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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Трансформация экономической
системы России обусловила изменение особенностей функционирования
продовольственного комплекса. В результате реформирования произошло
резкое сокращение производства продовольствия, что было вызвано сни-
жением производственного потенциала аграрной сферы - основного звена
продовольственного комплекса. Одной из основных из целого ряда при-
чин, явилась слабая материально-ресурсная база аграрного производства.

Кризис экономики страны особенно остро отразился на региональных
продовольственных комплексах, поскольку проводимые федеральным
центром реформы не привели к кардинальному улучшению положения,
что перенесло решение существующих проблем на региональный уровень
В результате региональные власти вынуждены практически самостоятель-
но решать вопросы формирования условий для функционирования продо-
вольственного комплекса.

Сокращение уровня государственной поддержки и недостаток собст-
венных средств у регионов привели к снижению производственного по-
тенциала регионального продовольственного комплекса, в частности, к со-
кращению его материально-ресурсной базы, в состав которой входят зе-
мельные и материально-технические ресурсы. Современное состояние их
использования характеризуется низкой эффективностью, что особенно яр-
ко выражено в части использования земельного фонда.

Недостаточная эффективность использования материально-
ресурсной базы продовольственного комплекса региона обусловила необ-
ходимость изучения возможности формирования специфического резерв-
ного земельно-имущественного фонда с целью достижения приемлемого
уровня продовольственного обеспечения и повышения уровня жизни насе-
ления.

Решение задачи повышения эффективности использования матери-
ально-ресурсной базы продовольственного диктует необходимость более
глубокого изучения данной проблемы как с теоретической, так и с практи-
ческой точек зрения, что обосновывает актуальность темы диссертацион-
ного исследования.

Степень разработанности темы. В диссертационном исследовании
при изучении проблем регионального развития использовались работы
отечественных и зарубежных ученых, таких как: А.В. Аргучинцева, В.И.
Бутов, А.И. Гаврилов, Г.В. Гутман, В.И. Гурман, П.-М Дежардин, Т.Г.
Краснова, Т.Г. Морозова, Н.Н. Некрасов, В.Ю. Рогов, И.А. Родионова, Е.В.
Рюмина, В.И. Самаруха, В.И. Соколов, А.П. Черников, Р.И. Шнипер, и др.

При исследовании вопросов обеспечения продовольственной безо-
пасности, функционирования региональных продовольственных комплек-
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сов и использования материально-ресурсной базы были использованы тру-
ды ученых, в частности: Е.Н. Борисенко, П.Т. Бурдуков, Р. Гумеров, М.П.
Демина, С.С. Дзасаров, И.В. Качалов, Э.Н. Крылатых, В.П. Можин, А.Л.
Пустуев, Е.В. Серова, М. Трейси, И.Г. Храмова, Ю.С. Хромов, С. О. Шата-
лов, B.C. Шершнев, Е.К. Ястребова и др.

Основой для исследования по вопросам формирования государст-
венных резервов послужили работы Л.И. Абалкина, Д. Букана, В.П. Буяно-
ва, В.Н. Вяткина, Е.Д. Казакова, Э. Кенигсберга, М.М. Мельника, П.Д. По-
ловинкина, Ю.И. Рыжикова, Дж. Хэмптона, М.К. Шерменева, и др.

Анализ этих и других работ показывает, что в настоящее время в це-
лом сформированы основные принципы, положения и подходы для совер-
шенствования функционирования продовольственного комплекса страны и
ее регионов.

Вместе с тем, необходимо отметить недостаточную изученность во-
проса использования государственных резервов в форме земельно-
имущественных фондов для повышения эффективности системы обеспе-
чения продовольственной безопасности и использование их в процессах
развития продовольственного комплекса.

Целью диссертационного исследования является разработка тео-
ретических и методических основ формирования государственного ре-
зервного земельно-имущественного фонда в составе продовольственного
комплекса региона, обоснования направлений его развития и повышения
эффективности управления.

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения
следующих задач:

- Рассмотреть резервные земельно-имущественные фонды как эконо-
мическую систему в структуре продовольственного комплекса региона;
определить понятия и выявить функции резервного земельно-
имущественного фонда в системе управления государственными продо-
вольственными резервами на федеральном и региональном уровнях.

