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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

И.Ф. Хицков, академик РАН, ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Проблему социально ориентированного развития сельских террито-

рий нельзя рассматривать в отрыве от состояния аграрного сектора АПК, 

который является важной жизнеобеспечивающей отраслью экономики 

страны, оказывающий существенное влияние на все сферы жизни обще-

ства.  

Повышение эффективности агропромышленного комплекса, от ко-

торого зависит уровень обеспеченности населения продуктами питания, 

продовольственная безопасность страны и выживаемость сельского това-

ропроизводителя происходит в кардинально осложнившихся условиях. Это 

и деятельность в формате ВТО, и Таможенный Союз, а с 1 января 2015 го-

да Евразийский экономический союз, усугубленные экономическими 

санкциями стран ЕС, США и других государств. Опыт последних лет по-

казывает, что основной причиной сложной ситуации на селе является не-

благоприятная макроэкономическая среда для развития хозяйствующих 

субъектов АПК.  

Ситуация, сложившаяся в большинстве российских селах, характери-

зуется проблемами, накопившимися за не один десяток лет. Обострившие-

ся в начале 1990-х гг. кризисные явления в сельской местности не преодо-

лены и по сей день. Кроме того, количество и важность определенных 

проблем повысились: увеличение «ножниц» между городскими и сельски-

ми поселениями в уровне и качестве жизни населения, снижение качества 

человеческих ресурсов, уменьшение занятости при недостатке высокопро-

фессиональной рабочей силы, рост межрегиональных, внутрирегиональ-

ных и хозяйственных общественно-экономических дифференциаций, по-

ляризация становления аграрных регионов территорий. 

Произошедшие структурные изменения в целом негативно сказались 

на качестве жизни сельского населения, усилилась его дифференциация по 

уровню доходов, сократились среднедушевые располагаемые ресурсы, что 

напрямую связано с уровнем развития сельского хозяйства. Для современ-

ной России это обстоятельство имеет особое значение, т.к. созданный на 

федеральном уровне инструментарий реализации политики сельского раз-

вития, ориентированный, прежде всего, на обеспечение макроуправляемо-

сти региональной системы, в определенной мере приводит к снижению ин-

тереса у органов местного самоуправления к формированию эффективной 

аграрной политики для развития села. 

Мировой опыт подтверждает, что в большинстве стран улучшение 

качества жизни определяется, в первую очередь, уровнем развитии сель-

ского хозяйства и АПК. Индустриально развитые социально-

ориентированные государства начинали улучшение качества жизни своих 
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народов именно с повышения эффективности сельского хозяйства и АПК в 

целом.  

В последнее время реализация проводимых на федеральном и регио-

нальном уровне мер позволила сформировать определенные тенденции 

наращивания отечественного производства и повышения уровня доходно-

сти отраслей АПК и, как следствие, уровня жизни сельского населения. 

Однако при этом значительных положительных сдвигов в социальном раз-

витии сельских территорий не произошло. 

Судя по всему, эти и другие негативные тенденции будут усиливать-

ся. Избежать сложившейся ситуации и создать предпосылки для интенсив-

ного развития аграрного сектора АПК, улучшения качества жизни сельско-

го населения можно будет при правильном определении социально-

экономических приоритетов и способов их реализации за счет обеспечения 

согласованности действий органов государственной власти, местного са-

моуправления, населения, бизнеса и общественных организаций.  

В качестве положительного примера следует отметить Белгородскую 

область, сельское хозяйство которой занимает значительное место в эко-

номике региона, а социальное развитие села является важнейшей стратеги-

ческой задачей и сферой особого внимания правительства Белгородской 

области. 

Прежде всего, это связано с комплексом мер, принимаемых прави-

тельством региона по решению приоритетных задач в вопросах социально-

ориентированного развития сельских территорий, имеющих системообра-

зующий, целевой программно-комплексный подход и их финансовое, ре-

сурсное и кадровое обеспечение. Также следует отметить, эффективное 

взаимодействие органов государственной власти, органов местного само-

управления, бизнес сообщества и населения, позволившее создать необхо-

димые условий для привлечения инвестиций в сельское хозяйство, объек-

ты социальной сферы и инженерной инфраструктуры, что в свою очередь 

и повлияло на их эффективное функционирование, качественное воспро-

изводство трудовых ресурсов, и улучшение жизни сельского населения.  

Белгородский опыт по обеспечению эффективности АПК в системе 

социально-ориентированного развития сельских территорий заслуживает 

одобрения, тщательного изучения, поддержки и распространения на тер-

ритории других регионов.  

