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I Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Необходимость комплексного и 
системного решения проблем, накопившихся за последние два десятилетия в 
АПК России, осознана на всех уровнях власти: федеральном, региональном и 
местном. Одним из приоритетных направлений государственного регулирова
ния и поддержки АПК является животноводство, в том числе его молочная 
подотрасль. Это обусловлено не только глубиной кризиса в этой сфере, но и ог
ромной социально-экономической значимостью молочного скотоводства. 

Существенный рост на молочные продукты, начавшийся в конце 2007 года 
показал, что действенность государственного регулирования невысока. По дан
ным Нижегородстата, рост закупочных цен на молоко составил 29%, рост опто
вых цен у предприятий молочной промышленности 42%, торговли 60%. Эти 
данные позволяют сделать вывод, что при сложившемся уровне цен основная 
доля добавочной стоимости осталась в организациях розничной торговли и мо
лочной промышленности. 

В условиях рынка директивное государственное регулирование неэффек
тивно, необходимы программно-целевые подходы, которые основаны на инди
кативных методах и сценарном прогнозировании. В этой связи совершенство
вание и уточнение методики индикативного планирования на основе математи
ческого моделирования будет способствовать развитию не только сельского хо
зяйства, но и АПК в целом, поскольку планирование является одной из функ
ций управления. Вышеперечисленные положения свидетельствуют, что вы
бранная тема диссертации является весьма актуальной. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта специально
стей ВАК 08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством и отно
сится к разделам 15.32,15.34,15.51. 

Состояние изученности проблемы. Высоко оценивая труды россий
ских ученых советского периода, которые стояли у истоков теории прогнозиро
вания и планирования, необходимо выделить работы экономистов-аграрников 
Н.Д. Кондратьева, В.А.Базарова, В.Г. Громана - основоположников «генетиче
ской» концепции, а также представителя телеологической школы - С.Г. Стру-
милина. 

3 



Формализованные методы прогнозирования, основанные на применении 
сложного математического аппарата, были системно изложены в трудах отече
ственных ученых - академика Л.В. Канторовича (двойственные оценки), 
В.ВТлущенко и И.И.Глущенко (теория распознавания образов), В.В.Леонтьева 
(межотраслевые балансы). Глубокое изучение вопросов математического мо
делирования экономических процессов отмечено в трудах B.C. Немчино-
ва,А.М. Гатаулина, Г.Е. Брикача, A.M. Киселева, В.И. Денисова, Л.С. Пашини-
на, К.А. Багриновского, Н.Е. Егоровой и др. 

Методология планирования развивалась в трудах отечественных футуро
логов и прогаостиков И.В.Бестужева-Лады, А.Б.Идрисова, СВ. Картышева, 
А.В. Постникова. 

В последние годы в России вновь активизировались научные исследования 
в этой области. Среди ученых аграрников необходимо выделить труды 
К.П.Личко, А.Ф.Серкова, К.С Терновых, А.С. Алексеенко. 

Теоретическим и методологическим аспектам стратегического планирова
ния в течение последних 40 лет было посвящено немало специальных исследо
ваний и монографий за рубежом. Огромный вклад в становление и развитие 
этого раздела науки управления внесли Ф. Абраме, И. Ансофф, Дж. Куинн, Г. 
Минцберг, М. Портер, К. Праалад, А. Стрикленд, А. Томпсон, Г. Хамел, К. Хо-
фер, Э. Чандлер, Г. Штейнер, К. Эндрюс. Сегодня их справедливо относят к 
классикам теории стратегического планирования и управления. 

Однако в экономической литературе недостаточно полно освещены кате
гории индикативного планирования и его методологические основы. 

В настоящее время науке известно более 150 методов прогнозирования и 
планирования, поэтому перед прогностиками на практике встает задача обос
нованности выбора наиболее подходящего и органичного для конкретных ус
ловий и целей. 

Кроме того, основными авторами концепций стратегического планирова
ния и управления являются зарубежные авторы, поэтому перед отечественными 
учеными стоит задача адаптации зарубежных теорий к отечественной практике. 

Вышеизложенное определяет как выбор темы диссертационного исследо
вания, так и круг основных изучаемых проблем. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы явля
ется теоретическое обоснование построения экономически паритетных отно-
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шений между сельскохозяйственными предприятиями, производящими моло
ко, и предприятиями молочной промышленности на основе сценарного прогно
зирования и методов индикативного планирования. 

Основные задачи, решение которых направлено на реализацию постав
ленной цели, сводятся к следующему: 

изучить современные методологические основы индикативного планиро
вания и сценарного прогнозирования; 
- обосновать объективно-контролируемые индикаторы для программно-
целевого (стратегического) планирования; 
- проанализировать эффективность межотраслевых связей предприятий 
сельского хозяйства и молочной промышленности; 
- спроектировать прогнозные сценарии на основе имитационных экономи
ко-математических моделей в среде экономических отношений между пред
приятиями по производству и переработке молока. 

