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The results of new achievements in the sphere of the theory and practice of solving the most important problems of applied math-
ematics, theoretical and mechanical engineering are recounted in the article. The systematized list of formulae is presented that 
are recommended for practical application. The spheres of science and technology are noted, where the article materials can be 
used with the largest economic effect (for example, in fracture mechanics of thin-walled elements). The examples of develop-
ments realization in the technology of constructional materials mechanical treatment are given.  
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Сельскохозяйственные науки 
 
В данной статье рассматриваются сущность экономической эффективности производства подсолнечни-
ка и пути её повышения. Авторы проводят анализ финансово-производственной деятельности предприя-
тий Павловского и Богучарского районов Воронежской области. В основу исследования положен специфи-
ческий метод корреляционно-регрессионного анализа, позволяющий определить значимые факторы, влия-
ющие на уровень окупаемости подсолнечника. При помощи корреляционно-регрессионного анализа авторы 
определяют предприятия, имеющие внутрихозяйственные резервы, и предлагают пути повышения эффек-
тивности производства подсолнечника. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПОДСОЛНЕЧНИКА  
И ПУТИ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПАВЛОВСКОГО  

И БОГУЧАРСКОГО РАЙОНОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ© 
 
Производство и переработка семян подсолнечника – важная составная часть агропромышленного ком-

плекса страны. Результат переработки подсолнечника – подсолнечное масло, относящееся к продуктам 
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первой необходимости. В подсолнечном масле содержатся ненасыщенные жирные кислоты, которые являются 
незаменимыми ингредиентами пищи человека. Подсолнечное масло нашло широкое применение в кондитер-
ской, хлебопекарной и овощеконсервной промышленности, при производстве майонезов и маргаринов [4]. 

Производство подсолнечного масла – безотходное, поскольку в процессе его получения образуется по-
путная продукция – жмыхи и шроты, использующиеся в комбикормовой промышленности. Комплексная 
безотходная технология говорит о высокой эффективности переработки семян подсолнечника. 

 Эффективность производства – это экономическая категория. Она означает результативность производ-
ства, то есть достижение максимальных результатов при минимальных затратах и минимальных ресурсах. В 
сельском хозяйстве эффективность производства определяется получением максимального количества про-
дукции с единицы площади при минимальных затратах живого и овеществленного труда [3]. 

Основными показателями эффективности любого производства являются прибыль и уровень рентабельности. 
В условиях рынка производство семян подсолнечника остается прибыльным [2]. Поэтому увеличение объ-

емов производства и повышение эффективности – важная задача, стоящая перед сельхозпроизводителями. 
Анализ эффективности производства подсолнечника проводился на базе предприятий Павловского и Бо-

гучарского районов Воронежской области. В работе использовались следующие методы: ряды динамики, 
индексный анализ, аналитическая группировка и корреляционно-регрессионный анализ [6]. 

На первом этапе проведения корреляционно-регрессионного анализа в исследуемых хозяйствах была уста-
новлена тесная связь уровня рентабельности производства подсолнечника со следующими факторами: урожай-
ность подсолнечника, себестоимость 1 ц реализованного подсолнечника и цена реализации 1 ц подсолнечника. 

Дальнейшей целью было построение многофакторной корреляционно-регрессионной модели уровня 
окупаемости подсолнечника на предприятиях Павловского и Богучарского районов Воронежской области в 
компьютерной программе STATGRAF. Эта программа позволила просчитать ряд вариантов и выбрать 
наиболее значимую модель. Т.о., мы построили улучшенную экономико-математическую модель уровня 
окупаемости подсолнечника по предприятиям Павловского и Богучарского районов Воронежской области. 
Полученная модель количественно измеряет исследуемую связь, которую можно представить в виде урав-
нения регрессии:  

У(х1, х3, х8) = -1,629599+0,532005х1-0,021544х3+0,0186085х8. 
Коэффициенты регрессии при х1, х3, х8 конкретизируют исследуемую связь. Они показывают, на сколько 

