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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Проблема формирования

экономического механизма безопасности продовольственного ком-
плекса в условиях углубления рыночных отношений стала чрезвычай-
но актуальной не только в теоретическом, но и практическом плане.
Содержание работы охватывает проблемы теории и методологии фор-
мирования экономического механизма, обеспечивающего безопас-
ность предприятий АПК, перерабатывающей отрасли и предприятий
потребительской кооперации (продовольственный комплекс). Эффек-
тивность использования потенциала сельского хозяйства, пищевых
предприятий и предприятий потребительских кооперативов в ком-
плексе, улучшение качества отечественных продуктов питания и по-
вышение экологической безопасности региона логически обосновыва-
ется анализом и рычагами принятия управленческих решений, форми-
рующих экономический механизм обеспечения безопасности продо-
вольственного комплекса.

На современном этапе решающее значение для достижения оп-
тимального состояния безопасности продовольственного комплекса
как региона, так и страны в целом, имеют решения в области диагно-
стики функционирующего продовольственного комплекса, монито-
ринга и разработки программ его деятельности, а также формирования
инструментария, приводящего в действие эффективные управленче-
ские решения.

В основе последних лежит: анализ количественных и качест-
венных сдвигов в продовольственном комплексе, исследование зави-
симости между эффективностью и инвестиционной привлекательно-
стью предприятия, обновление основных производственных фондов,
необходимость разработки специальной программы развития продо-
вольственной безопасности, а также возрождение пришедшей в упадок
сырьевой базы, широкомасштабная социальная интеллектуализация и
защищенность персонала.

Переход предприятий пищевой отрасли, агропромышленного
комплекса, а также сельской кооперации к рыночной системе хозяйст-
вования сопряжен с необходимостью формирования интеграционных
решений проблем безопасности продовольственного комплекса.
Сложность качественных преобразований в названных подструктурах
связана с повышением качества продукции, формированием новой
модели инвестиционного процесса, адекватной рыночным условиям
Воронежской области, экологической и социальной составляющим
продовольственного комплекса.

Необходимость создания экономического механизма безопасно-
сти продовольственного к о м п л е к с а э к о н о м и -
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ко-социальнои и экологической ситуации в области, улучшением каче-
ства жизни ее жителей.

Степень научной разработанности темы. Вопросы разработ-
ки управленческих решений, в том числе обеспечивающих безопас-
ность предприятий, рассмотрены О.С Виханским, А.С. Жолковым,
В.В. Котилко, З.И. Герчиковой, П. Дойлем, П. Друкером, И.А. Приго-
жиным, 3. П. Румянцевой, Г. Саймоном, P.P. Фатхутдиновым и др.

Проблемы безопасности в рыночной экономике и экологии рас-
сматриваются Э. Коротковым, Д.Ф. Крисановым, А. Трубилиным,
В. Марциным, П. Саблуком, Н.Ф. Реймерс, Н.Г. Фейтельманом и др.,
которые раскрыли широкий круг не только экономических и экологи-
ческих понятий, но и вопросы техногенной безопасности, безопасно-
сти промышленных предприятий, безопасности в чрезвычайных си-
туациях, в области охраны труда, природы и т.д. Безопасность опреде-
ляется как совокупность свойств (М.И. Хилько), адекватность условий
(Н.Г. Фейтельман), степень социальных благ (P.P. Гумеров), степень
защищенности (А.Б. Качинский), отрицание угрозы (А. Шутьков),
свойство системы (В.А. Боков), комплекс состояний и явлений
(В.А. Владимиров), обеспеченность осознанности человечества
(Н.Ф. Реймерс), деятельность (И.И. Дедю), компонент системы нацио-
нальной безопасности (А.В. Гордеев).

Изучению проблем продовольственной безопасности и приня-
тия грамотных управленческих решений в этой области посвятили
свои работы многие отечественные и зарубежные ученые, на трудах
которых базировалось выполненное исследование: Л.И.Абалкин,
И.Н. Буробкин, И.П. Богомолова, Ю.Н. Васильев, М.И. Елисова,
В.Е.Есипов, Л. С. Ивановская, И.В. Ильинов, В.О. Исправников,
В.Г. Закшевский, А.С. Куликов, О.Ф. Лебедева, Г.А. Маховикова,
Т.Н. Овчинникова, А.У. Панин, М.В. Скоробогатов, И.Г. Ушачев,
И.Ф. Хицков, А.И. Хорев, М.Н. Шипилова, А.Ф. Шишкин, Н.С. Шпа-
ченков и др. Основные проблемы продовольственной безопасности
видятся авторами:

в стабильном обеспечении населения продовольствием в нуж-
ном количестве (В.Е. Есипов, Г.А. Маховикова),

в физической и экономической доступности продовольствия
(Н.С. Касатов, Ю.А. Шпаченков),

в финансовом механизме поддержки сельского хозяйства
(В.Г. Закшевский),

в реформировании отраслей агропромышленного комплекса и
определении экономического механизма государственного регулиро-
вания (И.Ф. Стариков),

в достаточном уровне производства базовых видов сырья, мате-
риалов, используемых в продовольственном комплексе, тары, инстру-
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мента, приспособлений, запасных частей к оборудованию (СЮ. По-
кровский),

в сложной, многоплановой конструкции в системе националь-
ной безопасности, усилении криминальных угроз (А.С. Куликов),

в таком состоянии экономической системы, которое позволяет
ей развиваться динамично, эффективно, решать социальные задачи
(Л.И. Абалкин),

в перспективных технологиях продовольственного комплекса
(В.О. Исправников) и т.д.

Перечень определений и подходов к экономическим механиз-
мам безопасности предприятий, отраслей, регионов (в том числе про-
довольственного комплекса) свидетельствует о том, что данная кате-
гория находится в состоянии развития; нет устойчивого подхода, явля-
ется ли эта категория системой, процессом, либо экстренными опера-
циями в сложной ситуации и т.д.

Сложность, зональная специфика и высокий удельный вес про-
изводства продовольствия в Центрально-Черноземном регионе обу-
словливают необходимость продолжения научных исследований в
этом направлении.

Цель и задачи диссертационной работы. Целью диссертаци-
онной работы является научное обоснование и разработка социально-
экономического механизма безопасности в формировании и использо-
вании продовольственного комплекса Воронежской области на основе
высокоэффективных управленческих решений. В соответствии с этой
целью сформулированы и решены следующие задачи:

углублены и систематизированы теоретические понятия катего-
рий «безопасности» и « продовольственного комплекса»;

проведен теоретический анализ различных классификаций
управленческих решений, обоснована необходимость внедрения новых
подгрупп управленческих решений в условиях рыночной экономики
для повышения качества жизни населения;

разработана методология (принципы и методы) и система фор-
мирования безопасности продовольственного комплекса;

разработан экономический механизм использования инноваци-
онных и инвестиционных управленческих решений по эффективному
функционированию продовольственного комплекса;

выявлено влияние социально-экономических и экологических
условий на приоритетные направления инвестиций в сельское хозяй-
ство, пищевую промышленность и потребительскую кооперацию;

обоснована стратегическая программа безопасности продоволь-
ственного комплекса, сформулировано представление об эффективно-
сти системы безопасности продовольственного комплекса и предло-
жены методы ее оценки;

5



проанализирован сценарный подход к совершенствованию
управленческих процессов с прогнозом факторов окружающей среды
и внутреннего потенциала организаций продовольственного комплекса
по нескольким вариантам их будущего развития;

определено понятие «человеческий капитал» как один из факто-
ров, определяющих личностную безопасность в продовольственном
комплексе;

определены критерии качественной и количественной оценки
уровня хозяйственных рисков, связанных с конфликтными ситуациями
на предприятиях продовольственного комплекса и их высокой конку-
ренцией на рынках сбыта;

разработана методика оценки предприятий продовольственного
комплекса с учетом личностного капитала.

Достижение поставленной цели в ходе работы над диссертацией
позволяют автору считать исследование законченной работой.

Объектом исследования избраны коллективы сельскохозяйст-
венных и пищевых предприятий Воронежской области, а также пред-
приятия потребительской кооперации, где автором выполнялись науч-
ные исследования управленческого характера.

Предметом исследования являются социально-экономические
отношения по поводу управления формированием, стимулированием и
развитием продовольственного комплекса Воронежской области.

Теоретическая и методологическая база исследования сформи-
рована на классических и неоклассических теориях экономической
безопасности продовольственного комплекса, базирующихся на эф-
фективных управленческих решениях.