Объектом исследования являются: 
на макроуровне: организации сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности в молочной подотрасли АПК Нижегородской области, При
волжского федерального округа и Российской Федерации в целом. 

на мезоуровне: подробно рассмотрены показатели финансово-
экономического положения сельскохозяйственных организаций Кстовского 
района Нижегородской области различных организационно-правовых форм. 

на микроуровне: основной аналитической единицей являлся Кстовский 
молочный завод. 

Предметом исследования являлось совершенствование методических 
основ индикативного планирования на основе имитационного моделирования 
экономически взаимовыгодных и паритетных производственно-экономических 
отношений между предприятиями сельского хозяйства и молокозаводом. 

Теоретической и эмпирической основой исследования послужили на
учные работы отечественных и зарубежных ученых по проблемам стратеги
ческого планирования и математического моделирования; нормативно-
справочная информация научно-исследовательских учреждений; нормативные 
правовые документы министерств и ведомств РФ (Министерства сельского хо
зяйства РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ; Министер
ства промышленности, науки и технологий РФ). 
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Информационной базой диссертационного исследования послужили: 
- официальные статистические материалы Федеральной службы государст

венной статистики и Территориального органа Федеральной службы го
сударственной статистики по Нижегородской области; 

- ведомственные данные Министерства сельского хозяйства и продовольст
венных ресурсов Нижегородской области по показателям развития молочно
го скотоводства и молочной промышленности; 

- информационные ресурсы сети Internet; 
- документы первичной бухгалтерской отчетности, годовые и сводные годо

вые отчеты сельскохозяйственных организаций Кстовского района; 
- данные собеседований и наблюдений, полученные лично диссертантом на 

Кстовском молочном заводе. 
Методологическая база диссертации основывается на трех уровнях ме

тодологии научного познания: 
Общенаучном: с использованием всеобщего диалектического метода на

учного познания и установления причинно-следственных связей с помощью 
способов индукции и дедукции, анализа и синтеза 

Конкретно-научном: использованы абстрактно-логический и монографи
ческий методы изучения научной информации, системного и комплексного 
анализа при обработке информации. 

Пробемно-ситуационном: эвристические и формализованные методы 
прогнозирования, в том числе методы оптимизационного решения экономиче
ских задач на основе имитационного моделирования; способы индикативного и 
программно-целевого планирования. 

Научная новизна исследования заключается в разработке обосно
ванных предложений по совершенствованию экономических отношений 
сельскохозяйственных организаций и предприятий молочной промышлен
ности. В ходе диссертационного исследования получены следующие науч
ные результаты: 

- предложена классификация методов прогнозирования (выделены 7 
групп) и планирования (5 групп) на основе одновременного учета их концеп
туальной специфики, отраслевой особенности АПК, области применения и 
приемов расчета; 
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- определены группы индикаторов (экономических, финансовых, произ
водственных) на основе которых разработана система индикативного пла
нирования взаимовыгодных экономических отношений между сельскохо
зяйственными организациями и предприятиями молочной промышленности; 

- количественно оценен характер экономического взаимодействия меж
ду производителями молока и предприятиями молочной промышленности в 
условиях монопсонии на основе фундаментального закона рыночной эко
номики «спроса и предложения», что позволило: 

а) экономически обосновать взаимовыгодную цену закупки молока, 
обеспечивающую равную рентабельность для хозяйствующих субъектов 
молочного подкомплекса; 

б) оценить влияние на финансовую устойчивость предприятия молочной 
промышленности и его рейтинг-оценку объемов переработанного молока и за
купочных цен; 

в) определить границы зоны прибыльности предприятия и их зависимость 
от объемов переработанного молочного сырья. 

Практическая значимость результатов проведенного исследования 
заключается в возможности их использования для регулирования межотрасле
вых экономических отношений в АПК между сельскохозяйственными органи
зациями и предприятиями молочной промышленности. 

Практическая ценность результатов исследования заключается также и в 
том, что основные концептуальные положения, выводы и предложения исполь
зуются в практической консультационной деятельности Фондом ИКС АПК. 

