и федеральном уровне. Поэтому целесообразно распространить методику оценки эффективности управления на все уровни власти с использованием в ней рентных индикаторов пропорциональности роста бюджетных и инвестиционных
источников развития территорий.
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РЕНТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РФ
А.А. Зайцев, канд. эконом. наук, доцент, Институт правоведения и предпринимательства
(г. СПб, РФ)
Контактная информация (тел., e-mail): +7-911-248-59-67, andrey_z7@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Необходимость государственной поддержки сельского хозяйства, как
аксиомы, прежде всего, обосновывается ролью рентных факторов, поскольку последние выводят капитал из аграрной сферы в сторону более маржинальных отраслей. Как отмечал Ю.
Винслав [1], государственной регулирование экономики должно быть направлено на изъятии
рент в виде сверхдоходов из отраслей добывающего сектора экономики и дальнейшем сохранении их внутри страны для использования в развитии других отраслей, таких как перерабатывающие, сельское хозяйство и т.д.
Государственные субсидии должны давать отдачу в виде увеличения объёмов производства продовольствия, как главной задачи на сегодня в условиях необходимости экстренного импортозамещения. Сейчас аграрные предприятия получают дотации и субсидии, имеют льготы по налогообложению, а также возможность участвовать во множестве государственных программ по развитию сельского хозяйства. Это привело к увеличению рентабельности в сельском хозяйстве за последние годы, что во многом было связано со значительным
ростом субсидий. Однако, по абсолютному значению их размер всё равно недостаточен, поскольку для достижения оптимальной устойчивости и условий, необходимых для расширенного воспроизводства, рентабельность продаж в аграрном производстве должна быть 20–
30 % и выше.
В то же время, методы государственного регулирования не носят системный характер
в достаточной степени: до сих пор сохранился значительный недостаток в финансировании
по сравнению с развитыми странами Запада, не решены многие общеэкономические проблемы, в регионах существует значительная дифференциация в инфраструктуре, государственные средства выделяются предприятиям с большой задержкой, недостаточно эффективен
механизм ранжирования поддержки в зависимости от достигнутых в хозяйствах результатах,
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кроме того часто меняется позиция государственной власти по конкретным приоритетам финансирования.
Распределение субсидий среди агрохозяйств также нельзя признать оптимальным.
Значительная доля субсидий идёт крупным аграрным предприятиям, агрохолдингам. Однако,
концентрация капитала, частичная монополизация рынка, удобное местоположение, близость к властным структурам уже позволяет им присваивать дифференциальную ренту I, монопольную и монопсоническую ренты, что частично компенсирует потерю абсолютной ренты. Однако это ставит средних и мелких производителей, способных организовать эффективное производство, в гораздо менее выгодные условия.
В подтверждение этого тезиса стоит отметить проект от 12 августа 2015 г. [2] очень
неоднозначного (с точки зрения острой необходимости в быстром наращивании производства в АПК РФ в условиях санкций) закона об ограничении численности животных в личных
подсобных хозяйствах для повышения качества фитосанитарной обстановки на селе. Как бы
столь правильное начинание не привело к созданию преференций для крупных аграрных
предприятий в ущерб фермерству и ЛПХ. Этого опасается и председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов В. Телегин: «Если приказ
введет жесткие правила содержания животных, а местные ветеринары получат широкие полномочия по контролю над его исполнением, то не исключено, что документ станет очередным источником коррупции…» [3].
Также стоит отметить, что сейчас складывается такая ситуация в сельском хозяйстве
нашей страны, когда некоторые успехи последних лет «закрывают» его истинное сложное
положение, при котором не выполняется главное условие продовольственной безопасности
страны – полное обеспечение населения РФ качественными продуктами питания.
В настоящее время производство сельскохозяйственной продукции по абсолютному
значению существенно отстаёт от уровней позднего советского периода. Кроме того, не
наблюдается и сколь либо значительного роста, наоборот – по некоторым показателям можно отметить снижение.
Например, в отрасли молочного скотоводства продолжает сокращаться выпуск сырого молока. При этом, как показано в работе [4], даже официальные статистические данные об
объёмах производства могут быть завышенными. Это доказывает низкая товарность молока
около 50 % во многих хозяйствах, хотя в развитых странах этот показатель находится на
уровне выше 85 %. Т. е. достаточно вероятны приписки, которые делают предприятия для
получения субсидий, которые давались на 1 кг произведённого молока.
Для исключения таких проблем в 2013 г. были утверждены новые правила предоставления субсидий на 1 кг товарного молока с учётом сортности, что должно было не только
стимулировать объёмы производства, но повысить его качество. Однако, в течение полугода
после изменения процедуры получения субсидий в южных регионах нашей страны резко повысилось качество молока, оно стало только высшего сорта [4]. За такой короткий период
невозможно изменить технологические и организационные процессы на предприятии, поэтому можно говорить об очередном случае недостоверных цифр.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Проведённые теоретические исследования позволили
[5, 6] нам сформировать новую концепцию сущности ренты в аграрной сфере, а также выделить ключевые виды рентного дохода, оказывающие приоритетное влияние на устойчивость
аграрных отношений. А именно, мы понимаем ренту как сверхдоход, формируемый за счёт
факторов производства (труд, земля, капитал, предпринимательская способность, информация), лучших по качеству. Это определение основано на расширении сущности земельной
ренты, предложенной И.Н. Буздаловым [7].
Однако важный момент заключается в том, за счёт чего достигается лучшее качество
исходных ресурсов: за счёт монопольного доступа к земле лучшего природного качества или
за счёт созданного землевладельцем повышенного экономического плодородия, за счёт доступа к административному ресурсу или за счёт более эффективной организации производства.
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В работе [8] проведена классификация форм рентного дохода, оказывающих
наибольшее влияние на устойчивость аграрных отношений. Данные формы представлены в
виде «светофора», т. е. индикатора, отражающего разные уровни этого влияния. Зелёный
сигнал светофора отражает ренты, повышающие устойчивость аграрных отношений. Сюда
относятся ренты, связанные с разной эффективностью приложения капитала (не только экономического, но и интеллектуального, технологического капитала к ресурсу (это производственная, инновационная, технологическая и, конечно же, дифференциальная рента II).
Второй уровень (жёлтый) отражает ренты, которые оказывают отрицательное влияние на устойчивость аграрных отношений и связаны с дифференциацией качества или количества вовлекаемого в производство ресурса (дифференциальная рента I, социальная, экологическая ренты).
Третий уровень (оранжевый) включает ренты, оказывающие существенное отрицательное воздействие на устойчивость аграрных отношений. Это ренты, связанные с властью
монополии на рынке: естественные и экономически целесообразные монополии (для которых эффект масштаба производства перекрывает проблемы монополизации), такие как абсолютная, монопольная, и монопсоническая ренты. Четвёртый уровень (красный) включает
рентный доход, формирование которого наиболее нежелательно, поскольку может принести
наибольший вред развитию социальных, экологических и экономических отношений. Это
ренты, связанные с административной, политической и статусной властью, которые порождают формирование искусственных монополий, экономически нецелесообразных, поддерживаемых только погоней за рентой экономическими субъектами: административная, информационной асимметрии, статусная, монопольная ренты.
В данной статье проводится анализ актуальных проблем, связанных с недостаточной
эффективным государственным регулированием аграрной сферы РФ, что в итоге смещает
вектор работы рентных механизмов в сторону монополизации и поиска отрицательных форм
рентного дохода.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Был проведен анализ в разрезе регионов РФ
статистической зависимости между объёмом субсидий, выделяемых на 1 млн. руб. сельскохозяйственной продукции, темпом их роста и темпом роста объёмов сельскохозяйственной
продукции в денежном выражении. Это показано в табл. 1, где отражены регионы с наиболее
ярким несоответствием. Например, в Московской области темп роста бюджетных субсидий с
2010 по 2013 гг. составил 2,13, а темп роста производства продукции 1,0. С учётом того, что
мы анализировали продукцию в фактических ценах, это значит, что произошло снижение
объёмов производства при росте объёмов субсидирования. В то же время, в Тамбовской области при темпе роста субсидий в 0,93, темп роста производства в фактических ценах составил 1,97.
При использовании корреляционного анализа не удалось вывить зависимость (коэффициент корреляции равен 0,05) между объёмом субсидий на 1 млн. руб. продукции и темпом роста его производства. В тоже время удалось выявить слабую отрицательную корреляцию (коэффициент равен –0,31) между темпом роста субсидирования и ростом объёмов производства. Говоря более простым языком, часто получается такая ситуация, когда чем больше даём субсидий, тем меньше получаем так необходимого роста. Всё это ещё раз подтверждает необходимость системных преобразований в отношениях между аграрными предприятиями и государством. Такие изменения должны быть направлены, прежде всего, на повышение эффективности отдачи от вложенных бюджетных средств.
При рассмотрении роли рентного механизма жёлтого уровня необходимо отметить,
что значительная дифференциация Российских регионов по уровню развитию не способствует главной цели на сегодня – росту объёмов производства сельскохозяйственной продукции.
Так в табл. 2 отражена доля средней начисленной заработной платы в сельском хозяйстве в
выручке от реализации произведённой продукции в фактических ценах. Как можно заметить
рост заработной платы, а также её более высокая доля в себестоимости не всегда приводит к
более высоким темпам производства продукции.
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Таблица 1. Бюджетные субсидии, относимые на результаты финансово-хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных организаций в тыс. руб. на 1 млн. произведённой продукции в фактических ценах 1

Годы
Регион
2010
Московская область
Магаданская область
Амурская область
Хабаровский край
Новгородская область
Красноярский край
Кировская область
Костромская область
Республика Тыва
Новосибирская область
Краснодарский край
Камчатский край
Сахалинская область
Калининградская область
Псковская область
Свердловская область
Иркутская область
Ярославская область
Омская область
Приморский край
Ростовская область
Ленинградская область
Алтайский край
Российская Федерация
Республика Башкортостан
Нижегородская область
Чувашская Республика
Ставропольский край
Рязанская область
Владимирская область
Республика Хакасия
Республика Мордовия
Орловская область
Белгородская область
Республика Татарстан
Ульяновская область
Оренбургская область
Пензенская область
Республика Калмыкия
Курганская область
Липецкая область
Республика Марий Эл
Самарская область
Тамбовская область
Воронежская область

19,70
38,75
46,16
26,33
51,29
39,15
73,78
14,91
18,53
25,39
14,08
48,14
41,85
29,11
83,87
51,19
23,79
51,81
11,37
35,92
22,18
43,59
27,10
52,27
66,59
90,43
68,36
36,37
87,23
82,79
67,96
123,40
61,18
83,31
192,04
93,42
84,83
71,01
29,87
48,21
69,54
49,20
69,60
42,02
76,96

2011
20,61
53,11
44,10
37,17
60,87
44,49
63,97
25,09
25,60
25,52
16,27
71,32
42,76
37,54
82,69
44,90
30,82
53,88
14,53
29,32
23,73
49,71
37,72
42,32
30,20
86,12
33,87
30,55
78,27
60,79
66,48
68,67
50,09
81,86
112,67
32,97
27,72
37,51
31,64
21,31
60,12
36,83
42,23
28,33
40,38

2012
23,18
65,19
50,94
43,87
50,19
50,83
77,18
15,39
28,70
34,18
12,48
56,92
42,72
58,26
100,80
50,59
28,83
43,23
21,34
38,92
23,99
51,07
32,60
41,33
34,29
82,32
29,55
36,28
66,48
58,91
52,16
56,14
41,03
71,07
106,46
37,83
34,16
44,30
16,82
28,87
44,85
31,59
32,89
29,82
38,83

2013
41,87
68,54
105,26
43,45
72,59
53,43
108,20
23,95
26,92
43,38
20,38
86,22
80,75
65,05
161,45
63,78
34,63
66,42
30,24
56,29
30,76
64,50
35,54
47,97
45,35
76,14
39,43
36,07
72,66
84,89
36,31
65,00
46,91
89,53
72,25
38,13
38,24
49,42
20,23
24,50
51,06
38,57
44,91
39,08
53,45

Темп роста
Темп
производства
роста
продукции в
субсидий
фактических
(2013 г. к
ценах (2013 г. к
2010 г.)
2010 г.)
2,13
1,00
1,77
1,01
2,28
1,05
1,65
1,08
1,42
1,11
1,36
1,14
1,47
1,22
1,61
1,22
1,45
1,23
1,71
1,26
1,45
1,26
1,79
1,27
1,93
1,29
2,23
1,30
1,92
1,31
1,25
1,32
1,46
1,34
1,28
1,34
2,66
1,35
1,57
1,36
1,39
1,37
1,48
1,37
1,31
1,38
0,92
1,42
0,68
1,43
0,84
1,43
0,58
1,44
0,99
1,46
0,83
1,46
1,03
1,50
0,53
1,50
0,53
1,53
0,77
1,57
1,07
1,58
0,38
1,59
0,41
1,61
0,45
1,62
0,70
1,71
0,68
1,73
0,51
1,75
0,73
1,83
0,78
1,84
0,65
1,89
0,93
1,97
0,69
2,11

В ходе расчётов мы получили слабую отрицательную корреляционную связь (коэффициент корреляции равен –0,36) между долей заработной платы в выручке от реализации
сельскохозяйственной продукции и темпах роста производства. Т. е. наблюдается парадоксальная ситуация: с одной стороны средняя заработная плата в сельском хозяйстве достаточно низкая, однако рост её во многих регионах, снижение уровня дифференциации с высокомаржинальными отраслями, связанные в т. ч. и с увеличением государственной поддержки,
не приводят к соответствующему увеличению производства сельскохозяйственных продуктов и развитию аграрной сферы.
1

Все таблицы в работе построены автором на основе агрегирования и статистической обработки данных из [9].
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Таблица 2. Доля заработной платы на 1 работника сельского хозяйства
в выручке от реализации продукции на 1 работника сельского хозяйства
Годы
Регион
Московская область
Вологодская область
Мурманская область
Красноярский край
Кировская область
Республика Карелия
Хабаровский край
Тверская область
Свердловская область
Костромская область
Нижегородская область
Пермский край
Владимирская область
Удмуртская Республика
Иркутская область
Приморский край
Российская Федерация
Ярославская область
Ульяновская область
Алтайский край
Смоленская область
Астраханская область
Саратовская область
Самарская область
Ростовская область
Республика Ингушетия
Ленинградская область
Республика Алтай
Республика Хакасия
Республика Марий Эл
Республика Дагестан
Белгородская область
Орловская область
Республика Калмыкия
Брянская область
Воронежская область
Курская область
Тамбовская область

2009

2010

2011

2012

2013

1,30%
1,89%
1,36%
0,95%
1,42%
4,75%
2,27%
1,24%
1,10%
1,33%
1,21%
1,13%
0,95%
1,00%
1,38%
1,03%
0,83%
1,08%
0,94%
0,67%
0,92%
0,28%
0,48%
0,60%
0,64%
0,24%
1,66%
0,60%
0,53%
0,68%
0,17%
0,67%
0,81%
0,56%
0,65%
0,78%
0,62%
0,67%

1,07%
2,02%
1,25%
1,07%
1,45%
4,28%
1,79%
1,17%
1,13%
1,27%
1,30%
1,02%
1,24%
1,08%
1,35%
1,07%
0,85%
1,06%
0,98%
0,66%
0,93%
0,28%
0,45%
0,80%
0,62%
0,16%
1,42%
0,53%
0,59%
0,68%
0,19%
0,67%
0,76%
0,55%
0,59%
0,91%
0,69%
0,68%

0,97%
1,72%
1,14%
1,00%
1,26%
3,79%
1,92%
1,01%
0,99%
1,23%
1,03%
0,82%
0,92%
0,84%
1,19%
0,97%
0,75%
0,97%
0,61%
0,73%
0,81%
0,26%
0,37%
0,56%
0,53%
0,25%
1,39%
0,45%
0,52%
0,56%
0,17%
0,60%
0,62%
0,44%
0,55%
0,69%
0,58%
0,51%

1,07%
1,90%
1,06%
1,09%
1,47%
4,02%
2,67%
0,99%
1,20%
0,98%
1,03%
0,99%
0,76%
0,86%
1,28%
0,91%
0,77%
0,92%
0,68%
0,75%
0,85%
0,21%
0,37%
0,50%
0,54%
0,24%
1,37%
0,43%
0,49%
0,54%
0,17%
0,65%
0,65%
0,36%
0,58%
0,59%
0,52%
0,56%

1,16%
1,87%
1,19%
1,01%
1,48%
3,41%
1,89%
1,05%
1,05%
0,87%
0,86%
0,97%
0,78%
0,91%
1,22%
0,93%
0,73%
0,85%
0,66%
0,67%
0,83%
0,18%
0,34%
0,47%
0,55%
0,20%
1,29%
0,51%
0,45%
0,47%
0,19%
0,67%
0,64%
0,30%
0,58%
0,56%
0,53%
0,54%

Среднее
значение
1,11%
1,88%
1,20%
1,03%
1,42%
4,05%
2,11%
1,09%
1,09%
1,14%
1,08%
0,99%
0,93%
0,94%
1,28%
0,98%
0,79%
0,97%
0,77%
0,70%
0,87%
0,24%
0,40%
0,58%
0,58%
0,22%
1,43%
0,50%
0,52%
0,59%
0,18%
0,65%
0,70%
0,44%
0,59%
0,71%
0,59%
0,59%

Темп роста
продукции в
фактических
ценах
1,12
1,14
1,16
1,17
1,21
1,28
1,32
1,33
1,35
1,36
1,36
1,38
1,39
1,44
1,44
1,46
1,47
1,47
1,49
1,50
1,51
1,52
1,56
1,56
1,58
1,58
1,59
1,62
1,63
1,64
1,69
1,74
1,74
1,83
1,84
1,91
1,91
1,93

Например, за 2009–2013 гг. темп роста объёмов в сельскохозяйственной продукции в
фактических ценах в Алтайском крае составил 1,5 при средней доле в 0,7 % заработной платы на одного работника в выручке на одного работника, в Белгородской области – 1,74 при
доле в 0,65 %, в Воронежской области – 1,91 при доле в 0,59 %, в Тамбовской области – 1,93
при доле в 0,59 %. В тоже время, в Московской области – только 1,12 при доле 1,11 %, в Во-
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логодской области – 1,14 при доле 1,88%, в Мурманской области 1,16 % при доле в 1,20 %, в
Хабаровском крае – 1,32 при доле в 2,11%!
Таким образом, можно говорить о проблемах эффективности организации трудовых
отношений в аграрной сфере при данном уровне государственной поддержки. И ключевым
способом решения этой проблемы является как снижение значительной дифференциации в
социально-экономическом и инфраструктурном развитии регионов, так и повышение зависимости объёмов государственных субсидий от оценки эффективности работы факторов
производства в конкретном хозяйстве, в т. ч. и трудового фактора.
Кроме того, мы исследовали корреляционную зависимость между показателями развития сельскохозяйственного производства в регионах РФ за 2001–2013 гг. (рентабельность
в разрезе животноводства и растениеводства и темпы роста производства продукции) и ключевыми показателями, отражающими действия рентных механизмов. Это представлено в
табл. 3, где выведены итоговые коэффициенты корреляции между показателями по строкам
и по столбцам. Информация была получена на основе корреляционного анализа данных из
электронной системы Госкомстат [9] и Росреестра Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии [10, 11].
Таблица 3. Рентные механизмы и ключевые показатели их работы

Рентабельность продаж
сельскохозяйственного производства

Урожайность сельскохозяйственных
культур

Надоено молока на 1 корову в год

Падеж скота к обороту стада за год

Электроэнергия

Топливо
дизельное

Удобрения

Комбикорм

Показатели
развития
производства

Средние цены на
промышленные товары и
услуги, приобретенные
сельскохозяйственными
организациями

Средняя удельная кадастровая стоимость
земель сельскохозяйственного назначения,
утвержденная органами власти субъектов
РФ

Показатели, отражающие работу рентных механизмов
Красный и оранжевый
Желтый
Зелёный

Рентабельность продаж сельскохозяйственного производства
Растениеводство
-0,192 -0,474 -0,420
0,445
0,320
Животноводство -0,217 -0,206 -0,594 -0,450
0,427 -0,185 0,285
Всего
-0,206 -0,610 -0,432
0,496
Темпы роста производства продукции сельского хозяйства
Растениеводство
-0,122 -0,398 -0,275
0,322
0,353 0,183
Животноводство -0,189 -0,179 -0,320 -0,164
0,162 -0,126 -0,220
0,254
Всего
-0,142 -0,327 -0,203
0,264
0,205

Как видно из табл. 3 наибольшее влияние на рентабельность оказали действие рентных механизмов красного и оранжевого уровней. Общеизвестно, что в настоящее время диспаритет цен является главной проблемой аграрного производства.
Кроме того, значительную роль сыграл также рентный механизм жёлтого уровня. Была выявлена корреляция среднего уровня между кадастровой стоимостью земельных угодий
в субъектах РФ и уровнем рентабельности аграрного производства. Это говорит о значительной дифференциации стартовых условий хозяйствования в аграрной сфере, которые в значительной степени зависят от региона и его местоположения. Причём такая дифференциация
не способствует росту объёмов производства сельскохозяйственной продукции. Нам не удалось выявить сколь-нибудь значительной корреляционной связи между кадастровой стоимо-
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стью земельных угодий в регионах и темпами роста продукции животноводства за рассматриваемый период.
При рассмотрении рентного механизма зелёного уровня можно говорить о том, что
корреляционная связь между уровнем рентабельности и эффективной организацией производства недостаточна. Это связь меньше, чем зависимость прибыли от кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий. Это говорит о том, что дифференциальная рента II в текущих условиях выступает слабым мотивирующим фактором к развитию аграрного производства, к росту объёмов сельскохозяйственного производства. По продуктивности в молочном скотоводстве получается парадоксальная ситуация, выраженная в очень слабой отрицательной корреляции между уровнем надоя на 1 корову и темпом роста производства продукции. Т. е. рост производства молока в регионах недостаточно связан с интенсификацией его
производства. В то же время во многих регионах с высокой интенсивностью использования
стада КРС, таких как Московская область, одновременно с ростом продуктивности происходит снижение объёмов производства сырого молока.
ВЫВОДЫ. Таким образом, рентные пропорции, которые являются фундаментом для
построения устойчивых аграрных отношений, в настоящее время продолжают оставаться неэффективными, т. е. не способствующими мотивации к производительной деятельности в
аграрной сфере. Главной задачей государственного регулирования с помощью рентного
механизма должно стать создание условий для формирования дифференциальной ренты II и
устранение предпосылок к формированию экономически разрушающих видов рент. В статьях [12, 13] показаны предлагаемые принципы и инструментарий государственного субсидирования аграрного сектора экономики на рентной основе. Их использование позволит повысить эффективность средств государственной поддержки, а также стимулировать инновационное развитие в АПК.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
В СФЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Ю.П. Золотарева, канд. эконом. наук, доцент кафедры «Менеджмента в АПК», СанктПетербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Переход к рыночной экономике предполагает новые проблемы перед
субъектами рынка. Так, например, малый бизнес является важным элементом функционирования современной рыночной экономики и выполняет ряд функций, таких как:
- регулирование занятости населения;
- сокращение социальной дифференциации населения;
- формирование доходной части бюджетов всех уровней;
- поддержание конкурентной среды.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступают малые предприятия,
функционирующие та территории РФ, и условия конкуренции в сфере малого предпринимательства. Несмотря на осознание государством той важной роли, которую малое предпринимательство играет в социально-экономическом развитии и стабилизации общества, проблемы, проявившиеся в самом начале становления малого предпринимательства, остаются, в
большей мере, нерешёнными до сих пор. Становление и развитие малого предпринимательства в России неразрывно связано с решением проблем институционального, экономического, структурного, информационного характера.
Предметом исследования является процесс разработки комплекса мероприятий по совершенствованию государственной поддержки малого предпринимательства в России. Изучение проблемы осуществлялось на основе использования наиболее распространенных методов таких как: системный метод, диалектический и метод сравнительного анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В нашей стране, за последнее время, сделаны
шаги в сторону демократических преобразований и формирования рыночных отношений. В
России миллионы граждан занимаются предпринимательством, которое дает ощутимый экономический и социальный эффект. Тем не менее, если рассматривать потенциальные возможности нашего общества, то доля предпринимательского сектора в укреплении рыночной
экономики пока явно недостаточна.
В настоящее время в России около 3 млн. предпринимателей. За последние годы малое предпринимательство интенсивно развивается. Малое предпринимательство сосредоточилось в основном в сфере услуг, общественного питания, его малая часть сосредоточена в
строительном, производственном секторе, а еще меньшая часть в сфере медицины и социальных услуг, в инновационной деятельности. Следовательно, масштабы малого предпринимательства в современной России и его вклад в экономики явно недостаточны. Главной причиной такого положения состоит в том, что не получила должного развития государственная
поддержка предприятий малого предпринимательства. Подведя итог, можно отметить что,
малые предприятия нуждаются в разносторонней государственной поддержке.
Развитие предпринимательской деятельности в России сталкивается с такими проблемами как:
- пробелы в законах;
- скрытость и неполнота информации о конкурентах и качестве закупаемого товара;
- проблемы взаимодействия малого бизнеса с государственными структурами и административные барьеры;
- дефицит оборотных средств для развития бизнеса;
- необеспеченность недвижимым имуществом;
- незащищенность работников малого предпринимательства;
- нестабильность в экономике РФ;
- высокий уровень инфляции.
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Предприниматели выделяют проблему слишком высоких налоговых ставок, сложность и запутанность налоговой системы, сложность и несовершенство законодательства,
регистрирующего предприятия, регламентирующего их деятельность, например, сертификацию продукции, лицензирование и т.д. – это препятствия на пути малого предпринимательства.
Приведенные проблемы имеют место в малом предпринимательстве в настоящее время и приводят к тому, что, например, государственная служба или работа в крупном бизнесе
являются намного более привлекательными для квалифицированных специалистов, чем малое предпринимательство.
Существуют фонды занятости, которые в первую очередь должны быть заинтересованы в поддержке малого предпринимательства, потому что это основой доход таких фондов.
Именно из этих фондов принимают на работу большинство предпринимателей.
На продвижение предпринимательства в первую очередь влияет государство и его
механизмы управления.
Важной частью является государственное содействие развитию малого предпринимательства, а в частности:
- финансовая помощь, осуществляемая при помощи субсидий и грантов;
- предоставление гарантий;
- упрощение налоговой базы;
- государственные заказы, такие как аукционы и котировки, для представителей малого
бизнеса [1].
Все вышеперечисленное позволяет малому предприятию ускорить процесс накопления капитала, обеспечить новыми потенциальными клиентами и многое другое.
А также, играют роль фирмы, которые предоставляют помощь малым предприятиям.
Такие как аудиторская фирма, которая порой может обходиться дешевле чем оплата ставки
бухгалтера. Такие фирмы несут ответственность за предоставление бухгалтерской отчетности в налоговые органы.
Накопленный опыт, связанный с повышением качества малого предпринимательства
в РФ показывает, что создание эффективной программы поддержки малого предпринимательства крайне важна, особенно это касается:
- усовершенствованию налоговой базы;
- обеспечению безопасности малым предпринимателям;
- созданием специализированных институтов и органов управления для поддержки малого
предпринимательства, включая специализированные организации поддержки МП (фонды, кредитные, страховые, гарантийные и лизинговые учреждения; технологические парки, промышленные зоны и полигоны; учебные, консультационные, информационные и
другие обслуживающие структуры);
- созданию условий для эффективного развития межрегиональных связей и деловой кооперации малых предприятий [2].
- государственных программ способствующих поддержке малым предприятиям.
Российские федеральные и региональные органы государственной власти активно занимаются ключевыми проблемами в сфере малого предпринимательства, а именно — формированию инфраструктуры поддержки развития малого предпринимательства; установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого предпринимательства, лицензировании их деятельности, сертификации их продукции, представление государственной статистики; поддержка внешней экономической деятельности и ряд других мер. Наряду с этим
остро встает вопрос и о формировании эффективной системы подготовки и переподготовки
кадров для достижения соответствия профессионального уровня кадрового потенциала общества поставленным задачам структурного преобразования экономики путем вовлечения
его экономически активной части в сферу малого предпринимательства.
ВЫВОДЫ. Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Малое предпринимательство играет очень важную роль в развитии экономики государства. Малое предприни-

63

мательство выступает основной частью функционирования и социально-экономического
развития территории. Оно создает рабочие места, разрабатывает и внедряет новые технологии, максимально учитывает местные условия, проникает в невыгодные для крупных предприятий сферы, дает значительную часть регионального и местного валового продукта. Малые предприятия как ведущий сектор рыночной экономики определяют темпы экономического роста, структуру и качество валового национального продукта. Именно поэтому необходимо поощрять деятельность малого предпринимательства.
1.

2.
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ВВЕДЕНИЕ. При создании муниципальных образований учитывается история складывания местного сообщества, величина его территории, тип поселений и их число, численность населения соответствующих поселений, наличие транспортной, иной инфраструктуры,
пешеходная, транспортная доступность до административного центра и др.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Общая цель часто формулируется как удовлетворение потребностей населения в приобретении тех или иных ценностей материальной и духовной
культуры. Однако это слишком размытая и общая формулировка.
В каждом конкретном случае цели формулируются по-разному. Приведу несколько
примеров формулирования целей: создание условий активизации жизнедеятельности населения и повышения уровня его жизни;саморазвитие территории на основе активного управления социально-экономическими процессами;составление сбалансированного бюджета;создание качественной городской среды для жизни населения;рост качества жизни на основе обеспечения эффективной занятости и создания надежной налоговой базы для местного
бюджета, позволяющей реализовывать необходимые социальные программы.
Целью исследования является изучение экономического развитияМО и анализ проблем, мешающих его развитию в Калининградском регионе, на примере МО «Полесский
муниципальный район».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Цели и задачи развития отдельных муниципальных образований во-многом определяются состоянием экономики и социальной сферы,
поэтому исходным моментом составления программы является анализ и оценка ресурсов и
условий хозяйствования.
Земельные ресурсы района
Площадь района составляет 83 428 га (834,3 кв. км), в том числе лесной фонд – 39487
га, водоемы – 1112 га, Земли сельскохозяйственного назначения – 38 066 га, земли под населенными пунктами – 2816 га. Площадь, занятая лесами, составляет 47,3% от всей территории
района, что является самым большим показателем лесистости в Калининградской области.
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промышленности, транспорта 1,9%
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водный фонд 1,3%
земли запаса 0,5%
Рис. 1.Распределение земельного фонда Полесского района

По состоянию на 1 января 2015 г. площадь земель населенных пунктов района составляет 2 816 га.
Распределение общей площади земель населенных пунктов по угодьям показывает,
что наибольшие площади занимают сельскохозяйственные угодья (более 38 %), в том числе
в г. Полесске – 635 га, в сельских населенных пунктах – 440 га. Земли под застройкой занимают 23 % территории населенных пунктов (652 га), из них: в г. Полесск – 249 га, в сельских
населенных пунктах – 403 га.
Площадь категории земель водного фонда составляет 1112 га. В состав земель водного фонда района входит часть акватории Куршского залива, а также русла крупных рек и мелиоративных каналов. Земли водного фонда в разрезе угодий состоят всего из одного вида
угодий – это земли под водой.
Полезные ископаемые Полесского района представлены месторождениями горючих
полезных ископаемых (углеводородное сырье, торф), общераспространенными (ПГМ, пески
строительные), подземными пресными водами, а также проявлениями калийно-магниевых
солей, сапропелей.
Обеспеченность эксплуатационными запасами пресных подземных вод по району
можно характеризовать как надежно обеспеченные (модуль эксплуатационных запасов составляет в среднем 0,5–0,75 л/ сек на 1 кв. км) [6].
Население района
Население района на 01.01.2015 г. по статистическим данным составляет 18 746 человек, в том числе городское – 7 384 человек, сельское – 11 702 человек. Удельный вес городского населения – 39 %. При этом доля сельского населения (61 %) более чем в 2,7 раз выше,
чем в среднем по области (22,5 %).
На территории района расположено 66 сельских населенных пунктов. Наиболее густо
заселены западная и восточная части территории, наименее – северная. Основная часть населенных пунктов расположена вдоль автодорожных и железнодорожных магистралей. К
крупным поселкам относятся: Славянское, Саранское, Сосновка, Залесье, Головкино, Заливино.
Естественное и миграционное движение населения представлено в табл. 1.
Миграционное движение за последние 10 лет представлено на рис. 2.
Трудоспособное население района на 14.10.2010 г. по данным переписи населения составляет 12,1 тыс. человек, на конец 2014 г.: экономически активного населения – 10,0 тыс.
чел, занятых – 7,5 тыс. человек. Численность безработных, состоящих на учете на 01.01.2015
г. – 192 человек.
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Таблица 1.Движение населения
Движение населения
родилось
умерло
естественная убыль
естественный прирост
число прибывших
число выбывших
миграционный прирост
миграционная убыль

2010 г.
2011 г.
2012 г.
Естественное движение населения
269
219
269
280
247
256
11
28
13
Миграционное движение населения
449
581
443
292
510
528
157
71
85

2013 г.

2014 г.

254
260
6

249
267
18

359
536

393
640

177

247
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---------- - прибыло; ---------- - убыло; ---------- миграционное движение
Рис.2. Миграционное движение населения за последние 10 лет

В течение 2009–2014 гг. администрация муниципального образования принимала активное участие в программах, направленных на стабилизацию и снижение безработицы. Так,
администрация муниципального образования принимала участие в рамках целевой программы Калининградской области "Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда Калининградской области".
Промышленность
Объем промышленной продукции увеличивается ежегодно, за 2014 г. по статистическим данным по крупным предприятиям района он составляет 2989,7 млн. руб., что больше,
чем за 2010 г. в 2,3 раза.
Таблица 1.Показатели производства (без субъектов малого предпринимательства) (тыс. руб.)
Показатели
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
услуг собственными силами организациями (безсубъектов малого
предпринимательства)
вт.ч.:
объем промышленной продукции
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 в %
к 2010

1404318

2059676

2653353

2199435

3009970

214,3

1401164

2035450

2632190

2178840

2989716

231,4

3154

24226

21163

20595

20254

в 6,4 раза

В настоящее время на территории района зарегистрировано 519 субъектов хозяйственной деятельности, что составляет 1,0 % от их общего количества в области, в 2013 г.

66

было зарегистрировано 523 субъекта хозяйственной деятельности, в 2014 г.– 534 субъекта.
По форме собственности хозяйствующие субъекты распределяются следующим образом:
частная собственность – 78 %, муниципальная собственность – 11 %, государственная – 3 %,
другие формы – 8 %.
Из всех зарегистрированных предприятий 54 предприятия относятся к промышленности и только 4 относятся к средним и имеют определяющее значение для местной экономики, это: ЗАО «Калининградский мясоперерабатывающий завод «Дейма», ООО «Полесский
рыбоконсервный завод», 2 рыболовецких колхоза им. Матросова и «Доброволец». Остальные предприятия (50 предприятий) относятся к малым предприятиям.
В последние годы были зарегистрированы и начали работать, крупные по масштабам
района, промышленные предприятия ООО «Мебельный двор», «Фабрика мебели» ООО «Евромебель» и «Балтсистем», относящиеся к новой для экономики района – мебельной промышленности. Зарегистрировано и успешно развивается ООО «Залесский фермер» – предприятие по переработке молока и производству молокопродукции, которую можно увидеть в
торговой сети области. Кроме того, начало действовать предприятие по изготовлению пластиковых окон и дверей ООО «Мультипласт» и 2 сельскохозяйственных предприятия: ООО
«Залесскоеагро» и Агрокоммерц».
Основная часть готовой продукции промышленных предприятий реализуется за пределы района, а также в другие регионы.
Характеристика агропромышленного производства Полесского района
Земли сельскохозяйственного назначения состоят из сельскохозяйственных и несельскохозяйственных угодий. Площадь сельскохозяйственных угодий в составе данной категории земель преобладает и составляет 32 862 га.
Таблица 2. Распределение площади земель сельскохозяйственного назначения по угодьям
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование угодий

Площадь, га

Сельскохозяйственные угодья, из них:
- пашня
- многолетние насаждения
- сенокосы
- пастбища
Земли в стадии мелиоративного стр-ва
Земли под лесами
Земли под лесными насаждениями, не входящими в лесной фонд
Земли под водой
Земли застройки
Земли под дорогами
Земли под болотами
Нарушенные земли
Прочие земли
Итого:

32862
17464
294
6351
8753
402
840
512
585
494
2101
21
249
38066

В процентах
откатегории
86,33
45,88
0,77
16,68
22,99
0
1,05
2,21
1,34
1,54
1,30
5,52
0,06
0,65
100.0

Производством сельскохозяйственной продукции в 2013 г. занималось 6 предприятий:
ЗАО «Залесское молоко», ООО «Новое Высоковское», ООО «Бекон плюс», ООО «Зеленый
сад», ООО «Ферма», ГНУ КНИИСХ.
В районе зарегистрировано 52 крестьянских (фермерских) хозяйства, которые имеют
площадь сельскохозяйственных угодий в размере 3 950 га, что составляет 19 % от общей использованной площади сельскохозяйственных угодий района (используемая площадь сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственных предприятий составляет 20 609 га, общая
площадь сельскохозяйственных угодий района – 32 860 га).
В районе 4267 личных подсобных хозяйств, которые занимают площадь 3317га (16 %
от использованной площади сельхозугодий) и, в основном, занимаются выращиваем сельскохозяйственной продукции для собственного потребления.
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Рис. 3.Распределение площади земель сельскохозяйственного назначения по угодьям

Анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности
показывает увеличение поголовья крупного рогатого скота, свиней, производства молока,
зерна.
Таблица 3. Основные производственно-экономические показатели работы
сельскохозяйственных предприятий района за 2010–2013гг.
Показатели
Объем производства продукции сельского хозяйства (в
фактически действовавших ценах), тыс. руб.
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в
сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году
Поголовье КРС, голов
в т.ч. поголовье коров, голов
Поголовье свиней, голов
Овцы и козы
Производство продуктов животноводства в хозяйствах
всех категорий, в т.ч.
производство молока, тонн
скот и птица в живом весе, тонн
яйцо, тыс.шт.
Наличие тракторов
Наличие комбайнов
Площади сельскохозяйственных земель, га
Введение в оборот сельскохозяйственных земельных
угодий, га
Стоимость произведенной с/х продукции (в текущих
ценах все категории хозяйств), тыс. руб.
Выручка от реализации, тыс. руб.
Прибыль (+), убыток (-), тыс. руб.
Рентабельность продаж, %
Среднесписочная численность работников, занятых в
с/х производстве (сельхозпредприятия), чел.
Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.

2010

2011

2012

2013

2013 в %
к 2010

851247

929468

1020813

995749

117,0

105,9

96,1

109,2

97,9

92,4

3186
2082
546
2303

3195
1893
1635
1717

3460
2320
2714
2314

3837
2137
585
1812

120,4
102,6
107,1
78,7

13043
837
2670
96
28
32860

12371
893
2516
101
27
32860

15364
1154
2712
105
29
32860

15445
1079
2777
109
32
32860

118,4
128,9
104,0
113,5
114,3
100

524

526

520

1004

191,6

759400

690200

929500

935000

123,1

238478
+14046
+5

218631
+11865
+6

145574
+13225
+33

281461
+48033
+15

118,0
342,0
300,0

103

100

83

77

74,8

15488

16078

17372

22010

142,1

Увеличение производства молока и мяса, а также продуктивности коров связано с
приобретением племенного скота с высоким генетическим потенциалом в лидирующем хозяйстве ООО «Новое Высоковское». Произошло возрождение отрасли свиноводства в районе
с введением в строй нового предприятия ООО «Ферма» по выращиванию мяса свиней. Зара-
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ботала с 2011 г. в районе программа по вводу в оборот неиспользуемой более трех летземли
(пашни). В 2014 г. сельхозтоваропроизводителями введено в оборот 1004 га пашни.
В последние годы возрос уровень бюджетной поддержки сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, увеличилась доля поддержки на региональном и районном уровне.
Всего хозяйства получили 34 268 тыс. руб., что на 4,181 млн. руб. больше, чем в
2011 г., что составляет +14 %. Самые большие статьи поддержки в сфере сельского хозяйства района в 2013 г.: возмещение части процентной ставки по полученным краткосрочным и
инвестиционным кредитам на развитие растениеводства – 9,0 млн. руб., оказание поддержки
в области растениеводства – 8,5 млн. руб., обновления техники – 5,0млн. руб., по программе
«Социального развития села до 2016 года» на приобретение и покупку жилья – 6,4 млн. руб.
В данный момент в районе зарегистрировано три новых предприятия ООО «АгроКоммерц», ООО «Каштановка» и ООО «Залесье Агро» по производству молока и мяса.
Планируется в 2014–2015 гг. инвестировать в данные хозяйства 1,2 млрд. руб. Построить
новые и реконструировать имеющиеся животноводческие помещения, закупить новое
оборудование и технику, завезти на эти предприятия в пределах 2400 голов
высокопродуктивных нетелей из Германии.
Таблица 4.Финансовая поддержка, полученная хозяйствамиПолесского района в 2009–2013гг.
Показатели
Поступление бюджетных средств из:
- федерального бюджета, тыс. руб.
- областного бюджета, тыс. руб.
- районного бюджета, тыс. руб.
Всего, тыс. руб.:
Поступление бюджетных средств на
1 га сельскохозяйственных (используемых) угодий, руб.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2013 в %
к 2010

12918
14581
0
27500

18217
7082
0
25299

16746
9350
103
26199

13 564
16 287
236
30 087

12621
21224
423
34268

97,7
145,6
118,1

2866

1260

1307

1 534

1663

58,0

На базе ООО «Ивановка» зарегистрировано новое предприятие ООО «Мидель», где
произведена реконструкция помещения под цех по производству растительного масла и
шрота из рапса.
В п.Залесье ведется реконструкция старого здания молочного завода. В 2013 г. открылся цех по производству мясных консервов.
Калининградская область располагает уникальным мелиоративным хозяйством. Практически 97% сельскохозяйственных угодий осушены систематическим, выборочным дренажем, открытой сетью каналов довоенной и современной постройки. Мелиорированные земли
сельскохозяйственного назначения в области занимают 32 % от общей площади мелиорированных угодий в Северо-Западном федеральном округе и составляют 596,5 тыс. га, в том
числе осушенные – 594,7 тыс.га.
Мелиоративное хозяйство Калининградской области включает в себя магистральные
каналы, водозащитные дамбы, водоприемники, электрифицированные насосные станции,
открытую регулирующую и закрытую осушительную сеть, мосты
Таблица 5.Техническая характеристика польдерных систем Калининградской области
№
п/п

Наименование основных показателей

1
2
3
4
5

Наличие польдерных земель
Наличие открытой осушительной сети всего
Наличие водозащитных дамб
Наличие стационарных насосных станций
Наличие гидротехнических сооружений

Ед.
измерения
т. га
км
км
шт.
шт.

Всего по
области
98,00
7026,1
3 725,09
122
5380

Из них
Полесский
Славский
район
район
15,24
67,56
1014,5
4924,0
113,23
440,1
20
61
60
186
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Общая балансовая стоимость мелиоративных фондов области составляет 23,44 млрд.
руб., в том числе федеральная – 2,66 млрд. руб., областная –20,78 млрд. руб.
Свыше 90 % водоприемников и каналов с сооружениями требуют проведения текущего, капитального ремонта и реконструкции, аналогичные работы необходимы на 85 % водозащитных дамб и 90 % насосных станций. Для приведения в технически исправное состояние водоприемников и магистральных каналов на пашне с учетом ее перспективного использования, потребуется в течение 2011–2020 гг. выделить более 800 млн. руб. из федерального
бюджета и свыше 600 млн. руб. из областного бюджета, а также привлечь не менее 150 млн.
руб. средств сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) местных бюджетов для
софинансирования ремонтных работ на объектах областной собственности. И это без учета
средств федерального бюджета (капитальные вложения), необходимых для реконструкции
дамб и насосных станций [4].
По данным весеннего мелиоративного обследования осушенных сельхозугодий в хозяйствах Калининградской области хорошее мелиоративное состояние имеют только 41 020
га, удовлетворительное – 369 359 га, неудовлетворительное состояние – 183 430 га, или 31 %
от общей площади сельскохозяйственных угодий. Оценка мелиоративного состояния земель
Полесского района по годам дана в табл. 6.
Таблица 6.Состояние сельхозугодий Полесского района(га)
Состояние земель
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Требующих реконструкции

2011 год
3690
19409
7013
775

2012 год
3320
18949
8113
775

2013 год
3155
19507
7720
3150

2014 год
3099
19315
7968
3150

2014 в % к 2011 г.
84,0
99,5
113,6
В 4 раза

По причине неисправной мелиоративной сети гибель сельскохозяйственных культур
составила 546 га, от вымокания погибло 854 га посевов, от вымерзания –2 778 га. Все эти
проблемы являются следствием недофинансирования мелиоративной отрасли за последние
20 лет.
В этом году наметилась положительная динамика в финансировании объектов мелиорации. В рамках реализации мероприятий ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса
РФ в 2012–2020 гг.» за счет средств федерального бюджета предусмотрено осуществить реконструкцию 5 дамб и 2 крупных водоприемников стоимостью 685 млн. руб.
Рынок товаров и услуг
Потребительский рынок – это один основных индикаторов развития района. Расширяется сеть предприятий торговли и точек общественного питания, в том числе и летних кафе.
Чуть хуже обстоят дела с оказанием бытовых услуг, особенно на селе, хотя и здесь имеются
сдвиги. В этом большая заслуга потребительской кооперации района. Социальная направленность их программ в последние годы сделала предприятия торговли потребкооперации в
поселках комплексно-приемными пунктами и центрами общественной жизни селян. Имеются перспективы в расширении гостиничных услуг и сети общественного питания, особенно в
свете развития туристической отрасли в районе [5].
Обеспечением населения Полесского района промышленными и продовольственными
товарами, услугами общественного питания и бытовыми занимаются различные предприятия: это предприятия Полесского райпо, различные частные предприятия, индивидуальные
предприниматели.
В районе работает 156 торговых точек, в том числе в селе 47, или 30 %; предприятий
общепита – 11, в том числе –2 на селе, или 18 %.
Повышение оборота розничной торговли и общественного питания произошли, в основном из-за повышения цен на продукцию.
Показатели работы предприятий торговли и общественного питания представлены в
табл. 7.
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Таблица 7.Показатели работы предприятий торговли (тыс.руб.)
Показатели

2010 г

2011

2012

2013

2014

Оборот розничной торговли
Общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в
границах муниципального района,
в денежном выражении за финансовый год

89988

111665

242469

244342

399365

201г. в % к
2010 году
443,8

415 518

446 599

453 076

468 309

н\д

-

Положительным моментом в работе предприятий торговли и общественного питания
района является применение предпринимателями гибкости, быстрого реагирования на спрос
потребителей. Так, в районе практически во всех продовольственных магазинах реализуют
хлеб и хлебобулочные изделия. Почти во всех магазинах в течение всего года можно увидеть
продажу овощей и фруктов.
Бытовые услуги населению предоставляют индивидуальные предприниматели – услуги парикмахерских, пошив и ремонт одежды, ремонт обуви, сложнобытовой техники, ритуальные услуги. Услуги жилищного и коммунального хозяйства оказывают муниципальные
унитарные предприятия и управляющая компания.
Общий объем платных услуг, оказанных населению за 2013 г., составил 33021 тыс.
руб., что на 3 % больше, чем за 2012г. В структуре предоставляемых услуг в районе доминируют услуги образования («ПТПТ», СПГАУ), они составляют 45 % от общего объема платных услуг (в 2012г. – 28 %), услуги жилищно-коммунального хозяйства – 31 % (в 2012 г. –
42 %). Значительно снизился объем бытовых услуг в основном за счет уменьшения предоставления таких услуг юридическими лицами, а предоставлением этих услуг индивидуальными предпринимателями, учета по которым нет.
Состояние социальной сферы муниципального образования
Показатели, характеризующие уровень жизни населения Полесского района представлены в табл. 8.
Таблица 8. Уровень жизни населения Полесского района
Показатели (индикаторы) уровня жизни
населения
Номинальная заработная плата на одного работающего в месяц, руб.
Рост в % к предыдущему году
Численность граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости в качестве безработных, на конец года, чел.
Уровень регистрируемой безработицы на конец
года, в % от экономически активного населения

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г

2014 в %
к 2010

12474

14371

15197

17812

20818

167

114

115

106

117

117

-

240

178

192

119

130

54,2

2,4

1,8

1,9

1,2

1,3

-

В районе имеется больница на 69 мест (в т.ч. 29 – дневной стационар), действует поликлиника (330 посещений в смену), 14 ФАПов, 1 аптека (для обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами). Больница также оснащена 4-мя автомобилями
скорой помощи. В состав Полесской ЦРБ входят: стоматологическая поликлиника, детская
поликлиника, взрослая поликлиника, женская консультация, круглосуточный стационар,
дневной стационар, отделение скорой мед. помощи. В конце 2012 г. установлено 2 новых
модульных ФАПа в п. Заливино и п. Головкино.
Развитие системы образования района осуществляется на основе федерального закона
«Об образовании», реализации областной программы «Развитие образования», а также участия образовательных учреждений в приоритетном национальном проекте «Образование».
На 01.01.2015г. в Полесском районе функционируют 5 общеобразовательных школ (из них 3
средних и 2 основных), 7 самостоятельных дошкольных образовательных учреждений и 1
структурное подразделение МБОУ Залесовская СОШ детский сад № 13 «Колокольчик», дет-
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ская музыкальная школа, дом детского творчества, ДЮСШ, ГБОУ СПО КО «ПТПТ», КФ
ФГБОУ ВО СПГАУ.
Материально-техническая база образовательных учреждений 2008–2014 гг. значительно укрепилась: сделаны капитальные ремонты спортивных залов, столовых, фасадов
зданий школ, ежегодно происходит переоснащение оборудованием и мебелью.
В районе сформировано 5 культурно-досуговых центров, объединяющих все разрозненные схожие структуры и являющихся муниципальными бюджетными учреждениями
клубного типа, которые включают в себя 10 домов культуры, в том числе 9 – сельских, библиотечную систему – 14 библиотек, в том числе 13 – сельских, книжный фонд составляет
237,71 тыс. экземпляров.
В бюджетных учреждениях культурно-досугового типа Полесского района насчитывается 78 клубных формирований, из них 37 – городских, 41 – сельских. Есть два театра, замок «Лабиау», православный храм, кирха XIV века в п. Тургенево и около 15 памятников
истории, культуры и архитектуры. Единственное учреждение, занимающееся музейной деятельностью – МБУ «Полесский КДЦ». В состав КДЦ входят: музей истории города и музей
кукол, общая площадь помещений – 224 кв. м. Фонд музеев – 986 экспонатов. Число посещений за год – 1532 человек.
Финансовое состояние муниципального образования
Динамика налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов (безпредпринимательской деятельности и возвратов целевых трансфертов) за 2014 г. составила 104 % к уровню 2013 г. В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета основную долю
составляет НДФЛ – 49 %. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы, сформировал 11 %. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности составляет 10,5 % налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. Поступление
земельного налога составило 12,5 % и поступление арендной платы за землю – 10,3 %. Доля
доходов от реализации муниципальных имущества и земельных участков 4 %.
Безвозмездных поступлений в 2014г. – 660 млн. руб., из них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составили 64 796 тыс. руб., субвенции — 119 032 тыс. руб.
Расходы бюджета за 2014 г. составили 560 789 тыс. руб., из них расходы по разделу «Социальная политика» составили 25 475 тыс. руб.
ВЫВОДЫ. Основными задачами муниципального образования являются: стратегический анализ, планирование и прогнозирование с учетом трендов экономического развития
Российской Федерации с мировой экономики [7].
Прогнозирование социально-экономического развития муниципального образования
является наиболее адаптированным инструментом теории управления к современным условиям развития таких сложных систем, каким является район. Его сущность заключается в
ориентации на конечную цель развития, эффективное расходование для ее достижения имеющихся ресурсов, использование всех возможностей и парирование предполагаемых угроз.
При этом важен не только прогноз, стратегический план как итоговый документ, но и процесс его разработки и обновления как важнейший инструмент аккумуляции знаний, выявления идей и инициатив, достижения общественного согласия.
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ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ КАК ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПРИНЦИПА
ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «МХК «ЕВРОХИМ»
Н.А. Канищева, канд. эконом.наук, доцент
Р.В. Любимов, канд. эконом.наук, доцент
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В деятельности любой организации независимо от формы собственности важным этапом учётного процесса является составление бухгалтерской отчётности, являющейся предметом интереса хозяйствующих субъектов, имеющих прямой или косвенный
интерес к данной организации. Отчётность базируется на основополагающих принципах, одним из которых является принцип осмотрительности.
Актуальность темы исследования основана на том, что, во-первых, принцип осмотрительности оказывает значительное влияние на оценку статей бухгалтерского баланса и определяет величину доходов и расходов организации, а во-вторых, данный принцип определяет
тактику поведения организации в отношении возможного риска её деятельности.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Практическая значимость принципа
осмотрительности выражается в большей готовности к учёту потенциальных убытков, нежели прибыли, что находит своё отражение в создании резервов в той оценке активов, которая
является наименьшей из возможных, а оценка обязательств – наибольшей. Однако, соблюдение принципа осмотрительности должно сопровождаться умеренным занижением активов и
умеренным завышением обязательств, поскольку в противном случае бухгалтерская отчётность будет недостоверной.
В качестве объекта исследования выступило ОАО «МХК «ЕвроХим». Предметом исследования является изучение принципа осмотрительности при составлении бухгалтерской
отчётности на примере ОАО «МХК «ЕвроХим». Исследование проводится посредством монографического метода и метода сравнения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Прямым следствием применения на практике
принципа осмотрительности является создание резервов, которые предполагают регистрацию расходов, предполагаемых для текущего или будущего периодов. Резервирование производится независимо от наличия прибыли у компании. Целью данного процесса является
страхование организацией самой себя от предстоящих расходов, минимизация риска.
ОАО «МХК «ЕвроХим» создает следующие оценочные резервы:
- резервы по сомнительным долгам;
- резервы под снижение стоимости материальных ценностей, в том числе для материальнопроизводственных запасов, полуфабрикатов, готовой продукции, товаров для перепродажи, незавершённого строительства, оборудования к установке и производства;
- резервы под обесценение финансовых вложений.
Также компания создаёт оценочные обязательства (резервы предстоящих расходов):
- на оплату отпусков;
- резервы на коллективные поощрительные выплаты за достижение консолидированных
целей компании по итогам работы за год;
- резервы на поощрительные выплаты за выполнение годовых целей компании по программе «Управление по целям» (Далее – УПЦ);
- резервы на поощрительные выплаты за достижение годовых целей с промежуточным
подведением итогов за квартал;
- резервы на поощрительные выплаты за реализацию корпоративных проектов;
- резервы по судебным искам;
- резервы на выплату вознаграждений при выходе на пенсию и за достижение юбилейных
дат сотрудниками;
- резервы на осуществление ликвидационных обязательств и иных природоохранных ме-
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роприятий.
Компания не создаёт резерва на ремонт основных средств. Каждый из перечисленных
резервов создан в целях уменьшения оценки соответствующих им статей активов баланса на
сумму убытка от их обесценения. Например, возникновение вероятности невозврата дебиторской задолженности или снижение рыночных цен активов до такого уровня, который будет являться ниже стоимости их приобретения. Вместе с этим сумма оценки актива уменьшается тогда, когда будет выявлен убыток. Однако в финансовой отчётности статьи активов
отражаются за минусом созданных резервов.
В 2014 году ОАО «МХК «ЕвроХим» величина резервов по краткосрочной дебиторской задолженности составила 26 652 тыс. руб. Также ОАО «МХК «ЕвроХим» создало резерв на отпуска в размере 87 486 тыс. руб., из которых в течение года было использовано 70
333 тыс. руб. В предыдущем году данный резерв составлял 70 016 тыс. руб. Возможность его
увеличения вызвана тем, что доходы по обычным видам деятельности, за счёт которых он
создан, в отчетном году выше, чем в предыдущем. Данной ситуацией также вызвано превышение резерва предстоящих расходов на коллективные выплаты за достижение целей компании, который составил 35 869 тыс. руб. Резервы по программе УПЦ составили 558 555 тыс.
руб., из которых использовано 619 085 тыс. руб. (разница покрыта за счёт остатка предыдущих лет). Вознаграждения за выслугу лет, при выходе на пенсию, при достижении юбилейных дат и прочие аналогичные обязательства составили в 2014 году 22 064 тыс. руб., что на
8 972 тыс. руб. меньше, чем в предыдущем.
Порядок формирования оценочных резервов и отражение их в бухгалтерской отчётности осуществляется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы». Резервирование этих сумм отражается по кредиту счета
96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство, расходов на продажу и прочих расходов. Отдельные виды резервов регламентированы дополнительными положениями согласно учётной политике компании. Так, например,
резерв по сомнительным долгам создается в бухгалтерском учёте в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ; резерв под обесценение финансовых вложений создается в бухгалтерском учёте в соответствии с ПБУ 19/02
«Учёт финансовых вложений».
Оценочное обязательство в ОАО «МХК «ЕвроХим» признаётся в учёте в величине,
отражающей наиболее достоверную оценку расходов, которые необходимы для расчёта по
этим обязательствам. Условный актив возникает вследствие прошлых событий хозяйственной деятельности ОАО «МХК «ЕвроХим». В этом случае существование актива зависит от
наступления (или не наступления) событий, неконтролируемых компанией. Условное обязательство также возникает в случае прошлых событий хозяйственной деятельности организации.
В бухгалтерском балансе оценочные обязательства отражаются отдельной строкой
1540 в разделе «Краткосрочные обязательства». Так, согласно отчётности ОАО «МХК «ЕвроХим», за период 2014 года по статье «Оценочные резервы» было начислено 699 288 тыс.
рублей, что на 114 927 тыс. руб. больше, чем в предыдущем периоде. Однако на конец 2014
года оценочные резервы составили 556 254 тыс. руб., что на 83 842 тыс. руб. меньше, чем в
прошлом году. Такая динамика объясняется тем, что за отчётный год компании приходилось
использовать часть резервных средств на покрытие расходов, понесённых вследствие невыполнения договоров контрагентами и валютных рисков.
ОАО «МХК «ЕвроХим» создаёт резерв по сомнительным долгам на основании результатов проведённой инвентаризации, а затем определяется по каждому отдельно взятому
долгу в зависимости от финансового состояния дебитора и оценки вероятности погашения
этого долга полностью или частично.
Создание такого резерва отражается по кредиту счёта 63 в корреспонденции со счётом
прочих расходов 91. После его создания компания постоянно отслеживает движение долгов,
по которым созданы резервы. В балансе данная сумма не показывается отдельной строкой, а
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вычитается из суммы дебиторской задолженности. Так, в 2014 году ОАО «МХК «ЕвроХим»
создало резерв по сомнительным долгам в размере 26 652 тыс. руб., из которых в течение периода было использовано 4 182 тыс. руб. Резерв был использован для покрытия краткосрочной дебиторской задолженности.
Основная часть дебиторской задолженности, которая не является просроченной и
включённой в резерв, относится к оптовым дистрибьюторам и металлургическим компаниям.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается в компании по
каждой единице материальных ценностей, принятой к бухгалтерскому учёту, исходя из текущей рыночной стоимости. Остатки по счёту 14 отдельно в балансе не отражаются – наэту
величину корректируется стоимость материальных ценностей. В отчёте о финансовом результате данный показатель отражается при формировании значений по строкам «Прочие
доходы» и «Прочие расходы».
Резерв под обесценение финансовых вложений создаётся в размере разницы между
учётной стоимостью этих вложений и их расчётной стоимостью. Отдельно величина резерва
не отражается, а корректирует показатель финансовых вложений. В бухгалтерской отчётности данный резерв отражается с указанием величины созданного резерва, использованной
суммы резерва и указанием вида вложений. В отчётном году данный резерв в компании не
создавался, а в предыдущем периоде он составлял 3 577 тыс. руб.
Резерв на оплату отпусков создаётся в ОАО «МХК «ЕвроХим» в размере, который равен сумме отпускных всем сотрудникам (т.е. согласно ПБУ 8/2010). Данная величина отражается в отчётности компании отдельной строкой. Формируется резерв на отдельном субсчёте, открытый к счёту 96 ежемесячно. В бухгалтерской отчётности величина резерва отражается отдельной строкой в пояснениях к бухгалтерскому балансу.
Резервы на поощрительные выплаты по программе УПЦ, за достижение годовых целей компании, за реализацию корпоративных проектов на выплату вознаграждений при выходе на пенсию формируются в отчётности ОАО «МХК «ЕвроХим» так же, как и резервы на
оплату отпусков.
Резерв по судебным искам ОАО «МХК «ЕвроХим» создаёт, руководствуясь международными стандартами финансовой отчётности, на каждую отчётную дату. Формируется он
исходя из профессиональных суждений специалистов юридического отдела о вероятностных
исходах рисков потерь. В том случае, если риск оценивается как высокий, то резерв создаётся в полном объёме, если риск считается низким, то резерв не создаётся вовсе.
Например, в 2012 году ОАО «МХК «ЕвроХим» подал иск на компанию «ShaftSinkers», являющейся подрядчиком при строительстве клетевого ствола Гремячинского месторождения
удобрений, в сумме 800 млн. руб. (причём 640 млн. руб. составляет только упущенная выгода в связи с задержкой производства). В ходе судебных разбирательств данная сумма была
увеличена до 812 млн. руб. для покрытия судебных издержек. Юристами была оценена вероятность выплаты прямых потерь и упущенной выгоды, которые составили 10% и 90% соответственно. Согласно МСФО компания начислила резерв в размере 160 млн. руб. В течение
отчётного года ОАО «МХК «ЕвроХим» принимал участие в нескольких судебных разбирательствах, однако, в настоящее время текущих разбирательств и судебных исков, которые
могли бы оказать существенное влияние на результаты деятельности компании, не существует.
Деятельность ОАО «МХК «ЕвроХим» связана с разработкой месторождений и добычей полезных ископаемых, а значит, она подлежит регулированию со стороны законодательства по охране окружающей среды. В связи с этим возникают определённые обязательства
по выбытию активов, которые включают затраты на рекультивацию земель, вывод из эксплуатации наземных и подземных производственных объектов. Будущие расходы увеличивают стоимость соответствующих объектов основных средств, когда оно используется в течение определённого периода времени. Изменение в оценке будущих расходов отражаются в
отчёте о финансовом результате в результате увеличения или уменьшения показателей ре-
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зерва на рекультивацию земель. Оценка данного резерва пересматривается по состоянию на
конец каждого отчётного периода и отражается в финансовой отчётности как изменение в
оценках. Так, на 1 января отчётного года резерв на рекультивацию составлял 11 616 тыс.
руб., а на конец периода – 8423 тыс. руб. в связи с изменением в оценках на 3 193 тыс. руб.
Пересмотр оценки резерва был связан с изменением уровня инфляции и ожидаемыми сроками проведения рекультивации земель.
ВЫВОДЫ. Таким образом, рассмотрев особенности принципа осмотрительности на
практике, можно говорить о его значительном влиянии на оценку статей бухгалтерского баланса и величину финансовых показателей других форм отчётности, что, в свою очередь,
определяет величину доходов и расходов организации.
1.
2.
3.
4.
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УДК 631.152

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛОЖЕННОГО КАПИТАЛА С УЧЕТОМ РИСКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
В.И. Кордович, канд. эконом. наук, доцент, Санкт-Петербургский УУиЭ (г. СПб, РФ)
М.А. Нам, канд. эконом. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Для оценки эффективности вложенного капитала с учетом рисков, которым данный капитал подвергается, субъектом предпринимательской деятельности может
быть использован показатель RoRaC. Показатель Return on Risk adjusted Capital, сокращенно
RoRaC, включает в себя прибыль (Return) и собственный капитал, соотнесенный с принятыми рисками (on Risk adjusted Capital), рентабельность капитала с учетом риска. Величина капитала измеряется так, что с определенной вероятностью (гарантией безопасности) максимально ожидаемые потери субъекта предпринимательства будут покрыты собственным капиталом и, таким образом, даже в самом неблагоприятном случае будет обеспечено дальнейшее существование организации.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА [1, 2]. Традиционно показатель RoRaC применяется для
оценки вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы. На наш взгляд, данный показатель применим и для оценки вложений в деятельность сельскохозяйственных предпринимательских структур.
Рассмотрим методику рассчета показателя RoRaC и особености ее применения для
сельскохозяйственных предпринимательских структур. Определение прибыли осуществляется традиционно и не требует особого рассмотрения. Однако расчет стоимости капитала с
учетом риска (Risk adjusted Capital) представляет интерес. Исходным пунктом является показатель Value at Risk (VaR) для отдельных объектов. Под объектами понимаются виды продукции, сферы предпринимательской деятельности, ценные бумаги и прочие объекты вложения средств. Value at Risk – это максимально возможные потери объекта в определенный
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период времени (ликвидационный период) при гарантии безопасности, установленной лицом, принимающим решение.
Стоимость объекта определяется по цене его возможной реализации в настоящий момент. Если рыночная цена представлена в иностранной валюте, необходимо пересчитать по
курсу данной валюты на настоящий момент.
Ликвидационный период – это период времени, который в случае кризиса необходим
для реализации объекта. Для расчета ликвидационного периода действует предположение,
что ежедневные колебания стоимости объекта (волатильность) некоррелируемы, то есть независимы друг от друга во времени. Ожидаемая величина рентабельности (рендита) объекта
может быть рассчитана на любой другой временной период. Так, например, может быть пересчитана средняя дневная рентабельность на среднюю годовую рентабельность путем перемножения средней за день и числа дней в году. Для расчета среднеквадратического отклонения определяется корень квадратный из числа дней в ликвидационный период.
Если суммировать дисперсию отклонений ежедневной рентабельности от средней
рентабельности и разделить результат на число наблюдений, то корень из этой величины
представляет среднеквадратическое отклонение за один день (средняя ежедневная волатильность) – σ1Tag. Для определения волатильности за T дней применяется формула:
 T Tage   1 Tag  T .
(1)
Гарантией безопасности является вероятность установленная лицом, принимающим
решения, в виде квантиля среднеквадратического отклонения. Под этим предположением
может быть выражена вероятность надежности также числа σ стандартного отклонения.
Для отдельных значений взаимосвязь представлена в табл. 1.
При Return on Risk adjusted Capital для одного объекта используют прибыль, которая
превышает безрисковую процентную ставку относительно собственного капитала, это необходимо, чтобы компенсировать с достаточно видимой надежностью потери, которые в рамках ликвидационного периода максимально могут возникнуть при налиции этого объекта в
рамках всего портфеля.
Таблица 1. Квантили стандартного отклонения
Гарантия безопасности
Число стандартных отклонений σ

99,5%
2,58

99,0%
2,33

97,5%
1,96

95,0%
1,64

90,0%
1,28

Формула выглядит следующим образом:
RoRaC = (E – rf) / CoVaR ,
(2)
где E – прибыль, ден. ед.; rf – безрисковый процент, % (в качестве безрискового процента используется средняя доходность государственных ценных бумаг (ценные бумаги с наивысшим рейтингом)); CoVaR (Component Value at Risk) – часть Value at Risk отдельного объекта
в портфеле, уменьшенного за счет эффекта диверсификации. Чтобы определить CoVaR, целесообразно для начала определить понятие предельного (маржинального) VaR объекта.
Предельный (маржинальный) VaR показывает, как сильно повысится риск всего портфеля,
если увеличится позиция отдельного объекта в портфеле на одну единицу. Предельный
(маржинальный) VaR объекта j в портфеле (ΔVaRj) можно рассчитать как отношение произведения числа стандартных отклонений и ковариации объекта j и стоимости портфеля к волатильности портфеля.
Если обозначить VaR портфеля как VaRp, то искомая величина CoVaR для объекта j
рассчитывается следующим образом:
CoVaRj = VaRр × βj × yj ,
(3)
где yj – удельный вес j-го актива в портфеле; β – фактор долевого риска объекта j в общем
риске всего портфеля, определяется отношением ковариации объекта j и стоимости портфеля
к дисперсии портфеля.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Рассмотрим возможность применения
показателя RoRaC для сельскохозяйственного предпринимательства. Вложение средств в
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сельскохозяйственную предпринимательскую деятельность можно рассматривать как
портфельные инвестиции на фондовом рынке, только в качестве объектов вложения средств
выступают не ценные бумаги различных эмитентов, а виды производственной деятельности,
например производство картофеля. Система оценки эффективности управления рисками
каждым отдельным производственным направлением предпринимательской деятельности
может быть построена на показателях, применяемых фондовым рынком.
В качестве примера возьмем сельскохозяйственную предпринимательскую структуру,
занимающуюся производством картофеля и овощей открытого грунта. Картофель
возделывается на площади 109 га, овощи открытого грунта – 333 га. Экономическим
показателем для оценки эффективности предпринимательской деятельности выбран
финансовый результат по каждому направлению предпринимательской деятельности.
Алгоритм расчета представлен на рис. 1.
Выручка от реализации, руб.
Ущерб, нанесенный природно-климатическими явлениями, руб.
+
Субвенции
Переменные затраты
Постоянные затраты
=
Финансовый результат
Рис. 1. Алгоритм расчета финансового результата по каждой сельскохозяйственной культуре

Для расчета выручки и размера ущерба от природно-климатических явлений были использованы стохастические переменные с заданной вероятностью возникновения каждого из
значений. Пример данных для расчета выручки и размера ущерба представлен в табл. 2. Субвенции, переменные и постоянные затраты, а также амортизация в модели условно были
приняты как фиксированные величины.
Таблица 2. Исходные данные для расчета финансового результата по картофелю
Урожай- Вероятность Цена реаность, возникнове- лизации,
ц/га
ния, %
руб./ц
430
410
391
365
320

15
25
40
15
5

1.506
1.325
1.205
1.085
904

Вероятность возникновения, %
5
20
50
20
5

Опасное приВероятность
родновозникновеклиматичения, %
ское явление
0
96
1
4

Ущерб,
%

Вероятность
возникновения, %

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0,3
0,5
0,8
0,7
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1

На базе исходной информации было осуществлено ситуационное моделирование с
количеством имитаций 10000 и рассчитан финансовый результат. Из массива данных выбирается с заданной гарантией безопасности значение финансового результата. В нашем примере гарантия безопасности была задана на уровне 95 %, финансовый результат для картофеля составляет 5.747 тыс. руб., для овощей открытого грунта – 84.990 тыс. руб. Полученные
данные можно интерпретировать следующим образом: с вероятностью 95% финансовый результат для картофеля будет не ниже 5.747 тыс. руб., а для овощей открытого грунта – не
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ниже 84.990 тыс. руб. Результаты имитационного моделирования представлены на рис. 2,
рис. 3, рис. 4.
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Рис. 2. Распределение финансового результата от картофеля по итогам 10000 имитаций для картофеля
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Рис. 3. Распределение финансового результата по итогам 10000 имитаций для овощей открытого грунта

Для расчет показателя RoRaC по каждой сельскохозяйственной культуре необходимо
полученные величины соотнести с вложенными в данное производственное направление
средствами. Для картофеля величина показателя RoRaC равна 1,1 %, для овощей открытого
грунта равна 11,1 %, в целом для растениеводства равна 5,5 %. Рентабельность с учетом риска для направления предпринимательской деятельности растениеводство является положительной, наибольший эффект приносят овощи открытого грунта.
Для субъекта сельскохозяйственной деятельности, занимающегося не только растениеводством, но и животноводством, результаты расчета показателя RoRaC представлены на
рис. 5.
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Рис. 4. Распределение финансового результата по итогам 10000 имитаций для растениеводства
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Рис. 5. Результаты расчета показателя RoRaC для субъекта сельскохозяйственной деятельности

При необходимости может быть рассчитана величина свободных денежных средств с
учетом риска.
ВЫВОДЫ. Рассмотренная методика расчета рентабельности с учетом риска, на наш
взгляд, может быть использована для оценки деятельности сельскохозяйственных
предпринимательских структур. Оценка эффективности деятельности может быть
произведена как в целом по предприятию, так и для каждого вида сельскохозяйственной
деятельности. На базе полученных результатов разрабатываются мероприятий по
управлению рисками и оптимизации предпринимательской деятельности по отдельным
направлениям.
1.
2.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
И.И. Костусенко, д-р экон. наук, профессор кафедры маркетинга и управления персоналом
М.М. Омаров, д-р экон. наук, профессор, декан факультета управления, заведующий кафедрой маркетинга и управления персоналом
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. На современном этапе для большинства российских организаций все
большее значение приобретают вопросы, связанные с мотивацией, организационным поведением, лояльностью персонала. Особый интерес к проблеме лояльности персонала высказывают руководители российских предприятий, что связано с осознанием того, что лояльные
сотрудники, наряду с грамотным менеджментом, правильной маркетинговой стратегией и
качественным товаром или услугой являются основой конкурентоспособности, процветания
и безопасности компании.
Нелояльные сотрудники могут привести к серьезным последствиям, нарушить безопасность, снизить результативность всего предприятия. На сегодняшний день лояльность
важна не только в бизнесе, но и в сфере образования, например, среди педагогов. Неконкурентное материальное вознаграждение за труд, напряженность труда педагогов делает проблему лояльности в образовательных учреждениях высокоактуальной и значимой.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является персонал. Методика
оценивания лояльности, разработанная руководителем направления консалтинга по работе с
персоналом и бизнес-тренером компании «ГАНЗА-консалтинг» О.В. Сокол позволяет измерить лояльность персонала через степень соответствия между представлениями работника об
идеальном месте работы и его же представлениями о реальном предприятии. Данная методика разработана на основе известной методики самооценки личности Будасси и представляет
собой ее модификацию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Итак, что же такое лояльность персонала? Это
преданность руководителю в каком-то смысле слова или что-либо другое?
Некоторые источники трактуют понятие лояльность исключительно как приспособление к руководителю и коллективу. Другие же смотрят на данное понятие шире, находя
объективные и субъективные условия, факторы влияния и результирующие факторы.
Под лояльностью персонала следует понимать степень соответствия представления об
идеальной компании представлению о реальной компании, персонал которой опрашивается.
И.Г. Чумарин пишет, что лояльный сотрудник – этосотрудник, добровольно следующий законным правилам и процедурам организации, а мерой лояльности предлагается считать степень этой добровольности.
Обеспечение лояльности подразумевает под собой комплекс мер по установлению позитивных отношений работников к работодателям, оценку уровня благонадежности и лояльности персонала, разработку рекомендаций по укреплению лояльности.
Применительно к организации, можно говорить о лояльном, верном, преданном сотруднике только в случае его инициативной добровольной активности (или намерении),
направленной на интересы организации.
Самооценку можно рассматривать как лояльность человека самому себе, а значит, подобный взгляд на сущность понятия лояльности можно перенести на приверженность организации. Данный подход и определяет универсальность инструмента. Преимущества методики О. В. Сокол по сравнению с существующими на сегодняшний день опросниками заключаются в следующем:
- неанонимность, позволяющая в дальнейшем разработать более эффективную и адресную
программу мероприятий по управлению лояльностью;
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- возможность свести к минимуму и учитывать социальную желательность в ответах респондентов;
- возможность выявить моменты, вызывающие наибольшее сопротивление персонала и
проанализировать «проблемные зоны»;
- универсальность, поскольку с небольшими изменениями опросник можно адаптировать
для измерения лояльности и к организации, и к руководству, и к коллективу, и к профессии [1].
Сущность методики заключается в том, что респонденту предоставляется список, состоящий из 15 характеристик предприятия и отражающий различные составляющие удовлетворенности рабочим местом, включающие в себя рабочую нагрузку, условия работы, карьеру и развитие, компенсацию и льготы, высшее руководство, отношения внутри компании,
баланс между работой и частной жизнью, эмоциональную и интеллектуальная приверженность.
Опрашиваемый должен представить идеальное для себя место работы и затем проранжировать предложенные в списке характеристики по степени важности. В данном случае
1 ранг получит самая важная характеристика идеального места работы, 2 – самая важная из
оставшихся, и так до конца. Важным условием является то, что речь идет об идеальном месте работы конкретно для этого человека.
После этого аналогичным образом необходимо проранжировать тот же список предложенных утверждений по степени выраженности их на данном конкретном предприятии.
Утверждения об идеальной и реальной организации должны быть расположены на
двух разных листах и должны не предъявляться одновременно. У респондента не должно
быть ощущения, что его оценивают.
Поскольку переменные имеют ранговую шкалу измерения, а выборка небольшого
объема (n<30), показатель лояльности L считается как коэффициент ранговой корреляции
Спирмена между двумя столбцами данных, полученных в результате ранжирования утверждений по идеальному месту работы и реальной компании.
Для возможности в дальнейшем интерпретировать полученные результаты определяются критические значения коэффициента корреляции и составляется таблица критических
значений.
Полученные значения лояльности следует интерпретировать следующим образом:
- от минус 1 до минус 0,45 – нелояльность,
- от минус 0,44 до 0 – низкая лояльность,
- от 0,01 до 0,44 – средняя лояльность,
- от 0,45 до 0,9 – высокая лояльность,
- от 0,9 до 1 – нереалистичная оценка.
Достоинство данной методики в том, что она позволяет вычислить не только средний
коэффициент лояльности, но и проанализировать проблемные зоны, что особенно важно, когда на фоне общего положительного показателя лояльности удовлетворенность по одному
или нескольким параметрам низкая. Судить о том, насколько критична разница между представлениями об идеальном месте работы и реальным предприятием (удовлетворенность по
конкретному параметру), можно по величине d2. Поскольку нелояльность определяется как
L < минус 0,45, значение можно d2 считать критическим, если оно больше 54,1. Поскольку d
– целое число, будем считать неудовлетворенность по конкретному параметру критической,
если d лежит в пределах от 8 до 15 (верхняя граница обусловлена количеством утверждений
и равна n– 1=15).
Очевидно, что ранжирование предполагает разную значимость показателей по отдельным параметрам для каждого респондента. Параметры, получившие более высокие ранги по идеальному предприятию, вносят самый существенный вклад в лояльность, поэтому
будет логичным ввести показатель S – «степень удовлетворенности основных потребностей».
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S определяется как среднее значение d2 для параметров, получивших первые пять
рангов по идеальному месту работы. Экстраполируя представления о «силе» лояльности на
основные потребности (при условии, что всего утверждений 16, а основными считаются первые 5), получаем следующие показатели степени удовлетворенности основных потребностей
S:
- менее 4,3 – полная удовлетворенность, нереалистичное представление либо проявленное
респондентом стремление к социальной желательности;
- от 4,3 до 23,4 – основные потребности в целом удовлетворены;
- от 23,4 до 42,5 – основные потребности удовлетворены частично;
- от 42,5 до 61,6 – основные потребности удовлетворены в очень незначительной степени,
- более 61,6 – основные потребности не удовлетворены.
Значения d у параметров, получивших 1, 2 и 3 ранги по идеальному месту работы
позволяют определить конкретные действия по повышению лояльности. В случае если это
значение больше 8, то для повышения лояльности этого работника нужно предпринимать
конкретные узконаправленные действия. Однако не всегда представляется возможным повысить лояльность работника.
Исследования показали, что приверженные сотрудники имеют более высокий уровень
уважения к себе и другим, они готовы принимать новое без паники и сопротивления, учитывают интересы других людей и меньше подвержены пропаганде, условностям и манипуляциям.
Формирование лояльности – одна из ключевых задач службы управления персоналом
и менеджмента компании – каксреднего, так и высшего звена. Основными инструментами
формирования лояльного коллектива являются информирование и вовлечение, организация
командообразующих мероприятий, разработка объективной и прозрачной системы материального и нематериального стимулирования, мониторинг удовлетворенности трудом, улучшение условий труда и учет возможной нелояльности при подборе персонала.
Формирование лояльности – задача, требующая не столько глобальных капиталовложений, сколько проявления внимания к сотрудникам со стороны компании.
HR-специалисты убеждены, что затраты на выработку лояльности у сотрудников
компании являются лучшим вложением средств, существенно повышающим ее эффективность. Дело в том, что только у лояльных работников может сформироваться высокая профессиональная мотивация.
Лояльные сотрудники ставят выше всего интересы компании. На практическом
уровне это означает, что они не ленятся:
- находить новые действенные способы решения профессиональных задач (творческий
подход к делу);
- брать на себя дополнительные обязательства и функции;
- заниматься самообразованием;
- давать советы и делиться опытом с другими людьми (разумеется, внутри коллектива) [3].
С точки зрения управления кадровой безопасностью специалисты, максимально вовлеченные в трудовой процесс, приносят предприятию гораздо больше прибыли. По статистике, подразделения лояльных сотрудников обеспечивают компании на 12% больше прибыли, чем нелояльные группы людей. Также вовлеченные работники увольняются в 2 раза реже
своих невовлеченных коллег. И конечно, повышение лояльности персонала приводит к повышению лояльности со стороны клиентов.
Каждый здравомыслящий человек в состоянии отличить лояльное поведение от нелояльного. Нелояльные работники:
- имеют склонность к обману;
- позволяют себе публично высмеивать ценности компании;
- ставят свои личные интересы выше интересов предприятия;
- нарушают договоренности, не выполняют свои обязательства полностью;
- невнимательны к своей работе, не проявляют предусмотрительность.
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Таблица 1. Инструменты формирования лояльности2
Инструмент

Информирование
вовлечение

и

Организация командообразующих мероприятий

Разработка
объективной и прозрачной
системы материального и нематериального стимулирования
Мониторинг удовлетворенности трудом
Улучшение условий
труда
Подбор персонала

Примеры применения
Вводя стандарты качественного обслуживания в компании менеджмент начал с
опроса сотрудников на тему "Как нам повысить качество обслуживания клиентов?". Сотрудники живо откликнулись на эту инициативу и предложили много
интересных вариантов. Руководство информировало коллектив о результатах
опроса и провело обсуждение этих результатов. При разработке стандартов качественного обслуживания большинство предложений было учтено. Перед утверждением и внедрением руководство обсудило получившийся документ с сотрудниками. В результате внедрение стандартов прошло быстро и легко.
По объективным причинам сотрудники одной торгово-производственной компании работали на разных территориях. Отдел продаж - в одном здании, склад и закупки - в другом, менеджмент в третьем. Каждое подразделение варилось в собственном соку, мало общаясь с остальными и заботясь преимущественно о своих
узких интересах. Проведение совместных корпоративных выездов на природу и
тренингов по командообразованию помогли существенно изменить эту ситуацию.
После разработки системы оплаты труда, основанной на объективных критериях
лояльность персонала всех отделов торгового дома резко повысилась. Раньше, когда заработную плату расписывал генеральный директор, опираясь на свои представления о том, насколько качественно кто из сотрудников работает, в компании
царила атмосфера недоверия, сотрудники не были сильно мотивированны - они не
понимали, за счет чего, кроме личного расположения руководителя, они могут
увеличить свою заработную плату.
Проведение мониторинга удовлетворенности трудом в фаст-фуд компании помогло выявить и устранить основные причины низкой лояльности сотрудников и снизить уровень текучести кадров.
После ремонта и покупки новых компьютеров производительность труда в отделе
продаж медицинской компании повысилась, сотрудники были очень довольны и
перестали жаловаться на плохие условия.
За счет использования при подборе персонала тестирования на определение локуса
контроля, компания сформировала команду сотрудников, не склонных к нелояльному поведению.