Агропродовольственная политика должна базироваться на поиске и 

использовании механизмов, обеспечивающих устойчиво-

сбалансированное динамичное социально-экономическое развитие аграр-

ного сектора и сельских территорий, гармоничное равновесие между инте-

ресами государства, направленными на сохранение его целостности, раз-

витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, формирование конкурентоспособной 

экономики и приемлемых условий жизни сельского населения.  
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Пора наконец, установить порядок на земле, принадлежащий сель-

ской территории. Аграрная экономическая наука считает – следует опре-

делить точные и бесспорные границы всех землевладений на равном праве, 

провести глобальную регистрацию полей, лугов, лесонасаждений, чтобы 

земля обрела, наконец, реального юридически ответственного хозяина. 

Больше будет порядка на земле – больше будет его и на всей сельской тер-

ритории. 

Цель развития аграрного сектора состоит в удовлетворении населения 

в качественном продовольствии собственного производства, а также созда-

нии оптимальных условий для воспроизводства трудовых ресурсов. Главная 

же цель развития сельских территорий совпадает с целевыми установками 

деятельности муниципальных образований – создание условий для повыше-

ния качества жизни на селе. Финансовой основой достижения этих целей яв-

ляются бюджетные средства, формирование которых, в первую очередь, за-

висит от уровня развития производственных систем. Поэтому органы мест-

ной власти должны быть заинтересованы в развитии всех видов и форм хо-

зяйственной деятельности на территории, а особенно агробизнесе, и взаимо-

выгодном сотрудничестве с населением и представителями предпринима-

тельской среды.  

Важно не только стимулировать развитие агробизнеса на селе, но и 

поддерживать и участвовать во всех крупных государственных и местных 

социальных программах, разрабатывать собственные проекты в этой обла-

сти. В этих условиях агробизнес должен брать на себя ответственность за 

многие направления социального развития сельского населения, а именно 

социальные программы в области образования, здравоохранения, охраны 

труда, культуры и спорта. Конкретно такая роль агробизнеса выражается в 

росте оплаты труда и реальных доходов населения, увеличении потребле-

ния материальных и социальных благ, создании дополнительных рабочих 

мест, сокращении безработицы, инвестировании социальных объектов в 

сельской местности, что в свою очередь, позволит существенно сократить 

сложившееся отставание села в социальной сфере и повысить уровень 

комфорта сельской жизни и общей культуры селян. 

Ход аграрных преобразований во многом определяется состоянием и 

перспективами решения проблем социального развития села и инженерно-

го обустройства сельских территорий. В связи с этим необходим пересмотр 

приоритетов развития социальной сельской инфраструктуры с учетом тен-

денций трансформационных процессов в сельском хозяйстве и разработки 

стратегических подходов к формированию целостной, гармоничной системы 

хозяйствования, создающей предпосылки совершенствования общих условий 

воспроизводства на основе кооперационных связей субъектов различных от-

раслей и уровней. 

Объекты социальной инфраструктуры на селе должны создаваться как 

путем эффективного использования государственных инвестиций, а также за 
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счет ресурсов муниципальных органов власти, различных хозяйственных ор-

ганизаций и денежных средств сельского населения, и для эффективного их 

использования обоснованно сконцентрированы, а не рассредоточены по тер-

ритории. 

Прогресс в аграрном секторе неразрывно связан с развитием перспек-

тивных наукоемких отраслей. Поэтому решение насущных проблем сель-

ского хозяйства требует анализа функционирования государственной си-

стемы, в том числе роли государства в стимулировании его развития и 

влияния социальных реформ на развитие экономики сельской местности и 

страны в целом. 

Своевременное и системное регулирование проблем социального 

развития села, создание достойных условий для привлекательности жизни 

и деятельности в сельской местности, повышение эффективности АПК и 

формирование инновационной культуры во всех отраслях аграрной сферы, 

несомненно, позволят России в перспективе перейти к социально-

ориентированному развитию сельских территорий. 

 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

В.Г. Закшевский, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН,        

директор ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

Создание положительного инвестиционного имиджа муниципально-

го района является основой при разработке и реализации целевых про-

грамм, а также условием для активизации и повышения эффективности  

инвестиционной деятельности за счет расширения возможностей распро-

странения достоверной и систематизированной информации, необходимой 

как соискателям инвестиций, так  и потенциальным инвесторам. 