Кроме того, отдельные положения предложенного механизма гармониза
ции межотраслевых связей между сельским хозяйством и предприятиями мо
лочной промышленности приняты во внимание советом директоров и будут 
апробироваться на Кстовском молочном заводе. В частности, они будут ис
пользованы при ценообразования при заключении договоров поставок молока 
с самыми крупными поставщиками, что подтверждается справкой о внедрении. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссер
тации докладывались на итоговой конференции по результатам научно-
исследовательской работы в Нижегородской сельскохозяйственной академии 
(2006 г.), на Всероссийской научно-практической конференции в Нижегород
ском филиале Университета Российской академии образования (2007 г.), на 
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Международной конференции молодых ученых в Московской сельскохозяйст
венной академии им. Тимирязева (2008 г.), где доклад диссертанта получил 1 
премию. 

Результаты исследования используются в учебном процессе при препо
давании дисциплин «Теория анализа хозяйственной деятельности», «Модели
рование социально-экономических процессов в сельском хозяйстве», «Плани
рование и прогнозирование развития АПК», а также «Планирование на пред
приятии АПК» в НГСХА при подготовке студентов по специальности «эконо
мист-менеджер» и «бухгалтер-экономист». 

По результатам исследования автором опубликовано 7 научных работ 

общим объемом 1,3 печатных листа, в том числе одна статья - в журнале «Эко

номика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», входящем в 

перечень ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, 
включающего 219 наименований и 5 приложений. Основное содержание 
изложено на 164 страницах машинописного текста, содержит 27 таблиц, 26 
рисунков. 

II. Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертацион
ного исследования, определены цель и задачи, сформулирована научная но
визна и практическая значимость результатов исследования. 

В первой главе - «Научные основа стратегического планиро
вания в молочном скотоводстве на основе прогнозных сценариев» 
определены концептуальные основы стратегического планирования, как нового 
подхода в менеджменте, обобщены его основные принципиальные различия с 
долгосрочным планированием. Обобщено многообразие трактовок и дефини
ций экономических категорий «стратегическое планирование», «стратегия». 
Уточнено семантическое содержание терминов «индикатор» и «индикативное 
планирование». 

8 



В результате была отмечена значимость экономических индикаторов и 
их неоправданное игнорирование на практике при программно-целевом плани
ровании. 

Во второй главе «Экономические взаимоотношения предприятий 
АПК в молочного подкомплексе Нижегородской области» определены ос
новные тенденции развития молочного животноводства и молочной промыш
ленности в Нижегородской области по категориям хозяйств. Выявлены основ
ные факторы, определяющие процессы взаимодействия предприятий сельского 
хозяйства и отрасли молочной переработки, при этом экономические отноше
ниями между этими субъектами различных сфер АПК являются невыгодными 
для сельсхозтоваролроизводителей.. 

В третьей главе «Совершенствование методики системы индика
тивного планирования на предприятиях АПК» определены общие прин
ципы построения системы индикативного планирования (СИП) на основе 
правил создания информационных технологий. Разработана методика соз
дания СИП в Excel. Система индикативного планирования была использо
вана для оценки финансовой устойчивости предприятия по переработке мо
лока и определения экономически справедливой цены закупки молока. Опре
делено предельное значение цены закупок молока перерабатывающим пред
приятием, при котором начинает проявляться неустойчивость финансового со
стояния предприятия. С помощью индикативной системы была оценина зави
симость между финансовыми индикаторами, точками безубыточности и мак
симальной прибыльности от объемов переработанного молока и проданной 
продукции. 

В выводах и предложениях обобщены результаты исследования. 

III. Основные научные положения, выносимые на защиту 

З.І.Предложсна классификация методов прогнозирования (выделены 
7 групп) и планирования (5 групп) на основе одновременного учета их 
концептуальной специфики, отраслевой особенности АПК, области приме
нения и приемов расчета. 

Прогнозирование не сводится к попыткам предугадать детали будущего, 
его практическое значение сводится к возможности повышения эффективности 
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принимаемых решений. Эффективность самих прогнозов определяется их реа
листичностью, достоверностью, надежностью, точностью, полезностью и нахо
дится в определенной зависимости от применяемых методов прогнозирования. 
В настоящее время существует более 150 различных по уровню научной обос
нованности методов, моделей и приемов прогнозирования. Мы осуществили их 
классификацию (табл. 1). 

Прогнозирование является предплановым этапом. Планирование — это 
процесс экономического обоснования рационального поведения субъекта хо
зяйствования для достижения своих целей. Оно представляет собой процесс 
формирования целей, определения приоритетов, средств и методов достиже
ния, Оно зачастую рассматривается как завершающий этап прогнозирования, в 
процессе которого принимаются решения на основе выбора тех или иных аль
тернатив развития. 

В настоящее время особую значимость для экономики предприятия при
обретают стратегические планы. Основное различие между долгосрочным и 
стратегическим планированием заключается в трактовке будущего. В системе 
долгосрочного планирования делается допущение, что будущее может быть пред
сказано через экстраполяцию сложившихся тенденций. Стратегическое плани
рование предполагает выстраивание плана «из будущего в настоящее», а не «от 
достигнутого», как в долгосрочном планировании. 

