затрат, так как он является наиболее
рациональным и простотым в применении,
включающий все издержки производителя на
единицу продукции, к которым добавляется
необходимая организации прибыль. Одной из
главных особенностей данного метода является
установление предела цены, ниже которого она
может опускаться лишь в исключительных
случаях.
По результатам исследования мы пришли к
выводу, что эффективная ценовая политика и

выбор рационального методического подхода
формирования цены на сахар является важным
элементом стратегии управления устойчивым
развитием
субектов
свеклосахарного
подкомплекса
АПК
страны,
способсвует
укреплению позиций на внутреннем рынке, дает
возможность конкурировать с зарубежными
производителями сахара и расширять зоны
экспорта отечественной продукции в связи с
вступлением России в ВТО.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА
ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СВЕКЛОСАХАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р. В. Солошенко, к.э.н., доцент, Курская государственная сельскохозяйственная академия им.
проф. И.И.Иванова
В статье выявлено несовершенство сложившегося экономического механизма функционирования российского свеклосахарного подкомплекса АПК в результате рыночных преобразований.
Предложен системно-синергетический подход к его совершенствованию. Раскрыта концепция
синергии применительно к свеклосахарному подкомплексу.
Ключевые слова: механизм эффективного функционирования подкомплекса, свеклосахарный
подкомплекс АПК Российской Федерации, системно-синергетический подход, экономические взаимоотношения, синергетический эффект, координирующее управление.
Постановка проблемы в общем виде и ее блем: давальческие взаимоотношения субъектов
связь с важными научными или практиче- при переработке свеклосырья; отмена госзаказа
скими задачами. Современные условия функ- и обязательных поставок сахарной свеклы фабционирования хозяйствующих субъектов свекло- ричной; снижение экономической привлекательсахарного подкомплекса АПК Российской Феде- ности свекловодства по сравнению с производрации характеризуются рядом нерешенных про- ством других культур; низкая экономическая эф188
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фективность участников воспроизводственной
цепи подкомплекса; глубокий кризис российской
свекловичной селекции, семеноводства и подработки свеклосемян; снижение конкурентоспособности продукции на фоне усиления конкурентной
борьбы на рынках свеклосемян, сахарной свеклы
и сахара при вступлении России во Всемирную
торговую организацию и многие др.
Данные негативные тенденции являются результатом несогласованных экономических отношений хозяйствующих субъектов при отсутствии эффективного экономического механизма
хозяйствования российского свеклосахарного
подкомплекса АПК, что подтверждает актуальность и практическую необходимость проведения
исследования в направлении совершенствования механизма эффективного функционирования
подкомплекса.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной
проблемы и на которые опирается автор, выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы, которым посвящается статья.
Формирование механизма эффективного
функционирования свеклосахарного подкомплекса АПК заключается в совершенствовании его
составных элементов, экономических рычагов и
стимулов, совокупности правовых норм, организационных структур, методов управления и др.
обеспечивающих решение стратегических задач
в направлении повышения эффективности функционирования и роста конкурентоспособности
продукции подкомплекса.
В экономической литературе ряд авторов
(А.В. Четвериков, Ю.А. Полтавский, А.В. Улезько
и др.) рассматривают экономический механизм
хозяйствования в экономической системе как
экономическую категорию, представляющую собой реализацию объективных экономических
законов в конкретный период развития экономики
в целом и ее составных частей. Они указывают,
что механизм хозяйствования является преобразователем источника движения (материальных
потребностей) в согласованную (с учетом интересов различного характера и уровня) и эффективную (с наименьшими затратами ресурсов)
деятельность людей для достижения цели (максимального удовлетворения потребностей) [1-3].
И.Ю Федулова в своем исследовании раскрывает организационно-экономический механизм развития свеклосахарного подкомплекса
АПК региона, как комплексную систему механизмов государственного регулирования свеклосахарного подкомплекса и механизм саморегулирования: конкретные меры по совершенствованию кредитования, налогообложения, финансового оздоровления и инвестирования предприятий подкомплекса, процессов ценообразования;
государственному регулированию регионального
рынков сахара, сахарной свеклы и ее семян;
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поддержке научных исследований в данной сфере; усилению процессов агропромышленной кооперации и интеграции, созданию ассоциаций
товаропроизводителей и др. [4, с.17].