единиц изменится результат при изменении каждого фактора на единицу. Исходя из полученного уравне-
ния, можно сделать вывод: 

1) коэффициент регрессии при х1=0,532005 говорит о том, что с ростом урожайности подсолнечника на 
1 ц с 1 га уровень окупаемости повышается на 0,532005%; 

2) коэффициент регрессии при х3=-0,021544 свидетельствует о следующем: с увеличением себестоимо-
сти подсолнечника на 1 руб. уровень окупаемости снижается на 0,021544%; 

3) коэффициент регрессии при х8=0,0186085 указывает на возрастание уровня окупаемости на 
0,0186085% при повышении цены реализации 1 ц подсолнечника на 1 руб.  

На основе данной модели были рассчитаны резервы повышения уровня окупаемости подсолнечника 
(Таблица 1). 
 
Таблица 1. Резервы повышения уровня окупаемости подсолнечника на предприятиях Павловского и Богучарского райо-
нов Воронежской области 
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Урожайность 
подсолнечника, ц/га х1 8 14,4 5,2 2,8 9,2 0,532005 1,49 4,89 

Себестоимость 1 ц 
реализованного 
подсолнечника 

х3 813 523 1396 -583 -873 -0,02154 12,56 18,81 

Цена 1 ц 
реализованного 
подсолнечника 

х8 635 2451 1338 297 1113 0,018609 5,53 20,71 

Итого - - - - - - - 19,58 44,41 
 
Анализируя данные Таблицы 1, следует сказать, что перед отстающими предприятиями исследуемых 

районов стоят две задачи: 
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1) Задача минимум. Довести величину фактора, заложенную в модель, и его качественное состояние до 
средне-районного уровня, что позволит повысить уровень окупаемости подсолнечника до 19,58%. 

2) Задача максимум. Довести величину и качественное состояние каждого фактора до уровня передовых 
предприятий, что позволит повысить уровень окупаемости подсолнечника до 44,41%. 

Далее проводится анализ резервов увеличения выручки от реализации подсолнечника в хозяйствах Пав-
ловского и Богучарского районов Воронежской области. Полученная корреляционно-регрессионная модель 
позволяет рассчитать резервы повышения уровня окупаемости и увеличения выручки от реализации под-
солнечника [7]. 
 
Таблица 2. Резервы увеличения выручки от реализации подсолнечника 
 

Наименование предприятий Себестои-
мость реали-

зованной 
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1. ЗАО «Агрофирма» 16031 82,9 93,3346 -10,435 -1672,835 
2. ЗАО «Родина» 3601 159,3 221,546 -62,246 -2241,478 
3. ЗАО «Павловская Нива» 17990 95,1 120,868 -25,768 -4635,663 
4. ЗАО «Герино» 2151 174,4 189,656 -15,256 -328,157 
5. ООО «Агрофирма Тихий Дон» 10744 88,5 105,413 -16,913 -1817,133 
6. ООО «Павловскинвест» 10165 38,2 51,06 -12,86 -1307,219 
7. ЗАО «Лосево» 3024 73,7 101,562 -27,862 -842,547 
8. ООО «Степное» 6761 94,6 95,7286 -1,129 -76,332 
9. ООО «Монолит» 2552 53,7 64,4963 -10,796 -275,514 
10. ООО «Варваровка» 923 37,03 176,373 -139,343 -1286,136 
11. ЗАО «Полтавка» 5587 165,8 186,517 -20,717 -1157,459 
12. ООО «Агросоюз» 1953 28,3 29,17 -0,87 -16,991 
Итого х х х х -15657,464 

 
В 12-ти хозяйствах Павловского и Богучарского районов Воронежской области из 25-ти исследуемых 

имеются текущие внутрихозяйственные резервы для повышения уровня окупаемости подсолнечника за счет 
увеличения денежной выручки от его реализации. Из Таблицы 2 видно, что, если отстающие хозяйства ис-
пользуют эти резервы, то повышение денежной выручки составит 15657 тыс. рублей. 