Понятно, что именно нелояльные члены трудового коллектива угрожают кадровой
безопасности предприятия больше всего. Если вы до сих пор полагаете, что в вашей компании нет нелояльных работников, то глубоко ошибаетесь. Официальная статистика по России
пока не была опубликована. Однако исследования, проведенные Национальным институтом
правосудия США, доказывают, что более двух третей сотрудников в течение года проявляют
те или иные нелояльные действия.
Нелояльные служащие, обладающие способностью влиять на других людей, всегда
пользуются этим [11]. После общения с ними остальные работники резко меняют свою точку
зрения. Однако если человек скрывает свою нелояльность, он никогда не решится открыто
оспаривать распоряжения руководства. Более вероятно, что он спровоцирует других на критику, а потом будет использовать ответную реакцию руководителей в своих целях.
Важной задачей кадровой безопасности является превращение нейтрально настроенных работников в настоящих патриотов своего дела. Другими словами, кроме лояльных и
нелояльных специалистов в коллективе всегда есть «что-то среднее». Особенность сотрудников, проявляющих нулевую лояльность к компании, состоит в том, что их действия
наименее предсказуемы. Учитывая то, что обычно таких людей большинство, нулевая лояльность может быть серьезной проблемой. Потому что руководитель никогда не может
знать заранее, как большая часть персонала отреагирует на нововведения.
ВЫВОДЫ. Исходя из всего этого, специалисты по кадровой безопасности всегда стараются увеличить лояльность кадров, особенно в отношении главных сотрудников, обеспечивающих жизнедеятельность компании. В целом технология развития лояльности должна
строиться на синтезе схем материального и нематериального поощрения с одновременным
2

Пустынникова Ю.М., Мухаметшина Э.Ф. Условия формирования лояльности/ [Электронный ресурс] http://www.aximaconsult.ru/stati-3-23.html.
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развитием обратной связи. Важно донести до персонала ясность и справедливость принципов награждения, подчеркнуть возможность равноправного участия. В процессе создания
условий для развития лояльности важно учитывать, что в основе успеха лежат взаимовыгодные отношения, то есть персонал, и руководители должны соблюдать установленные правила и взаимную вежливость на пути к единым целям своей организации.
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И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
А.В. Курдюмов, канд. эконом. наук, доцент, ученый секретарь совета, ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет» (г. Екатеринбург, РФ)
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ВВЕДЕНИЕ. Обеспечение продовольственной безопасности является главнейшей
проблемой человечества. Нестабильность международного рынка продовольствия и негибкость аграрной политики ряда государств, требует разработки и осуществления, коллективных мер по обеспечению продовольственной безопасности в мире. При этом мировая продовольственная безопасность понимается как сохранение стабильности на рынках продовольственных товаров при доступности базовых продуктов питания для всех стран мира.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В настоящее время деятельность, связанную с обеспечением продовольственной безопасности, осуществляют и контролируют международные организации, представленные на рис. 1.
Основными организациями являются: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), созданная в 1945 г. и Международный фонд сельскохозяйственного
развития (МФСР), созданный в 1977 г.
ФАО взаимодействует с Международным валютным фондом (МВФ), Международной
организацией труда, Международным банком реконструкции и развития, Всемирной организацией здравоохранения, Всемирной продовольственной программой, Детским фондом
ООН, Центром ЮНКТАД/ВТО (агентство по техническому сотрудничеству Конференции
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирной торговой организации (ВТО)), Всемирным продовольственным советом, Международным фондом сельскохозяйственного развития, Рабочей группы высокого уровня по всемирной продовольственной безопасности (основанной Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном) и реформированной в Комитет по
всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), как наиболее представительной межправительственной платформой по продовольственной безопасности и питанию.
В 1942 г. создан Международный совет по пшенице, который в 1995 г. переименован
в Международный совет по зерну (международная организация, координирующая вопросы,
связанные с торговлей зерном; контролирует выполнение Конвенции о торговле зерном).
Всемирная торговая организация является преемницей Генерального соглашения по
тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного в 1947 году, формировавшее принципы и правила
международной торговли. ВТО начала существоватьс 1995 г. и была создана с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов организации. ФАО совместно с ООН являются организаторами всемирных
саммитов, форумов, конференций и симпозиумов по продовольственной тематике.
Важный прогресс в вопросах управления, достигнут с созданием Системы информационного обеспечения по агропромышленному комплексу (AMИС), с целью улучшения
международной координации, обмена информацией и прозрачности мирового рынка. Система АМИС была создана в рамках Плана действий стран «Группы двадцати» по волатильности продовольственных цен, одобренного в Париже в июне 2011 г.
Как отмечалось на 69 сессии Комитета по проблемам сырьевых товаров ФАО, «Создание Системы информационногообеспечения по агропромышленному комплексу (АМИС)
– один из самых значительных итогов деятельности «Группы двадцати» в 2011 г.» [1].
Рост населения планеты и повышение уровня жизни способствуют постоянному увеличению потребности в продуктах питания. Так, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, прогнозируется увеличение на 60 % спроса на продовольствие к 2050 году.
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Организация объединенных наций (ООН), (1945 г.)
Экономический и социальный совет
Специализированные учреждения ООН
Международный валютный фонд (МВФ), (1944 г.)
Международный банк реконструкции и развития (МБРиР), (1944 г.)
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО), (1945 г.)
Международная организация труда (МОТ), (1946 г.)
Детский фонд ООН (ЮНИСЭФ), (1946 г.)
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), (1948 г.)
Всемирная продовольственная программа (ВПП), (1963 г.)
Центр ЮНКТАД/ВТО, (1964 г.)
Всемирный продовольственный совет (ВПС), (1975 г.)
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), (1977 г.)
Целевая группа высокого уровня по всемирной продовольственной безопасности
(ЦГВУ ООН), (2012 г.)
Всемирные международные саммиты и конференции по продовольственной
и сельскохозяйственной тематике
Международный совет по зерну (МСЗ), (1942, 1995 г.)
Всемирная торговая организация (ВТО), (1947, 1995 г.)
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), (1948 г.)
Международный институт исследований продовольственной политики (ИФПРИ), (1999
г.)
Международная группа по наблюдению за землей (ГНЗ), (2003 г.)
G20, группа двадцати, (1999 г.)
Система информационного обеспечения по агропромышленному комплексу
(АМИС), (2011 г.)
Рис. 1.Международные учреждения, осуществляющиедеятельность,
связанную с обеспечением продовольственной безопасности

Ввиду нестабильности динамики цен на мировых сельскохозяйственных рынках, многие страны переходят к стратегии продовольственногосамообеспечения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Несмотря на постоянный поиск путей решения
проблем продовольственной безопасности, на сегодняшний день, конкретной эффективной и
оптимальной модели ее решения до сих пор не найдено.
Функция регулирования продовольственной безопасности возлагается на государство.
Основными направлениями государственного регулирования являются: экономическая и социальная доступность – регулирование цен и обеспечение доступа социально незащищенных
групп населения к продовольствию; физическая доступность – определение уровня развития
товаропроизводящей инфраструктуры посредством нормативного правового регулирования.
Страны G8 и G20, при рассмотрении общемировых и межнациональных проблем, одними из приоритетных регулярно отмечают проблемы продовольственной безопасности и
голода. Продовольственная безопасность рассматривается в G8 и G20, в первую очередь, исходя из текущей ситуации в мире, а также основываясь на принятых ранее декларациях и соглашениях. Главы крупнейших стран считают основной целью продовольственной безопасности на мировом уровне искоренение понятия голода на планете; формирование для каждого человека на Земле условий по физической иэкономической доступности к необходимой
(достаточной) в количественном отношении и безопасной пище для ведения активной и здоровой жизни. Основные меры стран G8 и G20 в сфере продовольственной безопасности
имеют финансовый и организационный характер, связаны с решением конкретных проблем в
области питания. В последнее время немалое число официальных мероприятий на мировом
уровне посвящено преимущественно вопросам продовольственной безопасности. Так, доклад «Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире» в
2011 г. был посвящен основным проблемам мировой торговой политики, ценового регулирования продовольственных товаров, проблемам производства сельскохозяйственной продукции [2]. Саммит G8 в Кэмп Дэвиде (США) в 2012 г. отмечается некоммерческими организациями и гражданским обществом, как большой прорыв в теме голода, благодаря созданию
«Нового Альянса для обеспечения Продовольственной Безопасности и Питания». В период
2012–2022 гг. обещано направить порядка 3 млрд. долларов США на решение проблемы голода в Африке и поддержку развития сельского хозяйства [3].
Регулирование цен на продовольствие применяется в разных странах, как проводящих
протекционистскую политику, нацеленную на поддержку внутреннего рынка и производимого внутри страны объема продовольствия, так и экспортоориентированную, и смешанную.
Так, к примеру, Япония, которая имеет ограниченные сельскохозяйственные ресурсы,
но при этом проводит политику защиты внутреннего рынка посредством регулирования цен
на продовольствие внутри страны, устанавливается ограничение импорта за счет таможенного регулирования.
Посредством установления пределов цен на продовольствие на внутреннем рынке регулируется экономическая доступность малоимущим и бедным слоям населения. Специальные программы продовольственной помощи бедным слоям населения реализуются в США и
Европейском союзе. Данные Программы позволяют устанавливать конкретные ценовые параметры и общий объем финансирования, причем стимулируется снижение фермерских затрат на производство, поскольку поддержка по продуктовым программам не носит форму
дотаций на приобретение материально-производственных или кредитных ресурсов, а привязывается либо к площади посевов (поголовью животных), либо к объемам производства конкретного вида сельскохозяйственной продукции [4].
Основополагающим документом на мировом уровне в области продовольственной
безопасности является Римская декларация по всемирной продовольственной безопасности
принятая в 1996 году. В ней говорится об обязанности любого государства обеспечивать
право каждого человека на доступ к безопасным для здоровья и полноценнымпродуктам питания, в соответствии справом на адекватное питаниеи правом на свободу от голода [4].
Римская декларация о всемирной продовольственной безопасности и План действий
Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия заложили основу для
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достижения общей цели: продовольственной безопасности на индивидуальном уровне, на
уровне домашних хозяйств, национальном, региональном и глобальном уровнях.
Популярным и необходимым направлением государственного нормативного правового регулирования является стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей
внутри страны. Особых успехов в этом направлении добились США и Европейский союз,
проводя специальные программы в рамках аграрной политики и политики обеспечения продовольственной безопасности: перспективная, стратегическая направленность; четкое законодательное регулирование, сложность внесения изменений в уже принятые нормативные
правовые акты; программный характер; разделение и разграничение сфер и полномочий;
широкий спектр форм финансовой поддержки и относительно высокий уровень ее доступности для товаропроизводителей и сельхозработников; стабилизация экологической ситуации
посредством аграрной и продовольственной политики; особый характер процесса регулирования и контроля за безопасностью пищевой продукции; совершенствование механизма продовольственного регулирования [4].
Таким образом, США и Европейский союз, посредством субсидирования и повышения эффективности производства за счет внедрения передовых технологий, вывели развитие
сельского хозяйства на инновационный уровень. Аналогично, Китай и Япония, финансируя
научно-исследовательские мероприятия и внедряя передовые технологии, стимулируют развитие сельскохозяйственного производства внутри страны.
Интересен опыт Ирана в формировании продовольственной безопасности страны. С
1979 г. в стране была поставлена цель продовольственной самообеспеченности и формирование сильного агропромышленного комплекса, которая была частично достигнута к 2004 г.
по таким сельскохозяйственным продуктам, как пшеница, ячмень и мясные продукты. Недостатком аграрной политики и политики продовольственной безопасности является то, что в
Иране главным скупщиком продовольствия является государство, стимулирующее не сельхозтоваропроизводителей, а потребителей, а также использование дешевой рабочей силы и
низкого уровня механизации труда и его эффективности, что не дает гарантии устойчивости
достигнутого уровня продовольственной самообеспеченности [5].
Регулирование и контроль качества продуктов питания являются важной составной
частью государственного регулирования продовольственной безопасности.
Самыми распространенными видами законодательных актов в Европейском союзе,
регулирующими вопросы нормативного правового регулирования продовольственной безопасности являются директивы и регламенты. Причем, если директива обозначает только
основные цели, которые должно достичь государство – член ЕС, то регламент – является документом прямого действия, определяющим все цели и механизмы их реализации и не требующим принятия дополнительных актов. Практически все акты, регулирующие техническую продукцию, имеют формат директивы. А что касается пищевой продукции, то тут ситуация прямо противоположная – отмечается четкая тенденция к переходу от директив к регламентам [6].
Важную роль в нормативном правовом регулировании играют нормативные правовые
акты, регламентирующие доступность и безопасность пищевых продуктов. В странах ЕС
требования к безопасности широкого спектра пищевых продуктов установлены двумя регламентами. Первый – регламент № 852, принятый в 2004 г., описывает общие требования по
гигиене продуктов питания, второй – № 854, принятый также в 2004 г., – устанавливает дополнительные требования к продуктам животного происхождения. В ЕС нормативные правовые документы определяют достаточно подробно требования к целому классу аспектов
безопасности, в частности загрязнителей или опасных микроорганизмов. Один из примеров –
регламент 2005 г. № 2073 «О микробиологических критериях для пищевых продуктов», в
котором обозначены практически все возможные требования по микробиологии для пищевых продуктов [6].
В Евросоюзе все вопросы государственного контроля основываются на регламентах
№ 882 от 2004 г. «Об официальном контроле, осуществляемом для гарантии соответствия
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продукции продовольственному праву и правилам хорошего содержания животных», общим
для всех продуктов питания, и № 854 от 2004 г. «Об установлении особых правил организации официального контроля над продукцией животного происхождения, предназначенной
для потребления человеком в пищу», который регулирует специфику контроля продукции
животного происхождения. В Европейском союзе законодательствомответственность не систематизирована – каждая страна устанавливает свои правила.
В Евросоюзе регламенты и стандарты, регулирующие продовольствие имеют добровольный характер. В тех случаях, когда стандарт является обязательным, об этом указывается в законодательных актах. Например, в регламенте Европейского Союза № 882 от 2004 г.,
который регулирует вопросы контроля пищевой продукции, сказано, что результаты для целей официального контроля имеет право выдавать только лаборатория, аккредитованная в
соответствии со стандартом ЕС, являющимся аналогом международного документа ISO
17025 [6].
На международном уровне основными соглашениями, которые определяют правила
регулирования государствами безопасности пищевых продуктов и информирования об их
свойствах потребителей, являются соглашениепо техническим барьерам в торговли (ТБТ) и
соглашение по применению санитарных и фитосанитарных норм (СФС) Всемирной торговой
организации (ВТО) [6].
Так Соглашение по техническим барьерам в торговле, в основном, применяется для
регулирования технической продукции. Что касается продовольствия, то ТБТ используют
только для регулирования вопросов информирования потребителей о свойствах продуктов
питания, в том числе – маркировки, а также безопасности упаковки [6].
Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных норм – определяет условия применения мер санитарного и фитосанитарного контролей. Данные нормы введены для
обеспечения безопасности продуктов питания и устанавливаются, прежде всего, тремя международными организациями: CodexAlimentarius – для пищевых продуктов, Международной
конвенцией по защите растений – для растений, Международным эпизоотическим бюро –
дляпродуктов животного происхождения. Инструменты СФС могут быть самые разные, но,
как правило, это законодательные акты. Соглашение СФС призвано регулировать только вопросы безопасности продуктов питания, здоровья растений и животных, которые используются в качестве сырья для их производства. В СФС такое название законодательного акта,
как «технический регламент», не используется [6].
По сравнению с ТБТ, которое позволяет регулировать разными способами широкий
спектр товаров, СФС имеет очень жесткие правила по научному обоснованию требований к
безопасности пищевых продуктов. Показательнымв применении положений СФС и ТБТ является Евросоюз, в котором отличие государственного регулирования продовольственного
рынка от технического прослеживается совершенно четко [6].
Установление норм и правил для продуктов питания осуществляется обычно на основе научных доказательств. Для непищевой продукции нормы и правила могут быть определены с учетом разнообразных целей и задач государственной политики. Они могут быть как
глобальными – достижение приемлемого уровня национальной безопасности, так и «техническими» – электромагнитная совместимость. Как правило, требования к пищевым продуктам устанавливаются в горизонтальных законодательных актах. Требования к непищевым
товарам обозначаются в формате технических регламентов, но как механизм выполнения
обязательных требований этих регламентов используются добровольные стандарты [6].
Также важно отметить, что одним из наиболее важных документов, регулирующим
вопросы продовольственной безопасности в странах СНГ, является Концепция повышения
продовольственной безопасности государств – участников СНГ, утвержденная Решением
Совета глав правительств СНГ от 19 ноября 2010 г. Основной целью данной концепции является повышение качества жизни населения государств; надежное обеспечение всего населения основными видами продовольствия за счет производства государствами – участниками СНГ при обязательном условии физической и экономической доступности продуктов пи-
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тания в таком количестве и качестве, которые необходимы для жизнедеятельности человека,
при максимально возможной независимости от внешних источников поступления продовольствия [7].
В странах СНГ принимается очень большое количество технических регламентов на
отдельные виды продукции: молоко, мясо, рыбу и т. д. Евросоюз, напротив, отказался от
этой практики, считая ее тупиковой. Документы, принимаемые европейскими государствами
для регулирования безопасности пищевой продукции, становятся горизонтальными: все
меньшее количество актов регулирует отдельные виды продукции [6].
Как правило, в каждом техническом регламенте, действующем на территории стран
СНГ, есть гигиенические требования к пищевым продуктам и процессам. В СНГ до сих пор
действует значительное количество санитарных норм и правил, а также стандартов, которые
еще остались со времен СССР, причем многие из них обязательные. Стандартный техрегламент, применяемый для пищевой продукции в странах СНГ, как правило, несет в себе определения дляоколо 100 типов продуктов, на которые распространяется действие документа. В
разныхнормативно-правовых актах стран СНГ прописываются отдельные процедуры госконтроля [6].
Сравнительный анализ потребления основных продуктов питания на душу населения
в год в России и зарубежных странах позволил выделить страны с максимальным и минимальным объемом потребления по основным группам продуктов в период 1990–2012 гг.
(табл. 1).
Таблица 1.Сравнение потребления основных продуктов питания на душу населения в год
в Российской Федерации и зарубежных странах за 1990–2013 гг., кг[8]
Страна

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

69
84
–
36
71
52
73
32
43
68
39
–

65
88
88
38
71
51
73
33
44
71
39
113

68
88
88
38
70
54
73
35
47
71
37
113

69
91
88
46
67
56
77
35
48
66
34
118

247
247
442
175
294
206
–
237
207
318
212
–

246
252
443
170
294
205
410
248
218
–
213
273

249
281
443
170
287
215
410
243
234
318
212
273

248
260
255
166
289
221
460
243
233
239
215
271

15,5
16
–
–
15
–
7
–
6

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Россия
Беларусь
Германия
Республика Молдова
Польша
Украина
Финляндия
Азербайджан
Армения
Казахстан
Киргизия
США

75
75
95
58
64
68
64
32
44
73
54
113

Россия
Беларусь
Германия
Республика Молдова
Польша
Украина
Финляндия
Азербайджан
Армения
Казахстан
Киргизия
США

387
425
418
303
392
373
351
292
446
311
266
256

Россия
Беларусь
Германия
Республика Молдова
Украина
Финляндия
Азербайджан
Армения
Казахстан

20,4
19,4
13,9
12
17,5
18
4,2
7,5
10,3

Мясо и мясопродукты
55
45
55
58
59
61
86
87
86
23
24
40
59
62
67
39
33
39
64
68
72
15
18
22
25
23
31
52
44
58
39
40
38
115
117
119
Молоко и молокопродукты
254
215
234
363
295
259
435
439
435
165
153
174
287
291
271
243
198
226
331
282
249
139
145
170
119
118
177
229
235
303
183
204
211
263
266
269
Рыба и рыбопродукты
9,7
10,4
12,6
7,2
9,5
18
13,6
14
15
2
3,3
–
3,6
8,3
14,4
14
13
14
1,3
2,5
4
1,1
0,3
–
4,8
3,5
3,8
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Окончание табл. 1.
1

Киргизия
США
Россия
Беларусь
Германия
Польша
Украина
Финляндия
Азербайджан
Армения
Казахстан
Киргизия
США

2

6,3
10,5
47
49
35
44
50
34
36
39
38
37
29

Россия
Беларусь
Германия
Республика Молдова
Украина
Финляндия
Азербайджан
Армения
Казахстан
Киргизия
США

10,2
8,6
14,1
14,1
11,6
6,8
2,5
3,1
11,2
10,6
24,2

Россия
Беларусь
Германия
Республика Молдова
Польша
Украина
Финляндия
Азербайджан
Армения
Казахстан
Киргизия
США

89
78
81
112
119
102
54
67
132
76
78
120

Россия
Беларусь
Германия
Республика Молдова
Украина
Финляндия
Азербайджан
Армения
Казахстан
Киргизия
США

35
38
134
79
47
86
33
41
23
16
95

Россия
Беларусь
Германия
Республика Молдова
Польша
Украина
Финляндия
Азербайджан
Армения
Казахстан
Киргизия
США

120
126
75
171
115
141
73
151
129
148
139
101

3

4

5

1,3
0,9
10,5
11
11
Сахар
32
35
38
32
35
39
33
36
37
41
42
40
32
37
38
35
32
32
12
10
20
10
23
29
19
21
34
13
12
20
30
30
28
Растительное масло
7,5
9,9
12,2
6,4
8,7
15
17,1
19
16
8
–
–
8,2
9,3
13,5
7,5
9,6
11
2
2,5
6,9
3,1
4
6,2
7,6
8,9
15,8
5,2
2,6
4,3
24,6
30
32
Овощи и бахчевые культуры
76
79
87
82
93
127
87
94
97
86
83
101
120
121
110
97
101
120
61
71
79
56
129
175
131
120
235
56
85
176
49
128
131
115
128
118
Фрукты и ягоды
29
32
46
37
25
129
–
–
60
–
37
33
29
37
80
–
–
49
60
61
73
45
94
11
15
–
11
35
33
101
–
–
Хлебные продукты
122
117
121
120
110
95
77
81
87
135
134
142
120
120
119
128
124
124
69
73
79
142
158
182
104
117
121
185
105
139
108
125
136
109
94
90

6

7

8

9

1,5
–

–
–

–
–

–
–

39
41
–
40
37
–
32
34
–
21
–

40
47
36
40
39
33
30
31
–
21
59

40
42
36
39
38
33
31
29
41
20
59

40
42
48
43
37
30
31
27
41
21
58

13,4
16
–
–
15
–
8
8
21
12
–

13,5
18
16
–
14
11
9
8
21
12
31

13,7
17
16
–
13
11
9
10
22
11
31

13,7
18
17
–
13
10
9
10
22
13
31

101
149
–
110
112
144
–
159
295
183
150
–

106
144
100
115
112
163
83
165
288
195
150
123

109
145
100
115
104
163
83
156
342
198
149
123

109
146
94
86
103
163
88
156
359
198
149
113

58
65
–
41
48
–
74
64
44
30
–

60
58
125
43
53
91
75
76
48
29
113

61
64
125
43
53
91
73
112
54
26
113

64
69
87
42
56
97
73
106
60
27
99

119
86
–
117
110
111
–
78
107
–
136
–

119
93
98
116
110
110
80
154
113
–
135
91

119
94
98
116
108
109
80
154
190
123
135
91

118
85
–
106
108
108
–
154
192
119
135
–
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Уровень потребления России, Украины и Беларусии, по основным группам продуктов
питания,– примерно на одном уровне, по сравнению с представленными странами показатели являются средними. По единственной позиции – потребление овощей и бахчевых культур
– показатели России ниже представленных показателей других стран.
Выше среднего уровня потребление продуктов питания в европейских странах, таких
как Франция, Германия, Великобритания, Финляндия и Польша, а в США и Австралии потребление по многим группам продуктов питания находится на достаточно высоком уровне
по сравнению с остальными странами, что обосновывается высоким уровнем жизни и поддержкой малообеспеченного и бедного населения.
Обратная ситуация с потреблением наблюдается в азиатских странах, таких как Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия по многим группам потребление продуктов питания
ниже среднего.
Несмотря на различия уровней потребления на душу населения между указанными
странами общая динамика в целом совпадает, что позволяет говорить о едином рынке продуктов питания.
Можно отметить разнонаправленные тенденции развития рынков животноводческой
и растениеводческой продукции, обусловленные тем, что продукция, произведенная из растительного сырья, является более дешевым субститутом продукции животного характера.
Отдельно же по каждой стране можно выделить отличия потребления отдельных
групп пищевых продуктов, что обуславливается различными климатическими, экономическими, социальными, культурными и прочими особенностями.
ВЫВОДЫ. Таким образом, на основании проведенного исследования международного опыта регулирования продовольственной безопасности можно утверждать следующее:
- мировой опыт регулирования продовольственной безопасности свидетельствует о том,
что основная роль отводится государству;
- ценовая политика на внутреннем рынке является основой обеспечения продовольственной безопасности страны и доступности малоимущим и бедным слоям населения;
- нормативное правовое регулирование и стимулирование развития сельскохозяйственных
товаропроизводителей посредством введения в действие различных механизмов оказывает значительное влияние на повышение продовольственной самообеспеченности страны;
- нормативное правовое регулирование и контроль качества и безопасности продовольствия заметно различается по странам, но тем не менее последние тенденции в развитии
правил производства продовольствия характеризуются переходом от требований к безопасности продуктов питания к определенным показателям качества;
- анализ потребления продуктов питания на душу населения по различным странам отражает концепцию общемирового рынка продовольствия, имеющего общие тенденции и
закономерности развития.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РЕЦЕССИИ
Ю.В. Лазич, канд. экон. наук, доцент кафедры прикладной экономики
И.С. Васильева, канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и управления персоналом
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Современная экономическая ситуация неблагоприятно влияет на деятельность российских предприятий, которая в этих условиях в значительно большей степени
подвержена различным видам рисков, в том числе финансовых. Ключевым элементом политики антикризисного управления должны выступать процессы использования внутренних
механизмов финансовой стабилизации.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступают методы финансового
менеджмента на предприятиях. В качестве методов послужили анализ и обобщение результатов исследований влияния экономического кризиса на корпоративную финансовую политику, представленных в трудах зарубежных ученых.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В 2014–2015 гг. российская экономика, помимо
структурного кризиса, начавшегося в 2012 году, испытывала на себе воздействие двух шоков, которые существенно повлияли на экономику. Первый из шоков обусловлен зависимостью России от цикличности мировых сырьевых рынков. За период с июля 2014 года по сентябрь 2015 года цены на нефть снизились более чем вдвое, результатом чего стал шок, обусловленный ухудшением внешнеторговых условий для России. Курс рубля снизился по отношению к доллару США в 2 раза, что отрицательно повлияло на уже слабую деловую и потребительскую уверенность. В результате мер по ужесточению денежно-кредитной политики
повысилась стоимость кредитования, что привело к дальнейшему снижению внутреннего
спроса. Второй, более специфический шок, был обусловлен геополитической напряженностью, которая возникла в марте 2014 года и стала причиной экономических санкций. На фоне
напряженности не только усилилось восприятие инвестиций в Россию как более рискованных, но и существенно повысилась стоимость внешних займов для российских банков и
предприятий. Наряду с финансовыми санкциями, ограничившими доступ крупнейших российских банков и предприятий с государственным участием к западным международным
финансовым рынкам, все эти факторы привели к существенному сокращению инвестиций.
Главным риском, угрожающим среднесрочному прогнозу экономического роста России, является сохранение низкого уровня инвестиций. В настоящее время в условиях высоких процентных ставок российские банки испытывают давление по мере роста стоимости
финансирования, снижения темпов роста кредитования и роста дефолтов по кредитам. В результате может возникнуть порочный круг в виде дефицита кредитных ресурсов для финансирования проектов на фоне замедления экономики и высоких процентных ставок по кредитам. Кроме того, неопределенность, связанная с геополитической напряженностью и санкциями, тоже препятствует инвестиционной активности. Частным инвесторам необходимы гарантии равных условий, развитие конкурентной среды и снижение коррупции.
Воздействие санкций, скорее всего, будет сохраняться в течение длительного времени.
Как показывает международный опыт, санкции вполне могут привести к изменению структуры российской экономики и каналов интеграции России в мировое пространство. Уже
налицо ранние признаки изменений, а именно переориентация России на новых торговых
партнеров и на рынки, отличные от Европы и стран Запада, а также усилия по обеспечению
более тесной интеграции со странами Восточной Азии, Латинской Америки и странами
бывшего Советского Союза. Помимо этого, может усилиться протекционизм и присутствие
государства в экономике.
Экономический рост в России в обозримом будущем будет зависеть от экспорта природных ресурсов. В этой связи важно добиться прогресса в освоении технологий добычи
нефти и газа на труднодоступных месторождениях. Доходы от реализации сырьевых ресур-
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сов должны эффективно инвестироваться для повышения потенциала роста. Сокращение
прямых иностранных инвестиций может привести к ограничению передачи инновационных
разработок и технологий, столь важных для повышения потенциала экономического роста
России. До тех пор, пока доступ к внешнему финансированию будет оставаться ограниченным, первостепенной стратегической целью должно быть тщательное управление финансовыми рисками.
Анализ эмпирического материала по антикризисному управлению финансами позволил
сделать вывод, что в условиях российской действительности кризисная ситуация часто воспринимается как финансовая несостоятельность отдельной компании, а под мерами финансового антикризисного управления понимаются только вывод компании из кризисного состояния, внешняя санация либо ликвидационные мероприятия. Подобный подход представляется недостаточно полным и не отвечающим современным требованиям управления финансовыми ресурсами.
Системный подход к антикризисному управлению финансами должен включать в себя
совокупность мер, позволяющих предупреждать и нейтрализовать влияние наиболее опасных факторов, приводящих к кризисному состоянию, а также использовать позитивные аспекты данного процесса
Катастрофическим исходом недостаточной оценки финансового риска для предприятия
является банкротство, в результате чего оно становится неспособным удовлетворить в установленные законом сроки требования кредиторов и выполнить свои обязательства. В 2014
году в России наметилась печальная тенденция: значительно увеличилось число новых арбитражных дел о корпоративных банкротствах. Всего в региональных судах было открыто
производство по 37 884 делам. Это практически на треть (30,8 %) выше уровня 2013 года,
когда было открыто 28 972 новых дел. С начала 2015 года количество дел о банкротстве возросло примерно на 35–40 %. [1]
Очевидно, что в период финансового кризиса стандартная политика компании по
управлению финансами требует пересмотра. Одним из ключевых элементов политики антикризисного управления должны выступать процессы использования внутренних механизмов
финансовой стабилизации. В этих условиях полезным представляется рассмотрение мирового опыта управления финансами предприятий в период рецессии.
В работе американских ученых МуриллоКампелло, Джона Р. Грэхэма и Кэмбелла Р.
Харви исследуется влияние финансового кризиса 2008 г. и последующей рецессии на корпоративную политику в области финансов [2]. В рамках исследования были опрошены 1050
финансовых директоров в 39 странах в декабре 2008 года.
Исследование показало, что ограниченные в источниках финансирования компании запланировали большие по объему сокращения в сфере инвестиций, технологий, маркетинга и
рабочего капитала по сравнению с компаниями, которые не имели ограничений в источниках
финансирования. Результаты исследования свидетельствуют также о том, что предприятия,
испытывающие трудности с привлечением источников финансирования, планировали истратить значительную часть запасов денежных средств и сократить выплаты дивидендов. Компании с ограниченными источниками финансирования ускорили получение средств в рамках
предоставленных им кредитных линий, опасаясь, что банки могут ограничить доступ к этим
линиям в будущем. Почти 90% компаний, которые столкнулись с ограничениями в результате кризиса, заявили о том, что не в состоянии реализовать все привлекательные проекты, а
больше половины из этих предприятий вынуждены были отменить важные инвестиционные
проекты. В период кризиса у компаний была выявлена повышенная склонность к продаже
активов для генерирования денежных средств.
Исследование, проведенное британским институтом CIMA, приводит ряд первоочередных мер, которые были предприняты компаниями Великобритании в ответ на финансовый
кризис 2008 г. и последующую рецессию. Среди этих мер следует выделить следующие,
напрямую относящиеся к финансовому менеджменту:
- оптимизация управления денежными средствами;
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- заем средств для рабочего капитала;
- снижение рентабельности;
- владельцы пожертвовали доходом [3].
Финансовый кризис привел к одновременному росту стоимости кредитования и ограничению его доступности. Данный фактор совместно с невозможностью клиентов предприятия расплатиться по выставленным счетам может дополнительно увеличить давление на денежную позицию компании и на ее финансовое здоровье в целом. В условиях кризиса эффективное управление денежными средствами и сохранение денежных средств становятся
насущной необходимостью.
Обобщение результатов исследований зарубежных и отечественных ученых позволяет
рекомендовать к использованию ряд методов по управлению финансами в период экономического спада. Реализация данных мер поможет компаниям в их стремлении достичь долгосрочных целей и преодолеть текущий кризис.
1. Регулярно обновлять баланс и бизнес-план.
Для того чтобы противостоять риску и понимать, как текущая волна турбулентности на
рынке их затрагивает, предприятия должны знать, какова стоимость их активов, и в какую
сторону эта стоимость изменяется. Также в этот период следует пересмотреть и обновить
бизнес-план. Эти шаги помогут не только собственникам и менеджерам вести бизнес в период турбулентности, но также помогут и кредиторам, которые хотят удостовериться в том, что
менеджмент владеет ситуацией.
2. Улучшать системы контроля и отчетности. Деловая дисциплина и система внутреннего контроля критически важны в кризисной ситуации. Если предприятия возможно и не
уделяли особого внимания отдельным вопросам ранее, то теперь им следует заранее пересмотреть все части бизнеса. Агрессивное обследование финансового состояния предприятия
и фокусировка на ключевых факторах успеха являются наиболее важными в период рецессии.
Компании должны привыкнуть к практике составления периодических финансовых отчетов, таких как прогнозный отчет о движении денежных средств, отчет о дебиторской задолженности по срокам погашения и кредиторской задолженности по срокам погашения. Руководители могут вовремя извлечь из финансовых данных информацию о негативных, внушающих опасения трендах и разрешить возможные проблемы до того, как они перейдут в
критическое состояние.
3. Понять, чем владеет компания, и чем она могла бы владеть.
Сколько времени до обновления револьверного кредита? Наступил ли срок выплаты
крупного платежа по кредиту? Не пора ли пополнить фонд погашения задолженности? Важно учитывать эти факторы ограничения ликвидности при прогнозировании движения денежных средств, а также учитывать другие возможные события, которые могут привести к недостатку денежных средств, как, например, дальнейшее снижение продаж, обусловленное спадом в экономике, закручивание гаек поставщиками или банкротство клиента или поставщика.
4. Ужесточить ответственность за расходование бюджетных средств и денежных
средств.
Многие компании должны будут изменить свою политику относительно расходов.
Собственникам и менеджерам рекомендуется пересматривать и обновлять бюджеты чаще и
более внимательно. Не менее важно наличие процедур по составлению отчетности, необходимых для своевременного бюджетного мониторинга и контроля за расходованием средств,
анализа бюджетных отклонений и оперативного внесения поправок.
Детальный анализ краткосрочных и промежуточных потребностей в денежных средствах поможет выявить общие проблемные места. Более того, гибкий подход к допущениям
для учета различных сценариев развития экономики – обычная ситуация, средний спад или
жесткая рецессия – позволит осветить возможные причины возникновения стрессовых ситуаций. Анализ такого уровня поможет определить, в состоянии ли компания выплатить зара-
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ботную плату, оплатить кредиторскую задолженность, осуществить выплаты по кредитам и
удовлетворить прочие потребности в денежных средствах. Также анализ покажет, есть ли
риск того, что компания нарушит банковские условия выдачи кредитов, что может привести
к отзыву кредита, кризису ликвидности или даже банкротству.
Необходимо обязательно назначить ответственного за принятие решений по денежным
средствам с реальными полномочиями. Этот человек (или команда) должен быстро оценивать притоки и оттоки денежных средств и предпринимать в случае необходимости определенные меры, такие как приостановление всех необязательных платежей на определенный
период.
5. Сократить штат сотрудников в соответствии с текущим уровнем бизнеса.
Сокращение сотрудников при сохранении самых талантливых из них может быть самым трудным аспектом в период спада, но также одним из самых важных. Помимо позитивного воздействия на денежные потоки этот шаг также даст понять кредиторам и другим заинтересованным лицам, что менеджмент настроен серьезно. Сложнее всего определить, как
провести сокращение штата. Предприятие может уменьшить заработную плату всех сотрудников без исключения, либо сократить количество рабочих мест, что, безусловно, деморализует работников. Вне зависимости от выбранного направления чрезвычайно важно поддерживать эффективные коммуникации со всеми сотрудниками, чтобы предотвратить падение
морального духа и поднять мотивацию сотрудников.
6. Изучить баланс на предмет источников денежных средств.
В ближайшей перспективе кредит, скорее всего, останется дорогим, и его будет сложно
получить. Прежде чем выдавать заем, банки проверяют, использовали ли заемщики все свои
внутренние ресурсы. Систематический анализ баланса может помочь выявить новые способы получения денежных средств: ускорение погашения дебиторской задолженности или замедление погашения кредиторской задолженности, выявление некритически важных капитальных активов, которые можно быстро продать или продать, а затем взять в лизинг и т.д.
7. Заменить постоянные издержки на переменные.
Замена постоянных издержек на переменные в не ключевых сферах бизнеса может оказать положительное влияние на состояние баланса, помочь предприятию справиться с пиками и спадами и переориентироваться на активы с высокой стоимостью. Среди способов замены постоянных издержек на переменные можно выделить аутсорсинг административных,
IT и других услуг; замена сотрудников на полной ставке контрактниками в тех функциях,
потребности в которых вариативны; увеличение переменной составляющей или отложенной
составляющей в компенсационных схемах и пересмотр моделей по оказанию совместных
услуг с целью снижения внутреннего спроса на них.
8. Взять курс на бережливое производство.
Изменения в операционных процессах могут помочь в удовлетворении потребностей в
денежных средствах. Компаниям следует поискать пути улучшения производственных процессов и цепи сети поставок, а также процессов обслуживания бэк-офисных функций, снизить материальные затраты и сократить расходы на капитальные вложения, вступив в стратегический альянс или создав совместное предприятие.
9. Пересмотреть все капитальные вложения.
В условиях рецессии предприятия должны быть готовы к тому, чтобы пересмотреть все
капитальные расходы и расходы на исследования и разработку с тем, чтобы сбалансировать
краткосрочные потребности с инвестированием для целей роста в долгосрочном периоде. В
зависимости от текущей денежной позиции предприятия, наличия доступа к капиталу и
краткосрочных ожиданий собственники и менеджеры должны учитывать возможность отмены или отсрочки капитальных вложений, даже в случаях с проектами, реализация которых
может привести к снижению затрат или увеличению выручки.
10. Консультации с экспертами «на передовой».
Внутри предприятия есть много возможностей для оптимизации затрат, о которых знают только менеджеры среднего звена и супервайзеры, которые сталкиваются с такими воз-
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можностями ежедневно. Таким образом, важно узнавать об идеях и мнениях как опытных,
так и новых работников на встречах тет-а-тет. На встрече отдела кредиторской задолженности никто не скажет о том, что слишком много людей работает со счетами.
11. Налоговое планирование.
Предприятия могут изменить эффективные налоговые ставки, внедряя идею налогового
планирования при улучшении процессов и поиске кредитов, послаблений и поощрительных
мер. Компании должны быть осведомлены о различных вопросах налогообложения, а также
о возможностях по улучшению ликвидности в краткосрочном периоде, таких как ускорение
возвратов переплаченных налогов.
Все предлагаемые мероприятия взаимосвязаны и могут быть использованы для достижения различных целей.
ВЫВОДЫ. Экономический спад представляет собой изменение внешней среды, которое серьезно затрагивает бизнес процессы компании, включая управление финансами. Рост
российской экономики замедлился из-за структурных ограничений и неопределенности, вызванной геополитической напряженностью и санкциями. Экономические последствия санкций будут развиваться в условиях пониженного спроса на нефть, падения цен на нефть и сокращения экспортных доходов.
Реализация предложенной системы методов финансового менеджмента позволит российским предприятиям снизить негативные последствия кризиса и достичь финансового
равновесия в долгосрочном периоде.
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ПОСТРОЕНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ
М.В. Любимова, канд. экон. наук, профессор
М.А. Иванова, канд. экон. наук, доцент
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Прибыль занимает одно из важных мест в общей системе стоимостных
взаимоотношений рыночной экономики и представляет собой важнейший элемент экономического механизма управления общественным производством. С помощью этого экономического показателя оценивается эффективность деятельности предприятий [1].
Прибыль является важнейшим источником финансирования расширенного воспроизводства, важным критерием его эффективности, основным источником формирования фондов экономического стимулирования и одним из главных источников доходов государственного бюджета. Данный факт обуславливает актуальность проблем изучения факторов формирования прибыли с целью ее максимизации.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Процесс управления прибылью зависит как от использования действующих факторов, так и от использования последствий, зеркальным отображением чего является изменение информации на параметрическом (элементном) уровне. Именно изучение информационного обеспечения планово-управленческих решений является ключевой задачей экономически грамотного управления конечным результатом производства. В качестве объекта исследования выступило ОАО «Спектр». Предметом
исследования является прибыль от реализации продукции, как занимающая наибольший
удельный вес в общей величине прибыли предприятия. Исследование проводится посредством факторного анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Вследствие широкой номенклатуры готовой
продукции предприятия расчет влияния факторов, таких как цена и объем продаж на величину прибыли от реализации крайне затруднителен, в первую очередь по причине того, что
нарушается главное условие анализа – сопоставимость и корректность используемых показателей. Для наиболее углубленного анализа прибыли от продаж необходимо провести его в
разрезе отдельных видов продукции. Так как наибольший удельный вес в объеме производства (более 60 %) занимают трансформаторы, именно данный вид продукции и подвергался
анализу [3].
Исходные данные для построения параметрической модели прибыли предприятия
представлены в табл. 1.
Определение прибыли предприятия путем прямого счета позволяет получить информацию о ее искомой величине только для одного рассматриваемого варианта. Однако такой
расчет не дает возможности установить закономерность изменения прибыли если какие-то
параметры будут варьировать. Такую возможность можно получить только при использовании для исследовательских целей полученных параметрических моделей.
Определим, как изменится прибыль предприятия при изменении объемов производства и реализации продукции. Рассчитаем индекс прибыли для значений объемов производства и реализации трансформаторов, начиная с b=0,70 до b=0,85 с шагом изменения этого
коэффициента 1 % при неизменных условно-постоянных затратах (f=0). Результаты расчетов
представлены в табл. 2.
Расчет параметрической модели индекса прибыли произведен по формуле:
𝑏(𝑝𝑑−𝑔)+(1−𝑟)(𝑏−1−𝑓)
I=
.
(1)
𝑝−1
Полученные результаты свидетельствуют о следующем: во-первых, если объем производства продукции в анализируемом периоде останется на уровне базового периода, то
произойдет снижение прибыли на 32 %, что существенно. Во-вторых, с ростом объемов производства на один пункт индекс прибыли движется в сторону увеличения, и, если его увели-
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чить на 0,15, получаем изменение индекса прибыли на 0,21%. Следовательно, управленческие решения, связанные с увеличением объемов производства и реализации имеют высокую
эффективность.
Таблица 1.Исходные данные для построения параметрической модели прибыли предприятия
Вид продукции
ТП-118-40
ТП-118-62
ТП-154-4
ТП-201-1
ТП-204-92
ТП-214-100
ТП-214-116
ТП-215-112
ТП-215-113
ТП-215-14
ТП-215-99
ТП-216-1
Всего

Объем продаж, шт.
2013
500
6
50
3410
150
2000
3500
300
150
3000
140
1000
14206

2014
50
5
100
2065
15
1000
1760
200
100
3052
140
800
9287

Переменные
затраты на
Цена, руб.
единицу,
руб.
2013 2014 2013 2014 2013 2014
75,5 102,9 29,4 32,7 15,75 17,75
69,0 101,0 20,5 45,4 10,99 24,61
259,0 308,5 104,0 116,4 55,74 63,07
65,9
75,7 28,6 29,9 15,32 16,19
241,0 250,0 102,5 93,4 54,95 50,64
81,0
81,1 31,0 31,6 16,60 17,11
73,7
77,4 29,6 29,7 15,89 16,10
117,2 138,5 50,3 54,8 26,96 29,69
127,0 148,2 54,6 64,2 29,25 34,77
96,1 106,9 38,5 41,9 20,63 22,71
130,0 162,7 54,0 60,6 28,94 32,82
46,7
51,8 18,9 19,4 10,12 10,54
-

Условнопостоянные
затраты на
единицу, руб.
2013 2014
13,64 15,00
9,51 20,79
48,26 53,30
13,26 13,68
47,57 42,80
14,37 14,45
13,76 13,61
23,33 25,09
25,32 29,38
17,86 19,19
25,06 27,73
8,76
8,91
-

Себестоимость, руб.

Сумма прибыли, тыс.
руб.

ΔСпо
ст

1,36
11,28
5,04
0,42
-4,78
0,08
-0,15
1,76
4,06
1,33
2,68
0,15
-

2013
23056
291
7750
127261
20772
100051
154291
20064
10864
172692
10640
27824
675557

2014
3509
278
19210
94585
2348
49441
83958
16743
8407
198519
14301
25861
517159

Таблица 2.Закономерность изменения индекса прибыли
Коэффициент b
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
0,85

Индекс прибыли I
0,68
0,70
0,71
0,72
0,74
0,75
0,77
0,78
0,79
0,81
0,82
0,84
0,85
0,86
0,88
0,89

Таблица 3.Определение параметрических показателей,
формирующих прибыль предприятия в многономенклатурном производстве
Показатели
Коэффициент b изменения объема производства и реализации товарной продукции
Коэффициент p рентабельности производства товарной
продукции в базовом периоде
Коэффициент d изменения цены реализации товарной
продукции
Коэффициент g изменения себестоимости продукции базового периода под влиянием изменения ее переменных
составляющих

Формула
b=

∑𝑚+𝑛
𝑁𝑏𝑖 𝐶𝑏𝑖
1
∑𝑚+𝑛
𝑁𝑏𝑖 Ц𝑏𝑖
1
∑𝑚+𝑛
𝑁𝑏𝑖 𝐶𝑏𝑖
1
∑𝑚+𝑛+1
𝑁𝑎𝑖 Ц𝑎𝑖
𝑚+1
∑𝑚+𝑛+1
𝑁𝑎𝑖 Ц𝑏𝑖
𝑚+1

p=
d=

∑𝑚+𝑛+1
𝑁𝑎𝑖 𝐶𝑎𝑖
𝑚+1

g=

Коэффициент r переменных затрат в базовом периоде
Коэффициент f изменения постоянных затрат в анализируемом периоде

∑𝑚+𝑛+1
𝑁𝑎𝑖 𝐶𝑏𝑖
𝑚+1

∑𝑚+𝑛
𝑁𝑎𝑖 𝐶𝑏𝑖
1
∑𝑚+𝑛
𝑁𝑏𝑖 𝐶пер𝑖
1

r=

∑𝑚+𝑛
𝑁𝑏𝑖 𝐶𝑏𝑖
1

×∑𝑚+𝑛
𝑁𝑏𝑖 × 𝐶𝑏𝑖
1

∆Спост
1−𝑟

𝑓=

Значение
0,700
2,460
1,107
1,113
0,567
0,000
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Также одной из главных составляющих формирования положительного финансового
результата, наравне с объемом производства и реализации, является цена продажи.
Известно, что в рыночной экономике действует непреложный закон: больше цена товара – меньше скорость его обращения и наоборот.
Разумеется, снижение цены на товар приводит к сокращению получаемой прибыли и,
чтобы эту потерю компенсировать, необходимо увеличить объем производства и реализации
продукции. В этом случае и возникает вопрос о том, на сколько нужно его увеличить, каково
компенсационное соотношение между сокращением одного параметра (цены реализации) и
возрастанием другого (объема реализации)?
Для ответа на этот вопрос необходимо воспользоваться основной формулой индекса
прибыли, имея в виду, чтоцену реализации понизим на величину Δd, а индекс прибыли примем равным 1. Дополнительно примем g=1 и f=0. Тогда после подстановки всех исходных
данных в указанную формулу и простейших алгебраических преобразований получим:
∆𝑑∙𝑝
Δb= (1−∆𝑑)∙𝑝−𝑟,
(2)
гдеΔb – необходимый прирост объема реализации с целью компенсации потерь прибыли при
снижении цены реализации на Δd.
Компенсационное соотношение между двумя параметрами зависит от коэффициента
рентабельности производства в базовом периоде и коэффициента переменных затрат.
Произведенные расчеты позволяют сделать вывод, что при фиксированных исходных
данных снижение цены товара на 5 % компенсируется при формировании той же прибыли
приростом объема продаж на 7 %.
ВЫВОДЫ. Таким образом, произведенные расчеты наглядно демонстрируют не
только актуальность, но и практическую ценность построения параметрической модели прибыли в целях управления финансовыми результатами деятельности предприятия.
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ПРИОРИТЕТЫ И МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ АПК (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
М.Н. Малыш, д-р эконом. наук, профессор
Н.Ю. Донец, канд. эконом. наук, доцент
Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Переход к рыночной экономике поставил новые проблемы перед субъектами рынка. Превратившись в юридически самостоятельных товаропроизводителей, они
стали испытывать затруднения в финансировании, кредитовании, организации продвижения
товаров к потребителю, в анализе и учете рыночной конъюнктуры, изучении спроса и предложения, планировании производства в соответствии со спросом и ресурсами. Нерешенность
этих вопросов ведет к снижению уровня сельскохозяйственного производства и его эффективности. В настоящее время развитие реформ и стабилизация российской экономики
направлены, прежде всего, на изменение отношений собственности, которые предусматривают устранение государственной монополии и формирование конкурентной среды в АПК.
Конкуренция создает условия для развития более эффективных форм хозяйствования,
стимулирует производство тех видов продукции, которые нужны потребителю. В результате
действия конкурентной борьбы устанавливаются более высокие параметры эффективности
экономической системы, определяются виды и способы производства, уровень издержек и
потребительские цены, научные и технологические разработки.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступает совокупность сельскохозяйственных предприятий, функционирующих на территории Новгородской и Псковской
областей, и условия конкуренции на местных товарных рынках агропромышленного комплекса. При этом были изучены состояния межхозяйственной и отраслевой конкуренции в
сельскохозяйственном производстве региона, межотраслевые отношения в региональном
АПК.
Предметом исследования явилось современное состояние конкурентной среды в агропромышленном комплексе. Изучение проблемы осуществлялось на основе использования
наиболее распространенных методов и приемов исследования происходящих явлений и процессов в агропромышленном секторе экономики.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Как известно, в развитых странах фирмы представляют собой организационную основу функционирования экономики и они являются основными производителями товаров и услуг. Двигатель их деятельности – экономические интересы, а конкуренция – их естественное состояние.
В современном мире в легальной экономике примерно 50 млн. фирм, разнообразных
предпринимательских структур, которые относятся к мельчайшему, мелкому, малому и
среднему бизнесу. Они неравномерно распространены по континентам и странам. В каждой
маленькой фирме «сидят» гены большой, но большинству из них конкурентная судьба никогда не благоприятствует успеху.
Первопричиной низкой дееспособности и эффективности российских фирм является
отсутствие реальной экономической самостоятельности, кроме того, налоги уничтожают
нормальную воспроизводственную схему. Так, например, совокупная сумма федеральных и
местных налогов иногда достигает 85–90 % с рубля доходов [2].
Эти и другие обстоятельства требуют детального и последовательного изучения и
теоретического обоснования вопросов конкуренции, факторов, ее конкурентного преимущества с последующей разработкой конкурентной стратегии фирмы и ее воплощением на практике.
На силу конкурентной борьбы влияет множество факторов, но наиболее важными из
них выделяются следующие [3]:
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1. Борьба усиливается, когда число конкурирующих фирм увеличивается и тогда они становятся относительно сравнимы с точки зрения размеров и возможностей. Если фирмысоперники сравнимы по этим признакам, они могут конкурировать на примерно равных
основаниях, и если конкуренция становится для каких-то фирм тяжелой, то это свидетельствует о появлении доминантных фирм и демонстрации силы, а также степени контролирования рынка.
2. Борьба обычно усиливается тогда, когда спрос на продукт растет медленно. Когда рост
рынка замедляется, фирмы, склонные к экспансивному поведению, начинают борьбу за
рыночную долю, которая часто кончается выходом слабых и менее эффективно действующих фирм. Борьба за рыночную долю стимулирует появление свежих стратегических
идей, маневров, прямо направляемых на переманивание клиентов.
3. Борьба более сильна там, где конкурирующие фирмы имеют соблазн использовать понижение цен или другое для повышения продаж в случаях, когда постоянные издержки высоки, а предельные низки, фирмы заинтересованы производить продукцию при полной
или почти полной загрузке мощностей. Этот фактор важен в отраслях, которые характеризуются длительным временем наращивания мощностей, большим эффективным масштабом производства, которые требуют большого прироста мощности. Колебания спроса
периодически увеличивают нагрузку мощности или создают ее избыток.
4. Соперничество усиливается, если продукты конкурентов недостаточно дифференцированы. Чтобы покупатели были сдержаны высокой степенью перехода от одного товара к
другому. Дифференциация имеет возможность оживлять борьбу посредством принуждения фирм к поиску любых путей улучшения своих ценовых качественных предложений,
сервиса и внешнего вида продуктов.
5. Борьба возрастает в соответствие с размером отдачи от успешных стратегических маневров. Отдача частично зависит от скорости контрмер соперника и его реакции. Если ожидается, что конкуренты будут реагировать медленно, фирма-инициатор новых конкурентных стратегий может пожинать плоды своих усилий сразу, чем получит преимущество во времени, которое труднопреодолимо для соперника.
6. Борьба имеет тенденцию к усилению, когда уход из бизнеса становится дороже, чем продолжение конкуренции. Чем выше барьеры для выхода, тем сильнее фирмы расположены
остаться на рынке и конкурировать на пределе своих возможностей, даже если терпят
убытки.
7. Борьба становится более ожесточенной при увеличении различий между фирмами в
смысле их стратегий, кадрового состава, общих приоритетов, ресурсов и стран происхождения. Когда фирмы-соперники различаются стилем конкуренции, их стратегии генерируют с большей вероятностью.
8. Борьба усиливается, когда сильные фирмы из других отраслей приобретают слабые фирмы и предпринимают агрессивные, финансово крепкие маневры для внедрения нового
конкурента в число сильных соперников.
ВЫВОДЫ. Конкуренция – наиболее эффективный метод взаимной координации индивидуальных действий субъектов рынка без централизованного вмешательства в их деятельность.
Конкурентоспособность фирмы в общем виде – сравнительное преимущество по отношению к другим фирмам данной отрасли, внутри страны и за ее пределами.
Основные причины утраты конкурентоспособности:
1) ухудшение факторных параметров (снижение квалификации кадров, ухудшение научнотехнической базы и др.);
2) утрата местными покупателями своей требовательности по сравнению с иностранными
покупателями;
3) технологические изменения, ведущие к возникновению неопределимых недостатков в
специализированных производственных факторах или необходимость новых, пока отсутствующих поддерживающих отраслей;

103

4) цели фирмы, ограничивающие темпы инвестиций (политика «снятия сливок»…) [1];
5) утрата фирмой способности к быстрой адаптации (устаревшие системы управления фирмой, устаревание знаний персонала, моральный и физический износ оборудования и др.);
6) ослабление внутренней конкуренции (усиление монополизма).
Рассмотренные причины могут привести не только к утрате конкурентоспособности,
но и к банкротству.
Конкуренция, межфирменная борьба предполагает множество форм, степеней интенсивности. Рынок и конкурентная борьба воздействуют на стратегию фирмы.
Конкурентная ситуация развивается постоянно, каждый рынок находится в постоянном состоянии «прилив-отлив». Различают одиннадцать типов движущих сил, обладающих
возможностями изменять рыночные условия и интенсивность действия сил конкуренции (по
Портеру) [5]:
1) быстрый или медленный рост долгосрочного спроса;
2) изменения в составе покупателей и способах использования продукции;
3) обновление продукта;
4) инновации (новшества);
5) маркетинговые инновации;
6) вход или выход крупных фирм;
7) рассеивание технических и технологических достижений;
8) изменения в издержках и эффективности;
9) появление покупательских предпочтений дифференцированного выбора товаров;
10) изменения в государственной политике и регулирование любых действий государства
через свои институты;
11) уменьшение неопределенности риска.
Силы могут вступать в столкновение друг с другом, могут быть в разной степени
сильны и слабы, часто бывают трудно предсказуемые. Но, тем не менее, их следует учитывать при разработке конкурентной стратегии фирмы с целью обеспечения более устойчивой
конкурентоспособности.
1.
2.
3.
4.
5.

Литература
Ансофф И. Стратегическое управление. – М., 1989.
Долинская М.Г. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. – М., 1991.
Малыш М.Н., Романова Т.И., Хань Юн, Го Тяньхао. Конкурентоспособность фирмы. – СПб.: СПбГАУ, 2000. – 30 с.
Мандурова Н.И. Конкурентоспособность товаров и предприятий. – Новосибирск, 1998.
Портер М. Международная, конкуренция. – М., 1993.

УДК 631.158

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В МАЛЫХ ГОРОДАХ РОССИИ
А.Н. Мамцев, действительный член МААО, профессор, д-р биол. наук
Е.А. Соловьева, действительный член МААО, доцент, канд. техн. наук
Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) Башкирский институт технологий и управления (филиал)
(г. Мелеуз, Республика Башкортостан, РФ)
Контактная информация: т./ф.: (34764) 3-17-52, e-mail: solovyva25@yandex.ru, mail@mfmgutu.ru

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день вопросы, стоящие перед образованием и наукой в
контексте продовольственной безопасности и импортозамещения являются приоритетными
задачами региональных вузов[1]. В настоящее время эти учебные заведения – важнейшие
социальные институты, обеспечивающие устойчивое и сбалансированное развитие экономи-
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ки, социальной сферы и культуры в регионе. В настоящее время можно выделить три
направления участия вуза в развитии региона:
1) профессиональная подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации специалистов,
2) технологическое развитие промышленности региона через трансфер технологий (технопарки, инкубаторы, консультационная деятельность),
3) вклад в социально-культурное развитие региона.
Действительно, в последние годы активизировалось участие вузов в становлении современных производств, повышении эффективности капиталовложений в существующие
технологии и в разработке новых. Но, к сожалению, кризис реального сектора экономики
существенным образом подорвал престиж инженерных специальностей, как следствие, в вузах увеличилось количество специальностей экономического профиля, а предприятия столкнулись с проблемой нехватки квалифицированных кадров.
К счастью, подобная тенденция не затронула наш филиал. Мы сумели сохранить профильность нашего вуза и у нас продолжают развиваться инженерно-технологические специальности.
Экономика Республики Башкортостан имеет многоотраслевую структуру с высоким
уровнем комплексного развития. По объему валового регионального продукта и основным
макроэкономическим показателям Башкортостан входит в первую десятку субъектов Российской Федерации, а по ряду позиций занимает ведущее место в стране. Пищевая и перерабатывающая промышленность является важнейшим социально значимым сектором, объединяющая различные производства, специализирующиеся на выпуске продуктов питания. В
республике и за ее пределами широко известна продукция предприятий мясной, молочной,
кондитерской, ликероводочной, пивоваренной отраслей промышленности, а также уникальный башкирский мед.
Стратегия развития агропромышленного комплекса Республики Башкортостан определяет приоритетные направления для пищевой и перерабатывающей промышленности, в их
числе: внедрение на предприятиях отрасли новых технологий, обеспечивающих глубокую
переработку сельскохозяйственного сырья. Эффективная реализация данной стратегии с учетом адаптации работы предприятий к условиям импортозамещения, выстраивания современных форм организации производства и маркетинговой политики, масштабов и динамики инвестиций в пищевую и перерабатывающую промышленность Республики Башкортостан требует повышение уровня обеспечения отрасли высококвалифицированными специалистами.
Большинство отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности обладают
очень высоким потенциалом для дальнейшего развития, что закономерно диктует им стабильную потребность в квалифицированных кадрах по различным профессиям на ближайшие годы. Уже отмечается дефицит кадров на предприятиях пищевой и перерабатывающей
промышленности, который обусловлен недостаточным объемом подготовки их в системе
профессионального образования. Это, прежде всего, касается специалистов основных технологических процессов, разработчиков новых видов продукции и внедрения современных
технологий, руководителей, топ-менеджеров, занимающихся разработкой стратегии развития
предприятий. И наличие профильного учебного заведения в Республике Башкортостан – это
основа грамотной кадровой политики.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для усиления профильности непрерывного многоступенчатого образования в Республике создан «Научно-образовательный кластер в сфере торговли
и общественного питания Республики Башкортостан», участниками которого являются наш
филиал, Государственный комитет РБ по торговле и защите прав потребителей, Башкирская
торговая ассоциация, Ассоциация рестораторов и отельеров РБ, Уфимский торговоэкономический колледж, профессиональные лицеи гг. Уфа, Салават, Стерлитамак. К числу
основных целей объединения усилий данных образовательных и отраслевых организаций
относятся: создание системы непрерывной подготовки кадров, в том числе по рабочим специальностям, специалистов среднего звена и высшей квалификации для сферы торговли и
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общественного питания по заказу работодателей и эффективной конкурентной среды, развитие совместной современной лабораторной и экспериментально-исследовательской базы.
Кроме образовательной деятельности филиал реализует инновационную стратегию
развития как важнейший фактор успешной деятельности вуза в современных условиях.
В связке «вуз–НИИ–предприятие» около 10 лет филиалом проводились научные исследования по разработке технологий промышленного производства новых видов йодосодержащих органоминеральных соединений для восполнения недостатка йода.
Как известно, Территория Южного Урала и Поволжья относится к биогеохимическим
провинциям, характеризующихся обедненностью почвенных и водных экосистем жизненно
важными микроэлементами. Следствием данной ситуации является целый спектр серьезных
медико-социальных проблем связанных с заболеваниями щитовидной железой. Именно поэтому требуется проведение массовой йодной профилактики путем использования йодированных продуктов для обеспечения постоянного достаточного поступления в организм этого
важнейшего микроэлемента среди дошкольников и школьников.
В условиях импортозамещения в стратегически значимых отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности, в частности в производстве молочной продукции, которая
является социально значимой – решение региональной проблемы йододефицитных заболеваний является очень актуальной.
Создание инновационно-территориального кластера «Школьное молоко Башкортостана», который будет ориентирован на выпуск продукции для детского и школьного питания, позволит решить комплекс вопросов, касающихся импортозамещения, продовольственной безопасности, поддержке местных товаропроизводителей и массовой профилактике йододефицитных состояний.
Основными участниками ИКТ «Школьное молоко Башкортостана» кластера являются:
- бизнес (сельхозпроизводители: СПК, КФХ; сельхозпереработчики; смежные организации: автотранспортные предприятия, банковские структуры и др.);
- научно-образовательные учреждения (Академия Наук Республики Башкортостан, филиал
«МГУТУ им К.Г. Разумовского (ПКУ)» в г. Мелеузе, Башкирский государственный медицинский университет) при поддержке органов исполнительной власти (Минобразования РБ, Минсельхозяйства РБ, Госкомитет по торговле и защите прав потребителей РБ).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Имеется положительный опыт по участию в
пилотном проекте «Школьное молоко», который осуществлен в одном из муниципальных
районов Республики Башкортостан (Мелеузовский район). В нем участвуют около 4 тысяч
школьников. Три раза в неделю ребята принимают молочный напиток «Фитомол», обогащенный биологически активной добавкой «Фитойод», разработанной в научноисследовательском центре филиала.
Приоритет научных разработок филиала подтвержден 15-ю патентами Российской
Федерации, регистрацией 2 видов биологически активных добавок, разработкой технической
документации на 15 видов молочных, хлебобулочных и мясных функциональных продуктов.
Инновационные пищевые продукты неоднократно получали награды высшего достоинства
на международных и всероссийских выставках: Российская агропромышленная выставка
«Золотая осень» (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг.), «Агрокомплекс–2015». На IX Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России» (г. Москва), в рамках которого
проходила выставка «Здоровье для всех – 2015» наши разработки также были высоко оценены.
Ощутимую поддержку в данной работе оказывает Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, Министерство экономического развития Республики Башкортостан, Агентство по привлечению инвестиций Республики Башкортостан и другие органы исполнительной власти региона.
В настоящее время серьезной проблемой для защиты потребительского рынка региона
является обеспечение продовольственной безопасности в рамках Программы импортозаме-
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щения. Филиалом проводится большой спектр работ по экспертизе качества и выявлению
фальсифицированной пищевой продукции. В рамках единственной в России совместной лаборатории с Национальным союзом производителей молока (г. Москва) проводится мониторинг качества сельскохозяйственной продукции, в частности лабораторные испытания молока, молочной продукции и кормов. Кроме этого, проводится большая работа, направленная
на осуществление контроля цен и качества молочной продукции, поставляемой под различными товарными знаками, с целью выявления недобросовестных поставщиков и торговых
сетей и доведения сведений о них до широкой общественности и, в необходимых случаях, –
до сведения соответствующих административных органов.
Участие в республиканской программе «Продукт Башкортостана», направленной на
сертификацию и продвижение пищевых продуктов, произведенных на территории Республики Башкортостан, в рамках реализации программы импортозамещения совместно с Государственным бюджетным учреждением «Испытательный Центр», дало филиалу, как официальному представителю, возможность провести ряд лабораторных исследований качества пищевых продуктов, поставляемых в регион через торговые сети на предмет фальсификации и
контрафакции. Кроме этой деятельности, в рамках вышеуказанного проекта, с участием филиала местные производители пищевой продукции смогли найти новые каналы сбыта, а
предприятия торговли и общественного питания нашли поставщиков качественных товаров
местного производства.
ВЫВОДЫ. Таким образом, в данный момент наш филиал представляет собой региональную экспертную-аналитическую площадку, реализующую мероприятия по обеспечению
продовольственной безопасности региона и высшее учебное заведение, осуществляющее
подготовку специалистов для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговли, индустрии питания и агропромышленного комплекса Республики Башкортостан и
ведущий активную работу по закреплению выпускников в регионе. Об этом свидетельствуют
данные мониторинга Координационно-аналитического центра содействия трудоустройств
выпускников за 2014 год, согласно которым филиал занимает 34 место среди 225 вузов Российской Федерации, опередив некоторые крупные самостоятельные вузы Республики.
Учитывая вышеперечисленное, где мы лишь частично отразили деятельность филиала, направленную на решение комплексных проблем региона считаем приоритетными задачами коллектива филиала на ближайшую перспективу являются развитие инновационной
образовательной деятельности на основе генерации и распространения новых знаний, системы непрерывного образования, инновационно-ориентированных прикладных исследований,
направленных на обеспечение продовольственной безопасности, импортозамещения, развитие экономического, технологического и кадрового ресурса малых городов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В ЦЕЛЯХ МИНИМИЗАЦИИ РИСКА БИЗНЕСА
Д.Л. Минин, канд. экон. наук, доцент, филиал СПбГЭУ (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В динамично изменяющихся условиях новой рыночной экономики все
большее внимание уделяется повышению качества прогнозирования изменений внешней и
внутренней среды предпринимательства. На сегодняшний день существует достаточно много различных методик прогнозирования с применением разнообразных как сложных, так и
простых моделей. При этом отмечается, что на точность прогноза больше влияют даже не
сложность применяемой модели прогнозирования, а корректность применения тех или иных
моделей, достоверность применяемых данных и правильность постановки задачи по прогнозированию.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. В частности, при расчете уровня
риска, как по предприятию в целом, так и по отдельным элементам в частности не достаточно учитываются будущие изменения макроэкономических параметров. Для наглядности рассмотрим официальные статистические данные по Новгородской области за 2009–2014 гг.
(табл. 1).
Таблица 1. Распределение малых предприятий (без микропредприятий)
по основным видам деятельности (по данным службы статистики[5])
Виды деятельности
Всего
в том числе:
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
обрабатывающие производства
строительство
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
транспорт и связь
гостиницы и рестораны
другие

2009
1133

Количество предприятий по годам, ед.
2010
2011
2012
2013
1177
1222
1240
1229

2014
1199

244

272

278

309

310

305

209
159

214
164

224
171

220
167

218
167

215
162

165

166

195

220

225

222

136

132

127

107

103

95

86
57
77

94
62
73

95
62
70

83
66
68

83
58
65

84
50
66

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведем прогнозирование основных показателей при помощи различных методов прогнозирования на основе временных рядов (простые скользящие средние третьего, четвертого и пятого порядков, двойные скользящие средние, экспоненциальное сглаживание, двойное экспоненциальное сглаживание Брауна, экспоненциальное сглаживание Хольта). Для наглядности полученные результаты по двум из методов прогнозирования на основе временных рядов представлены в табл. 2.
Как видно из данных табл. 2, прогнозы, выполненные при помощи различных методов, различаются. Для оценки качества результатов проведем анализ применения заявленных
нами методов прогнозирования в соответствии с методикой верификации прогнозов основанной на применении таких показателей как МАD, MAPE, MACD [1], что в конечном итоге
позволит нам выбрать метод наиболее точно дающий прогноз соответствующего статистического показателя.
Детально, результаты оценок методов прогнозирования, выполненные при помощи
вышеназванных вариантов прогнозных отклонений, представлены в табл. 3. Расчеты произ-
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водились по прогнозным данным общего количества субъектов малого предпринимательства. Что касается данных по составным элементам и характеристикам, то оценочные прогнозные расчеты аналогичны, для наглядности в таблице представлены данные верификации
прогнозов с использованием заявленных показателей оценки по первому статистическому
показателю.
Таблица 2.Прогноз распределения малых предприятий (без микропредприятий)
по основным видам деятельности на среднесрочную перспективу
Виды деятельности
Всего
в том числе:
оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования
обрабатывающие производства
строительство
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
транспорт и связь
гостиницы и рестораны
другие

Метод прогнозирования
Простые скользящие средние
Экспоненциальное сглаживание
(пятого порядка)
(метод Хольта)
2015
2016
2017
2015
2016
2017
1213,4
1220,68
1220,416
1213,374
1216,968
1217,859

294,8

299,36

303,632

300,698

299,6225

300,8281

218,2
166,2

219,04
166,64

218,048
165,768

217,572
165,152

218,215
165,94

218,2188
165,875

205,6

213,52

217,224

214,586

212,7325

214,5156

112,8

108,96

105,352

105,528

108,16

107

87,8
59,6
68,4

86,56
59,12
67,48

84,872
58,544
66,976

85,808
56,816
67,214

86,26
58,52
67,5175

85,875
58,25
67,29688

Таблица 3. Оценка прогнозов распределения малых предприятий (без микропредприятий)
по основным видам деятельности, выполненных различными методами
Метод прогнозирования
скользящие средние три переменные
скользящие средние пять переменных
двойные скользящие средние четыре переменные
экспоненциальное сглаживание
двойное экспоненциальное сглаживание Брауна
экспоненциальное сглаживание метод Хольта(значение переменных: a=0,7 b=0,4)

MAD
43,40
23,92
33,03
18,56
20,3

MSE
85,00
81,43
94,07
78,56
48,00

MAPE
1,683087
0,968199
1,164649
1,402668
1,283063

MPE
1,683087
0,968199
1,164649
0,245208
-0,34357

6,35

63,80

0,413122

-0,1938

Далее, в целях построения сценарных моделей развития соответствующих предпринимательских структур рассчитаем: насколько применение недостаточно подходящих методов прогнозирования может повлиять на конечный результат. Тем самым определим значение риска (как вероятности наступления неблагоприятных событий), при обосновании сценарных моделей, основанных на применении методов прогнозирования на основе временных
рядов [4]. Для упрощения моделей расчета можно рекомендовать принять значение рисковых параметров равным значениям определенных, ранее рассчитанных статистических отклонений (ошибок). И на основании имеющихся данных оценить качество применения того,
или иного метода прогнозирования, и численно выразить вероятность наступления прогностических ошибок в ходе определения тенденций и формирования прогнозов и планов развития предпринимательских структур.
На основании расчетов и детального анализа теоретических подходов, можно сформулировать следующие выводы [1, 3, 4]. Прогнозирование производства, рентабельности,
объемов инвестиций лучше проводить, применяя методы экспоненциального сглаживания с
учетом тренда, но только на краткосрочную перспективу [2]. Ввиду того, что ожидается развитие данных направлений, (приоритетные проекты развития импортозамещающих произ-
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водств в сельском и лесном хозяйстве, обрабатывающей промышленности др.), прогнозирование на краткосрочную и среднесрочную перспективы рекомендуется осуществлять, применяя модели многомерной регрессии.
Обобщая проведенные расчеты можно заключить, что при построении сценариев и
обосновании планов развития необходимо так же учитывать риски, связанные с самим применением тех или иных методов прогнозирования. На основании чего можно предложить
следующие рекомендации:
- использовать методы прогнозирования на основе временных рядов с учетом временного
горизонта;
- длину основного временного ряда определять исходя из средних значений, а не минимально возможных (как делает большинство начинающих прогнозистов), для конкретного метода прогнозирования;
- в зависимости от специфики предпринимательских структур (отрасль, объемы производства, положение предприятия и его продукции на рынке и др.), применять соответствующие методы прогнозирования или их модификации с учетом влияния соответствующих
факторов;
- учитывать уровень риска прогнозирования в контексте применения других моделей и
обоснований;
- в случае превышения допустимого уровня риска, использовать методики направленные
на повышение качества прогнозирования в конкретной предпринимательской среде.
ВЫВОДЫ. В заключении можно отметить, что только всесторонний учет рисковых
факторов позволит обеспечить динамичное развитие как соответствующего экономического
субъекта с его структурными элементами, так и всей отрасли в условиях динамично изменяющейся предпринимательской среды.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ)
ХОЗЯЙСТВ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Е.В. Моисеенко, доцент,Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ (г.Полесск Калининградской области, РФ)
Контактная информация: 238630, Калининградская область, г. Полесск, ул. Советская, д. 10; e-mail:
moiseenko.len@yandex.ru

ВЕДЕНИЕ. Калининградская область – самый западный регион России, полностью
отделенный от остальной части страны границами иностранных государств и международными морскими водами. Такое положение области в составе Российской Федерации является
уникальным, как в географическом, так и в социально-экономическом аспектах.
Калининградская область относится к числу самых освоенных в сельскохозяйственном отношении регионов России. Общая площадь сельхозугодий превышает 800 тыс. га, что
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составляет 60 % площади суши. В области мелиорированы 92 % земель, и на поддержание
осушительных систем требуются значительные затраты.
Важно учитывать, что уровень развития земельных отношений в Калининградской
области является (вместе с транспортным и энергетическим комплексами) ключевым инфраструктурным условием конкурентоспособности территории.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Агропромышленному комплексу Калининградской области принадлежит особое место в структуре региональной экономики, поскольку он включает
более 3 тыс. предприятий сельскохозяйственного профиля и производит порядка 9% общего
объема валового регионального продукта.
В начале 90-х годов XX века в связи с принятием ряда нормативных правовых актов
по реорганизации коллективных хозяйств образовалось значительное количество КФХ в Калининградской области. Согласно ведомственному учету численность КФХ на территории
Калининградской области по состоянию на 01 января 2000 г. достигла 5,97 тысяч. В последующие годы их численность постепенно снижалась и к 2014 г. составила 1207 КФХ.
Вследствие того, что большинство фермерских хозяйств имеет небольшие площади
сельскохозяйственных угодий, в среднем 6,5 га на одного фермера, слабо обеспечены машинами и механизмами, не имеют соответствующего образования, доступа к кредитным ресурсам, им достаточно сложно конкурировать на продовольственном рынке. Среди них менее
четверти работает относительно успешно, производя товарную продукцию. В основном это
хозяйства, развивающие специализацию, а также горизонтальную и вертикальную интеграцию.
Данной категорией хозяйств, которые обладают 14,6 % всех сельскохозяйственных
угодий, за период 2012–2014 гг., произведено не более 6 % объемов всей сельскохозяйственной продукции в области. Причины столь малых объемов производства кроются, прежде
всего, в слабой материально-технической базе фермерства и лишь затем – в размерах принадлежащих К(Ф)Х земельных угодий. Оценка сельскохозяйственного производства со стороны фермерского сектора региона в целом характеризует положительную динамику, отражая, однако, изменение отраслевой ориентации в пользу продукции растениеводства (таблица 1). Так, продукция данной отрасли в 2013 г. составила 81,8 % общей продукции сельского
хозяйства крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей Калининградской области, тогда как продукция животноводства – лишь 18,2 %.
Как видно из данных табл. 1, за последние годы сокращается производство продукции
в крестьянских (фермерских) хозяйствах Калининградской области. Это связано с тем, что
трудно конкурировать с крупными производителями и нет возможности переработки и хранения продукции, приходится продавать практически с поля по низким ценам.
Функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств как самостоятельной системы в аграрном пространстве региона определяется организационно-экономическими условиями, всю совокупность которых можно разделить на внутренние и внешние. К числу первых
могут быть отнесены количественный и качественный состав производственных ресурсов, а
также личностные характеристики глав фермерских хозяйств и членов их семей.
Таблица 1. Производство основных видов продукции растениеводства в крестьянских
(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей Калининградской области
Показатели
Зерно (в весе после доработки), тыс. т
Картофель, тыс. т
Овощи, тыс. т

2012
31,3
29,2
14,0

2013
23,2
23,6
13,5

2014
26,5
23,0
11,1

2014 год в % к 2012
84,6
78,7
79,4

Внешние факторы подразумевают совокупность условий внешней среды, в числе которых взаимоотношения с другими субъектами аграрного рынка по поводу организации
производственной деятельности, сбыта продукции, субсидирования, кредитования, налогообложения и страхования.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В связи с этим, рыночные условия хозяйствования и трансформационные процессы, протекающие в экономике страны и отдельного региона, требуют создания особых макроэкономических условий функционирования фермерского сектора. Принимая во внимания особенности организациисельскохозяйственного производства крестьянских (фермерских) хозяйств Калининградской области, осуществление
последнего оказывается невозможным без целенаправленной системы государственного регулирования, призванной обеспечить соответствующие экономические и правовые условия
эффективной деятельности КФХ по всем ее направлениям.
Особое значение для эффективной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств
региона имеет прямая государственная поддержка. И крестьянские (фермерские) хозяйства
пользуются всеми формами государственной поддержки, представляемыми сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также мероприятий областной программы, предусматривающей дополнительные
формы государственной поддержки.
Начиная с 2011 г. в регионе повсеместно реализуются мероприятияведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров вКалининградской области на 2012–
2014 годы» [1]. В соответствии с условиями Программы, начинающим фермерам предоставлялись гранты на создание и развитие хозяйств и единовременная помощь на бытовое обустройство.
В результате действия программ в 2011–2012 гг. привлечено инвестиций в АПК на
сумму20659,92 млн. руб., что в 3,5 раза больше уровня 2010 г. (уровень 2010 года – 5 885,8
млн. руб.).
ВЫВОДЫ:
1. В целях повышения эффективности функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств региона в условиях рыночных механизмов хозяйствования особенно важным становится развитие информационной системы. Необходимыми для фермеров сегодня являются информационно консультационная помощь, расширение доступа к рынку научных и образовательных услуг и информации. Эффективной реализации данных задач
призвана способствовать созданная на территории Калининградской областисистемаинформационно-консультационного обслуживания товаропроизводителей.
2. В настоящее время в регионе практически полностью сформированаинфраструктура оказания информационных и консультационных услуг фермерам. Прежде всего, в ее составе
следует отметить Консультационнуюслужбу АПК при Министерстве сельского хозяйства, а также Калининградский областной фонд поддержки малого предпринимательства.
3. В целях дальнейшего развития системы информационно-консультационного обслуживания в Калининградской области, а также повышения эффективности функционирования
фермерского сектора региона целесообразным представляется разработка и внедрение
системы компенсации затрат крестьянских (фермерских) хозяйств на потребляемые ими
специфические услуги, оказываемые консультационными центрами на коммерческой основе.
4. Сельское хозяйство на сегодня является одним из приоритетных направлений экономики
Калининградского региона. Решению вопросов импортозамещения будет способствовать
расширение объемов производства продукции местных аграриев. Программное мероприятие «Поддержка начинающих фермеров» призвано помочь начинающим крестьянским
фермерским хозяйствам сформировать производственную базу и начать производство
сельскохозяйственной продукции в условиях Калининградской области.
1.

