развития на принципах, обеспечивающих оптимальные условия не только для производства, но
и в жизни фермерства. Представляют интерес
формы интеграции фермерских хозяйств с крупными коллективными хозяйствами, создание
внутрихозяйственного фермерства. Одним из
серьезных препятствий для развития фермерства в России является сложная демографическая ситуация, характерная значительным снижением количества членов сельской семьи в

связи с низкой рождаемостью, повышением
смертности, миграции молодёжи в крупные города и посёлки в форме отходничества. В силу
этого классическая формула – фермерское хозяйство основывается на труде семьи реализовать очень сложно, поэтому улучшение демографической ситуации в сельской местности является серьёзным условием формирования и
повышения эффективности фермерского производства.
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АНОМАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ИЗДЕРЖЕК
ПРОИЗВОДСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Н. В. Переверзева, соискатель, Курская ГСХА имени проф. И.И. Иванова
Статья посвящена влиянию аномальных факторов на формирование консолидированных издержек. Под консолидированными издержками понимается совокупность затрат на разработку,
производство, транспортировку, реализацию и потребление продуктов. Под аномальными факторами понимаются явления, которые можно наблюдать в природе, погоде, социальной и демографической сфере.
Ключевые слова: Издержки производства, консолидированные издержки, материальноденежные затраты
Издержки производства и пути их снижения аномальными снегопадами, наводнениями, вулотносятся во все периоды развития экономиче- канической деятельностью, авариями. Они выской науки к наиболее актуальным и фундамен- зывают большие затраты по очистке дорог, убортальным проблемам экономики. Дело в том, что с ке снежных заносов, территорий, в сфере поними тесно связано решение вопросов расшире- требления. К недостаткам современной методония налоговой базы, источники расширенного логии исчисления издержек производства следувоспроизводства, пути повышения конкуренто- ет отнести и их сведение исключительно к затраспособности продукции, услуг, формы и методы там на уровне организаций и простого воспроизматериального и экономического стимулирова- водства [1]. На наш взгляд, современной эконония, улучшения использования материально- мической науке удалось подойти и к более широтехнической базы производства. Значительный кой концепции формирования издержек произвклад в их изучение внесла классическая, марк- водства - консолидированным издержкам [2].
систская и неоклассическая экономическая тео- Преимущества этой концепции состоят в том, что
рия, а так же российские экономисты. И все же она позволяет получать наиболее полную харакмногие проблемы издержек производства про- теристику всех затрат – от разработки проекта до
должают оставаться решенными не до конца. потребления товара, расширять представления
Это не позволяют получать достаточно полную об их структуре, направлениях снижения и мехаинформацию о конкурентоспособности продук- низмах стимулирования экономии материальных
ции, сводит их практически к затратам бизнеса и денежных ресурсов. Анализ издержек произна уровне индивидуального воспроизводства, не водства, как известно, принято проводить на
учитываются и многие другие виды затрат, воз- базе бухгалтерской и экономической концепций
никающие в сфере потребления, переработки издержек, предполагающих включение в их сумотходов, затрат времени в системе ожидания. Не му затрат на производство и реализацию товаучитываются при исчислении издержек и кон- ров и услуг, а также альтернативных затрат. В
кретно – индивидуальные затраты, которых до- реальной практике издержки производства форстаточно много даже в пределах года и сезона, к мируются не только в период производства и
ним в частности можно отнести и аномальные реализации продукции, но и на этапах разработфакторы и аномальные затраты, вызываемые ки ее проектов, потребления, уничтожения и пе188

Вісник Сумського національного аграрного університету
Серія «Економіка і менеджмент», випуск 5 (56), 2013

реработки отходов, их утилизация. Учет этих
затрат во всей полноте очень важен, т.к. они
составляют весомую часть консолидированных
издержек, позволяют учитывать их более полно,
а так же более полно разрабатывать оптимальные направления и механизмы стимулирования
их снижения. На консолидированные издержки
большое влияние оказывает научно-технический
прогресс, новые формы организации труда и