На основе результатов данных исследований формирование и дальнейшее совершенствование экономического механизма хозяйствования свеклосахарного подкомплекса АПК, по
нашему мнению, должно строиться на исследовании закономерностей самоорганизации и саморазвития сложных открытых экономических
систем
при
использовании
системносинергетического подхода, что обусловлено актуальными и практически значимыми задачами
формирования механизма эффективного функционирования экономики. Однако в настоящее
время исследований системно-синергетического
подхода по обоснованию путей повышения эффективности функционирования свеклосахарного
подкомплекса АПК проведено недостаточно, в
том числе не раскрыты возможности теоретикометодологического и практического аппарата
данного подхода в решении исследуемой задачи.
Формулирование целей статьи (постановка задачи).
Целью нашего исследованияявляется разработка
теоретико-методологических
основ
формирования и совершенствования механизма
эффективного функционирования свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации
на основе развития системно-синергетического
подхода.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов, выводы из данного исследования и перспективы дальнейших
исследований в данном направлении.
По нашему мнению, новой научной парадигмой и методологической основой раскрывающей
механизм совершенствования эффективного
функционирования экономики является системно-синергетический подход. Так как формирование и дальнейшее совершенствование механизма эффективного функционирования экономики
должно строится в направлении поиска новых
форм взаимодействия сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий на основе кооперационных и интеграционных связей, что в
итоге повысит эффективность экономических
процессов и будет способствовать обеспечению
продовольственной безопасности и независимости Российской Федерации.
В связи с этим, мы утверждаем, что основой
устойчивого сбалансированного развития свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации является совершенствование механизма его эффективного функционирования на основе системно-синергетического подхода.
В основе системно-синергетического подхода к совершенствованию механизма эффектив189

ного функционирования свеклосахарного подкомплекса АПК страны, по нашему мнению, заключено усиление интеграционных и кооперационных связей, существующих между субъектами
свеклосеменоводческого и свеклосахарного процессов, сбалансированность целей и интересов,
тесное взаимодействие, сотрудничество и координация деятельности бизнес-единиц подкомплекса.
Мы придерживаемся мнения о том, что
свеклосахарный подкомплекс АПК Российской
Федерации возможно рассматривать как сложную экономическую систему взаимосвязанных
бизнес-единиц, так как он содержит совокупность
взаимосвязанных организаций, однородных по
своим задачам – выращивание и подработка
свеклосемян (оригинальных, элитных, фабричных), выращивание маточных и фабричных корнеплодов сахарной свеклы, производство и реализация социально-значимого продукта питания
сахара (сахара-песка, сахара-рафинада, сахарорафинадной пудры).
Согласно этому утверждению мы рассматриваем свеклосахарный подкомплекс АПК Российской Федерации как целостную сложную систему, представляющую собой совокупность многофункциональных подотраслей двух крупных
производственных подсистем свеклосеменоводческого, свеклосахарного процессов и сектора
реализации сахара (а также смежных организаций по материально-техническому снабжению и
обслуживанию
производственно-технического
процесса), взаимосвязанных и взаимодействующих между собой и с внешней средой, которые
образуют единое целое, для реализации стратегической задачи бесперебойного обеспечения
населения страны ценным социально-значимым
продуктом питания сахаром.
Одним из наиболее важных компонентов научного обеспечения совершенствования механизма эффективного функционирования свеклосахарного подкомплекса АПК страны, по нашему
мнению, является механизм достижения синергии в результате максимального системного
взаимодействия всех звеньев единого воспроизводственного цикла подкомплекса: селекции,
семеноводства, предпосевной подготовки свеклосемян, свекловодства и свеклосахарного производства.
Сущность категории синергетического эффекта свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации, сформулированная нами,
заключается в следующем - это возрастание
эффективности функционирования подкомплекса
в результате синергетического взаимодействия,
координации и интеграции участников свеклосеменоводческого и свеклосахарного процессов
подкомплекса как целостной сложной системы.