Эмпирическая база исследования включает материалы стати-
стических сборников, научных архивов, монографических обследова-
ний, научные отчеты и доклады ВНИЭСХ, ВНИЭТУСХ, данные годо-
вых отчетов сельскохозяйственных, пищевых предприятий, а также
предприятий потребительских кооперативов, материалы Министерства
пищевой промышленности, сельского хозяйства и продовольствия РФ,
Комитета сельского хозяйства и продовольствия Администрации Во-
ронежской области.

Для обработки исходной эмпирической информации использо-
ваны общенаучные логические приемы: анализ и синтез, а также спе-
цифические методы исследования: экспертных оценок, диагностиче-
ский, воспроизводственный, статистико-экономический, финансово-
аккумулирующий, сценарный и другие методы сравнительного соци-
ально-экономического анализа.

Научная новизна работы заключается в разработке системы на-
учных и методических положений в области социально-
экономического механизма безопасности в формировании и использо-
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вании продовольственного комплекса Воронежской области на основе
высокоэффективных управленческих решений.

К основным научным результатам выполненного исследования
относятся:

-аналитическая и логическая интерпретация понятий «эконо-
мическая безопасность продовольственного комплекса», заключаю-
щаяся в системном, процессном состоянии экономики области, обес-
печивающая продовольственную независимость и гарантию физиче-
ской и экономической доступности продовольствия для ее населения в
объеме, ассортименте и качестве, необходимых для активной и здоро-
вой жизни, посредством совершенствования ресурсного обеспечения,
прогрессивных технологий и развития интеллектуального потенциала;

- проведение теоретического анализа различных классификаций
управленческих решений, отличающихся от известных внедрением
нового уровня решений по диагностике как оценке экономических
показателей безопасности предприятий продовольственного комплек-
са, которые позволяют объединить не только ретроспективный и пер-
спективный анализ, их варианты и последствия, но также мониторин-
говые и финансовые решения, реализуемые в системе;

- обоснование необходимости внедрения новых подгрупп
управленческих решений в условиях рыночной.экономики для повы-
шения качества продуктов питания населения, специфичных по своему
физиологическому предназначению и высокой конкуренции предпри-
ятий продовольственного комплекса;

- разработана методология (принципы и методы) формирования
безопасности продовольственного комплекса, заключающаяся в сис-
темном плюрализме, построенном на постнеклассической парадигме
управления;

- разработан экономический механизм использования иннова-
ционных и инвестиционных управленческих решений с уточнением
методической схемы формирования инвестиций и развития системы
мероприятий для повышения эффективности деятельности комплекса
в целях его безопасности;

-определено влияние социально-экономических и экологиче-
ских условий на приоритетные направления инвестиций в сельское
хозяйство, пищевую промышленность и сельскую кооперацию, отли-
чающихся интегрированным подходом исследовательских процедур,
выявлением в них слабых звеньев и высокоорганизованной динамич-
ностью системы управленческих решений для обеспечения безопасно-
сти комплекса;

-обоснована стратегическая программа безопасности продо-
вольственного комплекса, сформулировано представление об эффек-
тивности системы безопасности продовольственного комплекса и
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предложены методы ее оценки, характерными особенностями которой
являются предложения по выделению этапов простого, расширенного
воспроизводства, а также этапов расширения спроса на продовольст-
венные товары с изменением кредитно-налоговой политики и ее эко-
номического механизма;

-усовершенствован сценарный подход к управленческим про-
цессам, характеризующийся прогнозом факторов окружающей среды и
внутреннего потенциала организаций продовольственного комплекса
по нескольким вариантам их будущего безопасного, с точки зрения
экономического механизма, развития;

- определены критерии качественной и количественной оценки
уровня хозяйственных рисков, связанных с конфликтными ситуациями
на предприятиях продовольственного комплекса и их высокой конку-
ренцией на рынках сбыта с оценкой вероятных проблем по методу
Вексицкого и вероятностными методами разрушения предприятий
(вероятность риска по А.Р. Ржаницину);

- определено понятие «человеческий капитал» как один из фак~
торов, определяющих личностную безопасность, включенную в безо-
пасность продовольственного комплекса, оцениваемую по предложен-
ной нами методике с учетом d-статистики Дарбина-Уотсона.

Практическая значимость работы. Практическое значение
имеют научные и прикладные разработки, в которых содержатся: Про-
грамма продовольственной безопасности, экономический мониторинг
деятельности предприятий сельского хозяйства, пищевой промышлен-
ности и потребительской кооперации. Они могут быть использованы в
практике управления на уровне региона, района, предприятия.

Практическая ценность исследования состоит в возможности
применения разработанных научно-методических рекомендаций в ор-
ганизациях сельского хозяйства, пищевой промышленности и потре-
бительской кооперации, а также регионального и отраслевого управ-
ления при обосновании решений по продовольственному комплексу.

Апробация, внедрение и практическая реализация результа-
тов диссертационного исследования. Результаты исследования были
представлены в докладах на научных и научно-практических конфе-
ренциях и семинарах, в том числе: Международной школе-семинаре
«Моделирование сложных систем. Современные направления теории и
практические приложения» (Воронеж - 2004 г.), XLII отчетной науч-
ной конференции за 2003г. (Воронеж - 2004 г.), Международной науч-
ной конференции «Социально-психологические проблемы транзитив-
ной экономики» (Воронеж - 2004 г.), Научно-практической конферен-
ции «Актуальные проблемы политической экономии» (Воронеж -
2004 г.); Научных конференций «Материалы XXXII отчетной конфе-
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ренции по итогам работы за 1992 г.» (Воронеж, 1992 г.), Материалы
XXXIII отчетной конференции за 1994 г. (Воронеж, 1994 г.).

Основные научные положения, выносимые на защиту, внедрены
в организациях молочной, хлебопекарной промышленностей, пред-
приятиях потребительской кооперации, на уровне главного управления
экономического развития администрации Воронежской области (6 ак-
тов внедрения). Положения, выносимые на защиту, опубликованы в
журналах «АПК: экономика, управление», «Пищевая промышлен-
ность».

Ряд разработанных методических материалов нашел практиче-
ское применение в решениях Воронежского областного союза потре-
бительских обществ, Администрации Воронежской области (главного
управления экономического развития) (2004 г.), а также в учебном
процессе в дисциплинах «Экономика организации», «Организация и
планирование производства» для экономистов, что подтверждается
документами.

В диссертационном исследовании использовались материалы,
выполненные автором согласно плану госбюджетной НИР ВГТА
«Экономические проблемы повышения эффективности производства
на предприятиях пищевой промышленности» и «Экономическое обес-
печение эффективной хозяйственной деятельности, устойчивого раз-
вития предприятий пищевой и химической промышленности»
ГР №01.960012698, выполненные автором в разделе «Оптимизация
развития и размещения предприятий пищевой промышленности до
2010 г.».

Положения, выносимые на защиту.
1. Определение сущности и особенности управленческих реше-

ний в продовольственном комплексе, обеспечивающих экономиче-
скую безопасность его предприятий.

2. Методология анализа социально-экономических факторов как
основания для принятия управленческих решений, определяющих
экономический механизм безопасности продовольственного комплек-
са.

3. Модель определения интеллектуального капитала на основе
результативных управленческих решений, обеспечивающая безопас-
ность продовольственного комплекса.

4. Методика кооперации продовольственного комплекса как
экономический механизм формирования его безопасности.

5. Концепция комплексной оценки финансового состояния
предприятий продовольственного комплекса с использованием мат-
ричных моделей.
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6. Методика сценарного подхода к совершенствованию управ-
ленческих процессов, формирующих безопасность продовольственно-
го комплекса.

7. Концептуальные подходы к разработке Программы продо-
вольственной безопасности.

8. Методика оптимизации инвестиционной привлекательности
как экономический механизм безопасности продовольственного ком-
плекса.

9. Обоснование экономических механизмов управленческих
решений по обеспечению безопасности инвестиционной деятельности
предприятий продовольственного комплекса.

10. Методология мониторинга реализации инвестиционных
проектов в продовольственном комплексе.

Объем и структура работы. Структурно-логическая схема ра-
боты приведена на рисунке 1. Диссертация состоит из введения, пяти
глав, выводов и предложений, списка использованной литературы из
296 наименований, изложена на 360 страницах компьютерного текста,
включает 41 рисунок, 61 таблицу и 9 приложений.