- Уточнить структуру механизма функционирования продовольствен-
ного комплекса страны и ее регионов, в части формирования и использо-
вания государственного земельно-имущественного фонда; определить мо-
тивы, структуру принципы формирования государственных федеральных и
региональных резервов продовольственной сферы.

- Выявить структуру резервного земельно-имущественного фонда ре-
гиона и определить организационно-экономический механизм его функ-
ционирования.

- Выявить эффекты, определить критерии эффективности и предпо-
сылки формирования и функционирования резервного земельно-
имущественного фонда региона.

4



- Обосновать подход к определению размера резервного земельно-
имущественного фонда региона.

Объектом исследования является государственный резервный зе-
мельно-имущественный фонд в продовольственном комплексе региона,
рассматриваемый как система, включающая материально-технические и
земельные ресурсы, обеспечивающие пополнение государственных продо-
вольственных резервов.

Предметом исследования являются процессы и механизмы форми-
рования и функционирования государственного резервного земельно-
имущественного фонда региона.

Теоретической и методологической основой исследования по-
служили труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные изу-
чению проблем функционирования национального и регионального продо-
вольственных комплексов, а также труды, посвященные изучению резер-
вов как экономической категории, их роли и места в функционировании
экономической системы в целом, и в продовольственной подсистеме в ча-
стности.

В качестве научного инструментария в работе использованы обще-
научные методы исследования (анализ, синтез, группировки), социологи-
ческие, имитационного моделирования.

Информационная база исследования включает федеральные и регио-
нальные нормативно-правовые акты, федеральные и региональные про-
граммы социально-экономического развития, статистические данные, ха-
рактеризующие состояние экономики России и ее регионов.

Основные результаты диссертационного исследования заключа-
ется в разработке методических подходов к определению структуры, меха-
низма и оценки эффективности функционирования резервного земельно-
имущественного фонда региона и состоят в следующем:

1. Предложена структура резервного земельно-имущественного
фонда региона, включающая в себя фонд материально-технических ресур-
сов (машин, оборудования, горюче-смазочных материалов и запчастей) и
земельный фонд, состоящий из арендного фонда, земель на консервации и
восстановлении и земель неприкосновенного запаса. Показано, что меха-
низм функционирования земельно-имущественного фонда региона вклю-
чает в себя: объекты воздействия (продовольственный рынок, систему
сельскохозяйственного землепользования, материально-техническую базу
аграрного комплекса, систему продовольственных резервов); организаци-
онный и экономический механизмы воздействия на продовольственный
комплекс региона; прямую и косвенную отдачи (эффекты).

2. Выявлены предпосылки формирования и комплекс эффектов от
функционирования резервного земельно-имущественного фонда региона,
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включающий в себя: социальный, хозяйственный, экологический и рыноч-
ный. Предложен обобщающий критерий эффективности формирования ре-
зервных земельно-имущественных фондов как минимум затрат на образо-
вание и функционирование системы резервных фондов, достаточных для
получения необходимых эффектов от их применения.

3. Обоснован подход к определению размера земельно-
имущественного фонда региона, основанный на оценке сложившейся эко-
логической и экономической эффективности использования сельскохозяй-
ственных угодий, применения нормативов обеспечения земельных ресур-
сов материально-техническими ресурсами и определении их оптимальных
размеров, исходя из сезонного спроса.

Научная новизна диссертационной работы заключается в развитии
теоретических подходов к понятийному и концептуальному аппаратам
проблемы формирования резервных земельно-имущественных фондов ре-
гиона и состоит в следующем:

1. Предложена трактовка резервного земельно-имущественного фонда
региона как экономической системы - подсистемы государственных ре-
зервов продовольственного комплекса страны и ее регионов. Дано понятие
резервного земельно-имущественного фонда региона как комплексной ма-
териально-технической и природно-ресурсной формы воспроизводства
продовольственных резервов, обеспечивающих повышение стабильности
функционирования продовольственного комплекса региона и достаточный
уровень продовольственной безопасности. Выявлены функции резервного
земельно-имущественного фонда, в частности: экономическая, социальная,
экологическая, регулирующая, страховая, стратегическая (мобилизацион-
ная).