Базисом системно-синергетического представления к процессу совершенствования меха190

низма эффективного функционирования свеклосахарного подкомплекса АПК страны служит целостная воспроизводственная цепочка производственных процессов (селекция, свекловичное
семеноводство, подготовка семян к севу, свекловодство и свеклосахарное производство) на основе их кооперативного согласованного взаимодействия.
Механизм эффективного функционирования
российского свеклосахарного подкомплекса как
целостной сложной системы, мы рассматриваем,
как совокупность взаимодействующих составляющих элементов: функций, специфических
особенностей, системы норм, правил, оценок,
экономических рычагов и стимулов, и координирующих, а так же организующих развитие коммуникаций структур (кластерных образований,
свеклосахарных компаний, холдингов).
Совершенствование механизма эффективного функционирования свеклосахарного подкомплекса АПК, по нашему мнению, должно основываться на элементах механизма хозяйствования экономики в целом, при учете влияния
факторов внешней среды на функционирование
подкомплекса, таких как:
-Государственное регулирование – как главная движущая сила эффективного развития экономики страны;
-Аграрное законодательство и реализация
программ развития – определяющих цели, задачи и направления развития агропромышленного
комплекса;
- Таможенно-тарифное регулирование импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия (в том числе свеклосемян, сахара белого и сахара сырца);
- Кредитно-финансовый механизм – системы
предоставления субсидий и компенсаций части
затрат и предоставление льготных инвестиционных кредитов;
-Налоговый механизм – система налоговых
льгот, в том числе освобождение хозяйствующих
субъектов АПК от уплаты части налогов и введение льготного налогообложения прибыли при
условии ее вложения в основной капитал;
-Инвестиционный механизм, инновации –
привлечение инвестиций в модернизацию производственных мощностей отраслей экономики и
внедрение инноваций в развитие агропроизводства;
-Технологии, ресурсосбережение – применение новых технологий направленных на ресурсосбережение;
-Биржевой механизм, как возможность организации биржевой торговли продовольствием (в
том числе сахаром) в нашей стране;
-Страхование – развитие системы сельскохозяйственного страхования на основе государственных программ по данному направлению и
финансовой поддержки государства; страховаВісник Сумського національного аграрного університету
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ние рисков от потери доходности инвестиций и
др.;
-Информация – развитие системы информационного обеспечения.
Исходя из этого формирование и совершенствование механизма эффективного функционирования свеклосахарного подкомплекса АПК
должно быть, основано на усилении взаимодействия, сотрудничества, координации, кооперации
и интеграции деятельности субъектов подсистем
подкомплекса всей единой воспроизводственной
цепи.
Основными направлениями совершенствования механизма эффективного функционирования свеклосахарного подкомплекса АПК, по нашему мнению, являются создание агропромышленных холдингов и свеклосахарных кластеров с
высокой степенью интеграции свеклосахарного
производства и концентрации использовании
ресурсов.
Стимулирующим механизмом взаимоотношений участников свеклосеменоводческого и
свеклосахарного процессов на основе взаимной
заинтересованности в конечных результатах
труда, сбалансированности интересов свеклосе-

меноводческих и свеклосеющих хозяйств с переработчиками сырья (свеклосемян сырья и корнеплодов) служит гарантированная цена за физический вес заготовляемого сырья.
Роль механизма управляющих воздействий
свеклосахарного подкомплекса, по нашему мнению, выполняет координирующее управление как
механизм повышения взаимодействия между
подсистемами подкомплекса, как целостной
сложной системы и с внешней средой.
Результатом совершенствования механизма
эффективности функционирования свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации
будет являться устойчивое сбалансированное
развитие на основе максимизации экономической
и синергетической эффективности свеклосахарного подкомплекса и укрепление продовольственной, а также экономической безопасности по
важному социально-значимому продукту питания
– сахару. В целом эффективное функционирование подкомплекса будет способствовать повышению благосостояния и уровня жизни населения сахаропроизводящих регионов Российской
Федерации.
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