Литература
Целевая программа Калининградской области «Поддержка начинающих фермеров в Калининградской
области на период 2012–2014 годов», утвержденная постановлением Правительства Калининградской области от 02 марта 2012 года № 105.
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ОСОБЕННОСТИ «ДВИЖУЩИХ СИЛ» СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВАВ СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В.А. Морозов, ст. преподаватель кафедры Менеджмента в АПК, СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Непосредственное влияние на процесс производства сельскохозяйственной продукции оказывают три группы факторов: средства труда, предметы труда и трудовые ресурсы (рис. 1).

Рис. 1. Факторы, влияющие на процесс сельскохозяйственного производства

Земельные ресурсы являются величайшим и ничем не заменимым национальным богатством. В сельском хозяйстве получение продукции связано именно с качественным состоянием земли, а также с характером и условиями ее использования. Земля на разных стадиях
сельскохозяйственного производства функционирует в качестве сразу двух факторов: предмета труда, когда человек, обрабатывая верхний ее слой – почву, создает благоприятные
условия для получения урожая и средством, или орудием труда, когда при возделывании
растений используются механические, физические и биологические свойства почвы для получения сельскохозяйственной продукции. В целом земля выступает как главное средство
производства, важнейшая часть материально-технической базы сельского хозяйства [2].
Материально-техническая база (МТБ) – вещественная часть производительных сил. В
сельском хозяйстве МТБ представляет единство взаимосвязанной совокупности средств и
предметов труда, включая земельные и водные ресурсы, с помощью которых работники отрасли производят для общества необходимые сельскохозяйственные продукты. Она имеет
огромное значение для становления и развития всех отраслей АПК и особенно его основы –
сельскохозяйственного производства.
При этом непосредственно в сельском хозяйстве МТБ включает в себя следующие материальные ресурсы: земельные и водные ресурсы, тракторы, автомобили, сельскохозяйственные машины и орудия, электрооборудование, производственные и непроизводственные
постройки и оборудование в них, мелиоративные сооружения, средства связи, средства гидромелиорации, сельскохозяйственные растения, семена и посадочный материал, химические
средства повышения плодородия почв, органические удобрения, инструменты и другие средства и предметы труда[2].
Третья составляющая, без которой невозможно осуществление любой деятельности, в
том числе и сельскохозяйственной, – эточеловек.
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Трудовые ресурсы и рабочая сила являются основными производительными силами
общества. При этом вся история человеческого общества показывает и подтверждает объективную необходимость разделения труда на промышленный и сельскохозяйственный.
Следует отметить, что по своему содержанию сельскохозяйственный труд – это процесс, совершающийся между человеком и природой в целях удовлетворения потребностей
вообще и пищевых продуктах, прежде всего.
Сельскохозяйственный труд должен быть настолько плодотворен, чтобы производство необходимой для непосредственных производителей пищи не поглощало все возможное
их рабочее время, а только часть его, то есть, чтобы был возможен земледельческий прибавочный труд, а поэтому и земледельческий прибавочный продукт [2].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования выступают сельскохозяйственные предприятия, функционирующие на территории Республики Адыгея. Были исследованы основные показатели деятельности основных сельхозпроизводителей в динамике
и проанализированы основные факторы, которые оказывают влияние на результативность
этих показателей.
Предметом исследования явилось современное состояние внутренней и внешней среды в агропромышленном комплексе. При изученииданного вопроса использовались наиболее распространенные методы и приемы исследования происходящих явлений и процессов в
агропромышленном комплексе как на территории Республики Адыгея, так и в целом в Российской Федерации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В современных быстроменяющихся условиях
внешней среды, в условиях рыночных отношений и ожесточения конкуренции успешное
развитие любой отрасли, в том числе и сельскохозяйственной, связано с постоянным изменением, совершенствованием указанных факторов. В связи с этим для эффективного сельскохозяйственного производства необходимо рассматривать ключевые факторы не в статике,
а в динамике, в развитии.
Предлагается дополнить указанные выше факторы инфраструктурой села и численностью предприятий АПК и назвать данные факторы «движущими силами» сельскохозяйственного производства. В итоге факторная модель приобретает несколько иной вид (рис. 2)
[3].

Рис. 2. «Движущие силы» сельскохозяйственного производства

В настоящее время ни один из крупных инвестиционных проектов в аграрной сфере
не будет успешен без благоустройства социальной инфраструктуры местности (строительство новой деревни или агрогородка для сотрудников, или восстановление старых). Это является базисом для возрождения и развития отечественного сельского хозяйства в любом ре-
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гионе нашей страны. По такой схеме начинают свой бизнес предприниматели в Ульяновской, Липецкой, Курской области. Характерным является тот факт, что молодые специалисты готовы переезжать в данные поселки из городов, а конкурс среди желающих трудоустроиться и получить квартиру достигает до 100 человек на одно место [4].
В условиях научно-технического прогресса определяющим фактором в эффективности аграрной сферы и повышении ее конкурентоспособности становится модернизация
средств труда. Она должна выражаться в повышении экономического плодородия почвы,
внедрении новой техники, механизации, электрификации производства, химизации и мелиорации, росте технического уровня переработки продукции, применении средств автоматики,
вычислительной техники, повышении уровня организации и управления производством, росте культурно-технического уровня и квалификации работников, соединении умственного и
физического труда.
Однако на сегодняшний день коммерциализация и внедрение новых агротехнологий
является непростой задачей. Одним из путей решения данной проблемы может стать повышение доходности в агропромышленном секторе.
На сегодняшний день, 40 % прибыли и 50 % выручки приходится на 500 сельхозорганизаций России. Для того, чтобы повысить уровень доходности и ускорить процесс технологической организации, необходимо решение следующих проблем: изменение межэквивалентности отраслевого обмена, рационализация ценовых отношений,развитие кооперации и
инфраструктуры продовольственного рынка и оптимизация государственной поддержки в
кредитовании, страховании и налогообложении.
Энергосбережение, также поможет повысить экономический потенциал. Это связано с
тем, что в настоящее время в России неэффективно расходуются энергетические ресурсы.
Например, потребление газа Россией в год составляет 390 млрд. кубометров. Тогда как, точно такое же количество газа потребляют Китай, Германия, Япония, Франция, Южная Корея,
Индия и Тайвань в общем. А их доход ВВП (в совокупности) выше нашего в 15 раз. Поэтому, если Россия начнет экономить материальные и энергетические ресурсы, то сэкономленная сумма составит около 150 млрд. долларов в год, что является практически половиной дохода ВВП. И тогда данные средства смогут пойти на модернизацию и инновационное развитие отрасли сельского хозяйства [5].
Переход к рыночной экономике должен предусматривать развитие трудового потенциала, изменения в политике занятости сельского населения. Это требует создание соответствующихорганизационныхструктур (биржи, агентства, бюро и пр.) с определенной системой функций и задач на разных уровняхтерриториальногоустройства. Основные цели и задачи этой политики должны быть направлены на обеспечение функционирования рынка сельскохозяйственного труда, что потребует создания соответствующей информационной системы (которая уже разворачивается в городах) в сельской местности (районы, волости), позволяющей реализовать информационные функции рынка (по вакансиям, числу рабочих мест,
уровню безработицы, характеристикам кадров и пр.)
С развитием рынка труда требования к качественному уровню сельскохозяйственных
работников существенно меняются, возникает объективная необходимость более точной и
всесторонней оценки способностей к труду. В значительной степени решить эту задачу позволяет методический подход, основанный на разработке качественной структуры трудового
потенциала и соответствующей системы показателей и определении уровня социальной активности работников по совокупности параметров различных видов их деятельности.
Кроме того, учебные заведения региона, осуществляющие подготовку рабочих и специалистов для отрасли, должны в обязательном порядке быть задействованы в системе регионального непрерывного сельскохозяйственного образования, что позволитсбалансироватьструктуры и объемы подготовки кадров в пределах конкретной территории [1].
Еще один важный фактор при повышении эффективности сельскохозяйственного
производства в современных условиях – совершенствование предметов труда, другими сло-
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вами, внедрение научных разработок в процесс выращивания основных сельскохозяйственных культур и пород мелкого и крупного рогатого скота и птицы, а именно:
1) совершенствование структуры посевных площадей в хозяйствах различной специализации с целью обеспечения устойчивой продуктивности земель;
2) разработка и внедрение ресурсосберегающих, экологически безопасных зональных технологий возделывания сельскохозяйственных культур;
3) разработка технологий рационального использования природных агроресурсов при возделывании сельскохозяйственных культур, комплекса мероприятий по экологизации
сельскохозяйственного производства;
4) селекция и первичное семеноводство высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур;
5) совершенствование пород и линий мелкого и крупного рогатого скота;
6) разработка прогрессивных технологий производства молока, мяса и шерсти;
7) экономическая оценка плодородия пашни для совершенствования регулирования земельных отношений в рыночных условиях [6].
И, наконец, последнее – изменение числа предприятий АПК, а конкретно, их увеличение. Здоровая и сильная конкуренция является залогом повышения эффективности деятельности во всех сферах экономики, в том числе и в аграрной сфере. В связи с этим, прежде всего, со стороны государства должны создаваться все возможные условия для снижения рисков
в сельском хозяйстве и возможности осуществления сельскохозяйственного производства во
всех регионах нашей страны.
ВЫВОДЫ. В современных условиях хозяйствования успешное развитие сельскохозяйственной отрасли должно быть связано с постоянным изменением, совершенствованием
ключевых факторов, оказывающих влияние на ее эффективность. В связи с этим ключевые
факторырезультативности сельского хозяйства необходимо рассматривать не в статике, а в
динамике, в развитии:
1) Развитие инфраструктуры села.
2) Модернизация средств труда.
3) Развитие трудового потенциала.
4) Совершенствование предметов труда.
5) Изменение числа предприятий АПК.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
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ПРОЗРАЧНОСТЬ БИЗНЕСА КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
С.В. Мясникова, канд. эконом. наук, доцент кафедры маркетинга и управления персоналом,
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Многие российские кампании сегодня в условиях экономического кризиса и необходимости замещения импорта в России все более заинтересованно присматриваются к опыту известных мировых кампаний, придерживающихся принципов корпоративной социальной ответственности как основы капитализации и устойчивого развития бизнеса.
Признанная в мире практика КСО требует от компаний открытости в своих действиях, отчетности для демонстрации заинтересованным сторонам (стейкхолдерам) приверженности к
ответственности и в бизнесе и в общественно значимых процессах [4].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является отчетность российских
компаний в соответствии с принципами GRI (GlobalReportingInitiative– Глобальная инициатива по отчетности) как условие прозрачности и ответственности бизнеса во взаимодействии
со всеми заинтересованными сторонами в рамках развития практики КСО.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Общемировая тенденция снижения доверия потребителей к корпорациям с 2008 года, заставляет компании рассматривать свою деловую
репутацию как особо ценный актив, определяющей успех. При этом отмечается, что показатели организаций с лучшей деловой репутацией, были на 22 % выше по сравнению со средним значением в группе S&P 500, а индекс рыночной капитализации за пять лет превысил
средний показатель на 88 %.
Рост деловой репутации компаний зависит от прозрачности деятельности и взаимодействия с потребителями, местным сообществом, государственными органами, финансовыми рынками и другими заинтересованными сторонами.
По результатам международного исследования, проведенного в конце 2011 года,
большинство специалистов считают, что повышение информационной открытости в форме
предоставления отчета, является для компаний основным способом снижения риска негативных социальных последствий от их деятельности, ориентиром на доверие потребителей.
Отчетность компаний мира и России как демонстрация их ответственности в экономической, экологической и социальной среде, позволяет оценить уровень соответствия международным стандартам экологического менеджмента и менеджмента качества (ISO 14001,
ISO 9001, OHSAS 18001) и ожиданиям стейкхолдеров [3].
Подготовка отчета в области устойчивого развития – сложный процесс по сбору, анализу и консолидации данных, требующий согласования с принципами GRI, но позволяющий
создать более благоприятные условия для формирования экономических и социальных преимуществ, определяющих прозрачность деятельности и успех организаций.
Российской Региональной Сетью (РРС) по интегрированной отчетности проведено
исследование по оценке уровня корпоративной прозрачности более 700 крупнейших российских компаний на основе проведения комплексного анализа отчетности крупнейших российских компаний за 2013 год (табл. 1) [1].
По результатам исследования был составлен рейтинг прозрачности крупнейших российских компаний по семи уровням с выделением трех зон прозрачности: прозрачная – I–III
уровень; полупрозрачная – IV–VI уровень; непрозрачная– VII (нулевой).
Согласно выводам исследователей к прозрачной зоне относится менее 8 % российских компаний и более 58 % к полупрозрачной зоне, а 33,3 % относятся к непрозрачной зоне.
Впервые в числе компаний, чья отчетность отмечена как лучшая практика по интегрированной отчетности на международном уровне, в 2014 году вошли отчеты пяти российских компаний: ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект»,
ОАО «Атомэнергомаш», ОАО «Атомредметзолото», ОАО «ОКБМ им. И.И. Африкантова»,
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ОАО “Нефтяная компания «Роснефть»). Но это составляет менее 1 % всех отчетов, подготовленных в мире по GRI G4.
Таблица 1.Прозрачность отчетности российских компаний
Критерии
Уровень раскрытия информации
Количество компаний
Международные стандарты корпоративной отчетности
Общий объем реализации, трл. руб.
Общая численность персонала, млн. чел.

прозрачная
высокий
56
используются
элементы
39,4
3,5

Зоны прозрачности
полупрозрачная
низкий
425
практически отсутствуют
26,6
2,7

непрозрачная
отсутствует
240
отсутствует



публичная отчетность отсутствует

При этом только 200 компаний (27,7 %) готовят продвинутые в той, или иной степени
отчеты: 154 компаний (21,4 %) готовят «комбинированные» отчеты – отчеты с включенной
информацией об устойчивом развитии,28 компаний (3,9 %) готовят «двухтомники» (традиционный и нефинансовый отчеты), 18 компаний (2,5 %) готовят интегрированные отчеты, а
281 компания (38,9 %) готовят традиционные отчеты, минимально отчитываясь по требованиям ЦБ РФ/ФСФР.
В полтора раза выросло количество компаний, использующих Международный стандарт интегрированной отчетности – 18 компаний (12 в прошлом году), что составляет от общего числа обследованных компаний 2,5 % (26,5 % лидерской группы). Число компаний, готовящих отчеты в соответствии с Руководством GRI и заверенных аудиторами или GRI – 14
(1,9 % общего числа компаний или 20,6 % лидерской группы).Одновременно обоим стандартам соответствует отчеты 6 компаний, у всех есть заверение, т.е. в строгом соответствии с
этими международными стандартами готовят отчеты только 9 % компаний лидерской группы (0,8 % всех компаний).
На практике очевиден разрыв в использовании системного подхода к отчетности
между различными группами российских компаний.В лидерской группе (10% от общего
числа обследованных компаний) эта практика осваивается активно,отмечается рост всех показателейпо сравнению с 2013 годом: нормативная база создана в 35 компаниях (51 % лидерской группы), планы по совершенствованию публичной отчетности есть у 19 компаний (28
%), в 9 компаниях (13 %) созданы комиссии заинтересованных сторон, 28 компаний (41 %)
отчитались о закреплении ответственности за публичную отчетность.
Результаты исследования позволили определить динамику среднего уровня раскрытия
информации (табл. 2).
Таблица 2. Средний уровень раскрытия информации по критериям в динамике, %
Место
1
2
3
4
5
6
7

Критерий
Качество раскрытия информации о деятельности организации в
отчетном периоде
Качество раскрытия информации о корпоративном управлении
Качество раскрытия информации о деятельности в области
устойчивого развития
Качество раскрытия информации о стратегии, бизнес-модели и
управления риски
Удобство использования отчетности
Качество системы публичной отчетности
Заверение отчетной информации и соответствия международным стандартам и рекомендациям отчетности

Уровень раскрытия*, %
2013 г.
2014 г.
54

77

67

74

0

59

58

58

51
12

54
29

25

18

* уровень раскрытия – процент раскрытия от максимально возможного (от 100 %)
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Практически по всем критериям наблюдается положительная динамика, кроме заверения независимыми аудиторами отчетной информации и соответствия международным
стандартам и рекомендациям отчетности, что подвергает сомнению достоверность отчетов,
т. е., даже в лидерской группе только пятая часть компаний готовит отчеты с нужной для
пользователей и достоверной информацией (1,8 % всей группы обследованных компаний).
Обязательства по учету запросов своих стейкхолдеров к отчетной информации берут
на себя только 14 компаний (3,3 % от всего числа обследованных компаний), а значит в
большинстве отчетов не учитываются запросы на отчетную информацию, они не востребованы и малополезны, что является негативным фактом, относительно полезности раскрываемой информации в российских отчетах [2].
ВЫВОДЫ. Повышение полезности отчетной информации за счет взаимодействия с
заинтересованными сторонами по вопросам отчетности и общественного (стейкхолдерского)
заверения отчетов, способствует прозрачности российских компаний, росту их деловой привлекательности, репутации, важного фактора в достижении успеха деятельности.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА В БИЗНЕСЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
МЯСА ПТИЦЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Н.В. Науменко, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
(г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Пищевая промышленность России – одна из стратегических отраслей
экономики, поэтому обеспечение высокого уровня ее развития, повышение эффективности
работы предприятий является наиболее важной задачей в настоящее время.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В начале 1990-х годов отечественные производители не
могли обеспечить население продуктами питания. В эпоху тотального дефицита недорогие
американские окорочка, заполонившие российские прилавки стали своего рода спасением.
Но за последние десять лет российское птицеводство превратилось в одну из самых быстрорастущих и успешно развивающихся отраслей АПК. Производство мяса птицы в России более выгодно и рентабельно по сравнению со свининой и говядиной. По оценкам экспертов,
крупное предприятие окупается всего за 4–5 лет. В 2012–2014 гг. показатель рентабельности
отечественных птицефабрик составлял 32,7 %. Столь высокие показатели объясняются тем,
что птица растет в среднем чуть более 45 дней, а ее содержание обходится в разы дешевле,
чем содержание крупного рогатого скота (КРС). По данным Росптицсоюза, ежегодно производство мяса птицы увеличивается на 12–13 % (для сравнения: в сегменте КРС Минсельхоз
ежегодно фиксирует убыль поголовья на 2–3 %). Сегодня курица стала одним из самых дешевых источников животного белка, доступного всем слоям населения. В московских магазинах килограмм охлажденной целой тушки стоит 100–120 рублей [7].
Оптимизация производственных процессов является приоритетной задачей для каждой второй российской компании.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Предлагаемая методика планирования производства по переработке мяса птицы, которая включает в себя 8 этапов. Введём все необходимые обозначения и рассмотрим решение этой задачи параллельно в общем виде и на конкретном примере.
1 этап. Группировка голов птицы по весовым категориям.
Пусть li– число голов i-той категории, i = 1,2…n, где n – число категорий.
2 этап. Расчёт веса птицы по каждой категории (см. табл. 1):
xi  li  f i  zi ,
(1)
гдеxi – выход продукции из птицы i-ой категории; fi – выход продукции в убойном весе i-ой
категории тушки; zi – средний убойный вес i-ой категории тушки.
Таблица 1. Расчёт веса птицы по каждой категории
№

1
2
3
4
5
6
7

Группировка по
весовым категориям,
кг
1
1,6
1,8
2
2,2
2,4
2,6
2,8

Число голов
категории
li., шт.

Выход продукции
от убойного веса
тушкиfi , %

2
?
?
?
?
?
?
?

3
70,11
70,51
70,90
71,28
71,65
72,00
72,34

Средний убойный вес
тушки категории
zi, кг

Выход для
переработки
xi, кг

4  1 3

5  1 2  3  2  4

1,12
1,27
1,42
1,57
1,72
1,87
2,03

3 этап. Определение количества готовой продукции по видам в зависимости от варианта разделки:
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xij – количество продукции по j-му варианту разделки из птицы i-ой категории, где j = 1,2
…m.
Например, мы рассматриваем случай, когда для 7 весовых категорий используются
три варианта производства по переработке мяса птицы: глубокая переработка (фарш), тушка
целиком и разделка по частям. Так, x11 – количество продукции по первому варианту разделки из первой категории тушки.
Фарш:
xi1= x11 + x21 + αx31 + k(1- ß)x53+x63+x73,
(2)
Тушка целиком:
xi2 = (1-α)x32+ x42+ ß x52,
Разделка по частям:
xi3 = (1 – k)((1- ß)x53+x63+x73),
гдеk – доля продукции в 3-ем варианте разделки, идущем на фарш. k = ?
При чём выполняются следующие условия
αx31+(1-α) x32= x3 и ß x52+(1- ß) x53 = x5,
(3)
где α и ß – коэффициенты, определяющий долю i-той категории тушки в j-том варианте разделки. Так, для нашего случая α и (1 – α) – коэффициенты, отражающие долю граничной 3-й
категории тушки соответственно для 1 и 2 варианта переработки;ß и (1 – ß) – коэффициенты,
отражающие долю граничной 5-й категории тушки соответственно для 2 и 3 варианта переработки.
4 этап. Определение себестоимости варианта разделки в общем виде, которая зависит
от расхода и стоимости использованных ресурсов Rk; ресурс R1 – объём первичного сырья в
количестве b1 кг; R2 – трудовые ресурсы в количестве b2 чел.;R3 – оборудование в количестве
b3 машин (см. табл. 2).
Таблица 2. Исходные данные для оптимизации плана производства
Количество продукции, кг
xi1
xi2
xi3
Количество ресурса на месяц
Стоимость единицы ресурса

R1,сырьё, кг
0,9700
0,9464
0,9902

Ресурсы на единицу продукции
R2, трудовые ресурсы, чел.
R3, оборудование
0,000875
0,000188
0,000938
0,000219
0,00100
0,000250

800 т
80 руб.

32 чел.

8 машин

1000 руб./день

2125 руб./день

Стоимость,
руб. за 1 кг
86,29
86,62
87,35

Для производства продукции xij необходимо ajk единиц ресурса Rk (k= 1, 2, 3). Стои3

3

7

k 1

j 1

i 1

мость единицы ресурса равна dkрублей, тогда  d j  a jk  xij – себестоимость всей продукции.
5 этап. Определение цены произведенной продукции в общем виде (см. табл. 2). Единица продукции варианта xj сможет быть реализована по средней цене сjрублей, тогда
3

7

с  
j 1

j

i 1

хi j – цены произведенной продукции.

6 этап. Определение функции прибыли f(Х) от реализации всей продукции в общем
виде:
f (X) =

3

7

3

3

7

j 1

i 1

k 1

j 1

i 1

 с j   хi j -  d j  a jk  xij .

(4)

7 этап. Определение коэффициентов α и ß, зависящих от спроса на виды продукции
(фарш, целая тушка, филе и др.) в различные периоды времени (см. табл. 3).
Таблица 3. Спрос на различные виды продукции в зависимости от сезона
Периоды
Будние дни (понедельник-пятница)
Выходные и праздничные дни

Фарш
≤?
≤?

Виды продукции
Тушка целиком Разделка по частям
≤?
≤?
≤?
≤?

Итого,т
640
160
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Коэффициенты α и ß находится в ходе решения линейной оптимизационной задачи,
математическая модель которой имеет следующий вид:
хij  S j , j  1,2,3.
3

7

j 1

i 1

 х
3

ij

7

a 
j 1

jk

i 1

S
xij  bk , k  1,2,3.

(5)

хij  0; i  1,2...7; j  1,2,3.

f (X) =

3

7

3

3

7

j 1

i 1

k 1

j 1

i 1

 с j   хi j -  d j  a jk  xij  max

8 этап. Составление оптимального плана производства и переработки мяса птицы.
При выполнении расчетов с использованием надстройки EXCELПоиск решения, при
помощи которой можно находить решение для оптимизационных задач, были получены следующие результаты (см. табл. 4).
Таблица 4. Определение оптимального плана производства
Период
Будние дни
(понедельникпятница)
Выходные и
праздничные дни
Итого:

Матрица
коэффициентов  iq
0,3213
0
0
0,2502
0
0

0,6787
0,4708
0
0,7498
0,7000
0
–

0
0,5292
1
0
0,3000
1

Виды продукции, кг
Условно готовая Тушка
Разделка
продукция
целиком

Прибыль*,
руб.

79 806

224903

301 985

18 107 379

18 350

77 550

56 400

3 541 975

98 156

302 453

358 385

21 649 354

* Примечание: при расчёте прибыли учитывались только указанные выше затраты, т.к. остальные
затраты не зависят от варианта разделки тушки и могут быть учтены предприятием после применения оптимизационной модели.

Таким образом, в результате применения разработанной модели определен оптимальный план производства переработки мяса птицы с учетом спроса в будние и выходные и
праздничные дни. В будние дни 32,13 % тушек птицы третьей весовой категории целесообразно направить на глубокую переработку и 67,87 % – на производство тушки целиком.
Тушки птицы четвертой весовой категории необходимо распределить в следующих пропорциях: 47,08 % – на производство тушки целиком и 52,92 % – на разделку тушки. Тушки птицы пятой весовой категории необходимо в полном объеме использовать для разделки тушки.
В соответствии с данными о спросе на продукцию конкретной организации птицеводческой отрасли в выходные и праздничные дни по сравнению с будними днями наблюдалось
увеличение спроса на тушки целиком и снижение спроса на условно готовую продукцию и
продукцию разделки тушки птицы по частям. В результате изменения структуры спроса в
нашей модели произойдет изменение коэффициентов  iq , то есть будет иметь место иное
перераспределение тушек птицы третьей, четвертой и пятой весовых категорий на различные
виды переработки мяса птицы. Так, в выходные и праздничные дни 25,02 % тушек птицы
третьей весовой категории будут направлены на глубокую переработку и 74,98 % – на производство тушки целиком. Оптимальной пропорцией для тушек птицы четвертой весовой
категории будет следующей: 70 % тушек птицы четвертой весовой категории – на производство тушки целиком и 30 % – на разделку тушки. Тушки птицы пятой весовой категории
также, как и в будние дни, будут в полном объеме направляться на разделку тушки.
ВЫВОДЫ. В заключении подчеркнем, что в результате применения математического
моделирования, а именно линейного программирования, руководство предприятия имеет
возможность быстро отреагировать на изменение спроса на реализуемую продукцию на
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рынке и принять научно обоснованные управленческие решения по планированию объемов
производства для получения максимальной прибыли. Представленная в данной работе методика планирования производства переработки мяса птицы позволяет оптимизировать производственные процессы и рационально использовать ресурсы, что также, как и получение
максимальной прибыли, является приоритетными задачами для любого работающего и развивающегося предприятия птицеводческой отрасли.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РЫНОЧНОЙ ВЕЛИЧИНЫ АРЕНДНОЙ СТАВКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Е.А. Окомина, канд. эконом. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита,
НовГУ имени Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
В.С. Дмитриева, канд. эконом. наук, доцент кафедры экономики и управления, филиалСПбГЭУ в г. Великом Новгороде (г. В. Новгород, РФ)
М.В. Авралёва, начальник отдела оценки и судебных экспертиз ООО АКГ «Новгородаудит», магистрант СПбГАУ (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В ходе оценки рыночной величины арендной ставки недвижимого
имущества применение различных подходов должно быть экономически обоснованно. Согласно ФСО №1 основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются
сравнительный, доходный и затратный [1]. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но
и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения,
полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов
обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком.
При оценке рыночной величины арендной ставки для специализированных объектов в
качестве основного может быть предложен метод компенсации затрат, который предусматривает определение рыночной стоимости передаваемого в пользование имущества, а затем
проведение расчета арендной ставки, исходя из нормы дохода на вложенные средства.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является определение рыночной
величины арендной ставки недвижимого имущества с применением метода компенсации затрат в рамках затратного подхода.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Затратный подход – совокупность методов
оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для

123

приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство
либо замещение объекта оценки. В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются
федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки
отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей.
Определение стоимости объекта оценки затратным подходом заключается в определении полной восстановительной стоимости (ПВС), расчета всех видов износа, присущего
каждому из объектов оценки.
Рыночная стоимость определяется в следующем порядке:
- определяется полная восстановительная стоимость (ПВС);
- производится расчет суммарного износа (И).
Рыночная стоимость объекта рассчитывается по формуле:
С= ПВС × (1 – И),
(1)
где: ПВС – восстановительная стоимость; С – восстановительная стоимость; И – суммарный
износ.
Как показывает проведенный анализ, при недостаточном объеме данных об объектах
недвижимого имущества и в случае оценки специализированного имущества наиболее предпочтительно определять стоимость объектов методом сравнительной единицы.
Метод сравнительной единицы основан на использовании данных по стоимости какого-либо параметра, например, 1 м3 строительного объема зданий определенного типа в текущем или базисном уровне цен. Текущие цены берутся из статистических данных по средней
фактической стоимости строительства в данном регионе, например, из бюллетеней РЦЦС,
базисные цены – из сборников укрупненных сметных нормативов (УПСС, Прейскуранты),
укрупненных показателей восстановительной стоимости (УПВС).
Для оценки восстановительной стоимости, целесообразно использовать сборники
Укрупненных показателей восстановительной стоимости – УПВС.
Исходными данными для расчета являются технологические, объемно-планировочные
и конструктивные характеристики оцениваемых зданий и сооружений.
Стоимость строительства с использованием УПВС определяется по формуле:
Сстр = ПВС × Vзд × (К𝑖 × Ипериод) × КИ × KНТП × ПП ,
(2)
где: ПВС – восстановительная стоимость 1 м3 оцениваемого объекта в базовый период, руб.;
Vзд –строительный объем объекта, м3 (м2, пог.м); Ki– поправочные коэффициенты, учитывающие отличие технических характеристик оцениваемого объекта от типового базисного с
учетом климатического района и территориального пояса; Ипериод – индекс перехода от цен
базисного периода к ценам на дату оценки; КИ – поправочные коэффициенты, учитывающие
отличие объёмно-планировочных показателей и конструктивных элементов оцениваемого
объекта типового от базисного; КНТП – коэффициент влияния НТП (коэффициент технического прогресса); ПП– прибыль предпринимателя.
Кi × Ипериод = (k1969-1984 (территор) × И1969-1984) × (k1984-1991 (территор) × И1984-1991) × И1991-дата оценки
Для определения полной восстановительной стоимости имущества можно применять
значения коэффициентов установленные следующими нормативными актами:
1) для перехода от цен 1969 г. к ценам 1984 г. используется Постановление Госстроя СССР
от 11 мая 1983 г. № 94 «Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и территориальных коэффициентов к ним для пересчета сводных сметных расчетов (сводных смет) строек» [2].
2) для перехода от цен 1984 г. к ценам 1991 г. используется Письмо от 6 сентября 1990 г. №
14-Д «Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ и прочих работ и
затрат в строительстве» [3].
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Коэффициент НТП определяется согласно Письму Госстроя СССР от 05.10.1981
№ 79-Д «О поправках к стоимости строительства, учитывающих изменение ценообразующих
факторов» [4].
Предпринимательская прибыль (ПП) является фактором вознаграждения инвестора за
риск строительства объекта недвижимости и отражает величину, которую предприниматель
рассчитывает получить в качестве вознаграждения за свою деятельность.
Существует множество исследований о величине предпринимательской прибыли, в
том числе, общеизвестный «Мониторинг Яскевича», в котором весьма подробно описывается величина прибыли предпринимателя для Московского региона в зависимости от местоположения объекта относительно МКАД, однако, когда дело доходит до регионов России, ситуация становится сложнее. Использование формулы Озерова при определении предпринимательской прибыли не отражает местоположения объекта оценки исходя из того, что оно
уже учтено при подсчете стоимости строительства в рамках затратного подхода. Исходя из
вышеизложенного и основываясь на общедоступной информации экспертных агентств (такого как агентство «ЭкспертРА» http://raexpert.ru/), выведена формула расчета показателя прибыли предпринимателя для объектов оценки:
ПП = Пmin + (Пmax – Пmin) × ΔP ,
(3)
где: Пmax – максимальный уровень прибыли застройщика для наиболее привлекательного региона РФ (принимаем 70 %); Пmin – минимальный уровень прибыли застройщика (принимается равным ставке доходности по долгосрочным ОФЗ на дату оценки); ΔP – изменение
уровня потенциала региона относительно менее рискованного.
В табл. 1 приведен пример расчета величины прибыли предпринимателя на 01.01.
2014 г.
Таблица 1. Расчет величины прибыли предпринимателя
Наименование

Показатель

Пmin

5,613%

Пmax

70%

Pрег.оц
Pmax
Pmin
ΔP
ПП

1,202048
15,318
0,111
0,071746
10,23

Примечание
Ставка доходности государственной облигации внешнего облигационного
займа с погашением в 2043 году (http://www.rusbonds.ru/cmngos.asp) по состоянию на 01 января 2014 г.
Максимальный уровень прибыли застройщика для наиболее привлекательного
региона РФ
Расчетный показатель индекса потенциала регионов РФ
Максимальный индекс потенциала региона РФ
Минимальный индекс потенциала региона РФ
Изменение уровня потенциала региона относительно менее рискованного

Оценщик определяет износ как снижение восстановительной стоимости вследствие
воздействия различных факторов.
В теории оценки принято выделять три вида износа:
- физический;
- функциональный;
- внешний.
Три этих вида износа дают интегральный (совокупный) износ объекта (И), который
определяется по формуле:
И = 1 – (1 – Ифиз) × (1– Ифункц ) × (1 – Ивн) , (4)
где: Ифиз – физический износ, %; Ифункц – функциональный износ, %; Ивн – внешний износ, %.
Для определения физического износа для объектов недвижимости с установленными
годами постройки (ввода в эксплуатацию) применялся метод хронологического возраста.
Базовая формула для расчета:
ФИ = Тхр / Тн ,
(5)
где: ФИ – физический износ; Тхр – хронологический (фактический) возраст имущества; Тн –
нормативный срок службы для данного вида имущества.
Нормативный срок службы устанавливается СНиП и является усредненным показате-
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лем, который зависит от капитальности зданий.
По капитальности жилые здания в зависимости от материала стен и перекрытий делят
на шесть групп, общественные здания – на девять групп, производственные – подразделяются на четыре группы.
Для каждой группы установлены требуемые эксплуатационные качества, долговечность и огнестойкость зданий.
Если оценщик определяет физический износ для объектов недвижимости с неустановленными годами постройки или ввода в эксплуатацию, то можно применять модифицированные кривые обобщенного износа «Маршалла и Свифта» для объектов недвижимости со
сроками полезного использования (20–70 лет).
Кривые разработаны специалистами компании «Маршалл и Свифт» на основании исследований по обесценению коммерческой и жилой недвижимости и могут быть применены
при оценке большого количества объектов в рамках затратного подхода. Эти кривые применимы к неспециализированным, специализированным и квазиспециализированным объектам
недвижимого имущества с соответствующими сроками полезного использованиями.
Функциональное устаревание – это потеря стоимости вследствие относительной неспособности данного сооружения обеспечить полезность по сравнению с новым сооружением, созданным для таких же целей. Функциональное устаревание требует капитальных вложений для модернизации или реконструкции зданий на основе современной технологии. Оно
происходит скачкообразно по мере изменения требований не только к промышленной технологии, но и к жилью. Например, если еще совсем недавно газификация считалась положительным элементом благоустройства, то сегодня делается упор на замену газа электричеством, газовых колонок – центральным горячим водоснабжением и т.п.
Функциональное устаревание можно уменьшить только реконструкцией или модернизацией. Величина затрат на устранение функционального устаревания не должна превышать затрат на строительство нового здания, равного по площади, но отвечающего требованиям новой технологии и благоустройства.
Причинами функционального устаревания могут быть:
- отсутствие элементов благоустройства или недостаточные объемы (устаревание 1-го рода);
- моральное устаревание элементов благоустройства (устаревание 2-го рода);
- избыточные объемы (устаревание 3-го рода).
При этом функциональное устаревание может быть устранимым и неустранимым.
Устранимое функциональное устаревание – это такой износ, устранение которого
технически возможно и экономически выгодно, так как затраты на него меньше, чем добавляемая при этом стоимость объекта. По аналогии с понятием «отложенного ремонта» здесь
применимы понятия «отложенная реконструкция» или «отложенная модернизация».
Неустранимое функциональное устаревание – это износ, устранение которого технически невозможно или экономически нецелесообразно, так как затраты на него больше, чем
добавляемая при этом стоимость объекта.
Если объекты имущественного комплекса находятся в состоянии, не требующем капитальных затрат, связанных с модернизацией конструктивных систем в соответствии с современными технологиями, оценщик может принять функциональный износ равным 0 %.
Безвозмездное право пользования и владения (или аренда) означает передачу ограниченного имущественного права пользования объектами движимого и недвижимого имущества, которое эквивалентно рыночной стоимости величины арендной ставки.
Метод компенсации затрат арендодателя наиболее применим для оценки арендной
платы тех объектов, которые могут приносить доход только в сочетании с комплексом машин, оборудования и других объектов недвижимости, являющихся собственностью арендатора.
Методикой расчета величины рыночной ставки арендной платы на основе метода
компенсации затрат вначале предусматривается определение рыночной стоимости передава-
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емого в пользование объекта, а затем проведение расчета арендной ставки, исходя из требуемой владельцами аналогичного имущества, нормы дохода на вложенные средства.
Рыночная величина арендной ставки объектов определяется по формуле:
АС = РС × Ск ,
(6)
где: АС – годовая арендная ставка; РС – рыночная стоимость объекта; Ск – ставка капитализации.
Таблица 2. Ставка капитализации для объектов недвижимого имущества
Наименование параметра
Средний срок жизни недвижимого имущества, лет
Амортизационные отчисления в год при линейном начислении амортизации, %
Безрисковая ставка доходности, %
Коэффициент капитализации, %

Значение показателя
25
1,20
3,3
4,50

В качестве безрисковой ставки может быть выбрана ставка доходности инвестиций в
безрисковые активы на дату оценки, обычно государственные ценные бумаги со сроком погашения, сопоставимым со сроком жизни имущества (например, государственные долгосрочные рублевые облигации на 25 лет.
ВЫВОДЫ:
1. При оценке рыночной величины арендной ставки для специализированных объектов недвижимости в качестве основного может быть предложен метод компенсации затрат, который предусматривает определение рыночной стоимости передаваемого в пользование
имущества.
2. При недостаточном объеме данных об объектах недвижимого имущества и в случае оценки специализированного имущества наиболее предпочтительно определять стоимость
объектов методом сравнительной единицы, для оценки восстановительной стоимости целесообразно использовать сборники Укрупненных показателей восстановительной стоимости – УПВС. Исходными данными для расчета являются технологические, объемнопланировочные и конструктивные характеристики оцениваемых зданий и сооружений.
3. После определения полной восстановительной стоимости оцениваемого объекта необходимо проведение расчета арендной ставки, исходя из нормы дохода на вложенные средства. Таким образом, формируется итоговая оценка рыночной величины арендной ставки
для специализированных объектов недвижимости.
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ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Н.Ю. Омарова, д-р эконом. наук, профессор, зав. кафедрой финансов, денежного обращения
и кредита
Л.В. Бедовая, канд. экон. наук, доценткафедры финансов, денежного обращения и кредита
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
З.Н.Омарова, аспирант, ст. преподаватель, Северный филиал Московского гуманитарного
экономического института (г. Коряжма, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В условиях ведения экономических санкций ЕС и США против России
важнейшей задачей предпринимательских структур при производстве и коммерциализации
товаров, в том числе в целях импортозамещения является снижение рисков различных видов
и уровней. Риск является ключевой характеристикой, проявляющейся на разных уровнях и в
различных формах, тесно переплетаясь со сферой предпринимательства. Хозяйствующим
субъектам в конкурентной среде приходится постоянно принимать решения о приобретении
качественных материалов по приемлемой цене, реализации продукции, организации производственных процессов. Изменение конъюнктуры рынков, действия конкурентов, смена
предпочтений потребителей, изменения законодательства и другие факторы хозяйственной
жизни также обуславливают необходимость разработки новых подходов и инструментов по
учету, оценке и управлению рисками в бизнесе. Уже на этапе производства возникает проблема, которая нацеливает руководителей всех ключевых звеньев предприятия на смелые,
решительные действия, связанные с учетом и оценкой риска.
Новая экономическая и политическая ситуация в современном мире, связанная с продолжительным финансово-экономическим кризисом, ставит новые вопросы перед теорией и
практикой риск-менеджмента, делает актуальной задачу внедрения системы рискменеджмента на российских предприятиях.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. В условиях глобализации, ужесточения конкурентной среды и текущей ситуации в стране предпринимательский сектор экономики России является наименее защищенным в части управления рисками ввиду недостаточного развития методологической базы стандартизации рисков, четко установленных регуляторов и требований. Высокий удельный вес убыточных предприятий в целом по экономике страны свидетельствует о проблеме финансовой устойчивости предприятий, что в свою
очередь, может быть решено за счет формирования эффективной системы рискменеджмента.
В соответствии с проведенными исследованиями сформулируем основные рекомендации по интеграции системы риск-менеджмента для предприятий регионального сектора
экономики. Исходя из того, что в диссертационной работе были выявлены наиболее значимые факторы возникновения неопределенности конкретных исходов различных процессов, в
частности:
- отсутствие четкого понимания выдвигаемой цели, критериев и показателей их оценки;
- недостаточно полный и необъективный анализ конъюнктуры потребительский рынка;
- игнорирование хозяйственниками появления на рынке новых технологий, которые ими
могли бы использоваться в производственных процессах;
- низкая страховая культура, не позволяющая проводить превентивные мероприятия по
снижению природных рисков;
- неопределенность конъюнктуры, вытекающей из непостоянства спроса-предложения на
товары, деньги и факторы производства;
- многовариантность сфер приложения капиталов и разнообразие критериев предпочтительности инвестирования средств;
- ограниченность знаний об областях бизнеса и коммерции;
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- и ряд многих других обстоятельств.
То есть можно сделать вывод о том, чтобольшая часть предпринимательских структур
осуществляет свою хозяйственную деятельность при достаточно неблагоприятных условиях.
А имеющие место кризисные периоды увеличивают долю риска и, соответственно, число
убыточных фирм и предприятий. При этом значительное количество ликвидированных или
обанкротившихся предприятий позволяет судить о том, что не учитывать фактор риска в
предпринимательской деятельности чревато рядом негативных последствий. В соответствии
с региональной отраслевой спецификой можно сделать вывод, что не зависимо от конкретного производства основная цель риск-менеджмента компании будет заключаться в обеспечение максимальной эффективности управления рисками хозяйственной организации.
Поскольку риск-менеджмент затрагивает самые разнообразные сферы деятельности
организации, то все используемые в расчетах показатели целесообразно приводить в стоимостном выражении. Это позволит унифицировать исходную фактологическую базу и избежать путаницы. Поскольку именно недостаточность, необоснованность конкретных вариантов оценки риска и приводит к тем неблагоприятным последствиям, которые существенно
выдвигаются за установленные финансовые рамки отведенных на них фондов предприятия.
В связи с этим для менеджмента предприятий, а конкретно для той его части, что занимается решением вопросов связанных с рисковыми ситуациями в различных сферах функционирования необходимо наиболее пристальное внимание уделять:
- профилактике возникновения рисков;
- минимизации размеров ущерба, которые были причинены отдельными рисками;
- максимизации дополнительной прибыли, которая может быть получена в результате
управления рисками.
Для предприятий регионального сектора экономики первую задачу можно решить посредством прогнозирования рисков и их своевременной нейтрализации. В рамках решения
второй задачи осуществляется создание внешних и внутренних страховых и резервных фондов, за счет средств которых можно частично или полностью компенсировать негативные
последствия рисков. Выполнение третьей задачи может быть обеспечено путем рационального использования ситуаций риска с целью максимизации получаемой фирмой прибыли [1].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Нами выявлено, что современное развитие методологического обеспечения риск-менеджмента связано со следующими тенденциями или
закономерностями:
а). возрастанием роли внутреннего корпоративного контроля, составной частью которого
должен стать тотальный риск-контроль;
б). усилением значимости методов и инструментов управления совокупным рисковым профилем предприятия – так называемый интегрированный риск-менеджмент в масштабе
всей предпринимательской структуры.
Поэтому, основная концептуальная задача тотального риск-контроля состоит в том, что
из попыток удовлетворить регулятивным требованиям риск-менеджмент должен превратиться в имманентную составляющую в деятельности бизнес-структур.
Сущность интегрированного риск-менеджмента заключается в реализации новых механизмов и инструментов увеличения стоимости акционерного капитала за счет принятия рисков. В указанной концепции интегрированный подход относится как к совокупному использованию методов реализации стратегии риск-менеджмента, так и к совокупности всех хозяйственных рисков, с которыми сталкивается организация в процессе осуществления предпринимательской деятельности.
Необходимо отметить, что в настоящее время большинство российских предприятий
традиционно считают риск-менеджмент специализированным видом деятельности, обособленным от основных функций управления предприятием. В частности, риск-менеджмент
отождествляется с управлением отдельными видами региональных хозяйственных рисков
(финансовые, производственные, управленческие и др.).
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Кроме того, одна из глобальных проблем современного риск-менеджмента состоит в
недооценке трудностей восприятия риска лицами, принимающими решения, и в недостаточно формализованных процедурах целеполагания и определения критериев для систем управления рисками, которые учитывали бы иррациональность предпочтений. Стандарты управления рисками стали базой для определения некоторых необоснованных и противоречивых
ключевых параметров надзорных органов в области банковского, страхового и пенсионного
дела.
В Российской Федерации распространением подходов FERMA занимается Русское
общество управления рисками (РусРиск), которое является членом названной ассоциации
[6]. На основании исследования имеющихся положений, нами сформулированы основные
направления для обеспечения успешной интеграции риск-менеджмента региональных производственных структур в частности:
1) внедрение реально действующей системы риск-менеджмента на предприятии;
2) необходимо четко регламентировать особенности деятельности подразделения по управлению рисками;
3) функциональные обязанности и зона ответственности подразделения риск-менеджмента
должны определяться основными органами управления обществом с учетом интересов
соответствующих групп;
4) разработка и принятие на соответствующем уровне методики по определению основных
затрат по обеспечению его функционирования риск-менеджмента в соответствии с отраслевой спецификой конкретного предприятия.
Достоинством «распределенного» подхода с привлечением к задачам рискменеджмента сотрудников различных подразделений является достижимость формирования
системы риск-менеджмента, работающая на уровне всего предприятия. Вместе с тем комплексность по максимально широкому учету рисков присуща в большей степени организации риск-менеджмента с привлечением специалистов в области риск-менеджмента.
По мнению специалистов в области управления рисками, для крупных предприятий с
широким спектром рисков важна независимость подразделения риск-менеджмента от производственных подразделений, непосредственно влияющих на уровень риска [5]. Необходимость непредвзятого подхода обосновывается тем, что зачастую мероприятия по снижению
уровня риска заставляют менять отработанные бизнес-процессы, усложнять и совершенствовать их. Производственные подразделения решают свои специальные задачи: увеличение
объемов производства и сбыта продукции, реализация инвестиционной программы. Для
устранения конфликта интересов риск-менеджер должен быть свободен от подобных производственных задач и планов. Его функция заключается в том, чтобы при эффективном выполнении поставленных производственных задач не был превышен допустимый уровень
риска как в каждом отдельном подразделении, так и в общей системе защиты предприятия от
рисков [4].
Возвращаясь к результатам проведенного исследования, следует отметить тот факт,
что российскими предприятиями достаточно слабо используются возможности сторонних
консультантов в области управления рисками. По всей вероятности, это объясняется комплексом причин. Во-первых, защита от рисков не является зоной первоочередного внимания
руководства компаний и инвестиции в эту сферу носят ограниченный характер. Во-вторых, в
ряде случаев в этой новой для себя сфере деятельности компаниям зачастую трудно сформулировать задачи для сторонних специалистов, что также ограничивает их контакты с профессиональными консультантами. В-третьих, предложение таких услуг со стороны российских
специалистов весьма ограниченно в силу малой распространенности такой практики, а услуги зарубежных специалистов либо дороги, либо слабо представлены в России. Наконец,
часть респондентов, в частности, те из них, кто прибегает к услугам страховых брокеров,
может и не осознавать, что часть услуг, оказываемых брокером, носит консультативный характер. Косвенным образом это подтверждается большой долей респондентов, отметивших
страхование в качестве значимого элемента риск-менеджмента.
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Аутсорсинг в риск-менеджменте, как одно из направлений обеспечивающее в промышленно развитых странах интеграцию системы риск-менеджмента на региональном
уровне, в Российской Федерации до сегодняшнего дня все еще не нашел массового применения; исключения составляют только ряд компаний в основных экономических центрах страны. Привлечение консультантов в области управления рисками является достаточно устоявшейся практикой в зарубежных странах [2]. Однако в российских условиях присутствуют
свои особенности. Общий вывод, который можно сделать - это невысокий уровень доверия
российских предпринимателей к сторонним консультантам. Прежде всего, треть респондентов предпочитает не привлекать сторонних консультантов вовсе, ориентируясь на применение собственных разработок оценки рисков, которые, по нашему мнению не всегда точно
отражают существующие тенденции и правильно учитывают уровни тех или иных рисков,
присущих конкретной компании.
Отдельно следует сопоставить критерии выбора консультанта по управлению рисками. Так, для риск-менеджеров являются менее значимыми положительные отзывы коллег о
работе консультанта, здесь, по-видимому, сказывается невысокое мнение об общем отраслевом уровне риск-менеджмента. Аналогичным образом, для респондентов не являются достаточно убедительными рекомендации партнеров и даже акционеров: лишь небольшая часть
наших респондентов указали этот критерий удовлетворительным для себя. Зато верифицируемые критерии (проверяемые на практике) являются достаточно убедительными для российских риск-менеджеров. Так, наличие передовых технологий оценки рисков отметили 29 %
респондентов, а наличие успешных разработок – более половины, 59 %. Следует отметить,
что в данном вопросе допускалось до двух вариантов ответов, в случае однозначного выбора
различия были еще более существенными.
Таким образом, для успешной интеграции риск-менеджмента региональных предприятий в российской действительности консультанты должны обладать не просто набором соответствующих знаний и технологий, но и иметь опыт успешных отраслевых внедрений с
учетом изменяющейся внешней и внутренней рыночной конъюнктуры.
Такой подход, по нашему мнению, уместно сопоставлять с современными зарубежными концепциями управления рисками. В частности, по мнению С. Мелтцер, президента
Международной федерации ассоциаций рискового и страхового менеджмента (IFRIMA),
наступило время для риск-менеджеров не просто снижать риски, которые они могут определить, но и пользоваться этими благоприятными возможностями для всей компании. Согласно подходам IFRIMA, значение риск-менеджмента на уровне всего предприятия проявляется
посредством развития политики и деятельности в трех областях:
1. Содействие общим бизнес-целям организации. Все организации должны для достижения
успеха держать риски под контролем [3]. Соответствующе организованный рискменеджмент позволит организации контролировать те риски, которые значимы для всего
бизнеса, и использовать возможности от их измерения и управления.
2. Установление последовательной и прозрачной структуры для корпоративного управления. Хорошее корпоративное управление требует использования эффективных программ
риск-менеджмента, которые утверждались бы советом директоров и исполнялись бы менеджментом [8]. Эти программы должны быть всесторонними и прозрачными, способствующими осознанию риска в организации и предполагающими всесторонние отчеты
для акционеров и регуляторов.
3. Защита компании от неблагоприятных изменений и катастроф. Защита от неблагоприятных изменений и катастроф требует сравнения внутренних и внешних рисковых факторов.
Вдобавок, достижение соответствующей защиты предполагает акцентирование внимания на осуществляемых параллельно уменьшению риска и передаче риска с помощью страхования, хеджирования, или других финансовых инструментов. Практика работы с опасностями и страхуемыми рисками за последние годы значительно развилась и обеспечивает за-
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щиту организациям от катастрофических рисков, подвергающих опасностям имущество
компании, персонал и его ответственность.
Следует отметить, что интеграция риск-менеджмента не требует весьма трудоемкого пересчета всех имеющихся издержек, распределенных по различным уровням внутри предпринимательской структуры [9]. И, кроме того, она позволит обеспечить взаимосвязанную оценку эффективности работы всех подразделений, как на различных уровнях хозяйствующего
субъекта, так и внутри каждого структурного подразделения (в том числе и в разрезе направления деятельности). Интеграция риск-менеджмента внутри предприятия позволяет произвести обратный пересчет показателей работы подразделений и ликвидировать искусственные
искажения показателей работы при отражении реализации и затрат на различных уровнях
внутри предприятия [7]. То есть интеграция в процесс управления системы рискменеджмента будет обеспечивать финансовую рисковую прозрачность как производства в
целом, так и для отдельных структурных подразделений и может являться, таким образом,
одним из основных элементов успешного функционирования предприятия на региональном
уровне [2].
ВЫВОДЫ. Обобщая вышесказанное можно отметить, что главной целью исследования было изучение российского риск-менеджмента как отдельной и самостоятельной сферы
управленческой деятельности, его методологического состояния, отношения руководства
предпринимательских структур к внедрению и оптимизации работы по управлению рисками,
присущими предприятию как на локальном, так и региональном уровне. Полученные в
нашем исследовании результаты позволяют говорить об интеграции риск-менеджмента и его
технологиях независимо от отраслевой специфики; а так же об определенной возможности
сопоставления полученных результатов и данных о методах, инструментах, проблемах рискменеджмента с зарубежными аналогами.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА СЕЛЕ
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
С.В. Позднякова, ст. преподаватель, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Россия всегда была аграрной страной и поэтому исторически сложилось, что благополучие села – это основа процветания Российского государства. Поэтому, на
сегодняшний день, когда развитие агропромышленного комплекса обозначено как приоритетное направление в социально-экономической политике нашей страны, возрождение села
становится одной из важнейших задач, от решения которой зависит и степень социальноэкономической стабильности.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются вопросы кадрового
обеспечения в сельской местности. Методика исследования включает в себя теоретикометодологический, аналитический подходы к изучению проблемы формированию кадрового
обеспечения на селе. Интерпретация и обобщение полученных данных позволили наметить
возможные пути их преодоления.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Утверждённая Стратегия устойчивого развития
сельских территорий РФ на период до 2030 г. направлена на достижение стабильного экономического развития сельских территорий, призвана обеспечить «увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства,
достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, рациональное использование земель» [4].
На сегодняшний день важную роль в отставании в развитии села играет спад в аграрном производстве, засчёт ликвидации значительной части сельскохозяйственных предприятий. Ситуация, сложившаяся в сельскохозяйственной отрасли, оказывает непосредственное
влияние на занятость, размер заработной платы и в целом на формирование доходов сельского населения, уровень потребления, доступность медицинских, образовательных и иных
услуг, то есть на те индикаторы, которые позволяют оценить уровень социального развития [1].
Анализируя положение дел в сельской местности можно сказать, что за последние 20
летизменились условияхозяйственной деятельности в сельской местности,что негативно отразилось на занятости и доходахнаселения. Заработная плата работников сельского хозяйства продолжает оставаться самой низкой среди других отраслей экономики, что наглядно
представлено в табл. 1.
Данные табл. 1 подтверждают, что уровень среднемесячной заработной платы работников, занятых в сельском хозяйстве, на порядок ниже, чем в остальных сферах экономики,
что отражается на уровне жизни жителей села.
Так же характерен высокий уровень безработицы. Росстат подвел итоги выборочного
обследования населения по проблемам занятости по состоянию на третью неделю января
2015 г., и были озвучены следующие выводы: безработица городского и сельского населения
характеризуется превышением уровня безработицы среди сельских жителей по сравнению с
уровнем безработицы среди городских жителей. В январе 2015г. это превышение составило
1,7 раза.
Тревогу вызывают сложившиеся негативные тенденции в социальной сфере села:
продолжает ухудшаться демографическая ситуация, сокращается сеть учреждений социальной инфраструктуры сельских территорий. Изменение качественных характеристик жизни
сельского населения негативно влияет на воспроизводство трудовых ресурсов как основополагающего базиса стабильного социально-экономического развития сельских территорий.
Создание условий развития альтернативной занятости на сельских территориях является не
только определяющим условием продовольственной безопасности страны, но в то же время
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создает базу для воспроизводства трудовых ресурсов, определяя их количественный и качественный состав [3].
Таблица 1.Среднемесячная начисленная заработная плата работников
по видам экономической деятельности в РФ за первое полугодие 2015г., руб.*
Вид экономической
январь февраль
деятельности
Сельское хозяйство, охота и
16941
16198
лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
34454
36544
Добыча полезных ископае56536
56255
мых
Обрабатывающие производ29100
28858
ства
Производство и распределение электроэнергии, газа и 34617
33992
воды
Строительство
26867
26794
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоцик26093
25855
лов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
20563
19359
Транспорт и связь
36278
34873
Финансовая деятельность
56286
75571
Операции с недвижимым
имуществом,
аренда
и 35317
37348
предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной
36249
37035
безопасности;
социальное
страхование
Образование
24342
24731
Здравоохранение и предо27062
25378
ставление социальных услуг
Предоставление
прочих
коммунальных, социальных 28087
27882
и персональных услуг

март

апрель

май

июнь

июль

Всего

17901

17918

19170

19119

20750

127997

45692

57296

47559

42854

41716

306115

60122

70112

61148

63430

62563

430166

30688

32338

32222

31764

33005

217975

35633

38851

37578

37957

37469

256097

28908

29730

28716

30702

30807

202524

27127

28467

26828

28034

28248

190652

20264
38386
67248

20258
42028
69255

20646
40346
68959

20882
38420
63427

20802
39728
66883

142774
270059
467629

37077

40296

38056

40085

40323

268502

38752

40827

42754

42017

43425

281059

25825

25654

30459

36478

20816

188305

26795

27029

29225

30498

28596

194583

29456

29789

29869

32034

29148

181155

*По данным Федеральной службы государственной статистики.

При анализе АПК выделяются следующие проблемы: слабая профессиональная подготовка кадров; «старение» кадров, сопровождающееся нежеланием молодых специалистов
работать на предприятиях АПК; высокая сменяемость руководителей и специалистов из-за
отсутствия экономической стабильности в аграрном секторе; несовершенство существующих методов оценки образовательных потребностей в АПК; нехватка финансовых ресурсов
у хозяйств [2].
Согласно данным органов управления АПК, в субъектах Федерации в последние годы
на предприятиях сельского хозяйства остаются трудиться около 20 % выпускников вузов соответствующих специальностей. Текучесть рабочих кадров, как и сменяемость руководителей предприятий, продолжает оставаться высокой. При этом органы управления АПК не вовлечены ни в вопросы набора, ни в трудоустройство выпускников.
Выделенные проблемы приводят к необходимости совершенствования экономического механизма формирования доходов работников сельскохозяйственной сферы, основанного
на повышении роли мотивации труда. Учитывая сложную ситуацию, сложившуюся в аграрной сфере экономики, главными становятся материальные мотивы к труду, поэтому необходимо совершенствовать существующую систему вознаграждения за труд.
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Для стимулирования трудапредлагается использовать современные подходы к оценке
работников: оценка по целям и оценка по компетенциям. Оценка по целям проводится на основании результатов, при этом производится расчёт денежных выплат сотрудника в форме
процента от оклада, премии или бонусов с учётом значимости и степени реализации задач.
Так достижение целей и будет являться мотивацией. Оценка по компетенциям – личностноделовым характеристикам, ключевым для компании, которые выражаются в поведении и отличают эффективного сотрудника от неэффективного на основе разработанного профиля
компетенций. Данный подход может быть использован для выявления наиболее целеустремлённых, активных и ответственных для продвижения их по карьерной лестнице и, соответственно, для определения величины роста заработной платы.
Для достижения стабильного экономического развития сельских территорий необходимо формировать кадровый потенциал. Для привлечения молодых специалистов на село
необходимо создать такую систему подготовки специалистов, которая привлечёт в аграрные
образовательные учреждения молодых людей, заранее определившихся с выбором своего
профессионального пути. Акцент должен быть сделан на молодежи, желающей работать в
сельском хозяйстве, умеющей и желающей организовать эффективное производство сельскохозяйственной продукции, обустроить село, создать условия для труда и отдыха для своего окружения [2]. Соответствующим образом следует выстраивать профориентационную работу среди сельских школьников, для этого можно создать специальные «агроклассы», в которых будет проводиться подготовка к поступлению в сельскохозяйственные вузы. Для реализации этого необходимо прямое сотрудничество между школами и профильными вузами.
Также предприятия АПК должны ставить свои условия и требования к принимаемым
на работу специалистам, и становиться прямыми заказчиками для учебных заведений, поэтому вузам следует налаживать устойчивые связи с работодателями, заключать договора на
целевую подготовку специалистов, в которых необходимо предусмотреть возможность для
студентов прохождения практик, стажировок и получения стипендии за счет будущего работодателя.
С целью привлечения кадров на село может быть создана единая информационная база – «Агробиржа», где будут размещены предложения от работодателей и потенциальных
работников. Такая база позволит так же проводить мониторинг ситуации на рынке труда.
Для повышения качества жизни на селе важно развитие социальной инфраструктуры:
открытие поликлиник (медицинских пунктов), детских садов, школ, мест досуга и отдыха,
магазинов.
Таким образом, к вопросу формирования кадрового обеспечения села необходимо
подходить системно, учитывая сложившуюся ситуацию.
ВЫВОДЫ. Основными проблемами кадрового обеспечения на селе являются: низкий
уровень заработной платы, высокий уровень безработицы, текучесть рабочих кадров и сменяемость руководителей предприятий, нежелание молодёжи возвращаться в село и низкие
показатели качественных характеристик жизни сельского населения.
Для решения данного комплекса проблем сформулированы следующие направления
совершенствования кадрового обеспечения села:
1) повышение роли мотивации труда, на основе материальных стимулов и внедрения компетентностного подхода;
2) формирование кадрового потенциала путём развития сотрудничества между школами и
профильными вузами, между вузами и предприятиями АПК;
3) создание единой информационная базы – «Агробиржа», обеспечивающей возможность
формирования системы мониторинга трудовых ресурсов и подбора кадров с привлечением современных информационных технологий;
4) развитие социальной инфраструктуры села.
Предложенные мероприятия помогут в реализации утверждённой стратегии устойчивого развития сельских территорий РФ.
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ВВЕДЕНИЕ. Агропродовольственный сектор Российской Федерации, с точки зрения
системного подхода, являясь открытой экономической системой, подвержен воздействию
значительной гаммы факторов, включая экстремальные. Российский механизм АПК дает
сбои по многим элементам и компонентам. Особенно ярко это проявилось в новых условиях
вызовов внешней среды, к которой мы относим международные экономические санкции и
вступление России в ВТО.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В настоящее время результативность действующего экономического механизма характеризуется невысокими результирующими показателями. Так,
в страховании участвуют менее 4 % хозяйствующих субъектов второй сферы АПК; менее
30 % коллективных сельскохозяйственных организаций имеют возможность воспользоваться
кредитными ресурсами; около 10 % крестьянских фермерских хозяйств участвуют в кредитовании; совокупная государственная поддержка составляет менее 6 % стоимости валовой
продукции сельского хозяйства; доля импорта на розничном продовольственном рынке составляет более 39 %, импортные цены за последние десять лет выросли в 2–5 раз [1, 5]. Его
базовые элементы (кредитование, субсидирование, ценовые отношения и другие составляющие) не позволяют прибыльно хозяйствовать большинству сельхозтоваропроизводителей.
Государственная бюджетная поддержка отечественных аграриев в сопоставимой оценке ниже в 15 раз, чем фермеров США (табл. 1).
Таблица 1. Уровень государственной поддержки в США,
странах ЕС и Российской Федерации в 2010-2013 гг.
Страна
США
ЕС
Россия

Уровень поддержки сельского хозяйства,
в % к ВВП
Млрд. долл. США
1,3
46,5
2,8
121,4
6,1

Субсидии на 1 денежную единицу
произведенной продукции
до 30-35 центов
36 евроцентов
5,2 коп.

Удельный вес сельского хозяйства России в валовом внутреннем продукте сократился
в 4,4 раза к уровню 1990 года и составил лишь 3,7 %; в инвестициях в основной капитал – в
5,5 раза; в основных фондах – в 4,2 раза [4; 7].
По-прежнему оплата труда аграриев составляет только 52,2 % от среднероссийского
уровня в целом по экономике (табл. 2).
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Таблица 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
сельскохозяйственных организаций и просроченная задолженность по заработной плате
Наименование
Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.
Отношение
к
среднероссийскому
уровню заработной платы, %
Сумма просроченной задолженности
по заработной плате, млн. руб.

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2008 г.

2013 г.

236,7*

891,0

3646,2***

8200,8***

15637***

50

40

43

47,6

52,2

5913**

7816

1727

460

255

* Тыс. руб.
**1996г.
*** Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство.

Одним из ключевых показателей, определяющих уровень продовольственной безопасности страны, является потребление основных продуктов питания на душу населения в
год. Россияне пока питаются ниже рациональных норм потребления по молоку, мясу и мясопродуктам, рыбе, фруктам и ягодам.
Несмотря на принимаемые меры со стороны властных структур и органов государственного управления, АПК Россия пока не достигла желаемых результатов по самообеспечению основными видами сельскохозяйственной продукции: уровень самообеспечения по
мясу и мясопродуктам – 76,1 %; по молоку и молокопродуктам – 80,2 % [4].
Эксперты FAO не без оснований считают, что главным продуктом планеты станет мясо птицы. Буквально за 8–10 лет потребление такого мяса в развивающихся странах увеличится на 40 %.
По прогнозам исследователей проблем мировой экономики, развивающиеся страны в
ближайшее время будут главенствовать на продовольственном рынке. Объемы торговли
пшеницей и фуражом вырастут соответственно на 17 % и 20 % к 2021 году, а рисом – на
30 %. Мировой экспорт мяса к 2021 году увеличится на 19 %, а его среднегодовые темпы
прироста составят 1,5 %. За этот период страны Азии и Океании к 2021 году нарастят импорт
и потребление сельскохозяйственной продукции. Они вместе с Латинской Америкой станут
главными экспортерами.
При этом Российская Федерация по глобальному индексу продовольственной безопасности, к сожалению, не входит в первую десятку, а занимает только 29 место в мире.
Хотя и заметно опережает страны СНГ (Беларусь – 43 место, Казахстан – 53; Узбекистан –
72). Россия ежегодно импортирует продукции агропромышленного комплекса на сумму более 40 млрд. долл. США [4; 2].
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 560 от 06 августа 2014
года «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», наша страна с 7 августа 2014 года ограничила ввоз отдельных видов продуктов питания из стран, поддержавших режим санкций по отношению к
отдельным отраслям экономики и российским компаниям. Такой режим будет сохраняться в
течение года.
Объем импорта запрещенных к ввозу продуктов из США, ЕС, Австралии, Канады и
Норвегии по мясу КРС, свинине, мясу птицы, рыбе и ракообразным, молоку и молокопродукции, овощам и фруктам составит более 8 млрд. долл. США. Только по мясу и субпродуктам, колбасам, поступавшим ранее из США, потребуется импортозамещение в объеме 276
тыс. т, а поступавшим из ЕС – 484 тыс. т (табл. 3 и 4).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исходя из интернет-источников, нами был проведен краткий анализ влияния данных санкций со стороны России на экономику стран Европы. Многие авторитетные эксперты утверждают, что ЕС не очень охотно идет на ужесточение санкций, так как регион по-прежнему полагается на поставки газа из России. Подобного
рода ограничения (продовольственные санкции), безусловно, негативно скажутся на экономике стран Европы.
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Таблица 3. Объем импорта запрещенных к ввозу продуктов из США и других стран
(мясо КРС, свинина, мясо домашней птицы)*
Продукция

США
тыс.
т
долл.
США

Канада
тыс.
т
долл.
США

Австралия
тыс.
т
долл.
США

Мясо КРС, свежее или
33
424
8
218
2578
охлажденное
Мясо КРС, замороженное
23
274
36
226
24510
Свинина свежая, охла5937
19001 79360 26276
жденная или замороженная
Мясо и субпродукты до266476 337604
машней птицы
*Составлено по: http://top.rbc.ru/economics/12/08/2014/942379.shtml

ЕС
Доля от
общего
тыс.
объема
т
долл.
США импорта, %

41869

13610

68057

26,2

88535

18247

76525

6,8

365488 1304580

73,5

72 254 94786

51

Таблица 4. Объем импорта запрещенных к ввозу продуктов из США и других стран
(рыба, молоко, овощи, фрукты, колбасы) *
Продукция

США
тыс.
т
долл.
США

Канада
тыс.
т
долл.
США

Австралия
тыс.
т
долл.
США

Норвегия
тыс.
т
долл.
США

ЕС
т

Доля от
общего
тыс.
объема
долл.
США импорта, %

Рыба
и
ракообра19217 76279 36 948 119298 101
952 286224 1141513 114704 215726
зные
Молоко и
молочная
11203 43758
670
4394 416914 1738220
продукция
Овощи и
корнепло7 444 7 828 3 340
2689
97
80
30
113,6 903818 933943
ды
Фрукты и
58 749 230966 1870
2081
3285
6906
1535661 1516330
орехи
Колбасы и
продукты
3563
6 028
14244 71483
из мяса
Итого:
361442 678402 121562 370787 41774 182100 286924 1146021 3455497 6023252
* Составлено по: http://top.rbc.ru/economics/12/08/2014/942379.shtml

54,3

42,8

32,8
27,4
40,2
38

Проведенный нами анализ, свидетельствует о том, что влияние продуктовых санкций
сильно различается по европейским странам, в зависимости от уровня экспорта каждой из
них. Анализ проведен по таким видам продовольствия, как мясо и мясопродукты, молоко и
молокопродукты, овощи и фрукты, рыба и ракообразные и др.
Аналитика осуществлялась по отдельным странам Евросоюза, а именно: Франция,
Италия, Латвия, Эстония, Финляндия, Литва.
Анализируя долю экспорта по мясу и мясопродуктам в рамках санкций, их воздействие наиболее негативно скажется на поставках из Эстонии (6,66 %); Франции (3,67 %) и
Латвии (2,68 %) (табл. 5).
Таблица 5. Показатели экспорта мяса и мясопродуктов в Российскую Федерацию
из ряда стран Евросоюза (по результатам 2013 года) *
Объем экспорта в
Объем мирового
Россию, млн. долл.
импорта России,
США
млн. долл. США
Франция
166,3
Италия
82,01
Финляндия
27,31
6724,22
Латвия
2,48
Эстония
5,4
* Составлено по http://www.vestifinance.ru/articles/46322
Страна

Доля от экспорта
страны по мясу
и мясопродуктам, %
3,67
1,22
0,04
2,68
6,66

Доля от
общего экспорта
страны, %
0,03
0,0158
0,02
0,03
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Вводимые ограничения ухудшат ситуацию по молоку и молочной продукции и в
первую очередь в Эстонии, так как доля от экспорта страны по молоку и молокопродуктам
составляет 23,79 %; осложнится положение и в Латвии – здесь доля от экспорта данного вида
продовольствия составляет 10,3 %; на третьем месте Финляндия – с показателем в 7,7 %
(табл. 6).
Таблица 6. Показатели экспорта молока и молочной продукции
в Российскую Федерацию из ряда стран Евросоюза (по результатам 2013 года) *
Страна
Франция
Италия
Финляндия
Латвия
Эстония

Объем экспорта
в Россию, млн.
долл. США
135,82
60,17
336,5**
35,14
66,61

Объем мирового
импорта России,
млн. долл. США

4319,21

Доля от экспорта страны
по молоку и молокопродуктам, %
1,63
1,39
7,7
10,3
23,79

Доля от общего
экспорта страны, %
0,02
0,0116
0,26
0,36

* Составлено по http://www.vestifinance.ru/articles/46322
** Включая мед и яйцо

Анализируя экспортные поставки овощей, следует отметить, что российские ограничения нанесут серьезный удар по овощному сектору Литвы. Ее доля от экспорта овощной
продукции в Россию составляет 76,13 % или, другими словами, потери от экспорта составят
450,56 млн. долларов США (табл. 7).
Таблица 7. Показатели экспорта овощей в Российскую Федерацию
из ряда стран Евросоюза (по результатам 2013 года) *
Страна
Франция
Италия
Литва
Латвия
Эстония

Объем экспорта в
Россию, млн. долл.
США
15,03
14,56
450,56
1,43
0,60

Объем мирового импорта России, млн.
долл. США

2872,59

Доля от экспорта
страны по овощам,
%
0,54
0,51
76,13
4,51
4,03

Доля от общего
экспорта страны,
%
0,0027
0,0028
1,38
0,01
0,00

* Составлено по http://www.vestifinance.ru/articles/46322

Что касается экспорта рыбы и других морепродуктов, то в большей степени здесь
санкции коснутся Эстонии. Доля от экспорта страны по данному виду продовольствия составляет 8,99 %. Что касается остальных стран, то потери будут незначительными.
Изучая экспорт фруктов и орехов в Российскую Федерацию, надо отметить, что
наибольшие потери от санкций несет Литва (объем экспорта ранее составлял 410,84 млн.
долл. США). Как видно из табл. 8, фрукты занимают одну из лидирующих позиций в общей
доле экспорта (67,86 %) по данному виду поставок.
Таблица 8. Показатели экспорта фруктов и орехов в Российскую Федерацию
из ряда стран Евросоюза (по результатам 2013 года) *
Страна
Франция
Италия
Литва
Латвия
Эстония

Объем экспорта в
Россию, млн. долл.
США
21,59
82,19
410,84
2,92
2,18

Объем мирового импорта России, млн.
долл. США

6396,24

* Составлено по http://www.vestifinance.ru/articles/46322

Доля от экспорта
страны по фруктам
и орехам, %
1,04
1,28
67,86
3,98
5,65

Доля от общего
экспорта страны,
%
0,0038
0,0159
1,26
0,02
0,01
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Многие страны готовы поддержать Россию в плане сохранения стабильности на продовольственных рынках. Так, Азербайджан готов увеличить поставки яблок, груш, персиков,
мандаринов; Узбекистан осуществлять поставки фруктов и овощей в объеме 250–270 тыс.
тонн; Таджикистан, по оценке Минпромторга РФ, может увеличить поставки продовольствия в нашу страну в 5 раз (табл. 9).
Таблица 9. Готовность различных стран увеличить поставки продовольствия в Российскую Федерацию *
Наименование
страны
Азербайджан
Узбекистан

Таджикистан

Казахстан

Беларусь
Турция
Швейцария

Виды
продовольствия

46 тыс. т помидоров; 8 тыс. т персиков; 1 тыс. т мандаринов;
Яблоки, груши, перси37 тыс. т яблок; и др.
ки, мандарины, помиНа Россию приходится более 30% экспорта сельхозпродукции
доры
и продукции переработки Азербайджана
250-270 тыс. т овощей и фруктов на сумму более 400 млн
Фрукты и овощи
долл. США.
По оценке Минпромторга РФ, Таджикистан может увеличить
поставки продукции и продовольствия в Россию в 5 раз. В
январе-июне стоимость товаров, поставленных в Россию,
Овощи и фрукты
составила 50,2 млн. долл. США. Таджикистан готов поставлять в Россию ежегодно до 200 тыс. т сельскохозяйственной
продукции.
Экспортный потенциал по зерну в 2014-2015 гг. будет составлять 8-9 млн. т.
Зерно, говядина
Растет экспортный потенциал и по говядине (вопрос в цене,
сложно конкурировать пока с Аргентиной и Бразилией).
Овощи, фрукты, моЭкспортный потенциал: 140 тыс. т овощей; 1,76 млн. т молочная
продукция,
лочной продукции; 119 тыс. т мяса и мясопродуктов.
мясо и мясопродукты
Фрукты, овощи, моЭкспорт сельхозпродукции может быть увеличен на 25%.
лочные продукты
Увеличение швейцарских сыров до 2,5 тыс. т, или в 5 раз
Швейцарский сыр
больше всего объема экспорта швейцарского сыра в Российскую Федерацию.