2. Предложено включать в структуру механизма продовольственной
безопасности региона материально-технические резервы (резервные зе-
мельно-имущественные фонды), выступающие как фактор стабильности
продовольственного обеспечения и как элемент системы воспроизводства
государственных (федеральных и региональных) продовольственных ре-
зервов. Определены социальные, экономические и экологические мотивы
формирования государственных продовольственных резервов.

3. Выявлены основные принципы формирования материально-
технических и земельных резервов (резервный земельно-имущественный
фонд) продовольственного комплекса:

- возмещение государственных расходов на формирование резервного
фонда;

- территориальная диверсификация процессов воспроизводства про-
довольственных резервов;
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- государственная поддержка предприятий аграрного сектора для
обеспечения государственных нужд в продовольственной продук-
ции.

Практическая значимость научных результатов заключается в
возможности их использования органами государственной власти и управ-
ления Российской Федерации и ее субъектов (регионов) при разработке со-
временных концепций управления продовольственным комплексом, соз-
дании государственных корпоративных структур управления имуществен-
ными комплексами субъектов федерации. Выводы и рекомендации, содер-
жащиеся в диссертации могут быть использованы при разработке и реали-
зации комплексных региональных программ развития продовольственного
комплекса. Теоретические и методические положения могут использовать-
ся в учебном процессе для подготовки студентов вузов, а также в сфере
дополнительного образования.

Апробация полученных результатов. Основные результаты и поло-
жения диссертационного исследования были доложены на научно-
практической конференции проведенной Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Бурятия «Состояние и проблемы разви-
тия АПК Республики Бурятия» - (22 - 25 февраля 2001 г.); на научно-
практической конференции БГСХА «Проблемы и перспективы развития
агропромышленного комплекса Байкальского региона» - (3 - 4 июня 2003
г.); на международной научно-практической конференции БГУЭП «Соци-
ально-экономические проблемы формирования новой экономики России» -
(21 мая 2004 г.).

По материалам диссертационного исследования опубликовано 7 науч-
ных работ общим объемом 2,0 п. л.

Структура и объем работы. Структура диссертации определена по-
ставленной целью и задачами исследования. Работа состоит из введения,
трех глав, заключения, списка литературы, включающего 157 наименова-
ний и приложений, содержит 156 страниц основного текста, 5 страниц
приложений, 12 рисунков, 14 таблиц.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определе-
ны его цели и задачи, степень разработанности проблемы, ее методическая
и практическая значимость и основные элементы научной новизны.

В первой главе освещены теоретические вопросы диссертационного
исследования, определены роль и место резервов в экономике, а также их
значение в функционировании продовольственного комплекса и обеспече-
нии национальной и региональной продовольственной безопасности.

Во второй главе дан анализ уровня развития аграрного комплекса и
сельской местности региона на уровне субъекта Федерации, как основных
элементов продовольственного комплекса. На основе результатов анализа
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предложены подходы к совершенствованию регионального продовольст-
венного комплекса путем формирования государственного земельно-
имущественного резерва.

В третьей главе исходя из результатов анализа предложен комплекс-
ный методический подход для механизма формирования государственного
земельно-имущественного резерва продовольственного комплекса регио-
на, определены функции, выявлены критерии эффективности, хозяйствен-
ные, социальные, экологические и рыночные эффекты от его функциони-
рования.

В заключении содержатся основные выводы и предложения по ре-
зультатам данного диссертационного исследования.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫ-
НОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Определена структура и предложены принципы формирова-
ния государственных федеральных и региональных резервов продо-
вольственной сферы.

Резервы, по своему социально-экономическому содержанию, высту-
пают как объективно необходимый элемент воспроизводственного процес-
са в любой экономической системе и являются одним из факторов обеспе-
чивающих его стабильность и непрерывность. Особую роль резервы игра-
ют в сфере продовольственного обеспечения населения.

Выявлено, что рассматриваемые страховые материальные резервы
продовольственного комплекса страны и регионов как подсистема воспро-
изводства продовольственных ресурсов, способны выполнять не только
пассивную функцию страхового обеспечения продовольствием на случай
наступления событий экстраординарного характера, но и активно участво-
вать в процессе производства продовольственных ресурсов совокупностью
факторов производства.