производства, состояние нормативной базы,
размеры предприятий, эффективные формы и
системы стимулирования труда. Все эти факторы
относятся скорее к среднесрочной перспективе,
но есть факторы текущего порядка, их роль тоже
может быть существенной, к ним в частности
следует относить и факторы аномального порядка (см. рисунок 1).
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Рисунок 1. Основные аномальные факторы, влияющие
на формирование уровня консолидированных издержек производства
Под аномальными факторами следует понимать кардинальные изменения как внутренней,
так и внешней среды, природно-экономических
условий, не предусмотренные изменения общего
тренда развития экономики и общества и являющиеся новыми обстоятельствами и оказывающими серьезное воздействие на все стороны
воспроизводства.
Под воздействием засушливых лет происходит резкое снижения урожайности сельскохозяйственных культур, высыхают водоемы и реки,
происходит сокращение объемов производства
продукции и ее удорожание, возникают условия
для масштабных пожаров, приводящих к потерям
зданий, сооружений, оборудования, лесов, животных, посевов. Компенсация их требует больших материально-денежных затрат. На состояние консолидированных издержек производства
большое влияние оказывают и снежные зимы,
которые вызывают трудности в работе всех ви-
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дов транспорта, рост затрат по линии энергоносителей, увеличение расходования заработной
платы, потери продукции, рост аварийности оборудования. Тоже самое можно сказать и о морозных зимах, которые сопровождаются ростом
расходов на оплату труда, горюче-смазочные
материалы, электроэнергию, выходом из строя
оборудования, дополнительными затратами на
утепление помещений и т.д. На консолидированные издержки большое влияние оказывают
наводнения, цунами, землетрясения, эпидемии
заболеваний животных, авариями, они тоже вызывают значительные дополнительные затраты,
потери, снижение рентабельности производства.
К наиболее существенным последствиям влияния аномальных факторов на консолидирование
издержки можно отнести и следующие социально-экономические и экологические процессы (см.
рисунок 2).
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Рисунок 2. Основные социально-экономические и экологические последствия
от аномальных факторов экономики в сфере издержек производства
Аномальные факторы, как показывает довольно распространенная практика, вызывают
рост материально-денежных затрат, повышение
материалоемкости продукции, рост потерь, снижение производительности труда, перерасход
фонда оплаты труда, снижение качества продукции, нарушение сроков ее доставки потребителям, увеличение ее потерь. Очень часто они
вызывают и диспропорции, несоответствия в
производстве, трудности в получении сырья и в
транспортном обеспечении экономики, рост
травматизма.
В этих условиях очень важно наладить мониторинг консолидированных издержек, их исчисление и использование, анализ и разработку
направлений и инструментов их снижения. Консолидированные и аномальные издержки создают солидную базу для разработки системы
направлений их формирования. Они позволяют
получать более полную и окончательную характеристику сущности и структуры издержек производства в расчете на единицу продукции и услуг,
делать их более конкретными и индивидуальными. Не менее важны они и для оптимизации распределения издержек между субъектами рынка и
государством, производителем, бизнесменом и
потребителем. В рыночной практике можно выделить тенденции переноса части издержек производства от бизнеса к посреднику, потребителю,
что приводит к удорожанию потребления, а в
последствии и к снижению спроса. Выделение
аномальных издержек имеет еще и то значение,
что позволяет учитывать новые факторы формирования консолидированных издержек производства, создавать новые консолидированные механизмы их снижения, основанные на тотальном
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учете затрат, подключении все большего числа
людей со всех стадий воспроизводства, обмена,
потребления к их формированию, что может
обеспечить его кардинальное улучшение. Новая
концепция консолидированных издержек производства имеет и то преимущество, что позволяет
выделить и новые направления их анализа, снижения, использовать всю совокупность факторов.
Значение нового методологического подхода в
части формирования консолидированных издержек производства видится и в том, что он позволяет более полно структуировать затраты по
видам издержек, по субъектам рынка, факторам
их формирования, что важно для выделения
более развитой системы управления издержками, а также для их снижения. Определенное значение теория консолидированных и аномальных
издержек имеет и для разрешения противоречий
между производством, посредниками, поставщиками и потребителями. В настоящее время эти
отношения часто не учитываются, наблюдаются
попытки конкуренции, перебросить часть затрат
своим партнерам по бизнесу, потребителям. Так,
например, часто производитель при помощи различных механизмов перемещает затраты потребителю (очереди, дорогая упаковка, утилизация,
комплектование), обеспечивая себе дополнительный доход.
Для оптимизации консолидированных и
аномальных издержек очень важно поддерживать и оптимальные пропорции между всеми
факторами производства, что можно достигать за
счет создания резервных фондов, развития системы страхования всех видов рисков, в т.ч. и от
влияния аномальных факторов, создания развитых мощностей, диверсификации производства.
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Не менее перспективно и использование эффективных систем управления хозяйственной деятельностью с учетом особенностей различных
периодов года, а так же особенностей годичных