Торговый альянс
стран Африки (Ке- Мясо (говядина, козляния, Уганда, Тан- тина); плодоовощная
зания, ЮАР, Зим- продукция.
бабве, Замбия)
Куриное мясо, молочАргентина
ная продукция, цитрусовые, шоколад, вина
Бразилия

Чили

Объемы поставок

Готовность поставлять в Россию до 100 тыс. тонн плодоовощной продукции в неделю (ранее этот объем шел в Россию реэкспортом через Европейский Союз). Потенциал по
мясу до 45 тыс. т.

Осуществляются поставки говядины (за первое полугодие
2014 года поставлено 7,8 тыс. т). Потенциал 40-46 тыс. т говядины в год.
Мясная промышленность Бразилии готова заменить поставщиков США на российском рынке куриного мяса. Ежегодные
Мясо птицы
поставки могут составлять 210 тыс. т, что на 150 тыс. т больше к уровню 2013 года. Уже 20 птицефабрик Бразилии получили разрешение России на поставки курятины.
Чилийские рыбные поставки с 53тыс. т (в 2013г.) могут выРыбная и морская про- расти в 2-3 раза.
дукция
Продажи моллюсков с 3 тыс. т могут увеличиться до 15-20
тыс. т.

Составлено по: http://russian.rt.com/article/46238; http://www.dairynews.ru/processing/turtsiya-gotovaprodavat-rossii-molochnye-produkty.html; http://stolica.fm/read/16646.
*

Мясная промышленность Бразилии готова заменить поставщиков США на российском рынке куриного мяса. Ежегодные поставки могут составлять 210 тыс. т, что на 150 тыс.
т больше к уровню 2013 года. Уже 20 птицефабрик Бразилии получили разрешение России
на поставки курятины.
Небезынтересно указать и на готовность Торгового альянса стран Африки (Кения,
Уганда, Танзания, ЮАР, Зимбабве, Замбия) поставлять в Россию до 100 тыс. т плодоовощ-
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ной продукции в неделю (ранее этот объем шел в Россию реэкспортом через Европейский
Союз).
А как же сама Россия собирается решать эту проблему? Большинство аграриев восприняло Указ Президента с воодушевлением. Но у нас в стране, чтобы питаться по рациональным нормам, необходимо хотя бы обеспечивать производство в следующих объемах:
зерна 120 млн. т в год; мяса и мясопродуктов 8,2 млн. т; молока 64 млн. т; куриных яиц – 45
млрд. шт. Мы пока не достигаем этих показателей.
Насыщенность внутреннего потребительского Рынка России составляет по зерну
76 %; по мясу и мясопродуктам – 67 %; по овощам и бахчевым – 43 %.
Данные показатели красноречиво говорят о том, что у нас по-прежнему существует
колоссальный резерв для развития отечественного сельского хозяйства и пищевой промышленности. Аналогичное положение и на потребительском рынке Уральского федерального
округа. Насыщение рынка происходит только по картофелю. Весьма неблагоприятная ситуация по цельномолочной продукции, где насыщенность рынка отечественной продукцией составляет лишь 18,3 %, а потенциал велик – 4860,8 тыс. т.
ВЫВОДЫ. Какие же меры государственного регулирования должны быть приняты в
первую очередь в условиях экономических санкций. Минсельхоз России считает, что требуется серьезная финансовая поддержка отечественных аграриев и с этим нельзя не согласиться. По расчетам специалистов, Программа импортозамещения основных продовольственных
товаров до 2020 г. обойдется в 636 млрд. руб. Существенную поддержку должны получить
животноводы, это более 250 млрд. руб. Произойдет увеличение программы поддержки растениеводства на 178 млрд. руб. (в т.ч. на 35 млрд. в 2015 г.).
По подсчетам министерства, если в российский АПК не вливать дополнительные
средства, то замещение импортной продукции на полках российских магазинов будет идти
непозволительно медленно.
Дальнейшее конкурентное развитие отечественного агропромышленного комплекса
возможно при условии устранения допущенных макроэкономических просчетов [6].
Одним из наиболее явных просчетов стало технико-технологическое обновление сельского хозяйства. Так, при парке в 500 тыс. тракторов ежегодно поступает лишь около 20
тыс., что в 2 раза меньше параметров нормативного обновления сельскохозяйственной техники. Следующий просчет связан с регулированием рынка зерна – главного стратегического
ресурса системы продовольственной безопасности. Этот рынок серьезно влияет на другие
сегменты агропродовольственного рынка. В настоящее время закупочные и товарные интервенции не решают проблему формирования эффективного механизма ценообразования, они
не способны существенно влиять на динамику цен. Этот рыночный механизм в России до
сих пор работает слабо. В прошлом сезоне (2012–2013 гг.) аграрии реализовали 44 млн.т зерна, в то время как на интервенциях было продано всего около 3 млн. т, или почти в 15 раз
меньше.
Что касается внешнего рынка, то российские производители и переработчики теряют
на каждой тонне зерна при экспорте 1,5 тыс. руб. Но если бы они перешли к глубокой переработке, то могли бы дополнительно зарабатывать по 15 тыс. руб. на каждой тонне. США,
например, чтобы не деформировать мировой рынок ежегодно стимулируют отправку 150
млн. т кукурузы на глубокую переработку. Канада сдерживает производство качественной
пшеницы с этой же целью. У нас об этом еще только думают [6].
Сегодня, как никогда, необходимо опираться на научно обоснованные стратегии инновационного развития в сочетании с внятной протекционистской аграрной политикой.
Нами проведены прогнозные расчеты с использованием методов имитационного моделирования на период до 2030 г. в УрФО, которые свидетельствуют о том, что при инновационном
варианте развития вполне возможно достичь уровня продовольственной безопасности, установленного российской Доктриной продовольственной безопасности.
К сожалению, не все стратегические индикаторы инновационного развития отраслей
АПК субъектов УрФО при имеющемся ресурсном, производственном, кадровом, техниче-
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ском, маркетинговом и других потенциалах будут отвечать требованиям Доктрины продовольственной безопасности по насыщению внутреннего рынка отечественным агропродовольствием. Так, например, Свердловская область к 2020 году не сможет обеспечить уровня
насыщения внутреннего продовольственного рынка зерном, молоком и молокопродуктами,
предусмотренными индикаторами Доктрины продовольственной безопасности [7].
Обеспечение продовольственной безопасности в регионах Урала в основном достигается через программно-целевой подход. В субъектах Уральского федерального округа реализуется целая серия региональных программ, направленных на достижение устойчивого экономического роста во всех сферах агропромышленного комплекса, и в первую очередь, в его
центральном звене – сельском хозяйстве. Особое внимание сосредоточено на развитии сельских территорий, социальной инфраструктуры села, закреплении молодых специалистов в
сельскохозяйственных организациях. Вместе с тем, судя по данным мониторинга социальнотрудовой сферы села, проводимого в течение ряда лет, следует отметить, что государственная поддержка аграриев весьма далека от уровня господдержки в странах ЕС и США. В связи с чем, потребуется, по нашим расчетам, не менее 6–7 лет для того, чтобы обеспечить импортозамещение продовольствия, поступающего из этих высокоразвитых стран, разумеется,
при увеличении государственной поддержки в субъектах Федерации до 5–7 % от расходной
части региональных бюджетов.
В условиях экономических санкций возрастает роль государственного регулирования
агропродовольственного сектора экономики Российской Федерации. В ближайшие годы
предстоит увеличить объемы производства всех видов агропродукции до уровня, обозначенного в Доктрине продовольственной безопасности. Потребуется, как мы уже отмечали, дополнительные ассигнования, особенно для отрасли животноводства, в которой произошли
самые серьезные разрушения за годы современных агрореформ. Государственное вмешательство будет выражаться через программно-целевой подход – через корректировку и реализацию государственной программы развития сельского хозяйства и целевые комплексные
программы (с применением механизма софинансирования), реализуемые в регионах.
В субъектах Российской Федерации предстоит внести соответствующие коррективы в
региональные программы, пересмотреть размеры бюджетных ассигнований, выделяемых на
развитие сельского хозяйства, провести работу по совершенствованию экономического механизма хозяйствования, настроить хозяйствующие субъекты на поиск внутренних резервов
повышения эффективности и конкурентоспособности аграрного производства. Аграрные
союзы должны проводить работу, направленную на стабилизацию цен, вести активные переговоры с торговыми сетями и производителями аграрной продукции, лоббировать интересы
сельхозтоваропроизводителей в органах государственного управления АПК и других властных структурах [3]. Они должны выполнять двоякую роль, – с одной стороны, действовать в
интересах своих членов, а с другой стороны – координировать рынок в интересах потребителей и налогоплательщиков.
Только при взвешенной, внятной, протекционистской и целенаправленной аграрной
государственной политике, по нашему мнению, возможно, будет построить рациональную
систему государственного регулирования, которая обеспечит координацию отечественного
агропродовольственного рынка, его эффективность, а также достойную поддержку, защиту и
конкурентоспособность российских аграриев на международных рынках.
1.
2.
3.

4.
5.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АПК
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ВЕДЕНИЕ. Оценка современного состояния интеграционных процессов в отечественном агропромышленном комплексе позволяет утверждать, что самым существенным
упущением в интегрированных агропромышленных формированиях является организация их
без достаточного учета объективных условий, низкий уровень кадрового потенциала.
Усиление взаимодействия технологически взаимосвязанных предприятий и мобилизация производственных и финансовых ресурсов на наиболее выгодных направлениях позволит повысить устойчивость функционирования предприятий в рыночных условиях, улучшить финансово-экономические показатели каждого из них и холдинговой компании в целом.
Основным предназначением холдинговых компаний в АПК является наращивание
объемов производства продукции и обеспечение пропорционального развития технологически связанных между собой предприятий (производство, переработка, торговля). Холдинговые компании в АПК должны способствовать расширению масштабов производства и ускорению освоения новых технологий на основе развития связей между отраслями АПК и зарубежными партнерами.
ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. В ходе реформирования
аграрной сферы получили развитие новые предпринимательские структуры в экономике
АПК, которые являются важным фактором формирования рыночных отношений и условием
дальнейшего развития сельскохозяйственного производства в целом.
Наиболее распространенным современным подходом при объяснении мотивов интеграции является подход с позиции неоинституциональной экономики и, в частности, с позиций «трансакционных издержек», то есть издержек на заключение и выполнение контрактов.
Важным мотивом интеграции является то, что вертикальная интеграция ведет к повышению
надежности снабжения сырьем и в то же время к снижению стоимости собственного сырья
по сравнению с рыночной ценой. Горизонтальная интеграция дает эффект диверсификации,
снижения финансовых рисков за счет объединения разнородных производств и экономии на
масштабе.
На основе проведенного анализа агропромышленной интеграции за рубежом и в России можно выделить следующие ее модели (формы):
- контрактная система взаимоотношений сельхозпроизводителей с перерабатывающими,
сбытовыми и другими организациями АПК;
- объединения, созданные без образования юридического лица, возглавляемые фирмой интегратором, осуществляющей связи с другими участниками объединения на контрактной
основе либо путем участия в формировании их собственности, где ведущей стороной и
инвестором выступает несельскохозяйственное предприятие;
- агропромышленные формирования, созданные путем объединения капиталов и труда
юридических и физических лиц (корпорации, кооперативы и др.);
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- комбинаты – единые крупные предприятия, в которых представлен весь технологический
цикл от производства сельхозпродукции до ее переработки и реализации конечному потребителю;
- холдинги – агропромышленные формирования, состоящие из нескольких юридических
лиц, одно из которых является собственником всего или части уставного капитала других
и управляет деятельностью всех других юридических лиц формирования;
- финансово-промышленные группы, представляющие собой интеграцию производства,
начиная от сырья, сбыт, с финансовым капиталом.
Для повышения эффективности производственно-сбытовой деятельности предприятий агропромышленного комплекса целесообразно совершенствовать организационную
структуру, расширять сферы деятельности, выходить на новые рынки. Важным направлением решения этих задач является создание в АПК холдинговых компаний.
Холдинговые компании способствуют лучшему использованию сельскохозяйственной продукции, трудовых ресурсов, сокращению транспортных издержек; полнее и равномернее используют средства производства, перераспределяют финансовые ресурсы для реконструкции, строительства и технического перевооружения.
Существуют в основном два типа холдинговых структур: финансово-управляющие
холдинги, в которых головной компанией является организация, специально созданная для
управления холдингом, но сама не выполняющая производственных функций; смешанный
холдинг, в котором основная компания, выполняя функции корпоративного управления по
отношению к участникам, непосредственно занимается также производственной или торговой деятельностью. В агропромышленном комплексе в настоящее время преобладают смешанные холдинги.
Перспективны как многопрофильные, так и специализированные агрохолдинги. Диверсификация (многопрофильная специализация) позволяет уменьшить риски, связанные с
нестабильностью отечественных продуктовых рынков и слабым государственным регулированием. Специализированные холдинги эффективны на стабильных рынках.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В целом, позитивные характеристики интеграционных процессов можно сгруппировать по следующим направлениям:
- экономия на затратах за счет объединения усилий сельскохозяйственных, перерабатывающих и агросервисных предприятий;
- снижение рисков и получение соответствующей дополнительной экономии за счет расширения сферы предсказуемых цен, объемов производства и поставок для всех участников интеграции;
- достижение дополнительного эффекта, недоступного для каждого из предприятий в отдельности, за счет концентрации капиталовложений;
- усиление финансовой устойчивости предприятий и тем самым увеличение доверия покупателей, поставщиков, потенциальных кредиторов и инвесторов к сельхозпредприятиям
за счет использования системы взаимных расчетов;
- обеспечение резкого повышения качества продукции, расширение ассортимента и снижение себестоимости за счет ускоренного внедрения в сельскохозяйственное производство современных специализированных технологий.
Увеличению стабильности и снижению уровня риска в действиях объектов АПК способствует построение комбинированной системы интеграции, то есть системы многопрофильной, сочетающей вертикальный и горизонтальный уровни.
ВЫВОДЫ. Анализ и оценка результативности деятельности по формированию холдингов как одной из возможных организационно-экономических структур в системе АПК
показали крайнюю неэффективность использованного механизма их создания на базе предприятий, не связанных с производством, переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции. При разработке организационной структуры холдинговой компании в АПК были
использованы принципы построения холдинга.

144

Регулирование интеграционных процессов при формировании агрохолдингов должно
учитывать исходный уровень экономического и социального развития хозяйствующих субъектов, который во многом зависит от их производственно-сбытовой деятельности, сложившейся в период реформирования:
- создание структур, способствующих быстрому адаптированию и повышению эффективности производства и сбыта;
- развитие и/или создание функциональных служб и подразделений (маркетинговых, информационных, предпринимательских), позволяющих эффективно строить свои отношения с другими субъектами рынка;
- использование механизмов государственного и регионального управления в сфере ценообразования, товародвижения, защиты интересов сельскохозяйственных производителей.
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2.
3.
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях экономических санкций возрастает роль государственного
регулирования агропродовольственного сектора экономики Российской Федерации. В ближайшие годы предстоит увеличить объемы производства всех видов сельскохозяйственной
продукции до уровня, обозначенного в Доктрине продовольственной безопасности. В процессе экономических преобразований, происходивших в стране с начала 1990-х гг., ситуация
в сельском хозяйстве, как базовой отрасли, усложнилась и стала кризисной. Среди причин
этого кризиса исследователи отмечают сокращение платежеспособного спроса у населения,
снижение объемов государственной поддержки, диспаритет цен, конкуренцию со стороны
импортной продукции и отсутствие эффективной аграрной политики. В результате реализации выбранных методов преобразований, оказалось нарушенным нормальное воспроизводство в аграрном секторе. Это касается всех ресурсов отрасли и ее производственного потенциала в целом.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследование задач обеспечения ускоренного развития и
повышения конкурентоспособности российской аграрной экономики в условиях введения
экономических санкции в отношении России позволяет обозначить наиболее актуальные из
них.
Прежде всего, это разнородность отраслей национальной экономики по технологическим укладам; сложность одновременного осуществления двух типов модернизации: догоняющей и инновационной; краткосрочный горизонт планирования в аграрной сфере экономики, который характеризуется приоритетом тактических целей над стратегическими; недостаточное развитие институтов модернизации как традиционных, так и инновационных;
наличие институциональных ловушек и институциональных экстерналий.

145

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать направления модернизации аграрной экономики в условиях экономических санкций: повышение производительности труда за счет выравнивания технологического уровня отраслей с общемировым уровнем; формирование механизмов перераспределения финансового капитала из добывающих отраслей в
обрабатывающие; создание точек роста в экономике, соответствующих перспективным
направлениям развития аграрных технологий; изменение преобладающего типа поведения
стратегических хозяйственных единиц с традиционного на инновационное; развитие институтов стимулирования инновационного поведения хозяйствующих субъектов.
В условиях импортозамещения продовольственных товаров, инновационная модернизация в сельском хозяйстве предполагает изменение типа поведения хозяйствующих субъектов, поскольку государство не может подменять экономическую активность сельскохозяйственных товаропроизводителей в силу ограниченности бюджетных ресурсов.
Российским правительством, после введения США и Европейского союза экономических санкций, принимаются меры по активизации инновационной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
При написании статьи авторами были использованы экономико-статистический, монографический, расчетно-конструктивный, экономико-математический методы, метод экспертных оценок и соответствующие им научные приемы экономического исследования.
При анализе развития сельского хозяйства за годы преобразований и поиска путей
выхода из кризиса следует выделять три периода. По этим периодам различается использование производственного потенциала, и по-разному складываются условия для его воспроизводства.
Первый период включает 1991–1993 гг., и характеризуется перераспределением государственной собственности, когда без предварительной подготовки и переходного периода
были проведены приватизация земли и средств производства крупных организаций АПК,
либерализация цен, изменение форм хозяйствования на селе, разрушены механизмы плановой экономики и ослаблены объективно необходимое государственное регулирование и поддержка эффективного развития аграрного сектора. В результате, созданный в условиях плановой экономики ресурсный потенциал начал существенно сокращаться и ухудшать свое качество. Однако производственный потенциал в значительной мере еще сохранился.
Во втором периоде 1994–1998 гг. развитие сельского хозяйства происходило на новой
основе – в условиях созданной к этому времени многоукладной экономики, освоения рыночных отношений и адекватных им механизмов хозяйствования. В этот период началось разрушение ресурсного потенциала, резко сократился производственный потенциал и воспроизводство осуществлялось на суженной основе.
Третий период – это период после экономического кризиса 1998 г., когда цены после
дефолта на производство продуктов сельского хозяйства отечественного производства существенно возросли. Производство в сельскохозяйственных организациях, в целом, стало рентабельным, появились некоторые условия для нормализации воспроизводственного процесса
в сельском хозяйстве.
Одним из главных условий формирования высокоэффективного, конкурентоспособного аграрного сектора является создание условий для его расширенного воспроизводства.
Рост сельскохозяйственного производства возможен лишь при кардинальной перемене общей экономической ситуации и осуществлении достаточно объемных капитальных вложений, направленных на модернизацию аграрной сферы и улучшение качества ее ресурсного
потенциала. С учетом двукратного падения производства, сокращения поголовья животных,
а также износа основных средств более чем на 40 %, выравнивание отдачи активов сельскохозяйственных организаций в регионах различной направленности может затянуться на длительный период. Для достижения этой цели, по мнению большинства экспертов, при благоприятных сценариях развития потребуется десять–пятнадцать лет последовательного реформирования.
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Повышение эффективности использования производственного потенциала в аграрном
секторе, с целью обеспечения воспроизводственного процесса, определяет целый комплекс
факторов, среди которых есть как технологические и природные, так и макроэкономические.
Последние определяют условия, в которых работают товаропроизводители, и эти
условия слабо подвержены влиянию самих сельскохозяйственных организаций, тем более на
региональном и федеральном уровне. На общее развитие событий способны оказывать влияние только очень крупные интеграционные формирования и органы государственного
управления. Региональная политика проводится местными администрациями в рамках договоров о разграничении полномочий между федеральным центром и субъектами федерации.
Каждый из договоров является строго индивидуальным в силу специфических особенностей
каждой территории и отношений глав администраций с центральной властью.
В осуществлении инновационных преобразований в аграрной политике заинтересованы, прежде всего, органы управления субъектов федерации, ведь речь идет о стабильности
социально-экономической обстановки. В силу своих возможностей каждый регион проводит
необходимые преобразования. Вследствие ряда политических факторов, наиболее самостоятельными в выборе решений являются национальные республики России, хотя уровень их
развития ниже среднего по стране. В сфере агарной политики есть определенные достижения
и в других регионах, например, в Омской, Белгородской, Орловской, Саратовской, Самарской областях и т.д.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Ряд проблем аграрному сектору необходимо
решать на федеральном уровне, увязывая их с программой оздоровления всей экономики,
что должно в совокупности благоприятно сказаться на отечественном сельском хозяйстве. С
аналитической точки зрения можно лишь частично и опосредовано определить результаты
влияния комплекса некоторых социально-экономических, природных и политических факторов, так как многие из них порой невозможно выразить не только в количественной, но и в
определенной атрибутивной форме.
В этой связи, необходимо отметить, что для создания условий осуществления расширенного воспроизводства в аграрной сфере федеральные органы власти должны реализовать
комплекс следующих мероприятий: формирование общей стратегии развития АПК в рамках
всей экономики; создание правовой базы для реформирования сельского хозяйства; оптимизация налогового, таможенного и антимонопольного регулирования в целях защиты российских производителей; аккумулирование крупных инвестиционных ресурсов под наиболее
выгодные проекты; увеличение федеральных бюджетных средств, направленных на развитие
аграрного образования и науки.
К компетенции региональных властей целесообразно отнести следующие направления деятельности: развитие рыночной инфраструктуры в регионах, включая товарные рынки,
системы снабжения и консультирования сельскохозяйственных товаропроизводителей; поддержка любых форм кооперации производственных, торговых и финансовых структур АПК,
в том числе на основе государственного участия; поощрение межрегиональной интеграции;
улучшение местного налогового и инвестиционного климата; борьба с криминальными
структурами; поддержка социальной сферы села.
Воспроизводство сельского хозяйства напрямую связано с производственными возможностями сельскохозяйственных товаропроизводителей, с условиями и результатами их
хозяйствования, с уровнем цен на продукцию сельского хозяйства и на материальнотехнические ресурсы.
По материалам Всероссийского института экономики сельского хозяйства материально-техническая база сельского хозяйства постоянно разрушается и, если это разрушение не
будет остановлено, то оно приведет к гибели всей подсистемы аграрной экономики. Оснащенность сельского хозяйства основными видами техники составляет 45–60 % от нормативной потребности и в 8–10 раз ниже уровня зарубежных стран. Воспроизводство основных
видов материально-технических ресурсов нарушено и осуществляется в последние 12 лет на
«суженной» основе. Коэффициент выбытия основных производственных средств в действу-
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ющих ценах (в процентах от общей стоимости основных средств) на начало 2015 г. составил
9,8 % против 6,8 % 1999 г., в том числе в сопоставимых ценах – это 2,1 % в 2014 г. против 1,5
% в 2000 г. и 1,3 % – в 1999 г. Коэффициент обновления основных производственных
средств в действующих ценах от общей стоимости внеоборотных активов на конец 2014 г.
составил 5,9 % против 4,5 % в 1999г., машин и оборудования соответственно – 10,3 % против
7,1 % в 1999 г., транспортных средств – 8,2 % против 6,7 % в 1999 г.
По удельной оснащенности сельскохозяйственными машинами, энергетическими
средствами Россия находится позади Белоруссии, Украины и даже республик Средней Азии.
В период 1991–1993 гг. коэффициент обновления основных средств, в целом, превышал коэффициент выбытия, а на протяжении всех последующих лет – наблюдается прямо противоположная ситуация, что напрямую свидетельствует о нарушении процесса воспроизводства
основных средств в сельском хозяйстве. Коэффициент ликвидации основных средств в 1990
г. составлял всего 0,47 %, а к 2010 г. – уже 3,5 %, в 2014г. – 5,6 %.
Приведенные выше данные не дают достаточно точной оценки состояния воспроизводства основных средств, поскольку их переоценка проводилась по укрупненным коэффициентам, или совсем не проводилась [1]. Вновь вводимые активы оцениваются по фактическим ценам приобретения, более высоким из-за инфляции по сравнению с оценкой основных
средств на начало года, поэтому коэффициенты обновления завышают темпы прироста производственных средств. С другой стороны коэффициенты ликвидации занижают темпы выбытия, так как списанные активы не всегда оцениваются по восстановительной стоимости
отчетного года и списываются по старой, более низкой оценке. Для более точной оценки динамики основных средств необходимо вести анализ по отдельным видам внеоборотных активов, взятым в натуральном выражении, и, в первую очередь, по силовым и основным рабочим машинам, которые обеспечивают выполнение технологии.
По данным органов статистики и Центра экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации, парк тракторов и сельскохозяйственных машин в сельскохозяйственных организациях систематически сокращался. Оставшаяся техника сильно изношена: более 70–80 % машин выработали установленные сроки эксплуатации. Многие модели выпускаемой техники устарели. По оценкам Всесоюзного института механизации около
80 % парка тракторов составляют базовые модели, возраст которых 15 и более лет. Новые
машины составляют 2–3 %, примерно 97–98 % машин перед началом сельскохозяйственных
работ требует ремонта.
За последнее время снизилась техническая вооруженность сельского хозяйства. По
данным Госкомстата РФ, в 2014 г. приобретение товаропроизводителями почвообрабатывающих орудий, тракторов, зерноуборочных машин, средств механизации в животноводстве
снизилось в 3–5 раз. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций основными производственными средствами на 100 га сельскохозяйственных угодий в 2014 г. по сравнению с
1990 г. сократилась на 10,2 %, а на 1 работника – возросла на 78,5 %, что свидетельствует не
только о постоянном сокращении основных производственных средств, но и о падении уровня занятости в сельскохозяйственных организациях. Существенное сокращение материально-технического и кадрового потенциала сельскохозяйственного производства ведет к нарушению процессов воспроизводства в сельскохозяйственных организациях. Подобные процессы негативно сказываются и на использовании земли – сокращается распаханность сельскохозяйственных угодий и снижается эффективность их использования.
По данным РАСХН и Министерства сельского хозяйства, за последние 12 лет уменьшение производства сельскохозяйственной продукции сопровождалось снижением энергопотребления. В сельскохозяйственном производстве потребление топливно-энергетических
ресурсов сократилась почти в 2 раза, а всего в аграрном секторе оно снизилось более чем на
40 % и составляет 1,8 т условного топлива на 1 человек (т.у.т./чел). Потребление электроэнергии за этот период упало со 103 до 60 млрд. кВт-ч и составляет 1540 кВт-ч/чел. Энерговооруженность труда в сельскохозяйственном производстве сократилась на 25 %. В настоящее время, при опережающем росте тарифов и цен на электроэнергию и топливо по сравне-
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нию с ценами сельскохозяйственной продукции, удельный вес энергозатрат в ее себестоимости возрос (с 3–8 % до 10–20 %), а по некоторым видам – до 30–50 % и более.
Для возмещения изношенной части тракторного парка ежегодно требуется около 130
тыс. машин, в то время как их производство снизилось по сравнению с 1990 г. в 15 раз.
Беспрецедентный рост цен на материально-технические ресурсы сделал приобретение
сельскохозяйственной техники товаропроизводителями почти невозможным. Стремительно
падает машинообеспеченность производства. В 2014 г. сельскохозяйственными товаропроизводителями было приобретено всего 850 плугов, в то время как в 1990 г. их было реализовано более 11 тысяч. Свыше 20 % субъектов сельскохозяйственного машиностроения работают по сокращенному режиму. Технические нагрузки на все виды сельскохозяйственных
машин в среднем в 2–3 раза превышают нормативные. Количество исправных тракторов на
1000 га пашни примерно в 2,5 раза меньше, чем необходимо по нормативам [2].
Количество тракторов и комбайнов за последнее десятилетие постоянно сокращается,
а нагрузка на единицу сельскохозяйственной техники – постоянно возрастает. Уменьшение
парка сельскохозяйственной техники приводит к сокращению посевных площадей и весьма
негативно отражается на сельскохозяйственном производстве.
Происходит сокращение важной составной части ресурсного потенциала – поголовья
животных. Причины такой ситуации – убыточность отрасли, трудности в окупаемости затрат
по причине падения платежеспособного спроса на мясо и мясопродукты и высокого уровня
недобросовестной конкуренции со стороны импортной продукции. Наряду с этим происходит разрушение интенсивных технологий, ухудшение качества и сокращение количества
кормов. Сокращение поголовья происходит, в первую очередь, в крупных и средних сельскохозяйственных организациях, где были ранее освоены технологии крупного производства. В структуре поголовья сельскохозяйственных организаций первое место принадлежит
крупному рогатому скоту и свиньям.
Для получения необходимо уровня производства продукции животноводства и обеспечения нормального воспроизводства скота, необходимо обеспечение оптимального уровня
кормления. Заготовка основных видов кормов за рассматриваемое десятилетие постоянно
сокращается. Так, если в 1991–1993 гг. заготовка грубых и сочных кормов составляла 78,7 %
к уровню 1990 г., то к началу 2015 г – всего 35,8 %. При этом, если в период 1991–1993 гг. на
одну условную голову крупного рогатого скота приходилось 95,6 % заготовленных кормов,
то к 2015 г. – 113,1 %, что, вероятно, связано с сокращением поголовья животных. В 2014 г.
заготавливали лишь 29,9 % кормов от уровня 1990 г. Снижение поголовья скота свидетельствует о нарушении процессов воспроизводства в животноводстве. Подобная ситуация негативно сказывается на производстве основных продуктов животноводства, что снижает не
только конкурентоспособность отечественной продукции, но и уровень обеспечения населения основными продуктами питания.
Сокращение численности скота и производства продукции во многом связано с неудовлетворительной работой по воспроизводству стада и выращиванию ремонтного молодняка. В последние годы часть ведущих племенных хозяйств утратила свое значение, качество
животных не всегда отвечает современным требованиям. Многие сельскохозяйственные товаропроизводители прекратили реализацию племенного молодняка и не оказывают должного влияния на товарное животноводство в своих регионах. Имеющаяся племенная база в России уже не позволяет удовлетворить потребности хозяйств разных форм собственности в
племенных животных. Однако из-за неплатежеспособности товарных хозяйств, ценный племенной молодняк в настоящее время не до конца востребован. Реализация и закупки высококлассного племенного материала для товарных организаций производятся за счет лизинга.
Существовало мнение, что снижение поголовья, вызванное «структурной перестройкой» АПК приведет к повышению эффективности животноводства в России. Однако на
практике этого не происходит. Отечественное животноводство обеспечивает не выше 60 %
потребности населения в молоке и мясе. На этом фоне увеличивается количество ввозимой
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продукции. В настоящее время необходимы срочные меры для изменения сложившейся ситуации.
Одной из отличительных черт ведения сельскохозяйственного производства в России
является большая территориальная рассредоточенность. При этом экономические и социальные условия функционирования в регионах различны. Поэтому не всегда экономические модели, эффективно действующие в одних регионах, могут показывать нужный положительный эффект в других, а иногда и действуют отрицательно. Поэтому для анализа экономической эффективности необходимо учитывать социально экономический уровень развития
каждого из регионов.
В сельское хозяйство, как и в другие отрасли АПК, необходимы инвестиции. Однако,
высокие риски, связанные со стохастической природой ведения сельскохозяйственного производства, и глубокий структурный кризис, делает его малопривлекательным для вложения
инвестиций. Общий уровень инвестиционной активности в сельском хозяйстве остается невысоким. Доля его в общем объеме инвестиций России чуть менее 3 %. В то время как доля
сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте существенно больше – примерно 5,5 %.
Государству необходимо оказывать поддержку в сфере инвестирования агропромышленного
производства. Приоритетными направлениями в данной области выступают: сочетание последовательной децентрализации инвестиционного процесса, прежде всего, за счет повышения доходности товаропроизводителей и усиления роли их собственных вложений, и государственного финансирования АПК, а также концентрация бюджетных ресурсов на поддержке наиболее эффективных производств и ресурсосберегающих технологий.
В качестве источников финансирования должны использоваться средства производителей (прибыль и амортизация), которые учитываются при рассмотрении бюджетных заявок
хозяйствующих субъектов, и бюджетные средства, направленные на поддержку целевых
программ. Предполагается осуществлять в АПК централизованные капитальные вложения
на условиях увеличения доли федеральной собственности.
Так, в государственном бюджете отдельной строкой выделяются расходы на долгосрочные кредиты коммерческих банков под залог недвижимости и земли – лизинговый фонд,
в который поступают возвращаемые суммы лизингового кредита с учетом индексирования
на инвестиционный кредит с отбором финансируемых проектов на конкурсной основе (срок
окупаемости последних для пищевой и перерабатывающей промышленности не превышает
трех лет, производственных объектов сельского хозяйства – пяти лет, средства федерального
бюджета предоставляются на срок не более 48 месяцев). В сельском хозяйстве инвестиции
следует осуществлять, прежде всего, под целевые программы, предусматривающие повышение плодородия земель, их мелиорацию, производство и хранение сельскохозяйственной
продукции, поддержку племенных и семеноводческих хозяйств.
Основными направлениями вложений в пищевой и перерабатывающей промышленности должны стать перевооружение и реконструкция предприятий масложировой, сахарной, мясомолочной, мукомольно-крупяной, комбикормовой и некоторых других отраслей.
Для повышения эффективности инвестиционной политики надо активизировать ее как на
федеральном, так и на региональном уровне.
ВЫВОДЫ: В целом для успешного осуществления воспроизводственного процесса в
аграрной сфере необходимо совершенствовать механизм размещения государственных инвестиционных ресурсов за счет консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования, выделения централизованных средств только по конкурсу под конкретные
проекты с соответствующим технико-экономическим обоснованием на возвратной основе,
чтобы использовать их в последующем в этих же направлениях.
1.

2.
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СТРАТЕГИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
М.Ф. Трифонова, д-р с.-х. наук, профессор, академик МААО (г. Москва, РФ)
А.М. Сысоев, д-р эконом. наук, академик МААО (г. Воронеж, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Проблемы стратегии опережающего импортозамещения сегодня являются наиболее актуальными и приоритетными в решении задач государственной и региональной политики по обеспечению вопросов национальной безопасности и устойчивого экономического развития страны. Главная задача правительства России – использовать запрет
на ввоз импортного продовольствия, как дополнительный толчок для роста производства
российской продовольственной и сельскохозяйственной продукции и при этом не допустить
роста инфляции.Продовольственный ответ России [1] на западные санкции (введение продовольственного эмбарго) актуализирует необходимость внутреннего импортозамещения.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступает экономика агропромышленного комплекса Воронежской области в единстве имеющихся ресурсов и потенциальных возможностей для решения задачи по импортозамещению. В исследовании применялись методы экспертных оценок и сравнительного анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В сельском хозяйстве Воронежской области создается 13,1 % валового регионального продукта, сельское население составляет 37 %. Достаточно высока обеспеченность сельскохозяйственными угодьями – 4,0 млн. га (в том числе
3,0 млн. га пашни). Доля продукции животноводства в продукции сельского хозяйства области составляет 31,0 %, растениеводства – 69,0 %.
В области производится вся необходимая для импортозамещения продукция. Область
располагает ресурсами для вывоза за пределы области сахара, масла растительного, мяса,
молочной продукции. Ранее этот процесс сдерживало обилие импорта. Из-за действия эмбарго на импорт некоторых продуктов питания аграрии и переработчики получили мощный
стимул для использования своего производственного потенциала.
Воронежская область ежегодно занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе и в Российской Федерации по получению валовых сборов зерна, сахарной
свеклы, подсолнечника и других культур. За последние пять лет среднегодовые показатели
производства зерновых культур в Воронежской области выросли до уровня 3,5 млн. тонн, 1
млн. тонн подсолнечника, порядка 5 млн. тонн сахарной свеклы, 1,5 млн. тонн картофеля,
409 тыс. тонн овощей, 117 тыс. тонн плодово-ягодной продукции.
Производство зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля, овощей в полной
мере обеспечивают потребность Воронежской области. Объемы производства плодоовощной
продукции на территории региона постоянно увеличиваются. Ежегодно закладывается порядка 300 га молодых садов.
Отрасль животноводства в области развивается стабильно и интенсивно (табл.1).
Таблица 1. Производственные показатели животноводства
Показатели
Поголовье КРС (тыс. голов)
в т. ч. коров (тыс. голов)
свиней (тыс. голов)
овец и коз(тыс. голов)
Производство:
Молока (млн тонн)
Мяса (тыс. тонн)
Яиц (млн штук)

2008
373
147
270
28

2014
450
179,3
504,4
30.2

30,8
56,1

42,7

2014 к 2008 (%)
21
22
87
3

В стоимостном выражении производство животноводческой продукции в области
увеличено в 2,5 раза (по РФ – в 1,4 раза). Отрасль животноводства активно включилась в ре-
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ализацию политики импортозамещения мяса и может вытеснить 10 % ввозимой в РФ говядины.
Мощным импульсом к развитию мясного скотоводства стало создание в регионе мясного кластера, перепрофилирование хозяйств на альтернативные свиноводству направления.
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работают с положительной динамикой развития (рис.1).
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Рис. 1. Индекс производства пищевых продуктов (%)

За пять лет возросло производство пищевых продуктов в денежном выражении на
37,5 млрд. рублей, в натуральном выражении: мяса – в 2,6 раза, мясных полуфабрикатов – на
22,9 %, масла животного происхождения – в 2,4 раза, сахара – на 4,0%, круп – на 14,6 %,
комбикормов – в два раза. По производству сахара регион занимает второе место в России
после Краснодарского края.
Производственные мощности предприятий используются в среднем от 35 % до 89 %.
Сложившиеся в настоящее время благоприятные условия являются огромным стимулом для
максимальной загрузки производственных мощностей и дальнейшего развития пищевой и
перерабатывающей отрасли области, которой принадлежит исключительно важная роль в
подъеме сельских территорий.
Согласно приведенным данным (рис. 2), Воронежская область уже сейчас обеспечивает себя овощами на 110 %, макаронным изделиями – на 138 %, картофелем – на 200 %;
производство сахара превышает потребности воронежцев в 7,9 раз, растительного масла – в
22,2 раза.
Растительное масло
Сахар
Картофель
Макаронные изделия
Овощи
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Рис. 2. Обеспеченность продуктами питания в Воронежской области (%)

Воронежская область активно включилась в реализацию политики импортозамещения. Стратегия импортозамещения Воронежской области представляет собой целостную систему управления долгосрочным развитием региона, включающую в себя миссию, цели, задачи, приоритетные направления и механизмы реализации.
Работа по импортозамещению проходит в три основных этапа:
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Первый этап – проведение исследований по оценке реальных масштабов потенциальных зон риска в рамках проекта импортозамещения. Установление перечня наиболее критических для рынка импортных товаров, услуг, технологий и оборудования в разрезе отдельных отраслей и сегментов региональной экономики.
Второй этап – разработка комплексной программы импортозамещения, обеспечивающей приоритеты межотраслевых и кооперационных связей как внутри страны, так и за ее
пределами.
Третий этап – выбор модели импортозамещения (рис.3).
Тактическая

Стратегическая

Смешанная

• диверсификация поставщиков
• замещение традиционных
поставшиков на новых, из
стран БРИКС и
Евроазийского
экономического союза

• максимальная локализация
•переход к новому
технологическому укладу на
основе замещения
критических импортных
товаров и технологий

• совмещающая тактическую
и стратегическую модели

Рис. 3. Модели импортозамещения

Основные механизмы реализации Стратегии:
- Правовое обеспечение – принятие комплекса нормативно-правовых актов и документов;
- Организационно-кадровое обеспечение – организация профессионального образования,
подготовка и переподготовка кадров;
- Инфраструктурное обеспечение – разработка и реализация взаимоувязанных инфраструктурных проектов;
- Финансовое обеспечение – разработка и реализация приоритетных инвестиционных проектов на основе моделей государственно-частного партнерства:
- Информационное обеспечение – разработка и организация информационной поддержки
реализации целей Стратегии.
Переход к поэтапному решению задач Стратегии, считаем, чтодля Воронежской области наиболее оптимальная смешанная модель импортозамещения.
Анализ сложившейся структуры импорта в Воронежскую область позволяет определить наиболее критичные товарные группы, как для региона, так и для страны в целом.
Данные по внешнеторговому обороту Воронежской области за 9 месяцев 2014 г.
(рис. 4)показывают устойчивую положительную динамикуроста сальдо торгового баланса за
счет прироста экспорта и сокращения импорта. Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 0,317 млрд. $. Наибольший удельный вес (60,4 %) в структуре импорта
занимала продукция машиностроения; на долю продовольственных товаров и сырья в структуре импорта пришлось 15,5 %.
В историческом аспекте ограничение импорта способствует росту инвестиций внутри
страны. Так, правительством утверждена «дорожная карта» по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014–2015 годы [2].
Министерство сельского хозяйства России предлагает увеличить объем субсидий в
2015 г. до 252,7 млрд. руб. (согласно действующей госпрограмме объем финансирования в
2015 г. составляет 165,7 млрд. руб.) и до 1,8 трлн. руб. до 2020 г.
Структура поступления средств государственной поддержки сельскохозяйственных
организаций в Воронежской области за период с 2001 по 2014 гг. представлена в табл. 2.
Воронежская область получит в 2015 г. аграрных субсидий более чем на 2 млрд. 234
млн. руб. На возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства Воронежская область получит из федерального
бюджета 301165 тыс. руб. На возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и ло-

153

гистического обеспечения рынков продукции животноводства – 1195651,8 тыс. руб. На возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства – 737432,7 тыс. руб.

Импорт

Экспорт
40,8%

59,2%
1,026 млрд $

0,709 млрд $

Рис. 4. Внешнеторговый оборот Воронежской области (за 9 месяцев 2014г)
Таблица 2. Государственная поддержка аграрного сектора Воронежской области, (%) [1]
Виды бюджетов
Федеральный бюджет
Региональный бюджет
Консолидированный бюджет

2005 г.
55,2
44,8
100,0

2006 г.
59,1
40,9
100,0

2007 г.
63,0
37,0
100,0

2008 г.
58,7
41,3
100,0

2009 г.
74,2
25,8
100,0

2010 г.
70,5
29,5
100

Наиболее эффективно региональная стратегия импортозамещения может быть реализована лишь при условии выработки единых подходов в решении ее концептуальных проблем и при широкой поддержке федерального Центра и территориальных органов власти.
В тоже время особенности региональной модели развития Воронежской области, специфика ее трансформационных, структурных и отраслевых проблем, а также особое территориальное положение области, как важного приграничного региона России, должны найти
свое отражение при разработке и обосновании региональной стратегии импортозамещения.
Вобластисформирован региональныйимущественный залоговый фонд для поддержки
сельскохозяйственных предприятий. Его объем в 2014 г. составил почти 3,5 млрд. руб., на
2015 г. утверждено 314 объектов движимого и недвижимого имущества общей стоимостью
около 5,8 млрд. руб.
Залоговый фонд считается инструментом для привлечения инвестиций, в том числе
для реализации особо значимых проектов импортозамещения.
ВЫВОДЫ. Стратегия импортозамещения Воронежской области предусматривает
разработку развернутого научно-обоснованного плана действий, определяющего приоритеты
стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических
целей.Переход к поэтапному решению задач Стратегии необходимо использовать, смешанную (адаптационную) модельимпортозамещения.
Наколенный за последние годы технологический, инновационный и инвестиционный
экономический потенциал, особенно в критически зависимых от импорта отраслях, позволяет Воронежской области обеспечить возможность решения задач опережающего развития
государственной стратегии импортозамещения не только в регионе, но и в России в целом.
1.
2.

3.
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РАСХОДЫ ПРИ ПРИЗНАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ
И.Р. Трушкина, канд. биол. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита, СанкПетербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. МСФО 41 (IAS) 41 «Сельское хозяйство» предполагает отражение доходов от биологических активов и сельскохозяйственной продукции, которые не были проданы третьему лицу [1]. Здесь ключевым моментом служит факт биологического преобразования. В этот же момент и списываются расходы, понесенные организацией.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Фактическая продажа сельскохозяйственной
продукции приводит к образованию прибыли или убытку, в случае если справедливая стоимость на момент сбора урожая отличается от цены продажи, согласованной с покупателями [1]. Однако прибыль или убыток при составлении отчетности зависит также от последующих затрат, понесенных организацией после даты признания биологического актива.
Одной из основных проблем учета расходов в МСФО является отсутствие отдельного
стандарта, который бы его регулировал. Некоторые требования по учету расходов изложены
в стандартах, которые посвящены учету активов: МСФО (IAS) 2 «Запасы», МСФО (IAS) 16
«Основные средства», МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы», МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество», МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», поскольку существует тесная взаимосвязь этих двух элементов финансовой отчетности. Часть требований из перечисленных стандартов содержит прямые указания по учету расходов, часть можно вывести
косвенным путем по принципу «если нельзя признать актив, признаем расход» [2].
Как следует из статьи Ю. Савчук [2], при признании расходов следует придерживаться трех принципов: 1) принцип начисления, 2) принцип будущей выгоды (future year’s
benefits), 3) принцип соответствия доходов и расходов.
Однако на момент сбора урожая в организациях сельского хозяйства еще не все затраты отражены в учете и, соответственно, не отнесены к расходам при признании биологического актива.
В растениеводстве существует временной разрыв между периодами производства затрат и выхода продукции. Производственные затраты в отрасли растениеводства совершаются в течение длительного времени, причем крайне неравномерно; возмещение средств – выход продукции происходит в момент, определяемый естественными условиями созревания
растений [3].
В бухгалтерском учете должно быть обеспечено разграничение затрат и получение
соответствующих итоговых данных по смежным годам производства (под урожай текущего
года и под урожай будущих лет), по основным видам производства и культур, по основным
видам выполняемых работ, по основным статьям (видам) затрат, по конкретным подразделениям хозяйства [3].
Объектами учета затрат в отрасли растениеводства являются сельскохозяйственные
культуры (или группы культур); сельскохозяйственные работы; затраты, подлежащие распределению; прочие объекты.
Выдержка из номенклатуры затрат в растениеводстве:
1. "Оплата труда с отчислениями на социальные нужды";
2. "Семена и посадочный материал";
3. "Удобрения минеральные и органические";
4. "Средства защиты растений";
5. "Содержание основных средств (в том числе: а) нефтепродукты, б) амортизация основных средств, в) ремонт основных средств) ….
При исчислении себестоимости продукции растениеводства затраты распределяют на
основную (сопряженную), а также побочную продукцию, используемую в хозяйстве. Приведем основные способы распределения затрат в растениеводстве [3]:
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а). исключение из общей суммы затрат стоимости побочной продукции по установленным
ценам (т.е. в твердой оценке);
б). использование специальных коэффициентов. При этом способе один вид сопряженной
продукции принимается за условную единицу, а остальные виды продукции приравниваются к нему на основе установленных коэффициентов;
в). распределение общей суммы затрат пропорционально стоимости сопряженных видов
продукции в оценке по реализационным ценам…
Себестоимость продукции растениеводства в соответствии с установленным в настоящее время порядком исчисляется следующим образом: зерно, хлопок-сырец, семена подсолнечника – франко-поле (ток, или другое место первичной подработки); солома, сено – франко-пункт хранения и т.д. [3].
В приведенном выше списке есть затраты, которые организация несет и после сбора
урожая. Так, например, следующие статьи: «амортизация», «ремонт основных средств», «заработная плата с отчислениями на социальные нужды» отражаются в учете круглый год и до
конца отчетного года при признании биологического актива согласно требованиям МСФО 41
(IAS) 41 «Сельское хозяйство» с момента сбора урожая на соответствующих счетах будет
копиться сальдо.
Как отмечает Ю. Савчук, принцип соответствия доходов и расходов не оправдывает
капитализацию под эгидой «нет дохода, нет расхода» всех понесенных расходов, по которым
не получен доход.
Если получение дохода от операции не ожидается или подвергается сомнению, то организация обязана незамедлительно признать расход. Так, например, МСФО (IAS) 16 «Основные средства» запрещает прекращать начисление амортизации по простаивающему оборудованию.
С одной стороны, доходы от использования актива во время простоя организация не
получает.
С другой стороны, актив продолжает морально обесцениваться. Поэтому, согласно
принципу осторожности, в оценке активов, амортизацию надо продолжать начислять [2].
Что желать с накопленной суммой затрат? Если списывать ее в конце года, то к каким
расходам ее относить?
Рассмотрим несколько вариантов решения проблемы:
Вариант 1. Смещение отчетной даты на дату сбора урожая. Период сбора – не самое
оптимальное время для составления отчетности, да и даты сбора урожая не одинаковы для
всех культур.
Вариант 2. Прекращение признания расходов по выращиванию той или иной культуры
в момент сбора урожая, а последующие затраты относить к расходам будущих периодов и
списывать на расходы при признании биологических активов в следующем году. Здесь возможны проблемы, связанные с соотнесением текущих затрат с планами следующего года.
Учет в сельскохозяйственных организациях довольно трудоемкий, а ввод дополнительной
аналитики в учете затрат увеличит трудозатраты.
Вариант 3. В сельскохозяйственных организациях есть практика расчета себестоимости продукции, выработанная годами. При составлении промежуточной отчетности следует
соотносить полученный доход при признании биологического актива с уже произведенными
затратами. При формировании годовой отчетности себестоимость произведенной продукции
уже точно известная величина и возможно ее включение в состав расходов. Т.е. прибыль
(убыток) от признания биологического актива будет скорректирован на конец года.
ВЫВОДЫ:
1. Приводится классификация затрат в сельском хозяйстве.
2. Рассматриваются критерии признания доходов и расходов при признании биологических
активов.
3. Приводятся варианты признания расходов при составлении отчетности по международным стандартам
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УДК 657.1.012.1

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И МСФО 41 «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»
И.Р. Трушкина, канд. биол. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита
Е.В. Коваленко, канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита
Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Стандарт МСФО (IAS) 41 вводит понятие «биологические активы», дает критерии признания и порядок оценки биологических активов. Специфика учета биологических активов заключается в том, что на момент признания биологического актива по справедливой стоимости за вычетом сбытовых расходов, а также от изменения справедливой
стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов, у организации возникают прибыли или убытки, которые следует учитывать при определении прибыли или убытка за рассматриваемый период [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В данной статье, на примере формирования себестоимости зерновых культур, мы рассмотрим некоторые трудности и противоречия, связанные с
применением МСФО 41. Оценим возможность применения стандарта при учете затрат традиционным способом, согласно Методическим указаниям [2].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Одна из трудностей применения данного стандарта – растянутость периода производства в отрасли растениеводства. Специфика данной
отрасли заключается так же в ее неустойчивости вследствие влияния факторов внешней среды. Немаловажную роль имеет факт того, что при выращивании зерновых культур растениеводческие хозяйства используют различные типы севооборота. Это затрудняет учет затрат и
расчет калькуляции.
С точки зрения управленческого учета существуют несколько объектов калькуляции:
основная продукция – это зерновые культуры (ячмень, озимые, зерновые бобовые, яровые
зерновые), побочная продукция – солома и затраты будущего периода – затраты для подготовки почвы под озимые культуры.
Помимо разделения затрат по видам продукции применение МСФО 41, приводит к
необходимости в разделении затрат по времени, которые происходят как до, так и после
уборки урожая.
Рассмотрим основные технологические процессы при производстве зерна:
1. Предпосевная подготовка почвы под яровые культуры: боронование, культивация,
прикатывание и выравнивание.
2. Посев зерновых связан с такими видами работ, как сам посев, внесение ядохимикатов, и
прочее.
3. Послепосевная обработка почвы после яровых культур включает в себя лущение (через
3–5 дней), вспашка (через 12–15 дней) и при необходимости культивирование.
4. Помимо подготовки почвы к посеву следует учесть также проведение различных мелиоративных мероприятий (осушение, орошение, известкование) [3].
С каждым производственным процессом связаны и затраты, которые предприятие относит к определенным объектам учета затрат.
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Затраты, связанные с производственными процессами, перечисленные в пункте 4 выделяются в качестве самостоятельных (промежуточных) объектов учета затрат в растениеводстве [10]:
1) амортизация (износ) и затраты на ремонт основных средств растениеводства, подлежащие распределению (зернохранилищ). Амортизационные отчисления и затраты на ремонт
зернохранилищ распределяются между отдельными зерновыми культурами пропорционально массе хранимого зерна;
2) по орошению. Указанные затраты учитывают в разрезе статей и распределяют на соответствующие культуры (группы культур) пропорционально посевным площадям;
3) по осушению. Эти расходы в конце отчетного периода распределяются пропорционально
посевным площадям культур, размещенным на осушенных землях.
Затраты на ремонт, амортизацию (износ) распределяются в конце отчетного периода,
перед составлением отчетных калькуляций на соответствующие культуры [10].
Следует отметить противоречие при расчете себестоимости со стандартом, т.е. учесть
данные затраты в себестоимости полученного урожая согласно правилам МСФО 41 «Сельское хозяйство» можно только по нормативным величинам. Следовательно, надо каким-то
образом отражать возникшие разницы в конце отчетного периода.
На отдельных аналитических счетах учитывают затраты в незавершенном производстве по растениеводству (под урожай будущих лет): посев озимых зерновых; подъем зяби;
лущение стерни (без зяблевой пахоты); внесение органических удобрений; внесение минеральных удобрений; прочие работы незавершенного производства (по видам).
Затраты на конец года, учтенные как незавершенное производство, переходят на следующий год, с последующим их распределением по культурам.
Затраты на известкование, гипсование, первичное окультирование мелиорируемых
земель и другие работы рекомендуется учитывать в составе незавершенного производства в
течение нескольких лет [10].
Аналитический учет затрат и выхода продукции растениеводства ведут в производственных отчетах по статьям расходов, предусмотренных инструкцией по учету затрат и
калькулирование себестоимости продукции сельскохозяйственных организаций.
Себестоимость продукции зерноводства, по видам сельскохозяйственных культур,
(группам культур) исчисляют с учетом следующих требований:
а). зерно-франко-склад (или другое место) первичной обработки (включая затраты по подработке зерна после его уборки) [10];
При этом в себестоимость продукции растениеводства текущего года не включают затраты по убранным, но не обмолоченным или неубранным культурам.
Однако, согласно требованиям МСФО 41, признание биологического актива возможно только в момент сбора урожая. Впоследствии сельскохозяйственная продукция «попадает» в сферу действия МСФО 2 «Запасы». Признание актива происходит «на корню». Признание происходит именно в момент сбора урожая, а не после или до него.
Возникает вопрос о том, в какой момент признать биологический актив до, или после
обмолота? Если обмолот зерна – это часть технологического процесса, то после того, как
зерно было убрано и обмолочено.
Специфика учета биологических активов заключается в том, что на момент признания
биологического актива по справедливой стоимости за вычетом сбытовых расходов, а также
от изменения справедливой стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов, у
организации возникают прибыли или убытки, которые следует учитывать при определении
прибыли или убытка за рассматриваемый период.
Справедливая стоимость за вычетом сбытовых расходов отражается как доход организации, а себестоимость биологического актива в этот же момент – списывается как расход
при признании биологического актива.
Источниками данных для расчета себестоимости являются показатели аналитического
учета к счету 20 «Основное производство», (субсчет 1 «Растениеводство») [8].
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Объектами калькуляции себестоимости в растениеводстве является основная (сопряженная) продукция. Побочная продукция не калькулируется.
Себестоимость соломы определяется исходя из затрат: на уборку, прессование, транспортировку, скирдование и другие виды работ по заготовке. В Методических указаниях для
расчета рекомендуется использовать нормативы, однако в литературных источниках встречаются и ссылки на использование фактических затрат [7].
Приведем кратко алгоритм расчета себестоимости продукции зерновых культур. Затраты на возделывание и уборку зерновых культур, включая расходы на послеуборочную
сушку и очистку зерна (без себестоимости соломы), составляют себестоимость полноценного зерна и используемых зерноотходов, полученных после обработки (сушки, очистки) зерна.
Общую сумму затрат (за вычетом стоимости соломы) распределяют на зерно и зерноотходы
пропорционально их удельному весу в общей массе полученного зерна, в пересчете на полноценное. Используемые зерноотходы переводят в полноценное зерно с учетом лабораторного анализа по процентному содержанию зерна в зерновых отходах. Себестоимость 1 ц зерна и зерноотходов определяется путем деления распределенных затрат на соответствующую
физическую массу зерна и зерноотходов после их очистки и сушки [10].
ВЫВОДЫ:
1. В зернопроизводстве на выходе следует признавать 2 вида продукции: полноценное зерно и зерноотходы.
2. Расходы, которые связаны с дальнейшим хранением, амортизацией и ремонтом основных
средств (в частности, зернохранилищ), включать в состав затрат текущего периода, не
учитывая их в себестоимости зерна.
В заключение приведем выдержку из статьи Михаила Львовича Пятова: «Методологическая трактовка фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете весьма спорна и относительна. Более того, она характеризуется значимыми для пользователей бухгалтерской
отчетности границами возможностей по раскрытию содержания хозяйственных операций
фирмы и ее финансового положения в целом. Вместе с тем, в настоящее время именно данные бухгалтерского учета (финансового, управленческого, налогового) представляют наиболее комплексную характеристику положения дел в фирме» [8].
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МАРКЕКТИНГ ПЕРСОНАЛА КАК ОСНОВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Г.А. Федотова, д-р пед. наук, профессор
Л.Ю.Куракина, канд. эконом. наук, доцент
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Современная концепция управления персоналом базируется на
возрастающей роли личности работника и его развития как компетентностного
профессионала. В связи с эти возникает объективная необходимость внедрения новой
комплексной функции кадровой службы – это маркетинг персонала, обеспечивающий
организацию человеческими ресурсами, востребованными на рынке труда с учетом
социально-экономических условий.
В отечественном и зарубежном опыте маркетинг персонала выступает как основной
принцип управления, ориентированный на рынок; как метод систематизированного поиска
решений и как средство достижения конкурентных преимуществ.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Среди основных концепций маркетинга рабочей силы
(эффективного формирования профессиональной рабочей; человеческого капитала;
социальных предпочтений и др.) особую значимость приобретает концепция эго-маркетинга
(самомаркетинга) как систменый подход к самореализации личности, когда человек в
условиях конкуренции должен определить свое положение в обществе. Эго-маркетинг –
программа реализации личности, которую может составить для себя каждый индивид и
которая мобилизует личности на конкретные действия.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Маркетинг персонала, как инструмент
целенаправленной и эффекивной работы с персоналом, является составной частью стратегии
и тактики выживания и развития предприятия при рыночных взаимоотношениях, т.к. по мере
развития личности работника приходится все чаще согласовывать рыночные условия и
интересы сотрудников организации [4]. Ценностно-целевой установкой в деятельности
кадровых служб выступает формирование высокопрофессионального, стабильного,
оптимально сбалансированного кадрового корпуса, наиболее полно соответствующего
современным и прогнозируемым социально-экономическим и политическим условиям,
способного эффективно решать задачи, поставленные перед обществом и государством [8].
Следовательно, сущность маркетинговой концеепции управления персоналом
заключается в достижении целей организации в контексте четкого определния требований
для профессиональной компетенции и создания необходимых и достаточных условий для
профессионального роста сотрудников, что, в свою очередь, обеспечит его
конкурентоспособность на рынке труда [1].
Профессиональное развитие представляет собой процесс подготовки сотрудников к
выполнению новых функций, занятию новых должностей, решения новых задач, то есть
развитию новых компетенций.
В современных социально-экономических условиях реально существуют факторы,
предопределяющие необходимость профессионального развития. К ним относятся:
конкуренция; бурное развитие новых информационных технологий; системное, комплексное
решение вопросов управления человеческими ресурсами и всех стратегических задач на
основе единой программы деятельности организации; необходимость разработки стратегии и
корпоративной культуры организации; участие всех линейных руководителей в реализации
единой кадровой политики и решения тсратегических задач организации [7].
В научных исследованиях профессиональное развитие трактуется как способность
профессионала к обнаружению собственных границ и разработка средств (методов, приемов
и т.д.), позволяющих достичь более высокие результаты в профессиональной деятельности.
В данном случае речь идет о способности субъекта осуществлять самоанализ,
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проектирование и реализацию мероприятий по совершенствованию личностных и
профессиональных качеств [3; 5].
Изучение российскими учеными проблемы профессионального развития личности
специалиста представлены как:
- модель профессионального развития, в рамках которой специалист способен увидеть
свою профессиональную деятельность как целостность в рамках трех стадий:
самоопределение (способность качественно сравнить себя с другими, осознать
необходимочсть в изменениях); самовыражение (соотнесение собственного поведения и
мотивации); самореализация – формирование себя как профессионала (М.Л. Митина);
- система управления профессионального развития личности, обеспецивающей
наибольшую удовлетворенность и продуктивность ее деятельности А.Т. Ростунов);
- осуществляется в некоторых стадиях: возникновение профессиональных предпочтений
(социально-психологическая обоснованность выбора профессии); профессиональное
обучение (усвоение профессиональных компетенций); вхождение в профессию (высокие
показатели профессиональной деятельности и реализация и профессионально значимых
качеств); реализация в професии (творчество в деятельности, наличие индиывидуального
стиля, стремление к самосовершенствованию (Т.В. Кудрявцева);
- состоит из содержательного развития «субъекта труда» до уровня профессионала в
рамках расширения профессионального и нравственного «обогащения» и
процессуального развития (мотивация на профессиональное саморазвитие и
профессиональные
достижения).
Главный
компонент
–
профессиональная
компетентность. Совокупность условий и факторов, стимулирующих личность к
достижениям, образуют мотивационную основу развития профессионала (А.А. Дергач,
В.Г. Зазыкин) [2].
К зарубежным концепциям профессионального развития личности можно отнести
теорию Э. Гринцберга и теорию «карьерной зрелости» Д. Сьюпера. Согласно первой
концепции профессиональное развтие – это последовательность качественных фаз, а
содержание и формы перевода индивидуальных импульсов в профессиональные
предпочтения рассмотрено как отдельных критерий. Д. Сьюпер, анализируя
профессиональное развитие как длительный и целостный процесс развития личности,
выделяет следующие задачи – побуждение, исследование, сохранение, снижение. Интерес
предстваляет понятие «профессиональная зрелость», когда поведение соответствует задачам
профессионального развития.
В контексте типологической теории Д. Холланда профессиональное развитие
ограничено определением самой личностью своего типа и выявлением профессиональной
сферы с учетом интеллекта и самооценки. Автор выделяет следующие ориентации личности:
реалистическая, интеллектуальная, социальная, конвенциальная (что предпочтительнее),
предпринимательская или ориентация на исскуство [4].
Анализ сущности понятия «профессиональное развитие» выявил много задачность
данного феномена, который рассматривается чаще всего как процесс:
- подготовки сотрудника к выполнению новых производственных функций, занятию новых
должностей, решению новых задач;
- необратимых изменений личности, ее основных мотивационных, конгитивных,
эмоционально-волевых, характерологических компонентов в ходе профессионализации;
- развития знаний, умений и навыков по своей специальности, осовение смежных функций,
обеспечивающих эффективность трудовой деятельности.
Обобщая вышеизложенное, можно с уверенностью утверждать, что самоопределение
в профессиональной направленности и психологическая готовность, рефлексия
существующего опыта определяют суть профессионального развития субъекта.
К основным принципам профессионального развития личности можно отнести:
- опережающий характер обучения и повышения квалификации сотрудников с учетом
выявленных траекторий развития организации;
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- гибкость различных форм развития, их этапность, возможность реализации в
практической деятельности;
- профессиональное и социальное стимулирование развития человеческих ресурсов [5;6;9].
Управление профессиональным развитием персонала представляет собой систему,
элементами которой являются: деловая карьера; обучение персонала; мотивация и
стимулирование; работа с резервом; мониторинг развития и аттестация; ресурсное
обеспечение профессионального развития; управление саморазвитием работника. С
процессуальной точки зрения в функционировании этой системы, на наш взгляд, можно
выделить этапы прогнозирования, планированияч, управления, организации, ресурсного
обеспечения и экспертизу качества развития профессиональной карьеры сотрудников,
заключающуюся в оценке самих работников.
Основная цель развития работников, с точки зрения организации – повышение
результативности персонала в процессе развития организации, улучшение социальнопсихологического микроклимата. С позиции работников – это формирование и обогащение
личностных характеристик, профессиональной компетентности, необходимой для
выполнения своих функций, прав и обязанностей.
Необходимыми условиями профессионального роста персонала являются: повышение
профессиональной компетентности; эффективность труда и снижение текучести кадров;
подготовка квалифицированных и компетентностных кадров; развитие способностей и
интереса к професии у молодых специалистов; адаптация к новым технологиям организации
труда и создание условий их удовлетворения трудом.
Следовательно, профессиональное развитие есть результат согласования
потребностей и требований организации с характеристиками и интересами конкретного
работника – только в этом случае этот процесс целенаправлен и результативен.
Форамирование и изучение карьерного потенциала работника заключается в определении
путей служебного роста работника, удовлетворяющих потребность организации в кадрах в
нужное время.
На основе анализа маркетиноговых исследований можно определить целевые
установки управленческого аппарата в рамках профессионального развития сотрудников, к
которым относятся:
- повышение трудового потенциала работников для решения личных задач в области
функционирования и развития организации;
- подготовка квалифицированных кадров к выполнению более сложных задач в различных
ситуациях, воспитание молодых сотрудников и развитие их профессионально значимых
качеств.
С целью более эффективного профессионального развития сотрудников необходимо
предусмотреть повышение квалификайции, где компетентностный подход выступает
системообразующим, а динамика профессионального роста осуществляется на
критериальной основе [2].
В системе постдипломного образования реализация компетентностного подхода
обладает следующими характерными особенностями:
- рефлективность профессиональной деятельности;
- принятие субъективной позиции в процессе обучения;
- использование интерактивных и диалогичных средств в образовательном процессе, а
также проективного обучения;
- предоставление права выбора содержания обучения или формы ее организации;
- возможность изучения и использования опыта коллеги в своей практической
деятельности;
- овладеть новыми приемами профессиональной деятельности, позволяющими повысить ее
эффективность и др.
с целью профессионального роста сотрудника можно использовать План
профессионального развития – ориентировочный документ. В данном документе
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зафиксированы реально существующий уровень профессиональной компетентности;
компетенции,
требующие
дополнительного
развития;
перечень
мероприятий,
обеспечивающих формирование востребованных, но отсутствующих компетенций; наличие
исполнения индивидуального плана развития и комментарии.
Составление индивидуального плана развития (ИПР) – это прерогатива деятельности
службы управления персоналом или руководителей подразделений организации. Именно они
должны фиксировать профессиональный рост сотрудников и обеспечивать их курсовой
подготовкой с учетом уровня сформированности профессиональной компетентности.
К факторам и условиям, определяющим эффективность профессионального роста
сотрудника организации на основе маркетинговых исследований, относятся следующие:
- процес профессионального роста сотрудника носит организованный и целенаправленный
характер;
- наличие определенного плана позволяет четко сориентировать содержание и технологии
обучения персонала;
- учет индивидуальных предпочтений и интересов сотрудника в его профессиональном
росте;
- регулярная и достоверная информация по оценке выполнения плана в контексте
профессионального роста позволяет осознать требования организации к занимаемой или
перспективной должности.
ВЫВОДЫ. В ходе исследования установлено, что к факторам, усиливающим
значимость и необходимость профессионального роста, выступают объективно
существующие условия в социально-экономической среде: внедрение рыночных
механизмов, активация малого предпринимательства, повышение фактора неопределенности
риска и т.п.
Управление профессиональным развитием персонала представляет собой систему,
элементами которой являются: обучение персонала; мотивация и стимулирование; работа с
резервом; мониторинг развития и аттестация; ресурсное обеспечение профессионального
развития; управление саморазвитием работника. С процессуальной точки зрения в функционировании этой системы, на наш взгляд, можно выделить этапы прогнозирования, планирования, управления, организации, ресурсного обеспечения и экспертизу качества развития
профессионализма сотрудников, заключающуюся критериальную оценку и самооценку профессионального роста.
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МОТИВАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НАЕМНЫХ
РАБОТНИКОВ: ЧАСТИЧНАЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ И НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
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ВВЕДЕНИЕ. Рост производительности труда является одной из важнейших составляющих новой модели экономического роста России, которая является альтернативной экспортно-ориентированной сырьевой экономике начала 2000-х годов. В предыдущих статьях
автора были рассмотрены вопросы сопоставления эффективности трудовой деятельности в
России и за рубежом, вскрыты проблемы, ограничивающие мотивацию к производительному
труду связанные с состоянием предпринимательского климата [1], образования [2], дефицитом и текучестью кадров, уровнем и дифференциацией оплаты труда [3]. В настоящей работе
проводится исследование объема частичной и дополнительной занятости работников, а также распространенности неформальной занятости. Целью этого исследования является анализ
влияния этих факторов на производительность наемного труда в современной России.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования являются
наемные работники на рынке труда в России и факторы, оказывающие влияние на их производительность. Теоретическая база предлагаемой к рассмотрению методики строится на положениях концепции личных издержек [4]. Эмпирической базой исследования являются материалы официальной статистики и результаты опросов работников, полученные в альтернативных исследованиях. Для оценки материалов использовались методы сопоставления, горизонтального, структурного, факторного и корреляционного анализа.
Основой для классификации занятости, был выбран подход, используемый в статистике Росстата, наиболее важными компонентами которого являются структура понятий занятого и неформально занятого населения (см. рис. 1–2), дополнительной занятости, частичной занятости и гибких графиков работы.
Занятые в экономике (имели оплачиваемую работу)

Работающие по найму

Помогающие с семейном бизнесе

Занятые в дом. хоз-ве (с/х, лесное х-во, охота, рыболовство и переработка) с целью продажи и обмена

Работа не по найму с и без
привлечения наемных работников
Временно отсутствующие на работе
(отпуска, больничные, забастовки и
пр.)

Рис. 1. Структура занятых в экономике

По методологии официальных органов статистики основным критерием занятого
населения является наличие у него оплачиваемой работы за исключением случаев, когда человек фактически не работает, но данное состояние носит лишь временный характер с четко
очерченными рамками и при этом человек сохраняет за собой рабочее место (отпуска. Забастовки и пр.) [5]. Лица, занятые в домашнем хозяйстве производством товаров или услуг
только для собственного потребления, таким образом, в состав занятых не включаются.
Занятых можно разделить по критерию самостоятельности работы на работающих по
найму и не по найму. Так как статистика Росстата не дает информации об особенностях частичной и дополнительной занятости в отношении каждой из этих групп занятых, то мы при
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характеристике наемного труда будем отталкиваться от показателей, характеризующих занятость в целом. Возможность подобного упрощения определяется тем, что работающие не по
найму составляют незначительную часть занятых в экономике (около 7 % с общей тенденцией к снижению [1]). Кроме того, явления дополнительной и неполной занятости более характерны для работающих по найму.
Занятые в неформальном секторе (отсутствует регистрация в
качестве юридического лица)
ИП Индивидуальные
предприниматели
Владельцы К(Ф)Х Крестьянских (фермерских)
хозяйств

Работающие по
найму у ИП

Помогающие с семейном
бизнесе

Занятые оказанием
профессиональных и
технических услуг (адвокаты, нотариусы,
аудиторы и пр.)

Занятые в дом. хоз-ве (с/х, лесное х-во, охота, рыболовство и переработка) с целью
продажи и обмена

Занятые оказанием платных
услуг на дому (горничные,
водители, няни и пр.)

Работающие на индивидуальной основе без регистрации в
качестве ИП

Рис. 2. Структура неформально занятых в экономике

Понятие «дополнительная занятость» в статистике Росстата представлено термином
«дополнительная работа». По определению, «Основная работа (основное доходное занятие)
или первая работа – это та работа, которую лицо само считает для себя основной. Другая работа, которую данное лицо имело в рассматриваемом периоде, считается дополнительной
работой» [5]. При этом не имеет значение, где человек исполнял дополнительную работу (на
своем предприятии или на другом, а так же форма трудоустройства (совмещение должностей
или совместительство). Таким образом, Росстат изначально трактует дополнительную (вторичную) занятость достаточно широко. Единственной проблемой здесь является возможность статистического учета этой занятости. Например, преподаватель вуза работает более
чем на одну ставку в рамках своего учебного заведения, но вуз исходя из целесообразности
занижения нагрузки на одного преподавателя (так проще выйти на более высокий показатель
количества студентов на одного преподавателя, который значим для оценки вуза со стороны
МОиН) оплачивает ему дополнительные часы через систему выплаты премиальных, а не через увеличение количества ставок. В результате налицо наличие дополнительной занятости,
но статистически подобный вариант учтен не будет. Примерно те же проблемы возникают и
при статистическом учете дополнительной занятости оформленной в рамках гражданскоправовых отношений (договор возмездного оказания услуг, договор подряда). Таким образом, при учете дополнительной занятости более целесообразно опираться на данные, полученные при непосредственном опросе занятых с учетом обязательных уточняющих вопросов
(см. ниже).
Неполная занятость Росстатом определяется как работа в объеме меньшем, чем нормальная продолжительность рабочей недели (как правило, менее 40 час/нед.). Здесь помимо
выше отмеченных проблем возникает вопрос разделения добровольной частичной занятости
от недобровольной. Правда в структуре неполной занятости. Учитываемой Росстатом имеется пункт «по соглашению сторон», в который и попадают работники, которые изначально
устраивались на работу на условиях сокращенной рабочей недели. Но, во-первых, сюда же
попадают трудящиеся, которых администрация принудила дать подобное согласие, а во-
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вторых, открытым остается вопрос о добровольности такой занятости. Ведь есть вероятность, что человек просто не нашел работы на полный рабочий день.
К занятым в неформальном секторе относятся лица, которые в течение обследуемого
периода были заняты, по меньшей мере, в одной из производственных единиц неформального сектора независимо от их статуса занятости, государственной регистрации и от того, являлась ли данная работа для них основной или дополнительной (рис. 2). Таким образом, в неформальном секторе учитываются любые занятые в экономике при условии, что они или организация-место их работы не оформлено в качестве юридического лица. При этом. Как следует из представленных на рисунках схем, неформальная занятость полностью включаются в
понятие занятости населения, являясь частью последней.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Целесообразность повышения производительности труда в Российской экономике помимо фактов, отраженных в прошлой работе [3] достаточно наглядно иллюстрируют данные в табл. 1. Отчетливо видны три тенденции. Первая
и главная – в стране падает численность трудоспособного населения с максимума 2007 г. до
2012 г. сокращение составило 2,7 млн. чел. Две другие тенденции являются во многом компенсирующими первую. Растет количество трудовых мигрантов и численность занятых в
пенсионных возрастах. Однако подобная компенсация в долгосрочном плане имеет свои
жесткие ограничения, связанные с известными экономическими, социально-политическими
и демографическими последствиями. Таким образом, на фоне снижения потенциала трудовых ресурсов России необходимо проводить широко обсуждаемую и многими приветствуемую политику импортозамещения и технологического прорыва, чтобы избежать долгосрочного застоя, а то и депрессии в экономике. Фактические показатели использования трудовых
ресурсов в России в виде структуры занятого населения исходя из фактической продолжительности рабочей недели приведены в табл. 2.
Таблица 1. Среднегодовая численность и структура трудовых ресурсов [6, C.207]
Всего, тыс. чел.
в том числе:
трудоспособное население в трудоспособном возрасте
иностранные трудовые
мигранты
лица старше трудоспособного возраста

2005
92250,5

2006
92419,8

2007
93594,0

2008
94184,6

2009
93622,8

2010
92958,8

2011
92913,3

2012
92847,0

86417,6

86363,2

86761,2

86595,3

86050,8

85606,3

85145,0

83985,4

1135,1

1302,8

1863,3

2545,8

2346,2

2006,4

2065,8

2825,0

4589,2

4652,0

4872,2

4953,0

5137,8

5267,4

5626,0

5960,7

Таблица 2. Численность занятых в экономике по фактической продолжительности рабочей недели
по основной или единственной работе [7, C. 105, 8]
Всего,
тыс.
чел.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

67319
68339
69169
70770
71003
69410
69934
70857
71545
71391

в том числе
отработали часов в неделю

Отработано час/нед.
временвсего,
в сред. на 1
млн.
ме51 и но отсутзан., час/нед.
9-15 16-20 21-30 31-40 41-50
нее 9
более ствовали чел*час
Занято в экономике – всего
381
701
1355 2010 55240 3751 2026
1855
2581
38,3
418
846
1387 2009 56120 3663 2032
1865
2615
38,3
375
828
1324 1861 57321 3984 1818
1659
2658
38,4
417
733
1328 1901 58610 4026 1963
1793
2721
38,4
372
807
1373 1894 57979 4477 2101
2000
2727
38,4
520
804
1523 2167 56789 3936 1670
2000
2635
38,0
408
678
1191 1809 59109 3246 1390
2102
2658
38,0
386
686
1093 1723 60875 2776 1318
2001
2697
38,1
377
696
996 1586 61558 2957 1302
2073
2727
38,1
429
708
1023 1647 60922 3156 1372
2136
2719
38,1
По данным ОЭСР в % (в среднем на одного занятого – в час./нед)

Страны
100
7,6
ОЭСР в %*
Россия, %*
100
2,1
* Проценты приведены исходя из данных ОЭСР [8]

9,4

34,0

1,9

38,1
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Данные, приводимые в табл. 2, наглядно показывают следующее. Первое – россияне
работают в среднем на одного занятого на 12 % больше относительно работников стран
ОЭСР. При этом доля не полностью занятых (работа менее 30 часов в нед.) в странах ОЭСР
более чем в 4 раза раз больше чем в России. Второе – 6,3 % занятого населения по основному
или единственному рабочему месту перерабатывают сверх нормальной продолжительности
рабочей недели. Можно было бы подумать, что такой высокий уровень распространенности
частичной занятости в зарубежных странах связан с кризисом на рынке труда, но информация в табл. 3 опровергает его полностью. Как в Греции, так и в Испании (наиболее затронутых проблемой безработицы) удельный вес частичной занятости в экономике практически не
изменился с докризисных 2005–2006 гг.
Таблица 3. Удельный вес численности занятых неполное время в % к общей численности занятых,
производительность труда и суммарные коэффициенты рождаемости по отдельным странам [9]
Страна. Удельный вес в %

К пр.
т.
26,4

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Кр
Уд.
2011 вес. %
1,58
53

Россия1)
9,5
8,7
8,7
9,1
10,1
8,8
8,3
Страны – члены Европейского союза
Австрия
56,7
21,1
21,8
22,6
23,3
24,6
25,2
25,2
1,42
Бельгия
66,8
22,0
22,2
22,1
22,6
23,4
24,0
25,1 1,84*
Болгария
н.д.
2,1
2,0
1,7
2,3
2,3
2,4
2,4
1,51
Венгрия
31,1
4,1
4,0
4,1
4,6
5,6
5,8
6,8
1,23
Германия
63,5
24,0
25,8
26,1
25,9
26,1
26,2
26,6
1,36
Греция
35,9
5,0
5,7
5,6
5,6
6,0
6,4
6,8
1,43
Дания
63,6
22,1
23,6
23,7
24,4
25,9
26,3
25,9
1,75
Ирландия
63,3
…
…
17,7
18,6
21,3
22,7
23,6
2,05
Испания
51,0
12,4
12,0
11,8
12,0
12,8
13,3
13,8
1,36
Италия
50,5
12,8
13,3
13,6
14,3
14,3
15,0
15,5
1,40
Кипр
н.д.
8,9
7,7
7,3
7,8
8,6
9,5
10,2
1,35
Латвия
27,3
8,3
6,5
6,4
6,3
8,9
9,7
9,2
1,34
Литва
32,3
7,1
9,9
8,6
6,7
8,3
8,1
8,9
1,76
Люксембург
92,5
17,4
17,1
17,8
18,0
18,2
17,9
18,4
1,52
Мальта
н.д.
9,6
10,0
10,9
11,5
11,3
12,5
13,2
…
Нидерланды
64,8
46,1
46,2
46,8
47,3
48,3
48,9
49,1
1,76
Польша
29,5
10,8
9,8
9,2
8,5
8,4
8,3
8,0
1,30
Португалия
35,1
11,2
11,3
12,1
11,9
11,6
11,6
13,3
1,35
Румыния
н.д.
10,2
9,7
9,7
9,9
9,8
11,0
10,5
1,25
Словакия
38,1
2,5
2,8
2,6
2,7
3,6
3,9
4,1
1,45
Словения
39,6
9,0
9,2
9,3
9,0
10,6
11,4
10,4
1,56
Соединенное Королевство (Великобритания) 49,2
25,2
25,3
25,2
25,3
26,1
26,9
26,8 1,98*
Финляндия
53,2
13,7
14,0
14,1
13,3
14,0
14,6
14,9
1,83
Франция
64,0
17,2
17,2
17,3
17,0
17,4
17,8
17,9
2,00
Хорватия
н.д.
10,1
9,4
8,6
8,8
9,0
9,7
9,9
1,42
Чешская Республика
35,3
4,9
5,0
5,0
4,9
5,5
5,9
5,5
1,43
Швеция
57,4
24,7
25,1
25,0
26,6
27,0
27,0
26,5
1,90
Эстония
31,4
7,8
7,8
8,2
7,2
10,5
11,0
10,6
1,52
К пр. т. – производительность труда на 2014 г. $ USA/чел.*час.
Кр – суммарный коэффициент рождаемости
Уд. Вес – удельный вес экономически активного населения в общей численности населения, процентов
* 2010 год
1)
К занятым неполное рабочее время относятся лица, отработавшие 30 и менее часов в неделю. 2012 г. – 8,0 %.

