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Обоснование управленческих решений на предприятиях в современных условиях невозможно 
без внедрения системы бюджетирования. Практика показывает, что эффективной система бюдже-
тирования будет в том случае, когда плановый прогноз будет иметь отклонение от фактического ре-
зультата менее чем на 5 %. Подобная система на отечественных предприятиях является неэффектив-
ной, поскольку отклонение фактических результатов от запланированных составляет от 20 до 30 %. 
Причины, ведущие к снижению эффективности процесса бюджетирования, следующие: некоррект-
ные целевые установки; слабая организация процесса; несовершенство методик; ошибки при плани-
ровании; неэффективная финансово-экономическая система предприятия. Поэтому в практической 
деятельности необходимо соблюдать основные требования к организации процесса бюджетирова-
ния на предприятии: отлаженный документооборот; определение круга ответственных лиц за под-
готовку, принятие и выполнение бюджета; жесткая финансовая дисциплина; выстраивание приори-
тетных статей расходов. Для определения методики расчета бюджета первоначально следует разра-
ботать стратегию предприятия. Построение долгосрочной стратегической модели на современном 
предприятии должно начинаться с разработки бюджета продаж исходя из прогнозов его развития. 
Обязательным при осуществлении процесса бюджетирования является наличие трех форм управ-
ленческого учета и планирования: доходов и расходов; движения денежных средств; управленческо‑
го баланса [2, с. 125]. Существенным недостатком для отечественных предприятий является заме-
на управленческого баланса бухгалтерским, хотя анализ и  прогнозирование трех видов учета позво-
лит прозрачно, точно и полно отразить процессы, происходящие на предприятии, а также принять 
оперативные меры. Наиболее частой ошибкой на предприятиях при составлении бюджета является 
необъективное производственное планирование, что характерно для структурных производствен-
ных подразделений. Планирование в этой сфере происходит по принципу «как было, так и будет» 
с небольшим отклонением в сторону увеличения выпуска продукции. При этом остаются без вни-
мания постоянно изменяющийся спрос покупателей, сезонность, изменение сырья, введение ограни-
чений на импорт и т. д. В действительности построение бюджетов на производственных предприя-
тиях рассчитывается исходя из директив руководства. При таком подходе сотрудники предприятия 
вынуждены подстраивать расчеты под стратегические планы предприятия. Необъективность такого 
подхода гарантирует значительное отклонение конечного результата от плановых показателей. Это 
еще одно подтверждение того, что начинать все расчеты бюджета следует с бюджета продаж. Зача-
стую вся финансово-экономическая система предприятия снижает вероятность достижения плано-
вых показателей. В итоге эффективность процесса бюджетирования определяется эффективностью 
работы предприятия в целом. При этом внедрение, а также использование процедуры бюджетирова-
ния и управленческого учета помогает выявить и классифицировать многие проблемы предприятия. 
Для совершенствования системы бюджетирования на предприятиях необходим ряд мер, способных 
оптимизировать эти процессы: постановка перед персоналом четких стратегических целей и задач; 
упорядочение документооборота; документальное определение круга лиц, ответственных за приня-
тие и исполнение бюджета, строго разграничив права и обязанности между этими лицами и струк-
турными подразделениями.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ  
РЫНКА СЕМЯН

Н.П. Вахрушева, магистр экономических наук 
(Мозырский государственный педагогический университет им. И. Шамякина, г. Мозырь)

В современной аграрной науке вопросам изучения функционирования рынка семян значительное 
внимание уделяется в работах Г.И. Гануша, В.Г. Гуляева, Н.А. Бычкова, М.А. Кадырова, З.М. Ильи-
ной, Т.И. Борисовец. Вместе с тем в исследованиях этих и других ученых не все проблемы семено-
водства нашли должное отражение. В частности, нет необходимого методологического обоснования 
функционирования рынка семян, формирования спроса и предложения. Отсутствуют комплексные 
исследования неценовых факторов, влияющих на эффективность функционирования рынка семян.