В хозяйстве большинства стран мира, включая Россию функциони-
рует система мобилизационных мощностей и страховых запасов обеспечи-
вающая решение задач чрезвычайных ситуаций, мобилизационной готов-
ности экономики и вооруженных сил.

Для выполнении страховыми резервами активной производственной
функции, обеспечивающие их ресурсы не должны полностью выводиться
из хозяйственного оборота. В особенностях своего движения в этом случае
они будут существенно отличаться от своего движения при выполнении
классических функций страхового запаса.

Предпосылкой формирования резервов национального и региональ-
ного продовольственного комплекса является решения задач экономиче-
ского, социального и экологического характера, причем полнота достиже-
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ния поставленной цели будет зависеть от того, какие элементы содержатся

в структуре государственных федеральных и региональных резервов (рис.

1).

Рис. 1. Мотивы формирования и структура резервов региональ-
ного продовольственного комплекса

Необходимость формирования в регионе, наряду с продовольствен-
ными резервами, резервов материально-технических и земельных ресурсов
продиктована необходимостью решения задач регионального экономиче-
ского развития и повышения уровня стабильности функционирования про-
довольственной сферы, а также обеспечением условий для воспроизводст-
ва продовольственных ресурсов и пополнения регионального резервного
продовольственного фонда.

При формировании материально-технических и земельных резервов
(резервного земельно-имущественного фонда региона) продовольственно-
го комплекса региона предусмотрена реализация следующих принципов:

1. Принцип возмещения государственных расходов на функциониро-
вание резервного фонда, что предусматривает частичное или полное воз-
мещение затрат связанных с функционированием резерва.

2. Принцип территориальной диверсификации процессов воспроиз-
водства продовольственных резервов на федеральном и региональном
уровне. Реализация данного принципа ведет за собой создание предпосы-
лок к формированию принципа конкурсности в процессах пополнения ре-
зервов.

3. Принцип государственной поддержки предприятий сферы аграр-
ного производства, для решения задач обеспечения государственных нужд
в продовольственной продукции.
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Предлагаемая комплексная система региональных земельно-
имущественных и продовольственных резервов, предусматривает возмож-
ность их использования в текущей производственной деятельности аграр-
ных предприятий региона без потери своего мобилизационного потенциа-
ла. Реализация данного положения позволит участвовать аграрным пред-
приятиям в решении государственных задач, в данном случае - воспроиз-
водства федеральных и региональных продовольственных резервов.

Необходимость формирования в регионе земельно-имущественных
резервов, в России первую очередь, продиктована общей неразвитостью
внутригосударственного продовольственного рынка и нарушениями еди-
ного экономического пространства. В перспективе региональные резервы
могут быть интегрированы в федеральную систему материальных резер-
вов.

2. Определена роль государственных резервов в функциониро-
вании продовольственного комплекса, обеспечении национальной и
региональной продовольственной безопасности.

Уровень продовольственной безопасности страны и регионов, а так-
же уровень социально-экономического развития напрямую зависит от
уровня развития продовольственного комплекса.

Как сложная система, продовольственный комплекс, представляет
собой, во-первых, организационную структуру с взаимодействующими
элементами: товаропроизводителями, покупателями, инфраструктурой и
государством в лице федеральных и региональных органов власти и
управления; во-вторых, как экономическую систему, поскольку от устой-
чивости производства продовольственной продукции, управляемости эко-
номическими и организационными процессами зависит, в конечном счете,
достижение главной цели - обеспечение населения продуктами питания
отечественного (местного) производства в достаточном количестве, ассор-
тимгнте и качестве. Важную роль в функционировании продовольственно-
го комплекса играет система резервов.

Государственные резервы в регионе выполняют определенный
спектр функций, которые условно можно обозначить следующим образом:

- экономическая функция связана с возможностью резервов актив-
но участвовать в экономическом процессе, способствуя достижению по-
ставленных целей;

- социальная функция резервов заключается в обеспечении соци-
альной стабильности и содействии процессам социально-
демографического развития страны и регионов;

- экологическая функция реализуется через создание системы зе-
мельных резервов;
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- страховая функция резервов, заключается в возможностях резервов
выступать в качестве компенсационного механизма, при возникновении
событий негативного характера;

Рис. 2 Место региональных резервов в структуре продовольственного
комплекса региона

- регулирующая функция резервов заключается в возможности ока-
зывать регулирующее воздействие со стороны государства, на социо-
эколого-экономическое развитие страны и ее регионов.