51
44
44
43
52
46
53
47
50
41
48
52
50
46
43
53
47
53
46
50
50
51
50
45
39
50
53
50

Данные табл. 3 позволяют сделать вывод о том, что явление неполной занятости в
экономически развитых странах носит устойчивый характер. Корреляционный анализ связи
производительности труда и уровня неполной занятости в экономике показывает достоверную связь (коэффициент корреляции (Кк) 0,681882 достоверен с p≤0,01). Таким образом,
фактор снижения среднего времени работы может быть достаточно важным для повышения
производительности труда в единицу рабочего времени (большая отдача от работника, отсутствие проявления утомляемости от долгой работы). Тем не менее, при оценке данной
корреляции необходимо учитывать и смежные факторы, такие как, например уровень автоматизации и механизации труда, которые напрямую влияют на производительность, но одновременно косвенным образом могут повышать уровень неполной занятости.
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Дополнительным преимуществом неполной занятости с точки зрения развития потенциала человеческого капитала в долгосрочной перспективе является обнаруженная положительная корреляция между данным показателем и суммарным коэффициентом рождаемости
(Кк 0,520148167 достоверный с p≤0,01). Вполне очевидно, что возможность частичной занятости создает условия деторождения, так как обеспечивает более приемлемый график труда
для работников с детьми младшего возраста, требующих значительного внимания и ухода.
Отсутствие подобной возможности более остро ставит проблему выбора между рождением
ребенка и карьерой, профессиональным ростом, т.е. увеличивает личные издержки родителей при рождении ребенка [4].
Кроме того, неполная занятость позволяет женщинам, воспитывающим детей не растерять свою квалификацию, сохраняя связь с рабочим местом. Например, вместо трехгодичного отпуска по уходу за ребенком, женщина может воспользоваться возможностями частичной занятости, что является важным преимуществом не только с точки зрения расширения объема используемого в экономике человеческого капитала, но и с позиций отсутствия
длительного периода «вхождения в работу» после долгосрочной «вынужденной безработицы».
С другой стороны не подтвердилась гипотеза связи между уровнем неполной занятости и удельным весом экономически активного населения в населении страны. Хотя в целом,
казалось бы, возможность частичной занятости должна способствовать выходу на рынок
труда отдельных категорий ранее экономически неактивного населения, корреляционный
анализ данный вывод уверенно сделать не позволяет (Кк=0,331 при выборке 28 стран). На
наш взгляд это связано с дополнительными факторами, которые нужно принимать в расчет
(фактический уровень безработицы, уровень ставок заработных плат [3], уровень обустроенности социальной сферы и системы социальных гарантий). При соответствующем развитии
данных факторов (например, доступности детских садов, развитость детской поликлинической помощи) увеличение предложений неполной занятости могло бы стать важным стимулом увеличения численности экономически активного населения и роста производственного
потенциала экономики, а косвенно и ее эффективности.
При оценке влияния частичной занятости на производительность труда нужно не забывать и о факте ее добровольности. Все о чем говорилось выше в большей степени справедливо в ситуации, когда работник сам желает работать на условиях неполного рабочего
дня. Если же частичная занятость вынужденная (нет другой работы, решение администрации
и пр.) то это является угрозой такому показателю эффективности труда как производительность труда в расчете на одного занятого.
Объемы дополнительной занятости с учетом условностей, о которых говорилось в
начале статьи, оцениваются в табл. 4.
Первое, что бросается в глаза, анализируя табл. 4, – уровень дополнительной занятости в России, регистрируемый Росстатом достаточно мал с учетом того, что основной ее
причиной является низкий уровень оплаты труда [11] и тем тяжелым положением с уровнем
оплаты труда, которое было отмечено в [3]. Лишь примерно каждый 10-й занятый работает
дополнительно. Правда сразу нужно оговориться, что Росстат (исходя из вопросника по
Комплексному наблюдению условий жизни населения) не учитывает ту дополнительную занятость, которая есть у человека на основном месте работы. Прежде всего – это внутреннее
совместительство. Исходя из данных о количестве работающих по основному месту работы
более 40 час. (т.е. больше нормальной продолжительности рабочего времени) в табл. 2 можно сразу увеличить количество имевших дополнительную занятость в 2011 г. на 5,8% занятого населения. Вместе с тем нормальная продолжительность рабочей недели у некоторых категорий меньше указанного объема, например, у преподавателей вузов она составляет 36 ч., а
с учетом нормы аудиторной нагрузки (900 ч. в год) она воспринимается еще меньшей (около
20 аудиторных часов в неделю). Многие преподаватели в то время работали в своих учреждениях на 1,5 ставки. Следовательно и часть занятых, отмеченных в графе 31–40 час./нед.
подпадают под категорию дополнительно занятых.
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Таблица 4. Наличие дополнительной занятости в % от всех занятых
на соответствующей территории, 2011 г. [10, С. 77]
Характеристика
Занятые имевшие дополнительную занятость по
мимо основной работы
в т.ч.
в период очередного или дополнительного неоплачиваемого отпуска
в ночное и/или в дневное и ночное время
в выходные и/или в праздничные дни
с использованием всех перечисленных видов
свободного времени одновременно

все занятые
в экономике

в т.ч. проживающие в населенных пунктах:
городских
сельских

11,9

12,7

9,2

2,4

2,4

2,1

3,7
9,1

3,7
9,6

3,5
7,1

0,8

0,8

0,8

Во-вторых, при внешнем, относительно основного места работы, характере дополнительной занятости в вопроснике прямо указывалось на необходимость наличия договора с
предприятием (организацией) на котором работником велась такая работа, что не всегда
адекватно реальности с учетом не редких случаев трудоустройства по устной договоренности.
Сюда же можно добавить проблемы связанные с явлениями совмещения обязанностей, расширением зон обслуживания, при которых работа формально должна выполняться в
рамках нормальной продолжительности рабочего времени, но по факту является дополнительной занятостью по определению Росстата (см. выше), так как не является основной для
него.
Действительно, альтернативные исследования показывают гораздо больший уровень
распространенности вторичной занятости, во всяком случае, в отдельных регионах России.
Так, в работе Кульковой И. А. на основе опроса 1150 занятых в Уральском регионе (4 области), указывается, что уровень дополнительной занятости (дополнительная работа и приработки) составлял в 2008 г. 41,4 % опрошенных [11]. Все это позволяет утверждать, что уровень вторичной занятости в России значительно выше, чем регистрируемый в официальной
статистике и является достаточно распространенным явлением в стране. При этом доля дополнительной занятости гораздо выше среди городского населения относительно сельского,
среди лиц с высшим образованием, чем со средним, пик дополнительной занятости приходится на возраст 30–45 лет [10, 11].
Не смотря на все положительные моменты от дополнительной занятости с точки зрения как самого работника (рост дохода, увеличение возможности самореализации и саморазвития, налаживание связей и общение), так и общества (снятия проблемы «кадрового голода» в организациях, рост уровня использования трудовых ресурсов) в дополнительной занятости есть и серьезные недостатки. Широкое распространение совместительства, расширения обязанностей, подрядных договор и договоров возмездного оказания услуг, выполняемых работниками помимо своих обязанностей в рамках основной работы, нередко приводит
к тому, что слово «помимо» превращается в слово «вместо». Во многих случаях, пытаясь повысить свой крайне скудный доход, сложившийся исходя из неэффективно функционирующего рынка труда (уровень оплаты труда уборщиц, вахтеров, младшего медицинского персонала, учителей, преподавателей вузов, врачей и пр. категорий работников) эти лица вынуждены брать дополнительную работу, с которой качественно справится не могут. Обилие
выполняемых функций, интенсивность труда при совмещении обязанностей, возрастающий
объем нагрузки зачастую не позволяют рассчитывать на качественное исполнение не только
дополнительной, но и основной работы. Может ли врач работающий на 1,5 ставки и принимая или объезжая соответственно в 1,5 раза больше больных в день выполнять работу так же
качественно, как он делал бы это, работая на одну ставку при достойной оплате его труда?
Может ли профессор, имея аудиторную нагрузку с учетом совмещений в нескольких вузах
4–6 пар в день, готовиться к занятиям, проводить научную работу так же эффективно, как он
делал бы это при стандартной нагрузке около 20 аудиторных часов в неделю при соответствующем увеличении своей заработной платы? Здесь можно возразить, что государство в
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настоящий момент держит четкий курс на повышение оплаты труда этих категорий работников. Действительно это так, но сохраняются проблемы реализации этих решений на местах, а
с 2014 г. к ним добавилась общая проблема снижения уровня располагаемых доходов населения в связи с инфляционными процессами и девальвацией рубля, которые дополнительно
стимулируют население к дополнительной занятости.
Таким образом, нужно весьма осторожно относиться к дополнительной занятости как
фактору, который способен повысить производительность труда в экономике. Перегибы, как
в сторону полного устранения этого явления, так и в сторону попыток его тиражирования
будут негативно сказываться на результатах использования человеческого капитала.
Последняя тенденция на рынке труда, рассматриваемая в данной статье, оказывающая
свое влияние на производительность наемных работников – распространенность неформальной занятости (табл. 5).
Таблица 5. Численность занятых в неформальном секторе [6,7]
Год

Всего, тыс. человек

Мужчины

Женщины

Средний возраст

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

11343
12518
12601
12931
13837
13382
11482
12922
13600
14096

5891
6458
6472
6791
7347
7195
6424
7065
7428
7750

5452
6060
6128
6140
6490
6187
5058
5857
6171
6346

38,2
38,3
38,5
38,7
38,5
39,0
39,0
39,2
39,3
39,4

Цифры свидетельствуют о постепенном росте уровня занятости в неформальном секторе. К 2013 г. этот уровень составил уже около 20 % работающего населения. Среди неформально занятых преобладают мужчины. Но видно, что это преобладание не очень существенно. Средний возраст занятых в этом секторе свидетельствует о том, что к ней более
склонно работающее население относительно молодых возрастов, хотя и имеется тенденция
роста данного показателя. Еще одной характерной особенностью последнего времени является возрастание в неформальном секторе доли наемных работников [6, 7].
Неформальный сектор позволяет повысить индивидуальную эффективность труда,
прежде всего, предпринимателей, самозанятого населения за счет большей свободы поведения и отсутствия накладных расходов на содержание «управленческой иерархии». Неформальный сектор при кризисе в экономике может являться буфером, принимающим на себя
освободившихся в формальном секторе работников. В этом смысле развитие неформального
сектора является положительным фактором, поддерживающим как саму занятость, так и, как
следствие, уровень производства на душу трудоспособного населения.
Еще одной заслугой развития неформального сектора является то, что он усиливает
конкуренцию на некоторых рынках товаров и услуг, что является важнейшим фактором повышения эффективности труда, так как стимулирует предпринимателей к внутриорганизационным изменениям (использовать более эффективные способы организации бизнеса, усиливать контроль за работниками, разрабатывать системы мотивации труда и т.д.).
Однако в большей степени неформальный сектор представлен малыми формами бизнеса с упрощенной системой технологий. В таких условиях снижается доступность финансовых ресурсов, затрудняется процесс инвестиционных вложений, ограничиваются возможности использования наиболее производительных технологий, требующих значительных объемов выпускаемой продукции (поточные линии, конвейерные сборки, использование высокотехнологического оборудования), часто не позволяющих достигать высокой производительности труда в единицу рабочего времени. Таким образом, при прочих равных, неформальный
сектор не может конкурировать в производительности труда с формальным сектором в тех
отраслях, где подобные технологии востребованы.
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ВЫВОДЫ. Таким образом, результаты данной работы позволяют сделать следующие
основные выводы:
1. Развитие различных форм добровольной неполной занятости в России является важным
фактором повышения эффективности труда в России, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
2. Влияние дополнительной занятости на производительность труда двойственно, увеличивая количество отработанных на человека часов, можно достигнуть роста выпуска товаров и услуг на единицу занятых в экономике. Но увеличение времени работы и ее интенсивности в результате дополнительной занятости может снизить производительность
труда рассчитанную исходя из единицы рабочего времени.
3. Во многих случаях дополнительная занятость есть следствие слишком низкого уровня
оплаты труда, сформировавшегося на соответствующем рынке.
4. Неформальная занятость создает предпосылки для роста производительности труда через
усиление конкуренции на отдельных рынках. Но снижает из-за ограниченных возможностей использования в данной сфере высокопроизводительных технологий, характерных
для массовых производств.
5. Целесообразно изменить методику определения и учета структуры частичной и дополнительной занятости в органах государственной статистики.
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ВВЕДЕНИЕ. Сегодня ведущие экономики мира, в лице, как государств, так и крупных транснациональных компаний, лоббируют свои интересы путем скупки ценных плодородных земель в развивающихся странах. Например, Китай скупает землю в Демократической республике Конго и на территории практически всего африканского континента. Покупка и аренда больших земельных территорий в развивающихся странах иностранными инвесторами в последние годы происходит чрезвычайно динамично. Это уже коснулось 22 млн.
гектаров земли по всему миру, что, к примеру, соответствует почти двум третьим территории Германии. Покупка и аренда больших земельных территорий в развивающихся странах
представляют собой особую форму прямых иностранных инвестиций. Посредством договоров купли–продажи, или долгосрочных договоров аренды инвесторы обеспечивают себе доступ к земле в первую очередь в развивающихся странах.
Покупка или аренда больших аграрных территорий представляет собой угрозу для
продовольственной безопасности и стабильности в той, или иной стране, поэтому исследование нормативно-правовых аспектов операции с земельными ресурсами является актуальной проблемой, требующей внимательного изучения и учета в повседневной правоприменительной практике и государственной политике.
ОБЪЕКТОМ И МЕТОДИКОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ выступает обзор актуальных
мировых тенденций в сфере продажи и аренды крупных земельных участков в развивающихся странах и России. Для решения поставленной цели использован комплекс общенаучных методов, в частности, наблюдения и системного изучения мер, направленных на обеспечение экологической и продовольственной безопасности, типологии для решения проблемы
продажи и аренды крупных земельных площадей в мире, мер по решению проблем продовольственной безопасности, как международной стратегии развития аграрной сферы.
Теоретическую и методологическую базу исследования составляли нормативноправовые акты в сфере земельного и экологического права, труды отечественных и зарубежных ученых, в которых освещаются вопросы экологической и продовольственной безопасности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Страны-продавцы, обычно срочно нуждаются в
инвестициях в сельское хозяйство. Они надеются на улучшение инфраструктуры, создание
новых рабочих мест и новых технологий. В реальности же местное население развивающихся стран часто остаётся ни с чем. Существует опасность, что мелкие фермеры будут поглощены крупными агрохолдингами и, таким образом, будут лишены основы своего существования. В этом случае обеспечение продуктами питания богатых стран будет происходить за
счёт более бедных стран. В публичных дискуссиях и средствах массовой информации этот
феномен известен как захват земли, ведь приобретение земли иностранцами представляет
собой угрозу для продовольственной безопасности и стабильности в той или иной стране.
Среди инвесторов есть как государства, так и крупные корпорации. К таковым относятся, наряду с классическими аграрными предприятиями, всё больше смешанных концернов, транснациональных компаний и инвестиционных фондов.
К государствам, которые ищут землю, относится, например, много восточноазиатских стран, среди них Китай, Южная Корея и Япония. В этих странах постоянный прирост населения привел к постоянно растущему спросу на продовольствие и аграрное сырьё.
Китай обладает всего лишь 9 % мировых пахотных земель, хотя число китайцев, работающих в сельском хозяйстве, составляет 40 % общего количества фермеров на планете. Понят-
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но, что при таком соотношении в Поднебесной крестьянам просто негде развернуться. И новая правительственная программа Китая поощряет фермеров, покупающих пашни за границей, так одновременно решаются две проблемы – увеличивается поставка продуктов и
уменьшается крестьянская безработица. Ещё в 2007 г. Китай импортировал 60 % всей потребляемой в стране сои, а сейчас – ведёт активные переговоры с Бразилией о покупке земель под соевые культуры [4].
Вторую группу стран составляют арабские государства: Саудовская Аравия, Кувейт,
Катар и Объединённые Арабские Эмираты. Богатые нефтью, но бедные пищей, они ограниченны в земельных и водных ресурсах, необходимых для производства продуктов питания,
что и вызвало повышенный интерес к земле.
К последней группе относятся предприятия из экономически развитых стран, например, США, Германии, Великобритании. Для них первичными являются новые территории
для производства аграрного сырья, например, для биоэнергетического производства [5].
Продавцами же и арендодателями, в большинстве случаев, являются развивающиеся
страны. К ним относятся многочисленные африканские государства южнее Сахары (Moзамбик, Maдагаскар, Koнго и Судан), а также страны Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
Также к продавцам и арендодателям относятся развивающиеся страны с большим дефицитом
государственного управления, что означает низкий уровень обеспечения правового порядка
и высокий уровень коррупции.
Что касается России, то иностранные компании скупают всё новые и новые отечественные сельскохозяйственные земли. Разумеется, точной статистики количества уже проданной за рубеж российской земли не существует. Но, по оценкам генерального директора
Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, даже без учёта Дальнего
Востока, где давно хозяйничают китайцы, иностранцы контролируют у нас около 1 млн. гектаров пашни [4].
Согласно Земельному кодексу Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ ст. 15
п. 3, Иностранные граждане и иностранные юридические лица не могут обладать, на праве
собственности, земельными участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством и на иных особых территориях Российской Федерации в соответствии с федеральными законами [2].
Таким образом, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения" ст. 3, иностранные граждане, иностранные юридические лица, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, составляет более чем 50 процентов, на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, могут обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды [3]. То
есть зарубежные компании и иностранные граждане не могут владеть землями сельхозназначения в РФ.
Однако, в отечественной правовой практике прижилось несколько способов обхода
этого запрета. Среди наиболее популярных вариантов – использование для покупки земельного участка российских подставных физических, или юридических лиц, либо создание в
России всяческих дочерних компаний иностранных фирм. Про них в законе «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ничего не говорится. Контролировать же деятельность «дочек» достаточно сложно. Мало кто при оформлении сделки будет внимательно
изучать эти компании [4].
К сожалению, сейчас Россия использует своё богатство малоэффективно, как для собственных нужд, так и для производства сельскохозяйственной продукции на экспорт, хотя и
обладает около десяти процентов от мировых запасов земель сельскохозяйственного назначения. Около тридцати процентов пахотной земли не используется и зарастает бурьяном и
мелколесьем. Не решен земельный вопрос и в законодательном отношении.
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Земли сельскохозяйственного назначения, в большинстве случаев, не используются
эффективно ни инвесторами, ни правительствами стран, получающих инвестиции.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, стоит отметить, что для России и развивающихся стран в целом,
большое значение имеет фермерство и мелкокрестьянское сельское хозяйство, так как оно
образует основу существования для населения России и большинства стран. К тому же, эта
форма сельского хозяйства очень эффективна, как с точки зрения рабочих мест, так и качества производимой продукции с учетом внутренних особенностей ведения сельского хозяйства. Таким образом, на первом месте должна стоять поддержка фермерства и мелкокрестьянского сельского хозяйства.
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ВВЕДЕНИЕ. В рамках одномерного прогнозирования недетерминированных параметров системы недетерминированных моделей сквозного прогнозирования нами были осуществлены одномерные прогнозы по земельным ресурсам (пашне, сенокосам и пастбищам),
трудовым ресурсам и по затратам труда в чел.-часах на 1 гектар посевной площади, а также
на принятую единицу измерения по отраслям животноводства.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом прогнозирования являются отдельные элементы
системы недетерминированных моделей сквозного прогнозирования развития производства:
площади сельхозугодий, площадей пашни, сенокосов и пастбищ. Прогнозирование осуществлялось нами на пятилетний срок перспективного периода по данным за 12-летний исследуемый нами период [2, 3].
Функционирование моделей одномерного прогнозирование осуществлялось в рамках
методики построения различных трендов одномерного прогнозирования соответствующих
показателей [1]. Модель осуществляет авторегрессионную методику одномерного прогнозирования каждого показателя на основе экстраполяции по трендам (линейному, логарифмическому, экспоненциальному и полиномиальному). Среди всех трендов для данного показателя
выбирается тот, который обеспечивает самое высокое значение коэффициента детерминации. Этот тренд для данного показателя принимает форму модели, наиболее точно отражающей динамику этого показателя в регионе. Данная модель тренда в дальнейшем используется для построения одного прогноза по данному показателю на первый год перспективы.
Для расчёта одномерного прогноза по данному показателю на второй год перспективны
начальный динамический ряд расширяют путём включения в его состав значения прогнозного показателя на первый год перспективы. Рассчитываются вновь все виды трендов и снова
определяют модель тренда, который лучшим образом отражает тенденцию этого показателя
на II-ой год перспективы. Этот процесс продолжается по всем годам перспективного периода
для данного показателя.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Нами были получены одномерные прогнозы по
всем интересующим нас показателям на все года V-летней перспективы.
В таблицах 1–4 представлены модели трендов по площадям сельхозугодий всего и по
отдельным видам продукции растениеводства, в частности.
Таблица 1.Рассчитанные модели трендов по площади сельскохозяйственных угодий
в гектарах по годам перспективы в регионе (с надёжностью Р=0,95)
Годы

Линейный тренд

Логарифмический тренд

Экспоненциальный
тренд

I

Y=-54975X +2000005

Y=-203320lnX+2000005

Y=2000005e-0,0385x

II

Y=-446545X +2000005

Y=-195355lnX+2000005

Y=2000005e-0,0330x

III

Y=-37450X +2000005

Y=-182865lnX+2000005

Y=2000005e-0,027x

IV

Y=-30495X +2000005

Y=-16665lnX+2000005

Y=2000005e-0,022x

V

Y=-23080X +2000005

Y=-144285lnX+2000005

Y=2000005e-0,02x

Полиномиальный тренд
II порядка
Y=-2407X220690X+2000005
Y=-2840,02X256405X+2000005
Y=-2825X279825X+2000005
Y=-4040X295135X+2000005
Y=-4978X2107700X+2000005
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Таблица 2.Рассчитанные модели трендов по площади пашни
в гектарах по годам перспективы в регионе (с надёжностью Р=0,95)
Годы

Линейный тренд

I
II
III
IV
V

Y=-16820X +681445
Y=-16985X +682215
Y=-17105X +682815
Y=-17195X +683295
Y=-17265X +683685

Логарифмический Экспоненциальный Полиномиальный тренд II
тренд
тренд
порядка
Y=-65475lnX+681160
Y=691000e-0,0305x
Y=-822,40X2-6129,5X+656500
Y=-72020lnX+688255
Y=692500e-0,031x
Y=-603,375X2-8539X+661100
-0,0315x
Y=-78270lnX+695355
Y=694315e
Y=-452,35X2-10320X+664720
-0,0325x
Y=-84295lnX+702505
Y=696420e
Y=-345,65X2-11665X+667630
-0,033x
Y=-90135lnX+709715
Y=6988830e
Y=-268,75X2-12695X+669980

Таблица 3.Рассчитанные модели трендов по площади сенокосов
в гектарах по годам перспективы в регионе (с надёжностью Р=0,95)
Годы

Линейный тренд

I
II
III
IV
V

Y=-5475X +176845
Y=-5527X +177085
Y=-5494X +176920
Y=-5445X +176640
Y=-5377X +176275

Логарифмический Экспоненциальный
тренд
тренд
Y=-22260lnX+178325
Y=179875e-0,034x
Y=-24285lnX+180520
Y=180735e-0,041x
Y=-25960lnX+182425
Y=181065e-0,0415x
Y=-27500lnX+184250
Y=181355e-0,042x
Y=-28920lnX+186005
Y=181601e-0,0425x

Полиномиальный тренд II
порядка
Y=-5,437X2-5545,5X+177010
Y=-13,750X2-5334,5X+17665
Y=-11,091X2-5510X+176959
Y=-16,1X2-5699X+177370
Y=-29,61X2-5880X+1777850

Таблица 4.Рассчитанные модели трендов по площади пастбищ
в гектарах по годам перспективы в регионе (с надёжностью Р=0,95)
Годы

Линейный тренд

I
II
III
IV
V

Y=-27070X +860320
Y=-27347X +861640
Y=-27555X +862665
Y=-27520X +862585
Y=-27640X +863260

Логарифмический
тренд
Y=-105585lnX+860260
Y=-116160lnX+871708
Y=-126245lnX+883175
Y=-135160lnX+893815
Y=-144520lnX+905370

Экспоненциальный
тренд
Y=884745e-0,043x
Y=887008e-0,0425x
Y=890460e-0,044x
Y=893310e-0,045x
Y=898890e-0,046x

Полиномиальный тренд II
порядка
Y=-1519,2X2-7316X+814235
Y=-1107X2-11855X+822895
Y=-825,2X2-15180X+829660
Y=-592,75X2-18040X+835715
Y=-461,2X2-19800Х+839740

Расчеты показывают, что полиномиальные тренды лучше, по сравнению с другими
трендами, отражают тенденцию изменения общей площади сельскохозяйственных угодий в
рассматриваемом временном интервале. При Р=0,95 тенденцию изменения площади пашни и
сенокосов лучше отражают экспоненциальные тренды, пастбищ – линейные тренды.
Таблица 5. Модели трендов для прогнозирования сельскохозяйственных угодий
в регионе на пятый год перспективного периода
Наименование сельскохозяйственных угодий
Уровень надежностиР=0,95
Сельскохозяйственные угодья, всего
у = 4886,6х2 – 106864х + 2000000
в т.ч. пашня
у = 697725е-0,0324х
сенокосы
у = 181601е-0,0416х
пастбища
у = -27823х + 864145

Результаты расчетов по одномерному прогнозированию площадей данных видов
сельскохозяйственных угодий в регионе на перспективу с заданным уровнем надежности содержатся в табл. 6.
Таблица 6. Одномерные прогнозы площадей сельскохозяйственных угодий
в регионе на перспективу с надежностью Р = 0,95
Средняя площадь сельскохоГоды перспективного периода
Виды угодий
зяйственных угодий за 121
2
3
4
5
летний период
Сельскохозяйственные
1404977
1297079 1341598 1415052 1494895 1589478
угодья, всего
вт.ч. пашня
565441
457760 440205 422645 405044 387733
сенокосы
140354
104089 100889
96603
92516
88749
пастбища
670448
499907 471588 443245 414861 386946
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Представленные здесь показатели по результатам одномерного прогнозирования были
взяты в качестве количественных значений ресурсов по сельскохозяйственным угодьям,
пашне, сенокосам при формировании числовых моделей сквозного прогнозирования развития сельскохозяйственного производства в регионе на пятилетний срок перспективы.
Из сопоставления прогнозных значений площади сельскохозяйственных угодий в динамике прослеживается тенденция повышения общей их площади в регионе в перспективе.
Однако, по отдельным видам угодий имеет место уменьшение их площади. Это, в частности,
имеет место по сенокосам, пастбищам, пашне.
Сопоставление прогнозных значений по ресурсам сельскохозяйственных угодий с
фактическим их наличием в регионе показывает, что в перспективе будет иметь место в целом отчуждение площадей сельскохозяйственных угодий из сельскохозяйственного оборота.
Рассчитанные нами одномерные прогнозы имеют, вообще говоря, свое самостоятельное
практическое значение. Вместе с тем, в наших исследованиях они используются лишь в качестве исходной информационной базы для многовариантного сквозного прогнозирования
развития сельскохозяйственного производства в регионе на перспективу.
Модели трендов для прогнозирования трудоемкости продукции растениеводства в регионе на пятилетний срок перспективы представлены в таблицах 7–11.
Таблица 7. Модели трендов одномерного прогнозирования трудоёмкости 1 ц продукции растениеводства
в человеко-часах в регионе на I год перспективы с надёжностью Р = 0,95
Виды
продукции
Зерновые
Картофель
Кормовые
корнеплоды
Сено
ЗМТ

Y=-0,006X +0,433
Y=0,002X +0,3

Логарифмический
тренд
Y=-0,039lnX+0,461
Y=0,002lnX+0,23

Экспоненциальный
тренд
Y=0,439e-0,03x
Y=0,22e-0,007x

Полиномиальный тренд II
порядка
Y=0,005X2-0,05X+0,524
Y=-0,002X2-0,02X+0,3

Y=-0,004X +0,25

Y=-0,03lnX+0,3

Y=0,25e-0,015x

Y=0,001X2-0,015X+0,27

Линейный тренд

Y=0,006X +0,4
Y=-0,09X +4

Y=0,005lnX+0,41
Y=-0,42lnX+4,2

-0,02x

Y=0,35e
Y=4e-0,025x

Y=0,005X2-0,04X+0,5
Y=0,01X2-0,21X+4,3

Таблица 8. Модели трендов одномерного прогнозирования трудоёмкости 1 ц продукции растениеводства
в человеко-часах в регионе на II год перспективы с надёжностью Р = 0,95
Виды
продукции
Зерновые
Картофель
Кормовые
корнеплоды
Сено
ЗМТ

Y=-0,003X +0,42
Y=0,0015X +0,23

Логарифмический
тренд
Y=-0,03lnX+0,45
Y=0,0015lnX+0,23

Экспоненциальный
тренд
Y=0,42e-0,014x
Y=0,23e-0,0075x

Полиномиальный тренд II
порядка
Y=0,003X2-0,044X+0,522
Y=-0,001X2-0,008X+0,25

Y=-0,0035X +0,25

Y=-0,023lnX+0,26

Y=0,23e-0,014x

Y=0,0005X2-0,01X+0,26

Y=0,005X +0,4
Y=-0,08X +3,93

Y=0,007lnX+0,405
Y=-0,426lnX+4,11

Y=0,35e-0,0175x
Y=3,9e-0,024x

Y=0,002X2-0,02X+0,45
Y=0,0075X2-0,19X+4,18

Линейный тренд

Таблица 9. Модели трендов одномерного прогнозирования трудоёмкости 1 ц продукции растениеводства
в человеко-часах в регионе на III год перспективы с надёжностью Р = 0,95
Виды
продукции
Зерновые
Картофель
Кормовые
корнеплоды
Сено
ЗМТ

Y=-0,0032X +0,422
Y=0,0011X +0,225

Логарифмический
тренд
Y=-0,035lnX+0,455
Y=0,0016lnX+0,235

Экспоненциальный
тренд
Y=0,425e-0,012x
Y=0,235e-0,006x

Полиномиальный тренд II
порядка
Y=0,002X2-0,03X+0,5
Y=-0,0005X2-0,005X+0,24

Y=-0,0034X +0,25

Y=-0,024lnX+0,26

Y=0,23e-0,014x

Y=0,0004X2-0,008X+0,265

Y=0,0045X +0,39
Y=-0,0755X +3,9

Y=0,008lnX+0,404
Y=-0,431lnX+4,11

Y=0,35e-0,0165x
Y=3,87e-0,023x

Y=0,0012X2-0,012X+0,43
Y=0,006X2-0,17X+4,15

Линейный тренд

Таблица 10. Модели трендов одномерного прогнозирования трудоёмкости 1 ц продукции растениеводства
в человеко-часах в регионе на IV год перспективы с надёжностью Р = 0,95
Виды
продукции
Зерновые
Картофель
Кормовые
корнеплоды
Сено
ЗМТ

Y=-0,0055X +0,435
Y=0,0015X +0,225

Логарифмический
тренд
Y=-0,037lnX+0,46
Y=0,002lnX+0,23

Экспоненциальный
тренд
Y=0,422e-0,02x
Y=0,22e-0,006x

Полиномиальный тренд II
порядка
Y=0,001X2-0,02X+0,5
Y=-0,0003X2-0,003X+0,24

Y=-0,0034X +0,247

Y=-0,024lnX+0,27

Y=0,232e-0,013x

Y=0,0002X2-0,007X+0,256

Y=0,004X +0,39
Y=-0,072X +3,9

Y=0,009lnX+0,402
Y=-0,44lnX+4,12

Y=0,35e-0,017x
Y=3,85e-0,021x

Y=0,0008X2-0,008X+0,42
Y=0,0055X2-0,157X+4,13

Линейный тренд
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Таблица 11.Модели трендов одномерного прогнозирования трудоёмкости 1 ц продукции растениеводства
в человеко-часах в регионе на V год перспективы с надёжностью Р = 0,95
Виды проЛинейный тренд
дукции
Зерновые
Y=-0,0057X +0,4342
Картофель
Y=0,001X +0,225
Кормовые
Y=-0,0034X +0,246
корнеплоды
Сено
Y=0,0041X +0,387
ЗМТ
Y=-0,069X +3,87

Логарифмический Экспоненциальный Полиномиальный тренд
тренд
тренд
II порядка
Y=-0,04lnX+0,463
Y=0,4224e-0,0157x
Y=0,0005X2-0,014X+0,46
Y=0,002lnX+0,229
Y=0,219e-0,0054x
Y=-0,0002X2-0,002X+0,23
Y=-0,0243lnX+0,26

Y=0,2312e-0,0123x

Y=0,0002X2-0,006X+0,254

Y=0,0093lnX+0,402
Y=-0,438lnX+4,12

Y=0,35e-0,0162x
Y=3,82e-0,02x

Y=0,0007X2-0,0072X+0,42
Y=0,0047X2-0,149X+4,11

Модели трендов для прогнозирования трудоемкости продукции животноводства
представлены в таблицах 12–16.
Таблица 12.Модели трендов одномерного прогнозирования трудоёмкости 1 ц продукции животноводства
в человеко-часах в регионе на I год перспективы с надёжностью Р = 0,95
Виды
продукции
Молоко
Прирост
КРС
Прирост
поросят
Яйцо

Линейный тренд
Y=-0,5X +24

Логарифмический Экспоненциальный Полиномиальный тренд
тренд
тренд
II порядка
Y=-1,7lnX+23,2
Y=23,97e-0,029x
Y=-0,09X2-0,61X+21,02

Y=-1,525X +96

Y=-4,5lnX+93,6

Y=96e-0,02x

Y=-0,328X2-2,738X+86,04

Y=-3,4X +64,6

Y=-17,08lnX+71

Y=66,6e-0,083x

Y=0,69X2-12X+85,5

Y=-0,12X +3,29

Y=-0,6lnX+3,4

Y=3e-0,05x

Y=0,022X2-0,4X+4

Таблица 13.Модели трендов одномерного прогнозирования трудоёмкости 1 ц продукции животноводства
в человеко-часах в регионе на II год перспективы с надёжностью Р = 0,95
Виды
продукции
Молоко
Прирост
КРС
Прирост
поросят
Яйцо

Линейный тренд
Y=-0,5X +23

Логарифмический Экспоненциальный
тренд
тренд
Y=-1,9lnX+23,4
Y=23,9e-0,027x

Полиномиальный тренд
II порядка
Y=-0,06X2-0,31X+21,6

Y=-1,505X +96

Y=-5,12lnX+94

Y=95,9e-0,0178x

Y=-0,212X2-1,46X+88,5

Y=-3,14X +63,4

Y=-16,96lnX+70,8

Y=64e-0,077x

Y=0,55X2-11X+82

Y=-0,111X +3,13

Y=-0,59lnX+3,38

Y=3e-0,044x

Y=0,018X2-0,36X+3,8

Таблица 14.Модели трендов одномерного прогнозирования трудоёмкости 1 ц продукции животноводства
в человеко-часах в регионе на III год перспективы с надёжностью Р = 0,95
Виды
продукции
Молоко
Прирост
КРС
Прирост
поросят
Яйцо

Y=-0,502X +23,6

Логарифмический
тренд
Y=-2,11lnX+23,7

Y=-1,485X +95,8

Y=-5,68lnX+94,9

Y=95,7e-0,0175x

Y=-0,14X2-0,61X+90

Y=-2,93X +62

Y=-16,87lnX+70,7

Y=62,8e-0,07x

Y=0,44X2-9,6X+80

Y=-0,1X +3,09

Y=-0,585lnX+3,37

Y=3e-0,04x

Y=0,015X2-0,33X+3,7

Линейный тренд

Экспоненциальный Полиномиальный тренд
тренд
II порядка
Y=23,85e-0,027x
Y=-0,04X2-0,1X+22

Таблица 15.Модели трендов одномерного прогнозирования трудоёмкости 1 ц продукции животноводства
в человеко-часах в регионе на IV год перспективы с надёжностью Р = 0,95
Виды
продукции
Молоко
Прирост
КРС
Прирост
поросят
Яйцо

Y=-0,506X +23,64

Логарифмический
тренд
Y=-2,31lnX+23,9

Y=-1,5X +95,9

Y=-5,12lnX+94

Y=95,9e-0,0178x

Y=-0,212X2-0,462X+88,5

Y=-3,1X +63

Y=-16,96lnX+70,8

Y=64,4e-0,076x

Y=0,544X2-10,8X+82

Y=-0,111X +3,13

Y=-0,589lnX+3,378

Y=3,3e-0,044x

Y=0,018X2-0,36X+3,75

Линейный тренд

Экспоненциальный Полиномиальный тренд
тренд
II порядка
Y=23,85e-0,027x
Y=-0,03X2-0,05X+22,34
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Таблица 16.Модели трендов одномерного прогнозирования трудоёмкости 1 ц продукции животноводства
в человеко-часах в регионе на V год перспективы с надёжностью Р = 0,95
Виды
продукции
Молоко
Прирост
КРС
Прирост
поросят
Яйцо

Y=-0,481X +23,5

Логарифмический
тренд
Y=-2,38lnX+24

Y=-1,45X +95,6

Y=-6,67lnX+96

Y=95,5e-0,0171x

Y=-0,062X2-0,4X+92,4

Y=-2,6X +60,6

Y=-16,85lnX+70,7

Y=60,7e-0,064x

Y=0,3X2-7,7X+76

Y=-0,09X +3,02

Y=-0,58lnX+3,362

Y=2,9e-0,035x

Y=0,011X2-0,27X+3,6

Линейный тренд

Экспоненциальный Полиномиальный тренд
тренд
II порядка
Y=23,65e-0,025x
Y=-0,015X2-0,23X+22,8

ВЫВОДЫ. Выполненное эмпирическое исследование показало, что трудоемкость
продукции растениеводства и животноводства лучше других отображаются экспоненциальными и логарифмическими моделями трендов.
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УДК 338.1

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Е.С. Бурдо, старший преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и кредита
Н.Ю. Омарова, д-р экономических наук, профессор, зав. кафедрой финансов, денежного обращения и кредита
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
О.Г. Огнев, д-р техн. наук, профессор СПБГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В российской экономике на сегодняшний день мало хозяйствующих
субъектов, проводящих в полном объёме предпринимательскую инновационную деятельность. Проблема состоит в том, что существует сложность восприятия и практического перехода на инновационную программу ведения деятельности после долгого времени постоянного и вынужденного перераспределения и концентрирования ресурсов. Вместе с этим, недостаточность ресурсов вынуждена заставлять производственные структуры снимать подобные
ограничения путём введения инноваций. Несмотря на это, побудительные действия могут
быть отвергнуты, с одной стороны, при экономических кризисах и неопределенности развития, а с другой стороны, при уменьшении прибыли от вложенных средств. Поэтому в целом
состояние экономики, материального производства влияет на совершенствование инновационного предпринимательства. Следует выделить некоторые положения, формирующие изменения экономического климата в сфере инноваций.
1. Увеличение внимания к оценке будущих запросов потребителей в условиях рыночной
экономики.
2. Контактная работа с потребителями, необходимая для помощи в использовании новых
предлагаемых продуктов или технологий для формирования их бизнеса.
3. Сжатые сроки для открытия нововведений и поиск оптимального варианта вложения капитала в долгосрочные инновационные проекты, имеющие коммерческий характер.
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В основу всех типов инновационного предпринимательства положено создание и
освоение новых видов продукции, товаров, услуг, изготовление, создание вещей, ценностей,
благ, которые определены в широком смысле [1].
Для освоения и производства нового типа товаров (продукции, услуг) предприниматель должен иметь оборотные средства – материалы, необходимые в процессе создания
научно-технической продукции, энергию для обработки материалов, другие ресурсы. Однако
может появиться потребность в комплектующих изделиях, полуфабрикатах, т.е. готовых составных частях, которые используются при изготовлении научно-технической продукции.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются малые инновационные
предприятия Новгородской области. Методологической основой данного исследования являются экспериментальные методы: сравнение, наблюдение, моделирование. Метод сравненияпозволяет выявить сходства и различия показателей в действительности. Метод наблюденияопирается на работу органов чувств человека и позволяет получить объективную информацию о поведении объекта исследования в естественных условиях.Метод моделированиязаключается в построении модели исследуемого объекта и исследовании его свойств на
базе построенной модели.
Главную роль в инновационном предпринимательстве играют малые инновационные
фирмы – технологические лидеры в зарождающихся отраслях экономики, открывающие новые отрасли рынка, развивающие новые производства, увеличивающие наукоёмкость и конкурентоспособность производства, и этим они способствуют становлению новых технологических укладов [7].
К сильным сторонам малых инновационных предприятий относятся такие, как: быстрое принятие управленческих решений, которое сокращает длительность инновационного
цикла; невысокий уровень накладных расходов, благодаря прямым и персональным контактам с ними; отсутствие бюрократических процедур в организации в виду минимальной
управленческой иерархии предприятий [2].
Трудности в деятельности таких предприятий связаны с низким профессиональным
уровнем менеджмента, ограниченными возможностями внешнего финансирования, низкой
специализацией рабочих мест. Из-за отсутствия множества структурных подразделений, что
связано с минимальной степенью разделения труда, малые инновационные предприятия не
получают синергетический эффект.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Малый и средний бизнес институционально
утвердился как основа экономики России, закрепив за собою выполнение как социальных,
так и хозяйственных функций. Однако малый бизнес, как во всей России, так и в Новгородской области играет еще не достаточно активную роль. Российский малый бизнес отстает от
своего европейского аналога как в части решения проблем занятости, так и в насыщении
рынков товарами и услугами. Инвестиции российских компаний в исследования и разработки остаются на низком уровне. К тому же спрос на продукцию инновационных компаний в
России также остается низким.Проанализируем показатели по Северо-Западному федеральному округу.
Таблица 1. Количество малых предприятий на 100 тыс. жителей на 1 января 2014 г. и 1 января 2015 г.
по регионам РФ. Количество МП на 100 тыс. жителей
Субъект РФ
Российская Федерация
Калининградская область
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область

На 1 января
2014 года,
ед.
1 438,7
2 255,7
1 163,8
1 384,7
1 214,3

На 1 января
2015 года,
ед.
1 464,3
2 261,3
1 129,6
1 540,4
1 262,9

Изменение
с 01.01.2014 по
01.01.2015
25,6
5,6
-34,2
155,7
48,6

Прежде всего, следует отметить, что в Новгородской области развитие малого предпринимательства идет более быстрыми темпами по сравнению с другими регионами Северо-
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Запада. Количество малых и средних предприятий в Новгородской области больше, чем в
других регионах северо-западного федерального округа за исключением Калининградской
области. В расчете на 100 тысяч жителей региона, количество малого бизнеса в Новгородской области сегодня составляет 1540,4 [9].
Таблица 2.Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях в регионах РФ в 2014 г.
Субъект РФ
Российская Федерация
Калининградская область
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область

Среднесписочная численность Доля занятых на МП в общейсреднеспиработников МП в2014 г.
сочнойчисленности занятых в 2014 г.
изменениек
тыс. человек
в % к 2013 г.
%
2013 г., п.п.
10789,7
100,1
23,73
0,16
115,5
128,3
37,91
8,95
118,1
99,8
22,87
0,04
43,8
98,5
20,49
0,17
60,8
101,9
28,35
0,46

Относительно занятости населения в малом бизнесе, Новгородская область немного
отстает от других областей региона. В 2014 году показатель составлял 43,8 тысяч человек, в
то время как в Ленинградской и Псковской областях он превышал 110 тысяч человек.
Одной из причин медленного роста малого бизнеса являются административные барьеры. Их устранение – одна из важных задач, которая решается в регионе в рамках поддержки
малого и среднего предпринимательства. В Администрации Новгородской области создано
управление по развитию малого и среднего предпринимательства. Кроме того, работает общественная коллегия по развитию предпринимательства, которая помогает власти принимать взвешенные и обоснованные решения по вопросам развития бизнеса.
Таблица 3.Оборот малых предприятий в регионах РФ в 2014 г.
Субъект РФ
Российская Федерация
Калининградская область
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область

млн. рублей
26392218,7
256277,1
187536,0
82759,6
79653,5

Объем оборота МП в 2014 г.
в % к 2013 г. с учена душу населения в %
том ИПЦ
от среднего по РФ с учетом СН
95,4
100,0
110,0
142,6
88,9
55,2
97,7
79,3
93,8
67,9

Таблица 4. Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях в регионах РФ в 2014 г.
Субъект РФ
Российская Федерация
Калининградская область
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область

Инвестиции в основной капитал на МПв 2014 г.
на душу населения,
в % к 2013 г.
млн. рублей
в % от среднего по
с учетом ИПЦ
РФ с учетом СН
664 431,5
108,4
100,0
3 774,0
78,0
83,4
6 184,4
200,0
72,2
1 403,0
85,5
53,4
4 463,5
108,1
151,2

Среди путей развития и укрепления национальной экономики следует выделить совершенствование малого предпринимательства [10].Конкурентоспособность регионов может
характеризоваться межрегиональными различиями по степени инновационного развития,
поступлениями прямых инвестиций от иностранных граждан или компаний, становлением
малого и среднего предпринимательства, улучшением инфраструктуры, обеспеченность квалифицированными кадрами, уровнем занятости и производительности труда [3].
Рассмотрим современную ситуацию с малым предпринимательством Новгородской
области за последние несколько лет, что позволит выделить перспективные направления его
роста.
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Необходимо обратить внимание на увеличение объёмов малого предпринимательства
области, появление новых услуг и товаров и формирование сервиса, направленного на клиента, чего раньшене было в городе.
Но в свою очередь малый бизнесрегиона не должен забывать и о возможном кризисе в
экономике нашей страны и мира в целом. Исходя из этого, руководители инновационных
предприятий должны быть постоянно активны, мобильны и открыты для новых идей.
В период кризиса интерес властей всех уровней к малому предпринимательству возрастает. Малый бизнес может существенно облегчить решение острейшей проблемы растущей безработицы и ряда других проблем.
К тому же Правительство Новгородской области ведет активную поддержку МИП-ов.
К примеру, микрофинансирование: Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства выдаёт займы до 1 миллиона рублей на срок до 12 месяцев под 8,25 %.
Условия выдачи займа следующие:
- субъектам малого и среднего бизнеса без долгов по налогам и сборам на реальное дело
(займы целевые);
- наличие обеспечения.
Обеспечением займа в свою очередь может выступать:
- поручительство физических или юридических лиц;
- залог автотранспортных средств;
- залог оборудования;
- залог временных сооружений;
- залог недвижимости;
- другие виды обеспечения [4].
В настоящее время существуют предпосылки для улучшения сложившейся ситуации:
в регионе есть все ресурсы для развития этого сектора экономики. Более того, в некоторых
районах области малое предпринимательство составляет основу экономики. Других рабочих
мест нет. Данная проблема находится в центре внимания глав районных администраций и
побуждает их вести более активную работу по поддержке и созданию условий развития малых форм предпринимательства.
Характеризуя состояние малого предпринимательства, можно отметить, что основная
доля от общего числа малых предприятий осуществляет свою деятельность в сфере оптовой
и розничной торговли – 40,1 %, 13,7 % –в обрабатывающем производстве, 11,8 % –в строительстве, 5,9 % – транспорт и связь, 9,6 % – операции с недвижимым имуществом (рис. 1).

Рис. 1.Распределение малых предприятий по видам экономической деятельности на 01.01.2014 г.

ВЫВОДЫ. Малое предпринимательство – это не просто сектор экономики, который
необходимо развивать, добиваясь определенных показателей. В первую очередь, это развитие социальной сферы через занятость людей и повышение их благосостояния. Малый бизнес должен развиваться как в сельском хозяйстве, так и в промышленности, несмотря на
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определенные проблемы в развитии малого предпринимательства области, в частности – попытки уйти от уплаты налогов.
Развитие малых предпринимательских структур поможет региону укрепить конкурентные позиции, и более качественно выполнять следующие функции:
- защита интересов региона внутри страны и за рубежом. Структуры власти должны обеспечивать создание таких условий, чтобы каждый субъект страны использовал по максимуму свой потенциал и всё меньше нуждался в помощи со стороны государства;
- увеличение конкурентных позиций региона за счёт привлечённых инвесторов и совершенствования экономической структуры, что содействует развитию малого и среднего
бизнеса в регионе;
- создание программ региональных льгот и гарантий для инновационной деятельности
предпринимательских, коммерческих структур и инвесторов;
- накопление внешнеэкономического потенциала, развитие и расширение торговоэкономических региональных связей.
Предметом конкуренции между региональными субъектами могут стать государственные программы и проекты, которые связаны с распределением производительных
мощностей, а также с принятием решений проблем в социальной сфере. При постоянном ресурсном дефиците участвовать в реализации таких программ и проектов смогут только те
регионы, в которых уровень надёжности конкурентных позиций высокий.
Стабильность совершенствования экономики региона напрямую зависит от наличия
соответствующего социально-экономического, научно-технического и кадрового потенциала. Такие факторы способствуют привлекательности региона для размещения новых производств и реконструкции уже существующих, что приводит к созданию новых рабочих мест.
Таким образом, определяется рост численности работающих. А это, в свою очередь, показывает улучшение финансово-бюджетного состояния региона. Приток капитала в тот или иной
регион определяется его конкурентными возможностями и перспективами их наращивания.
Предпринимательский капитал стремится в те регионы и сферы деятельности, где можно организовать прибыльный бизнес и разместить конкурентоспособные производства.
Все регионы существенно отличаются способностями в привлечении инвестиций.
Так, практика стран СНГ свидетельствует о том, что иностранные инвесторы предпочитают
регионы с развитой инфраструктурой и наличием квалифицированных трудовых ресурсов. В
современном мире конкурентное экономическое положение региональных субъектов экономики определяется их способностью осуществлять хозяйственную деятельность в рыночной
среде на условиях самофинансирования и самостоятельности [5].
Такая концепция является принципиально новой, которая проникает во все сферы деятельности предприятий и организаций. Их конкурентоспособность можно определить, как
возможность потенциального развития в соответствующей нише на рынке товаров и услуг,
которые обеспечивают устойчивое экономическое и финансовое положение субъекту рыночных отношений.
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УДК 336.6

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
И.С. Васильева, канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и управления персоналом
Ю.В. Лазич, канд. экон. наук, доцент кафедры прикладной экономики
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время рекламная деятельность преобразовалась в особый
социальный институт, который обеспечивает общественную потребность в рекламных услугах. Экономическая роль рекламы реализуется в том, что она обеспечивает регулирование
связей между производителями и потребителями товаров. И таким образом реклама способствует росту деловой активности.
Начиная с момента появления Интернет-рекламы на рынке России её доля по отношению к другим рекламным площадкам постоянно растёт. Так, за последние пять лет доля
Интернет-рекламы на российском рекламном рынке увеличилась более чем вдвое [7].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Реклама в Интернет располагает рядом преимуществ по сравнению с другими видами рекламы. Данный маркетинговый инструмент способен обращаться к аудитории более адресно, эффективно стимулировать заинтересованность к продукту или услуге. Несомненным достоинством данного вида рекламы
является возможность оценки ее эффективности.
На сегодняшний день только реклама, предназначенная для размещения в сети, может
быть устроена таким образом, что будет появляться исключительно по запросу самого потенциального клиента, то есть, выполняя его собственное желание.
Для того, чтобы реклама продуктов и услуг достигала поставленных целей, необходимо иметь четко понимать, что сейчас интересует потребителя, в чем конкретно в данный
момент существует потребность. И в настоящее время Интернет делает это реальным без каких-либо сложностей и дополнительных вложений.
Использование Интернет–технологийв качествеодного из ключевых элементов системы маркетинга может благотворно влиять на имидж торговой марки, бренд.
Еще одним из важных преимуществ является низкая стоимость Интернет-рекламы по
сравнению с обычной рекламой. Публикация одной и той же информации в Интернет-сети
может быть в несколько раз дешевле публикации той же информации в печатных и телевизионных средствах массовой информации. Более того, объем информации, размещаемой в
Интернет-сети, как правило, ничем не ограничен.
Интернет–реклама имеет, чаще всего, двухступенчатый вид. Первая ступень – внешняя реклама, размещаемая рекламодателем на сторонних площадках.Виды этой рекламы: тизеры, баннеры, сайты, контекстные рекламные объявления поисковых систем.Такая реклама

184

обычно ссылается непосредственно на Интернет–ресурс рекламодателя, который и является
второй ступенью.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Самыми распространенными видами Интернетрекламы являются следующие: медийная реклама, контекстная реклама, поисковая оптимизация или SEO, геоконтекстная реклама, интернет–сайт, лендинг, вирусная реклама, видеохостинг, реклама в социальных сетях или SMM, продакт–плейсменти реклама по электронной почте.
1. Медийная реклама – размещение тексто-графических рекламных материалов на
Интернет–площадках, являющихся рекламным полем. Как правило, медийная реклама представляет из себя текстовый, или графический баннер (тизер) [3].
Медийная реклама способствует построению имиджа бренда. Размещение баннеров
на площадках, таких как Yandex, Google, Vkontakte, позволяет охватывать широкие группы
пользователей и дает возможность адресно обращаться к целевому сегменту.
Задачи, которые позволяет решить реклама медийного типа – повышение узнаваемости продукта или торговой марки в целом, формирование устойчивого спроса, информирование широкой аудитории о продукте или услуге.
2. Контекстная реклама – это инструмент, направленный на обеспечение продаж
и привлечение потенциальных покупателей через Интернет. Контекстное объявление выводится пользователям в результатах выдачи поисковых систем и является логичным ответом
на запрос пользователя, такое адресное обращение обеспечивает высокий процент перехода
пользователя в статус реального клиента. Если целевой запрос в адресной строке поисковика
осуществляется всего лишь одним единственным пользователем, контекстная реклама позволяет показать рекламное предложение именно ему.
Для определения соответствия рекламного контента странице Интернет–ресурса, как
правило, используется принцип ключевых слов. Поисковые системы ориентируются на ключевые слова. Поэтому контекстная реклама с большей вероятностью будет представлена потребителю, который применяет Интернет для поиска конкретной информации о товарах или
услугах.
Среди провайдеров контекстной рекламы можно выделить основные:
- Яндекс. Директ (для рекламодателей) и Рекламная сеть Яндекса (для владельцев сайтов);
- GoogleAdWords (для рекламодателей) и GoogleAdSense (для владельцев сайтов);
- Бегун (как для рекламодателей, так и для владельцев сайтов) [7].
3. Поисковая оптимизация, или SEO.
Поисковая оптимизация (searchengineoptimization, SEO)– комплекс мер для поднятия
позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей с целью продвижения сайта. Обычно, чем выше позиция сайта в результатах поиска,
тем больше заинтересованных посетителей переходит на него с поисковых систем [1].
Существует несколько факторов, влияющих на продвижение сайта в результатах поисковой выдачи.
1) Релевантный контент. Необходимо наполнить сайт тематическим контентом, включающим в себя популярные поисковые запросы. Большую роль играют заголовки, на страницах сайта, которые являются в глазах поисковой машины краткой сутью всего контента.
2) Ссылки. Поисковые системы считают, что сайт является релевантным, если большое количество различных сайтов ссылаются на нашу страницу.
В последнее время поисковые системы сделали акцент на ссылки в социальных сетях.
В свою очередь, набирают вес кнопки социальных сетей. Например, если внизу контентной
страницы будут размещены социальные кнопки (Google+, Vkontakte, Facebook), имеющие
большое количество «лайков», то это так же дает поисковой системе данные о пользе и популярности данного источника информации.
3) Еще одним фактором, влияющим на продвижение сайта в результатах поисковой выдачи,
является субъективный – «пользователь решает». Приятный дизайн, продуманное юзабилити (качественный признак, который определяет, насколько интерфейс удобен в исполь-
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зовании), востребованность контента – все это заставляет поисковик поднимать рейтинг
сайта.
Сбор информации о действиях и временных сессиях пользователей на сайте осуществляется браузерами и инструментами статистики (Яндекс Метрика, GoogleAnalytics) [1].
4. Геоконтекстная реклама – это тип рекламы, организованной с учетом локации пользователя для показа рекламных сообщений и баннеров в приложениях на мобильных телефонах и веб-сайтах.
Реклама показывается пользователю при непосредственной близости к рекламируемому объекту (в приложениях на навигаторах или мобильных телефонах) или в результате
геоконтекстного поиска на карте (на веб-сайтах). Также возможна передача рекламного сообщения непосредственно на мобильный телефон, находящийся в зоне интереса рекламодателя или показывается, например, на экране, установленном в общественном транспорте.
К геоконтекстной рекламе можно отнести популярное приложение для смартфонов
Foursquare –социальная сеть с функцией геопозиционирования, предназначенная в основном
для работы с мобильных устройств. Это бесплатное приложение, позволяющее клиентам сохранять посещенные места и делиться отзывами.
5. Интернет–сайт. Посредством сайта компания может создать себе благоприятный
имидж, предоставить покупателям информацию о себе и о предоставляемых услугах, а так
же обеспечить поддержку своим рекламным кампаниям и продвижению.
Интернет–представительство – группа веб-сайтов, профилей социальных сетей, Интернет-инструментов и других Интернет ресурсов, необходимых электронных документов,
ведения интерактивного взаимодействия со сторонними пользователями и организациями с
целью обеспечения комплексного представительства собственных интересов в сети Интернет.
Создание и реклама сайта в поисковых системах несет в себе определенные расходы,
однако затраты существенно ниже, чем на рекламу по телевидению.
Разработка сайта позволяет потребителю вне зависимости от географического положения и времени суток получать информацию о товарах/услугах, в отличие от обычных рекламных роликов, которые появляются в эфире лишь эпизодически [3].
Кроме того, на сайте можно расположить гораздо больший объем полезной информации, оставить контактные данные, прайс-лист, дополнить сайт полезными статьями по теме.
Таким образом, создание сайта становится выгодным вложением в рекламу.
6. Лендинг (Landing Page). Лендинг-страница – это веб-страница, специально разработанная под определенное торговое предложение, которая способна повысить поток потенциальных клиентов и увеличить спрос на продукцию.
Причинами создания лендинг страницы могут быть;
- потребность в повышении продаж какой-либо продукции;
- необходимость пополнить базу контактов для дальнейшей работы с ней;
- побудить человека воспользоваться каким-то приложением или установить софт.
Создание лендинг-страницы не требует больших затрат. Она помогает собрать целевую базу потенциальных клиентов. Вся исчерпывающая информация о торговом предложении содержится в одном месте, что помогает пользователю быстро принять решение о покупке.
Пожалуй, самым интересным видом лендинг-страниц является вирусная страница.
Она нужна лишь для того, чтобы ею делились. Для бизнеса это может быть полезно тем, что
растет осведомленность о компании и доверие к бренду.
Применение каждой из типов страниц зависит от конкретных задач. Но, как показывает статистика, всегда использование отдельного лендинга под конкретную рекламную кампанию позволяет увеличить продажи минимум на 25 % по сравнению с тем, чтобы отправлять посетителей на главную страницу [6].
7. Вирусная реклама – вид рекламных материалов, распространителями которой являются сами пользователи сети (зачастую не подозревающие о рекламном характере контен-
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та). Вирусная реклама, благодаря содержанию, привлекает внимание и запоминается. Как
правило, в виде такой рекламы выступают интересные видеоролики, flash–приложения и др.
Чаще всего вирусная реклама распространяется через видео-хостинги и социальные сети.
8. Видеохостинг – сайт, позволяющий загружать и просматривать видео в браузере.
Самым популярным видеохостингом является сервис YouTube, принадлежащий сегодня компании Google. Пользователи могут добавлять, просматривать, комментировать и делиться с друзьями теми или иными видеозаписями.
Таким образом, реклама на видеохостинге может осуществляться двумя способами.
1) Рекламу, сопровождающую видеоролики, которые смотрит пользователь. Для некоторых
страниц YouTube выбирает объявления, которые отражают интересы пользователя на основании видео, просмотренных с конкретного IP-адреса, а также на основании действий
на сайте (например, добавления видео).
2) Кроме того, YouTube использует сведения о типах посещаемых страниц веб-сайтов, входящих в сеть партнерских сайтов Google. Также сайт позволяет рекламодателям показывать пользователям объявления на основании взаимодействий с веб-сайтами предыдущих
посещений.
3) Создание аккаунта на сайте и предоставление на нем видеороликов о рекламируемом
компании/продукте/услуге/человеке.
9. Реклама в социальных сетях или SMM.
SMM (Socialmediamarketing) – процесс привлечения трафика или внимания к бренду
или продукту через социальные сети. Это комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний и решения других бизнесзадач [5].
Основной упор в SMM делается на создании контента, который люди будут распространять через социальные сети самостоятельно, уже без участия организатора. Считается,
что сообщения, передаваемые по социальным сетям, вызывают больше доверия у потенциальных потребителей услуги. Это связывается с рекомендательной схемой распространения
всоциальных медиа за счёт социальных связей, лежащих в основе взаимодействия.
Продвижение в социальных сетях позволяет точечно воздействовать на целевую
аудиторию, выбирать площадки, где эта аудитория в большей степени представлена, и
наиболее подходящие способы коммуникации с ней, при этом в наименьшей степени затрагивая незаинтересованных в этой рекламе людей.
Маркетинг в социальных сетях включает в себя множество методов работы. Самые
популярные из них – этопостроение сообществ бренда (создание представительств компании
в социальных медиа), работа с блогосферой, репутационный менеджмент, персональный
брендинг и нестандартное SMM-продвижение.
В русскоязычном интернете работа SMM-специалистов происходит на довольно
ограниченных платформах:
 социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Мой Мир, Google+, Instagram;
 блогосфера: Twitter, Живой Журнал.
SMM-продвижение – процесс очень динамичный, поэтому нужно постоянно следить
за меняющимися интересами аудитории и появлением новых трендов. При продвижении
бренда одного SMM недостаточно, наиболее эффективно совмещать его с SEO.
10. Продакт-плейсмент – приём рекламы, заключающийся в том, что реквизит, которым пользуются авторы страниц в социальных сетях, а так же блогах; герои компьютерных
игр, в музыкальных клипах, книгах, на иллюстрациях и картинах – имеет реальный коммерческий аналог. Обычно демонстрируется сам рекламируемый продукт, либо его логотип, или
упоминается о его хорошем качестве.
На данный момент широкое распространение продакт-плейсмент получил в блогах и
социальных сетях, таких как Живой Журнал, ВКонтакте и Одноклассники.
Плюс данного вида рекламы в том, что посетители блогов и популярных страниц с
большим доверием относятся к тому, что публикует автор. Это связано с тем, что личные за-
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писи человека якобы отображают его личный опыт и связанные с ним переживания. Такая
информация не воспринимается как реклама, хотя подчас ею и является. Чем популярнее
блог/страница, тем больший вес имеет мнение автора записи для читателей [2].
Реклама в блогах – это современный и действенный способ Интернет-продвижения.
11. Реклама по электронной почте.
Рассылка электронной почты – средство массовой коммуникации, общения
и рекламы. Заключается в рассылке сообщений электронной почты группе адресатов по заранее составленному списку.
Рассылка как инструмент маркетинга относится к прямому маркетингу и может быть
в форме почтовых рассылок (письма, буклеты, каталоги, открытки, пригласительные).
Реклама с помощью рассылок по электронной почте имеет ряд преимуществ, таких
как:
- низкие затраты;
- интерактивность;
- сообщение доставляется множеству пользователей одновременно;
- есть возможность отследить неверные адреса электронной почты (с помощью возвращенных назад недоставленных писем).
Отрицательными сторонами почтового маркетинга является то, что пользователи могут фильтровать групповой поток электронных сообщений и удалять рекламные письма из
почтового ящика, даже не прочитав их. Пользователь или почтовая система могут посчитать
рекламное письмо спамом, особенно если он получает большое количество писем. Чаще всего пользователь считает сообщение спамом, если его содержание не соответствует тому, что
он ожидал увидеть. В таком случае он может удалить свой адрес из списка рассылки, а его
мнение об организации, рассылающей сообщения, может испортиться [4].
ВЫВОДЫ. Таким образом, можно сказать, что альтернативные способы рекламы
имеют свои положительные стороны – убольшинства населения наблюдается низкий уровень доверия к рекламе вообще, а данные виды рекламы являются относительно новыми
способами продвижения товаров и услуг и еще не вызывают отторжения у потребителя.
В целом Интернет-реклама, как и любая другая реклама, должна обозначить на рынке
компанию, ее товар или услугу. От ее эффективности зависит увеличение объема продаж.
Основное отличие рекламы в Интернете – специфическая область ее применения - глобальное Интернет-пространство. Интернет-реклама является сегодня необходимым атрибутом
успеха компании. Так что можно смело говорить о росте рекламных кампаний в Интернете.
И если прежде под рекламой в Сети понимались в основном обычные баннеры, приводящие
на сайт компании, то сегодня это широкий спектр форматов Интернет-рекламы.
Литература

6.
7.

Афанасьева Т.С., Манова Н.В., Омарова Н.Ю. Маркетинговый инструментарий. Учебное пособие. Великий Новгород. – НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2014. – 64 с. ISBN 978-5-98769-118-2.
Ашманов И., Иванов А. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах.– СПб.: «Питер», 2008. – 400 с.
Березкина О. ProductPlacement. Технологии скрытой рекламы. – СПб.: «Питер», 2009. – 224 c.
Бердышев С.Н. Секреты эффективной интернет-рекламы. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 120 с.
КотД. E-mail маркетинг. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 176 с.
Кузнецова Н.П., Омарова Н.Ю., Омаров М.М. Информационная экономика. Учебное пособие. Великий Новгород. –
НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2014. – 156 с. ISBN 978-5-89896-452-8
Ледэн М. Вирусный маркетинг. – М.: Книжный клуб 36.6, 2010. – 352 с.
Лендинг [электронный ресурс]. – URL:http://blog.prolanding.ru/7-atributs-landing-page/.

8.

Infox. Информационный портал. [электронный ресурс]. – URL: http://www.infox.ru/business/media/2010/02/10/akar.phtml.

1.
1.
2.
3.
4.
5.

Омаров М.М., Белов В.А. Маркетинговые подходы к разработке рекламной политики предприятий по продвижению
потребительских товаров на рынке// Вестник Института экономики и управления Новгородского государственного
университета им. Ярослава Мудрого. 2015. № 1 (17). – С. 58–62.
10. Омаров М.М., Федотова Г.А. Маркетинговые подходы к формированию продуктовой политики коммерческого банка// Научные труды SWorld. 2015. Т. 19. № 1 (38). – С. 36–50.
11. Федотова Г.А. Омаров М.М. SMM-продвижение интернет-магазина как инновационная маркетинговая парадигма//
Научные труды SWorld. 2015. Т. 19. № 1 (38). – С. 28–36.
12. Омарова Н.Ю. К Smart-обществу: опыт и проблемы// Инновации. – 2013. – №5(175). – С. 106–110
9.

188
УДК 332.68:63

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ГЕНЕЗИС
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РФ
Г.А. Ефимова, д-р эконом. наук, профессор
П.Е. Булгаков, канд. эконом. наук, докторант
Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
Контактная информация (тел., e-mail): 89119052368, EFIMOVA.G@LIST.RU; 89052053840, bulgakov1982@yandex.ru

ВВЕДЕНИЕ. Проблемы социально-экономической дифференциации и материальнотехнического положения отраслей имеют общую экономическую природу, которая сводится
к закономерностям формирования и распределения рентных доходов.
Пропорциональность распределения рентных доходов относительно образующих их
факторов является гарантией социально-экономического прогресса и индустриализации отраслей, включая сельское хозяйство [1].
Механизм сводится к рентному регулированию аграрных отношений посредством перераспределения сверхдоходов и нивелирования разности экономическихпотенциалов
(рис. 1).

Факторы

• Социальные
• Природные

Методы

• Факторный анализ
• Моделирование

Регуляторы

• Система рентных
платежей

Рис. 1. Основные элементы механизма рентного регулирования аграрных отношений

Разность экономических потенциалов образует рента, которую генерируют разные
группы факторов. Причём социально-экономический факторы универсальны. Они участвуют
в формировании всех форм рентного дохода и определяют содержание социальноэкономического генезиса индустриализации сельского хозяйства [2].
В условиях нарастания диспропорций между рентными доходами и рентообразующими факторами растёт и разность экономических потенциалов, образуя объективные препятствия на пути социально-экономического прогресса и индустриализации национальной экономики.
Так, финансовая нестабильность в совокупности с природно-климатической и социально-экономической дифференциацией сельских регионов в РФ как следствие реализации
рентных отношений препятствует системному обновлению и инновационному развитию аграрного сектора России.
Причём, прослеживается доминирующее влияние социальных условий сельскохозяйственного производства. Социальная неустроенность приводит к обезлюдиванию сельских
территорий, что неизбежно обесценивает аграрный потенциал.
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В РФ количество обезлюденных сельских поселений неуклонно растёт. В 2002 г. их
было 13086, а в 2010 г. – уже 19416. В Ленинградской области из 2882 сельских поселений
151 – без населения.
Так, даже плодородный Центрально-Чернозёмный район России, не смотря на некоторые успехи Белгородских и Воронежских аграриев, испытывает типичную для России
проблему обезлюдивания деревень и хуторов.
Подтверждением факта усиления социальных доминант в стратегии индустриализации АПК являются и концептуальные выводы учёных НИИ экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Чернозёмного района России в коллективном труде
«Инновационные основы системного развития сельского хозяйства: стратегии, технологии,
механизмы» сводятся к первоочерёдности социальных проблем села, решение которых связано с перераспределением финансовых потоков и созданием благоприятной институциональной среды [3].
Тенденция вымирания сельского населения, и угроза потери социального контроля за
территорией РФ, предсказанные академиком В.В.Милосердовым, неуклонно сбываются и
свидетельствуют о нарастании социального кризиса на селе. Социальные проблемы порождают инвестиционную недостаточность в аграрной экономике [4].
Социальная неустроенность села является главным препятствием индустриализации
АПК, так как приводит к сбою работу агроэкономических систем, нарушая пропорции капитало-труда в аграрной экономике, что свидетельствует об актуальности, научной и практической значимости социально-экономических стратегий индустриализации сельского хозяйства
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Различие природных и социально-экономических условий
производства для сельских территорийи организаций АПК РФ является барьером индустриализации, так как социально-экономическая и природная дифференциация искажает природу
конкурентной среды в аграрной сфере и мотивирует к извлечению сверхдоходов посредством захвата лучших ресурсов, а не усиления технологического превосходства.
Логика производственного процесса оказывается в подчинении рентного механизма,
являющегося сегодня стратегическим инструментарием государственной экономической политики в области аграрной экономики и национальной безопасности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Техническая и технологическая дифференциация между субъектами агробизнеса в РФ препятствует развитию противоборствующих тенденций и преломляет действие рыночного механизма. Ценовые сигналы перестают отражать
реальное положение дел на рынке, нарастают риски, адаптироваться к которым могут только
крупные субъекты агробизнеса [5]. Концентрация капитала, позволяющая преодолеть риски,
становится основным фактором наращивания ренты и определяет вектор приоритетов в аграрном секторе. В результате между действующими сельскохозяйственными производителями образовалась разность потенциалов, а в отрасли произошло разрушение функциональных связей и сбой сбалансированных пропорций развития. Произошло ухудшение финансового состояния сельскохозяйственных производителей даже в Краснодарском крае. Несбалансированность материально-технической оснащённости отрасли, диспаритет цен, дефицит
инвестиций – типичные проблемы всех аграрных регионов РФ.
Парадоксальная ситуация дефицита современных технологий при выбытии из производственного оборота сельскохозяйственных угодий и отсутствии рабочих мест как следствие капитализации рентных отношений в АПК является барьером эффективного развития
отрасти и решения проблемы импортозамещения (табл. 1).
Высокопроизводительные машины и современные агротехнологии как результат
прошлого труда в сочетании с настоящим квалифицированным трудом образуют производственный потенциал эффективного развития производства, но при условии сбалансированности и пропорциональности производственных факторов.
По результатам исследования Всероссийского научно-исследовательского института
экономики сельского хозяйства установлены соотношения результативных обобщающих по-
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казателей в условно-паритетной аналитической модели с расчётом пропорций фондообеспеченности и фондоотдачи сельхозпредприятий в регионах РФ, определены оптимальные пропорции между накоплением и потреблением, при которых работает правило: чем выше фондообеспеченность, тем эффективнее используется ресурсный потенциал. Некоторые регионы
подтверждают эту логику.
Таблица 1. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций
тракторами и комбайнами1) Росстат, (на конец года)
Приходится тракторов на 1000 га
пашни, шт.
Приходится пашни на один трактор, га
Приходится на 1000 га посевов
(посадки) соответствующих культур, шт.:
комбайнов
зерноуборочных
кукурузоуборочных
картофелеуборочных
льноуборочных
свеклоуборочных машин (без
ботвоуборочных)
Приходится посевов (посадки)
соответствующих культур, га:
на один комбайн
зерноуборочный
кукурузоуборочный
картофелеуборочный
льноуборочный
на одну свеклоуборочную машину (без ботвоуборочных)
1)

1992

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

11

7

6

4

4

4

4

4

3

92

135

181

226

236

247

258

274

289

6
15
33
27

5
8
46
32

4
5
32
22

3
1
18
18

3
1
16
24

3
1
16
18

3
1
16
16

3
0,0
18
15

2
0,0
17
16

17

16

11

5

4

3

3

3

3

160
67
30
38

198
120
22
31

253
215
31
46

344
731
55
56

327
817
62
42

354
1115
61
54

369
1517
64
64

399
2008
57
66

408
2362
58
64

60

62

93

184

278

344

327

305

337

С 2009 г. – без учета микропредприятий.

Высокие экономические результаты получены, например, в Белгородской области:
при фондообеспеченности 53,97 тыс. руб. в расчёте на 1 га сельхозугодий здесь произведено
валовой продукции на 66,3 тыс. руб., выручка от её реализации составила 79,2 тыс. руб.,
прибыль 9,28 тыс. руб. при более высоком, чем в среднем по совокупности, уровне рентабельности – 13,7 %.
В Московской области при фондообеспеченности 58,76 тыс. руб. в расчёте на 1 га
сельхозугодий валовая продукция в денежном исчислении составила 54,53 тыс. руб., выручка от её реализации – 70,5 тыс. руб., прибыль 5,02 тыс. руб.
В Ленинградской области, где показатель фондообеспеченности достигает 116,31
тыс.руб., в расчёте на 1га сельхозугодий валовой продукции произведено на сумму 101,08
тыс.руб., выручка от её реализации составила 124,2 тыс. руб., а прибыль 11,54 тыс. руб.
Эффективность использования основных производственных фондов напрямую зависит от структуры и количества вложенных финансовых средств в технико-технологическую
модернизацию производства. Средний темп роста валовой продукции увеличивается в 2,1
раза, выручка от её реализации в 2,2 раза, прибыль в 1,9 раза. Средневзвешенная по РФ фондообеспеченность – 27,66 тыс. руб. в расчёте на 1 га сельхозугодий [6].
Для запуска эффективного взаимодействия производственных факторов требуются
функциональные элементы, поддерживающие соответствие пропорций и качества всех производственных факторов, то есть социально-экономический потенциал, обеспечивающий
формирование социальной ренты.
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Социальная рента как производная социально-экономического потенциала обладает
движущей силой, приводящей аграрные отношения в активное состояние, что обеспечивает
эффективное развитие производственных процессов.
Основной целью социальной ответственности агробизнеса является повышение уровня научно-технического развития производительных сил. "Основные задачи социально ответственного агробизнеса следующие: гармонизация общественных отношений, согласование интересов и потребностей отдельных групп населения с долговременными интересами
общества, стабилизация общественно-политической системы, создание условий для обеспечения материального благосостояния граждан, формирование экономических стимулов для
участия в общественном производстве, обеспечение равенства социальных возможностей
для достижения нормального уровня жизни, обеспечение социальной защиты всех граждан и
их основных гарантированных государством социально-экономических прав [7; С. 19].
Соотношение в доходах 10 % наиболее богатых и 10 % наименее обеспеченных групп
населения в РФ превышает 1:10 и составляет 1:18, что свидетельствует о том, что общество
РФ находится в зоне критической социальной несправедливости. В странах ЕС это соотношение составляет 1:6, а в России в 1990г. оно было 1:4,5. [8; С. 3].
«Одна из главных угроз для аграрного сектора страны – деформация, которая связана
с нарушением структуры производства». Нарушение пропорций в развитии растениеводства
и животноводства, односторонняя ориентация на экспорт зерна при свёртывании его производства на корма для отечественного скота и птицы привели к резкому спаду производства
мяса, молока, шерсти, безработице на селе. Разговоры об удовлетворённости потребностей
страны зерном ведутся на фоне ликвидации животноводства.» Это привело к резкому увеличению сезонности сельскохозяйственного труда, безработице [8; С. 5].
Расчёты академика А.Шутькова показывают, что межотраслевые диспропорции в
сельском хозяйстве вызвали потерю около 2 млн. рабочих мест.
Поголовье крупного рогатого скота неуклонно снижается, высвобождая ресурсный
потенциал из производственного оборота, что сдерживает развитие сельскохозяйственного
машиностроения.
Ослабление и разрыв межотраслевых связей приводит к затуханию производственных
отношений на национальном уроне, разрушает конкурентную среду в пользу крупных вертикально интегрированных структур с иностранным капиталом, которые контролируют агропродовольственные рынки.
Складывается впечатление о присутствии «невидимой руки», управляющей развалом
российской аграрной экономики в пользу иностранного капитала.
Аграрная политика, основанная на доминировании интересов крупного капитала,
привела к тому, что «российский природный потенциал в значительной степени используется в интересах других государств с высокотехнологичным производством, что позволяет им
производить и реализовывать на нашем рынке более конкурентоспособную, в основном, готовую продукцию, увеличивая тем самым экономический и технологический разрыв [8;С.8].
В итоге агрегированный доход в форме экономической ренты трансформируется во внешнеэкономическую ренту, усиливая относительные преимущества крупных иностранных корпораций.
Низкая тарифная защита внутреннего рынка и условия «более высокой доходности
импортных операций для посреднических и торговых структур по сравнению с закупками у
отечественных товаропроизводителей сдерживает импортозамещение [9; C. 3].
ВЫВОДЫ. Социально – ориентированная концепция комплексной индустриализации
аграрного сектора в РФ, в основном, базируется на рентных стратегиях повышения социально-экономической эффективности отрасли и включает идею комплексной активизации социально-экономического потенциала как мотивирующего элемента развития производства на
селе с методическим и организационно-экономическим обеспечением анализа, оценки и регулирования факторов развития сельскохозяйственного производства во всех сельских тер-
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риториях вопреки сложившимся тенденциям обезлюдивания и деградации большинства из
них.
Рентные стратегии повышения социально-экономической эффективности отрасли в
комплексе основаны на гармоничном, относительно факторов рентообразования, структурировании и перераспределении рентного дохода, что обуславливает и участие бизнес структур
в реализации рентной политики с использованием в учётной политике рентных центров социально-экономической ответственности и формированием механизма регионального фонда
социального развития.
Считаем, что только в условиях гармонизации рентных и социально-экономических
отношений возможен переход к стратегии индустриализации аграрной экономики.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ –
ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Л.А. Ефимова, канд. эконом. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ)
Контактная информация: 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49, тел. (499) 976-59-07

ВВЕДЕНИЕ. Социально-экономическая дифференциация общества становится основной социальной причиной снижения здоровья граждан России. Изменения, связанные с
ходом реформ отразились на здоровье населения России. В структуре факторов, влияющих
на здоровье человека, 50–52 % составляет образ жизни, 18–20 % – генетика, 20 % – окружающая среда, 10–12 % – уровень здравоохранения. То есть воздействие индивида на собственное здоровье связано преимущественно с изменением образа жизни, сохранение или
восстановление здоровья зависит от поведения, которое определяется субъективной самооценкой физического состояния, местом здоровья в системе ценностей.
Состояние здоровья человека – это наследственный капитал (совокупность физиологических свойств человека) и приобретённый капитал (образуется в процессе формирования
и потребления физических свойств человека) в результате затрат самого человека и общества. То есть развитие человеческого капитала невозможно без инвестиций в здоровье человека.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Человеческий капитал ученые-экономисты классифицируют по видам инвестиций в человеческий капитал. К. Макконнелл и С. Брю выделяют три
вида инвестиций в человеческий капитал [1]:
- расходы на здравоохранение (расходы на профилактику заболеваний, медицинское обслуживание, диетическое питание);
- расходы на образование (общее и специальное, формальное и неформальное, подготовку
по месту работы);
- расходы на мобильность.
Из формулы человеческого капитала И.В. Ильинского [2] следует, что капитал здоровья занимает почетное первое место, являясь основой для развития человеческого капитала:
ЧК  Кз  Ко  Кк ,
(1)
где ЧК – человеческий капитал; КЗ – капитал здоровья; КО – капитал образования; КК – капитал культуры.
Подчеркнем значение инвестиций в здоровье, ссылаясь на Дж. Кендрика [3], который
отмечает, что «инвестиции в здравоохранение способствуют количественному росту рабочей
силы. Успехи в охране здоровья людей позволяют сократить смертность, потери трудоспособности, заболеваемость».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Согласно статистике [4–5] в структуре расходов
федерального бюджета в 2015 г. доля расходов на здравоохранение составляет 3,2 % (рис. 1)
и в перспективе рост составит до 18 % (рис. 2). В 2014 г. расходы бюджета в расчете на душу
населения составили 17492 руб. в год или 1458 руб. в месяц, доля расходов на здравоохранение – 4,0 %. В 2015 г. запланировано сокращение расходов по этой статье до 3,2 %, что является отрицательным фактом.
В финансировании здравоохранения должны принять участие и государство, и работодатели, и сами граждане, что позволит эффективно дополнять систему финансового обеспечения и стратегию развития отрасли.
Инвестиции в здоровье, его охрана способны замедлить процесс износа человеческого
капитала в течение жизни, способствуют сокращению заболеваний и смертности, продлевают трудоспособную жизнь человека, следовательно, и время функционирования человеческого капитала.
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Рис. 1. Распределение бюджетных ассигнований за 2015 г., %

Составлено по [6]
Рис. 2. Расходы федерального бюджета на здравоохранение, млрд. руб.