Основные положения, предложенные в диссертации, выводы и
рекомендации опубликованы в 39 печатных работах общим объемом
80,5 п.л. (в том числе доля автора - 35,6 п. л.), из них 7 монографий,
3 брошюры, 18 статей, опубликованных в журналах, указанных в пе-
речне ВАК, 5 статей в сборниках научных трудов и материалах конфе-
ренций.
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Рисунок 1. Структурно-логическая схема диссертационного
исследования
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении раскрыта актуальность темы исследования, опреде-
лены его цель и задачи, указаны предмет и объект изучения, научная
новизна, практическое значение работы и ее апробация.

В первой главе - «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕ-
СКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕ-
ХАНИЗМА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМ-
ПЛЕКСА» - рассмотрена сущность экономического механизма и куль-
турно-исторического опыта управления сельскохозяйственными и пи-
щевыми предприятиями, анализируются социально-экономические
факторы, в том числе интеллектуальный капитал как основание для
принятия управленческих решений в современных концепциях. Эко-
номический механизм рассматривается нами как совокупность мето-
дов, инструментов, технологий и приемов, основанных на эффектив-
ных управленческих решениях.

Выработанная мировым сообществом концепция безопасности
продовольственного комплекса содержит в своей основе парадигмаль-
ное изменение методологий управления комплексами и их влияние на
понимание социально-экономических организационных достижений
как сложных системных объектов, определяемых управленческими
решениями, зависимыми от многомерной общенаучной картины мира
(постнеклассическая парадигма управления) и обеспечивающими
безопасность. Безопасность продовольственного комплекса рассмат-
ривается нами в системном и процессном состоянии экономики пред-
приятий области, обеспечивающих продовольственную независимость
и гарантию физической и экономической доступности продовольствия
для ее населения в объеме, ассортименте и качестве, необходимых для
активной и здоровой жизни посредством совершенствования ресурс-
ного потенциала, прогрессивных технологий и интеллектуального ка-
питала.

Установлено, что современное состояние управления предпри-
ятиями, в основе которых лежит упорядоченность в структуре органи-
зации, нормирование и разделение труда, линейная иерархия, по сло-
вам Ф.А. фон Хайека, «определенно ненаучна», поскольку сводится к
некритическому применению приемов и методов, основанных на де-
терминации. Управление продовольственным комплексом не ограни-
чивается анализом причинно-следственных связей, изучают связи
энергетические, структурные, синхронистические, информационные,
нелинейные, т.к. организации существуют во внешней среде, где поря-
док сражается с хаосом и необходимо учитывать все влияния (рису-
нок 2).
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Рисунок 2. Постнеклассическая парадигма в менеджменте
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Рассмотрена категория «управленческое решение» как резуль-
тат конкретной управленческой деятельности менеджмента, продукт
управленческого труда, который, в конечном счете, повышает или
снижает эффективность функционирования предприятия и всего про-
довольственного комплекса. Выработка и принятие решений - это
творческий процесс в деятельности руководителей любого типа. Мы
различаем понятия «управленческие решения» и «управленческие тех-
нологии».

Управленческое решение есть решение проблемной ситуации,
стоящей перед субъектом управления, управленческая технология -
это управление, осуществляемое на основе и с использованием ин-
формационных составляющих. Обе категории включают решение про-
блем менеджером в рыночной ситуации, базируясь на социальную со-
ставляющую, как индикатор уровня профессиональной состоятельно-
сти руководителя и результат, затрагивающий определенное количест-
во людей (потребителей, персонал, общество).

Выявлено, что особенностями пищевой промышленности во
многом определяются управленческие решения предприятий отрасли,
которые характеризуются специфичностью контакта, типом интеллек-
туально-эмоционального отношения со средой (рисунок 3).

Рисунок 3. Особенности управленческих решений
в пищевой промышленности
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Гарантом повышения качества управленческой деятельности на
предприятиях является наличие системы управления на основе прин-
ципов целесообразности, своевременности разработки управленческих
решений, а также квалифицированного и ответственного их исполне-
ния, обеспечивающих стабильное, устойчивое социально-
экономическое развитие предприятий.

В работе теоретически и практически рассмотрен новый класс
решений для предприятий пищевой промышленности, в частности:
диагностические управленческие решения, операционные и стратеги-
ческие, а так же решения, обеспечивающие продовольственную безо-
пасность области и т.д.

Данная классификация базируется на умении руководителя об-
наружить незаметные ранее для специалиста признаки грядущего со-
стояния (неблагополучия, в частности) предприятия и особенности
управленческих решений в агропромышленном комплексе и пищевой
промышленности.

Продовольственный комплекс - это предприятия пищевой от-
расли, агропромышленного комплекса, а также предприятия потреби-
тельской кооперации в рыночной системе хозяйствования, его форми-
рование сопряжено с необходимостью решения интеграционных про-
блем безопасности.

Пищевая промышленность и АПК входят в постиндустриаль-
ную стадию развития, которая характеризуется сложными условиями
их экономической безопасности. Первейшим условием является конку-
рентоспособность продовольственного комплекса и его интеграция в
мировую экономику посредством: получения новых технологий и по-
вышения конкурентоспособности (оба эти фактора способствуют рос-
ту производительности). В рыночной экономике важным показателем
является реакция потребителя, т.е. существует ли спрос на весь объем
российского экспорта. Если спрос сократиться, то наращивание экс-
порта приведет к падению цен. Выявлено, что рынок пищевых продук-
тов обладает огромным потенциалом роста. Другим важнейшим усло-
вием безопасности продовольственного комплекса является устойчи-
вый рост объемов производства и продаж, в том числе экспорта. Экс-
порт сырьевых товаров Воронежской области, не имеющей нефтяных
скважин, может быть нацелен на экспорт сельскохозяйственной про-
дукции. Доказано на примере рынка сыров Воронежской области уве-
личение доли экспорта, доля импорта сыра на рынке Воронежской
области падает: в 1998 г. - 42,2 %, в 2002 г. - 37,1 % (таблица 1).
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Таблица 1. Расчет рыночных долей сыродельной отрасли
по Воронежской области, ЦЧР и России

Третьим условием является укрепление свободы предпринима-
тельской деятельности внутри страны. Об укрепление свободы пред-
принимательской деятельности свидетельствует увеличение количест-
ва предпринимательских предприятий и объемов выпуска продукции
этих предприятий (таблица 2).
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Таблица 2
Число предприятий (производств) по отраслям промышленности



Исходя из этих позиций, сущность управленческих решений с
позиций рационализации состоит в формировании эффективной дея-
тельности персонала, оптимизации функционирования коллектива, в
возрастании роли востребованности личности работника, знании его
мотивационных установок, умении организовать и направить произ-
водственную деятельность в соответствии с целями и задачами, стоя-
щими перед организаций, а также в целенаправленном взаимодействии
с внешней средой.

Во 2-ой главе - «ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЖНОСТИ УПРАВ-
ЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНО-
СТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА» - рассмотрены
принципы рациональных управленческих решений, составляющие
основу предлагаемой нами концепции продовольственной безопасно-
сти (историзма, системности, комплексности и др.).

Выявлено, что успехи предприятий заключаются не только в
увеличении производства продукции, но и в быстром росте интеллек-
туального капитала. Последний является ведущим показателем в дея-
тельности руководства престижных компаний. Основой рыночной
оценки предприятия становится не текущая, а потенциальная субъек-
тивная полезность блага. Оценка интеллектуального капитала опреде-
ляется не совокупностью известных в экономике факторов, а рядом
обстоятельств, которые невозможно прогнозировать и тем более оха-
рактеризовать известными методами, а поскольку существует понятие
«рисков» в экономической деятельности, традиционные стоимостные
отношения претерпевают изменения (рисунок 4).

Рисунок 4. Рыночная оценка предприятия
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Сделано предположение, что если исходный временной ряд,
описывающий интеллектуальный процесс принятия управленческих
решений, не подверженный сезонным колебаниям, имеет
вид: то ряд остатков будет получен как отклонения фак-

тических уровней временного ряда от выравненных, расчетных

В условиях автокорреляции оценки параметров модели, полу-
ченные по методу наименьших квадратов, будут обладать свойствами
несмещенности и состоятельности. В то же время, эффективность этих
оценок будет снижаться, а, следовательно, доверительные интервал
будут иметь мало смысла в силу своей надежности.