Особенность нового подхода заключается в том, что фирма (предприятие) 
рассматривается как «открытая» система, главные предпосылки деятельности кото
рой находятся не внутри, а вне этой системы. При этом эффективность функцио
нирования предприятия связывается с тем, на сколько удачно оно может приспо
сабливаться к внешнему окружению. В этой связи в настоящее время целесообра
зен переход от планирования (регулирования) деятельности отдельных хозяйст
вующих единиц 2-й и 3-й сфер АПК к планированию их экономико-хозяйственных 
связей и взаимоотношений. Основой информации для стратегического планирова
ния хозяйствующих субъектов является индикативное планирование или система 
индикаторов, утверждаемая в целевых программах. Существенным элементом 
методологии являются методы планирования, в таблице 2 приведена их клас
сификация. Каждый из указанных методов включает десятки и сотни разновид
ностей, приемов и способов расчетов. Мы определили особенности и область 
их применения. 
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Таблица 1 
Классификация методов прогнозирования в АПК 

Методы 
прогнозирования 
1. Сценарный (функ
ционально-
логический) 

2.Экстраполяция 

3. Прогнозирование 
на основе уравнения 
регрессии 

•(.Экспертный 

5. Структурное про
гнозирование 

6. Прогнозирование 
по аналогии 

7. Комплексные сис
темы прогнозирова
ния (комбинирован
ный метод) 

Основные условия и особенности 
использования 

Наличие определенного количества 
вариантов развития системы. Под
чинение стратегической функции 
развития системы, выбор опти
мальной альтернативы управле
ния. Установление логической 
последовательности событий 
Количественное определение важ
нейших параметров поведения объ
екта не менее, чем за 5 периодов. 
Прогнозирование на основе пред
положения о неизменности тенден
ций в будущем 
Используется для объектов, имею
щих сложную многофакторную 
природу. Предполагает наличие вы
борки по исследуемым объектам и 
показателям Исследует зависимость 
одной величины от другой величи
ны (или нескольких величин) 
Создание экспертной группы из вы
сококвалифицированных специали
стов в данной области, численно
стью не менее 9 человек Прогнози
рование развитие объекта по экс
пертным оценкам 
Возможности решения проблемы 
при сохранении функций, но без 
изменении структуры (или) значе
ний параметров объекта Построение 
прогнозных графов и «дерева це
лей» 
Используется при схожести объек
тов прогнозирования их целей, по
следствий прогноза. Применяется 
только для доказанной аналогии 
между объектами, нельзя применять 
для новых объектов, процессов, си
туаций не имеющих аналогов 
Условия, определенные для кон
кретных способов прогнозирования 
(пп. 1-6). Возможность рациональ
ного сочетания методов с целью по
вышения точности прогнозирова
ния, снижения затрат на прогнози
ровании 

Область применения 

Сценарии разрабатываются для 
определения рамок будущего 
развития технологии, рыночных 
сегментов, стран и регионов и 
т.д. Долгосрочный прогноз, 
практически неограниченный 
горизонт прогнозирования 
Прогнозирование показателей 
по предприятию, прогноз по
требностей в ресурсах, прогно
зирование спроса, финансовое 
прогнозирование. Краткосроч
ный прогноз, 
Прогнозирование объема инве
стиций, уровня затрат, финансо
вых результатов, объемов про
даж и т.п. 
Используется в среднесрочном 
прогнозировании 

Прогнозирование рынков сбыта, 
сроков обновления выпускаемой 
продукции. Срок прогнозирова
ния не ограничен. 

Прогноз развития объекта в це
лом, формулировка сценария 
достижения прогнозируемой це
ли. Срок прогнозирования не 
ограничен. 

Может применяться для уста
новления качественной и коли
чественной аналогии с целью 
изучения опыта, результатов и 
т.п. Краткосрочное и средне
срочное прогнозирование 

Для всех видов прогнозирова
ния. Срок не ограничен. 
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Характеристика основных методов планирования в сельско 

Характеристики 

Особенности метода 

Область применения 

Разновидности 

Методы планирования 

Балансовый 

Заключается в установ
лении равновесия по
требностей и наличия 
ресурсов, обеспечивает 
достижение пропорцио
нальности и сбалансиро-
ваиности всех элементов 

Преимущественно в те
кущем планировании, на 
макро- и микроуровне 

• Материальные ба
лансы 

• Трудовые балансы 
• Стоимостные балан

сы 

Нормативно-
ресурсный 

Основан на использова
нии норм и нормативов. 
Эффективен только при 
использовании научно-
обоснованных прогрес
сивных норм и нормати
вов 