Важнейшей проблемой здравоохранения является дифференциация в уровне платежеспособности населения по регионам, поэтому разумная ценовая политика с социальной ориентацией и последовательная её реализация являются необходимыми условиями эффективного функционирования медицинских учреждений даже в условиях кризиса.
Одним из приоритетов государственной политики в сфере реализации государственной программы «Развитие здравоохранения» до 2020 г. является развитие человеческого капитала путем обеспечения доступности медицинской помощи и повышения эффективности
медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки [7]:
«Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы здравоохранения позволит уменьшить заболеваемость населения, увеличить ожидаемую продолжительность
жизни населения до 75 лет, потенциал общественного здоровья на 10% и индекс здорового
образа жизни на 25 %».
Основные направления совершенствования системы здравоохранения:
- совершенствование правового статуса учреждений здравоохранения;
- улучшение качества оказания медицинской помощи;
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улучшение репродуктивного здоровья;
сохранение и улучшение здоровья новорожденных и детей;
снижение уровня заболеваемости;
снижение смертности от всех причин;
повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи;
усиление профилактической направленности здравоохранения, ориентация и мотивация
населения на сохранение здоровья и ведение здорового образа жизни, повышение ответственности населения за свое здоровье, особенно в трудоспособном возрасте;
- повышение эффективности функционирования государственной и муниципальной систем здравоохранения;
- удовлетворение потребностей населения в высокотехнологичной медицинской помощи;
- развитие санаторно-курортной помощи и лечения;
- поддержка медицинской науки и ее ориентация на решение проблем доступности и качества медицинской помощи, активное внедрение результатов научных исследований в
практическое здравоохранение;
- внедрение и реализация современных подходов к кадровому обеспечению отрасли (социальная поддержка молодых специалистов и т.д.);
- обеспечение подготовки и переподготовки медицинских и фармацевтических кадров на
основе непрерывного образования, повышения их профессионального уровня с учетом
современных методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний;
- совершенствование системы оплаты труда медицинских работников с учетом качества их
деятельности;
- модернизация системы обязательного медицинского страхования;
- укрепление материально-технической базы медицинских организаций.
ВЫВОДЫ. Здравоохранение как социальный институт, воздействуя на формирование
и эффективное использование человеческого капитала, должен выступать в качестве социальной предпосылки (выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением и развитие человеческого капитала) экономического роста, фактора обеспечения конкурентоспособной экономики страны на мировом рынке, а увеличение финансирования
здравоохранения в качестве инвестиций в человеческий капитал – должно оставаться одной
из приоритетных задач государства с целью реализации принципа: «Инвестиции в человеческий капитал – это инвестиции в долголетие, качество жизни и развитие экономики страны».
-
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ВВЕДЕНИЕ. Ни один социальный процесс не рассматривается вне связи поколений.
Проблемы взаимодействия поколений всегда актуальны, так как люди различного возраста
должны интегрироваться в общество, а каждое общество определяется уровнем реализации
материальных и культурных гарантий существования жизни отдельного человека. При этом
каждый человек, независимо от его происхождения и статуса, с самого рождения зависит от
старших поколений (от родителей и их родителей), и отсутствие опыта поддержания и развития надежных связей между поколениями в современном обществе ведёт к деградации
культурного кода и неполноценному формированию и развитию личности.
Характер связей между поколениями определяется разнообразными факторами: демографическими, культурными, политическими, экономическими и др.
В средствах массовой информации разница в понимании происходящего и ценностях
между различными поколениями сильно преувеличивается. Пессимистичные прогнозы
трансформации и кризиса поколений (имеющие в действительности долгую культурную
традицию) говорят о том, что всё идёт к полному отсутствию взаимопонимания между крайними поколениями. В частности, это проявляется в представлениях о разрушении семейной
солидарности поколений и недостаточности воспитания последующих поколений.
Широкая распространенность вставших перед обществом разнообразных межпоколенческих проблем даёт основание задуматься над вопросом: насколько общество нуждается
в разработке новых моделей межпоколенческих отношений, включающих социальные, психологические, экономические и политические компоненты [4, c. 62]. При этом многие политические и социально-экономические решения, имеющие непосредственное или косвенное
воздействие на условия сосуществования поколений и их связи, должна быть продолжительной, с более длительной во времени перспективой, превосходящей обыкновенное политическое планирование, ориентированной на будущие поколения часто ещё не рожденных граждан.
Поэтому для индивидуализированного общества необходимо другое понимание политики поколений, и в этой связи социолог Курт Люшер предлагает следующую дефиницию
современной политики поколений: «Занимаясь политикой поколений, необходимо создавать
общественные условия, которые дают людям возможность, чтобы они оформляли их поколенные отношения в настоящем и будущем таким образом, чтобы они способствовали свободному развитию личности, ответственности за других и себя независимо от пола, возраста,
экономической, социальной и культурной среды» [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В теории и практике управления человек рассматривается,
в первую очередь, как трудовой ресурс. Способность человека к труду является основным
критерием оценки его экономической и социальной активности. Соответственно, в статистике население принято разделять на 3 основные группы: младше трудоспособного возраста,
трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста. Возрастные рамки каждой из
перечисленных групп зависят от трудового законодательства конкретной страны, но общая
логика дифференцирования неизменна. Исходя из этой логики, рассчитывается целый ряд
социально-экономических показателей, например, коэффициент демографической нагрузки
и т.п.
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Между тем, в большинстве стран мира, в том числе в России, на протяжении нескольких последних десятилетий наблюдается процесс демографического старения населения
(рис. 1).
Численность населения РФ старше
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Рис. 1. Рост численности населения пенсионного возраста в РФ 1989-2014 гг. [5]

Процесс старения населения привёл к тому, что доля лиц пожилого возраста в России
– 23,5 % (33,5 млн. человек). Причем этот процесс является комбинацией двух видов демографического старения: «сверху», то есть за счёт увеличения средней продолжительности
жизни, и «снизу», за счёт сокращения рождаемости (рис. 2).

Рис. 2. Половозрастная пирамида РФ на 1 января 2014 г.[5]

В результате доля лиц трудоспособного возраста в общей численности населения
уменьшается. Специалисты выделяют несколько типичных последствий демографического
старения, отрицательно сказывающихся на социально-экономическом развитии государства:
1. Увеличивается нагрузка на пенсионные фонды.
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2. Увеличение доли пожилых людей ставит перед обществом задачу организации ухода за
ними.
3. Медицинское обслуживание пожилых требует дополнительных средств, качественной
перестройки системы здравоохранения.
4. Изменяется структура материального производства и сферы услуг в соответствии с запросами пожилых людей.
5. Негативные последствия для развития науки, образования, укрепления обороноспособности страны.
Кроме того, для отдельных стран и территорий возможны свои специфические проблемы, связанные с демографическим старением: нехватка трудовых ресурсов, стремительный рост уровня бедности, дефицит бюджетов административно-территориальных образований, усиление социальной напряженности, повышение восприимчивости населения к негативным политическим воздействиям и т.д.[3, c. 81].
Особую остроту перечисленным проблемам придаёт то, что за их решение традиционно отвечает население трудоспособного возраста, экономическая и социальная нагрузка на
которое постоянно увеличивается как за счёт увеличения числа требующих решения проблем, так и за счёт сокращения доли трудоспособного населения в общей численности населения.
Разумным решением в данной ситуации будет перераспределение в обществе функций, связанных с решением социальных задач. Речь идёт об усилении социальной роли людей нетрудоспособных возрастов без задействования их в общественном производстве в качестве трудового ресурса. Уровень технологического развития современного общества, особенно в части информационных технологий, позволяет сделать это.
Для того, чтобы обозначить изменение социальной значимости населения нетрудоспособных возрастов, целесообразно ввести понятие «крайние поколения».
«Крайние поколения» – это представители населения, находящиеся вне пределов трудоспособного возраста (5–16 лет и старше 60–65 лет), способные решить социальные задачи
поддержки благополучия и развития родного края.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Целенаправленно осуществляемые проекты,
имеющие поколенную ориентацию, необходимы в современном обществе, так как традиционные формы организации межпоколенных взаимодействий, такие, как мнопопоколенная
семья или соседство, постепенно утрачиваются. Начиная с конца XX века во многих странах
мира, прежде всего, западноевропейских, реализуются многочисленные «проекты поколений». Основными инициаторами данных проектов выступают: политические партии, благотворительные организации, религиозные организации и общины, инициативные группы
граждан, что свидетельствует об их многоплановости и социальной значимости. В некоторых субъектах РФ так же реализуются проекты поколений локального характера, но, учитывая масштабность и остроту проблем взаимодействия поколений, необходима разработка соответствующих комплексных программ общегосударственного уровня, интегрирующих локальные проекты.
Можно выделить 5 общих форматов проектов поколений.
1. Встречи. Основной задачей подобных проектов является улучшение внутрипоколенных
контактов с точки зрения формирования общей цели деятельности, осуществления общих
социально значимых работ. Большинство взаимных контактов способствует развитию
толерантности, большему взаимному пониманию и между молодыми и пожилыми людьми, а также укреплению социальной интеграции.
2. Рассказы. В этом контексте речь идет о взаимном обмене опытом и переживаниями,
например, когда старые и молодые люди сравнивают годы своей молодости. В итоге пожилые люди передают свой жизненный опыт, а рассказы молодых людей помогают старым людям лучше понять происходящие социальные, культурные и технологические перемены.
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3. Обучение. В течение последних лет во многих российских регионах проводились акции,
в ходе которых молодые люди учили пожилых пользоваться компьютерами, интернетом,
мобильными телефоном и т.д. Так же сохраняется практика привлечения пожилых людей
к обучению молодёжи через систему подростковых клубов и различные общественные
организации. Редкостью пока являются проекты, где оба поколения, молодые и пожилые,
целенаправленно обучаются, хотя объективно они являются наиболее эффективными для
развития межпоколенных взаимодействий.
4. Поддержка. Оказание помощи вне семейных поколенных связей часто происходит неформально. В течение последних лет организационные формы поддержки были в большей степени построены по принципу «помощи друг другу», когда здоровые пожилые
люди помогают более старым людям в походе за покупками или организации переездов.
Кроме того, в некоторых регионах России сохраняется и развивается концепция тимуровского движения, предполагающая активную помощь молодёжи, прежде всего подростков,
пожилым людям в решении их бытовых проблем.
5. Совместное проживание (соседство). Совместное проживание поколений имеет большое
будущее с точки зрения совместного решения социально-бытовых и экологических проблем в масштабе локальных поселений. В российских реалиях подобные проекты наиболее актуальны в зонах новой жилой застройки. В подобных жилых массивах обычно
имеют место следующие проблемы:
- совместно проживают молодые семьи с детьми, часто переехавшие из других регионов и лишённые, таким образом, возможности общаться со своими родителями, и
одинокие пожилые люди, в том числе получившие жильё в рамках различных социальных программ, лишившиеся, в результате переезда, возможности часто общаться
со своими друзьями и бывшими соседями;
- недостаточное развитие социальной инфраструктуры (нехватка мест в детских садах,
отсутствие организованного досуга и учреждений дополнительного образования молодёжи, удалённость от медицинских учреждений, аптек, магазинов, неразвитость системы общественного транспорта и т.п.);
- отсутствие или недостаточность внутриквартального озеленения, зон активного отдыха населения.
Учитывая, что именно пожилые люди и молодёжь наиболее заинтересованы в решении вышеперечисленных проблем, идея их объединения для их решения хотя бы на домовом
или квартальном уровне может быть востребована как гражданами, так и органами муниципального управления [2, c. 157].
При реализации долгосрочных поколенных проектов должны учитываться различные
условия (такие, как принятие непохожести поколений, учет права голоса всех поколений,
обязательство не слишком сильно вмешиваться в жизнь пожилых поколений и т.д.).
Примером проекта взаимодействия крайних поколений является проект «Подмога»,
разработанный в Ленинградской области.
Социально-культурный проект «Подмога» направлен на формирование нравственнопатриотического самосознания и гражданской ответственности населения за будущее Российской Федерации. Реализация проекта происходит посредством вовлечения государства,
бизнеса, гражданского общества, представителей общественных институтов региона в осуществление «народного контроля» за процессами в различных сферах жизни родного края.
Ключевой задачей проекта является создание института «взаимной поддержки населения»
через сближение «крайних поколений»и реализацию их социальной активности.
Основными участниками данного проекта являются: учащаяся и работающая молодёжь, пенсионеры и ветераны, работники муниципальной серы, общественные организации,
волонтёрские движения, трудящиеся различных сфер профессиональной деятельности.
ВЫВОДЫ. Демографическое старение населения – процесс, обусловленный развитием современной цивилизации, он характерен для всех развитых стран мира, в том числе для
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России и ведёт, помимо прочего, к обострению существующих и возникновению новых социально-экономических проблем.
Традиционное распределение социальных функций предполагает, что подавляющее
большинство социальных задач и проблем решает население трудоспособного возраста. Но в
условиях демографического старения следует признать необходимость усиления социальной
роли людей нетрудоспособных возрастов без задействования их в общественном производстве в качестве трудового ресурса и передать им решение некоторых социальных задач. Это
позволит, помимо прочего, «разгрузить» трудоспособное население и создаст дополнительные возможности для социально-экономического развития.
Для того, чтобы подчеркнуть изменение социальной роли населения нетрудоспособных возрастов, целесообразно вести понятие «крайние поколения», которое будет нести социальные, идеологические, политические и демографические функции.
«Проекты поколений», разрабатываемые и реализуемые в различных формах, предполагают, в первую очередь, сближение крайних поколений с целью решения задач социального развития.
Примером «проекта поколений» является проект «Подмога», предполагающийактивное участие населения, предпринимателей и государственных органов в процессе устойчивого и безопасного развития территорий.
Ожидаемые результаты реализации проекта «Подмога»:
1. В долгосрочной перспективе–уменьшениесоциальной напряжённости, вызваннойпоследствиями демографического старения населения.
2. Создание условий для вовлечения представителей бизнеса в социальную жизнь и процесс
развития территорий, на которых он функционирует, привлечение дополнительного финансирования в социальную сферу.
3. Формируема система («Подмога»), курируемая депутатами муниципальных учреждений
совместно с профильными отделами Администрации района, создаст условия поддержки
власти со стороны основной части электората. Что, в свою очередь, приведёт к формированию в районах активного населения, содействующего органам государственной и муниципальной власти в пресечении и предотвращении негативных социальных явлений.
4. Активная пропаганда, сформированная общедоступная мультимедийная база о деятельности активной части населения территорий, приведёт к повышению уровня гражданскопатриотической позиции населения, сориентирует молодёжь на достижение общественно-полезных целей, создаст условия для сближения крайних поколений, позволит сократить расстояние в ценностных ориентирах между поколениями и между различными слоями общества.
5. Поддержка творческого, интеллектуально-активного потенциала старшего поколения,
содействие в их реализации и развитии, в целом окажет оздоровляющий эффект на старшее поколение, что позволит в долгосрочной перспективе увеличить среднюю продолжительность жизни.
1.

2.

3.
4.
5.

Литература
Höpflinger F. Generationen in Familie und Gesellschaft – Zusammenfassung des GenerationenberichtsSchweiz //
Perrig-Chiello P., Höpflinger F., Suter C. Generationen – Strukturen und Beziehungen, GenerationenberichtSchweiz. Zürich: SeismoVerlag, 2008. – URL: http://www.hoepflinger.com/fhtop/ (датаобращения
20.09.2015)
Исрафилов Н.Т., Канавцев М.В., Попова А.Л. Необходимость разработки новых моделей межпоколенных отношений при формировании социальной политики регионов РФ//Инновационная наука, 2015, №9. –
С.156–157
Канавцев М.В., Попова А.Л. Основные функции государственного регулирования экономики в социальном государстве// Символ науки, 2015, № 7–1 (7). –С. 80–82.
Прохорова М.В. Взаимодействие поколений в семье и обществе. Вестник Нижегородского университета
им. Н.И. Лобачевского. Серия социальной науки, 2012, №2 (26), –С.52–62.
Федеральная служба государственной статистики (URL: http://www.gks.ru).

201
УДК 31.001: 895: 378

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М.А. Конькова, канд. эконом. наук, доцент, Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ)
ВСТУПЛЕНИЕ. Современные тенденции мирового развития связаны с переходом
общества к более высокой постиндустриальной стадии. Человеческая цивилизация вступила
в новый этап своего развития – информационное общество, основу жизнедеятельности которого составляют процессы производства, распространения и использования информации.
Информационные технологии, обеспечивающие автоматизацию сбора, передачи, обработки
и хранения информации с применением компьютерной техники и телекоммуникаций, служат
одновременно и базой развития высокотехнологичных производств; под их влиянием меняются характер и содержание труда, структура занятости, возникают новые виды экономической деятельности, преображается облик системы образования и здравоохранения, происходят сдвиги в сфере личного потребления.
Само понятие экономики, основанной на знаниях, илиинтеллектуальной экономики,
получившее в последние годы широкое распространение в мировой экономической литературе, отражает признание того обстоятельства, что научно-технические знания непосредственно определяют параметры экономического роста. На долю наукоемких отраслей обрабатывающей промышленности и сферы услуг ныне в ведущих индустриальных странах приходится в среднем более половины валового внутреннего продукта; именно эти отрасли отличаются наиболее высокими темпами роста объемов производства, занятости, инвестиций,
внешнеторгового оборота.
Переход российской экономики на рыночные отношения не мог не повлиять на механизмы функционирования науки и ее связи с производством. Развитие науки, особенно в части прикладных исследований и разработок, все в большей мере определяется спросом со
стороны отраслей и предприятий. С другой стороны, осуществление инноваций, являясь
условием повышения конкурентоспособности продукции, сохранения традиционных и завоевания новых рынков сбыта, диверсификации производства и повышения его эффективности, выступает как составная часть промышленной деятельности и реализуется посредством
различных форм передачи технологий – овеществленных и неовеществленных. В то же время, инновационная активность предприятий сдерживается многочисленными объективными
и субъективными трудностями [3].
Таким образом, анализ тенденций и прогнозирование развития как науки, так и промышленности, становятся невозможными без изучения целей и источников инноваций, форм
внутреннего и внешнего технологического обмена, оценки текущих и капитальных затрат на
научную инновационную деятельность по ее видам и источникам финансирования, объема
инновационной продукции.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступает научная деятельность,
как деятельность, направленная наполучение новых знаний об основных закономерностях
строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды.
Применяются методы общенаучные и специальные [4].
Постановка задачи. Научные исследования и разработки являются не только источником новых идей, но могут осуществляться на различных этапах инновационного процесса,
будучи средством решения проблем, возникновение которых потенциально возможно на любой его стадии [1].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Отрасли науки – дисциплины, в которых осуществляются научные исследования и разработки. Они характеризуются наличием конкретного предмета исследований и сферы интересов ученых, организационных форм их кооперации, научной периодики и других изданий, системы подготовки кадров соответствующего
профиля. Классификация отраслей науки строится по их предметным, методологическим и
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функциональным признакам и имеет иерархическую структуру: области науки – отрасли
науки – научныеспециальности. Основой классификации отраслей науки в статистике являются рекомендации ЮНЕСКО. В соответствии с ними в составе общей совокупности научных дисциплин как в отечественной, так и в международной статистической практике выделяются шесть крупных областей науки – естественные, технические, медицинские, сельскохозяйственные, общественные, гуманитарные.
В качестве секторов науки в статистике рассматриваются секторы экономики, объединяющие значительное число организаций, осуществляющих научные исследования и разработки и характеризующихся однородностью своих основных функций и предоставляемых
услуг, источников финансирования, правового статуса. Существенное внимание уделяется
при этом сопоставимости с классификацией, принятой в системе национальных счетов, что
позволяет сравнивать показатели научных исследований и разработок с другими статистическими данными и оценить прямо или косвенно место науки в экономике страны и ее вклад в
экономический рост. Указанные специфические классификации и группировки статистики
науки, как и некоторые другие – типы научных организаций, социально-экономические цели
научных исследований и разработок – используются в практике статистического наблюдения
в дополнение к общестатистическим классификациям. Они играют важнейшую роль в формировании системы сбора и разработки статистической информации и обеспечивают возможность детального анализа структуры научного потенциала.
Кадры – основной элемент научного потенциала страны. Сам характер научной деятельности как «интеллектуального производства» определяет значение личности ученого в
творческом процессе создания новых знаний. Статистика кадров науки имеет своей целью
сбор, обработку и представление статистической информации о численности, составе и динамике занятых научными исследованиями и разработками.
Статистика учитывает численность персонала, занятого научными исследованиями и
разработками, по категориям персонала, уровню образования. Кроме того, численность исследователей рассматривается по отраслям науки, а также полу и возрасту. Статистический
анализ численности и состава кадров науки сочетается с изучением их использования, фактической занятости научной деятельностью. Более объективному учету затрат труда в науке
способствует определение численности работников в эквиваленте полной занятости научными исследованиями и разработками. Целью таких оценок является учет не только лиц,
полностью занятых этим видом деятельности, но также тех, кто занят исследованиями лишь
часть времени.
Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в эквиваленте полной занятости отражает не количество выполняющих их физических лиц, а сумму долей времени, фактически затраченного на эту работу, и измеряется в человеко-годах.
На этой основе, исходя из числа отработанных ими за отчетный период человекодней, рассчитывается общая численность персонала, занятого научными исследованиями и
разработками, в эквиваленте полной занятости.
Особую актуальность приобретает задача организации комплексного статистического
мониторинга, объектом которого становится не только персонал, занятый научными исследованиями и разработками, но и научно-технические кадры в целом. Научно-технические
кадры определяются как совокупность всех лиц, проживающих в стране и имеющих законченное образование третьей ступени в области науки и техники либо не имеющих его, но занятых научно-технической деятельностью, где обычно требуется подобная квалификация.
Научно-технические кадры классифицируются по уровню квалификации (образования), областям науки, профессиям, категориям занятости, отраслям, регионам, полу, возрасту, национальному происхождению. Объектами мониторинга должны стать наличие научнотехнических кадров, источники их формирования, мобильность, миграция, уровень жизни
научно-технических кадров, что предполагает координацию работ по статистике науки, труда и занятости, образования, населения и по другим отраслям социально-экономической статистики. Статистическое наблюдение успешно сочетается здесь с социологическими иссле-
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дованиями ценностных ориентации ученых, их материальных и моральных потребностей,
мотивации трудовой деятельности, социального статуса. Статистическое изучение подготовки научных кадров в настоящее время охватывает лишь показатели деятельности аспирантуры и докторантуры (численность, прием и выпуск аспирантов и докторантов в разрезе отраслей наук и научных специальностей). Отдельно учитывается численность соискателей ученой степени, осуществляющих подготовку диссертаций самостоятельно, а также лиц, защитивших диссертации [3].
В процессе производства научных знаний ученый использует разнообразные средства
и предметы труда. Состояние средств научного производства отражает уровень развития
производительных сил и самой науки, определяет перспективы ее развития, темпы и эффективность научно-технического прогресса, этим предопределяется значение статистического
изучения материально-технической базы науки и ее основных элементов.
Материально-техническая база науки – комплекс средств и предметов труда в сфере
научных исследований и разработок, выступающих в материально-вещественной форме. Она
включает основные и оборотные средства научных исследований и разработок. К основным
фондам научных исследований и разработок относятся: здания и сооружения; передаточные
устройства; машины и оборудование, в том числе опытно-экспериментальные установки,
научные приборы, средства автоматизации и вычислительная техника и т.д.; транспортные
средства; инструмент, инвентарь и прочие основные фонды, состоящие на балансе научных
организаций и их опытных баз и используемые в их основной деятельности.
Задачей статистики является получение взаимосвязанной информации, характеризующей материально-техническую базу науки и источники ее формирования как по стране в
целом, так и по отдельным секторам и регионам. Статистика материально-технической базы
науки опирается на классификацию ее основных фондов в соответствии с их назначением,
ролью в процессе научного производства, сферой применения и т.п. Поэтому в статистике
науки предусматриваются дополнительные группировки основных фондов науки. Так, в зависимости от степени участия в проведении научных исследований и разработок выделяется
основное исследовательское оборудование и вспомогательное оборудование, непосредственно не участвующее в этом процессе, а служащее для выполнения вспомогательных функций.
В статистике разрабатываются показатели, отражающие объемы и структуру основных фондов и оборотных средств научных организаций; состав технических средств с более
детальной классификацией научного оборудования и приборов, возрастную структуру и технический уровень оборудования; наличие и использование технических средств, в том числе
импортного и дорогостоящего оборудования; обеспеченность научных организаций зданиями, включая наличие собственных зданий, специально спроектированных и построенных под
конкретные научные коллективы. Обобщающими характеристиками обеспеченности научных организаций основными фондами служат показатели фондо- и техновооруженности
труда. Они определяются как отношение соответственно объема основных средств научных
исследований и разработок к численности занятого ими персонала; стоимости машин и оборудования – к численности исследователей. Особый интерес для анализа представляют
оценки вооруженности ученых приборами и вычислительной техникой.
Важной задачей статистики является также изучение опытной базы науки, охватывающей совокупность опытных производств, выполняющих опытные, экспериментальные работы. Состояние и использование опытной базы характеризуют способность науки осуществлять опытную проверку результатов научных исследований и разработок с целью
обеспечения непрерывности инновационного процесса. Статистика учитывает общий объем
выполненных работ опытной базы, включая объем опытных, экспериментальных работ, производство серийной продукции, работы по ремонту и обслуживанию оборудования опытной
базы научной организации и др. Обобщающим показателем использования опытной базы
науки по ее основному назначению, т.е. в целях научных исследований и разработок, является удельный вес опытных, экспериментальных работ в общем объеме работ опытных производств.
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Ключевым статистическим показателем финансовых ресурсов науки являются затраты на научные исследования и разработки – выраженные в денежной форме фактические
расходы на выполнение научных исследований и разработок. Основное внимание в статистике уделяется учету внутренних затрат на научные исследования и разработки, выполненные собственными силами отчитывающейся организации в течение отчетного года, независимо от источника финансирования. На их базе можно получить агрегированную оценку затрат на научные исследования и разработки в отрасли, регионе, секторе науки, стране в целом, устраняя при этом опасность повторного счета затрат в части, выполненной сторонними
организациями по договорам. В целях сводной оценки затрат конкретной организации на исследования и разработки предусматривается также представление данных о внешних затратах на выполнение работ субподрядчиками по договорам с отчитывающейся организацией. В
качестве обобщающего статистического показателя масштабов научных исследований и разработок на национальном уровне выступают валовые внутренние затраты на их выполнение
на территории страны в течение отчетного года в абсолютном выражении и в процентах к
валовому внутреннему продукту.
Новой, как в методологическом, так и в практическом плане, задачей статистики
науки в России стало изучение целевой ориентации исследований и разработок. В условиях
ограниченных финансовых ресурсов государственная научно-техническая политика предусматривает их сосредоточение на приоритетных направлениях исследований. В связи с этим,
в статистике используется группировка внутренних затрат на исследования и разработки по
важнейшим социально-экономическим целям общества, что позволяет оценить фактически
сложившиеся приоритеты в финансировании науки и сопоставить их с приоритетами научно-технической политики, формируемыми на стадии составления и исполнения федерального бюджета, а также с национальными приоритетами в целом.
Распределение работ по социально-экономическим целям осуществляется в статистике по критерию непосредственного целевого назначения конкретных проектов научных исследований и разработок.
Наряду с обследованиями организаций, выполняющих исследования и разработки, в
статистике предусматривается сбор данных министерств и ведомств об ассигнованиях федерального бюджета на научные исследования и разработки – денежных средствах, выделенных на научные исследования и разработки и иные виды деятельности из федерального
бюджета. Министерство науки и технологий Российской Федерации ежегодно собирает сведения министерств и ведомств о фактических расходах предыдущего года, плановых ассигнованиях на текущий год и заявке на следующий год. Исходя из особенностей сложившейся
практики планирования и анализа бюджетных средств на научные исследования и разработки, сформирована система сбора и обработки данных о бюджетном финансировании науки,
предусматривающая получение информации о распределении средств по министерствам и
ведомствам (с выделением научных исследований и разработок, а также иных видов деятельности), элементам затрат, видам работ, отраслям науки, социально-экономическим целям. Государственные научные центры и научные советы по направлениям Федеральной целевой научно-технической программы представляют сведения о соответствующих средствах,
выделяемых им Миннауки Росси и целевым назначением.
ВЫВОДЫ. Статистика должна на практике стать инструментом мониторинга науки и
инноваций, обоснования научно-технической политики, оперативно реагируя на ее приоритеты и не просто отражая сложившиеся тенденции, но и позволяя предвидеть их возможные
изменения в будущем. Необходимо усилить внимание к проблемам выявления устойчивых
закономерностей динамики научного и инновационного потенциала, прогнозирования количественных и структурных сдвигов. В связи с этим следует также расширить межстрановые
статистические сопоставления, что позволит на основе обобщения мировых тенденций и
опыта стран, находящихся на разных уровнях научно-технического развития, сформировать
концепцию динамики процессов развития науки и инноваций применительно к определен-
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ной макроэкономической ситуации, оценить действенность тех или иных вариантов научнотехнической политики [2].
Рыночным переменам в экономике сопутствуют изменения в поведении предприятий
по отношению к инновациям. Несмотря на всю многоплановость проблем их внедрения,
сложность формирования благоприятного психологического климата в коллективах, инновации в той, или иной мере превратились в объективнуюжизненную необходимость для большинства производств. За десятилетия впервые можно сказать, что предприятия открыты для
инноваций, дело только за правильно выбранной стратегией и требуемыми для ее осуществления средствами. Поэтому поставлена задача статистического исследования целей инновационной деятельности, прежде всего экономических, имеющих непосредственное отношение
к продуктам и рынкам сбыта. В статистике предусматривается группировка инноваций,
имеющих разное предназначение в инновационной стратегии предприятия, по соответствующим целям, в числе которых выделяются замена снятой с производства устаревшей продукции, расширение ее ассортимента и повышение качества, сохранениет радиционных либо
создание новых рынков сбыта, снижение издержек производства, улучшение условий труда,
сокращение загрязнения окружающей среды.
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ВВЕДЕНИЕ. В современной научной литературе инновации принято классифицировать по ряду характерных особенностей: по значимости в экономическом развитии, степени
радикальности, в то же время инновации подразделяют на базисные, улучшающие и рационализирующие.
Инновации в отношении АПК представляют собой достижения науки и техники, необходимые для повышения производительности труда, продуктивности производства, эффективности существования всех отраслей сельского хозяйства. К числу основных инновационных средств АПК относятся: новые семена, породы скота, сорта растений, методы и
формы организации, финансирования, кредитования производства, усовершенствованные
подходы к вопросам подготовки кадров, квалифицированного персонала.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Инновационные процессы в области сельского хозяйства
весьма специфичны. Они отличаются многообразием региональных, климатических, отраслевых, технологических, функциональных, организационных и управленческих особенностей. Анализируя условия и факторы, влияющие на инновационное развитие АПК, можно
подразделить их на позитивные (способствующие ускорению инновационных процессов) и
негативные (сдерживающие развитие инновационных процессов) [1].
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К позитивным условиям и факторам относятся: наличие природных ресурсов, научнообразовательный потенциал, возможность производства экологически чистых натуральных
продуктов питания, емкий внутренний продовольственный рынок, нарастающая поддержка
государства в связи с введением санкций, и пр.
К негативным условиям и факторам относятся: высокий уровень риска инновационных процессов, недостаточность финансирования научно-производственных результатов,
отсутствие кадровой политики в аграрной сфере, большой разрыв между затратами и результатами, не заинтересованность частных инвесторов вкладывать капитал в развитие сельского
хозяйства в связи с неопределенностью спроса на инновационную продукцию и др.
Инновационные технологии в АПК также включают такие понятия, как улучшенные
материалы для получения широкого ассортимента продуктов питания, рационализации
средств перерабатывающей промышленности, пополнения номенклатуры удобрений, защитных химических средств для растениеводства.
Достижения в области сельского хозяйства наложило свой отпечаток на трактовку
определения понятия «инновации». В аграрной сфере под инновацией понимают, прежде
всего, внедрение новых технологий и техники во всех сферах АПК, получение новых сортов
растений, новых пород животных, новшества, внедряемые в финансовой сфере и в организации производства и труда, в зооветеринарном направлении, новейшие достижения в области
средств защиты растений и животных, применении удобрений и т.д.
Отечественные и зарубежные ученые определяют понятие инновации в данном секторе экономики как процесс реализации результатов разработок исследований в хозяйственную практику с целью повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции и всего сельского хозяйства [2].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В связи с вышесказанным в отечественной литературе авторы выделяют четыре характерных вида инноваций:
 селекционно-генетические. Инновации в этой области основаны на выведение новых, более продуктивных пород животных; новых высокоурожайных сортов растений, которые
должны быть устойчивы к болезням и вредителям в конкретных территориальных зонах
и районах, и кроме этого, должны быть приспособлены к изменчивым, неблагоприятным
факторам окружающей среды и т.д.;
 технико-технологические и производственные. Данные инновации предполагают создание, внедрение и использования в возделывании сельскохозяйственных культур новой
техники и технологий; в области производства и хранения сельскохозяйственной пищевой продукции – применение новых ресурсосберегающих технологий, которые позволяют повысить питательную ценность и продуктов; использование достижений генной инженерии; применение новейших разработок средств защиты животных и растений, удобрений и их производных; и что очень ценно и актуально на сегодняшний день, внедрение
научных разработок применения новых систем возделывания сельскохозяйственных земель, с целью экологизации и биологизации земледелия, а также производства экологически чистой продукции;
 экономические и организационно-управленческие. Это направление нацелено на развитие концепций, методов и механизмов создания решений в области инноваций; внедрения новых форм в сфере технического обеспечения АПК; поиск новшеств в области ресурсообеспеченности АПК; разработку и внедрение новейших форм организации и
управления сельским хозяйством, мотивации труда работников АПК; поиск решений
маркетинга инноваций и т.д.;
 социально-экологические. Здесь речь идет, прежде всего, об улучшении условий труда,
жизни, здоровья и отдыха работников АПК и их семей, а так же связанных напрямую с
этой темой проблем здравоохранения, и повышения качества окружающей среды; также
немаловажным является и использование инноваций в области улучшения условий труда
работников аграрной сферы, их образования и культурного развития; также социально-
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экологические инновации предполагают и формирование кадровой системы научного и
технического обеспечения АПК.
Приведенная классификация инноваций, имеющих отношение к сельскому хозяйству,
далеко не полная. Но все они имеют огромное количество конкретных и определенных форм
претворения в процессы, происходящие в сельском хозяйстве. К таким формам можно отнести и результаты исследований в конкретной сфере и области сельского хозяйства, и патенты, лицензии, товарные знаки, полученные в результате разработок и изобретений, и разнообразная документация на инновационные проекты и технологии, и т.д.
Полноценному внедрению инновационных технологий в отечественном АПК препятствует ряд лимитирующих факторов:
 отсутствие тесной эффективной связи между научными исследовательскими учреждениями и внедренческими структурами, что ведет к ведомственной разобщенности и малоэффективной реализации проектов;
 низкий показатель финансирования с сопутствующим снижением научного потенциала в
секторе аграрной науки;
 отсутствие систематического и последовательного процесса внедрения инноваций в
АПК, что часто ведет к экономическому ущербу и потерям;
 наличие фактора монополизации в отечественном сельском хозяйстве;
 отсутствие целенаправленной государственной стратегии поддержки, координации и
контроля в области аграрного инновационного развития;
 большой процент доли импортной продовольственной продукции;
 отсутствие опыта в вопросах кредитования инновационного сектора в АПК;
 отсутствие квалифицированных кадров в инновационной отрасли.
Многие социально-экономические вопросы стабилизации и развития инновационного
сельскохозяйственного производства остаются предметом дискуссий. Требуют дополнительного анализа и проработки вопросы разработки антикризисного механизма развития предприятий аграрной сферы; обоснования системы критериев и показателей стабилизации сельскохозяйственного производства; повышения конкурентного потенциала отраслей АПК; развития рыночной инфраструктуры; совершенствования государственных программ стабилизации и развития российского агропромышленного комплекса [3].
При всей сложности развития инновационной сферы отечественного АПК отмечается
наличие огромного потенциала для успешной деятельности в этой области. Так, к числу
ключевых факторов относятся такие преимущества, как обширная природная ресурсная база,
научно-образовательный комплекс, высокая емкость продовольственного внутреннего рынка
страны [4].
Переход на рыночные отношения с приоритетом всех форм собственности и хозяйствования позволяет рассчитывать на более активные темпы развития в сфере инновации с
последующей реализацией поставленных целей и задач. В частности, ожидается планомерное развитие всех четырех типов инноваций АПК – селекционно-генетического, экономического и организационно-управленческого, социально-экономического и производственного.
ВЫВОДЫ. Обобщая все вышесказанное, явно прослеживается цель научного обеспечения инновационного прогресса в аграрном секторе, которую можно сформировать следующим образом: создание и внедрение ресурсосберегающих, экологичных и биологичных,
экономически эффективных технологий на основе роста генетического потенциала сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственных культур, использование передовых методов и методик селекций, создание и внедрение интегрированных и узкоспециализированных
информационных систем и формирование кадровой системы научного и технического обеспечения АПК.
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УДК 631.15

СЦЕНАРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК БАЗА ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Р.Б. Нальчиков, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В соответствии с одним из принципов оценки эффективности предпринимательской деятельности, в процессе определения ее целей важно отдавать преимущество
тем, которые направлены на устойчивое развитие, следовательно, необходимо исследовать
потенциальные опасности и возможности устойчивого развития деятельности предпринимательских структур. Оценка эффективности предпринимательской деятельности с позиции ее
устойчивого развития, в первую очередь, нацелена на оценку условий успешного развития в
долгосрочной перспективе и, соответственно, определяет стратегические цели и задачи [2].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются теоретические основы
проведения сценарного анализа как инструмента планирования предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. В работе были применены различные методы исследования:
анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщения и др.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Сельское хозяйство во всем мире является одним из главных секторов экономики и неотъемлемой частью агропромышленного комплекса
любой страны. На сегодняшний день доля предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, увеличивается. Их деятельность связана с большой степенью риска, вследствие
специфики сельского хозяйства (сезонность производства, непредсказуемость природноклиматических условий, связь с биологическими особенностями животных и др.) и, ввиду
этого фактора, риска недополучения прибыли. Однако, несмотря на это, они осуществляют
свою деятельность, удовлетворяют нужды потребителей, обеспечивают рабочие места и занятость населения. Государственная поддержка, льготное кредитование и другие различные
факторы оказывают достаточно позитивное влияние в сторону развития данного сектора
экономики.
Каждый предприниматель в своей деятельности заинтересован в устойчивом развитии
своей деятельности. Устойчивость, как понятие, означает способность системы сохранять
текущее состояние при влиянии внешних воздействий [10]. В математике понятие «устойчивость» используется применительно к движению: «устойчивость движения – способность
движущейся под действием приложенных сил механической системы почти не отклоняться
от этого движения при каких-либо случайных воздействиях (легкие толчки, слабые порывы
ветра и пр.)» [4]. С экономической точки зрения под устойчивостью понимают удовлетворение экономических потребностей, например, получение прибыли в результате хозяйственной
деятельности.
Устойчивое ведение предпринимательской деятельности, особенно в сельском хозяйстве, невозможно без качественно разработанных планов и прогнозов развития для достижения стратегических и тактических целей.
На основе анализа научных трудов в настоящее время, характеризующееся воздействием большого числа разнообразных факторов, практика применения сценарного анализа
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доказывает, что он является действенным инструментом для глубокого изучения внешней и
внутренней среды предпринимательства и, соответственно, принятия обоснованных управленческих решений в целях прогнозирования и последующего планирования будущего развития предпринимательских структур.
Специфическая черта сценарного прогнозирования состоит в одновременном исследовании нескольких вероятных вариантов развития со свойственными для каждого из них
возможностями и рисками, объективными и субъективными, внешними и внутренними факторами и критериями. С точки зрения одного из основателей сценарной методики прогнозирования Г. Кана, для разрешения задач подобного рода необходимо отстраняться от простых
экстраполяций и мышления по аналогии, которые, несмотря на их важность, не дают такого
уровня отстранения от действительности, характерного для стратегического мышления.
Применение сценариев в условиях неопределенности дает предпринимателям объективную
оценку ситуации в динамике, оценку вероятных угроз, определения потенциала развития,
вероятных и эффективных направлений деятельности, а также возможность адаптации к изменчивым условиям [8].
Главное отличие сценарного от традиционного прогнозирования заключается в том,
что в основу результата действий предпринимательской структуры выбирается не одна мыслимая точка исхода, а определенные диапазоны возможных исходов [5]. В противопоставление альтернативным прогнозам сценарии описывают ситуации, которые могут быть интегрированы в будущем. Практика применения сценарной методики прогнозирования на Западе (Германия, США и др.) достаточно обширна. Эффективность данного вида прогнозирования объясняется несколькими факторами:
1. Сценарии дают возможность субъекту, разработавшему их, быть готовым к определенным ситуациям, возникновение которых гипотетически возможно в будущем. Такая готовность увеличивает скорость реагирования субъекта на изменения в условиях нестабильности и, следовательно, повышает уровень конкурентоспособности предпринимательской структуры.
2. Сценарии включают перечень факторов, согласно которым можно выявить, в соответствии с каким сценарием происходит развитие ситуации, и быть готовым к определенным
действиям.
3. Сценарии дают возможность конкретизировать стратегический план до оперативных
действий, с использованием показателей.
Данные преимущества дают возможность считать сценарное прогнозирование наиболее эффективным методом разработки стратегического прогноза и плана развития предпринимательских структур.
Тема планирования на основе построения сценариев активно разрабатывалась в 60-е
годы XX века американскими и немецкими экономистами, футурологами и специалистами в
области развития технологий. Первым, кто удачно применил сценарное планирование на
практике, был Вак П. из «Royal Dutch Shell». Аналитики «Royal Dutch Shell» рассматривали
различные сценарии развития внешней среды с учетом возможности повышения цен на
нефть странами ОПЕК. Благодаря этому, специалисты Shell предугадали наступление первого нефтяного кризиса и имели определенные планы действий. В результате чего компания,
не входившая даже в десятку нефтяных компаний, попала в пятерку сильнейших после выхода рынка из кризиса [8].
В конце 1970-х годов разработкой сценариев занимались представители Стэндфордского исследовательского института Огилви, Хаукен и Шварц. Разработку сценариев они
представляли в качестве цели проектирования альтернативных вариантов развития ситуации
в будущем, с учетом которых стало бы возможным принятие рациональных управленческих
решений. Ими был предложен термин «управляемые переменные», то есть переменные, изменение которых отражается на исходе сценария. Успех компании Shell и результаты проведенных исследований представителей Стэндфордского исследовательского института по-
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служили базой для развития сценарного планирования в 1980-х годах, использовавшееся
большинством крупных компаний того времени.
В конце 80-х годов прошлого века большинство ученых и специалистов компаний
пришли к выводу, что для разработки стратегии необходимо учитывать фактор неопределенности. После этого развитие данного направления имело место в странах Западной Европы, а
в 90-е годы и в Восточной Европе и России [7].
В экономической литературе, несмотря на длительный срок применения сценарного
прогнозирования, не существует единого определения понятия «сценарий». Д. Аакер определяет сценарий как способ анализа сложной среды, в которой присутствует множество значимых, к тому же влияющих друг на друга событий и тенденций [1].
Дж. Рингланд определяет сценарий как гипотетическую картину поэтапного развития
событий во времени, составляющих в целом изменение организации в необходимом исследователю разрезе [9].
Ж.-Ж. Ламбен полагает, что сценарий возможно определить путем представления
главных причинных факторов, учитываемых при рассмотрении, и раскрытия способов влияния данных факторов на первичный спрос [6].
Р.У. Гусманов и Р.Р. Субхангулов под сценарием понимают обоснование развития
объекта или явления, отображающее последовательное детальное решение задачи, обнаружение возможных препятствий для их преодоления [3].
Таким образом, под сценарием понимается доступное описание вероятной ситуации в
будущем, которое базируется на комплексной системе величин влияния.
Томас Мендел в статье «Сценарии будущего и их использование в корпоративной
стратегии», опубликованной в сборнике Albert (1983), различает три основных подхода к
разработке сценариев:
1. Сценарии экспертов. Суть данного подхода заключается в том, что руководство компании обращается за структурированной информацией о будущем макроокружении к сторонним консультантам, то есть эксперты предоставляют им исходную информацию для
принятия стратегических решений. Такой процесс может с трудом поддаваться управлению, однако в конечном итоге зависит как от квалификации собственного персонала
компании, занимающегося разработкой сценариев, так и способностей и представлений
сторонних экспертов.
2. Морфологические подходы. Сущность подхода сводится к последовательному удалению
сценариев, имеющих внутренние несоответствия и ведущих к подобным результатам и
выводам, из достаточно большого числа альтернативных вариантов. После отсеивания
неправдоподобных сценариев оставшаяся часть процесса выполняется, как указано ранее:
происходит конкретизация сценариев и анализ последствий реализации этих сценариев.
Однако опыт использования данного подхода свидетельствует о том, что он, как правило,
потребляет слишком много ресурсов и порождает слишком много сценариев.
3. Подходы, связанные с анализом перекрестного влияния. Анализ перекрестного влияния
предполагает определение большего количества потенциальных событий и условий, которые способны оказывать влияние не только на исход соответствующего решения, но и
друг на друга. Эти события, тенденции и условия, как правило, наделяются определенной
степенью вероятности, и для анализа разных сочетаний вероятностей и перекрестных
влияний используется компьютер. Преимущество использования такого подхода заключается в том, что он позволяет аналитикам сценариев рассмотреть большое число переменных и сценариев и добиться полной определенности в том, что касается взаимосвязей
между конкретными событиями и условиями [9].
Ключевыми моментами, вне зависимости от подходов к разработке сценариев, являются следующие:
1) процесс разработки сценариев не имеет постоянной структуры вследствие учета всех
возможных событий;
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2) разработка сценариев дает возможность обработать количественную и качественную информацию;
3) сценарии являются гибкими с позиции постановки проблемы, применяемых методов и
видов анализа.
Выделяют несколько разных школ сценарного прогнозирования, отличающиеся как
концептуально, так и в зависимости от использования методов разработки сценариев. У исследователей на сегодняшний день нет общего мнения по определению статуса сценарного
прогнозирования. Одни считают сценарное прогнозирование основным инструментом проверки стратегических решений. Другие полагают, что основное значение сценарного прогнозирования заключается в формировании стратегического мышления и способе определения
границ стратегического прогнозирования. Некоторые полагают, что разработка сценариев
является главным методом развития самообучающейся системы. Следующие видят применение в определении методологии разработки стратегии. Обобщая имеющиеся мнения, можно резюмировать, что сценарное прогнозирование является комплексным инструментом
стратегического менеджмента, который включает перечисленные предназначения.
Сценарии развития анализируемой ситуации, разрабатываемые специалистами, позволяют с тем или иным уровнем достоверности определить возможные тенденции развития,
взаимосвязи между факторами, представить картину вероятных состояний в зависимости от
влияния определенных воздействий. Профессионально разработанные сценарии дают возможность установить перспективы развития ситуации, в зависимости от наличия разнообразных управляющих воздействий. В то же время, предугадывая возможное развитие той или
иной ситуации, сценарии дают возможность своевременно осознать риски, которые могут
возникнуть либо при неблагоприятном развитии событий, либо при принятии нерациональных управленческих решений. Следовательно, одной из основных задач сценарного прогнозирования является наличие возможности сформировать общее понимание в предпринимательской структуре, позволяющее ее сотрудникам слаженно действовать для того, чтобы достигнуть главных стратегических целей.
Разработка сценария является трудоемким процессом, который требует задействования большого количества специалистов для отыскания решения поставленной проблемы, на
разных этапах которого применяются различные методы исследования. В сценарном прогнозировании получение сценариев является самым длительным и творческим этапом, включающим [7]:
1. Выбор изменяемых переменных. На этом этапе изучаются результаты оценки внешней
среды для определения наиболее значимых факторов, которые впоследствии составят основу сценариев. Главное – избежать предвзятости в рассуждениях и обязательно учитывать рассматриваемый временной промежуток.
2. Проектирование различных исходов сценариев. Данный этап основан на подробном анализе определенных переменных и разработке нескольких (минимум двух) их вероятных
исходов, под которыми понимают возможные альтернативы ее изменения в будущем.
При этом главное – учесть вероятный эффект от наступления возможных событий. Отказ
от достаточно банальных предположений о возможных исходах переменной является
ошибочным, так как они могут быть либо явными, очевидными, либо неявными.
3. Комбинирование ключевых переменных и написание сценариев. Цель данного этапа –
определение взаимозависимости разработанных исходов всех анализируемых переменных, а также описание полученных сценариев. По заключению экспертов, указанный этап
является важнейшим в интеллектуальном плане, в связи с необходимостью применения
навыков проведения системного либо комплексного анализа, четкого и всестороннего
видения проблемы, способности логически обобщать исходы переменных, разработки
несколько возможных направлений сценариев развития.
4. Объединение полученных небольших сценариев (желательно 2-3 сценария) является следующим шагом. Проведение указанного этапа не имеет теоретической обоснованности,
однако его проведение объясняется применением сценарного прогнозирования в реаль-
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ной практике. Наиболее эффективной политикой на данном этапе является разработка
наиболее и наименее благоприятного сценариев развития ситуации – оптимистического и
пессимистического.
ВЫВОДЫ. Подводя итог, можно сказать, что сценарное прогнозирование, несмотря
на значительную трудоемкость и большие временные затраты, является базой эффективного
планирования предпринимательской деятельности, особенно в сельском хозяйстве.
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СУБСИДИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В ВУЗАХ
М.М. Омаров, д-р эконом. наук, профессор, декан факультета управления, заведующий кафедрой маркетинга и управления персоналом
В.А. Шульцев, канд. юрид. наук, начальник юридического управления
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В соответствии с Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) (далее –
Концепция) одной из стратегических целей государственной политики в области
образования
определено
повышение
доступности
качественного
образования,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики. Установлено, что в
числе первоочередных задач в этом направлении является обеспечение инновационного
характера базового образования, в том числе увеличение объема средств, направляемых на
финансирование научных исследований в вузах и обновление механизмов финансирования
образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного развития[4].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Обзор и анализ существующей поддержки развития
инновационной инфраструктуры при вузах выявил значительное ее снижение, а также
несистемность, что существенно отражается на возможностях инновационной деятельности
вузов. При этом направления дальнейшей поддержки со стороны государства
инновационной деятельности при вузах, пути решения выявленных проблем зачастую
уполномоченными органами не определяются, а потому проведение анализа сложившихся
взаимоотношений, установление возможных путей государственной поддержки
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инновационной деятельности вузов, а также внесение конкретных предложений по
совершенствованию данной деятельности, позволит сохранить заданные темпы развития
инновационной инфраструктуры вузов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Принимаемые Правительством Российской
Федерации отдельные меры поддержки позволяют ведущим вузам существенно расширить
спектр и увеличить темпы инновационного развития. Так, в развитие положений Концепции,
Правительством Российской Федерации принято Постановление от 09.04.2010 № 219 (ред. от
03.06.2011), которым утверждено Положение о государственной поддержке развития
инновационной
инфраструктуры,
включая
поддержку
малого
инновационного
предпринимательства,
в
федеральных
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального образования. Положением, в целях формирования инновационной среды
вузов, развития взаимодействия между образовательными учреждениями и промышленными
предприятиями, поддержки создания хозяйственных обществ определены отдельные меры
государственной поддержки развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку
малого инновационного предпринимательства, в федеральных вузах. В числе мер –
выделение дополнительных бюджетных ассигнований на поддержку развития
инновационной инфраструктуры образовательных учреждений выделяются для
финансирования расходов, в том числе развитие объектов инновационной инфраструктуры в
образовательных учреждениях (бизнес-инкубаторов, технопарков, технопарковых зон,
инновационно-технологических центров, инжиниринговых центров, центров сертификации,
центров трансфера технологий, центров коллективного пользования, центров научнотехнической информации, центров инновационного консалтинга и других объектов
инновационной инфраструктуры) и их оснащение современным оборудованием, включая его
техническую эксплуатацию, и программным обеспечением, необходимыми для внедрения
результатов научно-технической и интеллектуальной деятельности, исключительные права
на которые принадлежат образовательным учреждениям.
С этой целью Министерству образования и науки Российской Федерации из общего
объема бюджетных ассигнований, направленных на государственную поддержку развития
инновационной инфраструктуры образовательных учреждений, были выделены: в 2010 году
– 15млн. руб.; в 2011 году – 10млн. руб.; в 2012 году – 15млн. руб.
Указанная финансовая поддержка, распределение которой было произведено Минобрнауки России на основании открытых конкурсов, позволила значительному количеству
ведущих вузов расширить возможности инновационного развития вузов, усовершенствовать
материально-техническую базу, вовлечь в эту работу значительное количество обучающихся
и ученых, создать необходимую инновационную инфраструктуру, значительное количество
малых инновационных предприятий.
Так, в том числе благодаря указанной поддержке, только в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого удалось успешно реализовать программу
стратегического развития, в том числе:
- спроектировать, разработать и внедрить модернизированные образовательные программы, учебно-методические комплексы дисциплин, практик, итоговой государственной аттестации, включая оценочные средства, в модульно-компетентностном формате с использованием методологии TUNING;
- провести повышение квалификации научных и педагогических работников по программам «Планирование и реализация компетентностно-ориентированных образовательных
программ высшего образования» (270 чел.) и «Менеджмент качества в вузе» (128 чел.);
- провести стажировку за рубежом 278 педагогических работников НовГУ, что составило
около 30 % их состава;
- провести значительный объем научно-исследовательских и инновационных работ, в том
числе сертифицировать система менеджмента качества научной деятельности на соответствие ISO 9001; закупить научное и учебное оборудование на сумму более чем на 60 млн.
рублей; организовать работу 2-х центров коллективного пользования научным оборудо-
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ванием; создать более 30 научных центров научно- и учебно-исследовательских лабораторий, в том числе 4 совместно с отделениями РАН; проведено на базе НовГУ более 50
международных научных конференций; создать два научно-образовательных сайта на
портале НовГУ;
- поставить на учет 15 объектов интеллектуальной собственности, заключить 4 лицензионных договора на право использования объектов интеллектуальной собственности другими организациями, открыть Бизнес-инкубатор с общим числом инкубированных компаний – 14, создать 14 малых инновационных предприятий, реализовать проект создания
распределенного Технопарка НовГУ с договорными отношениями с 25 предприятиями;
- привлечь к инновационной деятельности более 300 студентов, аспирантов и представителей ППС, участвующих в работе элементов инновационной инфраструктуры, подготовить более 40 проектов для программы «Участник молодежного научно-инновационного
конкурса» (УМНИК), победителями которой стали 14 студентов и аспирантов НовГУ;
- создать IT-кластер и радиоэлектронный кластер, которые объединили ведущие предприятия Новгородской области в области IT-индустрии и радиоэлектроники и т.д.[7].
Безусловно, проведенная работа позволила значительно модернизировать инновационную инфраструктуру вузов. Однако, в настоящее время, становится очевидным необходимость продолжения системной поддержки данного направления развития вузов. В то же время после 2014 года по различным причинам произошло значительное сокращение ресурсного сопровождения функционирования инновационной инфраструктуры вузов, что не могло
не отразиться на возможностях ее кадрового, материального и финансового потенциала.
К примеру, в связи с недостаточным финансированием научной работы значительно
сократились возможности по вовлечению в инновационную работу обучающихся, заинтересованности их в этой работе. Несмотря на энтузиазм многих молодых людей, находящихся
на ранних стадиях инновационной работы, рано или поздно они вынуждены обращать свое
внимание на более краткосрочные коммерческие проекты, не связанные с инновациями или
внедрением новых «нераскрученных» идей. Отток с данного направления молодых специалистов, в перспективе, может привести к необходимости дополнительных затрат на восстановление всего комплекса инновационного направления развития вуза, в том числе в связи с
необходимостью вовлечения в эту работу сторонних молодых специалистов-инноваторов
или постепенному угасанию инновационной активности на первоначальном, «предпосевном» и «посевном» этапе.
Сложно не согласиться и с мнением, что продолжает сохраняться высокая степень
разбалансированности важных элементов научно-исследовательской системы: научнотехническая сфера, предприятия, инновационной инфраструктура нередко функционируют
отдельно друг от друга. Непропорциональность развития звеньев НИС можно объяснить тем,
что сильным базовым факторам (природные, трудовые, интеллектуальные ресурсы) противостоят слабые инфраструктурные факторы (финансовая система, корпоративное и государственное управление, технологическая инфраструктура) [11].
Еще более важной на данном этапе является поддержка ученых и других опытных
специалистов в этой области, которые и составляют основной «фундамент» в инновационной
работе вузов. Без их участия в этой работе, без их научной и практической работы, без их
участия в создании инновационных продуктов, их патентовании и регистрации, разработке
направлений развития, коммерциализации разработок, поддержке инновационной инфраструктуры, без их участия во всесторонней поддержке молодых инноваторов, в том числе
консалтинговой, развитие инноваций в вузах не представляется возможным.
Не менее важным на данном этапе является поддержка самой инновационной инфраструктуры вузов. По мнению исследователей, темпы роста производства и его эффективности напрямую зависят от уровня развития инфраструктуры [10]. Не секрет, что основная
часть материально-технической базы вузов значительно устарела и не позволяет готовить
специалистов, полностью соответствующих современным тенденциям развития промышленности и экономики. Постоянное совершенствование материальной базы предприятий, по-
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явившиеся возможности для модернизации многих производств и, вместе с тем, устаревающая база учебных заведений, создает разрыв между непосредственно образовательным процессом и возможностью практического применения полученных знаний выпускников вузов.
Особенно эта проблема заметна в вузах, не являющихся лидерами образования и, по различным причинам, не имеющим возможности получения дополнительной финансовой поддержки учредителя на модернизацию своей производственной базы. К примеру, из более сотни
участников конкурса, объявленного Министерством образования и науки Российской Федерации в 2012 году победителями стали всего 56 вузов, получившие в итоге поддержку около
300 млн. руб. [10]. В то же время, остальные вузы, не вошедшие в число победителей конкурса, вынуждены изыскивать дополнительные средства на инновационное развитие самостоятельно.
Учитывая значительное падение интереса выпускников общеобразовательных учреждений к техническим специальностям, связанного, в числе прочего, с демографическими
проблемами, с уменьшением профессиональных кадров технического профиля в школах
(физиков, специалистов по информационным технологиям и т.д.) и, как следствие, уменьшение количества абитуриентов по указанным направлениям в вузах, как на бюджетные места,
так и на места с оплатой обучения за счет физических и юридических лиц, внутривузовское
финансирование в достаточных для поддержки и развития объемах на данном этапе не представляется возможным.
Важное значение, в связи с этим, имеет уровень взаимодействия вузов с ведущими
предприятиями, обладающими необходимыми ресурсами, в том числе развитой современной
материально-технической базой, возможностью этих предприятий обновлять устаревающее
оборудование образовательных учреждений или организовывать на своей базе совместные
центры, лаборатории. Но, на современном этапе развития экономики, очевидно, реальное содействие в становлении и развитии инновационной инфраструктуры вузов со стороны промышленности и бизнеса, за малым исключением, очень ограничено и недостаточно для создания всей инновационной системы вуза, носит фрагментарный характер и не может стать
надежным фундаментом появления саморазвивающейся инновационной инфраструктуры.
ВЫВОДЫ. В связи с указанными выше обстоятельствами, этим, а также нахождением на данном этапе развития экономики России инновационной инфраструктуры большинства вузов, в лучшем случае, как правило, в достаточно неразвитом состоянии, а также отсутствием необходимого финансирования со стороны непосредственно вузов, зачастую занятых, в первую очередь, «выживанием», а не развитием, перекладывать обязательства по созданию, поддержке и развитию инновационной инфраструктуры вузов непосредственно на
сами вузы представляется несколько преждевременным. Кроме того, отсутствие поддержки
уже созданной инновационной инфраструктуры вузов приведет к сворачиванию многих
среднесрочных и долгосрочных инновационных проектов и, как следствие, уменьшению инновационного потенциала вуза.
Именно поэтому, полагаем, необходимым сохранить в настоящее время тот уровень
поддержки инновационной инфраструктуры вузов со стороны учредителя, который осуществлялся в предыдущие годы, а по возможности его расширить. При этом Правительству
Российской Федерации и Министерству образования и науки Российской Федерации необходимо определить четкие механизмы такой поддержки, оценки ее эффективности, контроля
за расходованием бюджетных средств, с возможностью перераспределения финансирования
в зависимости от качества внедрения инновационной инфраструктуры в вузах.
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ЛЮДИ И ВОЙНА: СОВЕТСКО-ФИНСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
ГЛАЗАМИ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН
Н.И. Пепелина, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и социальногуманитарных наук, ФГБОУ ВПО МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина (г. Москва, РФ)
Контактная информация: (e-mail): pep17@yandex.ru

ВЕДЕНИЕ. Сегодня формируются и развиваются новые направления социальной истории. Интересны попытки привлечения к историческому исследованию данных по психологии, социологии и других наук [7]. Это открывает широкие возможности научной работы и
приводит к постановке новых научных задач. Любое историческое исследование должно
быть комплексным, поэтому вопросы, связанные с формированием массового сознания, ментальностью людей, особенностями и причинами их поведения, не теряют свою актуальность
и значимость.
ОБЪЕКТ. Все вышесказанное справедливо по отношению к такому противоречивому
периоду нашей истории как 1930-е годы. Его изучению посвящены сотни статей и монографий, но все так же трудно говорить об объективности в его оценке. И так же сложно разобраться в особенностях массового сознания советских граждан, жителей города или деревни
1930-х годов.
МЕТОДИКА. Для разрешения проблемы, во-первых, стоит в общих чертах назвать
многочисленные факторы, которые прямо или косвенно оказывали влияние на формирование общественного сознания и ментальности людей:
1. Целенаправленная организованная идеологическая работа правительства, имеющая четкие цели и достигающая их с помощью различных рычагов, как, например, СМИ, художественная и учебная литература, кинематограф, изобразительное искусство, система образования (преподавание гуманитарных дисциплин).
2. Отголоски прежней эпохи, живущие в сознании и памяти людей, с ее религиозными и
самодержавными идеалами («православие, самодержавие, народность»), бытовыми представлениями, вековыми традициями, устоявшейся системой ценностей.
3. Особенности и специфика жизни в городе и в деревне, в центре и на периферии и их влияние на восприятие происходящих событий.
4. Субъективные факторы, зависящие от своеобразия жизни конкретного человека (образование, профессия, благосостояние, личностные качества).
Во-вторых, не менее важно структурировать области проявления характерных черт
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менталитета советского гражданина. К таковым можно отнести:
1. Бытовая сфера – условия жизни, питание, достаток.
2. Труд – работа и образование.
3. Духовная и культурная жизнь, досуг.
4. Внешняя политика – СССР в системе международных отношений.
5. Внутренняя политика государства – индустриализация, коллективизация, пятилетки, репрессии, цензура.
6. Личная сопричастность событию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Хотелось бы в общих черта остановиться на
внешней политике СССР во второй половине 1930-х годов. «Обострение обстановки в Европе, связанное с приходом к власти в Германии А. Гитлера, вынудило советское руководство
усилить свое внимание к вопросам обеспечения безопасности страны, и отношения с Финляндией играли здесь не последнюю роль. В первую очередь это касалось защиты Ленинграда» [4, 169]. В советской печати была подвергнута жесткой критике позиция финского правительства по этому вопросу, усилилась советская пропаганда, обвиняющая Финляндию в
провокации войны, особенно после взрывов, прогремевших 26 ноября1939 года на Карельском перешейке в непосредственной близости от финской границы (т.н. Майнильский инцидент) [4, 174].
В основном советское общество восприняло политику правительства СССР в отношении Финляндии с пониманием и одобрением: «давно пора положит конец финским провокаторам… Наше правительство совершенно правильно поступает, принимая решительные меры, так как советский народ никому не позволит посягать на нашу землю» [3, 207], «финские
провокаторы устраивают конфликты и не хотят в этом признаться. До сих пор мы им это
прощали, думали, что образумятся, но они, как видно, не хотят жить с нами в дружбе. Их
нужно как следует проучить» [3, 208]. Подобная позиция была характерна для большинства
граждан СССР. Но, вместе с тем, встречались иные настроения, выразившиеся в предчувствии трудностей и лишений, страхе перед новыми военными конфликтами, которые, как
казалось в сложной политической ситуации в мире, могла принести Стране Советов война с
Финляндией: «… наш тыл не выдержит войны, так как жить стало невозможно… положение
народа плохое» [3, 208], «… Как только начнется война Финляндии с СССР, Гитлер повернет
свои силы против нас. Финны вместе с англичанами быстро займут Ленинград с моря, а там
и до Москвы недалеко» [3, 209].
Выделим основные этапы финской кампании, которые послужат отправными точками
при анализе реакции советских граждан на события Зимней войны:
1. Подготовка СССР к войне с Финляндией. Пропаганда, перспективы войны. Инциденты
на советско-финской границе. Доклад Молотова.
2. Начало войны. Формирование Финляндского народного правительства.
3. Решение Лиги Наций об исключении СССР.
4. Ход войны. Сведения о поражениях и потерях.
5. Заключение мирного договора с Финляндией. Условия мира.
Историку сегодня доступен богатый комплекс личных документов: дневники, воспоминания современников, письма. Они представлены как гражданским населением, так и военными, что позволяет с разных сторон осветить интересующую нас проблему. Кроме того,
существует целый блок данных, представленных сводками, докладными записками, спецсообщениями, донесениями, справками НКВД, выдержками из писем, проверенных цензурой.
В них отражены как настроения тыла – жителей разных областей: центра и периферии, города и деревни, так и красноармейцев, находящихся на фронте и в госпиталях. Именно к этой
группе источников, собранных в издании, посвященном 70-летию советско-финляндской
войны, обращается автор статьи. Перечисленные материалы интересны тем, что особое внимание в них сосредоточено на негативных «пораженческих» и «контрреволюционных» высказываниях. Это позволяет увидеть неоднородность мнений и отношения населения к событиям в государстве, наличие недовольства, заглянуть за фасад официального идеологическо-

218

го оптимизма.
В тылу начало войны было встречено с энтузиазмом и уверенностью в правоте действий советского правительства: «страницы газет захлестнул новый поток писем трудящихся, резолюций митингов и собраний, одобряющих начало военных действий» [4, 177]. По
словам В.И. Вернадского, «масса… сознательно за активную политику Сталина в Финляндии» [5, 193]. Подобный патриотический подъем отмечен и в среде красноармейцев, особенно молодежи [4, 177]. Трудящиеся высказывали удовлетворение политикой правительства
СССР: «Речь тов. Молотова еще раз показала всему миру нашу миролюбивую политику.
Наша Красная Армия и весь советский народ сумеют раздавить финляндских провокаторов
войны» [3, 207], «с нами… все трудящееся население Финляндии» [3, 207], «Советское правительство правильно сделало, что не стало дальше терпеть провокаторских действий финляндской военщины. Теперь Красная Армия собьет с них воинственный пыл и освободит
финский народ от незадачливых правителей» [3, 251].
Но, наряду с перечисленными примерами, были отмечены негативные высказывания,
«направленные на дискредитацию мероприятий советского правительства» [3, 208]. Политика СССР по отношению к Финляндии оценивалась как агрессивная: «Выходит, что СССР
насильно отодвигает границу от Ленинграда. В таком случае СССР – агрессор» [3, 188],
«мне… жаль ни в чем не повинных финнов» [3, 214], «Наше правительство от мирной политики перешло к агрессивной и начало давить малые страны» [3, 252], «Польшу Советский
Союз разделил, нашли там каких-то братьев по крови, а теперь напали на Финляндию; между
тем, еще говорят, что нам чужой земли не надо, а сами лезут на чужую землю» [3, 333].
Встречались пораженческие настроения: «Куда нам воевать, когда страну кормить нечем, а
энтузиазм только казенный» [3, 252], «Благополучное окончание польской компании невольно толкает наше правительство на резкие действия против Финляндии, считая, что война
окончится и на этот раз быстро и бескровно. Это роковое заблуждение, которое будет стоить
нашей стране десятков тысяч молодых жизней» [3, 210], «эта война принесет нам большие
поражения» [3, 208]. Печально, что последние предположения оказалось в полной мере справедливым.
Некоторые граждане выражали уверенность в помощи других стран Финляндии:
«нашим войскам уже досталось от финляндского правительства, поэтому Советский Союз
воевать с Финляндией не посмеет… Англия, Франция и другие страны объединятся и разобьют СССР» [3, 209], «Франция и Англия объявили нам войну. Возможно, Турция пропустит
флот Франции и союзников в Черное море, и нам тогда трудно будет вести войну с Финляндией» [3, 223]; а также пытались разобраться в хитросплетении международных отношений:
«наверно, Гитлер подарит нам Финляндию за ту помощь, которую мы ему оказываем» [3,
210].
Попадаются и довольно жесткое неприятие действий СССР, иллюстрирующее наличие «антисоветских суждений контрреволюционного элемента»: «Война началась. Хотелось,
чтобы финны взяли Ленинград и этим отбили охоту воевать большевикам. С падением Ленинграда было бы большое озлобление. Тогда конец советской власти неизбежен» [3, 252],
«Скоро нападут на Советский Союз 17 капиталистических государств и советская власть в
ближайшее время будет уничтожена» [3, 333]. Подобные заявления чаще всего встречались
со стороны административно высланных, кулачества, бывших священнослужителей, а также
тех, кто отбывал срок в ссылке.
Негативные высказывания по поводу действий советского руководства в отношениях
с Финляндией, охарактеризованные как «стремящиеся опорочить политику правительства
Советского Союза» [3, 188], встречаются по всем нашим пунктам, перечисленным выше.
Например, рассуждения о сформированном советским руководством Народном правительстве Финляндской Демократической Республики во главе с О.В. Куусиненом: «Такой закон
истории – сильный поглощает слабого. Эта революция в Финляндии может окончиться печально для многих тысяч людей, она навязана. Это работа Коминтерна» [3, 214], «народное
правительство Финляндии – это мыльный пузырь, все делают наши… Пишут для дураков»
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[3, 223]. При этом, большинство граждан СССР встретило «с большим подъемом» это событие, означавшее, по их мнению, победу финского народа над белофиннами: «Теперь финский
трудовой народ будет свободен» [3, 222], «…Как только наши части вступают на территорию капиталистической страны, народ этой страны видит в нас друзей и вместе с нами выступает против буржуазии» [3, 222], «после ликвидации финской военщины финский народ
будет просить о присоединении Финляндии к Советскому Союзу. Теперь Финляндией руководит ее коммунистическая партия» [3, 214].
На решение Лиги Наций об исключении СССР советские граждане отреагировали в
целом оптимистично, хотя было зафиксировано много высказываний об опасениях начала
«большой войны против СССР»: «со стороны Советского правительства – это рискованный и
опасный путь. Надо ожидать, что Америка, Англия и вся Лига Наций в ближайшее время обрушится на нас» [3, 335], «фактически Англия, Франция и США начали открытую войну
против Советского Союза: уже идет формирование специальных корпусов для отправки в
Финляндию. Что-то будет?» [3, 335]. Встречаются и, кажущиеся сегодня курьезными мысли,
как, например: «придется основать особую лигу Наций из СССР, Германии, Италии и Японии» [3, 335].
В конце декабря 1939 г. в советской печати появились сводки о неудачных действиях
Красной Армии. В документе НКВД говорится, что эти сообщения вызвали «широкий отклик, усиленный всякими обывательским слухами о неблагополучии в рядах Красной Армии, а также недовольством в связи с затруднениями с продуктами питания» [3, 371]. Но
население и так уже реагировало настороженно, граждане указывали на расхождение официальной информации и реальности: «Люди, приезжающие из Ленинграда определенно говорят, что все госпитали переполнены ранеными, ряд школ также приспособлен под госпитали» [3, 372] и: «цифрам наших потерь никто не верит» [3, 372].
Зимняя кампания продлилась три с половиной месяца, значительно дольше запланированного времени, и обошлась гораздо дороже, чем предполагалось вначале. Хотя обывателям, кого не коснулась лично трагедия войны, реальность не казалась слишком тяжелой.
Мирный договор СССР с Финляндией был подписан 13 марта 1940 г. и означал окончание войны. В сводке НКВД отмечены, в целом, положительные оценки договора во всех
слоях населения, но выделены два вопроса, занимающие умы советских граждан: 1) «что будет с народным правительством Куусинена» и 2) нарастающая опасность для СССР на Балканах и Ближнем Востоке [3, 507]. Интересно, что многие в Советском Союзе восприняли
заключение мирного договора с Финляндией на наших условиях не как победу, а как вынужденную мера в силу ее слабости: «Этот договор со стороны СССР – вынужденный», «наши
запросили пардона, испугались маленькой Финляндии! Запросили у барона Маннергейма
мира. Не хватило сил больше драться» [3, 512]. Также опять встречаются указания на агрессивный характер действий СССР: «Советское правительство теперь является типичным
агрессором: половину Польши забрало, половину Финляндии забрало, а теперь думает Турцию взять» [3, 512]. Похожее отношение к окончанию военных действий в Финляндии мы
встречаем у красноармейцев. Многие ожидали захвата Финляндии, испытывали чувство бесполезности огромных жертв советской стороны: «начатое дело до конца не доведено, затрачено столько средств, теперь приходиться уходить обратно» [3, 519], было распространен
мнение о том, что «Не надо было бы заключать мир, а надо было идти дальше, до полного
разгрома маннергеймовской банды» [3, 519]. В данном случае неудовлетворенность военных
отчасти оправдана, им пришлось пройти через горнило войны, которая велась в чрезвычайно
тяжелых для Красной Армии условиях и сопровождалась голодом из-за плохого снабжения:
«Я так исхудал, кормят очень плохо, когда день поешь, а то два дня не евши» [3, 363], отсутствием средств первой необходимости и теплых вещей при сильных морозах.
Письма воинов своим близким драматичны, во многих из них описаны те ужасы, которые происходили на фронте. НКВД обрабатывало корреспонденцию, отмечая «различного
рода высказывания», которых было на общем фоне «высокого политико-морального состояния военнослужащих» сравнительно немного (в одном случае 129 из 4550, 147 из 4500, 172
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из 5200 и т.п.). В этих вестях домой красноармейцы отмечают сильные укрепления финнов,
их боевой дух, отвагу и ожесточенность, с какой они ведут войну: «особенно блестящего не
видно… ужасно большое укрепление на перешейке» [3, 339]. Самая тяжелая часть писем та,
где отражено моральное состояние воинов Красной Армии, сообщения об огромном количестве убитых и раненных, о нечеловеческих условиях бытности на войне, горечь от гибели
товарищей, наблюдение ужасов войны, кажущаяся бесперспективность военной компании,
страх смерти: «настроение у ребят паническое, каждый готовится к смерти» [3, 356], «Очень
и очень дорого обойдется эта война Советскому Союзу. Эх, и зачем мне выпала такая судьба
в жизни!» [3, 360], «в общем, плохое дело, у нас очень много раненых и убитых» [3, 360],
«…Фронт – это ужас… Раненых машина за машиной отвозит, но убитых немало» [3, 341],
«Мама, у меня отморожены ноги… не ждите домой, не вернусь» [3, 343], «Дорогие мои!
Война проходит очень страшно, очень много наших погибло и утонуло в море… только и
слышишь рев орудий и стон людей» [3, 343–344].
В связи с неудачами советских войск на фронте появлялись слухи о вредительстве в
Красной Армии: «у нас, пожалуй, вредительство, которое нашу армию ставит под пули, и
наши ряды стали редки. Враги народа, пожалуй, сейчас радуются. Наши бойцы сил не жалеют, идут смело под пули, но их направляют враги народа по таким местам, где не пройдешь»
[3, 360–361], «я дошел до крайней точки усталости и апатии ко всему…Почему такие плачевные результаты?... говорить о том, чтобы остаться невредимым при бездарном руководстве наших командиров, совершенно не приходится» «я дошел до крайней точки усталости
и апатии ко всему…Почему такие плачевные результаты?... говорить о том, чтобы остаться
невредимым при бездарном руководстве наших командиров, совершенно не приходится» [3,
376].
Другой интересный аспект открывается нам из записки заместителя наркома обороны
СССР командарма I ранга Кулика Г.И. Военному Совету 7-й Армии. Говоря об отношении
командиров к рядовому составу, он пишет «… у нас кругом переменник, слабо обучен и т.д.
Это гнилое, никому не нужное, вредное настроение приводит к какому-то предвзятому неверию в наши силы, в то время как противник и его укрепления превозносятся во много раз
выше того, чего они стоят». В этой связи Г.И. Кулик требовал: «В корне изжить имеющиеся
нездоровые настроения среди части бойцов и командиров, не верящих в наши силы и переоценивающих силы и мощь противника» [2, 1,3]
При этом, что интересно, у подавляющего большинства бойцов Красной Армии сохранялась вера в справедливость и непогрешимость первых лиц государства: «у нас есть новости – высшее командование пошло на измену родине и стали бить по своей пехоте, и очень
много разбили. Партия и правительство об этом узнали, и теперь к нам на фронт приехал сам
тов. Сталин, Ворошилов и Жданов, дела пошли лучше» [3, 361].
ВЫВОДЫ. Мы видим, что в целом идеологическая пропаганда в СССР дала положительный результат, и население, по большей части, поддерживало действия правительства.
Но примеры высказываний «провокационного характера» очень показательны и отражают
как существование иного взгляда на все происходящее, так и дополняют картину воссоздания реальных настроений в советском обществе 1930-х годов.
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ВВЕДЕНИЕ. Сельскохозяйственные предприятия России нуждаются в обоснованной
системной поддержке государством. Государственные программы развития сельских территорий предусматривают такую поддержку во многих направлениях. И особенное внимание
уделяется стимулированию внедрения инновационных технологий в агропромышленные
процессы. Для создания эффективной системы управления инновационной деятельностью
необходима совокупность экономико-математических моделей, функционирования различных сфер деятельности в регионе. При создании региональной системы управления инновационной деятельностью возникают проблемы разработки структуры функционирования ее
элементов: ресурсного блока, производственного блока, социального блока.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Аграрная наука располагает в настоящее время достаточным потенциалом, способным обеспечивать реализацию в аграрном секторе активной инновационной политики. В связи с этим, возникает необходимость принятия экстренных мер по
повышению эффективности использования научно-технического потенциала отрасли.
По своему содержанию осваиваемые в основных отраслях и сферах агропромышленного производства инновации существенно отличаются, что связано с их отраслевыми,
функциональными, технико-технологическими и организационными особенностями.
Побудительным механизмом развития инноваций в первую очередь является рыночная конкуренция. Предприятия АПК при использовании устаревшей техники и технологии
несут убытки, поэтому вынуждены сокращать издержки за счет внедрения новшеств. Предприятия, первыми освоившие эффективные инновации, заметно укрепляют свои позиции в
конкурентной борьбе.
Переход к инновационной модели экономики означает не только стабилизацию, но и
постоянное повышение технического и технологического уровня отечественного производства.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Государственная инновационная политика в аграрном секторе должна основываться на стратегии его развития на ближайшую и более отдаленную перспективу, основными направлениями которой являются: активизация научнотехнической деятельности и формирование на этой основе эффективного агропромышленного производства; материально-техническое обеспечение отрасли; экологизация сельского хозяйства; совершенствование экономических и земельных отношений, рационализация структуры производства и управления, а также осуществление социальной политики, способствующей созданию достойных условий жизнеобеспечения для населения сельских территорий.
Поэтапное осуществление указанных стратегических направлений развития АПК позволит
не только восстановить агропромышленное производство и обеспечить продовольственную
независимость страны, но и постепенно сформировать возможности для выхода России в качестве экспортера сельскохозяйственной продукции на мировом рынке [3].
В связи с этим актуальными является предложенный Правительством РФ Комплекс
мер по реализации наилучших доступных технологий (НДП). Цели перехода на принципы
НДП сводятся к повышению конкурентоспособности отечественной продукции, росту инвестиционной привлекательности бизнеса в стране, а также снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду [4].
Однако все предпринятые меры не дают должного эффекта, поскольку в них отсутствует, в достаточной мере, системный подход с учетом особенностей развития отдельных
регионов: природно-климатических, демографических, уровня и направления специализа-
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ции, глубины реформирования экономики, степени кризисности и т.п. Существует ряд проблемных регионов (кризисных, отсталых, депрессивных, северных и приграничных территорий), к которым необходим дифференцированный подход в определении возможностей инновационного развития сельского хозяйства [5].
Поэтому особое внимание необходимо уделять разработке стратегии инновационного
развития сельских территорий регионов.
Регион в трансформационном периоде представляет собой социально-экономическую
систему, входящую в состав России как субъект Федерации и имеющую свои характерные
особенности, границы и функции в общественном разделении труда, природноэкономический и инновационно-развитый человеческий потенциал.
Таким образом, региональное управление инновационной деятельностью можно рассматривать как вид управленческой деятельности планирования и регулирования инновационных процессов на территории, которая характеризуется определенным единством и общностью условий для совершения инновационной деятельности.
В связи с этим, возникает необходимость создания региональной системы управления
инновационной деятельностью с учетом устойчивого развития сельских территорий регионов, под которой понимают совокупность экономико-математических моделей функционирования различных сфер деятельности в регионе, методов их решения и инструментария реализации разработанных моделей. Устойчивое развитие сельских территорий региона следует рассматривать как важнейшую часть региональной социально-экономической системы.
При создании региональной системы управления инновационной деятельностью возникают проблемы разработки структуры функционирования ее элементов: ресурсный блок,
производственный блок, социальный блок.
Эффективное управление инновационной деятельностью возможно в том случае, когда процесс управления инновационной деятельностью рассматривается как схема взаимосвязанных задач, реализующих определенные функции управления.
Поскольку процесс вхождения в рынок является хаотичным, это не дает возможности
сориентировать систему управления на принятие однозначно определенного оптимального
решения на основе прогнозирования развития экономических параметров отдельных подсистем региональной социально-экономической системы. Поэтому речь может идти об адаптивной системе управления, базирующейся на организационно-экономическом механизме
стратегии развития региона.
Организационно-экономический механизм формирования и реализации стратегии
развития социально-экономической системы региона обеспечивает ряд целевых направлений:
- единые условия протекания процессов развития как производственного, так и социального сектора социально-экономической системы региона;
- непрерывное количественное и качественное развитие потенциала региона, накопление
потенциала производственного сектора для повышения количественных и качественных
характеристик развития социального сектора;
- высокий уровень адаптированности к трансформирующейся среде экономики страны.
Для реализации первого условия стратегии необходимо определение концептуальных
основ разработки инструментария принятия управленческих решений социальноэкономического развития региона, которые базируются на оценке возможности ресурсного
потенциала региона и привлечения необходимого объема инвестиций для инновационного
развития производства .
Реализация второго условия стратегии развития региона требует разработки инновационно-инвестиционной модели социально-экономического развития региона, в которой
процесс воспроизводства разделяется на три звена, каждое из которых отображает одну из
стадий движения ресурсов: ресурсы, продукция, социальные блага [5, с. 160–173].
Уровень адаптированности к экономической среде в регионе должен обеспечиваться с
помощью адаптированной системы управления социально-экономическим региональным