Существует несколько приемов обнаружения автокорреляции.
Наиболее распространенным является метод, предложенный Дарби-
ным и Уотсоном. Критерий Дарбина-Уотсона связан с гипотезой о су-
ществовании автокорреляции первого порядка, т.е. автокорреляция
между соседними остаточными членами ряда. Значение этого критерия
определялось по формуле:

(1)

Величина d приближенно равна; коэф-

фициент автокорреляции первого порядка (т.е. парный коэффициент
корреляции между двумя рядами

Из последней формулы видно, что если в значениях имеется

сильная положительная автокорреляция то величина d — 0, в

случае сильной отрицательной автокорреляции При

отсутствии автокорреляции Для этого критерия найде-

ны критические границы, позволяющие принять или отвергнуть гипо-
тезу об отсутствии автокорреляции. Применение на практике критерия
Дарбина-Уотсона основано на сравнении величины d, рассчитанной
по формуле (1), с теоретическими знаниями Рассмотрим зна-

чимость коэффициента Дарбина-Уотсона на примере отрасли в целом,
то сглаживающий тренд носит полиномиальный характер (рисунок 5).
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Рисунок 5. Полиномиальный характер отрасли

Коэффициент Дарбииа-Уотсона равен 0,14, что согласно табли-
це 3 указывает на наличие автокорреляции и свидетельствует о недос-
таточности интеллектуального капитала в управлении отраслью.

Таблица 3. Уровень временного ряда
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Разброс остатков

В 3-ей главе - «МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА» - дана аналитическая
оценка принципа целостного видения ситуации, обеспечивающая
безопасность предприятий продовольственного комплекса, классифи-
цированы подходы к кооперации и исследована взаимосвязь социаль-
но-экономического состояния регионов и предприятий продовольст-
венного комплекса.

Выявлены объективные и субъективные причины неоднознач-
ности оценки социально-экономической ситуации Воронежской об-
ласти. В решениях, принимаемых по продовольственной безопасности,
ответственность несут не только менеджеры и работники предпри-
ятий, но и непосредственное окружение предприятий, т.е. «контактные
аудитории»: посредники, поставщики, кредиторы, рекламные агентст-
ва, таможенные, иные правительственные органы, дочерние предпри-
ятия и т.д. Мобильность предприятий определяется необходимостью
выживания в быстро меняющейся среде. В течение последних десяти
лет деятельность пищевых предприятий осуществлялась в нгинвести-
ционной экономике спада, в условиях инфляции, разорванных хозяй-
ственных связей. В результате около 40% предприятий пищевой про-
мышленности убыточны или балансируют на грани безубыточности.

Более высокой уровень кооперации предприятий, способных к
созданию новых эффективных структур, обеспечивается самооргани-
зацией предприятий и созданием альянсов предприятий, так называе-
мых сетевых структур, взаимодействующих по системе общих эконо-
мических интересов: оказанием взаимной помощи, предоставлением
информационных услуг, снижением трансакционных издержек и т.д. В
условиях все возрастающих коммуникаций, процессы развития и
взаимообусловленного сближения (конвергенции), проявляют себя как
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единый и целостный процесс. Созданные сети поставляют, налажива-
ют и обслуживают традиционные связи и включают новые процессы,
увеличивая число услуг и объем альянсов. Такие процессы соответст-
вуют менталитету россиян, основанному на коллективизме и взаимо-
помощи. Наиболее частыми видами, встречающимися в Черноземье,
являются кооперативные структуры с поставщиками сырья, потреби-
телями продукции, а также партнерами-производителями однотипной
продукции. Формирование таких альянсов, осуществляемое по прин-
ципу горизонтальной и вертикальной интеграции, образует многопро-
фильные структуры. Как правило, они основываются на экономиче-
ском содружестве, когда союз экономических объектов, предполагаю-
щий устойчивый тип взаимодействия, приносит выгоду каждому из
них.

Система диагностики хозяйственной безопасности, является
внутренне сложной частью организационной управляющей подсисте-
мы, обеспечивающей, наряду с другими функциональными элемента-
ми, условия эффективной работы организации.

Система управления хозяйственной безопасностью в данной ра-
боте обосновывается математическими нелинейными методами, в ко-
торых уровень экономической безопасности предприятий представлен
в виде функций многих переменных (X). Были определены рейтинго-
вые оценки экономической безопасности по формуле:

Достоинство рейтинговых оценок по определению экономиче-
ской безопасности заключается в том, что учитывается многомерный
подход к оценке такого сложного явления, как экономическая безопас-
ность предприятия; рейтинговая оценка осуществляется на основе от-
крытой отчетности предприятия; является сравнительной, учитывает
реальные достижения конкретного предприятия. Для получения рей-
тинговой оценки используется гибкий вычислительный алгоритм, по-
зволяющий использовать ее в зависимости от имеющейся информа-
ции; рейтинговая оценка позволяет сравнивать динамику экономиче-
ской безопасности между собой (рисунок 6).

Результаты, отраженные на графике, показывают тенденцию к
снижению экономической безопасности на предприятии ОАО «Мясо-
комбинат Бутурлиновский», что фактически соответствует текущему
состоянию банкротства предприятия. Наилучшая рейтинговая оценка
за рассматриваемый период отмечена в 1993 г.
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Рейтинговая оценка

Рисунок 6. Рейтинговая оценка экономической безопасности
ОАО «Мясокомбинат Бутурлиновский»

Особенность используемой методики заключается в том, что
воздействие непредвиденных обстоятельств может приводить пред-
приятие как к отрицательным, так и положительным результатам, его
можно прогнозировать. Такая «двойственность» содержания опасно-
сти неизбежно приводит к тому, что цель системы управления состоит
не только в оценке и нейтрализации вероятных проблем, но и в ис-
пользовании негативных явлений как эффективного инструмента по-
лучения дохода. Такой подход дает возможность использовать вероят-
ностные методы расчетов прочности и надежности конструкций.

Безопасность предприятия, равная обратной величине коэффи-
циента вариации, определяется по формуле:

у = EG /DG0.5 = (EV - Ec)/(Dv + Dc - 2* Kvc) 0,5
Вероятность риска равна:
P{-}=P(y)*dy=l-F(y),
где F(y) - функция нормального закона распределения.
Так как V и С независимы, то Kvc равен нулю.
Для выше приведенного примера имеем: EV = 2094; Ее = 1648;

Dv = 25282; Dc = 4904;
у = (2094 - 1648)/(25282 + 4904)0,5 = 2,567
Р{-} = 1 - F(2,567) = 1 - 0,99487087 = 0,00512913 приблизи-

тельно равно 0,0051 (0,51%).
Таким образом, при данных условиях хозяйственной деятельно-

сти вероятность убытков составляет около 0,51 %. Успех будет сопут-
ствовать в 99,5 случаях из 100 (надежность 99,5 %).

Эффективность системы управления хозяйственной безопасно-
стью неотделима от эффективности самой хозяйственной организации
в целом, но в тоже время оказывает на нее определенное влияние. Эта
эффективность может быть оценена по степени достижения намечен-
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ных целей, конечным результатам деятельности предприятия, а также
по специфическим критериям: доходу (убытку) от рисковых операций;
количественным показателям негативных явлений; качеству подсисте-
мы адаптации; обоснованности использования механизмов регулиро-
вания рискованной политики; скорости принятия решений и т.д. (ри-
сунок 7).

Рисунок 7. Система управления хозяйственной безопасностью.

В 4-й главе - «СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕК-
СА» - предложена Программа продовольственной безопасности, в
которой сущность экономического механизма рыночной системы хо-
зяйствования сосредоточена на внедрении ресурсо- и энергосбере-
гающих технологий; интенсификации и решении проблемы матери-
ально-технического снабжения;. кооперации, специализации и инте-
грации производства; информатизации АПК; кадровом обеспечении и
решении социальных проблем (рисунок 8).

Особое место в программе занимает вопрос интенсификации
производства и материально-технического снабжения. Только для вос-
производства машинно-тракторного парка на уровне технологической
потребности необходимо ежегодно поставлять сельским товаропроиз-
водителям машин и оборудования на сумму 10-12 млн. руб. Кроме
того, эффективная их эксплуатация потребует еще 2,3-2,5 млн. руб. на
запчасти и 7-10 млн. руб. на нефтепродукты.
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Рисунок 8. Программа продовольственной безопасности



Основным направлением организации рынка материально-
технических ресурсов и услуг в пищевой промышленности, АПК и
потребительской кооперации является развитие прямых связей между
их производителями и потребителями, сокращение цепи посредников.
Наряду с государственной технической службой необходимо создавать
частные кооперативные структуры технического сервиса для предос-
тавления услуг крестьянским и фермерским хозяйствам, пункты про-
ката техники, предприятия технического обслуживания, ремонта.
Сельскохозяйственную технику и машины по мере необходимости
следует сосредоточивать в кооперативных межхозяйственных и част-
ных машинно-технологических формированиях совместного машино-
пользования.