Основная цель данного направления муниципальной   инвестицион-

ной политики - заинтересовать российские и международные деловые кру-

ги, показать привлекательные для потенциальных инвесторов характери-

стики предприятий и  условия осуществления инвестиционной деятельно-

сти, представить муниципальный район как перспективного партнера, об-

ладающего значительным экономическим потенциалом и благоприятным 

инвестиционным климатом. Предприятие в этой системе является конеч-

ной точкой приложения средств, где реализуются конкретные проекты.  

Инвестиционная привлекательность предопределяется комплексом 

разнообразных факторов, перечень и влияние которых могут различаться и 

изменяться в зависимости, как от состава инвесторов, так и от производ-

ственно-технических особенностей инвестируемого производства, каче-

ства его экономического развития в прошлом, в настоящем и будущем. 
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Инвестиционная привлекательность муниципального района  напря-

мую зависит от социально-экономического развития сельских территорий, 

которое  может быть обеспечено посредством: 

- улучшения демографической ситуации в сельской местности; 

- приближения среднего уровня заработной платы занятых в сель-

ском хозяйстве к ее размеру в целом по экономике области, располагаемых 

ресурсов в расчете на 1 члена сельского домашнего хозяйства - к их разме-

ру в городских домашних хозяйствах; 

- преодоления социальной дискриминации населения и товаропроиз-

водителей в сельских территориях за счет формирования благоприятных 

жилищных и социально-бытовых условий проживания для всех групп 

сельского населения (более ускоренное развитие транспортной сети, энер-

го- и водоснабжения, развитие социальной инфраструктуры), способству-

ющих притоку в сельскую местность квалифицированных кадров, а также 

препятствующих перетоку квалифицированных кадров из сельской мест-

ности в город; поддержки комплексной компактной застройки сельских 

поселений; обеспечения возможности доступа сельским жителям к приоб-

ретению и постройке жилья; 

- благоустройства сельских поселений; 

- снижения уровня безработицы на селе, повышения занятости сель-

ского населения (в частности, поддержки эффективной занятости в сфере 

малого и среднего сельскохозяйственного предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, товарные хозяйства сельского насе-

ления), создания новых рабочих мест, в том числе путем развития альтер-

нативной деятельности (а именно, стимулирования увеличения рабочих и 

создания льготных условий для их развития в несельскохозяйственных 

сферах деятельности во всех возможных ее организационных формах, осо-

бенно в рекреационной и природоохранной деятельности, подсобных про-

мышленных предприятиях и промыслах), наращивания и модернизации 

рабочих мест в социальной сфере села и объектах инфраструктуры агро-

продовольственного рынка (хранение, транспортировка, сбыт), повышения 

престижности сельскохозяйственного труда; 

- расширения сети информационно-консультационных служб для 

предоставления правовых, экономических и технологических консульта-

ций субъектам сельского предпринимательства; 

- повышения инвестиционной привлекательности сельских террито-

рий, содействия реализации инвестиционных проектов; 

- разработки и реализации социально-экономических целевых про-

грамм  [4]. 

В качестве показателей оценки инвестиционной привлекательности 

используются следующие: 

-  ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, молодых семей и молодых специалистов; 
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- протяженность введенных распределительных газовых и водопро-
водных сетей; 

- бюджетный потенциал сельских поселений; 
- эффективность функционирования форм хозяйствования на сель-

ской территории; 
- бюджетная поддержка сельскохозяйственных организаций; 
- реализация продукции малыми формами хозяйствования на 1 ра-

ботника; 
- выручка от реализации продукции ЛПХ на 1 сельского жителя; 
- удельный вес занятых в сельскохозяйственном производстве; 
- уровень безработицы в сельской местности; 
- уровень доходов, их структура; 
- уровень демографического развития (численность населения, чис-

ленность родившихся и умерших и т.д.). 
Оценка инвестиционной привлекательности в рамках муниципально-

го района представляется задачей достаточно емкой и неординарной, в 
связи с тем, что исследователю в ходе своей работы необходимо учитывать 
целое многообразие факторов, органично связанных между собой, и вы-
брать из них наиболее приемлемые критерии для принятия решения. 

В предлагаемом методическом подходе нам удалось выделить, на 
наш взгляд, наиболее емкие и содержательные параметры, отражающие 
влияние инвестиционной деятельности на основных участников экономи-
ческой системы: бизнеса, государства и наемных работников.  

Поэтому в ходе исследования была поставлена цель выявить эффек-
тивность инвестиций для этих участников экономики в отдельности, по-
нимая, что она не может быть одинаковой для каждого из них. Для этого 
нами были рассчитаны следующие аналитические показатели: 

-  эффективность инвестиций для бизнес-структур; 
- эффективность инвестиций для государства; 
- эффективность инвестиций для наемных работников; 
При этом важной особенностью является то, что данные показатели 

не могут быть идентичны в различных отраслях, что связано как с их спе-
цификой, так и существующим на сегодняшний день значительным техно-
логическим разрывом между отдельными отраслями народного хозяйства.  