223

развитием, в которой в качестве идентификаторов выступают плановые показатели Государственной программы развития сельского хозяйства и соответствующих региональных программ.
Система управления социально-экономических региональным развитием является динамической системой и нацелена на процессы выработки управленческих решений развития
трех подсистем, функционирующих в регионе: ресурсной, производственной и социальной.
Динамичность системы основывается как на использовании информации, адекватно отображающей состояние региональной социально-экономической системы, так и на методах и моделях, вошедших в систему управления социально-экономическим развитием региона [6, с.
489–494].
ВЫВОДЫ. Организационно-экономический механизм формирования и реализации
стратегии развития регионального АПК должен обеспечить единые условия протекания процессов производственного сектора для повышения количественных и качественных характеристик развития социального сектора.
Уровень адаптированности к экономической среде в регионе должен обеспечиваться с
помощью адаптированной системы управления социально-экономическим региональным
развитием, в которой в качестве идентификаторов выступают плановые показатели Государственной программы развития сельского хозяйства и соответствующих региональных программ.
Выбор описанной инновационной модели для создания системы управления инновационной деятельностью региона даст возможность сбалансировать экономическую, социальную и экологическую составляющие народнохозяйственной системы, что является неотъемлемой частью устойчивого экономического развития сельских территорий.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА МАКРОУРОВНЕ
П.В. Смекалов, д-р экон. наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет (г. СПб, РФ)
О.О. Емельянов, канд. экон. наук (г. СПб, РФ)
М.М. Омаров, д-р экон. наук, профессор, декан факультета управления, заведующий кафедрой маркетинга и управления персоналом, Новгородский государственный университет им.
Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Переход экономики на инновационный путь развития является серьезной проблемой внутренней и внешней политики Российской Федерации. Многочисленные
попытки определения главных направлений инновационного развития, разработки и реали-

224

зации государственных инновационных стратегий последние 20 лет не принесли ожидаемых
результатов. Россия так и не смогла войти в число мировых лидеров, качество жизни населения значительно ниже, чем в странах Европейского Союза. Со своими сырьевыми ресурсами
в форме конкурентных преимуществ, с сильной фундаментальной наукой и системой образования, а также развитой атомной энергетикой, космической и обороной промышленностью
страна вынуждена с учетом допущенных ошибок и просчетов разрабатывать новую инновационную стратегию на государственном уровне.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В соответствии с новой инновационной стратегией к 2020
году в России количество предприятий инновационного направления развития должно возрастать до 50 процентов, а предложение наукоемких инновационных товаров на мировом
рынке планируется увеличить от 5 до 10 процентов [1]. Инновационный продукт в результате внедрения в производственно-сбытовую деятельность исследований позволяет совершенствовать итоги производственной деятельности, процессов производства и управленческой
системы. Под новшеством подразумевается, как правило, результат научных исследований,
конструкторских, технологических и экспериментальных разработок, целью которого является повышение их эффективности. На практике новшества могут быть представлены в форме изобретений, открытий, патентов, ноу-хау, товарных знаков и других.
На начальном этапе формирования инновационную систему целесообразноразвивать
по следующим приоритетным направлениям:
1. Улучшение качества продукции и услуг, расширение номенклатуры и в результате научного поиска и с учетом оценки потребительских требований на рынке.
2. Совершенствование технологического процесса с целью обеспечения высокого качества
продукции, оптимизации количества работников, снижения затрат на производство и
увеличения объемов производства для увеличения доли на рынке.
3. Эффективная реализация инновационной продукции и новых технологий на внутреннем
и внешнем рынках [3].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При формировании и развития национальной
инновационной системы управления предпринимательской деятельностью особо актуальным, на наш взгляд, становится решение следующих задач:
1) определение новых важнейших направлений инновационного развития бизнеса и поиск
возможных решений: собственными силами или привлечением внешних научноисследовательских организаций;
2) объективный учет инновационного потенциала: заделы инновационной продукции, специальное экспериментальное оборудование, финансовые возможности и другие составляющие.
3) выделение целевой группы инновационных продуктов по направлениям, обеспечивающим конкурентные преимущества на рынке;
4) разработка стратегической составляющей инновационного развития и годовых планов;
5) формирование операционных стратегий и детализирующих планов их реализации.
Рассматривая систему управления инновационной деятельностью на макроуровне целесообразно выделить четыре основные подсистемы, связанные между собой единым механизмом управления:
- ресурсная подсистема, в состав которой входят материальные, трудовые, финансовые,
технико-технологические и программные ресурсы, стандартизация и лицензирование;
- обеспечивающая подсистема, включающая нормативно-правовое, инфраструктурное,
научное, информационное и образовательное обеспечение, а также подсистему планирования и прогнозирования.
- реализующая подсистема, в состав которой входит производственная подсистема, подсистема закупок результатов инновационной деятельности, подсистема маркетинга и
бенчмаркинга.
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- подсистема контроля, включающая подсистему государственного регулирования и контроля, подсистему оценки эффективности инновационной деятельности и подсистему
стратегического контроля.
Основные направления формирования инновационной политики представлены в следующем порядке:
- разработка и коммерциализация инновационной продукции за счет высокотехнологичного производства, интеллектуализация трудовой деятельности и других факторов;
- применение ассортиментной политики в целях удовлетворения потребностей потребителей, улучшения качества продукции и услуг;
- производство продукции меньшими затратами труда, материальных, энергетических и
других ресурсов, в производство новых производительных сил;
- реструктуризация производства с учетом требований потребителей и макросреды.
По характеру применения в практической деятельности инновации разделяются
напродуктовые,
технологические,
организационно-управленческие,
социальнопсихологические и комплексные. Наиболее распространенные виды инновационной деятельности, реализуемые на практике, представлены в следующем порядке:
- разработка инновационной товарной политики: инновация товара, дифференциация товара, элиминация товара, разработка нового товара;
- заимствование передовых технологий с дальнейшим их совершенствованием для изготовления инновационной продукции;
- разработка новых технологий более высокого уровня;
- применение реинжиниринговых мероприятий и повышение уровня организации производства;
- совершенствование системы управления персоналом и мотивационного механизма
предпринимательских структур;
- разработка конкретных планов аудиторского и стратегического контроля, коммерциализация инновационных проектов;
- усиление рекламы и стимулирующей составляющей коммуникационной политики по
разработке и коммерциализации инновационных проектов [4].
В новых условиях предпринимательским структурам недостаточно обеспечить на
рынке конкурентное преимущество только в одном направлении, необходимо работать по
нескольким направлениям. К таким направлениям часто на практике стараются отнести высокое качество товаров и услуг, ориентацию на потребителя, высокий уровень менеджмента
и опыт работников, марку товара, а также индивидуальные долгосрочные контакты с клиентами.
Исследования показали, что из 150 стран, занимающихся рыночными реформами и
пытающиеся формулировать национальную инновационную систему, только 15 могут включать в список стран с наиболее развитой инновационной экономикой. Из них только 8 стран
считаются высокоразвитыми, удерживают по 50 макротехнологиям перспектив на мировом
рынке.
По прогнозам экспертов к 2015 г. мировой рынок наукоемкой продукции достигнет
почти 4 трлн. долл., из которых 1,5 трлн. долл. будет приходиться на информационные технологии. Суммарно на долю четырех ведущих стран будет приходиться 92 % мировой
наукоемкой продукции: на США – 38 %, Японию – 30 %, Германию – 17 %, Китай – 7 %.
Анализ показывает, что состояние инновационной системы страны определяет экономическое состояние и обеспечивает устойчивый рост экономики страны, является главным
фактором стратегического роста. Самые высокие затраты инновационного характера российских предприятий осуществляются на приобретение машин и оборудования (63 %), в то время как на приобретение новых технологий тратится только 18 % от общей суммы инновационных затрат. Из общих затрат инновационного характера 82 % составляют затраты собственных предприятий, доля иностранных инвестиций составляет 5 %, а из федерального
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бюджета выделяются 2,9 % средств, бюджетов субъектов – 1,3 %, а из внебюджетных фондов – 2,7 % [5].
Система управления инновационной деятельностью в научной литературе чаще всего
представляется как совокупность государственных и частных предприятий, ведущих научноисследовательские разработки, занимающихся производством и реализацией инновационной
продукции. В каждой стране национальная инновационная система регламентируется законодательными, нормативными актами, инструкциями и нормативами.
В современных условиях явно выраженными шагами роста в инновационной системе
вполне конкурентоспособными с зарубежными компаниями могут быть следующие отрасли:
- предприятия, ориентированные на космическое производство;
- авиационная промышленность;
- судостроение с заводами обслуживающего характера;
- ядерная энергетика;
- биотехнология и предприятия специальной химии;
- гидроэнергетика;
- микроэлектроника [9].
По вышеперечисленным направлениям в России уже сложились ведущие научные
школы, и в некоторых уровень конкурентоспособности оценивается в 75–80 % от мирового
уровня. За последние десятилетия отраслями, обеспечивающими конкурентоспособные преимущества на мировом рынке стали тепловая промышленность, электроэнергетика, черная и
цветная металлургия. В российской экономике доля машиностроения и металлообработки в
промышленности составляет 18 %, а в развитых странах – 50 %.
Однако, проведенные исследования показывают, что на современном этапе инновационная система России обладает следующими недостатками:
- низкий уровень взаимодействия между наукой и бизнесом;
- слабая координация между государственным сектором по разработке и реализации
НИОКР;
- проблемы недофинансирования в инновационной системе как фундаментальных, так и
прикладных исследований;
- низкая инновационная активность предпринимательских структур, недостаточное стимулирование спроса на инновационную продукцию в рыночной среде;
- низкий уровень развития инновационной культуры.
Все это создает дополнительные барьеры для перехода к инновационной системе. Поэтому при определении приоритетных направлений формирования инновационной системы
России, на наш взгляд, целесообразно выделить два этапа.
На первом этапе составить перечень технологий, которые уже существуют в других
странах и, применяя бенчмаркинг, через технологические окна взаимодействовать, воспринять все инновационное из внешней среды и реализовать его на собственных предприятиях.
На втором этапе определить перечень предприятий и отраслей, где создана реальная
инфраструктура и «точки роста», которые и должны стать основой международной конкурентоспособной инновационной составляющей российской экономики. При формировании
инновационной системы, используя «технологические окна» и возможные «точки роста» инновационного развития, формируется стратегия инновационного развития ориентированная
на долгосрочную перспективу [10].
В начальном периоде формирования инновационной системы на уровне страны, на
наш взгляд, необходимо применять векторный подход формирования инновационной системы, состоящий из нескольких блоков. При формировании блоков инновационного сектора
учитывается уникальная научная база, сложившиеся способы передачи информации, знаний,
инфраструктура и уровни взаимодействия между элементами сектора, а также потенциальный спрос и методы его формирования и поддержания. В блоках инновационного сектора
различаются методы производства и способы распространения знаний, структура и методы
работы.
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Отличительными особенностями российской инновационной системы являются:
- высокая доля государственного сектора;
- низкий уровень развития малого инновационного бизнеса;
- слабый уровень развития фондового рынка и венчурного капитала;
- неспособность промышленных предприятий воспринимать инновационные разработки;
- недостаточная развитость, гибкость и устойчивость кредитно-денежной системы;
- недостаточная эффективность венчурного механизма финансирования: несовершенство
законодательства, неразвитость фондового рынка, низкая эффективность ее ликвидности
венчурных инвестиций;
- слабый спрос на инновационную продукцию на российском рынке;
- незаинтересованность крупных энергетических и металлургических компаний в коммерциализации наукоемких проектов;
- сдерживание полноценного формирования и функционирования отечественного рынка
новой продукции, технологий и услуг за счет технологической модернизации с помощью
известных западных компаний;
- ограниченность российских технопарков в разработке и реализации инновационных продуктов, которые не способны коренным образом изменить ситуацию в инновационном
секторе экономики страны;
- установившееся рыночное равновесие не соответствует накопленному интеллектуальному и человеческому капиталу, материальным активам и находится на низком уровне;
- невысокий уровень масштабности усилий по созданию инновационной продукции;
- невысокий средний уровень наукоемкости инновационной продукции;
- инновационно-активные российские предприятия не стремятся выйти на зарубежные высокотехнологические рынки;
- предпринимательские структуры не ориентированы на быстрое внедрение передовых зарубежных технологий.
Тем не менее, среди положительных моментов можно отметить следующее:
- наблюдается рост инновационной активности продукции обрабатывающей промышленности;
- несколько усилилось стремление предпринимательских структур к расширению присутствия на старых и выхода на новые рынки;
- инновационные системы развития в инновационной сфере государств собственную инновационную инфраструктуру формируют не автономно, а интегрировано в мировую инновационную систему;
- при продвижении национальной инновационной системы Россия должна исходить из
собственных интересов, а из международного сотрудничества извлекать то, что соответствует нашим потребностям;
- российские разработчики инновационной продукции из-за недостаточного опыта работы
в конкурентной среде сильно проигрывают;
- при формировании инновационной инфраструктуры необходимо формировать предприятия, обеспечивающие профессиональные решения проблем технологического и технического характера, а также осуществлять консультирование и изучение технологического
рынка [9].
При формировании инновационной экономики и системы управления инновационной
деятельностью на уровне страны возникает необходимость охвата всех отраслей экономики,
обеспечения их инновационной готовности, подбора инструментов и механизмов инновационного процесса, а также приоритетных направлений инновационного развития, совершенствования системы ресурсного обеспечения форм и методов взаимодействия с государством,
наукой, бизнесом и обществом.
При формировании системы управления инновационной деятельностью основное
влияние уделяется максимальному взаимодействию науки с бизнесом в различных отраслях
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экономики страны. При этом в результате расширенного воспроизводства растут такие рыночные показатели, как объем реализации, доля рынка, скорость роста рынка.
В целях обеспечения инновационного развития страны, динамического развития
предприятий и регулирования самого процесса необходимо провести следующие мероприятия:
- анализ возможных направлений инновационного развития с учетом ключевых факторов
обеспечения конкурентоспособных преимуществ предприятий страны;
- глубокий анализ процессов реализации региональных инновационных стратегий и конкретных мероприятий спин-офф;
- анализ университетской инновационной системы формирования офис-менеджмента,
коммерциализации инновационных проектов;
- исследование ресурсного обеспечения инновационных предприятий и условий коммерциализации инновационной продукции и формирования новых рынков;
- изучение входных барьеров с инновационной продукцией на старые рынки;
- разработка бенчмаркинговых мероприятий при реализации инновационной стратегии.
В целях реализации инновационной политики в работе рекомендовано формирование
системы управления инновационной деятельностью из следующих основных элементов:
- разработка концепции инновационного развития с определением приоритетных направлений;
- назначение ответственного лица за процесс инновационного развития;
- разработка инновационной стратегии с разбивкой по регионам и муниципальным образованиям с ранжированием инновационных предпринимательских структур в стратегической перспективе;
- формирование инновационной среды: благоприятной экономической и правовой среды
для инновационных предпринимательских структур;
- формирование инновационной инфраструктуры в предпринимательской среде;
- разработка рамочных программ по переходу к инновационной экономике;
- организация тендеров по реализации проектов и программ по ключевым направлениям
инновационного развития;
- разработка механизмов мониторинга реализации инновационных проектов по периодам и
на этой основе совершенствование механизмов государственной поддержки инновационных разработок, коммерциализации результатов научных исследований и экспериментальных разработок.
ВЫВОДЫ. Поэтапное внедрение элементов инновационного процесса способствует
переходу к конкурентным преимуществам более высокого уровня и увеличению количества
инновационной продукции на рынке. На практике более 75% предпринимательских структур
в процессе организации инновационной деятельности ориентированы на увеличение доли
рынка за счет освоения новых сегментов рынка и расширения ассортимента продукции и
только 50% из них направлены на снижение издержек производства за счет повышения производительности труда.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
П.В. Смекалов, д-р эконом. наук, профессор
О.Г. Огнев, д-р техн. наук, профессор
Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВЕДЕНИЕ. Всовременных условиях развитие агропромышленного производства является приоритетным национальным проектом Российской Федерации. Для успешной реализации этой задачи все большее значение в организационно-экономическом механизме приобретают индикативные планирование и прогнозирование в АПК. В их основе целесообразно осуществлять многоуровневое балансовое планирование, разработку целевых и других
программ, прогнозов развития производства и социально-экономических процессов, ориентирование субъектов рынка о его конъюнктуре, использование системы индикативных экономических нормативов, что позволяет не нарушая их хозяйственной самостоятельности,
упорядочить экономические отношения, более рационально использовать ограниченные материально-технические и денежные ресурсы, предотвращать развитие негативных тенденций.
ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Успех инновационной
деятельности зависит от уровня, глубины проведенных научно-технических расчетов; в
частности, от прогнозирования. Процесс прогнозирования развития агропромышленного
комплекса решает важнейшую задачу – подготовки отрасли к возможным изменениям в рыночной ситуации, противостоять неблагоприятным воздействиям случайных факторов рынка.
В процессе исследования современной экономической литературы нами обобщены и
сгруппированы основные методологические подходы к определению прогнозирования[1, 2, 3]:
- прогнозирование – это непрерывный процесс разработки многовариантных моделей события, план осуществления которого нужно составить.
- под прогнозом понимается система научно-обоснованных представлений о возможных
состояниях объекта в будущем, об альтернативных путях его развития.
Прогнозирование производственно-хозяйственной деятельности представляет собой
сложную взаимосвязанную систему прогнозов (производства и реализации продукции, уровня издержек, финансов и инвестиций и других), определяющих комплексное их развитие ан
основе эффективного использования имеющихся ресурсов и ожидаемых изменений.
Прогнозирование может быть нескольких типов и зависит от способа фиксации цели,
а также увязки с ней ресурсов. Когда цель поставлена жестко и четко зафиксированы объемы
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выделяемых ресурсов, прогнозирование является нормативным [3]. Характерной особенностью такого вида является то, что оно не учитывает развитие технологии, что может привести к некоторому торможению развития и застоя в отрасли.
Другой вид прогнозирования – изыскательское (на его базе основывается индикативное планирование) прогнозирование, при котором цель фиксирована не жестко, все или
часть параметров заданы в определенном диапазоне или как односторонние ограничения.
Это снимает жесткость увязки цели и ресурсов, допускает развитие, изменение технологий и
других факторов, способствует большей динамичности их развития [1, 2].
Научный экономический прогноз представляет собой систему вероятностных оценок
возможных путей и результатов экономического развития в определенный период времени в
будущем. Экономическое прогнозирование включает:
- определение, анализ и оценку действия в будущем, сложившихся тенденций экономического развития;
- предвидение новых экономических проблем и ситуаций;
- определение целей, альтернатив и выбор оптимальных направлений экономического развития.
Время, на которое составляется прогноз, называют горизонтом прогнозирования. В
практической деятельности горизонт прогноза конъюнктуры рынка можно ограничить 1–2
годами, поскольку из-за высокого динамизма рынка более длительный период будет менее
достоверным.
По степени детерминированности объекта прогнозы могут быть: детерминированными, т.е. без существенных потерь информации в описании условий; стохастическими, в которых требуется учет случайных величин; смешанными, включающими характеристики двух
вышеуказанных прогнозов.
В современной экономической литературе прогнозы классифицируют по объектам
применения на следующие категории:
- экономические, используемые для предсказания общего состояния экономики или объема сбыта для конкретного предприятия (фирмы), по конкретному товару (продукции, работ, услуг);
- развития конкуренции, где предсказывается стратегия и тактика конкурентов;
- спроса и предложения, дающие возможность предвидеть, что произойдет в сложных ситуациях, используя для этой цели многие области знаний, например, будущий рынок автомобилей можно оценить с учетом изменений в экономике, политике, стандартизации и
т.п.;
- демографические, используемые при планировании трудовых ресурсов;
- социальные, необходимые для научно обоснованного предвидения перспектив развития
социальных процессов в трудовом коллективе;
- наличия и использования природных ресурсов;
- товарного рынка, заключающегося в предвидении (предсказании) перспектив развития
экономической конъюнктуры на рынке, изменения маркетинговой среды, инвестиционной активности потребителей и поставщиков, появления на рынках новых товаров и товаров-заменителей, изменения уровней цен, кредитно-финансовых взаимоотношений и
др.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проведенные нами исследования позволили
выделить следующие основные принципы разработки прогнозов:
Принцип системности прогнозирования означает, что народное хозяйство рассматривается, с одной стороны, как единый объект, а с другой – как совокупность относительно самостоятельных объектов или направлений прогнозирования. Системный подход предполагает построение прогнозов на основе системы методов и моделей, характеризующейся определенной субординацией и последовательностью, что позволяет разрабатывать согласованный
и непротиворечивый прогноз экономического развития по каждому объекту народного хозяйства. Однако в условиях переходной экономики построить целостную систему моделей
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социально-экономического прогнозирования очень сложно. В связи с чем необходима унификация блочных моделей, использование вычислительных способов решения, создание информационного банка данных.
Принцип единства политики и экономики означает, что при рассмотрении вопросов
развития экономики, составлении прогнозов и программ следует исходить из совокупности
экономических интересов всех субъектов хозяйствования, и в то же время по некоторым
направлениям прогнозирования необходимо в первую очередь учитывать общегосударственные вопросы (устойчивость финансовой системы, обеспечение целостности страны, ее
обороноспособности и т.д.).
Принцип научной обоснованности означает, что в экономическом прогнозировании
всех уровней необходим всесторонний учет требований объективных экономических и других законов развития общества, использование научного инструментария, достижений отечественного и зарубежного опыта формирования прогнозов.
Принцип адекватности (соответствия) прогноза объективным закономерностям характеризует не только процесс выявления, но и оценку устойчивых тенденций и взаимосвязей в развитии народного хозяйства и создания теоретического аналога реальных экономических процессов с их полной и точной имитацией.
Принцип вариантности прогнозирования связан с возможностью развития народного
хозяйства и его отдельных звеньев по разным траекториям, при разных взаимосвязях и
структурных соотношениях. Источниками возникновения различных вариантов развития
народного хозяйства служат возможные качественные сдвиги в условиях воспроизводства
при переходе от экстенсивных методов его расширения к интенсивным, при создании новых
условий хозяйствования.
Принцип целенаправленности предполагает активный характер прогнозирования, поскольку содержание прогноза не сводится только к предвидению, а включает и цели, которые предстоит достигнуть в экономике путем активных действий органов государственной
власти и управления.
Опираясь на данные принципы необходимо отметить, что успешность осуществления
прогнозирования, как и любого другого действия, предполагает осуществления ряда шагов;
этапов процесса прогнозирования.
ВЫВОДЫ. Проведенный нами анализ литературных источников позволил выделить
шесть основных этапов прогнозирования (рис. 1).
Первый этап – предпрогнозная ориентация (программа исследования; выявление,
обоснование и определение целей прогноза). Идет уточнение задания на прогноз, анализируется характер прогноза, его масштабы, периоды основания и упреждения, формулируется
цель и задачи, рабочие гипотезы, определяются методы и сам процесс организации прогнозирования.
Второй этап разработки прогноза представляет собой определение показателей и критериев, характеризующих выбранные цели. Данный процесс необходим потому, что некоторые данные могут не иметь прямого отношения к рассматриваемой задаче, а будут лишь
снижать точность прогнозирования. Другие данные могут соответствовать проблеме, но
только в контексте некоторого конкретного исторического периода.
Третий этап представляет собой сбор данных, информации, достаточной для осуществления прогноза. В определенных ситуациях оказывается необходимым произвести редукцию или уплотнение данных, так как для выполнения прогнозирования может быть собрано как слишком много исходных данных, так и слишком мало.
Четвертый этап представлен построением динамических рядов показателей – основы,
стержня будущих прогнозных моделей методами экстраполяции, а также обобщением этих
материалов путем разработки прогнозных предмодельных сценариев.
Пятый этап – проведение расчетов по каждому сценарию для получения количественных значений выбранных показателей, предусматривает фактическое получение требуемого
прогноза, поскольку необходимые данные уже собраны и, возможно, редуцированы, а соот-
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ветствующая модель прогноза определена. Часто для проверки точности получаемых результатов применяется прогнозирование на недавно прошедшие периоды, для которых исследуемые величины уже известны. Наблюдаемые ошибки затем определенным образом анализируются.
I.

Предпрогнозная ориентация (программа исследования; выявление, обоснование
и определение целей прогноза)
↓
II. Определение показателей и критериев, характеризующих выбранные цели
↓
III. Сбор данных, информации, достаточной для осуществления прогноза

↓
IV. Построение динамических рядов показателей; обобщение материала путем разработки
прогнозныхпредмодельных сценариев
↓
V. Проведение расчетов по каждому сценарию для получения
количественных значений выбранных показателей
↓
VI. Анализ полученных результатов, оценка достоверности и точности,
а также обоснованности (верификации) прогноза
Рис. 1.Основные этапы разработки прогноза развития отраслей агропромышленного комплекса

На шестом этапе проводится анализ полученных результатов, оценка достоверности и
точности, а также обоснованности (верификации) прогноза – уточнение гипотетических моделей методами опроса экспертов, их корректировка и принятие в качестве основы для осуществления планирования.
При этом дается оценка перспективных тенденций развития внешней среды (рынка,
научно-технического прогресса, общей экономической ситуации и др.), выявляются благоприятные и негативные тенденции в ее развитии; определяются потенциальные возможности
перспективных направлений развития предприятия, осуществляется разработка его долгосрочных задач и программы действий, а также нахождение средств для ее реализации, отслеживание ситуации и обеспечение обратной связи для корректировки поставленных задач,
решений и действий.
В целом для успешной реализации стратегий развития отраслей агропромышленного
комплекса важным представляется не только прогнозирование, но и то, что основано на нем
– планирование.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНОВ РФ
А.М. Сысоев, д-р эконом. наук, академик МААО (г. Воронеж, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Одно из наиболее часто упоминаемых направлений развития российской экономики – это проведение ее системной модернизации, которая должна затронуть
практически все сферы национального хозяйства. Модернизация региональных экономик
остро необходима не только как ответ на глобальные вызовы (военно-политические аспекты), но и как средство решения внутренней проблемы разрыва в социально-экономическом
развитии территорий. В соответствии с законом от 28 июня 2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [4] в каждом регионе должна быть разработана Стратегия социально-экономического развития региона, где модернизация является важнейшим приоритетом. Ведь очевидно, что не бывает модернизации страны без модернизации
ее регионов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются теоретические аспекты
теории модернизации. Теоретической и методологической основой являются труды отечественных и зарубежных ученых по теории модернизации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В научной литературе на сегодняшний момент
сложилось два подхода к рассмотрению природы и характера модернизации. Согласно первому подходу, модернизация представляет собой «органичный» процесс естественного развития национального хозяйства, имеющий эндогенный источник, при котором изменения
логично вытекают из предшествующего развития общества и носят универсальный характер,
т.е. охватывают всю совокупность социальных, экономических, институциональных, культурных и иных процессов, связанных с переходом к инновационной экономике. Такой подход применим к экономикам развитых стран мира.
Второй подход состоит в том, что преобразования экономик стран, которые в силу тех
или иных причин отстали в развитии от передовых стран, имеют черты вторичной или догоняющей модернизации. Модернизация в данном случае является «ответом» на вызов со стороны более развитых стран, реализацией экономических, социальных, институциональных и
других изменений с целью преодоления отставания, выхода на передовые экономические
рубежи. Другими словами, она выступает результатом целенаправленной государственной
политики, вне которой модернизационные преобразования обречены на поражение.
Политологи и экономисты – сторонники комплексной модернизации, затрагивающей
не только экономику, но и общество, и политическую систему, при которой необходим полный пересмотр парадигмы развития. До 2000 года в России была комплексная модернизация.
Проектную модернизацию (азиатскую) поддерживает предпринимательский сектор
(бизнесмены), при которой инициируются проекты в разных отраслях экономики, общества,
государства. Для ее осуществления необходима сильная политическая воля (политический
ресурс), экспертный ресурс, профессиональный менеджмент и использование современных
систем слежения за расходованием средств. Преобразования такого типа успешно проводятся в странах Азии, и преобладает и в России. Так, в 2014 году из топ-10 крупнейших мировых инвестпроектов шесть анонсированы для реализации в России. Общий объем инвестиций оценивается аналитиками ООН в $5,96 млрд. ($5,62 млрд. инвестирует Китай). Общий
объем заявленных инвестиций по проектам в России в 2014 году вырос на $0,5 млрд. по
сравнению с 2013 годом, с $12,4 млрд. до $12,9 млрд.
Вышеприведенные характеристики понятия «модернизация» относятся к объектам
макроуровня. Когда речь идет об объектах микроуровня, о прикладных проблемах, то под
модернизацией понимают проведение усовершенствований, отвечающих современным требованиям. Но сущность понятия «усовершенствование» подвержено историческим изменениям. Это означает, что категория «модернизация» (как для объектов макроуровня, так и для
объектов микроуровня) является исторически определенной и должна рассматриваться в
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контексте исторического процесса и места конкретного объекта в нем. По своей сути такое
понимание модернизации предполагает, что практически все страны без исключения в своей
истории периодически осуществляли модернизацию. Соответственно к данным периодам
можно отнести переход от аграрного общества к индустриальному, от одного общественного
строя к другому, от старого технологического уклада к более новому (эффективному), от одного механизма хозяйствования к более современному. Характер модернизации предопределяет ее глубину и масштаб. В одном случае модернизация приводит к радикальной смене
общественного строя, в другом – к обновлению отдельных структурных элементов общественного строя.
Современный этап развития мировой экономики предъявляет к модернизации определенные требования, которые не были характерны для модернизационного опыта прошлого.
Так, в развитых странах наблюдается становление инновационной экономики, которая позволяет формировать более половины ВВП за счет наукоемкой продукции и услуг.
Общемировые тенденции модернизации современных экономических систем проявляются в: переходе к интенсивной системе развития, опирающейся на реализацию человеческого капитала и его индивидуализацию; усилении инновационности хозяйственной деятельности; интеграции производства, науки и образования, повышении открытости экономики.
В данном аспекте актуализируется вопрос о необходимости проведения модернизации
национального хозяйства России. Задача модернизации исключительно сложна. Она стоит
перед нашей страной, по крайней мере, на протяжении последних трехсот лет и остается до
настоящего времени нерешенной. Россия на протяжении столетий устойчиво сохраняет примерно 50-летнее отставание от западноевропейских стран, то несколько приближаясь к ним,
то вновь удаляясь.
Следует отметить три обстоятельства, характеризующих это отставание. Во-первых,
неравномерность развития отдельных секторов социально-экономической системы страны. В
результате, согласно одним параметрам и на отдельных этапах истории происходит значительное сближение (например, военный потенциал), а по другим сохраняется существенное
отставание (производительность труда). Во-вторых, налицо неустойчивость модернизационных достижений, поскольку никогда не удавалось закрепиться на достигнутых рубежах: после прорыва в той или иной сфере начинался откат назад, как абсолютный, так и относительный (когда отрыв начинал увеличиваться из-за ускорения развития передовых стран на новом технологической витке и отсутствия у России заранее подготовленных ресурсов для
очередного рывка). Наконец, в-третьих, данный интервал оказывался до сих пор почти индифферентным к политическому строю и характеру правительств.
В течение последних лет российская экономика функционировала за счет прежних
достижений, созданных в эпоху СССР, однако экстенсивное экономическое развитие происходит по инерции, активы изнашиваются, морально устаревают.
В связи с этим возникает вопрос: как развиваться российскому обществу? Стратегической целью развития общества должно стать создание инновационной экономики, удовлетворяющей интересы и потребности широких слоев населения страны. Вместо примитивного
сырьевого хозяйства необходимо создать экономику, производящую уникальные знания, вещи и технологии, полезные людям.
Современная российская модернизация имеет три существенные особенности, которые должны приниматься во внимание правительством при выработке курса экономической
политики. Во-первых, речь идет о догоняющей модернизации, т.е. о преодолении разрыва от
наиболее развитых стран мира. Во-вторых, модернизация должна обеспечить быстрое формирование инновационной экономики. В-третьих, модернизация происходит в стране, пережившей полномасштабную революцию, что еще долго будет сказываться на ее развитии.
Успешное развитие экономики Российской Федерации тесно связано с уровнем социально-экономического развития регионов. В данном случае регион рассматривается в качестве объекта модернизации и представляет собой часть территории Российской Федерации,
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обладающей общностью экономических и социально-экономических и иных условий и совпадающей с границами территории субъекта Российской Федерации. Огромное значение регионального развития в модернизации страны обусловлено тем, что именно на территории
регионов осуществляются циклы воспроизводства населения и трудовых ресурсов, капитала,
соответствующей части национального богатства, денежного обращения.
На региональном уровне также непосредственно происходит и взаимодействие органов управления с участниками рыночных процессов, предпринимателями, производителями,
субъектами рыночной инфраструктуры. При этом на сегодняшний момент в России продолжает доминировать авторитарное управление социальными процессами, которое было при
социализме, проявляющее себя через действие институциональных механизмов регулирования движения ресурсов. Авторитарное управление в рыночной, социальной и политической
сферах, в значительной мере осуществляемое без формальных регламентаций, а при теневой
экономической деятельности нередко прямо в их нарушение, фактически компенсируют недостаточность и неполноту институциональных механизмов, функционирующих на основе
либеральных принципов. Поэтому именно на региональные органы управления ложатся обязанности по обеспечению комплексного социально-экономического развития территориально-административных и национально-государственных образований при активизации интеграции в общероссийскую систему хозяйствования.
Успех модернизационных преобразований национального хозяйства определяется
возможностями к модернизации экономик его регионов.
Отечественные экономисты Ю. Колесников и В. Овчинников делают следующий
важный вывод относительно развития региональных экономических систем страны: «Экономика российских регионов все более приобретала черты функционально ориентированных
профилем хозяйственной специализации мезоэкономических единиц как органических модулей ее макроэкономики, которые выполняли в национально-хозяйственном воспроизводственном процессе функции специализированных органов единого макроэкономического
организма страны, а на уровне мезоэкономики – миссию репродуктивно функционирующей
территориально-производственной системы регионального хозяйства» [1].
В настоящее время задачи модернизации экономики стоят перед всеми без исключения регионами России. К особенностям региональной проблематики относят разнообразие
страны: проблемы, с которыми сталкивается один регион, могут быть совершенно нехарактерны для другого. Так, например, в республиках Северного Кавказа рост населения и его
сокращение в сельской местности Нечерноземья, создание новых технокомлексов и развитие
промышленности в старопромышленных зонах и т.д. Россия от других стран отличается
дробностью регионального деления: наша страна среди федеративных государств мира занимает первое место по числу субъектов Федерации (83 против 51 в США, 27 в Бразилии, 16
в Германии, 13 в Канаде).
Фундаментальной причиной социально-экономического неравенства регионов является давно изученный в региональной науке процесс концентрации экономической деятельности в тех местах, которые обладают сравнительными преимуществами, что позволяет снижать издержки бизнеса. Такими преимуществами, по мнению американского экономиста П.
Кругмана, являются факторы «первой природы» (богатство природными ресурсами, выгодное географическое положение), которые мало зависят от человека, и факторы «второй природы» (институциональная среда, агломерационный эффект, человеческий капитал), которые
в большей степени связаны с деятельностью государства и общества [5]. Именно факторы
второй природы играют ключевую роль в модернизации, в то время как опора развития регионов на ресурсные преимущества ее замедляет. При этом протекание данного процесса
существенно различается в зависимости от конкретно-исторических и социальноэкономических условий каждого отдельного региона.
Таким образом, региональные хозяйственные системы, представляя собой структурные элементы экономики государства, тем не менее, обладают особенностями, которые и
формируют их существенный вклад в экономические результаты всей страны. Каждый реги-
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он имеет специфическую среду и структуру экономических, производственных, организационных, социальных, институциональных и других отношений, определяющих особенности
развития и процессы управления экономикой региона. Другими словами, региональная хозяйственная система состоит из неоднородных элементов, неоднородных структур, неоднородных функций, неоднородных отношений, неоднородных процессов, т.е. обладает системным признаком неоднородности.
Свойство неоднородности указывает на невозможность применения в России унифицированной региональной политики и единых методов управления территориальными образованиями, и ведет изначально к необходимости их дифференциации в рамках единой стратегии развития страны.
Модернизация быстрее идет в тех регионах, где лучше созданы условия для возникновения и функционирования инноваций в хозяйственной системе страны – выше концентрация населения и его качество, более развита инфраструктура и меньше экономическое
расстояние, ниже институциональные барьеры и т.п. Соответственно в различных регионах
модернизация будет иметь свою специфику, предопределяющую ее характер и природу. При
этом в зависимости от природы и характера модернизации выделяют эволюционную, адаптационную и опережающую модернизации.
Эволюционная модернизация представляет собой имманентный процесс естественного развития экономики региона, происходящего под воздействием технологических перемен.
Изменения при этом носят непрерывный и универсальный характер, т.е. охватывают всю совокупность социальных, экономических, институциональных, культурных и иных процессов,
связанных с переходом регионального хозяйства к современному состоянию. Такой подход
применим к хозяйственным системам – лидерам [2].
Модернизация может носить адаптационный характер (на основе повторения опыта
региональных преобразований передовых стран или регионов-«лидеров»), когда есть незначительное отставание в развитии хозяйственной системы от регионов-«лидеров». Это связано с реализацией определенных государственных усилий (прежде всего адаптационных
практик) с целью преодоления существующего разрыва в социально-экономическом развитии.
Отдельно следует выделить опережающую модернизацию, осуществляемую на основе
применения нелинейного подхода, в соответствии с которым хозяйственная система региона
может перейти от одного динамичного режима развития к другому, с одного уровня на другой – более высокий. Такие преобразования регионального хозяйства происходят под воздействием экономико-политического усилия со стороны государства и требуют не повторного прохождения всех этапов развития, характерных для регионов-«лидеров», а социальноэкономического прорыва, основанного на усвоении и переработке накопленного технологического, социального и организационного опыта.
В условиях приоритета опережающей модернизации в развитии большинства российских регионов необходимо ставить вопрос об ее основополагающих факторах и детерминантах, изменение которых воздействует на наиболее существенные связи региональной системы таким образом, что в зависимости от силы этого воздействия система может прийти в неустойчивое состояние и в дальнейшем видоизмениться.
Процесс модернизации детерминирован объемом имеющегося ресурсного потенциала
региональной экономики, т.е. совокупности различных видов ресурсов, источников, механизмов и движущих сил, необходимых для осуществления экономической деятельности, а
также комплекса средств, методов и условий, позволяющих эффективно использовать ресурсы в рамках реализуемой государством системы мер в области ускоренного экономического
развития. Во-первых, модернизационный потенциал создает основу и выступает связующим
звеном при реализации технико-технологических и социальных преобразований с учетом
векторности и динамики процесса преобразований. Во-вторых, его наличие и соответствующая оценка, а также возможности наращивания компенсируют риски разрушения предпринятых усилий, связанные с реализацией технико-технологических и социальных изменений.

237

Таким образом, модернизационный потенциал экономики региона отражает качественное содержание институциональной среды модернизации, которая обеспечивает
направленность вектора региональной экономики с учетом риска преобразований.
При исследовании содержания модернизации хозяйственных систем регионов мы исходим из того, что вектор их преобразований определяется действием как объективных
условий и закономерностей, детерминирующих результаты модернизационных процессов
(технико-технологических; функциональных и структурных; институциональных), так и воздействием субъектов модернизации (в преобразованиях задействовано большое количество
индивидов и групп, обладающих особыми интересами, которые вносят разнопорядковый
вклад в осуществление модернизации). Субъекты модернизации формулируют ее цель, пути
и соответствующий инструментарий ее достижения, организуют данный процесс и формируют условия, оказывающие непосредственное воздействие на объекты модернизации.
Продолжительность и содержание модернизации зависят от формирования параметров мезосреды новой экономической системы, начала действия новых сил воздействия на
хозяйствующие субъекты, степени приспособления субъектов к новым условиям хозяйствования и смены способов их мышления.
Кроме того, к детерминантам процесса модернизации экономики региона следует отнести общественно-экономическую специфику государства и конкретного региона (экзогенные ограничения выбора экономических решений, специфические черты региональной экономической системы); исторические особенности реализуемых моделей управления региональной экономикой (предрасположенность к этатизации; факторы экономической успешности и кризисности; высокая степень автаркии).
Важное место в изучении теорий модернизации имеет теория экологической модернизации регионов. Данная теория не должна ограничиваться содействием внедрению безотходного оборудования и выпуска экологически чистой продукции, преодолением последствий
прошлых техногенных катастроф, а прежде всего она связана с воспитанием нового отношения к окружающей среде [3].
ВЫВОДЫ. На основе вышесказанного можно сделать следующий вывод: модернизация современной России предполагает создание новой социально-экономической системы
страны, в которой одну из ключевых функций должны сыграть региональные компоненты.
Региональный аспект модернизация есть способ максимально сохранить свое, свою идентичность, свою уникальность, скомбинировав ее с минимальным количеством новых элементов, заимствованных извне или изобретенных заново. При этом учитывать следующие составляющие: общецивилизационные условия и факторы, формирующие систему координат
современного мирового рыночного хозяйства; национальные приоритеты и особенности; реальное состоянии экономики и общества региона. Вместе с тем на мезоуровне большое значение имеют процессы формирования внутренних мотивационных институтов, обеспечивающих сбалансированное развитие региональной экономики. Модернизация, в первую очередь, – политика, сознательная деятельность власти, ее политическая стратегия. Разработка
долгосрочных стратегий, в регионах РФ, включающая совокупность региональных программ
и муниципальных проектов, обеспечит снижение факторов инерции и сопротивления модернизации.
1.
2.

3.
4.
5.
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ВВЕДЕНИЕ. Инновационное развитие является одним из основополагающих факторов, способствующих быстрому росту как предприятия, так и экономики в целом. На сегодняшний день в научной литературе инновации рассматриваются с разных позиций – как с
технологической, так и с социальной, и даже с политической. Чаще всего, под инновацией
понимают определенное внедряемое новшество, обеспечивающее качественный рост экономических (или других) процессов и являющееся результатом интеллектуальной деятельности
человека [11]. Стоит отметить, что вся инновационная сфера не является единой организационной системой. Ее составляющие присутствуют как в производственном, так и в непроизводственном секторах экономики. В состав инновационной сферы входят подразделения,
разрабатывающие и внедряющие инновации на предприятиях, в организациях и учреждениях, самостоятельные научно-технические организации, ВУЗы, система образования, отдельные ученые и изобретатели [1]. Нововведения сегодня стали одним из ключевых резервов по
обеспечению экономического и финансового роста организации, сохраняя и преумножая ее
конкурентные преимущества на рынках сбыта продукции. На сегодняшний день существует
ряд проблем и ограничений, связанных с внедрением инновационных технологий в организациях и на производствах. Это связано не только с финансовым положением и внутренней
средой организации, но, в большинстве своем, с внешнеэкономическими, политическими и
инфраструктурными факторами региона и страны в целом.
Целью исследования является выявление ключевых проблемных факторов, влияющих
на инновационное развитие страны и Северо-западного региона, а так же изучение методов и
путей решения сложившихся проблем, в частности, в отрасли сельского хозяйства Ленинградской области.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для социальных и экономических систем в краткосрочном периоде обеспечение их устойчивости есть поддержание гомеостаза, а именно, устойчивость системы в краткосрочном периоде характеризуется устойчивостью состояния, т.е. сохранением большинства внутренних параметров системы в ответ на внешнее воздействие. А
в долгосрочном периоде обеспечение устойчивости возможно только через развитие, т.е., в
общем виде, устойчивость социальных и экономических систем – это гомеостаз, плюс вектор
развития. Долгосрочная устойчивость (или более известный термин «устойчивое развитие»)
социально-экономической системы будет достигаться при условии опережающего роста
внутренних возможностей системы по отношению к росту возмущений внешней среды [2].
Такой рост возможен при достижении состояния инновационной устойчивости, которое характеризуется опережающей постоянной способностью одних субъектов социальноэкономической системы к созданию новых продуктов и услуг, внедрению новых технологий
и способов организации производства, других – к качественным изменениям образа жизни,
освоению новых специальностей, творческому развитию и т. д.
Важность инновационной устойчивости для успешного развития региона показывает
эмпирический материал. Так, в современных условиях, правительства различных стран инвестируют огромные средства в научные исследования и инновации. К примеру, Германия –
научные исследования и разработки – 2,7 % ВВП, США – 2,8 %, Япония – 3,5 % ВВП, что в
итоге выводит эти государства на первые места по объёму ВВП. Конечно, страны с переходной экономикой несут меньше затраты. По данным Всемирного банка, в 2012-м году, расхо-
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ды России на НИОКР составили около 1,1 % ВВП страны [10]. Небольшие дотации бюджета
в данную сферу, во многом, обосновывают слабое ее развитие.
Исследования утверждают, что не существует ни одной успешной инновационной
модели в мире (на примере стран), которая бы возникла и существовала без прямого государственного участия [6, 9]. Соответственно, одной из неотъемлемых составляющих развития инноваций в стране и на предприятиях являются государственные субсидии и дотации. В
России же они явно не достаточны, о чем свидетельствуют показатели развитых стран.
Необходимо отметить, что инновации могут протекать в разных видах и формах, поэтому трактовка статистики и подсчетов для конкретного вида крайне сложна.
На современном этапе, научно-исследовательским институтом системных исследований РАН была разработана расширенная классификация инноваций с учетом сфер деятельности предприятия. По этому признаку выделяются инновации: технологические, производственные, экономические, торговые, социальные, управленческие [13].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Достаточно актуальная информация по организации и осуществлению инновационных процессов представлена на сайте Росстата. Совокупность статистических данных позволяет отметить ключевые показатели, отраженные в
табл. 1.
Таблица 1. Основные показали инновационной деятельности в России

Источник: Официальный сайт Росстата.

Как видно из табл. 1, Российские предприятия неохотно осуществляют инновационную деятельность. Чаще всего это обусловлено недостаточностью капитала организации, высоким налоговым бременем, а так же слабым уровнем развития научно-технического прогресса в стране в целом. Из динамики показателей за последние 4 года можно сделать выводы, что инновационная активность растет очень слабо, а иной раз – вообще уменьшается.
Согласно опубликованному докладу на Женевской конференции 18.07.2014 г., в рейтинге «Глобального инновационного индекса» Россия занимает 49-е место. Лидерами инноваций являются Швейцария, Англия и Швеция, в которых доля предприятий, осуществляющих технологические инновации на 2014-й год составляет порядка 65–70 %.
Эффективность инновационного процесса на предприятии любой отрасли определяют
исходя из соотношения затрат на реализацию инновационного проекта, и прибыли, получаемой на выходе. На успех реализации инноваций влияет большое количество факторов, среди
которых основополагающими являются производственно-техническая база, виды потребляемых ресурсов, объемы инвестиций в организацию, высокий уровень системы управления.
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Правильное соотношение данных факторов приводит к положительному результату и прибыльному осуществлению инновационной стратегии на предприятии.
В связи с этим, необходимо отметить, что в ходе финансово-политических прений,
продолжающихся с 2012-го года, Россия потеряла большую часть иностранных инвестиций в
организации. Сокращение инвестиционной привлекательности страны, вывод капиталов за
рубеж, а так же экономическая блокада со стороны стран Запада, сыграли неотъемлемую отрицательную роль в инновационном процессе страны. Данные меры не только сократили поступление инвестиций, но и создали непреодолимый барьер для ввоза качественного сырья и
материалов из-за рубежа.
Как известно из опыта зарубежных стран, строительство инновационной экономики
требует времени. Российская экономика же является сырьевой, основополагающими ресурсами которой является нефть и газ. Дело в том, что сверхвысокая доходность сырьевой экономики в начале 2000-х годов, делала экономически неэффективными для бизнеса и государства инвестиции в инновации. Отсюда и произрастают нынешние проблемы с дотациями
из бюджета.
Что же касается Ленинградской области, то в данном случае ситуация не кажется
столь печальной, так как бюджет Северной столицы позволяет себе хорошую поддержку
АПК. Комитет экономического развития Ленинградской области находит для решения сложившейся проблемы инноваций определенные методы. Одним из основных системных механизмов, позволяющим достойно реализовать конкурентные преимущества Ленинградской
области, является идея создания и развития в регионе инновационных территориальных кластеров.
К слову, хотелось бы упомянуть проект «Сколково», как один из примеров инновационного кластера и попытки создания мощной инновационной структуры, сочетающей как
производственные, так и научные сектора. Как отмечает газета РБК, Санкт-Петербург и Ленинградская область были одним из возможных вариантов размещения технополиса. Однако, было выбрано другое местоположение. По грубым подсчетам, на проект «Сколково» было выделено более 75 млрд. долларов, которые в итоге не оправдали ожиданий.
В современных экономических условиях довольно сложно проводить кластерную инновационную политику, так как она, зачастую, зависит от частных и иностранных инвестиций. В ходе аудиторских проверок, обысков прокуратуры и прочих действий в «Сколково»,
поток инвестиций остановился, и проект был практически заморожен.
Довольно позитивным представляется правительству Северо-Западного региона сценарий его инновационного развития. Согласно концепции социально-экономического развития Ленинградской области, утвержденной законом, рост ВВП Ленинградской области и
страны в целом представляется от 4 до 5 процентов в год. Сценарий направлен на создание
конкурентоспособных высокотехнологичных производств и развитие современной транспортно-логистической структуры. Согласно этому сценарию, факторы инновационного развития должны стать ключевыми источниками экономического роста Ленинградской области,
что позволит повысить эффективность человеческого капитала и улучшить социальные параметры развития области [14].
Согласно официальным источникам, субсидирование отрасли сельского хозяйства в
Ленинградской области, по задумке государственной думы и правительства Ленобласти, составит с 2013 по 2020-й год порядка 65 млрд. руб. Из этих денег, 18.8 млрд. руб. будет выделено на развитие животноводства, 15 млрд. руб. – на развитие сельскохозяйственных территорий и 14.9 млрд. руб. – на развитие сферы науки, технологий и инноваций в сельском хозяйстве [14]. Напомним, что в ходе реализации государственной программы 2008–2012 гг.,
товаропроизводители сектора АПК получили более 20 млрд. руб. субсидий.
С точки зрения регионального развития, инновационный процесс в городе СанктПетербурге протекает значительно успешнее, чем в Ленинградской области (рис. 1). С 2013го по 2014-й годы наблюдается сильное снижение инновационной активности, что так же
можно наблюдать в табл. 1 данной статьи. Так же можно заметить сильный недостаток
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средств для проведения инновационных процессов в Ленинградской области, ярко выраженный в 2014-м году. Всего 20 млн. руб. было выделено на внедрение новых технологий в пищевой промышленности, что в десятки раз меньше тех же показателей в Санкт-Петербурге.
Это свидетельствует о неравномерном распределении бюджетных средств, а так же недостаточном субсидировании отрасли.

Рис. 1. График расходов на инновационные разработки в пищевой промышленности

На развитие аграрной сферы в Ленинградской области возлагаются большие надежды,
в основном на животноводческую сферу. Все те же проблемы требуют серьезных изменений:
физический и моральный износ основных фондов, неудовлетворительный уровень развития
рыночной структуры, вопросы землепользования и землевладения производителей сельскохозяйственной продукции. В общем и целом можно сказать, что Ленинградская область
настроена на переход сельскохозяйственных производителей на новый, модернизированный
и инновационный путь развития. Главной задачей является обновление основных фондов,
закупка кардинально-нового оборудования, облагораживание и удобрение посевных площадей и земельных ресурсов в целом [8].
В ходе рассмотрений возможных вариантов внедрения инноваций, эксперты рассматривали новейшие технологии сельскохозяйственной отрасли. Из них наибольшего внимания
заслуживает ряд новшеств: нано-технологичные системы для очистки жидкостей, приборы
для профилактики заболеваний животных и растений, новые способы чиповки и маркировки
животных, а так же модификаторы, позволяющие существенно продлить срок полезного использования рабочей техники. Так же в режиме тестирования находятся системы диагностики стерильности животных (без приглашения ветеринаров), пребиотики и препараты для лечения заболеваний у животных и птиц. Все эти новшества будут предложены предприятиям
сферы АПК для тестирования и внедрения в ближайшие годы, в ходе программы развития
инноваций в Ленинградской Области.
Многие эксперты выделяют такую проблему, как низкая квалификация кадров, и выделяют ее как барьер, сдерживающий инновационное развитие предприятий [4, 5, с. 429–
432]. Нехватка высокопрофессиональных специалистов, способных повысить эффективность
инновационной деятельности на предприятиях, так же является серьезной проблемой. Эксперты отмечают, что даже если руководство заинтересовано в развитии инноваций на предприятии, то персонал зачастую – нет. Сложность получения технических навыков по работе
с высокими технологиями неоспорима. Многие предприятия, в том числе и по стране в целом, испытывают нехватку квалифицированного персонала. Так же, в статье указывается,
что, по мнению экспертов, еще одним сдерживающим фактором является несовершенство
механизмов государственной поддержки инновационной деятельности.
Существует так же еще одна проблема развития инноваций в отрасли сельского хозяйства в Ленинградской области. Необходимо выделить такой вид сверхприбыли, как моно-

242

польная рента. Монополистическая рента возникает в тот момент, когда монополист получает возможность существенно завышать свою цену по сравнению с предельными издержками
производства, и, следовательно, получать сверхприбыль за счет присвоения излишка от потребителя [2, 3]. Это не единственная рента, присваиваемая производителями в связи с неоднородностью экономики и условий функционирования на рынке. Однако, она имеет
наибольший удельный вес по сравнению с остальными. Исходя из особенностей нашей страны и монополизированности многих секторов экономики, принято считать этот тип ренты
самым значимым. Получение сверхприбыли монопольными предприятиями неминуемо ведет к обеднению других, более слабых производств. В подобных условиях, только предприятие-монополист может позволить себе развивать и приобретать инновационные технологии.
Однако, не каждый, а точнее единичный монополист видит выгоду в том, что бы расширять
свое монопольное производство еще больше, инвестируя в инновации.
ВЫВОДЫ. На основе проделанного исследования, можно сделать следующие выводы: Во-первых, необходимо выделить сложившиеся на сегодняшний день проблемы инновационного развития страны в целом, а, следовательно, и всех отраслей народного хозяйства:
1) Недостаточность государственного субсидирования и вложений в отрасль НИОКР, а так
же в развитие инновационных технологий в целом.
2) Исторически сложившийся тип сырьевой экономики страны, лишивший возможности к
более раннему построению наработок и заготовок для инновационного развития страны.
3) Плохая экономико-политическая ситуация в стране, выражающаяся в экономической
блокаде со стороны других стран, сильном оттоке инвестиций, занижении курса национальной валюты и невозможности приобретать оборудование за рубежом.
4) Плохая материально-техническая база большинства производителей, необходимость обновления основных фондов, их физический и моральный износ.
5) Несовершенство механизмов государственной поддержки инновационной деятельности.
В общем и целом, все это приводит к тому, что производители просто не могут осуществлять инновационный процесс на предприятии. Из табл. 1 видно, что доля производителей, занимающихся инновациями, составляет совсем небольшое количество.
Во-вторых, важно выделить аспекты, замедляющие инновационное развитие в Ленинградской области, в частности, в отрасли сельского хозяйства, отличные от общероссийских:
1) Недостаток квалифицированных кадров в регионе.
2) Недостаток механизмов стимулирования инновационной деятельности в регионе (к примеру, налоговые послабления, либо субсидии или льготы).
3) Присвоение предприятиями – лидерами в отраслях монополистической ренты.
4) Неравномерность поступления денежных средств и субсидирования инновационного
процесса (согласно рис. 1).
Все эти проблемы складываются в далеко не благоприятную картину. Однако, если идти
пускай и не большими шагами к цели, то Россия сможет перестроиться на новый уровень
развития государственной экономики, начнет инвестировать и субсидировать не только ресурсодобывающие отрасли страны, но и инновационную деятельность в целом. В данных
условиях будет увеличиваться такой необходимый нам фактор, как импортозамещение.
Готовые научные протестированные разработки, в том числе и в сфере АПК уже присутствуют на рынке. Предприятиями сельскохозяйственной сферы необходимы очередные
субсидии, которые правительство Ленинградской области готово выделить в большом объеме, до 2020-го года включительно.
Становление новых путей развития для сложившейся системы должно начаться как
можно быстрее. Инновационная экономика строится от 15 до 25 лет (на примере Финляндии), что говорит нам о возможности достижения этих целей. Так же, одним из неотъемлемых способов развития инноваций является осуществление кластерной политики, которая
позволяет объединить рынки, производителей, поставщиков и работников НИОКР, а значит
и ускорить внедрение новых технологий во все отрасли. Однако и здесь можно найти все те
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же барьеры – плохая инвестиционная привлекательность, возможная коррумпированность
некоторых отраслей, а так же слабый общий экономический фон страны.
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УДК 338.1(574)

РОЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АГРАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ
М.Ф. Трифонова, Президент МААО, Заслуженный работник высшей школы РФ, д-р с.-х.
наук, профессор (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Заметную роль в научной жизни, наряду с университетами, играют общественные организации и движения. Общественная организация – это основанное на членстве общественное объединение, созданное для защиты общих интересов и достижения
уставных целей объединившихся граждан. Реализуя свои специфические задачи и функции,
общественные организации и движения решают задачи широкого общественного значения,
вносят весомый вклад в государственное, хозяйственное, социально-культурное строительство. Формирование разветвленной системы общественных организаций и движений является показателем развитости гражданского общества, свидетельством многообразия и структурированности его интересов. В последнее время растет роль научных общественных организаций, объединяя ученых и специалистов, пытавшихся вне рамок официальной, сдерживаемой традиционными устоями науки проводить исследования на более демократических
началах [1]. Деятельность этих общественных организаций направлена на развитие науки и
образования.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является деятельность некоммерческих организаций в экономической системе рыночного типа. В работе использовались общенаучные методы: системный подход и статистические методы исследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Общение ученых даёт большой толчок развитию новых научных направлений. Международная академия аграрного образования (МААО)
имеет мощный интеллектуальный потенциал, которыйрасширяет возможности ученых в
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глобальном мире, активизирует научные исследования по вопросам мировой науки, открывает путь дальнейшим реформам, способным противодействовать кризисам в аграрной сфере. Международная академия аграрного образованияфункционирует на территории России,
стран ближнего и дальнего зарубежья 23 года. Её представительства расквартированы в городах: Москве, Санкт-Петербурге, г. Пушкин (Царское село), Екатеринбурге, Мелеузе (Р.
Башкортостан), Костанае (Р. Казахстан), Кишинёве (Р. Молдова), Мелитополе и Умане (Р.
Украина), Щецин (Польша), Закцен-Анхальт (Германия) (рис. 1).
Москва
Санкт-Петербург
Пушкин (Царское село)
Екатеринбург
Мелеузе (Башкортостан)
Костанай (Казахстан)
Кишинёв (Молдова)
Мелитополь (Украина)
Умань (Украина)
Щецин (Польша)
Закцен-Анхальт (Германия).
Рис. 1. Представительства МААО

При Президиуме МААО действует 23 отделения в России, в ближнем и дальнем зарубежье, 17 секций по основным направлениям сельскохозяйственной науки и образования,
организован редакционно-издательский и учебно-методические отделы; учреждены почетное
звание «Заслуженный работник Высшей Международной Аграрной школы», а также медали:
в области агрономии и земледелия – им. И.А. Стебута; в области экономики – им. В.С.
Немчинова; в области ветеринарии и животноводства – им. А.Д. Белова; в области механизации с.х. производства – им. М.М. Летошнева; в области автоматизации с.х. производства –
им. А.Б. Лурье; в области электрификации с.х. производства – им. И.А. Будзко.
Проводятся конкурсы на получение именных стипендий студентами и аспирантами
высших аграрных учебных заведений, участвует МААО в организации выставок и конкурсов
на лучшие научные и учебно-методические работы.
Академия сотрудничает с Международной академией информатизации, Международной академией наук экологии и безопасности – ассоциированных членов ООН, Петровской
академией наук и искусств, Ассоциацией технических университетов, Российской Академией образования, Институтом продовольственной безопасности Университетской лиги ОДКБ,
Международной инновационной платформой «Инновационные технологии развития ноосферы» и другими научными объединениями, учреждениями (рис. 2).
Основные направления деятельности МААО – разработка и реализация стратегии
развития аграрного образования, базирующейся на новейших научных достижениях, решение проблем подготовки и переподготовки научно-педагогических кадров для агропромышленного сектора, отвечающих международным стандартам, совершенствованию качества
учебного процесса;развитие фундаментальных и прикладных исследований агропромышленного сектора.
Члены академии решают исследовательские задачи, ориентированные на получение
новых знаний, раскрывающих процессы современного образования и создающих основу
научно-методического обеспечения реализации государственной научно-образовательной
политики; проводят исследования по разработке содержания образовательных стандар-
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тов.Главный акцент во всей многообразной и многоуровневой системе образования и научных исследований делается на качество обучения, а это, разумеется, проистекает из современных концепций подготовки специалистов.Исследования в области обеспечения модернизации профессионального образования ориентированы на решение теоретикометодологических проблем повышения качества научно-методического обеспечения профессионального образования.
Академия
сотрудничает с

Международной академией информатизации
Международной академией наук экологии и безопасности ассоциированных членов ООН
Петровской академией наук и искусств
Ассоциацией технических университетов
Российской Академией образования
Институтом продовольственной безопасности Университетской лиги
ОДКБ
Международной инновационной платформой «Инновационные
технологии развития ноосферы»
другими научными объединениями, учреждениями
Рис. 2.Сотрудничество МААО

Сотрудничество вузов с производством, научными учреждениями выражается в совместной учебно-производственной деятельности, предметом которой является целевая подготовка специалистов по различным направлениям, проведение производственных практик,
трудоустройство выпускников, укрепление материально-технической базы вузов и др.
Приоритетная задача – совершенствование учебного процесса в вузах с широким
привлечениемсотрудников научно-исследовательских учреждений. Члены академиипроводят
целенаправленную работу по внедрению в обучение инноваций, основанных на
использовании современных достижений науки и современных технологий: методы
проблемного и проектированного обучения, исследовательские методы, тренинговые и
другие формы занятий, обеспечивающие актуализацию творческого потенциала и
самостоятельности студентов. Обмену опытом проведения этой работы была посвящена
учебно-методическая конференция на базе Донского ГАУ «Инновационные технологии в
обучении и контроле качества знаний студентов». С участием членов академии активно
внедряются автоматизированные системы управления учебным процессом, проводилась
работа по запуску автоматизированной информационной библиотечной системы «МАРК».
Перспективы развития образования и подготовки специалистов в XXI веке обсуждались на
международных конференцияхв Р. Беларусь, Польше и др.
Анализ результатов деятельности вузов показывает, что необходимые предпосылки для
создания полнофункциональной как внутривузовской, так и межвузовской международной
системы обеспечения качества подготовки специалистов, как это понимается в
международных стандартах, уже сложились.
В области науки высшей школы члены академии проводятработу по прогнозированию
международной политики в подготовке и переподготовке кадров для сельского хозяйства с
учетом разрабатываемых реформ в образовании в соответствии с Болонским соглашением;
разработке и реализации современных инновационных технологий подготовки специалистов,
базирующихся на новейших научных достижениях; аттестации и подготовке научнопедагогических кадров, отвечающих международным стандартам, активно участвуя в работе
диссертационныхсоветов, подготовке кандидатов, докторов наук.
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Президиум Академии проводит работу по присоединению вузов к Великой Хартии
Университетов (MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM), которые ратуют за академическую
свободу, полноправно действующую как в области знаний, так и в области исследований. В
2011 году членом Великой Хартии стал Костанайский инженерно-экономический университет. В соответствии с договорами между КИнЭУ и «LOGOe.V.», объединение «Сельское Хозяйство и Экологическое Равновесие с Восточной Европой», лучшие студенты университета
проходят полугодовую сельскохозяйственную практику в хозяйствах Германии по программе производства экологически чистой продукции.
При непосредственном участии членов разработана и реализована «Программа развития аграрного образования в России, которая была согласована с Госкомвузом РФ и утверждена коллегией Министерства сельского хозяйства РФ. В соответствии с этой программой
по решению коллегии Минсельхоза РФ и Госкомвуза РФ51 вуз были реорганизованы в университеты и академии. В России была создана университетско-академическая система подготовки кадров для агропромышленного сектора.
Система высшего сельскохозяйственного образования включает 62 вуза, 5 филиалов,
61 научно-исследовательскую часть, 9 научно-исследовательских институтов, научнопроизводственный центр, 93 учебно-экспериментальных предприятий, в том числе 71 учебно-опытное хрозяйство с общей площадью сельскохозяйственных угодий 353,4 тыс.га. В вузах работало 20 тыс. научно-педагогических работников (одна треть из них члены МААО),
среди них 47 % кандидатов наук, профессоров. Контингент обучающихсясоставил 240,8 тыс.
человек [3].
При активном участии действительных членов академиисоздана в России одна из
первых совместных программ подготовки магистров по направлению агроинженерия и по
профилю магистр техники и технологии в агроинженерной сфере, которая реализуется и в
французском университете AGROSUP (Дижон). Программа лицензирована Министерствами
сельского хозяйства России и Франции, аттестована государственными дипломами этих
стран. В России организованы пилотные программы обучения российских студентов в вузах
США, Германии, Франции, Китая и других странах; подписаны соглашения с университетами США и Францией.
Платформа, созданная в институте мультимедийных технологий CNERTA французского университета AGROSUP в Дижоне, апробирована к российским условиям в Московском, Кубанском, Воронежском государственных аграрных университетах, Российском государственном аграрном заочном университете и Челябинской государственной агроинженернойакадемией.Эффективно развиваются программы сотрудничества с американскими
университетами штатов Небраска, Пенсильвании, Монтана, Мэриленда и Канзаса.
Анализ работы членов МААО свидетельствует об активных исследованиях по
проблемам
эффективных
организационно-экономических
механизмов
развития
профессионального образования, по созданию методологии образовательных стандартов,
внедрению интегрированных программ, в разработке и внедрении образовательных
технологий в различных структурах профессионального образования – от обучения
безработных до повышения квалификации и переквалификации, имеющих высшее и средне –
специальное образование; участвуютли в разработке системы мониторинга труда. Большая
работа проводится членами академии России по созданию системы непрерывного
образования, двухступенчатой системы подготовки кадров. Президиум академии
содействуют интеграции научных сил для выполнения международных программ в области
экологии, биологии, биотехнологии, генетики, селекции, растениеводства, земледелия,
мелиорации, механизации электрификации, химизации и защиты растений, землеустройства,
экономики и управления АПК, зоотехники и ветеринарной медицины, радиофизики,
биофизики и радиоинженерии.
МОО «Международная академия аграрного образования» совместно с Международными общественными организациями, учреждениями, научно-исследовательскими организациями участвует в проведении исследований по проблемам экономики и земельных отно-
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шений, земледелия и мелиорации, растениеводства, защиты растений, зоотехники, птицеводства, в областиветеринарной медицины, механизации, электрификации и автоматизации
сельского хозяйства, в области хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
Примерынаучных разработок, полученных в результате проведенных исследований,
это рекомендации по оценке уровня и управлению устойчивым социально-экономическим
развитием села на региональном уровне, организационно-экономические механизмы преодоления влияниякризисных процессов на устойчивость экономического роста в АПК, а также
система организационно-экономических мер регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения и положения о правовой охране, учету и использовании результатовнаучно-технической деятельности научных коллективов.
В области растениеводства проведены фундаментальные исследования по разработке
адаптивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур на основе мобилизации генетических ресурсов растений, созданию новых сортов и гибридов.
Приоритетныенаправления исследований – это проблемы безопасности и импортозамещения, индустрии наносистем, информационно-коммуникационных систем, науки о жизни, рационального природопользования, энергоэффективности, энергосбережения и ядерной
энергетики. Информационные ресурсы Академии представлены на рис.3.
Научно-исследовательская работа направлена на решение фундаментальных и прикладных проблем: управление и использование потенциала земельных ресурсов и их охраны
в связи с переходом к рыночной экономике, развитие экономических механизмов платного
землепользования; проведение земельной реформы и формирование нового земельного строя
при разных формах собственности и перехода к платному землепользованию, совершенствование принципов ведения государственного земельного кадастра, мониторинга земель, зонирование и организация территории на основе ландшафтно-экологического подхода; развитие
автоматизированной информационно-управляющей системы АИУС – «Земельно-ресурсный
потенциал РК»; создание и ведение автоматизированной информационной системы земельного кадастра на базе инновационных технологий, в т.ч. спутникового межевания с использованием дистанционного зондирования земли при ведении земельно-кадастровых и землеустроительных работ с применением ГИС и интернет-технологий. Важное направление деятельности отделения – это мониторинг подготовки специалистов в вузах по землеустройству
и кадастрам. Члены отделения проводили консультации по вопросам организации учебного
процесса в вузах, оказывали им помощь в приобретении учебной литературы, программных
продуктов для персональных компьютеров, в стажировке преподавателей образовательных
учреждений начального, среднего и высшего профессионального и дополнительного профессионального образования по укрупненной группе специальностей ВПО, СПО, ППО, ДПО
«Геодезия и землеустройство».
«Известия Международной академии
аграрного образования» (e-mail:
ognew.og@mail.ru;
Сайт МААО
www.maao.ru;

Журналы, включенные в систему
международного цитирования:

«Наука» (e-mail: adm@kineu.kz);

«Известия Украинского отделения
МААО» (e-mail: didurva@mail.ru).