Внутрихозяйственное 
планирование, инвести
ционное проектирование 

• По видам ресурсов 
• По стадиям произ

водства 
• По выполняемым 

функциям 
• По времени действия 
• По сфере распро

странения 
• По методам разра

ботки 
• По форме выраже

ния 
• По степени детали

зации 
• По целевому назна

чению 

Программно-целевой 

Представляет собой со
вокупность приемов, 
методов и способов ре
шения крупных и слож
ных государственных и 
негосударственных про
блем при составлении 
целевых экономических 
программ 
На макро- и мезо-уровне 
планирования, то есть от 
международных до ре
гиональных 

• По содержанию 
(внешнеэкономиче
ские, социально-
экономические, про
изводственно-
экономические, эко
логические, научно^ 
технические) 

• По продолжительно
сти 

• По охвату отрасли 
• По масштабности 

к 
Пред 
риан 
в осн 
разра 
вариа 
эконо 
циент 
денеж 

При р 
ных с 

• С 
п 
с 
о 
у 

• С 
р 
п 
т 
те 
те 



Любая научная классификация несет в себе элемент условности. С точки 
зрения практического применения важна не чистота научной классификации 
плана, а его действительная польза как средства достижения искомых результа
тов. 

На практике существует планы, которые сложно классифицировать, но их 
неоспоримым преимуществом является востребованность жизнью и соответст
вие условиям рыночной среды. В современной практике планирования наи
большую популярность приобрели индикативные и стратегические планы, а 
также Программы развития регионов и отраслей. 

3.2. Определены группы индикаторов (экономических, финансовых, 
производственных), на основе которых разработана система индика
тивного планирования взаимовыгодных экономических отношений 
между сельскохозяйственными организациями и предприятиями мо
лочной промышленности. 

Проведенный нами анализ выявил следующие основные недостатки про
граммно-целевого планирования. 

1. Прогнозы социально-экономического развития, разрабатываемые в на
стоящее время на государственном уровне, служат лишь узким задачам обслу
живания бюджетного процесса. Бюджетное законодательство включает только 
3 показателя индикативного плана: объем ВВП; уровень инфляции; мировые 
цены на нефть. Из-за отсутствия других адресных индикаторов (объективно 
контролируемых показателей) они не могут использоваться хозяйствующими 
субъектами для стратегического планирования. 

2. На всех уровнях бюджетного процесса отсутствует взаимосвязь между 
федеральными, отраслевыми и региональными составляющими экономических 
взаимоотношений хозяйствующих субъектов в АПК. 

3. С конца 60-х - начала 70-х гг. XX века не разрабатываются экономико-
математические модели перспективного развития страны, определяющие на
роднохозяйственные, межотраслевые и межрегиональные пропорции экономи
ки, обеспечивающие наиболее полное достижение общегосударственных задач. 

4. Не разработана система индикаторов, в соответствии с которой хозяй
ствующие субъекты обеспечивались бы информацией, необходимой для разра
ботки стратегических планов своего развития. 
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Анализ же применяемых индикаторов при программно-целевом плани
ровании в Российской Федерации, в том числе в аграрном секторе Нижегород
ской области, позволяет сделать вывод об их ориентированности на натураль
ные показатели. При этом не используются показатели, характеризующие эко
номическое и финансовое положение хозяйствующих субъектов, а также пока
затели межотраслевого взаимодействия. Кроме того, методический инструмен
тарий их разработки часто является примитивным, экономико-математические 
методы неоправданно игнорируются. В этой связи мы предлагаем модель мно
гокритериальной индикативной оценки эффективности планов и схему ее при
менения (табл.3 и рис.1). В ее основе лежит рассмотрение в качестве объектов 
планирования не только хозяйствующих субъектов, но и их экономических 
взаимоотношений, а также предусматривает переход от концепции «предпри
ятие - закрытая система» к концепции «предприятие - открытая система». 
Этот подход осуществим на основе ситуационного анализа хозяйствующих 
субъектов. 

Сложность задач индикативного планирования приводит к необходимо

сти широкого применения современных математических методов и ЭВМ. Ис

пользование ЭВМ в рамках автоматизированной системы позволяет своевре

менно и качественно обрабатывать большой объем информации, охватываю

щий данные по всем хозяйствующим субъектам, проводить многовариантные 

расчеты, реализовать сложные математические модели, находить оптимальные 

и наиболее достоверные прогнозы. Большим преимуществом составления про

гнозов объемов хозяйственной деятельности на ЭВМ в рамках автоматизиро

ванной системы является также то, что они могут далее непосредственно ис

пользоваться для решения других задач планирования. 