Необходимо также отметить, что категория эффективности инвести-

ций как доминанты инвестиционной привлекательности может быть суще-

ственно усилена за счет включения в комплекс показателей, ее характери-

зующих, критерия устойчивости. 
Понятие устойчивости в экономической теории и практике  в опре-

деленной, и весьма значительной, степени отличается от первоначальной 
физической трактовки данного термина, выражающей степень чувстви-
тельности результирующего параметра в ответ на изменение одного или 
нескольких факторов, влияющих на его значение. При этом любое измене-
ние происходит под воздействием импульсов внешнего или внутреннего 
рода, способствующих как упорядочиванию структуры и содержания си-
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стемы, так и развитию в ней процессов  хаотичности, приводящей к ее 
упадку и гибели.  

Исходя из этого, в классическом смысле устойчивость системы по-

нимается как ее способность, испытывая влияние разнообразных по силе и 

роду факторов, сохранять свои основные базовые характеристики, сущ-

ность и целостность. 

В сфере бизнес-планирования сегодня довольно широко практикует-

ся изучение чувствительности проекта, тем не менее, устоявшееся понима-

ние устойчивости в современной экономической науке – гораздо шире. 
С целью более углубленного изучения эффективности инвестиций 

мы предлагаем использование методики, основным преимуществом кото-
рой является активное использование в комплексе показателей критерия 
устойчивости. То есть, выделяя наиболее эффективные для бизнеса, госу-
дарства и наемных работников отрасли, исследователю всегда было инте-
ресно и важно понимать, насколько эта эффективность прочна (устойчива), 
от каких факторов это преимущественно зависит. 

Методически верно использовать комплекс показателей эффектив-
ности инвестиций с целью изучения сущности явлений в динамике и выяс-
нения наиболее значимых тенденций и зависимостей. Кроме того, исполь-
зование методики на статистическом материале за длительный период поз-
воляет сделать выводы не только об эффективности межрегиональных свя-
зей, но и об устойчивости как связей, так и эффективности [1]. 
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бизнеса / Закшевский В.Г., Меренкова И.Н., Перелетов А.А. // АПК: эко-
номика, управление. – 2009. – № 7. – С. 16-21. 

3. Закшевский В.Г. Оценка инновационной активности сельхозорга-
низаций // В.Г. Закшевский, В.М. Новиков// АПК: экономика и управление. 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В РОССИИ: 

ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ 

 

Ю.В. Агибалов, к.э.н., доцент, заместитель губернатора Воронеж-

ской области 

 

Сельские территории в России занимают две трети площади страны 

и выполняют множество функций как в масштабе конкретного муници-
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пального образования, так и региона, да и страны в целом. В Стратегии 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года (далее - Стратегия) сельские территории определены в 

качестве важнейшего ресурса страны, значение которого стремительно 

растет в условиях углубляющейся глобализации при одновременном уси-

лении значения природных и территориальных ресурсов в развитии страны 

[2].  

Положения Стратегии направлены на развитие основных направле-

ний Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2020 года [1]. В Стратегии "сельские территории" 

определены как территории сельских поселений и межселенные террито-

рии. Поэтому, говоря о формировании механизма устойчивого развития 

сельских территорий, речь должна идти, прежде всего, о сельских поселе-

ниях, а не о муниципальных районах, так как в их составе имеются город-

ские поселения, которые нередко оказывают решающее значение в разви-

тии района (например, Лискинский и Россошанский районы Воронежской 

области). 

Исходя из этого, весьма актуальным являются исследования потен-

циала сельских территорий, как в рамках конкретных муниципальных рай-

онов, так и в рамках региона в целом.  

Проводимые сегодня в России исследования ученых экономистов-

аграрников посвящены в основном анализу вопросов развития АПК на 

сельских территориях, потенциала сельских территорий применительно к 

районам (или передовым поселениям), экономической основе сельских 

территорий. В своих работах они оперируют такими категориями и поня-

тиями, как "сельская местность", "сельские территории", сельские терри-

тории муниципальных районов". 

Юристы занимаются проблемами обеспечения полномочий органов 

местного самоуправления финансовыми ресурсами, разграничения полно-

мочий между органами местного самоуправления поселений и муници-

пальных районов. В своих работах они оперируют понятиями: "сельские 

поселения", "межселенные территории", "муниципальные районы". В дру-

гих общественных науках используют понятие "сельская местность". По-

этому исключительно важным является определение понятийного аппара-

та как при проведении научных исследований, так и в практике работы ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления, который бы со-

ответствовал нормам действующего законодательства. 