- стратегическая функция заключается в высоких мобилизационных
возможностях резервов, при возникновении неблагоприятной внутренней
и внешней экономической, природно-экологической и военно-
политической ситуации.

Обобщенная региональная система (рис. 2) продовольственного
комплекса предполагает наличие в ее функционировании резервов различ-
ного материально-вещественного наполнения.
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Спектр направлений использования резервов в функционировании
продовольственного комплекса достаточно широк, и охватывает не только
сферу регионального продовольственного рынка, но и производственную
сферу, оказывая влияние непосредственно на аграрный комплекс. Это до-
казывает имеющийся отечественный и зарубежный опыт.

Определено, что общепринятая схема, описывающая систему обес-
печения продовольственной безопасности региона включает в себя сле-
дующие компоненты:

1) Эффективность производства продовольствия сельскохозяйст-
венными предприятиями, характеризующаяся состоянием основных фон-
дов, доступностью передовых технологий производства, государственной
поддержкой, уровнем жизни селян и др.;

2) Состояние земельных угодий, характеризующиеся уровнем ра-
ционального и эффективного использования;

3) Степень доступности основных видов продовольствия подав-
ляющему числу жителей. Данный показатель характеризуется уровнем до-
хода, уровнем цен на продукты, насыщенностью и конъюнктурой продо-
вольственного рынка;

4) Объем ввозимого продовольствия, характеризующегося разме-
ром импорта, размером собственного производства, конкурентоспособно-
стью местных производителей, регионально продовольственной политикой
и др.;

5) Создание и использование специализированных резервных фон-
дов (резервные продовольственные фонды, резервные фонды материально-
технических ресурсов). Этот показатель характеризуется уровнем финан-
сирования резервных фондов, обоснования размеров фондов и др.

На наш взгляд в структуре продовольственной безопасности должны
быть представлены также материально-технические и земельные резервы,
выступающие как фактор стабильности продовольственного обеспечения и
как элемент системы воспроизводства региональных продовольственных
резервов.

Необходимость развития государственных земельно-имущественных
резервов Иркутской области продиктована в первую очередь, сокращением
и качественным ухудшением площадей сельскохозяйственных угодий и
значительным снижением уровня развития материально-технической базы
аграрного комплекса.

Основными предпосылками формирования резервного земельно-
имущественного фонда как системной совокупности материально-
технических и земельных ресурсов региона являются:

1. Неэффективное землепользование в сфере использования земель
сельскохозяйственного назначения;
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2. Неразвитость материально-технической базы аграрного комплекса
региона;

3. Недостаток бюджетных средств для эффективного воздействия на
продовольственный комплекс региона;

4. Неразвитость национального и регионального продовольственного
рынка.

5. Отсутствие эффективной системы воспроизводства резервов про-
довольственных ресурсов.

6. Неразвитость контрактной системы в формировании государст-
венных продовольственных резервов.

3. Предложена структура организационно-экономического меха-
низма формирования резервного земельно-имущественного фонда ре-
гиона.

Резервный земельно-имущественный фонд региона представляет со-
бой систему материально-технических и земельных ресурсов обеспечи-
вающих воспроизводство продовольственных резервов (запасов), а также
обеспечивающих повышение стабильности функционирования продоволь-
ственного комплекса региона и достаточный уровень ее продовольствен-
ной безопасности.

Нами указано, что в составе резервного фонда должны находиться
земли сельскохозяйственного назначения, разделенные на различные
группы по целевому назначению и материально-технические ресурсы (ма-
шины, оборудование, запчасти, ГСМ) (рис. 3).