Система индикативного планирования (СИП) представляет собой бы

стро настраиваемую для конкретного предприятия совокупность электрон

ных таблиц в табличном процессоре, позволяющих рассчитать экономиче

ские и финансовые индикаторы. 
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Таблица 3 
Модель многокритериальной целевой индикативной оценки 

эффективности планов 

Характеристики 

1. Основной кри
терий 

2. Система показа
телей 

3. Содержание 
оценки 

4. Барьерные (по
роговые) значения 

5. Область приме
нения 

6. Регуляторы (ме
ханизмы поддер
жания оптималь
ного функциони
рования) 

ИНДИКАТОРЫ 

Экономические 

Прибыльность 

1. Прибыль от продаж 
3. Чистая прибыль 
3. Рентабельность 
продажи 
4. Рентабельность со
вокупного капитала 

Финансовые 

Финансовая 
устойчивость 

1 .Показатели 
ликвидности 
2.Показатели 
финансовой ус
тойчивости 

Производственные 

Уровень загруженно
сти производственных 
мощностей • 

1 .Валовое производ
ство 
2.0бъемы реализации 
3.Уровень товарности 

• Выявление причин план-фактных отклонений 
• Скоринговая оценка 
• Рейтинговая и интегральная оценка 

Обеспечивающие 
расширенное воспро
изводство 

Программно-целевое 
планирование 
Внутрихозяйственное 
планирование 

Нормативные 
значения (с уче
том отраслевой 
специфики) 

Постановления 
Правительства 
РФ от 25 июня 
2003 г. N367 и 
От 30 января 
2003 г. 
N52 

Соответствие ожи
даемой рыночной 
конъюнктуре 

Внутрихозяйственное 
планирование 

• Рассмотрение в качестве объектов планирования не только 
хозяйствующих субъектов, но и их экономических взаимо
отношений 

• Переход от концепции «предприятие - закрытая система» к 
концепции «предприятие - открытая система» 

• Ситуационный анализ хозяйствующих субъектов (взаимо
действия внешней среды и внутренних возможностей, уг
роз) 

• Разработка экономико-математических моделей развития 
субъектов хозяйствования 

• Разработка системы индикаторов в качестве информацион
ных источников стратегического планирования хозяйст
вующих субъектов 
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Принятие решения о разработке программы 

ХЕ 
Составление предварительного 

прогноза 

-Гѵ 

-Л Составление развернутого 
-уі прогноза 

J3L JIL 

о к 

I 
я к я 
Э 
ю О 

с) 

^ > 

Первичная фор-
мулировка целей и 

задач 

J3L 

Развернутое пред
ставление целей и за

дач программы 

XT" 
Разработка системы индикаторов (объективно-

контролируемых показателей) 

-сг^г 
Построение функцио 

пальной структуры про
граммы 

-ГТ--Г1. 

^ - Г Т 

с) 
Построение исполни

тельной структуры про
граммы 

Ресурсная разработка программы 

Рис. 1. Примерная схема разработки системы индикаторов в целевой про
грамме 

Методика реализации структуры системы в Excel подразумевает реше
ние следующих этапов: 

• детализация отдельных блоков; 

• ввод исходных данных; 

• ввод формул для расчета данных за начальный период; 

• копирование формул для последующих периодов; 

• построение графиков и интерпретация результатов; 

• постановка новых задач, приводящих к изменению исходных данных 

и формул. 
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На рис. 2 представлена система индикативного планирования, которая бази
руется на основе ERP стандарта проектирования информационных систем и 
имитационного моделирования в программной оболочке Excel. 

Она состоит из производственного и финансового блоков. Первоначаль
но разрабатывается «Блок расчета оценки производственной деятельно
сти». В этом блоке моделируется изменение объемов производства. В нем 
производится расчет себестоимости реализуемой продукции. Одной из незави
симых переменных является выручки от продаж. 

Сумма выручки изменяется в зависимости от двух факторов: первый —рост 
физического объема реализации, второй фактор — изменение случайным обра
зом цены реализации товарной продукции с помощью генератора случайных 
чисел. Второй фактор стохастический моделирует ценовую конкуренцию на 
рынке. 