кругооборотов капитала. Важно иметь прогнозы
развития, появления аномальных явлений, расширять информационное обеспечение экономики.
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
А. В. Чижов,
Е. Е. Прокопов, к.т.н., доцент
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орёл
Анализируется положение аграрного сектора экономики России, перспективы его развития в
рамках ВТО, дается сравнительная оценка последствий мировой экономической глобализации,
приводится альтернативный вариант возрождения сельского хозяйства, восстановления продовольственной безопасности.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, отрасль, инвестиции,
таможенные пошлины, капитал, ВТО (Всемирная торговая организация).
Постановка проблемы. Состояние основ- страны.
ных отраслей экономики России, и аграрного
Анализ последних исследований и пубсектора в частности, не позволяет им конкуриро- ликаций. Опыт последних двадцати лет ясно
вать с западными корпорациями, основные фон- показал: частный капитал не способен обеспеды изношены на 70 – 80%. Внутренний рынок чить ни полноценное развитие российской экотакже оголен – большинство промышленных номики, ни обновление инфраструктуры, износ
товаров и продуктов питания завозится из-за которой приобретает масштабы национальной
рубежа. В таких условиях вступление в декабре катастрофы, ни социальную стабильность обще2012 года России в ВТО (Всемирную торговую ства.
организацию) является, по меньшей мере, необЗа время так называемых демократических
думанным решением.
реформ страна потеряла две трети промышленСтав членом ВТО, Россия во многом отказы- ности и больше половины сельского хозяйства.
вается от последних инструментов защиты своих Сегодня остатки промышленности занимают в
стратегических отраслей, отечественных произ- экономике лишь 36%. Менее 4% приходиться на
водителей, а также от валютного регулирования сельское хозяйство.
и контроля.
Тем не менее, со слов заместителя миниДо сих пор, члены ВТО не могут прийти к стра сельского хозяйства России О.Н. Алдошина,
консенсусу о мерах государственной поддержки, положение дел в аграрном секторе экономике не
регулирования, которые должны применяться в такое печальное и серьезное как многим кажется.
отношении сельского хозяйства. Поэтому тема За последние 6 лет был реализован очень больперспектив аграрного сектора экономики в усло- шой объём мер государственной поддержки. С
виях мировой глобализации актуальна не только 2006 года реализовывалась государственная
для России, она актуальна для всей мировой программа поддержки агропромышленного комобщественности.
плекса. С 2008 по 2011 год реализовывалась
Цель статьи: Проанализировать современ- пятилетняя программа развития сельского хоное положение аграрного сектора экономики зяйства, регулирования рынка сельхозсырья,
России, оценить перспективы его развития в продукции. Несомненно, что все эти меры прирамках ВТО, представить альтернативный вари- несли свой положительный результат. Более
ант возрождения сельского хозяйства, восста- того, в отрасль было привлечено более полутора
новления
продовольственной
безопасности триллионов частных инвестиций, более одного
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