Стратегия направлена на создание условий для обеспечения ста-

бильного повышения качества и уровня жизни сельского населения. Она 

разработана с учетом положений Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

[3], Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года [4], Доктрины продовольственной безопасности Российской Федера-
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ции [5]. Стратегия должна стать предметом исследования учеными раз-

личных отраслей и направлений, с целью комплексного рассмотрения про-

блем развития сельских территорий.  

Реализация стратегии предусматривается в два этапа: переходный 

этап - 2015-2020 годы; основной этап - 2021 - 2030 годы. 

Основными инструментами реализации Стратегии являются госу-

дарственные программы Российской Федерации и государственные про-

граммы субъектов Российской Федерации. 

В Стратегии сделана попытка дать анализ современного состояния и 

тенденций развития сельских территорий (раздел II Стратегии). 

Несмотря на значительный объем Стратегии, в ней, как и в Концеп-

ции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 

период до 2020 года, недостаточно внимания уделяется местному само-

управлению в целом и их органам в частности. Практически отсутствует 

анализ состояния местного самоуправления в Российской Федерации. В 

подразделе 6 "Местное самоуправление" приводится число муниципаль-

ных образований, их численность и указывается на недостаточность фи-

нансовых ресурсов для выполнения своих полномочий без какого-либо 

анализа и обоснования, а также говорится о двухуровневой модели мест-

ного самоуправления и разграничении полномочий между органами мест-

ного самоуправления разных уровней и органами государственной власти. 

Да и по объему этот подраздел превышает только подраздел 5 "Сельская 

кооперация". 

В Разделе V "Приоритетные направления государственной политики 

в области устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 

года" вопросы повышения эффективности местного самоуправления изло-

жены также на одной странице. Сегодня очевидно, что без организующей 

роли органов местного самоуправления невозможно достичь развития 

сельских территорий. В Стратегии в качестве приоритетов определены: 

- совершенствование форм организации местного самоуправления; 

- укрепление финансовой базы; 

- повышение эффективности деятельности органов местного само-

управления. 

Каждое из этих направлений может и должно быть предметом ис-

следования ученых, тем более, что отдельные цели и задачи, определенные 

Стратегией, не понятны даже специалистам, занимающимся проблемами 

местного самоуправления. Так, например, в Стратегии повышение эффек-

тивности деятельности органов местного самоуправления в сельской мест-

ности будет обеспечено путем решения следующих задач: 

- содействие внедрению методов программного бюджетирования на 

муниципальном уровне; 
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- создание условий для совершенствования кадрового и методиче-

ского обеспечения деятельности органов местного самоуправления и т.д. 

Возникает вопрос: "Каких органов местного самоуправления?" 

Если речь идет о сельских поселениях, то задача "внедрения методов 

программного бюджетирования" является не реальной, так как большин-

ство сельских поселений работают в рамках утвержденных смет, и о ника-

ких программах сегодня речь не идет.  

Если речь идет о муниципальных районах, где это необходимо де-

лать, то в соответствии со Стратегией, муниципальные районы не относят-

ся к категории "сельские территории". Аналогично и в части создания 

условий для совершенствования кадрового и методического обеспечения. 

Еще один пример. В Стратегии совершенствование форм организации 

местного самоуправления… предлагается осуществлять на основе следу-

ющих подходов: развитие и поддержка деятельности органов ТОС и сель-

ских старост. Если в отношении ТОС вопросов нет, то как планируется 

поддерживать сельских старост, если такого института в законодательстве 

Российской Федерации нет, а практика введения в ряде регионов требует 

своего исследования. 

Одной из причин подобных недостатков Стратегии является то, что 

сегодня отсутствует серьезный анализ практики и проблем развития сель-

ских территорий и местного самоуправления в Российской Федерации в 

целом как со стороны научного сообщества, так и со стороны органов гос-

ударственной власти и местного самоуправления. Нередко эти исследова-

ния заканчиваются обоснованием принятых норм законодательства, либо 

указания на несовершенство правовой базы. 

Сегодня важно организовать комплексное исследование проблем 

развития сельских территорий учеными различных отраслей и направле-

ний. Выводы и рекомендации будут востребованы органами государствен-

ной власти и местного самоуправления только тогда, когда они имеют се-

рьезную теоретическую и методологическую основу и выполнены в соот-

ветствии с нормами действующего законодательства.  

