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системы. Дана оценка действующей налоговой 
политике по предложенной автором методи-
ке влияния налогового механизма на основные 
факторы производства ВРП по Краснодарскому 
краю, что подтверждает действенность методи-
ки оценки налоговой нагрузки на факторные до-
ходы, источники уплаты налогов. 

Представлена зарубежная практика нало-
гообложения добавленной стоимости с целью 
выявления положительных моментов имею-
щих актуальность для разработки концепции 
совершенствования налогового механизма. Де-
тализированы проблемы российской практики 
применения налога на добавленную стоимость 
с обоснованием искажающего эффекта списа-
ния на издержки производства сумм налога по 
приобретенным сырью, материалам и услугам 
в рамках специальных режимов налогообложе-
ния. Проведены сравнительные расчеты двух 
систем налогообложения, дана критическая 
оценка влияния НДС на налоговую нагрузку 
и финансовые результаты организаций АПК. 
Основная проблема российского налогового 
законодательства состоит в том, что методика 
исчисления налоговых обязательств по уплате 
налога определена только для зачетного метода. 
На практике его использование не требует опре-
деления собственно добавленной стоимости.

Определены направления совершенствова-
ния методических подходов к исчислению на-
логовых обязательств по уплате НДС в бюджет, 
заключающиеся в применении аддитивного 
(прямого) метода исчисления, по экономиче-
ской сущности отвечающего требованиям на-
логового учета, применение которого упрощает 
администрирование НДС и налога на прибыль 
организаций, учет полученной добавленной 
стоимости и ее распределение на составляющие 
компоненты, что способствует универсализации 
налогового планирования на государственном 
и корпоративном уровнях.

Методологическим решением является соз-
дание логической конструкции в виде макроэко-
номической модели распределения добавленной 
стоимости для механизма реализации налоговой 
политики, который сочетает механизм управле-
ния (налоговый и финансовый менеджмент) 
и экономическую сущность категории «налог» 
при формировании налогового механизма рас-
пределения валовой добавленной стоимости как 
макроэкономического результата, где субъектом 
макроэкономического регулирования является 
государство в лице правительства (института 
власти). Предложенная модель позволяет  каче-
ственно и количественно в логической после-
довательности на макроуровне проследить рас-
пределение и перераспределение компонентов 
добавленной стоимости, систематизированы 
критерии оценки и формализованные показате-
ли эффективности налогового механизма рас-
пределения добавленной стоимости, позволя-

ющие учитывать достаточность фискальной 
составляющей и влияние налогов на ограничен-
ные источники по факторам производства.

Результаты исследований, изложенные 
в монографии, используются в вопросах со-
вершенствования налогового законодательства 
и деятельности министерства финансов Красно-
дарского края, при проведении социально-эконо-
мического анализа функционирования налоговой 
системы России и при совершенствовании исчис-
ления и уплаты основных бюджетообразующих 
налогов, а также используются в учебном про-
цессе экономических факультетов вузов России.

РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В АПК 
(учебное пособие)

Федотова О.А., Камышенков В.Ю., 
Ефимов А.Б., Спахов С.В., Агеева О.Ю., 

Ивашинина Т.Б., Гринева М.Н., Фалькович Е.Б.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I», 
Воронеж, e-mail: elena-falkovich@yandex.ru

Учебное пособие «Рыночные отношения 
в АПК» подготовлено коллективом кафедры 
экономической теории и мировой экономики 
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ (Е.Б. Фалько-
вич, М.Н. Гриневой, О.Ю. Агеевой, Т.Б. Иваши-
ниной, С.В. Спаховым, В.Ю. Камышенковым, 
А.Б. Ефимовым, О.А. Федотовой) под общей 
редакцией Заслуженного деятеля науки РФ, док-
тора сельскохозяйственных наук, доктора эконо-
мических наук, профессора А.Ф. Шишкина.

В учебное издание включено 14 тем, в ко-
торых дается системное изложение экономи-
ческих понятий, категорий, закономерностей 
и законов развития современных рыночных от-
ношений, сложившихся в агропромышленном 
комплексе, имеется список литературы, включа-
ющий рекомендуемые печатные и электронные 
информационные источники. Содержание учеб-
ного пособия направлено на изучение современ-
ных рыночных отношений в аграрной сфере как 
сложной организационно-экономической систе-
мы, которая характеризуется рядом признаков, 
отличающих ее от ранее существовавшей. 

В первой теме дано понятие рынка как объ-
екта комплексного и системного исследования, 
раскрыта сущность рыночного хозяйства, опре-
делены особенности формирования рыночных 
отношений в России. Авторы особое внимание 
в учебном пособии уделяют конкуренции в ры-
ночной экономике, обобщают способы ведения 
конкурентной борьбы.