Выявлены факторы обеспечения продовольственной безопасно-
сти, требующие безотлагательного решения. Это социальные пробле-
мы, ликвидация безработицы и кадровое обеспечение. Кадровая поли-
тика большинства сельхозпредприятий и предприятий пищевой про-
мышленности, а также кооперативов пока не отвечает требованиям
рынка. Процесс планирования повышения эффективности кадрового
потенциала должен планомерно регулироваться руководителями пред-
приятий.

Реорганизация социально-экономических преобразований в
сельском хозяйстве, пищевой промышленности и кооперативах созда-
ет предпосылки для его перевода на более качественный уровень раз-
вития. Численность работников в этих сферах в последние годы сни-
жалась, за период с 1996 г. по 2001 г. она сократилась на 35 тыс. чел.

В пищевой промышленности наблюдались противоречивые
тенденции: первые два года после 1996 г. отмечалось уменьшение чис-
ленности работников, затем отмечался значительный рост в 1999-2000
годах, в 2001 г. вновь наблюдалось снижение численности, тем не ме-
нее в целом за пять лет численность работающих возросла на 1,4 тыс.
чел. или на 3,6%. Увеличение числа работников свидетельствует о не-
эффективном менеджменте, высоких затратах, дефиците высококва-
лифицированных кадров.

В особо ущемленном положении находится в настоящее время
потребительская кооперация. Угроза - потери кооперативной идеи и
кооперативной сущности системы в среде различных форм и методов
хозяйствования, не позволяют проявляться потребительской коопера-
ции. Потребительские общества превращаются в хозяйственные струк-
туры, функционирующие на началах предпринимательства. Исходя из
этого, структурную перестройку потребительской кооперации предла-
гается осуществлять с соблюдением требований идентичности. Выяв-
лено, что недооценка роли кооперации в продовольственной безопас-
ности может привести к ошибочному пониманию ее сущности. Суще-

26



ствует противоречие между экономическими и социальными движу-
щими силами в кооперации, которое ослабевает идею кооперации, а
иногда ведет к ее разрушению. Собственности потребительской коо-
перации присущи черты частной собственности, но в своей структуре
она содержит и паевую собственность. Кроме того, кооперативная
собственность является общеколлективной. Нет четкого разграничения
и персонификации в долях собственности, очевидно - это одна из при-
чин проблемы социальной защиты кооперации. Паевая собственность
ограничивается объемом 49% всей кооперативной собственности, со-
вместная собственность (51%) определена как неделимая и закреплен-
ная за кооперативами. Возникает необходимость более глубокого ре-
формирования собственности потребительской кооперации. Закрепле-
ние права собственности за субъектами хозяйствования ведет к изме-
нению роли и функций существующих организационных форм и поис-
ку новых форм на всех уровнях управления (государственном, профес-
сиональном, самоуправлении). Выгодно, чтобы кооперативные пред-
приятия выступали учредителями и совместными собственниками ак-
ционерных обществ, корпораций, ассоциаций и прочих организацион-
но-правовых форм вне пределов потребительской кооперации. Это
позволит расширить объемы деятельности, повысить конкурентоспо-
собность продукции, работ и услуг.

С переходом к рынку в системе потребительской кооперации
возник ряд отрицательных процессов, связанный с уменьшением объ-
емов деятельности, ростом убыточности и банкротства, падением кон-
курентоспособности. Сегодня в Воронежской области остаются почти
незадействованными имеющиеся мощности в отрасли общественного
питания, ее предприятия превратились в магазины, удельный вес соб-
ственной продукции не превышает 32%.

На микроуровне этот процесс проявляется через двусторонние
отношения фирмы-инвестора и исполнителя проекта. Здесь конкрети-
зируется оценка финансово-хозяйственного состояния предприятия; от
характеристик его финансовой устойчивости, ликвидности, платеже-
способности, доходности, в конечном счете, - от его инвестиционной
привлекательности зависят объемы и качественный состав инвести-
ций.

Предложено в сценарном планировании для модельного пред-
ставления, анализа и оптимизации выбирать несколько ключевых пе-
ременных и при этом делать предположения относительно реальности
их значения, которые влияют на адекватность модели и ее научно-
теоретическое и практическое значение. Так, наиболее важными по-
ложениями, имеющими влияние на развитие продуктового комплекса,
на наш взгляд, представляются:
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по разделу «Содействие развитию самозанятости и предприни-
мательской инициативы» в Воронежской области - меры поддержки
безработных, изъявивших желание организовать собственное дело в
пищевой промышленности и агропромышленном комплексе. Среди
них: консультирование и профессиональная ориентация безработных,
обучение их основам предпринимательства, в частности, проведение
консультаций по открытию собственного дела, составлению бизнес-
плана и ведению финансовой документации, кооперативные организа-
ции ставят задачу увеличения доли пайщиков со стороны населения и
т.д.;

по разделу «Содействие предпринимательской деятельности»
нашли отражение в работе с молодежью - ее обучение, предоставле-
ние индивидуальным и семейным коллективным предприятиям моло-,
дых граждан льгот по налогообложению и кредитованию, реализация
интеллектуального потенциала молодежи в интересах общественного
развития самой молодежи, учет специфики рабочей силы при опреде-
лении мер социальной поддержки в период временной незанятости.

Отличительной чертой рассмотренных в работе вариантов сце-
нарного планирования, является координирующая стратегия и наличие
в ней методологии решения трех принципиальных вопросов: 1) опре-
деление факторов окружения и механизма их влияния на управленче-
ские процессы; 2) формирование показателей ожидаемых результатов
управленческой деятельности; 3) распределение расходов на управле-
ние.

В комплексе моделируется управленческий процесс с учетом
размера расходов на управление, выявления существенных факторов,
оказывающих заметное влияние на деятельность организации, перечня
управленческих функций и уровней. В частности, в экономической
сфере для старопромышленных районов (к ним относится Воронеж-
ская область) предлагается: 1) освобождение от налогообложения час-
ти прибыли, направляемой на техническое перевооружение и реконст-
рукцию предприятий, конверсию военного производства и НИОКР;
2) введение льготной системы амортизационных отчислений; 3) суб-
сидирование расходов на переподготовку работников, высвобождае-
мых в результате рационализации производства, перепрофилирования
предприятий и объявления части из них банкротами; 4) предоставле-
ние налоговых льгот и страховых гарантий иностранным инвесторам,
содействующим крупным структурным и технологическим изменени-
ям; 5) выделение льготных государственных и коммерческих креди-
тов; 6) внедрение конкурентной контрактной системы; 7) реализация
комплекса экономических стимулирующих мер по поддержке приори-
тетных направлений предпринимательства.
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Констатировано, что построение перспективных сценариев
служит основой для планирования деятельности предприятия с учетом
всех внешних и внутренних факторов. Усилия направляются на поиск
путей повышения эффективности расходов на управление; этот про-
цесс носит динамичный характер: комплексное влияние факторов не-
прерывно.

В 5-й главе - «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИНВЕСТИ-
ЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В целях ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА» - из-
ложен экономический механизм управленческих решений обеспечения
инвестиционной деятельностью предприятий сельского хозяйства,
пищевой промышленности, рассмотрена экономическая модель мони-
торинга реализации инвестиционных проектов. Доказано, что инве-
стиционная деятельность предприятий продовольственного комплекса
отличается сложностью, поэтому его следует рассматривать на макро-
и микроэкономическом уровнях. На макроэкономическом уровне его
содержание связано с возможностями бюджета всех уровней, напря-
женного состояния внутренних финансовых ресурсов предприятий и
отсутствием достаточных механизмов для привлечения средств из не-
государственных источников финансирования.

Установлено, что для целей выработки стратегии управления
предприятиями продовольственного комплекса, ориентированного на
удовлетворение потребностей в продовольствии населения на уровне,
обеспечивающем нормальную его жизнедеятельность, необходимо
исследовать конкурентные преимущества комплекса по системе пара-
метров (рисунок 9.).

Мы определяем экономическую продовольственную безопас-
ность - важный компонент национальной безопасности - как эконо-
мическую, социальную, экологическую деятельность предприятий
продовольственного комплекса с предвидением определенного коли-
чественного и качественного результата, реально осознаваемого ме-
неджерами и оцениваемого ими с учетом возможных альтернатив. Эта
деятельность обратна рискованной, которая вызывается недостаточно-
стью опыта, образования, профессионализма менеджеров и приводит
их к ошибкам и неверному толкованию полученной информации.