Развитие сельских территорий осуществляется не только и не столь-

ко за счет средств местных бюджетов, сколько за счет потенциала хозяй-

ствующих субъектов, расположенных на территории муниципального об-

разования и в рамках реализации государственных программ. Отсюда 

справедливые выводы ученых-аграрников о необходимости привлечения 

инвесторов, создания благоприятных условий для развития бюджета, 

предоставления льгот и преференций для развития социально ориентиро-

ванного бизнеса, являются бесспорными и требующими реализации. Оче-

видно, что в этой работе организующая роль принадлежит руководителям 

и работникам органов местного самоуправления, способных создать усло-

вия для развития бизнеса, и прежде всего, за счет формирования правовой 

базы. Все это предъявляет повышенные требования к кадрам органов 
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местного самоуправления. Ученые должны активнее включаться в работу 

по подготовке кадров не только по сельскохозяйственным специальностям, 

но и в рамках профессиональной переподготовки и повышения квалифи-

кации работников органов местного самоуправления. 

Список использованной литературы: 

1. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 30.11.2010 г. №2136-р // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2010. - №50. - Ст. 6748. 

2. Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года: распоряжение правительства Россий-

ской Федерации от 02.02.2015 г. №151-р // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2015. - №6. - Ст. 1014. 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 

г. №1662-р // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2008. - 

№47. - Ст. 5489. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. №537 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - №20. - 

Ст.2444. 

5. Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 г. №120 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. №5. - Ст. 502. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АПК В СИСТЕМЕ  

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

А.А. Измалков, к.э.н., заместитель руководителя Департамента аг-

рарной политики Воронежской области 
 

Агропродовольственный комплекс Воронежской области, как и эко-

номика страны в целом, в настоящее время функционирует в весьма слож-

ных и далеко неоднозначных социально-экономических условиях. 

Если оценивать результаты сельского хозяйства региона по офици-

альным статистическим данным, то можно отметить, что в последнее вре-

мя они достаточно позитивны. Сельское хозяйство приобрело более устой-

чивый характер развития, а темпы роста регионального сельскохозяй-

ственного производства существенно превышали среднероссийские значе-

ния. Так, производство сельскохозяйственной продукции в регионе к 

уровню 2009 года выросло почти  на 40,0 процентов,  в то время как в 

среднем по России  - на  14,4 %. 

Важнейшим фактором, обусловившим высокие темпы роста, являет-

ся динамичное развитие инвестиционных процессов. Так, несмотря на от-

рицательное влияние ряда внешних факторов (введение санкций, рост 
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ключевой ставки, снижение курса рубля и др.) объем инвестиций в основ-

ной капитал по сельскому хозяйству области по итогам 2014 года остался 

на высоком уровне и составил 14,75 млрд. рублей (свыше 9% от общего 

объема инвестиций). При этом объем инвестиций в целом в сфере агро-

промышленного комплекса (включая переработку сельхозпродукции) вы-

рос более чем на 27,0 % к уровню 2013 года и составил 24,1 млрд. рублей. 

За первый квартал текущего года в агропромышленный комплекс 

области направлено 5,2 млрд. рублей, что составляет четвертую часть от 

общего объема инвестиций в регионе.  

 В целом в Воронежской области в сфере АПК реализуется несколь-

ко десятков масштабных инвестиционных проектов на сумму, превышаю-

щую 100 млрд. рублей, в первую очередь, в животноводстве. Среди них 

особо можно выделить проекты ГК «АГРОЭКО» по строительству свино-

водческих комплексов, ООО «ЭкоНива-Агро» по строительству молочных 

комплексов и ООО «Заречное» по организации племенного и товарного 

производства специализированного мясного скота. 

Важным элементом инвестиционной политики является финансовая 

поддержка перспективных инвестиционных проектов. За 2014 год объем 

бюджетной поддержки предприятий агропромышленного комплекса, пре-

высил 9 млрд. рублей, причем значительная часть средств (почти 6 млрд. 

рублей) была привлечена из федерального бюджета. 

Наиболее значимым достижением для региона считаем положитель-

ную динамику развития в наиболее социально ориентированных подотрас-

лях - молочном и мясном скотоводстве.  В регионе создана принципиально 

новая отрасль – специализированное мясное скотоводство (работа ведется 

с 2010 года). К началу текущего года поголовье мясного и помесного скота 

превысило 120 тысяч голов.  В настоящее время действует несколько фид-

лотов с применением современной технологии содержания скота под от-

крытым небом. Развитие генетики в области подтверждается началом реа-

лизации собственного племенного молодняка и, что особенно важно, – 

внедрением технологии трансплантации эмбрионов (в 2014 году – более 

5000 пересадок, при приживаемости 40 %).  