Рис. 3.Информационные ресурсы Академии

Учёными отделения МААО «Биоэнергетики» разработано учение о функциональной
информационно-энергентической системы организма (ФИЭС). Составляющими ФИЭС являются акупунктура, чакральная система и биополе животных. Дано новое теоретическое
обоснование структурам ФИЭС.
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Члены МААО России совместно с учёнымиотделения сельскохозяйственных наук
РАНпринимали активное участие в разработке стратегии социально-экономического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 г.
МОО «Международная академия аграрного образования» участвовала в проведении
ГлобальногоМеждународного Форума в сельскохозяйственной науке и технологии GLAST
2010 г. в провинции Хейлунзян, в 2013г. в Пекине КНР.
Ученые Санкт-Петербургского регионального отделения, Ставропольского регионального отделения, Украинского, Костанайского, Башкирского и Польского отделений проводят работупо инновационно-инвестиционному проектированию развития земледелия и
экономическому обоснованию проектов в животноводстве, инновационному развитию малых городов, а также по разработке экономического обоснованию и внедрению инновационно-инвестиционных проектов по созданию условий устойчивого развития сельских территорий. Эти проблемы широко были обсуждены на международных конференциях в Башкортостане, Санкт-Петербурге, Кишинёве (Р, Молдова), Щецине (Польша) и др.
Члены академии на уровне изобретения получили экспериментальные данные о специфической биологической активности сантохина, крезацина, эраконда и других активных
веществ, что позволяет расширить спектр их применения не только для полноценного кормления животных, но и для профилактики нарушений обмена веществ у животных.
Учёными отделения МААО «Ветеринария» ведётся разработка новых лекарственных
и дезинфицирующих средств, биостимуляторов, вакцин и препаратов, созданию новых типов
и пород животных. По новым разработкам получено 18 патентов. Ежегодно достижения учёных представляются на ВДНХ и отмечаются награждениями.
В целях широкого распространения наиболее значимых инновационных результатов
фундаментальных и прикладных исследований в области образования, повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции и анализа и эффективности деятельности научных школ ведущих ученых Президиумом МААО проводятся международныеконференций, симпозиумы, встречи за круглым столом, семинаров, выставки и других
международных мероприятий с широким участием ученых-практиков.
Развитие компьютерных технологий позволяет нам общаться без виз, зарубежных поездок, пересечения границ, таможенных хлопот. Интернет-конференции (Интернет-форум)
позволяют членам МААО снова почувствовать локоть друг друга и обмениваться своими
идеями, сомнениями и результатами исследований практически в режиме «on-line».
ВЫВОДЫ. Международные организации, оказывают значительное влияние на формирование и развитие науки образования в мире. Масштабы деятельности МААО и спектр
решаемых ими проблем значительно расширился, появились новые направления. В настоящее время идеология ведения сельского хозяйства, находится в глубоком противоречии с
природным биосферным процессом. Нам требуется пересмотреть взгляды на технологии
производства сельскохозяйственных культур и землепользования с точки зрения законов
биосферных процессов. В связи с развитием глобализации роль международных организаций
в решении проблем науки и высшего образования возрастает.
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РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, КАК ОДИН ИЗ СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ВУЗАХ
В.А. Шульцев, канд. юрид. наук, начальник юридического управления, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В соответствии с утвержденной Правительством Российской Федерации
в 2008 году Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года [9] определено, что российская экономика оказалась
перед многими системными вызовами, отражающими как мировые тенденции, так и
внутренние барьеры развития и в числе первых из них – усиление глобальной конкуренции,
охватывающей, в числе прочего, системы поддержки инноваций и развития человеческого
потенциала. Концепцией определено, что одним из способов повышения устойчивости
экономики России и ее способности нейтрализовать негативные воздействия мировых
рынков, безусловно, является переход России на инновационный тип экономического
развития. В частности, установлены следующие необходимые качественные характеристики
изменений: превращение инноваций в ведущий фактор экономического роста во всех
секторах экономики, повышение производительности труда в секторах, определяющих
национальную конкурентоспособность, в 3–5 раз и снижение энергоемкости в среднем в 1,6–
1,8 раза. Доля промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации,
должна возрасти до 40–50 процентов (2007 год – 8,5 процента), а доля инновационной
продукции в объеме выпуска – до25–35 процентов (2007 год – 5,5 процента). Формирование
новой экономики – экономики знаний и высоких технологий, которая должна стать одним из
ведущих секторов национальной экономики, сопоставимым к 2020 году по своему вкладу в
валовой внутренний продукт с нефтегазовым и сырьевым секторами [8].При этом под
экономикой знаний и высоких технологий, в числе прочего, понимаются сферы
профессионального образования, науки и опытно-конструкторских разработок.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Обзор и анализ действующего законодательства Российской Федерации и практики создания в вузах малых инновационных предприятий выявил
ряд обстоятельств, отрицательно влияющих на дальнейшее развитие малого инновационного
предпринимательства при вузах. Отдельные факторы, отрицательно влияющие развитие инновационного бизнеса, отражены в Стратегии социально-экономического развития СевероЗападного федерального округа на период до 2020 года [9].Одним из них определены трудности с арендой офисных и производственных помещений. При этом конкретные пути решения выявленных проблем зачастую уполномоченными органами не определяются, а потому
проведение анализа сложившихся взаимоотношений между малыми инновационными предприятиями и вузами, установление причин, не позволяющих ускорить темпы инновационной
деятельности при вузах, а также внесение конкретных предложений по совершенствованию
данной деятельности, позволит выйти на качественно иной уровень интеграции инноваций и
образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В проведенном исследовании мы подробно
остановились на одной из причин указанной проблемы и попытались найти пути ее решения.
Очевидно, что основная часть малых предприятий при вузах создается, в первую очередь, при поддержке и участии учёных вуза и молодых инноваторов, которые во время обучения в вузе определили возможности создания и направления внедрения созданных при их
участии инновационных продуктов. В то же время для участия в продолжении начатой инновационной деятельности необходимо иметь достаточное количество ресурсов, как правило
финансовых, наличие которых у начинающих инноваторов, как правило, ограничено. В то же
время любой инноватор, создавший самостоятельное юридическое лицо и находящийся на
территории вуза обязан, как минимум, вносить арендную плату, размер которой зачастую
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значителен, тем более для начинающего предпринимателя. Существующий в настоящее время порядок формирования начальной цены аренды создает существенные препятствия для
закрепления на территории вуза малых инновационных предприятий. Проведенное исследование порядка формирования начальной цены арендной платы, осуществляемого уполномоченной лицензированной организацией, учитывающей при этом место нахождения помещения, тип здания, доступность и многие другие элементы, показало достаточно высокую стоимость арендной платы на территории вуза. Так, на территории НовГУ по адресу головного
корпуса, находящегося в центре города, стоимость арендной платы за нежилое помещение в
2015 году составляет 385 руб. за 1 кв.м. в месяц, по адресу одного из институтов, находящегося в развивающемся районе – 400 руб. за 1 кв.м. в месяц. В итоге, за комнату 20 кв.м.
предприниматель вынужден, как правило, платить около 8 000 руб. в месяц, что, безусловно,
является одним из основных препятствий размещения инновационных предприятий непосредственно на площадке вуза и, соответственно, объединения усилий бизнеса и науки по
совместному инновационному развитию. Этот вопрос поднимается уже достаточно давно.
Так, еще на межрегиональной конференции «Единой России», прошедшей в 2011 году данный вопрос был вынесен на рассмотрение премьер-министра России В.В, Путина, который
поручил представителям Минэкономразвития, Минфина и Минобрнауки рассмотреть соответствующие предложения и внести коррективы [11]. Однако до настоящего времени данный
вопрос так и остается не решенным. В итоге получается такая ситуация: для того, чтобы
пользоваться площадями вуза, для того, чтобы довести созданный при непосредственном
участии предпринимателя продукт до коммерческого состояния, необходимо платить деньги,
которые, как правило, еще предстоит заработать.
Как результат, внедрение инновационных продуктов в производство находится в России в достаточно неразвитом состоянии. Отдельные успехи в становлении и развитии МИП,
очевидно, не могут свидетельствовать о создании надежных механизмов коммерциализации
интеллектуальной собственности в производство. Как правило, доля МИПов непосредственно внедряющих созданный при вузе интеллектуальный продукт очень мала, в лучшем случае
доходит до 20 процентов от общего количества созданных инновационных предприятий.
Остальные вынуждены заниматься иными проектами, не связанными с внедрением интеллектуальной собственности, направленными на иные бизнес-процессы с более краткосрочным извлечением прибыли.
С момента вступления в силу Федерального закон от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ
в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» прошло уже около шести лет. За этот период в России создалась определенная практика
создания и функционирования хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)) (далее – малое инновационное предприятие). Вместе
с тем, в том числе учитывая значительный размер арендной платы, а также наличие иных нерешенных до настоящего времени проблем в данной области, создание МИПов за последние
годы значительно сократилось. Так, по информации ФГБНУ «Научно-исследовательский институт – Республиканскийисследовательский научно-консультационный центр экспертизы»,
если в 2011 году было создано в России 702 подобных хозяйственных общества, то в 2013
году – уже 405, а в 2014 году – всего 297 [11]. Очевидно, что если не предпринимать серьезные меры, в том числе на законодательном уровне, то развитие инновационного предпринимательства при вузах, в том числе направленного на коммерциализацию инновационной деятельности самих вузов, будет, по большей части, остановлено.
Нельзя не отметить, что государством в этой области предпринимаются значительные
шаги по облегчению арендной нагрузки на малые инновационные предприятия. Однако та-
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кая поддержка, на наш взгляд, оказывается в недостаточном объеме и не позволяет создать
предпосылки для прорыва инновационной деятельности в вузах. Так, в соответствии с Правилами заключения договоров аренды в отношении государственного или муниципального
имущества государственных или муниципальных образовательных организаций, являющихся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, бюджетных и автономных
научных учреждений, утв. Постановлением Правительства РФ от 12.08.2011 № 677 (ред. от
06.03.2015) при заключении договора в отношении федерального имущества размер и порядок внесения арендной платы устанавливаются с соблюдением следующих условий:
а). в первый год аренды – 40процентов размера арендной платы;
б). во второй год аренды – 60процентов размера арендной платы;
в). в третий год аренды – 80процентов размера арендной платы;
г). в четвертый год аренды и далее – 100процентов размера арендной платы [8].
То есть уже с первого года, инновационное предприятие должно будет платить за небольшую комнату значительную для начинающего предприятия сумму, а, с учетом продолжительности процедур передачи в аренду помещений, интеграция бизнеса, образования и
науки непосредственно на площадях вуза представляется затруднительной.
Данный факт существенно ограничивает возможность участия ученых, студентов, магистрантов, аспирантов и иных обучающихся в инновационной деятельности организаций,
учредителем которых является вуз и которые используют объекты интеллектуальной собственности вуза, что, в свою очередь, оказывает значительное влияние на создание инновационной инфраструктуры вузов.
ВЫВОДЫ. Очевидно, данный вопрос должен стать предметом обсуждения на уровне
Правительства Российской Федерации с целью создания предпосылок дальнейшего планомерного развития инновационной инфраструктуры вузов. Представляется, что с целью придания импульса инновационному развитию вузов необходимо установление малым инновационным предприятиям, учредителями которых являются вузы, наряду с налоговыми, также
и «арендных» каникул, как минимум сроком на 3 года. Собственно эти же предложения высказывались и В.В. Путиным в 2011 г., который предлагал изменить начальное уменьшение
размера арендной платы с 40 % до 10 % [8].Это позволит существенно стимулировать появление таких предприятий при вузах, расширить участие в них обучающихся и ученых вуза,
создать дополнительные механизмы развития инновационной инфраструктуры вуза.
В то же время, предоставление подобных льгот инновационным предприятиям обязательно должно происходить с созданием механизмов стимулирования развития таких предприятий, контроля за эффективностью их работы. К примеру, возможность предоставления
указанных льгот или их ежегодного продления может быть поставлена в зависимость от результатов практического применения (внедрения) представленных вузом результатов интеллектуальной деятельности, практического использования переданного в аренду имущества;
количество новых технологий, полученных при применении (внедрении) арендатором результатов интеллектуальной деятельности за отчетный период; произведенный объем научно-технической продукции и количество новых (инновационных) продуктов и оказанных
высокотехнологичных услугах за отчетный период (в стоимостных показателях, количественных или других единицах), количество привлеченных к работе студентов, аспирантов,
ученых и т.д. При этом, полагаем, правильным установить ограничения по размеру предоставляемых малому инновационному предприятию площадей на льготных условиях.
Полагаем, что предложенные корректировки законодательства Российской Федерации
позволят вывести инновационное развитие вузов на новый, более качественный и интенсивный этап своего существования, что, в итоге не может не сказаться на становлении и развитии инновационной инфраструктуры вузов в целом.
1.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И.Е. Янковский, Лауреат Государственной премии РФ, д-р техн. наук, академик Российской
академии наук, Северо-Западный Центр междисциплинарных исследований проблем продовольственного обеспечения (г. Санкт-Петербург, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Необходимость перехода от торгово-сырьевой на инновационную модель развития экономики и социальной сферы определена на государственном уровне и хорошо понятна обществу. Эта необходимость назрела давно, но особенно обострилась в условиях существующих экономических санкций и решения проблемы импортозамещения. Однако системных мер по развитию инновационной деятельности (ИД) принимается недостаточно. Эта работа носит больше фрагментарный, точечный характер. Проводимая реформа в
научной сфере не имеет ясного государственного целеполагания. Она не сориентирована на
проблему инновационного развития страны.
Недооценка особой важности проблемы инновационного развития может привести к
большим экономическим и социальным потерям с одной стороны, и с другой – к заметному
приближению траектории развития страны к точке невозврата (если она уже не пройдена!). В
условиях нарастающего внешнего давления последнее приобретает особую остроту и значимость.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований выступают научная и инновационная деятельность в РФ. Методика исследований базируется на системном анализе сложных объектов.
Состояние проблемы.
Правительством РФ утверждена Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года (далее – Стратегия) [1]. Стратегия представляет собой достаточно мотивированный и содержательный документ, определяющий цели, приоритеты,
целевые параметры, направления ИД и её возможных исполнителей. Введено, в числе других, базовое понятие – национальная инновационная система (НИнС), – как механизм реализации Стратегии. Общее управление реализацией Стратегии и координация взаимодействия
между основными элементами НИнС возложены на Правительственную комиссию по высо-
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ким технологиям и инновациям. Стратегия создаёт основу перехода экономики и социальной
сферы от торгово-сырьевой к инновационной модели развития.
Для реализации Стратегии требуется разработка конкретной конструкции (морфологии) НИнС. Инновационная деятельность должна базироваться на адаптированных к ней
научной, производственной и управленческой сферах и проводится на всех иерархических
уровнях экономики и социальной сферы.
Для того чтобы ИД была эффективной и протекала в реальном масштабе времени,
необходим высококомпетентный (в научно-техническом смысле) рабочий государственный
орган для координации и управления инновационной деятельностью. Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям может являться достаточной структурой для
общей государственной координации ИД, но управлять построением и функционированием
НИнС, на наш взгляд, она вряд ли сможет. Проблематичными также кажутся положения
Стратегии, предусматривающие то, что общую координацию будет осуществлять Минэкономразвития РФ, а отраслевую – отраслевые министерства и ведомства. Ведь речь должна
идти не о курировании процесса, а о рабочей профессиональной координации и управлении
ИД в реальном масштабе времени (в непрерывном режиме). Принятая в Стратегии концепция управления ИД приведёт к размыванию ответственности за реализацию Стратегии. Не
может, исходя из общей теории управления, на одном иерархическом уровне системы иметь
место нескольких центров координации и управления процессом. К тому же, как уже отмечалось, координирующий и управляющий центр должен быть высококомпетентным и профессиональным в научно-техническом смысле.
С целью построения конструкции (морфологии) НИнС, предусмотренной Стратегией, проведем анализ сложившейся в настоящее время ситуации в научной, научноинновационной, производственной и управленческой сферах деятельности с учетом [2, 3].
Научная сфера деятельности на федеральном уровне представлена в настоящее время следующими структурами – Российской академией наук (РАН), Федеральным агентством
научных организаций (ФАНО) и Министерством образования и науки РФ (Минобрнауки
РФ). На правительственном уровне научную сферу деятельности курирует один из заместителей Председателя Правительства России.
По уставу РАН, утвержденному постановлением Правительства РФ от 27.06.2014 г.
№ 589, на академию возложено научно-методическое руководство научной деятельностью
научных организаций, подведомственных ФАНО, и научных организаций высших учебных
заведений, проведение научно-технической экспертизы государственных программ, проектов, результатов научных исследований и ряд других функций.
ФАНО в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.10.2013 г. № 959, осуществляет административное руководство бывшими институтами системы государственных академий наук (РАН, РАМН, РАСХН).
Минобрнауки РФ решает общие вопросы деятельности научных организаций, подведомственных ФАНО, федеральным органам исполнительной власти и государственным
академиям наук.
Исходя из представленных функций, не ясно, какая структура на федеральном
уровне осуществляет рабочую координацию научной и научно-инновационной деятельности.
Основной научный потенциал страны сосредоточен в ФАНО. Поэтому, следовало
бы ожидать, что ФАНО будет выполнять ключевую роль в научно-инновационной деятельности. Однако на деле это не так. ФАНО ввело систему планирования фундаментальных
научных исследований в виде государственного задания, в которой планируются только
направления (темы) исследований и количество научных публикаций в российских и международных журналах. Конкретные результаты научных исследований (научная, научнотехническая и прединновационная продукция) в государственном задании не предусматриваются. Эти результаты, по принятой схеме планирования, определяются непосредственно
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научными организациями (а могут и не планироваться) и не имеют государственного статуса. Принятая система планирования, без указания конкретных результатов научной и научнотехнической деятельности, свидетельствует о том, что ФАНО не видит места и роли науки в
ИД, в реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года. Тем самым, на уровне государственного планирования ФАНО практически изолирует научные организации от участия в инновационном развитии страны. Научные публикации сами по себе не представляют собой никакого вида научной или научно-технической
продукции и поэтому не могут быть «вмонтированы» в инновационный процесс.
Принятая ФАНО система оценки работы ученых и научных коллективов вызывает
недоумение и тревогу за судьбу нашей науки. Непонятно, почему, наряду с показателями цитируемости, не учитываются многие другие критерии работы ученых, которые необходимы
для развития ИД, такие как актуальность и новизна исследований, новые направления исследований и новые знания, пригодность результатов исследований для ИД и ряд других. К тому же, показатель цитируемости, как критерий публикационной активности, не всегда может
быть наукометрическим измерителем качества работы исследователя. Например, в случаях,
когда ученый открыл принципиально новое научное направление и по нему работает «узкий
круг» исследователей, массовое цитирование маловероятно. И таких ситуаций, в которых
показатель цитируемости является недостаточно адекватным измерителем качества работы
исследователя, достаточно много. Действующая система планирования и оценки результативности научных организаций деформирует научное мировоззрение, учитывая, что она введена государственными руководящим органом российской науки.
Много вопросов вызывает Типовая методика оценки результативности деятельности
научных организаций [4], разработанная Минобрнауки РФ. Отсутствует указание целей, для
достижения которых утверждена вышеуказанная методика. Например, если оценка необходима для совершенствования структуры и функций научных организаций в целях адаптации
их работы к инновационным процессам, то это одно; если для обоснования рациональной
численности научных организаций – то это совсем другое. Ни первое, ни второе не могут
быть реализованы, если не обоснованы научно-инновационные проблемы развития экономики и социальной сферы. Только профиль научных и научно-инновационных проблем (дерево
целей инновационного развития) может определить необходимую структуру и задачи научных организаций, их специализацию и численность. Оценка деятельности – это измерение
состояния объекта и сопоставление его (состояния) с целевыми параметрами для принятия
управляющих решений [5]. Но Типовая методика не содержит инновационной целенаправленности, а п. 3 Методики не отвечает на этот вопрос.
Методика предусматривает оценку результативности деятельности научных организаций более чем по 40 показателям, совокупность которых избыточна, не факторизована и не
упорядочена. Многие показатели коррелируются друг с другом, что делает оценку малоинформативной и недостаточно пригодной для принятия управляющих решений.
Это яркий пример работы в науке не научными, а административными методами.
Эти примеры свидетельствуют о нежелании государственных федеральных органов власти,
занимающихся вопросами науки, участвовать в ИД.
Научная сфера деятельности оказалась раздробленной, бессистемной и практически
не координируемой. Созданное ФАНО не имеет в своей деятельности инновационного целеполагания. В таком виде научную сферу трудно «вписать» в научно-инновационную систему.
Рассматривая инновационную сферу деятельности, следует отметить, что она формируется медленно и трудно. Инновационная деятельность носит фрагментарный, точечный
характер, а инновационная система ещё не создана, хотя рассуждений о ней ведётся очень
много. При её создании необходимо особо отметить роль инновационных технологий. Технологии являются основой развития цивилизации и общества. Только благодаря высоким
технологиям, как системным инновационным продуктам, можно достичь больших результа-
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тов в развитии экономики и социальной сферы. Примерами тому являются такие страны, как
США, Япония, Германия.
Объём мирового рынка наукоёмкой продукции сегодня составляет 2300 млрд.
долл. [6]. Из этой суммы 39 % приходится на продукцию США, 30 % –Японии, 16 % – Германии. Доля России составляет 0,3 %. В России расходы на НИОКР меньше, чем в США в 45
раз, Японии – в 22 раза, Германии – в 7,5 раз. В нашей стране реализуется всего 8–10 % инновационных идей и проектов (в США – 62 %, Японии – 95 %).
В России имеется множество научных разработок, пригодных к трансформированию
их в инновационные продукты, однако их трансформацией никто не занимается и этот процесс не предусмотрен ни в одном из вышеперечисленных институтов управления наукой.
Нет инновационного «мостика» между наукой и производством. Без инновационных
коммуникаций невозможно организовать движение инновационных продуктов. Хочу подтвердить это на простом примере. Стоит проблема обеспечения теплом объектов. Имеется
котельная, но на объектах тепла нет, потому что не построены коммуникации – теплотрасса,
т.е. нет коммуникаций для продвижения теплоносителя. Так и в инновационном деле. Имеются научно-технические разработки и их потребитель (производство), а продвижение инновационных продуктов отсутствует. И сколько ни увеличивай мощность котельной, без теплотрассы тепла на объектах не будет. Сколько ни повышай эффективность работы науки, без
инновационного «мостика» (коммуникаций) инновационного развития экономики и социальной сферы не получится. Необходимо создание ведущего элемента НИнС – Федеральной
инновационной службы, которая должна обеспечить создание и функционирование национальной инновационной системы.
Особое внимание необходимо уделить созданию инновационной инфраструктуры
(научно-инновационные центры, экспериментальные и опытные производства, государственные испытательные центры и др.). В связи с этим требуется серьёзная корректировка
инвестиционной политики.
Рассматривая производственную сферу, заметим, что отсутствие чёткой национальной инновационной системы с рабочим и координирующим органом затрудняет инновационную деятельность предприятий. Работа носит во многом случайный, бессистемный, локальный характер и недостаточно направлена на решение государственных задач. Производственные бизнес-структуры больше работают на текущие цели (получение прибыли, высоких доходов, бонусов и пр.), а не на развитие производства. Необходимо усиление государственной координации этих структур в задачах инновационного развития страны.
Призывами и директивами управлять ИД малоэффективно. Необходима разработка
и введение системы планирования ИД в рамках планов и программ работы министерств, ведомств, субъектов федерации и через них – производственных структур.
Для перехода на инновационную модель развития как государственных, так и бизнес-производств, необходима система стимулирующих мер государственной помощи и поддержки предприятий в их инновационной деятельности.
С учётом вышеизложенного, можно считать, что медленное развитие ИД свидетельствует и о необходимости совершенствования управленческой сферы деятельности.
Правительство РФ в целом, министерства и ведомства недостаточно занимаются
проблемами инновационного развития экономики и социальной сферы. Требуется совершенствование структуры и функций государственных органов управления для успешного решения задач инновационного развития страны.
Приведенный анализ не исчерпывает, конечно, всего спектра нерешенных проблем,
однако представляется, что и его достаточно, чтобы показать необходимость поиска рациональной модели национальной инновационной системы, как механизма реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Концептуальная модель национальной инновационной системы. При разработке модели исходили из следующих предпосылок [7]:
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- система должна включать в себя всех необходимых и достаточных участников ИД, в том
числе и бизнес-сообщество, образуя единое инновационное поле системы;
- система должна иметь чёткую морфологию (конструкцию), т.е. представлять собой целостное множество взаимосвязанных элементов и совокупность функциональных связей
между ними;
- совокупность функциональных связей между элементами системы должна обеспечивать
выполнение функций планирования (программирования), финансирования, координации
и управления, а также содержать внутрисистемные и общесистемные функциональные
связи;
- как всякая целенаправленная система, она должна иметь исполнительный орган рабочего
управления и центр по координации и управлению ИД в Российской Федерации.
Разработанная, с учетом исходных предпосылок, концептуальная модель НИнС показана на рис. 1.
Участники ИД представлены следующими структурами:
Научная сфера – Российской академией наук (РАН) и отраслевыми академиями наук
(ОАН) с сетью научных учреждений (НИУ). Вузовская наука интегрируется в ИД через
ОАН.

Рис. 1. Концептуальная модель национальной инновационной системы

Производственная сфера – министерства, ведомства, бизнес-сообщество с их производственными структурами.
Управленческая сфера – Правительство РФ (Комиссия по высоким технологиям и
инновациям), Министерство по науке и технологиям (новая структура), Федеральная инновационная служба (новая структура).
В инновационном процессе непосредственно участвуют:
- Федеральная инновационная служба как ответственный исполнитель построения инновационной системы и организации ИД в России;
- министерства, ведомства, бизнес-сообщество с их производственными структурами;
- отраслевые академии наук с их сетью научных учреждений и вузовской наукой.
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Так
как
ИД
(научно-инновационная,
инновационная,
инновационнопроизводственная) должна быть системной, сквозной (по вертикали и горизонтали по всем
срезам экономической и социальной сферы), то координацию и управление такой сверхсложной научно-инновационно-производственной системой должен осуществлять специальный государственный орган – Министерство по науке и технологиям с особым его статусом.
Одной из главных задач этого министерства должно стать создание и освоение современных
инновационных конкурентоспособных высоких технологий, как основы развития экономики
и общества. На отраслевые министерства и ведомства возлагается задача выполнения инновационных проектов и программ по отраслям экономики страны и осуществление субкоординации в отрасли. Только специализированное Министерство по науке и технологиям сможет обеспечить реализацию государственной политики в области науки, технологий и инноваций. Это министерство сможет координировать науку по её развитию и участию в инновационном процессе, придав науке единую системную, а не раздробленную, конструкцию (как
это имеет место в настоящее время) и обеспечив ей достойное место в инновационном развитии страны.
Министерство по науке и технологиям сможет так же упорядочить работу различных фондов, участвующих в инвестировании науки. Это позволит повысить эффективность
использования консолидированного бюджета, выделяемого на научные исследования.
Министерство по науке и технологиям и Федеральная инновационная служба могут
быть созданы на базе финансовых и других ресурсов ФАНО и подразделений Минобрнауки
РФ, занимающихся общими вопросами управления наукой.
Отраслевые академии наук с их сетью научных учреждений и вузовской наукой, как
уже отмечалось, непосредственно участвуют в инновационном процессе, выполняя заказы
Федеральной инновационной службы, а также проводят фундаментальные и прикладные исследования для создания перспективного научного и научно-инновационного задела. Количество и специализация отраслевых академий наук могут определяться составом наукоёмких
отраслей экономики и социальной сферы.
Российская академия наук с её сетью научных учреждений принимает участие в инновационном процессе по заказам отраслевых академий наук на проведение целевых фундаментальных исследований по созданию стратегически важных инновационных продуктов.
РАН также информирует на постоянной основе отраслевые академии наук и Федеральную
инновационную службу о полученных новых знаниях, пригодных для разработки перспективных инновационных продуктов. Основной задачей РАН продолжает оставаться проведение фундаментальных исследований по получению новых знаний о закономерностях развития природы, человека и общества.
Российская академия наук должна быть национальным центром новых знаний. Особо заметим, что в основу построения Российской академии наук заложен принцип получения
новых знаний по отраслям науки (математика, физика, биология, общественные науки, наука
о Земле и др.), а отраслевых академий наук – получение новых научных и научнотехнических результатов, необходимых для развития отраслей экономики (промышленность,
энергетика, медицина, сельское хозяйство и др.). И в этом их существенная особенность, их
научная специализация. Объединение отраслевых академий наук (РАМН, РАСХН) с Российской академией наук и передача их НИУ в административное руководство ФАНО размывает
специализацию как фактор развития РАН и ОАН. Это может привести к деструктуризации
научной сферы в целом, к созданию модели управляемого хаоса в отечественной науке. При
этом понимается, что чёткой границы между фундаментальной и прикладной наукой не существует. Эта граница носит условный, расплывчатый характер, но это не означает неправомерность классификации видов научной деятельности на фундаментальные и прикладные
исследования в задачах построения и эффективного функционирования национальной инновационной системы.
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Перевод экономики и социальной сферы страны на инновационную модель развития
представляет собой сложную государственную проблему, и она должна быть подкреплена
соответствующими законодательными актами. Потребуется, по нашему мнению, принятие
пакета законов, в том числе:
– закона об основах инновационной деятельности в Российской Федерации (базовый основополагающий закон);
– закона о совершенствовании структуры и функций Правительства РФ, министерств и ведомств для развития инновационной деятельности в России, в том числе о создании Министерства по науке и технологиям, Федеральной инновационной службе и др.;
– закона о совершенствовании структуры и функций РАН, ФАНО, Минобрнауки РФ, ОАН и
их сети научных учреждений для развития ИД.
Принятие отдельных законодательных актов до принятия основополагающего закона об основах инновационной деятельности на наш взгляд будет малопродуктивным.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Предлагаемую концептуальную модель национальной инновационной системы следует
рассматривать в качестве одного из возможных вариантов построения НИнС.
2. Модель базируется на системном сочетании традиционных институтов научной и производственной сферы, проверенных практикой, и новых институтов, необходимых для развития инновационной деятельности в Российской Федерации (создание инновационного
«мостика» между наукой и производством).
3. Наука и инновации – дело государственное и от государства, прежде всего, требуется
принятие неотложных мер по созданию НИнС России.
4. Недооценка роли и значения НИнС может привести к большим экономическим и социальным потерям, с одной стороны, и приближению к точке невозврата в развитии страны
– с другой.
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АННОТАЦИИ
Т.И. Ашмарина, З.С. Вороновская
Анализ устойчивого развития сельских территорий
В статьепроизведён анализ социального развития сельских территорий. Выделены экономические и социальные проблемы сельскохозяйственной деятельности и предложены направления их решения.
Ключевые слова:устойчивое развитие,сельская территория, уровень доходов, социальная инфраструктура.
Л.В. Бедовая, А.И. Иванова, Н.Ю. Омарова, З.Н. Омарова
Совершенствование методики оценки рисков в предпринимательских структурах
Усовершенствована и апробирована методика по оценке рисков на основе экспертной бально-рейтинговой системы, которая реализована в программной среде EXCEL, позволяющая дать
экспертную оценку предпринимательских рисков по бизнес-процессам предприятия и на основе значений показателей разрабатывать новую или корректировать действующую стратегию
производственно-хозяйственной деятельности, а также учитывать и отслеживать рисковые моменты в оперативной деятельности предприятия. Исследование показало, что оценив количественно вероятность наступления риска предприятие, используя функции риск-менеджмента, может дать оперативный анализ состояния бизнес-процессов в online- режиме. Разработанная методика оценки риска отличается оперативностью, мобильностью и адекватностью оценки рисков, направлена на повышение устойчивости предприятия в рисковых ситуациях и
позволяет минимизировать предстоящие риски.
Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, методика оценки рисков, предпринимательские структуры, бизнес-процессы.
С.М. Бычкова, Д.Г. Бадмаева
Анализ трудовых ресурсов организации и использования оплаты труда
В данной статье рассматриваются экономические категории «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», «рабочая сила», проведен и представлен практический пример анализа эффективности использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы в организации
Ключевые слова: трудовые ресурсы, трудовой потенциал, рабочая сила, кадровый потенциал, оплата труда, заработная плата.
С.Г. Вегера
Природный капитал в финансовой отчетности: проблемы отражения и интерпретации
Есть оценка долгосрочного использования природных ресурсов, включая контекст теории баланса; признание природных ресурсов в списке активов организации. Выдвинута модель
бухгалтерского учета и отражения в финансовом отчете естественного капитала, позволив представлять информацию о естественном капитале для заинтересованных пользователей в
двух аспектах: стоимость обязательства природных ресурсов и экономический потенциал используемых природных ресурсов, который обеспечивает информационное основание для
соответствующих областей анализа.
Ключевые слова: природный капитал, природные ресурсы, оценка природных ресурсов, активы, финансовая отчетность.
Е.В. Вороновская
Экологический аудит сельских территорий
В статье рассмотрена важность внедрения экологического аудита сельских территорий, как комплексной формы контроля всего хозяйственного комплекса данной территории,
Ключевые слова: экологический аудит, сельская община, система, комплекс, сельские территории.
Н.Ю. Донец. М.Н. Малыш
Особенности занятости населения в аграрном секторе экономики Ленинградской области
В статье представлен анализзанятости, в аграрном секторе экономики, а также выявлены основные причины препятствующие развитию малого предпринимательства на селе. Определены
проблемы, решение которых позволит повысить трудовой и кадровый потенциал на селе.
Ключевые слова:занятость населения, кадровое обеспечение сельского хозяйства, кадровый потенциал, рынок труда,аграрный рынок труда,сельский рынок труда.
Н.Ю. Донец, И.М. Савитцкая, С.В. Горбанев, Г.С. Урюпина
Анализ механизма управления производственно-структурным обслуживанием АПК региона
В статье рассмотренасистема обеспечения сельских товаропроизводителей материально-техническими ресурсами (МТР) и ремонтно-техническими услугами (РТУ). Рассмотрен процесс
формирования, развития и функционирования этой системы, а также основополагающие и сопутствующие организационно-экономические явления и закономерности.
Ключевые слова: сельское хозяйство, материально-технические ресурсы, материально-техническое снабжение, ремонтно-технические услуги организация производства, аграрная
экономика, средства производства, лизинг.
Т.О. Дюкина
Комплекс моделей для определения устойчивости налоговой системы
В статье рассмотрены актуальные методологические проблемы определения устойчивости налоговой системы. Автором предложен комплекс моделей расчета фактических уровней
показателей, характеризующих устойчивость налоговой системы, приведены основные модули числовых моделей. На основе эмпирических динамических данных осуществлена проверка
работоспособности разработанного комплекса моделей. По результатам эмпирического исследования сделаны выводы об устойчивости налоговой системы.
Ключевые слова: налоговая система, устойчивость, анализ, комплекс моделей.
О.В. Евграфов, В.В. Белов, С.О. Евграфов
Роль государства в повышении эффективности использования земельных ресурсов
Анализируются проблемы повышения эффективности использования земельных ресурсов, система налогообложения земель сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации.
Приведен опыт зарубежных стран по земельному налогообложению от вида категории земли.
Ключевые слова: земельный налог, эффективное использование земли, Государственное регулирование рынка земли, земли сельскохозяйственного назначения.
С.В. Ефимова
Бюджетная стратегия развития сельских регионов в Ленинградской области
Задача обоснования бюджетной стратегии развития сельских регионов в Ленинградской области решена посредством оценки эффективности управления и кластеризации факторов
бюджетной политики.
Ключевые слова: бюджетная рента, развитие сельских регионов, бюджетная и административная дифференциация.
А.А. Зайцев
Рентные проблемы эффективности государственной поддержки в аграрном секторе экономики РФ
В статье показаны существующие проблемы в работе рентных механизмов, приводящих к недостаточной эффективности использования средств государственной поддержки в аграрном
секторе экономики.
Ключевые слова: экономическая, финансовая и ресурсная устойчивость, АПК, аграрные отношения, рента, рентное управление и регулирование, государственное регулирование,
системный анализ.
Ю.П. Золотарева
Государственная политика в сфере малого предпринимательства
Рассматриваются факторы, явления и процессы, связанные с государственной политикой в сфере малого предпринимательства в России.
Ключевые слова: конкуренция, инновация, среда, фирма, стратегия, потребитель, качество.
С.И. Зорина
Анализ социально-экономического развития МО «Полесский муниципальный район» Калининградской области
Данное исследование посвящено вопросу изучения развития муниципального образования, а также анализу проблем, мешающих его развитию в Калининградском регионе на примере
МО «Полесский муниципальный район» Калининградской области.
Ключевые слова: экономика, население, услуги, предпринимательство.
Н.А. Канищева, Р.В. Любимов
Оценочные резервы как практическое выражение принципа осмотрительности на примере ОАО «МХК «Еврохим»
Всовременных экономических условиях деятельность любой организации вызывает интерес у определённого круга пользователей, имеющих прямое или косвенное отношение к ней.
Заинтересованные лица стремятся изучить финансовое положение организации, её конкурентоспособность, используя при этом доступную информацию, одной из форм обобщения
которой является бухгалтерская отчётность. Бухгалтерская отчётность выступает своеобразным зеркалом организации, так как именно по ней можно судить о наличии и об изменениях
активов, обязательств, доходов и расходов организации. В целях обеспечения достоверности этих данных в основе формирования отчётности лежит ряд принципов, выступающи х неким
гарантом интересов конечных пользователей. Одним из таких принципов является принцип осмотрительности (консерватизма, осторожности). На практике он проявляется через создание
резервов.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, принцип осмотрительности, резервы.
В.И. Кордович, М.А. Нам
Оценка эффективности вложенного капитала с учетом риска для сельскохозяйственных предпринимательских структур
В статье рассматривается методика расчета показателя рентабельности вложенного капитала с учетом риска (RoRaC), возможность его применение для сельскохозяйственных
предпринимательских структур и оценка эффективности предпринимательской деятельности на базе результатов расчета данного показателя.
Ключевые слова: эффективность предпринимательской деятельности, оценка стоимости вложенного капитала, показатель RoRaC.
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АННОТАЦИИ
И.И. Костусенко, М.М. Омаров
Формирование и поддержка лояльности персонала предпринимательских структур
В статье рассмотрена модификация методики оценивания лояльности, разработанная руководителем направления консалтинга по работе с персоналом и бизнес-тренером компании
«ГАНЗА-консалтинг» О.В. Сокол, позволяющая измерить лояльность персонала через степень соответствия между представлениями работника об идеальном месте работы и его же
представлениями о реальном предприятии. Дано авторское представление о лояльных и нелояльных сотрудниках предпринимательских структур.
Ключевые слова: предпринимательские структуры, персонал, лояльность, нелояльные сотрудники, оценка лояльности.
А.В. Курдюмов
Международный опыт обеспечения и регулирования продовольственной безопасности
Рассмотрен мировой опыт регулирования продовольственной безопасности. Определены международные организации осуществляющие деятельность, связанную с обеспечением продовольственной безопасности. Проведен сравнительный анализ потребления основных продуктов питания на душу населения в год в России и зарубежных странах.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продукты питания, продовольственная политика, агропромышленный комплекс, государственное регулирование, ценовая политика,
Всемирная торговая организация.
Ю.В. Лазич, И.С. Васильева
Управление финансами предприятий в условиях рецессии
На основе изучения зарубежного опыта предложен комплекс методов финансового менеджмента для достижения финансового равновесия в условиях рецессии
Ключевые слова:рецессия, антикризисное управление, методы финансового менеджмента.
М.В. Любимова, М.А. Иванова
Построение параметрической модели прибыли предприятия
Прибыль как важнейшая экономическая категория привлекает внимание многих исследователей. Большой интерес представляют вопросы формирования прибыли и факторов на нее
влияющих. В данной статье на конкретном примере рассмотрен вопрос построения параметрической модели прибыли предприятия с целью обоснования принятия управленческих
решений по ее максимизации.
Ключевые слова: эффективность деятельности, прибыль, факторы формирования прибыли, модель, структура производства, объем продаж, себестоимость, цена
М.Н. Малыш, Н.Ю. Донец
Приоритеты и механизмы совершенствования конкурентной среды в региональном АПК (теоретический аспект)
Рассматриваются факторы, явления и процессы, связанные с оценкой современного состояния конкурентной среды в АПК.
Ключевые слова: механизм, конкуренция, среда, регион, инновация, фирма, стратегия, спрос, потребитель, качество.
А.Н. Мамцев, Е.А. Соловьева
Обеспечение продовольственной безопасности в малых городах России
В статье рассмотрено участие филиала университета в решении региональных проблем, таких как: подготовка кадров, производство функциональных молочных продуктов для массовой
профилактики эндемичных йододефицитных заболеваний, участие в республиканских проектах как экспертно-аналитическая площадка, реализующая мероприятия по обеспечению
продовольственной безопасности региона.
Ключевые слова: регион, высшее образование, филиал высшего учебного заведение, региональные проблемы и их решение.
Д.Л. Минин
Особенности применения методов прогнозирования в целях минимизации риска бизнеса
В статье рассматриваются особенности применения различных методов прогнозирования. Дается прогноз основных макроэкономических данных Новгородской области при помощи
различных методов прогнозирования на основе временных рядов. Проведена оценка применения конкретных методов по различным критериям. На основании проведенных оценочных
действий определены уровни риска по применяемым методам. Предложены рекомендации по снижению уровня риска при прогнозировании деятельности экономических субъектов,
отраслей предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: методы прогнозирования; уровень риска бизнеса; прогноз развития; макроэкономические данные; верификация прогнозов; применение методов прогнозирования;
рекомендации по снижению риска; риски прогнозирования.
Е.В. Моисеенко
Эффективность функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств в аграрном секторе экономики Калининградской области
Данное исследование посвящено развитию крестьянских (фермерских) хозяйств Калининградской области, рассматриваются проблемы их эффективного функционирования на современном этапе.
Ключевые слова: аграрная экономика, крестьянские (фермерские) хозяйства в сельском хозяйстве, специфика становления аграрного сектора.
В.А. Морозов
Особенности «движущих сил» сельскохозяйственного производства в современных условиях хозяйствования
Рассматривается современное состояние аграрной сферы России и отдельных ее субъектов, а также факторы, оказывающие влияние на эффективность и повышение конкурентоспособности отечественного агропрома.
Ключевые слова: средства труда, предметы труда, трудовые ресурсы, земельные ресурсы, материально-техническая база, факторы внешней среды.
С.В. Мясникова
Прозрачность бизнеса как фактор устойчивого развития российских компаний
На основе исследования отчетности российских компаний в соответствии с принципами GRI предопределяется активизация устойчивости развития бизнеса в свете современных условий
и тенденций. Анализируется взаимосвязь прозрачности бизнеса, его деловой репутации в рамках корпоративной социальной ответственности (КСО) и устойчивости развития. Определены особенности и условия, современный уровень развития. Рассматривается результаты исследований по ведению отчетности российскими компаниями, как определяющее условие
успешности бизнеса. Определены принципы устойчивости развития, выгоды и риски. Анализируется расширение практики использования научных подходов к обеспечению устойчивости развития бизнеса.
Ключевые слова: КСО, устойчивость развития бизнеса, отчетность, интегрированные отчеты, стейкхолдеры, прозрачность бизнеса, деловая репутация.
Н.В. Науменко
Планирование производства в бизнесе по переработке мяса птицы с применением математического моделирования
Статья посвящена конкретной производственной задаче по определению оптимального плана производства для предприятия птицеводческой отрасли. В статье предлагается оптимизационная модель, которая помогает определить план производства, максимизирующий прибыль предприятия. Задача решена с использованием метода линейного программирования. Полученные результаты могут быть полезны для принятия управленческих решений.
Ключевые слова: оптимизация; план выпуска; оптимальный план; вес тушки птицы; переработка мяса птицы.
Е.А. Окомина, В.С. Дмитриева, М.В. Авралёва
Применение затратного подхода для определения рыночной величины арендной ставки недвижимого имущества
В статье обосновывается применение затратного подхода для определения рыночной величины арендной ставки недвижимого имущества. При оценке рыночной величины арендной
ставки для специализированных объектов в качестве основного, авторами предложен метод компенсации затрат, который предусматривает определение рыночной стоимости передаваемого в пользование имущества, а затем проведение расчета арендной ставки, исходя из нормы дохода на вложенные средства.
Ключевые слова: оценка, рыночная величина арендной ставки, недвижимое имущество, затратный подход, метод компенсации затрат, полная восстановительная стоимость.
Н.Ю. Омарова, Л.В. Бедовая, З.Н. Омарова
Интеграция системы риск-менеджмента на предприятиях регионального сектора экономики
В статье предложено методическое обеспечение внедрения и интеграции риск-менеджмента в систему управления компании и ее бюджетный процесс. Полученные результаты позволяют
говорить об интеграции риск-менеджмента и его технологиях независимо от отраслевой специфики, а так же об определенной возможности сопоставления полученных результатов и
данных о методах, инструментах, проблемах риск-менеджмента с зарубежными аналогами.
Ключевые слова: риск-менеджмент, предпринимательские структуры, региональная экономика, проблемы интеграции.
С.В. Позднякова
Проблемы формирования кадрового обеспечения на селе и возможные пути их преодоления
В статье анализируются основные проблемы кадрового обеспечения села и предложены основные направления их преодоления, реализация которых поможет достигнуть стабильного
экономического развития сельских территорий.
Ключевые слова: кадровое обеспечение в сельской местности, сельское население, заработная плата, качество жизни на селе, социальная сфера села.
А.Н. Сёмин
Обеспечение продовольственной безопасности России в условиях новых вызовов внешней среды
В статье приводится научно-обоснованная оценка состояния продовольственной безопасности Российской Федерации в условиях выполнения норм и правил ВТО, а также в связи с
эмбарго на ввоз импортного продовольствия на территорию России. Дан прогноз возможного уровня самообеспечения продовольствием отдельных регионов, включая Уральский федеральный округ.
Ключевые слова: АПК России, продовольственное обеспечение, вызовы внешней среды, международные экономические санкции, эмбарго, программно-целевой подход, протекционистская политика.
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АННОТАЦИИ
П.В. Смекалов, О.Г. Огнев
Организационно-экономический механизм регулирования интеграционных процессов в АПК
В статье рассматриваются модели интеграции в агропромышленном секторе, подчеркивается высокая значимость холдинговых компаний и приводятся основные направления совершенствования интеграционных процессов.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, интеграция, регулирование, совершенствование.
Л.Н. Телегина, Ж.А. Телегина
Предпосылки формирования частно-государственного партнерства в аграрном секторе экономики
Современная экономическая ситуация требует принципиально нового подхода для обеспечения эффективного сотрудничества органов государственного и муниципального управления и
субъектов сельскохозяйственного производства, центральным моментом которого является принцип инновационного развития и повышения конкурентоспособности отечественной
сельскохозяйственной продукции. Развитие государственно-частного партнерства является одним из путей решения данной проблемы и служит предметом дискуссии на протяжении
последних лет. Вследствие совместных усилий государства, частных инвесторов и товаропроизводителей возможно достижение синергического эффекта и снижение финансовых рисков
при реализации инновационных проектов за счет ускорения оборачиваемости капитала и рационального формирования затрат в оптимальные сроки. В статье анализируется возможность
реализации частно-государственного партнерства на базе модернизации и инновационных преобразований в аграрной сфере.
Ключевые слова: импортозамещение, государственно-частное партнерство, инновационный процесс, инвестиционный проект, оптимизация затрат.
М.Ф. Трифонова, А.М. Сысоев
Стратегия импортозамещения Воронежской области
В статье дана оценка импортозависимости Воронежской области. Рассмотрены основные механизмы реализации импортозамещающей стратегии.
Ключевые слова: импортозамещение, стратегия, «дорожная карта», анализ, аграрный сектор.
И.Р. Трушкина
Расходы при признании биологических активов
В статье рассматриваются проблемы отражения расходов при признании биологических активов.
Ключевые слова: биологический актив, биологическая трансформация, признание, прибыль или убыток, расходы при признании биологических активов, сельскохозяйственная деятельность.
И.Р. Трушкина, Е.В. Коваленко
Управленческий учет и МСФО 41 «Сельское хозяйство»
В статье рассмотрена возможность использования общепринятых методик расчета себестоимости сельскохозяйственной продукции для составления отчетности по международным
стандартам, в частности, для применения МСФО 41 «Сельское хозяйство» на примере производства зерна
Ключевые слова: биологический актив, признание, прибыль или убыток, расходы при признании биологических активов, калькуляция себестоимости, зерно, сельскохозяйственная
деятельность.
Г.А. Федотова, Л.Ю. Куракина
Маркектинг персонала как основа профессионального развития сотрудников организации
В статье раскрываются возможности маркетинга персонала для профессионального роста сотрудников организации. Обобщены научные российские и зарубежные исследования по
проблеме профессионального развития персонала. Предложен механизм профессионального развития сотрудников в раках повышения квалификации в компетентностной парадигме.
Ключевые слова: маркетинг персонала, профессиональное развитие, повышение квалификации, компетентностный подход.
О.П. Чекмарев
Мотивация повышения производительности труда наемных работников: частичная, дополнительная и неформальная занятость
Статья продолжает серию публикаций о факторах мотивации к производительному труду наемных работников в современной России. В настоящей статье оценивается влияние на производительность труда в России таких факторов как неполная и дополнительная занятость, а также занятость в неформальном секторе экономики.
Ключевые слова: производительность труда, наемные работники, мотивация труда, неполная занятость, дополнительная занятость, занятость в неформальном секторе.
В.В. Эрнст
Глобальная экологическая и продовольственная безопасность: риски продажи и аренды больших земельных площадей
В статье говорится о рисках продажи и аренды крупных земельных участков в развивающихся странах и России. Проведен обзор актуальных мировых тенденций в данной сфере. Проанализировано природоресурсное законодательство РФ.
Ключевые слова: Конституция РФ, экологическая и продовольственная безопасность, аграрное и земельное право, земельные участки, эффективность АПК.
Ю.Г. Амагаева, О.В. Колесникова
Динамические одномерные прогнозы недетерминированных параметров системы недетерминированных моделей сквозного прогнозирования развития производства в аграрном секторе региона
В статье рассматриваются одномерные прогнозы недетерминированных параметров системы недетерминированных моделей сквозного прогнозирования развития производства в аграрном секторе региона в динамике.
Ключевые слова:одномерное прогнозирование, линейный тренд, экспоненциальный тренд, полиномиальный тренд, степенной тренд.
Е.С. Бурдо, Н.Ю. Омарова, О.Г. Огнев
Перспективы развития инновационного предпринимательства в новой экономике
В данной научной работе отражены аспекты развития малых инновационных предприятий. Рассмотрен экономический климат в сфере инноваций. Выделены сильные и слабые стороны
инновационных фирм. Раскрыты показатели малого бизнеса в Новгородской области. Отражено влияние малых предпринимательских структур на развитие региона.
Ключевые слова: экономика, малые инновационные предприятия, инновации, малый бизнес, Северо-Западный федеральный округ.
И.С. Васильева, Ю.В. Лазич
Сущность и особенности организации рекламы в сети интернет
В работе обосновывается положение о том, что из всех видов рекламы на данный момент реклама в сети Интернет является наиболее эффективной, поскольку некоторые из её инструментов позволяют добиться при относительно небольших рекламных бюджетах охвата очень широкой аудитории.
Ключевые слова: Интернет-реклама, медийная реклама, контекстная реклама, поисковая оптимизация или SEO, геоконтекстная реклама, Интернет-сайт, лендинг, вирусная реклама,
видео-хостинг, реклама в социальных сетях или SMM, продакт–лейсменти реклама по электронной почте.
Г.А. Ефимова, П.Е. Булгаков
Социально-экономический генезис индустриализации сельского хозяйства в РФ
Задача обоснования социально-экономического генезиса индустриализации сельского хозяйства реализована посредством обобщения концептуальных подходов к развитию сельского
хозяйства и логического анализа социально-экономических факторов индустриального развития АПК.
Ключевые слова: социальная рента, распределение социальной ответственности, агробизнес.
Л.А. Ефимова
Расходы федерального бюджета на здравоохранение – основа развития человеческого капитала
Предмет/тема. Важнейшим стратегическим ресурсом экономического развития любого государства и главным фактором экономического роста является человеческий капитал, а все
виды целесообразных затрат (затраты на здравоохранение, образование, миграцию и т.д.) способствуют развитию человеческого капитала. Вопросы развития человеческого капитала
находят свое отражение в истории экономической мысли. Благодаря теории человеческого капитала расходы в здоровье человека стали рассматриваться как источник экономического
роста, не менее важный, чем другие виды капиталовложений. Главным аргументом в пользу таких инвестиций является то, что затраченные средства окупаются за счет увеличения
доходов, а работник развивает свой человеческий капитал.
Цель. Развитие человеческого капитала невозможно без инвестиций в здоровье человека.
Методология. Теоретической основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных учёных. Методология исследования базируется на изучении экономических явлений и процессов развития человеческого капитала.
Область применения результатов. Практическая и теоретическая значимость заключается в том, что результаты исследования доказывают необходимость исследования подходов к
увеличению расходов бюджета в здравоохранение как основы развития человеческого капитала.
Заключение. Благополучие и устойчивое развитие любой страны зависит от человеческого капитала. Для этого необходима продуманная, последовательная и эффективная политика в
части сбалансированности инвестиций в развитие человеческого капитала как составной части стратегически ориентированной политики и приоритетного направления деятельности
страны на длительную перспективу. Государственная поддержка, как основной источник инвестиций в здравоохранение, рост заработной платы медицинского персонала и расходы из
региональных бюджетов в муниципальные позволят создать необходимые условия для развития человеческого капитала.
Ключевые слова: расходы, федеральный, бюджет, государство, инвестиции, здравоохранение, человеческий капитал, приоритеты государственной политики.
М.В. Канавцев, А.Л. Попова
Проекты поколений как элемент социально-демографической политики государства
В статье обосновывается необходимость проектов целенаправленного взаимодействия крайних поколений населения. Так же описываются основные формы реализации подобных проектов в условиях РФ и их ожидаемые результаты.
Ключевые слова: социальные процессы, социальная политика, демография, поколения, межпоколенные отношения, проекты сближения поколений, развитие территорий.
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АННОТАЦИИ
М.А. Конькова
Статистическое исследование научной деятельности
Статья посвячена вопросам организации и совершенствования исследования научной деятельности. В статье рассмотрены сущность, содержание и особенности научной деятельности.
Особое внимание уделено исследованию современных подходов к организации научной деятельности.
Ключевые слова: статистическое изучение, научная деятельность, инновационная деятельность, мониторинг, инновации, наукоёмкость производства.
Л.Н. Косякова
Факторы инновационного развития АПК России
Рассматриваются основные факторы, способствующие развитию инновационной активности аграрного сектора России, а также факторы, сдерживающие процессы внедрения инноваций
на сельскохозяйственных производствах.
Ключевые слова: сельское хозяйство, факторы инновационного развития, инновации в сельском хозяйстве, виды инноваций.
Р.Б. Нальчиков
Сценарное прогнозирование как база для планирования предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве
В статье дано обоснование необходимости применения сценарного прогнозирования в качестве основы для планирования предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: сценарное прогнозирование, предпринимательская деятельность, сельское хозяйство.
М.М. Омаров, В.А. Шульцев
Субсидирование развития инновационной инфраструктуры, как важнейший элемент развития инноваций в вузах
В статье изучен вопрос о необходимости продолжения поддержки развития инновационной инфраструктуры вузов со стороны государства с целью сохранения темпов инновационного
развития вузов, а также даны предложения по повышению эффективности указанной поддержки.
Ключевые слова: вузы, инновационная инфраструктура, субсидирование развития инновационной инфраструктуры.
Н.И. Пепелина
Люди и война: советско-финское противостояние глазами советских граждан
В статье проанализирована реакция советских людей к «Зимней войне». В центре внимания – документы НКВД, в которых отражены умонастроения граждан, их отношение к действиям
советского правительства, ходу и результатам войны. Архивные материалы, лежащие в основе содержания статьи, позволяют отметить существования различных взглядов на происходящее среди населения СССР.
Ключевые слова: история, зимняя война, массовое сознание, Финляндия, советское общество, личные документы, тыл, фронт, СССР.
Т.В. Рудакова
Особенности стратегии управления инновационным развитием регионального АПК
Рассмотрены проблемы инновационного развития сельских территорий в региональном аспекте. Проанализирована законодательная база по устойчивому развитию сельских территорий.
Обоснована необходимость применения системного подхода в управлении инновационным развитием регионального агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: стратегическое управление, инновационно-инвестиционная модель, устойчивое экономическое развитие, инновационная деятельность, ресурсный блок, производственный блок, социальный блок.
П.В. Смекалов, О.О. Емельянов, М.М. Омаров
Методологические аспекты совершенствования системы управления инновационной деятельностью на макроуровне
В статье рассмотрены основные направления формирования, преимущества, недостатки и отличительные особенности инновационной системы России, выделены этапы определения
приоритетных направлений формирования инновационной системы на макроуровне. В целях обеспечения инновационного развития страны, динамического развития предприятий и
регулирования самого процесса рекомендован ряд мероприятий по совершенствованию существующей национальной инновационной системы.
Ключевые слова: инновации, инновационная система России, управление, преимущества и недостатки инновационной системы страны.
П.В. Смекалов, О.Г. Огнев
Прогнозирование деятельности предприятий агропромышленного комплекса
Авторы исследуют виды, методы, принципыпрогнозирования применительно к хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. Обосновывается последовательность и
рассматривается содержание основных этапов прогнозирования деятельности предприятий агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, хозяйственная деятельность, прогнозирование.
А.М. Сысоев
Теоретические аспекты модернизации регионов РФ
В статье рассматриваются теоретико-методологические и методические аспекты модернизационного потенциала экономики российских регионов.
Ключевые слова: модернизация, регионы, государственная программа, стратегия.
С.А. Талерчик, А.А. Зайцев
Инновационная устойчивость как ключевой фактор успешного развития региона
Статья посвящена инновационному процессу, протекающему как в стране в целом, так и в Ленинградской области. Рассматривается история вопроса, а так же основные показатели,
характеризующие Россию как новатора. Выделены экономические условия для осуществления инноваций, проблемы, существенно затормаживающие инновационное развитие как в
стране, так и в Ленинградской области. В статье сделан упор на аграрную сферу Северо-западного региона, а так же приведен ряд мер, способствующих активации инновационного
развития России.
Ключевые слова: экономика, инновации, сельское хозяйство, Ленинградская область, устойчивость.
М.Ф. Трифонова
Роль некоммерческих организаций в аграрном образовании
В статье рассматривается созидательная роль международной академии аграрного образования в развитии и популяризация науки и техники.
Ключевые слова: наука, аграрное образование, академия, глобализация.
В.А. Шульцев
Размер арендной платы, как один из существенных факторов, влияющих на развитие малых инновационных предприятий при вузах
В статье изучен вопрос о размере и порядке установления арендной платы, являющийся одним из существенных ограничений при создании и функционировании малых инновационных
предприятий при вузах, а также даны конкретные предложения по его решению.
Ключевые слова: вузы, МИП, малые предприятия, арендная плата, пользование федеральным имуществом.
И.Е. Янковский
Концептуальные вопросы развития научной и инновационной деятельности в Российской Федерации
В статье рассматриваются проблемы научной и инновационной деятельности в Российской Федерации. Предложена концептуальная модель национальной инновационной системы.
Модель базируется на системном сочетании традиционных институтов научной и производственной сферы, проверенных практикой, и новых институтов, необходимых для развития
инновационной деятельности в Российской Федерации (создание инновационного «мостика» между наукой и производством).
Ключевые слова: стратегия, концепция, инновации, научная деятельность, инновационная деятельность, инновационная система.
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ANNOTATIONS
T.I. Ashmarina, Z.S. Voronovskaya
Analysis of sustainable development of rural areas
The paper promoted the analysis of social development of rural areas. Highlighted the economic and social problems of agricultural activities and directions of their solutions.
Keywords: rural area, village, sustainable development, income level, social infrastructure.
L.V. Bedovaya, A.I. Ivanov, N.Yu. Omarova, Z.N. Omarova
Improved methods of risk assessment in business organizations
Improved and tested the methodology on risk assessment based on expert ballroom-rating system, which is implemented in the software environment of EXCEL that allows you to give an expert assessment of business
risks in the business processes of the enterprise and values-based indicators to develop a new or revise the existing strategy of production and economic activity, and to consider and monitor risk points in the operational
activities of the enterprise. The study showed that estimating quantitatively the likelihood of risk the company using the functions of risk management, can give the operational analysis of the business processes online.
The technique of risk assessment is different speed, mobility and adequacy of risk assessment, aimed at improving the sustainability of the enterprise in risky situations and to minimize the upcoming risks.
Keywords: risk, risk management, risk assessment, business structures, business processes.
S.M. Bychkova, D.G. Badmaeva
Analysis of a manpower of the organization and compensation use
In this article the economic categories «manpower», «labour potential», «labour» are considered, the practical example of the analysis of efficiency of use of a manpower and a wages fund is carried out and presented to
the organizations.
Keywords: manpower, labor potential, labor, personnel potential, compensation, salary.
S.G. Vegera
The natural capital in financial statements: problems of reflection and interpretation
There is an evaluation of long-term usage of natural resources, including the context of balance theory; recognition of natural resources in the list of organisation assets. There is put forward a model of accounting and
reflecting in the financial report of natural capital, allowing to present information about natural capital for interested users in two aspects: the cost of engagement of natural resources and economic potential of used
natural resources, that provides informational basis for the appropriate areas of analysis.
Keywords: natural capital, natural resources, assessment of natural resources, assets, financial statements.
E.V. Voronovskaya
Environmental audit of rural areas
The article discusses the importance of introducing an environmental audit of rural areas as a complex form of control the entire economic complex of the territory,
Keywords: environmental audit, rural communities, the system complex, rural areas.
N. Yu. Donets, M.N. Malysh
Features of employment in the agricultural sector of the Leningrad region
The article presents an analysis of employment in the agricultural sector and identified the main reasons hindering the development of small entrepreneurship in rural areas. Defined problems, the solution of which will
increase employment and personnel potential in the village.
Keywords: employment, human resources, agriculture, human resources, labor market, rural labor market, rural labor market.
N.Yu. Donec, I.M. Savitskaya, S.V. Gorbanev, G.S. Uryupina
Analysis of the mechanism of the production and structural service agrarian and industrial complex of region
The article considers the system of providing rural commodity producers of material and technical resources (MTR) and technical repair services (RTU). The process of formation, development and functioning of this
system, and the fundamental and related organizational and economic phenomena and relationships.
Keywords: agriculture, material and technical resources, logistics, technical repair services production organization, agricultural Economics, means of production, leasing.
Т.О. Dyukina
Appraise the stability of the tax system of Russia
The article describes the current methodological problems of determining the stability of the tax system. The author proposed a set of models for calculating the actual levels of the indicators characterizing the stability
of the tax system, brought the main modules of the numerical models. Conducted performance testing of complex models based on empirical dynamic data. The authors concluded about the stability of the tax system
based on the results of empirical research.
Keywords: tax system, sustainability, analysis, complex models.
O.V. Evgrafov, V.V. Belov, S.O. Evgrafov
The role of the state in improving the efficiency of land use
Analyzes problems of improving the efficiency of land use, taxation of agricultural land in the Russian Federation. The experience of foreign countries on land taxation from the land category.
Key words. land tax, land use efficiency, State regulation of the land market, agricultural land.
S.V. Efimova
Budget strategy of development of rural areas in the Leningrad region
the Problem of substantiation of the budgetary strategy for the development of rural areas in the Leningrad region decided by assessing the effectiveness of management and clustering factors of fiscal policy.
Key words: low-rent, rural development, budgetary and administrative differentiation.
A.A. Zaytsev
The rent problems of efficiency of the state support in agrarian sector of economy of the Russian Federation
The existing problems in operation of the rent mechanisms resulting in insufficient efficiency of use of means of the state support in agrarian sector of economy are shown in this article.
Keywords: economic, financial and resource stability, agrarian and industrial complex, agrarian relations, rent, rent management and regulation, state regulation, system analysis.
Yu.P. Zolotareva
State policy in the sphere of small business
Examines the factors, phenomena and processes of the state policy in the sphere of small entrepreneurship in Russia.
Keywords: competition, innovation, the environment, the firm, strategy, consumer, quality.
S.I. Zorina
Analysis of the socio-economic development MO "Polessky municipal district" of the Kaliningrad region
The study is devoted to the study of economic development of the municipal entity, as well as analysis of the problems hampering its development in the Kaliningrad region on the example of the MO "Polessky municipal district" of the Kaliningrad region
Keywords: economy, population, services, entrepreneurship.
N.A. Kanisheva, R.V. Lyubimov
Estimated reserves as a practical expression of the principle diligence by the example of "MCC" EuroChem"
In the current economic conditions, the activity of any organization is of interest to a certain group of users who have direct or indirect relation to it. Stakeholders seek to examine the financial position of the organization, its competitiveness, using available information, a form of generalization which is accounting records. Accounting records, acts as a mirror to the organization, as it can be used to judge the presence of and changes
in assets, liabilities, income and expenses of the organization. In order to ensure the reliability of these data in the basis of reporting is a set of principles advocating a kind of guarantor of the interests of end users. One
of these principles is the principle of prudence (conservatism, caution). In practice it manifests itself through the creation of reserves.
Keywords: financial statements, the principle of prudence, reserve.
V.I. Kordovich, M.A. Nam
Evaluation of effectiveness of investment risk-adjusted capital for agricultural entrepreneurial structures
In the article the method of calculating the return on invested capital to risk (RoRaC), the possibility of its use for agricultural businesses and assessment of efficiency of enterprise activity on the basis of the results of
the calculation of this indicator.
Keywords: business efficiency, the valuation of capital invested, the rate RaRoC.
I.I. Kostusenko, M.M. Omarov
The formation and support of loyalty of the personnel of business structures
The article describes the modification of the method of estimating the loyalty developed by the head of consulting to work with staff and a business trainer of the company "HANSA consulting" O. V. Falcon, allowing
to measure the loyalty of the staff through the degree of correspondence between the perceptions of employee about the ideal place of work and his ideas about a real enterprise. The authors' perspective on loyal and
disloyal employees of business organizations.
Keywords: enterprise structures, personnel, loyalty, disloyal employees, evaluation of loyalty.
A.V. Kurdyumov
International experience of providing and regulation of food safety
Considered the world's experience of regulating food safety. The defined international organizations engaged in activities related to food safety. Thecomparative analysis of food consumption per capita per year in
Russia and foreign countries.
Keywords: food safety, foodstuff, food policy, agro-industrial complex, government regulation, pricing policy, World Trade Organization.
Yu.V. Lazic, I.S. Vasilyeva
Financial management of the enterprises in the conditions of recession
On the basis of studying of foreign experience provided a set of methods of financial management for achievement of the financial equilibrium in the recession.
Keywords: a recession, crisis management, methods of financial management.
M.V. Lyubimovа, M.A. Ivanova
Construction of a parametric model of the enterprise's profit
Profit as the major economic category attracts attention of many analysts. Questions of the profit gain and factors affecting on it produce the great interest. In this article we consider a concrete example of the business
parametric profit model construction with the aim of substantiation of accepting managerial decisions on its maximization.
Keywords:efficiency of the activity, profit, factors of the profit gain, model, production pattern, sales volume, cost price, price.
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ANNOTATIONS
M.N. Malysh, N.Yu. Donets
Priorities and mechanisms to improve the competitive environment in the regional agribusiness (theoretical aspect)
Examines the factors, phenomena and processes associated with the assessment of the current state of the competitive environment in agriculture.
Keywords: mechanism, competition, the environment, the region, innovation, brand strategy, demand, consumer quality.
A.N. Mamtsew, EA. Solovyova
Ensuring foodsecurity in the small cities of Russia
In article participation of branch of university in the solution of regional problems, such as training, production of functional dairy products for mass prevention of endemic iodine deficiency diseases, participation in
republican projects as the expert and analytical platform realizing actions for ensuring food security of the region is considered.
Keyword: region, the higher education, branch higher educational institution, regional problems and their decision.
D.L. Minin
Features of application of methods of forecasting in order to minimize the risk of business
The article deals with peculiarities of application of different methods of forecasting. Given the forecast of the main macroeconomic data of the Novgorod region with the help of different methods of forecasting based
on time series. Evaluated the use of specific methods according to various criteria. Based on the performed evaluation steps to determine the levels of risk by methods used. Proposed recommendations to reduce the
level of risk in the prediction of activities of economic entities, sectors of entrepreneurial activity.
Keywords: forecasting methods ; the level of business risk; development forecast; macroeconomic data; verification of forecasts; the use of forecasting methods; recommendations for risk reduction; risk prediction.
E.V. Moiseenko
Effective functioning of farming in agricultural sector of economy of Kaliningrad region
The subject of the article is analyze of the development of peasant (farmer) farms of the Kaliningrad region and considering the problems of their effective functioning at the current stage.
Keywords: the agrarian economy, peasant (farmer) farms in agriculture, specific formation of the agricultural sector.
V.A. Morozov
Features of "driving forces" of agricultural production in modern conditions of managing
Discusses the current state of the agrarian sector of Russia and its subjects, and the factors that influence the effectiveness and competitiveness of the domestic agricultural sector.
Keywords: means of labor, objects of labor, labor resources, land resources, material and technical basis, environmental factors.
S.V. Myasnikova
Business transparency as a factor of sustainable development of russian companies
Based on research reports of the Russian companies in accordance with the GRI principles is predicated on enhancing the sustainability of business development in the light of contemporary conditions and trends. The
interrelation of business transparency and business reputation in the corporate social responsibility (CSR) and sustainability.The features and conditions, the current level of development.Discusses the results of studies
on the reporting of the Russian companies as the determining factor for business success.The principles of sustainable development, the benefits and the risks. Examines the increasing use of scientific approaches to
sustainability of business development.
Keywords: CSR, sustainability, business development, reporting, integrated reporting, stakeholders, transparency of business, business reputation.
N.V. Naumenko
Planning of production in poultry processing business with use of mathematical modeling
The article is devoted to specific productionalchallenge of determining optimal production plan for enterprises of poultry industry. This article proposes an optimization model that helps to determine the productional
plan, that maximizes profit of enterprise. The challenge is solved using the method of linear programming. The results may be useful for management decisions.
Keywords: optimization; output program; optimal plan; the weight of the bird; poultry meat processing.
E.A. Okomina ,V.S. Dmitrievа, M.V. Avralеva
Application of the cost approach for determining market value of real estate rental rates
The article explains the use of the cost approach to determine the market value of real estate rental rates. In assessing the market value of the rental rates for specific objects as the core, the authors proposed a method for
compensation cost, which includes the definition of the market value of the property transferred for use, and then carrying out the calculation of rental rates based on the rate of return on investment.
Keywords: the rating, the market value of rental rates, real estate, the cost approach, the method of cost recovery, the total replacement cost.
N.Yu. Omarova, L.V. Bedovaya, Z.N. Omarova
Integration of the system of risk management at the enterprises of the regional sector of the economy
The article suggests methodological support for the introduction and integration of risk management into the management system of the company and its budget process. The results obtained enable s to talk about the
integration of risk management and its technologies regardless of the industry, as well as a certain means of comparison of the obtained results and data on the methods, tools and problems of risk management with
foreign counterparts.
Keywords: risk management, business structures, regional Economics, problems of integration.
S. V. Pozdnyakova
Problems of formation of personnel provision in rural areas and possible ways to overcome them
The article analyzes the main problems of human resources of the village and the basic directions of their overcoming, the implementation of which will help to achieve sustainable economic development of rural areas.
Keywords: staffing in rural areas, rural population, wages, quality of life in rural areas, rural social sphere.
A.N. Semin
Ensuring food security of Russia in conditions of new challenges in the external environment
This article provides an evidence-based assessment of the food security of the Russian Federation in the conditions of implementation of WTO norms and rules, as well as in relation to the embargo on food imports into
Russia. The forecast possible level of food self-sufficiency of individual regions, including the Urals Federal District.
Key words: Russian agribusiness, food supply, the challenges of the environment, international economic sanctions, embargoes, target-oriented approach, protectionist policies.
P.V. Smekalov, A.G. Ognev
Organizational-economic mechanism of regulation of integration processes in agrarian and industrial complex
The article examines the model of integration in the agricultural sector, underlines the high importance of holding companies and provides main directions of improvement of the integration processes.
Key words: agriculture, integration, regulation, improvement.
L.N. Telegina, G.A. Telegina
The prerequisites for the formation of public-private partnership in agricultural h-the Torah of the economy
The current economic situation requires a fundamentally new approach for ensuring effective cooperation of state and municipal administration and the subjects of agricultural production, Central to which is the
principle of innovative development and increase of competitiveness of domestic agricultural products. The development of public-private partnership is one way to solve this problem and is a subject of discussion in
recent years. Due to joint efforts of the state, private investors and commodity producers it is possible to achieve synergies and reduce financial risks in the implementation of innovative projects by accelerating the
capital turnover and management costs formation at the optimum time. The article analyzes the possibility of implementing a public-private partnership on the basis of modernization and innovative transformations in
the agricultural sector.
Keywords: import substitution, state-private partnership, innovation process, investment project, optimization of costs.
M.F. Trifonova, A.M. Sysoev
Import substitution strategy Voronezh region
The article assesses the import dependence of the Voronezh region. The main mechanisms for implementation of import-substitution strategy.
Keywords: import substitution strategy "road map", the analysis, the agricultural sector.
I.R. Trushkina
Costs in recognizing of biological assets
The article considers the problems of reflect the costs of at recognition of biological assets.
Keywords: biological assets biological transformation, recognition, evaluation, profit or loss, the cost of the recognition of biological assets, agricultural activities.
I.R. Trushkina, E.V. Коvalenko
Management accounting and IAS 41 "Agriculture"
In the article was consided the possibility of using conventional methods of calculating the cost of agricultural produce for reporting according to international standards, in particular for the application of IAS 41
"Agriculture" on the example of grain production.
Keywords: biological asset, recognition, profit or loss, the costs at recognition of biological assets, cost accounting, grain, agriculture.
G.A. Fedotova, L.Yu. Kurakina
Marketing personnel as the basis staff development organization
The article describes the possibilities of marketing staff for the professional growth of employees of the organization. Summarizes the scientific Russian and foreign research on professional development. The mechanism of professional development of employees in cancers of excellence in competency paradigm.
Keywords: marketing staff, professional development, training, competence approach.
O.P. Shcekmarjov
Motivation increase productivity of employees: partially, additional and informal employment
This article continues the series on the factors of motivation to productive labor of employees in Russia. This article assesses the impact on labor productivity in Russia such factors as incomplete and additional employment as well as employment in the informal sector of the economy.
Keywords: productivity, employees, motivation of work, part-time employment, additional employment, employment in the informal sector.
V.V. Ernst
Global environmental and food security: risks of selling and leasing large land areas
The article says about the risks of selling and leasing large plots of land in developing countries and in Russia. A review of current world trends in this field. Analysis of relevant natural resources legislation of the
Russian Federation.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, ecological and food security, agrarian and land law, land, efficiency APK.
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ANNOTATIONS
J.G. Amagaeva, O.V. Kolesnikova
Dynamic one-dimensional forecasts of nondeterministic parameters of system of nondeterministic models of through forecasting of development ofproduction in agrarian sector of the region
In article one-dimensional forecasts of nondeterministic parameters of system of nondeterministic models of through forecasting of development of production in agrarian sector of the region in dynamics are considered.
Keywords: one-dimensional forecasting, linear trend, exponential trend, polynomial trend, sedate trend.
E.S. Burdo, N.Yu. Omarova, O.G. Ognev
Prospects of development of innovative entrepreneurship in the new economy
In this scientific article the aspects of development of small innovative enterprises.Considered the economic climate in the sphere of innovations. Highlights the strengths and weaknesses of innovative firms. It reveals indicators of small
business in the Novgorod region. Reflects the influence of small business organizations on the development of the region.
Keywords: economy, small innovative enterprises, innovations, small business, North-Western Federal region.
I.S. Vasilyeva, Yu.V.Lazic
The nature and characteristics of the organization of advertising on the Internet
This publication gives the grounds for the concept that Internet-based advertising is now being the most effective one among all other ad types, since some of ad tools ensure a full-scale audience coverage at a relatively small advertising
budget.
Keywords: Internet advertising, media advertising, contextual advertising, search engine optimization, geocontextual advertising, Web–site, Landing page, viral advertising, video hosting services, Social Media Marketing, product–
placement, E-mail advertising.
G.A. Efimova, P.E. Bulgakov
Socio-economic genesis of the industrialization of agriculture in Russian Federation
Objective socio-economic substantiation of Genesis of industrialization of agriculture implemented through the synthesis of conceptual approaches to agricultural development and the logical analysis of socio-economic factors of industrial
development.
Keywords: social rent, distribution of social responsibility, agribusiness.
L.A. Efimova
Federal budget spending on health care – basis of human capital
Importance The most important strategic resource for economic development of any nation and the main factor of economic growth is human capital, and all kinds of appropriate costs (costs of health care, education, migration, etc.)
contribute to the development of human capital. Human capital development are reflected in the history of economic thought. Through the theory of human capital expenditure in health were seen as a source of economic growth, it is no less
important than other types of investments. The main argument in favor of this investment is that the money spent paying off by increasing incomes and the employee develop their human capital.
Objectives Human capital development is impossible without investment in human health.
Methods The theoretical basis of the study was the work of Russian and foreign scientists. The research methodology is based on the study of economic phenomena and processes of human capital development.
Results Practical and theoretical significance lies in the fact that the results of the study demonstrate the need for research approaches to increase budget expenditures in health as a basis for the development of human capital.
Conclusions and Relevance The well-being and sustainable development of any country depends on human capital. This requires a well thought-out, coherent and effective policy in terms of the balance of investment in human capital as
part of a strategically oriented policy and priority of the country in the long term. State support as a major source of investment in health, growth of wages of medical personnel and expenditures from regional budgets to municipal will create
the necessary conditions for the development of human capital.
Keywords: spending, the federal budget, the government, investment, health, human resources, public policy priorities.
Mikhail V. Kanavtsev, Alla L. Popova
Projectsgenerationsasanelementofsocio-demographicpolicyofthestate
The necessity of cooperation projects targeting the latest generation of the population. It also describes the basic forms of realization of similar projects in the Russian Federation and their expected results.
Keywords: social processes, social policy, demography, generation, intergenerational relations, convergence project generation, development of territories.
M.A. Kon'kova
Statistical study of scientific activity
The article is devoted to the organization and improvement of scientific research activity. The article considers the essence, content and peculiarities of the academic activity. Special attention is paid to the study of modern approaches to the
organization of scientific activity.
Keywords: statistical learning, research, innovation, monitoring, innovation, the knowledgeintensity of production.
L.N. Kosyakova
Factors of innovative development of Russian agriculture
Examines the main factors contributing to the development of innovation activity of agrarian sector of Russia, as well as the factors constraining the processes of innovation in agricultural industries.
Keywords: agriculture, factorsofinnovativedevelopment, innovationsinagriculture, thetypesofinnovation.
R.B. Nalchikov
Scenario forecasting as a basis for planning entrepreneurial activity in agriculture
The article gives a justification of the necessity the application of scenario forecasting as a basis for planning entrepreneurial activity in agriculture.
Keywords: scenario forecasting, entrepreneurial activity, agriculture.
M.M. Omarov, V.A. Shultsev
Subsidize the development of innovation infrastructure as an essential element of innovation in higher education
In the article the question on necessity of continuation of support of development of innovative infrastructure of higher education institutions by the state in order to maintain the momentum of innovative development of HEIs, as well as
proposals on enhancing the effectiveness of the specified support.
Keywords: universities, innovation infrastructure, subsidization of development of innovative infrastructure.

N.I. Pepelina
People at war: the Soviet-Finnish confrontation through the eyes of Soviet citizens
This article analyses reaction of the soviet people to so-called Winter War. Much attention is devoted to NKVD documents that represent citizen mentality, citizen attitude to the soviet government
actions, warfare and its results. Archive documents underlying of article contents permit to note existence of different opinions with regard to this question among the USSR population.
Key words: history, winter war, mind of society, Finland, soviet society, personal papers, rear area, front line, the USSR.
T.V. Rudakova
Features of the strategy of innovative development of regional agriculture
Problems of innovative development of rural territories are considered. Law base in sustainable development of agriculture is analyzed. Necessity of global approach in management of innovative development of regional agriculture is
justified.
Key words: strategic management, innovative investment model, stable economic development, innovative activity, resource block, the manufacturing unit, the social block.
P.V. Smekalov, A.O. Emelyanov, M.M. Omarov
Methodological aspects of improving the system of management of innovative activity at the macro level
The article describes the main directions of the formation, advantages, disadvantages of the distinctive features of innovative system of Russia, stages of determining priority directions of formation of innovative system at the macro level. In
order to ensure innovative development of the country, dynamic development of enterprises and the regulation of the process has recommended a number of measures to improve the existing national innovation system.
Keywords: innovation, innovative system of Russia, operation, advantages and disadvantages of the innovation system of the country.
P.V. Smekalov, A.G. Ognev
Forecasting the activity of enterprises of agroindustrial complex
The authors investigate the types, methods and principles of forecasting in relation to economic activity of agricultural enterprises. Substantiates continuity activities and discusses the content of the main stages of forecasting the activity of
enterprises of agroindustrial complex.
Key words: agricultural sector, economic activity, forecasting.
А.M. Sysoev
Theoretical aspects of modernization of Russian regions
The article deals with theoretical and methodological and methodical aspects of the modernization potential of the economy of the Russian regions.
Keywords: modernization, regions, state program, strategy.
S.A. Talerchik, A.A. Zaytsev
Theinnovativestabilityaskeyfactorofsuccessfuldevelopmentoftheregion
The article is devoted to the innovative process taking place in the country as a whole and in the Leningrad region. Discusses the background and main indicators characterizing Russia as the innovator. Allocated economic conditions for
innovations, problems, significantly decelerates innovative development in the country and in the Leningrad region. The article focuses on the agricultural sector of the Northwest region, and provides a number of measures, contributing to
the activation of innovative development of Russia.
Keywords: economy, innovations, agriculture, Leningrad region, stability.
M.F. Trifonova
Role of non-profit organizations in agricultural education
The article discusses the creative role of the International Academy of Agricultural Education, in the development and popularization of science and technology.
Keywords: science, agricultural education, academy, globalization.
V.A. Shultsev
The amount of rent, as one of important factors influencing the development of ma- mated innovative enterprises at universities
The article examined the question of the amount and the procedure for establishing the rent-schiysya is one of the significant restrictions on the establishment and operation of small innovation enterprises at universities and gave specific
suggestions for solutions.
Keywords: higher education institutions, IIP, small businesses, rents, using the federal estate.
I.E. Jankovsky
Conceptual questions of development of scientific and innovation activities in the Russian Federation
Problems of scientific and innovation activities in the Russian Federation are considered in the article. The conceptual model of national innovative system is offered. The model is based on a system combination of the traditional institutes
of the scientific and production sphere checked by practice, and the new institutes necessary for development of innovative activities in the Russian Federation (creation of innovative "bridge" between science and production).
Keywords: strategy, concept, innovations, scientific activity, innovation activity, innovative system.
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