Одной из целей создания земельно-имущественного фонда региона,
является сохранение плодородия почв, и совершенствование системы ра-
ционального использования. Предлагаемый нами земельно-
имущественный фонд, включает в себя определенное количество сельско-
хозяйственных угодий, и должен проводить необходимый комплекс меро-
приятий, связанный с сохранением плодородия, защитой и улучшением.
Земля в составе земельно-имущественного фонда также представляет со-
бой резервный фонд. В отличие от классических резервов, земли фонда
имеют целевое назначение и, большая их часть должна находится в оборо-
те, юридически находясь в составе резервного земельно-имущественного
фонда. Земельно-имущественный фонд в части материально-технических
средств находится в имущественном комплексе продовольственного ком-
плекса региона, а земельные ресурсы - в его хозяйственном ведении как
государственная собственность.

Организационно-экономический механизм функционирования зе-
мельно-имущественного фонда представлен на рис. 4.

В состав фонда должны включаться в первую очередь земли сель-
скохозяйственного назначения, не используемые в настоящий момент в
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производственной деятельности, используемы не по целевому назначению
и земли с нарушенным плодородием в результате протекающих на них
процессах деградации.

Рис. 3 Структура резервного земельно-имущественного фонда региона

Для формирования земельного резервного фонда необходимы соот-
ветствующие нормативно-правовые акты, предусматривающие выведение
сельскохозяйственных земель из оборота, в том числе и в принудительном
порядке. В 1995 году в Иркутской области был принят закон, регулирую-
щий порядок изъятия земель у пользователей в случае нарушения ими пра-
вил землепользования. Фактически этот закон не имеет силы, поскольку
при судебных разбирательствах используется законодательство Россий-
ской Федерации, в котором не предусмотрено принудительное изъятие
земли у пользователя.

Мы считаем, что земли находящиеся в составе фонда должны пере-
даваться по договорам, на условиях возмездности, причем в договоре
должно быть зафиксировано качественное состояние передаваемых в поль-
зование земельных участков, и прилагаться данные кадастрового учета с
описанием качественных характеристик.

Земельные участки, выданные в пользование должны находиться под
постоянным контролем и в случае ухудшения качественных характеристик
в результате неэффективного использования сельскохозяйственным пред-
приятием, предусмотрено изымание земли, а пользователь возмещает за-
траты в размере суммы, необходимой для её восстановления.

Воспроизводственная функция резервного земельно-
имущественного фонда реализуется через участие находящихся в его со-
ставе материально-технических и земельных резервов в производственной
деятельности сельскохозяйственных предприятий региона (рис. 5). При
этом должно быть предусмотрено, что определенная часть полученной
продукции идет на пополнение резервного продовольственного фонда.
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Рис. 4. Структура организационно-экономического механизма форми-
рования резервного земельно-имущественного фонда региона

По данным на 2002 год в Иркутской области было 2790,6 тыс. га
сельскохозяйственных угодий, из которых в производстве продукции уча-
ствовало 2439,0 тыс. га, то есть более 300 тыс. га. были фактически выве-
дены из оборота.
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4. Подход и обоснование размера резервного земельно-
имущественного фонда региона.

Размер земельных резервов в составе фонда должен определяться
уровнем фактического экологической и экономической эффективности ис-
пользования сельскохозяйственных угодий. В состав земельного резерва
необходимо включить, во-первых, неиспользуемые в настоящее время
сельсхозугодья, а также земли с нарушенным плодородием, в рамках фе-
деральных и региональных программ по защите и улучшению плодородия
земли; во-вторых, сельскохозяйственные угодья, размер которых позволя-
ет оказывать влияние на социально-экономическое развитие региона.

Размер материально-технических ресурсов земельно-
имущественного фонда по нашему мнению, может определяться исходя из
имеющихся в его составе площадей земельных угодий, с использованием
нормативов обеспеченности единицы площади (табл. 1).

Таким образом, исходя из данных количества земельных площадей в
составе резервного земельно-имущественного фонда представляется воз-
можным расчет примерного размера фонда материально-технических ре-
сурсов в его составе.

Кроме того, размер материально-технических ресурсов, конкретно
количество тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин и орудий,
должен определяться региональной потребностью в них, а также от разме-
ра сельскохозяйственных угодий в составе фонда. Основным ориентиром в
определении размера данной категории технических ресурсов, должно
стать примерное отношение количества этих средств на единицу площади
земель, находящихся в составе фонда. Вариации могут быть обусловлены
объемом регионального спроса на материально-технические ресурсы фон-
да.
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Для определения оптимального размера резервов материально-
технических средств исходя из сезонного спроса мы использовали форму-
лу Вильсона:

где, - оптимальный размер резерва МТР исходя из регионального
спроса; А - затраты на формирование одного заказа; S - объем выдачи за
период; r - затраты на содержание запасов в % к среднему уровню за пе-
риод; Р - цена единицы МТР, при поставке в фонд.