Выбор мясного КРС как приоритетного направления развития в жи-

вотноводстве области был обусловлен значительной емкостью рынка (по 

оценке Министерства сельского хозяйства – 2,34 млн. тонн в убойном весе 

в год) и значительной долей импорта в общем объеме (до 45% рынка при-

ходится на импорт). В области создан первый в стране мясной кластер с 

общим объемом инвестиций свыше 15 млрд. рублей.  Согласно планам, к 

2020 году  поголовье мясного КРС достигнет  350 тыс. голов, что позволит 

получать до 70 тыс. тонн говядины в год. 

Увеличение сельхозпредприятиями области за последние три года 

производства товарного молока, более чем на 100 тысяч тонн, стало нача-

лом работы по созданию в регионе молочного кластера. По мнению специ-
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алистов Министерства сельского хозяйства РФ областная программа «Со-

здание и развитие молочного кластера Воронежской области» может быть 

использована в качестве пилотной для Центрально-Черноземного региона.  

В отрасли растениеводства  в последние годы  особое внимание уде-

ляется  вопросу введения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой 

пашни. С 2009 по 2014 годы было введено  в оборот около 200 тысяч гек-

таров. По состоянию на 01.01.2015г.  в производстве задействовано 97,3 % 

пахотных земель. Это один из лучших показателей в  России.  

Одним из приоритетов развития отрасли остается строительство и 

реконструкция мелиоративных систем. К 2020 году планируется довести 

площадь орошаемых земель до 100 тыс. га. С 2009 по 2014 годы введено в 

эксплуатацию порядка 13,5 тыс. га поливаемых площадей. В 2014 году по-

строены оросительные сети на площади 937 га. 

   Воронежская область на протяжении последних лет уверенно вхо-

дит в пятерку лидеров в ЦФО по производству зерна, сахарной свеклы, 

подсолнечника, картофеля. 

С увеличением физических объемов производства продукции сель-

ского хозяйства возникает дополнительная потребность в создании новых 

мощностей по ее переработке. Исходя из этого, главной задачей в развитии 

предприятий пищевых отраслей региона в настоящее время является уве-

личение объемов производства и повышение качества продукции, за счет 

модернизации и реконструкции производства. Основным инструментом 

такой политики являются инвестиционные проекты.  В 2014 году самые 

крупные из них были реализованы холдингом «Молвест» совместно с дат-

ской компанией «АрлаФудс» по производству твердых сыров в объеме 

7700 тонн в год в Калачеевском муниципальном районе, и компанией ООО 

«Заречное» – строительство современной мясохладобойни в Рамонском 

муниципальном районе мощностью 20,0 тыс. тонн мяса говядины в год. 

Завершается строительство крупной кондитерской фабрики в Рамонском 

муниципальном районе (ООО «KDV-Воронеж») с проектной мощностью 

180 тыс. тонн кондитерских изделий в год. 

Невозможно добиться позитивных экономических изменений в аг-

рарном секторе без обеспечения высокого уровня и качества жизни селян. 

Комплексное развитие сельских территорий, на основе высоких темпов 

развития сельской инфраструктуры и жилищного строительства – основ-

ной приоритет в развитии отрасли. 

Решение первоочередной для руководства области задачи  осу-

ществляется  в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие  сельских  

территорий на 2014 – 2017  годы и на  период до 2020 года», вошедшей в 

государственную программу Воронежской области «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропро-

довольственного рынка». 
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На реализацию мероприятия «Улучшение жилищных условий граж-

дан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности» в 2014 году в муниципальные  районы  

области перечислено  78 775,05 тыс. рублей  средств федерального и  

100 259,17 тыс. рублей средств областного бюджета; привлечено  11 396,32 

тыс. рублей средств муниципальных бюджетов и 347 090,71 тыс. рублей 

собственных (заемных) средств  граждан, молодых семей и молодых спе-

циалистов. 

Улучшили жилищные условия 216 сельских семей, построено и при-

обретено  21,4 тыс. кв. метров жилья в сельской местности (146 % к запла-

нированному показателю). 

На реализацию мероприятия  «Комплексное обустройство населен-

ных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социаль-

ной и инженерной инфраструктуры» в прошлом году направлено  70 360,0 

тыс. рублей федеральных и 103 156,64 тыс. рублей областных средств. 

Привлечено 22 092,87 тыс. рублей  средств муниципальных бюджетов и  

5 056,03 тыс. рублей средств внебюджетных источников. 