Рынок семян предусматривает товарно-денежные отношения между производителями и потре-
бителями семян, поиск и использование наиболее целесообразных форм и объемов его производства 
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и потребления путем совершенствования техники и технологии, активизации предпринимательской 
и инновационной деятельности, использования маркетинга и конкуренции.

Сегодня становится очевидным, что успех на семеноводческом рынке определяется количеством 
реализованной, а не произведенной продукции. Как показывают результаты исследования спроса 
и предложения на рынке семян, недостаточное государственное регулирование формирования рынка 
семян приводит к их перепроизводству в среднем до 185 % и проблемам с последующей реализацией.

Невостребованные элитные семена реализуются как товарное зерно, что ведет к значительным 
потерям прибыли. Результаты проведенных исследований, отраженных в таблице 1, показали, что 
в 2008 г. общие финансовые потери, связанные с вынужденной реализацией элитных семян зерно-
вых культур по ценам товарного зерна, составили 925 млн рублей.

Таблица 1. Расчеты финансовых потерь при перепроизводстве элитных семян зерновых 
культур в 2008 г. в Гомельской области

Культура
Перепроизводство 

семян элиты,  
тыс. тонн

Стоимость семян по  
реализационным ценам

Стоимость семян по ценам  
товарного зерна Финансовые 

потери, всего,  
млн руб.за 1 тонну,  

тыс. руб. всего, млн руб. за 1 тонну,  
тыс. руб. всего, млн руб.

Рожь 893 555 495,6 365 326,0 169,6

Пшеница 827 920 760,8 625 516,9 243,9

Тритикале 1139 655 746,1 430 489,8 256,3

Ячмень 1214 600 728,4 460 558,4 170

Овес 681 545 371,2 420 286,0 85,2

Рациональность производства определяет именно реальная возможность продажи семян. Рынок 
ставит жесткие условия перед производителями – требования к качеству семян и допустимые за-
траты. Выход за количественные и качественные границы делает продукцию неконкурентоспособ-
ной, а предприятие со временем может стать неплатежеспособным. Потому актуальной для семе-
новодческих организаций является задача анализа потребительского рынка, определение потенци-
альных клиентов и изучение их запросов. Этой проблемой в настоящее время призвана занимать-
ся служба маркетинга.

К сожалению, сегодня в отрасли семеноводства отсутствуют исследования потребителя и конку-
ренции на рынке. Тем не менее, производители семян должны решать проблему определения кон-
курентоспособности своей продукции, ведь именно от этого зависит эффективность деятельности 
и производственная мощь предприятия, стабильность финансового состояния, получение макси-
мальной прибыли [1].

В отличие от многих других сельскохозяйственных рынков, рынок семян зерновых культур име-
ет низкий уровень информации, отсутствует семенная статистика, данные спроса и предложения на 
них. Эти факторы создают препятствия маркетинговым исследованиям.

Поэтому при изучении рынка семян стоит учитывать некоторые отличительные признаки его 
функционирования. Во-первых, семена зерновых культур – специфический товар, который одно-
временно является предметом производства и средством производства. Во-вторых, в связи со спец-
ификой семян как товара спрос на рынке семян ограничен. Семена используются исключительно 
в агропромышленном комплексе, т. е. имеют спрос у определенных сельскохозяйственных произ-
водителей. В-третьих, спрос на рынке семян прямо пропорционально зависит от спроса на товарное 
зерно и продукты его переработки. В-четвертых, семена в форме нового сорта являются инноваци-
ей – важным фактором повышения эффективности сельскохозяйственного производства. В-пятых, 
следует отметить, что производство семян – бизнес повышенного риска, который требует значитель-
ных научных и материальных затрат.

Учет вышерассмотренных особенностей рынка семян при проведении маркетинговых исследо-
ваний позволит семеноводческим организациям правильно оценить ситуацию на рынке и принять 
соответствующие решения для достижения высоких показателей эффективного функционирова-
ния рынка семян.
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