Для достижения поставленных задач необходимо в каждом отстающем предприятии выявить внутренние 
резервы и привести их в действие, что позволит увеличить выручку от реализации подсолнечника.  

Таким образом, в результате корреляционно-регрессионного анализа финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий Богучарского и Павловского районов Воронежской области были определены значимые 
факторы, оказывающие существенное влияние на уровень окупаемости подсолнечника: урожайность (ц/га), 
себестоимость и цена реализации 1 ц. Кроме того, рассчитаны резервы повышения уровня окупаемости под-
солнечника (19,58%, если отстающие хозяйства достигнут уровня средних; 44,41% – уровня передовых 
предприятий) и денежной выручки (15657 тыс. руб.). 

По данным корреляционно-регрессионного анализа, для реализации резервов по повышению эффектив-
ности производства подсолнечника предприятиям необходимо разработать и осуществить мероприятия, ко-
торые направлены, в первую очередь, на: 

1) снижение себестоимости подсолнечника посредством сокращения затрат на производство и реализа-
цию продукции; 

2) рост урожайности культуры на основе внедрения прогрессивных технологий, использования перспек-
тивных сортов и гибридов; 

3) повышение цены реализации за счет улучшения качества семян подсолнечника. 
В целом можно предложить следующие пути повышения эффективности производства подсолнечника: 
1) интенсификация отрасли за счет улучшения использования основных фондов, применения энергосбе-

регающих технологий при возделывании семян подсолнечника; 
2) повышение плодородия почвы на основе рационального внесения минеральных и органических удобрений; 
3) улучшение структуры и размера посевных площадей за счет внедрения более урожайных культур; 
4) использование систем защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, соблюдение севооборота 

(возврат на прежнее место выращивания не ранее чем через 7-8 лет); 
5) укрепление материально-технической базы отрасли и расширение каналов сбыта. 
Повышение экономической эффективности производства подсолнечника способствует росту доходов хо-

зяйств, укреплению их экономического благополучия и финансовой устойчивости. Кроме того, растет зара-
ботная плата работников предприятий, улучшаются их социальные условия, что выгодно как государству в 
целом, так и отдельным хозяйствам, и непосредственно самим работникам.  
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The essence of sunflower production economic efficiency and its increase ways are considered in the article. The authors analyze 
the financial-production activity of enterprises in Pavlovsk and Boguchar districts of Voronezh region. The basis of the research 
is the specific method of correlation-regression analysis that allows determining significant factors, which influence sunflower 
recoupment level. With correlation-regression analysis help the authors identify enterprises having intra-economic reserves and 
suggest ways for increasing sunflower production economic efficiency. 
 
Key words and phrases: correlation-regression analysis; recoupment level; productivity; efficiency; reserves. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 339.923(5) 
Экономические науки 
 
В статье исследуется экономический аспект деятельности Ассоциации регионального сотрудничества 
стран Южной Азии (СААРК) – крупнейшего интеграционного блока в мире. Анализируются планы и меро-
приятия по реализации экономической составляющей интеграции с момента создания СААРК и до наших 
дней. Особое внимание автор уделяет изучению достижений сообщества в создании Южно-азиатской зо-
ны свободной торговли (ЮАЗСТ), характеристике преимуществ и недостатков, а также перспектив ин-
теграционной модели стран региона в экономической сфере. 
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Черевык Константин Антонович, к.и.н. 
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 
spliso@rambler.ru 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
СТРАН ЮЖНОЙ АЗИИ (СААРК): ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ© 

 
Одной из отличительных черт современной системы международных отношений является глобализация, 

суть которой составляют интеграционные процессы во всех сферах жизни человечества. Важнейшим из них 
является процесс экономической интеграции. На сегодня на планете создано и функционирует множество 
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