Система индикативного планирования 

Блок расчета оценки 
финансовой 

деятельности 

Баланс предприятия 

Блок расчета 
финансовых 

коэффициентов и 
интегрированной 

оценки 

Нормированные 
финансовые 

индикаторы и 
рейтинг-оценка 

Блок расчета оценки 
производственной 

деятельности 

Область «затрата-
выпуск» 

Блок расчета 
элементов 

операционного 
виза _аца|и 

Постоянные и 
переменные 

издержки, точка 
безубыточности и 

максимальной 
прибыльности 

Рис.2. Структурная схема системы индикативного планирования 

Причем, изменяя в модели поправочный коэффициент к генератору слу

чайных чисел, можно получать разные режимы конкуренции: жесткий (резкое 
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снижении цен реализации), средний (с небольшой амплитудой колебания цены 

около среднего уровня); можно рассчитать для каждого варианта значения ин

дикаторов. С помощью трендового анализа строились графические зависимости 

и находились корреляционные уравнения связи между объемами производства 

(Х-фактор), затратами ( У1-фактор) и выручкой (У2-фактор). При поиске кон

кретных числовых значений коэффициентов корреляционных уравнений связи 

использовались как линейная, так и параболическая аппроксимация. Причем 

использование параболической аппроксимации позволило учесть закон убы

вающей отдачи. 

«Блок расчета оценки финансовой деятельности». Анализируется со

вокупность финансовых индикаторов, что позволяет оценить экономическую 

эффективность различных вариантов плана и выбрать из них наиболее прием

лемый. Итоговым показателем для оценки устойчивости финансового состоя

ния предприятия является целевая функция (рейтинг-оценка). В основе ее 

расчета лежит обобщенный функционал показателей финансовой устойчиво

сти, ликвидности, оборачиваемости, рентабельности. 

Таким образом, совокупность вышеприведенных блоков СИП, реализо

ванных в Microsoft Excel и связанных между собой, формирует компьютерную 

модель производственно-коммерческой деятельности предприятия и создает 

систему индикативного планирования (СИП), с помощью которой возможно 

решение различных сценарных ситуаций поведения предприятия на рынке для 

оценки выбираемых стратегий. 

3.3. Количественно оценен характер экономического взаимодейст

вия между производителями и предприятиями переработки молока в 

условиях монопсонии на основе фундаментального закона рыночной 

экономики «спроса и предложения». 

Среди основных задач в развитии молочного подкомплекса остро сто

ит проблема взаимовыгодного сотрудничества производителей и предпри

ятий по переработки молока. 
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Развитие молочного подкомплекса напрямую зависит от развития базовой 

отрасли - молочного скотоводства, современное состояние которого характери

зуется следующими показателями. За последние пять лет в Нижегородской об

ласти поголовье коров сократилось с 435 тыс. в 2002 до 302тыс. гол. в 2006 го

ду (табл. 4). Вследствие этого производство молока в сельскохозяйственных 

организациях уменьшилось на 15% и составило 40628. тонн в 2006 году. 

Таблица 4 
Динамика развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных 

организациях Нижегородской области 

Показатели 

Поголовье КРС, 
тыс.гол. 

в том числе коров 

Произведено мо
лока, тонн 

Продуктивность.ц 
Рентабельность^' 

Годы 
2002 

435 

159 
47347 

29,88 

0,23 

2003 
321 

146 
44874 

30,78 

15 

2004 
410 

134 
41344 

30,90 

7 

2005 
326 

124 
40208 

32,25 

11 

2006 
302 

І16 
40628 

35,02 
8 

2007 
287 

111 
41484 

37,53 
20 

Источник: сводные годовые отчеты сельскохозяйственных организаций Нижегородской 
области 

Возможности системы индикативного планирования (СИП) были ис

пользованы в решении задач по поиску экономически справедливой цены про

дажи молочного сырья производителями и покупки его предприятиями мо

лочной промышленности. 

В качестве объектов исследования были выбраны Кстовский молокозавод, 

и сельскохозяйственные организации Кстовского района Нижегородской об

ласти. В качестве исходных данных для СИП были взяты их производственные 

показатели, полученные в период с 2002 по 2006 годы.. С помощью генератора 

случайных чисел варьировались следующие параметры: объемы производства 

цельномолочной и творожно-сметанной продукции и масла, цены их продаж, а 

также цены закупок молока. 

19 



П р и современных издержках в сельскохозяйственном производстве и мо

лочной промышленности низкие закупочные цены на молоко (до 5 руб. за кг) 

обеспечивают рентабельность молочной промышленности в 2 раза больше чем 

у сельхозтоваропроизводителей. И задача состоит в том, чтобы найти закупоч

ную цену, которая обеспечит равную рентабельность этим хозяйственным 

субъектам. 

Н а рис. 3 . графически представлены результаты моделирования экономи

чески справедливых цен, как для предприятий молочной промышленности, так 

и для сельскохозяйственных организаций. Полученные зависимости характер

ны для классической модели спроса и предложения в точке рыночного равнове

сия. 

Решение системы полученных уравнений дает параметры равновесной 

точки, которая является экономически справедливой как для производителей 

молока, так и предприятий молочной промышленности. При уровне издержек, 

сложившихся на момент исследования, равновесной является цена 5,67 руб за 

кг, которая дает равную рентабельность - 35 ,7%. 