Учитывая специфику аграрного комплекса в использовании матери-
ально-технических ресурсов, выраженную, прежде всего сезонностью
спроса, ограниченностью финансовых ресурсов и пр., данная методика
расчета оптимального размера резервов, на практике требует определен-
ных корректировок, в зависимости от уровня развития регионального про-
довольственного комплекса, размера земельных ресурсов в составе зе-
мельно-имущественного фонда и регионального спроса на МТР.

5. Выявлен комплекс эффектов от функционирования резервно-
го земельно-имущественного фонда региона, определены критерии
экономической эффективности.

Адресное воздействие на региональный аграрный комплекс, путем
использования резервных фондов предполагает получение, по нашему
мнению следующих положительных эффектов (рис. 6):
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Социальный эффект выражен прежде всего в ослаблении социаль-
ной напряженности в сельской местности региона. Возможность получе-
ния сельскохозяйственных угодий, а также техники, запчастей и ГСМ,
предприятиями региона, позволит активизировать производственную дея-
тельность предприятий региона, и тем самым повлиять на уровень сель-
ской безработицы, увеличить благосостояние селян и др.

Рис. б Объекты воздействия земельно-имущественного фонда и полу-
чаемые эффекты

Хозяйственный эффект выражен улучшением материально-
технического обеспечения сельскохозяйственного производства и ростом
производства продукции.

Экологический эффект получен в следствие создания необходимых
условий для рационального использования сельскохозяйственных угодий,
на которых предполагается проводить мероприятия по их консервации и
улучшению качественных характеристик.

Рыночный эффект выражен в стабилизации цен, на основе сформи-
ровавшегося уровня спроса и предложения на региональном продовольст-
венном рынке.

Таким образом, деятельность земельно-имущественного фонда ре-
гиона может стать эффективным инструментом для повышения эффектив-
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ности функционирования региональной экономики, особенно в части раз-
вития его продовольственного комплекса.

Экономическую эффективность формирования и использования ма-
териально-технических ресурсов, представляется возможным рассчитать
на основе показателей предложенных Е.Д. Казаковым. В частности, для
определения эффективности резервов как разности между тем чистым до-
ходом, который получается от фактического их использования и чистым
доходом, который получен от использования в обороте средств, которые
направлялись бы в резерв возможно применение следующего показателя:

где, - доход, получаемый в результате использования резервных фон-

дов; - доход, получаемый вследствие постоянного использования

средств в хозяйственном обороте; П - период времени, в течении которого

функционируют резервные фонды.
Данный показатель позволяет рассчитать максимальный эффект, ко-

торый должен быть получен от использования резервных фондов в едини-
цу времени.

Обобщающим критерием эффективности резервов можно считать ми-
нимум затрат на образование и поддержание системы резервных фондов,
достаточных для получения необходимых эффектов от их применения.

На основе данного критерия предполагается выведение обобщающего
показателя, выраженного следующей формулой:

где - эффект, полученный от каждой единицы затрат на создание и

хранение резервных фондов; - конечный продукт, получаемый при

применении резервных фондов за их полный оборот от момента создания

до момента использования; - конечный продукт, получаемый за тоже

время без применения резервов; - затраты на создание резервов;

затраты на хранение резервов; - нормативный коэффициент экономиче-

ской эффективности затрат на создание резервов.
Последний показатель характеризует условный размер производст-

венных ресурсов, которые находятся в резерве, что означает их неучастие
в производственном процессе. Данный коэффициент в расчете эффектив-
ности использования резервов берется как коэффициент экономической
эффективности использования материально-технических средств.
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Таким образом, формирование и функционирование резервно
мельно-имущественного фонда региона позволит стабилизировать продо-
вольственный комплекс, что, в конечном счете повысит уровень регио-
нальной продовольственной безопасности.
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