Решение сложных экономических, экологических и социальных
проблем, каковыми являются проблемы продовольственной безопас-
ности, требует поиска новых технологий управления регионом (обла-
стью). В качестве одной из таких технологий может быть использован
ситуационный центр, который представляет собой комплекс специаль-
но организованных рабочих мест для аналитической работы группы
руководителей сельскохозяйственных, пищевых предприятии и пред-
приятий потребительской кооперации. Основной задачей ситуацион-
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ного центра является поддержка принятия стратегических решений на
основе углубленного анализа оперативной информации.

Рисунок 9. Система прогнозирования бизнеса

Эффективность ситуационного центра заключается в том, что
он позволяет подключить к активной работе по принятию решений
резервы интеллектуального потенциала области, который помогает
обобщенно воспринимать события на основе получаемой информации
и ее группировки. Однако сам по себе центр, на наш взгляд, не обеспе-
чивает высокой эффективности управления, т.к. особое значение имеет
система менеджмента на предприятиях комплекса, в рамках которой
функционирует ситуационный центр. Именно характеристики системы
менеджмента предприятий продовольственного комплекса задают тип
первичной и вторичной информации, способ ее обработки и фильтра-
ции и определяют характер взаимодействия специалистов, обеспечи-
вающих работу ситуационного центра и предприятий. Исходя из этого,
предлагается организовать работу ситуационного центра в рамках сис-
темы управления «по слабым сигналам», поскольку эта система имеет
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необходимый потенциал регулярного менеджмента, обеспечивающего
опережающую реакцию системы продовольственного комплекса на
внешние воздействия. В процессе организации работы ситуационного
центра продовольственного комплекса Воронежской области его не-
обходимо обеспечить такими видами ресурсов: информацией, кадра-
ми, методикой, программными продуктами и соответствующей техни-
кой.

Теоретическими основами предлагаемой стратегии гарантиро-
вания продовольственной безопасности является эффективный аграр-
ный и промышленный отраслевой потенциал. Если учесть, что уровень
производства в регионе находится в прямой зависимости ог работы
аграрного сектора экономики и предприятий пищевой промышленно-
сти (как первоосновы по физическим и экономическим параметрам
жизнедеятельности населения области), то укажем на тот факт, что
производство сельхозпродукции возросло за два последних года на
4,2 % при исключительно благоприятных погодных условиях, хотя в
прежние времена рост производства составлял 10-15 % в урожайный
год. Для отрасли, объявленной «основой экономики», доходная часть
бюджета снижается (с 3,3 % в 2000 г. до 2,6 % в 2001 г.). Агропро-
мышленное производство может успешно выполнять свое предназна-
чение только при надлежащем обеспечении промышленного произ-
водства ресурсами. Деятельность перерабатывающих отраслей зависит
от наличия достаточного количества сельскохозяйственного сырья и
необходимого производственно-технического оборудования.

Расчеты показали, что «одна денежная единица, полученная в
сельском хозяйстве, дает работу десяти единицам в других сферах
экономики развитых стран». От развития аграрного сектора зависит
продовольственное обеспечение страны, региона и области. Повыше-
ние производительности труда работников аграрного сектора, хоро-
ший психологический настрой ведут к приросту продукции во всех
сферах, обеспечивает сбалансированность внутреннего рынка, безде-
фицитность экономики.

В условиях растущей конкуренции со стороны зарубежных про-
изводителей основными факторами, сдерживающими развитие произ-
водства, наряду с изношенностью оборудования является дефицит
квалифицированных кадров. Среднесписочная численность работни-
ков предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, со-
ставила 7,4 тыс. чел. Наиболее заметно увеличилась численность в
хлебопекарной (на 1288 человек или 24 %), мукомольно-крупяной (на
933 человека или 38 %), масло-жировой (на 928 человек или 18 %),
рыбной (на 321 человек, т. е. 1,7 раза), винодельческой (на 263 челове-
ка, в 4 раза), пивоваренной (на 244 человека, на 41 %), кондитерской
(на 199 человек, на 8 %) промышленности, в производстве пищевых
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концентратов (на 2227 человек, в 8 раз). Доля работников пищевой
промышленности в численности промышленно-производственного
персонала области возросла с 16,8% в 1996 г. до 20,4 % в 2001 г. (ри-
сунок 10).

Рисунок 10. Темпы роста (снижения) численности работников
важнейших подотраслей пищевой промышленности в 2001 г.

(в процентах к 1996 г.).

В комплекс вопросов по трансформации экономики региона
входит активное развитие пищевых предприятий. Отраслевая структу-
ра промышленного производства по регионам Российской Федерации,
выявила традиционные ориентиры развития Воронежской области, где
в 2001 г. 24,9 % всей областной промышленной базы составляла пище-
вая промышленность, конкурировать с ней может лишь машинострое-
ние (25,6 %).

Рынок сбыта пищевой продукции - это первоочередная задача
предприятий пищевой промышленности, сельского хозяйства и коопе-
рации. Для ее решения необходимы интеллектуальные ресурсы, кото-
рые решают вопросы повышения объемов производства, высококаче-
ственного питания населения, экспорта сельскохозяйственной продук-
ции и продуктов ее переработки.

Выпуск специалистов-технологов продовольственных продук-
тов растет: в 1998 г. - 4,4 %, в 1999 г. - 4,9 %, в 2000 г. - 5,3%, в
2001 г. -5,8%; количество предпринимательских организаций увели-
чивается: 1998 г. - 30389; 1999г. - 31617, 2000 г. - 33821; 2001 г. -
36637,2002 г. -40396 предприятий.

В то же время недоиспользование рабочей силы на промышлен-
ных предприятиях области, вызванное сокращением объемов произ-
водства и краткосрочными остановками из-за сбоев в снабжении, про-
блем со сбытом, является привычной практикой.

Выявлены приоритеты инвестиционной политики (рисунок П.).
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Рисунок 11. Совершенствование инвестиционной
деятельности предприятий продовольственного комплекса

В его решении рассматриваются: земельные отношения, соци-
ально-экономическая результативность реформирования земельных и
имущественных отношений, трансформирование производственных
отношений, развитие организационно-правовых форм рыночного хо-
зяйства, создание инфраструктуры аграрного рынка.

Рассматривая трансформирование производственных отноше-
ний в секторе АПК, мы исходим из того, что основу рыночной эконо-
мики составляют товарно-денежные отношения. Поскольку факторами
сельскохозяйственного производства являются земля, труд, основные
и оборотные фонды, то все они включены в систему товарно-

являют-
а в про-



цессе использования ресурсов производства — земли, основных и обо-
ротных фондов, живого труда. Так появляется возможность опреде-
лять участие в создании прибавочной стоимости всех видов ресурсов,
что способствует эффективной организации производства с учетом
персонального интереса и ответственности за рациональное использо-
вание всех видов ресурсов. Тенденция такова, что основу хозяйствова-
ния составят первичные кооперативы и малые предприятия, у которых
есть:

своя земля (увеличение покупки земельных участков по стране:
в 1999 г. - 2,3%, в 2000 г. - 3,4%; в 2001 г. - 4,9 %),

техника (к настоящему моменту инвестиции в основной капи-
тал малых предприятий - машины - падают: 1999 г . -59,2%; 2000 г. -
35,7%),

продукция (1998 г. - 117792 млн. руб.; 1999 г. - 234055 млн.
руб.; 2000 г. - 314715 млн. руб.; 2001 г. - 397234 млн. руб.).

Предпринимательские организации образуются в хозяйствен-
ные формирования, причем необходимы как крупные сельскохозяйст-
венные и пищевые предприятия, так и индивидуальный крестьянский
сектор, включающий фермерские хозяйства, которые составляют базу
среднего класса на селе.

В 2001 г. на долю крупных и средних предприятий приходилось
всего 87,3% всего объема пищевой продукции (в 2000 г. - 82,4 %).

В развитии отдельных отраслей пищевой промышленности за
последние пять лет заметны противоречивые тенденции: в некоторых
отраслях в 2001 г. наметился спад производства после нескольких лет
устойчивой работы (в хлебопекарной, масло-жировой, дрожжевой,
плодоовощной), в других - отмечался значительный рост по сравне-
нию с предыдущим годом (в макаронной, спиртовой, винодельческой,
пивоваренной) рисунок 12.

Не растет производство пищевой продукции на перерабаты-
вающих предприятиях сельскохозяйственных производителей. За по-
следние пять лет снизились объемы производства на этих предприяти-
ях мяса, животного масла, муки, крупы. Исключение составляет про-
изводство сыров, цельномолочной продукции и макаронных изделий.