Интерес у читателей вызовет предложен-
ный подход к рассмотрению сущности, роли 
и особенностей функционирования предпри-
ятий в рыночной экономике (тема 2), а также 
определенный взгляд авторов на формирование 
затрат, цены и результатов деятельности пред-
приятий в АПК.
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Авторы тщательным образом характеризу-

ют аграрный рынок, выявляют экономические 
связи и обменные процессы в АПК. Интерес 
с методологических позиций представляют ха-
рактеристика рыночного механизма АПК и на-
правления развития системы информации на 
рынке сельскохозяйственной продукции. Также 
в главе 3 подробно охарактеризована роль мар-
кетинга в рыночной аграрной экономике и обоб-
щены проблемы стабилизации аграрного рынка.

Четвертая тема посвящена рыночной ин-
фраструктуре АПК. В ней рассмотрены сущ-
ность, основные ее элементы, дана оценка ма-
териалоемкости и ресурсоемкости рыночной 
инфраструктуры. Большое внимание при рас-
смотрении данных вопросов уделяется перспек-
тивным направлениям ее развития. 

Авторы уделяют должное внимание со-
временной аграрной реформе. В пятой теме 
учебного пособия рассмотрено состояние агро-
промышленного комплекса, определены направ-
ления государственного регулирования струк-
турной перестройки АПК. Большое внимание 
уделяется историческим аспектам аграрных 
реформ в России, что позволяет систематизиро-
вать ее современные механизмы. 

При рассмотрении проблемы продоволь-
ственной безопасности (тема 6) особое место 
отводится вопросам государственной поддерж-
ки аграрного сектора, как важнейшей состав-
ляющей обеспечения продовольственной без-
опасности страны, при этом большое внимание 
уделяется межгосударственным аспектам ее до-
стижения. Раскрыты особенности обеспечения 
продовольственной безопасности России при 
вступлении в ВТО.

Должное внимание в учебном пособии 
(тема 7) отведено совершенствованию земель-
ных отношений в условиях перехода к рынку. 
Подробно проанализирована земельная рефор-
ма в сельской местности и представлена оценка 
результатов земельных преобразований в аграр-
ном секторе экономики России. 

В данном издании методически четко рас-
сматриваются актуальные вопросы содержа-
ния форм собственности и форм хозяйствова-
ния в АПК (тема 8), раскрываются сущность 
и функции собственности. Выделены основные 
аспекты государственного регулирования и раз-
вития агропромышленного производства.

Рынок материально-технических средств, 
научно-технических разработок и услуг в АПК 
рассматривается в теме 9. В данном разделе 
большое внимание уделяется современному со-
стоянию рынка новых технологий в АПК, ли-
зингу сельхозтехники, логистике и аутсорсингу 
в аграрной сфере. Один из вопросов данной гла-
вы направлен на анализ рынка производителей 
отечественной техники.

В десятой теме предпринята попытка рас-
крыть особенности формирования и специфику 

аграрного рынка труда. В ней наряду с основ-
ными понятиями и категориями рассмотрены 
пути преодоления безработицы на селе. Неоспо-
римый интерес у читателей может вызвать обо-
снование необходимости социальной защиты 
сельского населения в условиях рынка.

Одиннадцатая тема пособия посвящена из-
учению финансово-кредитных отношений в аг-
ропромышленном комплексе. В данном разделе 
рассматриваются направления инновационной 
поддержки АПК и финансирования программ 
сельского развития, раскрыта роль кредита 
в развитии сельского хозяйства. Один из раз-
делов в рассматриваемой главе посвящен роли 
и месту страхования АПК в условиях рынка. 
Актуальными для изучения является обобщение 
специфики государственной финансовой под-
держки аграрной сферы.

Предметом рассмотрения в двенадцатой 
главе стали социально-экономические резуль-
таты рыночных отношений в обществе в целом 
и в АПК. Авторы отражают свой взгляд на со-
циальные последствия перехода к рыночным от-
ношениям. Особый интерес представляет анализ 
уровня жизни и характер демографических про-
цессов в городе и на селе. Вниманию студентов 
предложена оценка изменения социальной струк-
туры общества в условиях рынка и результаты 
дифференциации населения по уровню жизни.

В предпоследней тринадцатой главе учебного 
пособия представлен анализ развития и содержа-
ния современных аграрных отношений обмена, 
что имеет большое научно-методическое значе-
ние. Определяется место и роль электронной тор-
говли и электронной коммерции в сельском хозяй-
стве, выявлены основные отличия технотронной 
экономики от всех существующих форм хозяй-
ствования, большое внимание уделяется функцио-
нированию электронных торговых площадок.

К неоспоримым преимуществам представ-
ленного пособия следует отнести авторское 
изложение основных направлений развития 
внешнеэкономических связей аграрного секто-
ра (тема 14). Авторы убедительно раскрывают 
преимущества, которые дает внешняя торговля, 
характеризуют основных торговых партнеров 
России. Интерес для читателей представляет 
специфика ВЭС России, анализ положения Во-
ронежской области во внешнеэкономических 
связях страны, а также основные направления 
государственного регулирования внешнеторго-
вых отношений АПК и страны в целом.

В целом, учебное пособие «Рыночные отно-
шения в АПК» по своему качественному содер-
жанию является весьма актуальным поскольку 
в современных условиях существенно возрастает 
значение развития рыночных отношений и фор-
мирования их эффективной системы в АПК.