2 
Л 
п і 

-vt 

-w- у =-0,0921х + 8,9532 
R3 = 0,9582 

К = 0,9582 

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 10 85 

Рентабельность производства 
и переработки молока % 

• Цена закупок молока 
переработчиком руб за 1кг 

1 Линейный (Цена закупок молока 
переработчиком руб. за 1кг) 

Цена продаж молока 
производителем 
Тинейный (Цена продаж молока 
производителем 
руб, за 1кг) 

ш 

Рис. 3 . Графическое представление результатов моделирования 
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С помощью разработанной системы индикативного планирования было 
определено, что если предприятие будет вести свою деятельность в широкой 
зоне прибыльности, то это приведет к большей финансовой устойчивости. Это 
подтверждаются расчетами в блоке финансового анализа. Границы зоны безо
пасности находятся в интервале между точкой безубыточности и точкой мак
симальной прибыли. К примеру, если границы зоны прибыльности находятся 
в пределах 2,38-14,12 тысяч тонн переработанного молока (коэффициент соот
ношения верхней и нижней границы- 5,9), то это приводит к росту финансовой 
устойчивости и снижению рейтинговой оценки (по методу расстояний между 
эталоном и объектом) (рис. 4). Напротив, если ценовая ситуация ухудшается и 
значение коэффициента соотношения снижается до 1,9.. (при 5,57- 8,33 тыс.т 
переработанного молока), то финансовая устойчивость снижается. 

Блок финансового анализа 

' П е р и о д ы 

- Молокозавод - Полиномиальный (Молокозавод) 

Блок производственного анализа 

Объемы переработки молока тыс. т 
-Зо іра іы 

- Линейный (Выручка) 

- Выручка 

- Полиномиальный (Затршы) -

-Прибыль 

• ПОЛИНОМИАЛЬНЫЙ {Прибыль) 

Рис. 4. Графическое представление выходных данных блоков производ
ственного и финансового анализа (благоприятная ситуация). 
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С помощью данной СИП были определены предельно высокие цены за
купки молока с оценкой финансовой устойчивости предприятия переработки. 

Таблица 5 

Результаты численного моделирования 
Цена закупок 

руб за кг 

7,27 
7,29 
7,4 
7,45 
7,57 

Отношение точки безубы
точности к точке макси

мальной прибыли 
1,50 ±0,01 
1,49 ± 0,07 
1,41 ±0,04 
1,37 ±0,1 
1,25 ±0,12 

Рейтинг 
оценка 

0,96 ±0,06 
1,12 ±0,08 
1,2 ± 0,05 
1,25 ±0,05 
1,28 ±0,03 

і : 
0,51 

у -0 ,8259 і + 7,М2б 
R 1 . (1,441 

/ 

- ^ ^ ^ ^ / 

_ J = ^ ^ ^ - ^ « ^ * * . ^ 

у - 54.072Ж3 - 1208ц1 + 8994,7і - 22323 
R1-0,9224 

12 73 7,4 7,5 7,6 

Цена закупок руб/ л 
7,8 

-Огноштчкбезуб ' 
к пк макс прб 

•Рейтинг ' 
оценки 

•Линейный (Огнош тчк безуб ' 
к тчк макс прб) 

Полиномиальный (Рейтинг 
оценка) 

Рис. 5. Графическое представление результатов моделирования 

В таблице 5 и на рис. 5 представлены результаты моделирования, с по

мощью которых рассчитывалось предельное значение цены закупок молока 

перерабатывающим предприятием, при котором начинает проявляться неус

тойчивость финансового состояния предприятия. Эта точка определялась на 

пересечении прямой отношения значения точки безубыточности и максималь

ной прибыльности и кубической параболы рейтинг-оценки. Ее значение соста

вило 7,58 руб за кг молока. Отсюда бьш сделан вывод, что если предприятие 

начнет проводить закупочную политику выше данной цены, оно попадет в зо-
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ну финансовой неустойчивости. Этот факт убедительно доказывается ситуаци

ей, которая складывается на рынке молочной продукции Нижегородской облас

ти в октябре 2007 года, когда предприятия по переработке молока повысили за

купочные цены на сырье (молоко) до 12 руб. за кг, что привело к резкому по

вышению цен продажи на их продукцию. 

Таким образом, использование предложенной методики предприятиями 

молочной промышленности позволит установить экономически справедливые 

отношения с сельскохозяйственными организациями, формирующими их сырь

евую базу. В результате, это стабилизирует внутренний рынок молочной про

дукции, а экономические отношения придут в состояние устойчивого равнове

сия. 
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