Одним из основных направлений развития комплекса продо-
вольственной безопасности является становление хозяйственных свя-
зей на рыночной основе с зарубежными предпринимателями. По со-
стоянию на 1.01.2002 г. в области насчитывалось 8 предприятий (про-
изведено продукции на сумму около 300 млн.руб.; в 2000 г. - 9 пред-
приятий, около 400 млн. руб. соответственно).
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Рисунок 12. Темпы прироста (снижения) физического объема по
важнейшим подотраслям пищевой промышленности в 2001 г.

(в процентах к 2000 г.; по общему объему).

Увеличение рисков иностранных инвестиций в экономику об-
ласти из-за нестабильности ситуации, несовершенство законодатель-
ства привело к снижению числа предприятий с иностранными инве-
стициями, в то же время рынок продовольственных товаров и сельско-
хозяйственного сырья на экспорт по России в 1998 г. составил
1461,7 млн. долл. США, в 1999 г. - 976,0 млн. долл., в 2000 г. -
1623,2 млн. долл., в 2001 г. - 1814 млн. долл.

В комплексной программе продовольственной безопасности
предусматривается вопрос развития надлежащей инфрастуктуры
аграрного рынка, предприятий пищевой промышленности и потреби-
тельской кооперации, обеспечивающих непрерывность процесса куп-
ли-продажи, мотивирования продавцов и покупателей в нем. Это -
сферы производственного, кредитно-финансового обслуживания, заго-
товок, переработки, реализации продукции, оптовой и розничной тор-
говли, службы информационно-консультационного обеспечения.

За годы реформирования национальной экономики АПК, пище-
вая промышленность, потребительские кооперативы снизили темпы
роста, некоторые из них пришли в упадок. Особенно пострадало пер-
вичное звено инфраструктуры, объединявшее товаропроизводителей с
первым покупателем их продукции - государственными заготовитель-
ными организациями потребительской кооперации, мясокомбинатами,
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молокозаводами и т.д. Нарушенные традиционные связи (заготовите-
ли—-перерабатывающие предприятия покупатели) создали про-
блемы не только производительного характера, но и проблемы реали-
зации. Продовольственная безопасность в рыночных условиях требует
создания эффективного координирующего центра, разработанной сис-
темы, объединяющей деятельность АПК, пищевых предприятий и по-
требительских кооперативов, а также их инфраструктуру: агроторго-
вые дома, аукционы, оптовые продовольственные рынки и т.д.

Экономическую рыночную систему продовольственной безо-
пасности возможно создать на основе перечисленных составляющих,
управление ими базируется на главных элементах, которыми являются
цены, кредит, финансы и налоги, система управления.

Перекосы в экономике привели к переливу капитала из сферы
производства на рынок финансовых ресурсов. Из сельского хозяйства
изъяты огромные средства. Вместе с либерализацией цен это обусло-
вило спад агропромышленного производства.

Выявлено, что экономический механизм развития продовольст-
венного комплекса учитывает три этапа. На первом этапе обеспечить
простое воспроизводство. В системе рыночных отношений предпри-
ятия работают в условиях самофинансирования и при производстве
продукции руководствуются социально-экономическими интересами.
Для предприятий продуктового комплекса есть основание для естест-
венной координации. Это означает, если хозяйство производит живот-
новодческую продукцию, то его убытки могут быть покрыты дохода-
ми от производства в данный момент прибыльной продукции (допус-
тим, предприятием, занимающимся растениеводством), чьи денежные
средства «уходят» на заготовку прибыльной продукции зимой и вес-
ной. Межхозяйственное (также и внутрихозяйственное) дотирование,
обеспечивает в совокупности возможность осуществлять расширенное
воспроизводство. Исходя из этого, целесообразно выявить представле-
ние руководителей о сближении позиций и совершенствовании отно-
шений между предприятиями продуктового комплекса, что приведет к
повышению эффективности в деятельности всех предприятий.

Воспроизводство, как минимум, в настоящий момент возможно
при помощи введения цен поддержки (залоговых цен) на квотируемую
в рамках продовольственной безопасности страны сельскохозяйствен-
ную продукцию. «Несмотря на некоторое уменьшение в динамике раз-
рыва цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию (ус-
луги) в 2001 г., преодолеть неэквивалентность в товарообмене сель-
ского хозяйства с другими отраслями экономики страны не удалось»1.

Состояние и меры по развитию агропромышленного производства РФ Ежегодный доклад 2001 г
М,2002-С 130
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За январь-декабрь цены на сельскохозяйственную продукцию выросли
на 25,2%, а на промышленную продукцию (потребляемую в сельском
хозяйстве, на 27,7%. Таким образом, соотношение индексов этих цен
составило в целом по 2001 г. 0,98, а помесячная динамика показывает
постепенное сокращение в течение года их расхождения. Диспаритет
цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию будет со-
храняться, и тенденции к его сокращению в 2003 г. на наш взгляд, не
предвидятся.

На втором этапе стабилизировать и создать экономические
предпосылки расширенного воспроизводства. Цель расширенного
воспроизводства - интенсификация продуктового комплекса. Интен-
сификация отраслевого производства означает рост объемов производ-
ства «на основе повышения уровня развития науки и техники, совер-
шенствования организации труда, производства и управления, полного
и наиболее рационального использования природных, трудовых, мате-
риальных и финансовых ресурсов. Конечным итогом является сниже-
ние себестоимости, рост фондоотдачи и производительности труда,
т.е. повышение общественного производства».

В условиях рыночных отношений интенсификация и эффектив-
ность непосредственно связаны со всеми сторонами процесса воспро-
изводства: технологической, экономической, социальной и экологиче-
ской. По существу процессы интенсификации и эффективности озна-
чают взаимосвязь АПК, пищевой промышленности и потребительской
кооперации и их координацию на основе соблюдения ценового пари-
тета при помощи свободного ценообразования и применения эквива-
лентных цен (цен расширенного воспроизводства).

На третьем этапе осуществляется постепенный переход от
прямого регулирования через механизм эквивалентных цен к расши-
рению спроса на продовольственные товары путем поддержки мало-
обеспеченных слоев населения. При этом государственные программы
ежегодно определяют виды и объемы квот продукции, уровни цен
поддержки и эквивалентных цен. С этой целью необходимо создать
специальный фонд государственной поддержки цен и доходов товаро-
производителей АПК, предусматривать соответствующие средства в
государственном и местном бюджетах.

Необходимо проведение политики защиты отечественного про-
изводителя, так называемое интервенционное вмешательство в рыноч-
ные процессы (при помощи интервенционного фонда) с целью стаби-
лизации рыночных цен. Особо проведение такой политики считаем
необходимым в неурожайные годы, когда бедные слои населения сни-
жают нормы потребления продуктов.

В период становления рыночной экономики важна кредитно-
налоговая политика. Наша программа предполагает исходить из того,
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что цена кредита для предприятий аграрной сферы в целом должна
определяться по той же формуле, которая установлена для других от-
раслей и сфер. Общая сумма налога должна корреспондировать с при-
быльностью субъекта, облагаемого налогом. Иная налоговая политика
будет работать против интересов развития АПК, потребительских коо-
перативов и предприятий пищевой промышленности.

Особое место в совершенствовании инвестиционной деятельно-
сти занимает вопрос интенсификации производства и материально-
технического снабжения. Только для воспроизводства машинно-
тракторного парка на уровне технологической потребности необходи-
мо ежегодно поставлять сельским товаропроизводителям машин и
оборудования на сумму 10-12 млн. руб. Кроме того, эффективная их
эксплуатация потребует еще 2,3-2,5 млн. руб. на запчасти и 7-10 млн.
руб. на нефтепродукты.

Система материально-технического обеспечения агропромыш-
ленных и пищевых предприятий реализуется при условии, что все ее
структуры функционируют на принципах: расширенного воспроизвод-
ства и поддержки платежеспособности пищевых предприятий и АПК
за счет соответствующей ценовой, налоговой и финансово-кредитной
политики государства; взаимовыгодных экономических отношений
потребителей материально-технических ресурсов и их производите-
лей; равноправия всех форм собственности и хозяйствования; свобод-
ного выбора товаропроизводителями поставщиков ресурсов, а также
сервисных структур; соблюдения ответственности партнеров АПК и
пищевых предприятий за высокое качество технических средств и
предоставленных услуг, своевременность выплат; минимального числа
посредников в цепи «производитель-потребитель»; своевременного
воспроизводства материально-технических средств через амортизаци-
онную политику.