Учебное пособие предназначено для бака-
лавров и магистров неэкономических направле-
ний подготовки, преподавате лей, а также может 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №3,   2014

253МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
быть рекомендовано для всех заинтересованных 
лиц в вопросах современного состояния и пер-
спектив развития рыночных отношений в аграр-
ной сфере. 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
(учебное пособие)
Хлыпалов В.М.

Кубанский государственный технологический 
университет, Краснодар, e-mail: vkhl2006@mail.ru 

Хлыпалов Владимир Михайлович – доцент 
кафедры экономики и финансового менеджмен-
та Кубанского государственного технологиче-
ского университета. 20 лет преподает дисци-
плину «Мировая экономика и международные 
экономические отношения» в КубГТУ и других 
вузах Краснодарского края.

Профессор Российской академии естествоз-
нания. Член Нью-Йоркской академии наук. 
E-mail: vkhl2006@mail.ru

В учебном пособии на основе нового факти-
ческого и статистического материала освещено 
современное состояние мировой экономики, по-
казаны структура и тенденции развития мирово-
го хозяйства, ресурсный и производственный по-
тенциал мира, экономика США, Китая и России, 
торгово-экономические и валютно-кредитные от-
ношения, роль международных организаций в ре-
гулировании экономических отношений стран. 

Источниками для написания учебного по-
собия послужили труды отечественных и за-
рубежных специалистов в различных областях 
знаний, новейшие публикации в российских 
и иностранных научных журналах, статистиче-
ские сборники. Значительный объем фактиче-
ского материала получен из Интернета. В своей 
работе мы ориентировались на фундаменталь-
ные основы мировой экономики, ее базовые 
элементы, механизмы функционирования и ос-
новные тенденции развития. 

Учебное пособие включает 35 глав, объеди-
ненных в шесть разделов: «Мировая экономика 
на современном этапе», «Ресурсный и производ-
ственный потенциал мира», «Экономика стран 
мира», «Международные торгово-экономические 
отношения», «Международные финансовые и ва-
лютно-кредитные отношения» и «Международ-
ные экономические организации и объединения».

Автор включил в пособие десятки приме-
ров, которые конкретизируют изучаемый мате-
риал, делают его более понятным и интересным. 
После каждой темы даны контрольные вопросы 
для самостоятельной проверки, а в конце учеб-
ного пособия приведен список литературы и ис-
точников, необходимых для более глубокого из-
учения отдельных проблем. Пособие содержит 
список сокращений, глоссарий и 120 тестов 
с вариантами ответов.

Рекомендовано учебно-методическим объ-
единением по классическому университетскому 
и техническому образованию Российской акаде-
мии естествознания в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений, обуча-
ющихся по направлению подготовки: 080100.62 – 
«Экономика» (протокол № 406 от 13 мая 2013 г.)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МЕНЕДЖЕРА ОБРАЗОВАНИЯ 

(монография)
Шуляк Н.В.

МБОУ «Общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 14 управления, экономики и права», Красноярск, 

e-mail: lider-007@yandex.ru

Участник:
– XX Международной выставки-презента-

ции из серии Золотой Фонд Отечественной На-
уки с выдачей Сертификата участника выстав-
ки-презентации и Диплома Лауреата за лучшее 
учебно-методическое издание в отрасли, Мо-
сква, 25–27 февраля 2014 г.;

– профессионального конкурса «Нацио-
нальный сертификат качества», Москва, 25–
27 февраля 2014 г.

Автор монографии – директор общеобразо-
вательного учреждения – гимназии № 14 управ-
ления, экономики и права г. Красноярска; лидер 
пятого уровня – специалист с развитыми профес-
сиональными интересами, уникальными способ-
ностями к поисково-творческой деятельности, 
основанной на глубоком знании своего предмета 
деятельности – Шуляк Наталья Валерьевна.

Монография издана под научной редакцией 
профессора Российской Академии Естествозна-
ния (РАЕ), почетного доктора наук (DOCTOR OF 
SCIENCE, HONORIS CAUSA) Дюкова Валерия 
Михайловича Международным издательским до-
мом LAP LAMBERT Academic Publishing (Германия) 
в серии «Экономическая деятельность и финансовое 
обеспечение в сфере общего образования».

В монографии рассматриваются:
 в первой главе – проблемы компетентно-

сти руководителя современного муниципально-
го образовательного учреждения (организации);
 во второй главе – проблемы готовности руко-

водителя образовательного учреждения (организа-
ции) к финансово-хозяйственной деятельности;
 в третьей главе – проблемы развития эко-

номической самостоятельности образователь-
ных учреждений (организаций).

Кроме того, в монографии представлена раз-
работанная нами программа курса «Организация 
финансово-хозяйственной деятельности общеоб-
разовательных учреждений (организаций)». 

В монографии также имеется большое коли-
чество различных приложений, в которых рас-
смотрены практические вопросы организации 
финансово-хозяйственной деятельности образо-
вательных учреждений (организаций).