Как показали теоретические исследования и хозяйственная
практика, единый критерий оценки финансового положения предпри-
ятия можно выработать при помощи коэффициента общей ликвидно-
сти (Кл), который характеризует возможность предприятия мобилизо-
вать оборотные активы для покрытия текущих обязательств. Чем
больше значение коэффициента общей ликвидности, тем лучше фи-
нансовое положение предприятия. Чтобы усилить значение коэффици-
ента общей активности предлагаем ввести два новых коэффициента:
независимости от краткосрочных кредитов банков (К2), определяемый
как отношение оборотных активов предприятия к сумме этих активов;
коэффициент независимости от реальных текущих обязательств (K1)
без учета краткосрочных кредитов банков, определяемый как отноше-
ние оборотных активов к реальным текущим обязательствам предпри-
ятия. Устанавливается зависимость между коэффициентом общей лик-
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видности и двумя предложенными коэффициентами независимо-
сти i (рисунок 13).

ШМШсШШт* К,=Д/Х2

Рисунок 13. Зоны риска

Согласно определению, коэффициент общей ликвидности рас-
считывается по формуле:

где: Д - оборотные активы; Х1 - реальные теку-
щие обязательства; Х2 - краткосрочные кредиты банков.

Предприятие считается финансово устойчивым, если 1. Сле-
довательно, при коэффициенте общей ликвидности, равном или боль-
шем 1, можно считать предприятие платежеспособным, а уровень фи-
нансового и инвестиционного риска - минимальным. Если =0,5,
считается, что дебитор может быть неплатежеспособным. Показатели
финансового состояния предприятий, как выяснилось, не соответству-
ют нормативным. Ситуация противоречивая: рассчитанные по базовой
методике показатели являются неудовлетворительными, а в действи-
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тельностм предприятия не убыточны, следовательно, инвестиционно
привлекательны Итак, применение традиционной методики расчетов
не дает объективной оценки реальной ситуации Предложенная мето-
дика может стать эффективным инструментом устранения указанного
противоречия

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведенное исследование показало, что существующий эко-
номический механизм управленческих решений для формирования
рыночных отношений предприятий продовольственного комплекса
Воронежской области является неэффективным. Спад производства в
сельском хозяйстве сопровождается спадом в перерабатывающей от-
расли, разрушением производственной базы, потерей человеческого
капитала

При многообразии причин, обусловливающих кризисную си-
туацию предприятий сельского хозяйства, пищевой промышленности
и потребитечьских союзов, главной является отсутствие системы
управленческих решений в интеграции продовольственного комплек-
са

До настоящего времени ведомственная разобщенность отраслей
и предприятий продовольственного комплекса, различие в их интере-
сах не позволяли рационально распределять производственные ресур-
сы (в том числе человеческий капитал) между субъектами производст-
ва, эффективно регулировать процесс его развития и управления им.

Теоретический анализ и практические положения данной рабо-
ты свидегельствуют о необходимости качественно новых систем взаи-
мосвязи продовольственной безопасности на макро- и микроуровнях
экономики области.

В подавляющем большинстве сельскохозяйственных и пищевых
предприятий прекратилась инновационная и инвестиционная деятель-
ность, на предприятиях руководители не обращают внимание на спе-
цифичесьие особенности продовольственного комплекса как основы
безопасности региона, не учитывают при принятии решений специфи-
ку человеческого капитала, что подорвало возможности многих хо-
зяйств и предприятий продовольственного комплекса к осуществле-
нию не только расширенного, но и простого воспроизводства

Социально-экономические управленческие решения руководи-
телей предприятий, политика продовольственного комплекса должна
способствовать насыщению области полноценными продуктами пита-
ния Поэтому важными обстоятельствами выступают сочетание сель-
скохозяйственных, пищевых предприятий, а также предприятий по-
требительской кооперации, проведение постоянной диагностики и мо-
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ниторинга финансового положения организаций для уточнения реаль-
ных возможностей принятия эффективных решений, осуществление
мероприятий по созданию экономической доступности продовольст-
вия для населения в объеме, ассортименте и качестве. В целях повы-
шения эффективности принятия управленческих решений, формиро-
вания благоприятного инвестиционного климата и условий для разви-
тия человеческого капитала на основании проведенного исследования
разработаны следующие выводы и предложения:

1. На экономику предприятий продовольственного комплекса
влияют системно разработанные и принятые научные и методически
обоснованные управленческие решения в области социально-
экономического механизма безопасности в формировании и использо-
вании продовольственного комплекса Воронежской области.

Аналитическая и логическая интерпретация понятий «экономи-
ческая безопасность продовольственного комплекса» заключается в
системном, процессном состоянии экономики области, обеспечиваю-
щей продовольственную независимость и гарантию физической и эко-
номической доступности продовольствия для ее населения в объеме,
ассортименте и качестве, необходимых для активной и здоровой жиз-
ни, посредством совершенствования ресурсного обеспечения, прогрес-
сивных технологий и интеллектуального потенциала.

2. Диагностика системы оценок социально-экономических, эко-
логических показателей, учет правовой информации позволяют клас-
сифицировать управленческие решения, объединив их не только для
ретроспективного, но и перспективного анализа, прогнозов и оценки
последствий принятых управленческих решений.

3. Проведенные исследования показали, что необходимо вне-
дрение новых подгрупп управленческих решений в условиях рыноч-
ной экономики для повышения качества продуктов питания населения,
специфичных по своему физиологическому предназначению, а также в
условиях высокой конкуренции предприятий продовольственного ком-
плекса.

4. Разработанная методология формирования безопасности про-
довольственного комплекса, заключающаяся в системном плюрализме,
построенном на постнеклассической парадигме управления, позволяет
выделить первоочередные принципы, методы и модели, позволяющие
избежать высокой степени риска хозяйственной деятельности пред-
приятий.

5. Использование инновационных и инвестиционных управлен-
ческих решений по эффективному функционированию продовольст-
венного комплекса с уточнением методической схемы механизма
формирования инвестиций и развитием системы мероприятий повы-
шения социально-экономической, экологической, интеллектуальной
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деятельности представляют значительный ресурс безопасности продо-
вольственного комплекса.

6. Экономический механизм безопасности продовольственного
комплекса представляют приоритетные направления инвестиций в
сельское хозяйство, пищевую промышленность и потребительскую
кооперацию, отличающиеся интегрированным подходом, должны
осуществляться посредством исследовательских процедур, выявления
слабых звеньев и с высокоорганизованной динамичностью принятия
управленческих решений.

7. Основой прогнозирования безопасности продовольственного
комплекса является стратегическая программа безопасности продо-
вольственного комплекса с выделением этапов простого и расширен-
ного воспроизводства, увеличением объемов спроса на продовольст-
венные товары с изменением кредитно-налоговой политики и ее эко-
номического механизма.

8. Эффективным экономическим механизмом, обеспечивающим
безопасность продовольственного комплекса, является сценарный
подход к совершенствованию управленческих процессов, характери-
зующийся прогнозом факторов окружающей среды и внутреннего по-
тенциала организаций продовольственного комплекса по нескольким
вариантам их будущего развития, базирующийся на принципе состав-
ления долгосрочных планов от будущего к настоящему, позволившего
повысить прибыль некоторых предприятий продуктового комплекса
на 58 %, а темп прироста заработной платы их работников на 76,3%.

9. Критерии качественной и количественной оценки уровня хо-
зяйственных рисков, связанных с конфликтными ситуациями на пред-
приятиях продовольственного комплекса и их высокой конкуренцией
на рынках сбыта позволяют выявить круг вероятных проблем внутри
предприятий и оценить вероятность хозяйственного риска предпри-
ятий. Важное значение имеет разработанный коэффициент хозяйст-
венного риска предприятия при запуске нового вида продукции с оп-
ределением количественного показателя убытков или прибыли пред-
приятия.

10. «Человеческий капитал» как один из факторов, определяю-
щих личностную безопасность, являющуюся важной составляющей
экономического механизма безопасности продовольственного ком-
плекса, может быть определен количественным показателем. С увели-
чением «человеческого капитала» возрастает оценка предприятия. При
обследовании пищевых предприятий важно уметь оценить все активы
предприятия. Предложена методика оценки ресурсов, в том числе и
неощутимых активов предприятия, таких как: постоянство покупате-
лей, удобное местонахождение его магазинов, человеческий капитал, -
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позволивших в нашем примере увеличить оценочную стоимость пред-
приятия почти в три раза.

Работы соискателя, в которых опубликованы основные научные
результаты диссертации.
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