 В 2014 году в эксплуатацию введены:  

1 фельдшерско-акушерский пункт;  

2 спортивные площадки общей площадью 2688 кв.метров; 

103,577 км водопроводных сетей (123,5 % к плановому заданию). 

Реализован 1 проект комплексного обустройства площадок  под ком-

пактную жилищную застройку в сельской местности. 

Изменение макроэкономической ситуации  в стране, наряду с  небла-

гоприятными погодными условиями, сложившиеся  в регионе в сентябре-

октябре 2014 года,  а также  три крупных вспышки вируса африканской 

чумы свиней, зарегистрированные на территории области в 2013-2014 гг., в 

результате которых ликвидировано 100,0 тыс. голов свиней в СХП, опре-

делили возникновение негативных тенденций в развитии агропромышлен-

ного комплекса Воронежской области. 

Замедлились темпы роста  объемов продукции сельского хозяйства. 

В 2014 году индекс физического объема производства сельхозпродукции 

составил 100,5 процента. Снизились темпы роста заработной платы в сель-

ском хозяйстве: за 2013 год в среднем заработная плата выросла на 15 про-

центов, в 2014 - на 10,5 процента, за первый квартал текущего года  - на 9,6 

процента. 

Рост курса валют повлиял на двукратное удорожание стоимости тех-

нологического оборудования  и племенного скота (90% - импортное). Та же 

ситуация с кормовыми добавками, ветеринарными препаратами. В произ-

водстве таких культур, как кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, ово-

щи от 50 до 90% используются  импортные семена.  

Импортозависимыми являются крупные предприятия молочной, са-

харной, мясной и кондитерской отрасли.  
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Таким образом, несмотря на положительные итоги функционирова-

ния АПК в  последние годы, ситуация в аграрной сфере остается неодно-

значной. 

Совершенно очевидно, что, не решив проблему импортозамещения в 

части ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции, не воз-

можно решить задачу по ускорению импортозамещения продовольствен-

ной группы. Однако, эта проблема носит не региональный характер и даже 

не отраслевой, а прежде всего – макроэкономический. 

Тем не менее, в настоящее время перед АПК региона поставлены 

следующие задачи: 

в животноводстве – стимулировать создание благоприятных эконо-

мических условий для реализации проектов по развитию импортозамеща-

ющих производств, прежде всего развития кластерных подходов в молоч-

ном и мясном скотоводстве.  

в растениеводстве – сделать акцент на развитие импортозамещаю-

щих отраслей (овощеводства и садоводства), укрепление позиций селекци-

онных центров и создание сети семеноводческих хозяйств, строительство и 

реконструкцию мелиоративных систем. Также в приоритете увеличение 

посевных площадей сахарной свеклы, занятых отечественными гибридами;  

в пищевой и перерабатывающей промышленности – проводить рабо-

ту по организации производства импортозамещающей продукции путем   

углубленной переработки произведённой продукции, по производству 

биотехнологической продукции (аминокислоты, кормовые добавки и т.д.). 

Для обеспечения достижения поставленных целей в 2015 году на 

государственную поддержку агропромышленного комплекса выделено 

около 7 млрд. рублей. На развитие подотрасли животноводства, перера-

ботки и реализации продукции животноводства, будет направлено более 

половины всех выделенных средств. Кроме того, в целях создания условий 

для стабильного развития всех хозяйствующих субъектов рынков молока и 

молочной продукции, а также мяса и мясопродуктов регион обратился в 

Минсельхоз России с предложением рассмотреть возможность дополни-

тельной поддержки программ кластерного развития финансовыми инстру-

ментами, не входящими в Государственную программу развития сельского 

хозяйства.  

 

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ  

ТЕРРИТОРИЙ: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ  

 

И.Н. Меренкова, д.э.н., ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

В концепциях социально-экономического развития России и устой-

чивого развития сельских территорий до 2020 года, а также в Стратегии 

устойчивого развития сельских территорий до 2030 г. в качестве приори-
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тетных направлений выделено: улучшение демографической ситуации, 

модернизация образования и здравоохранения, развитие пенсионной сфе-

ры и социальной помощи, снижение социального неравенства, повышение 

доходов населения, формирование эффективных рынков труда и жилья как 

основ социальной составляющей качества жизни населения. По существу, 

речь идет о решении стратегической проблемы – улучшении качества жиз-

ни населения. 

Особенно это касается сельских территорий, которые занимают две 

трети всей площади России, сельское население оставляет 26 % россиян, 

11% трудоспособных занято в сельском хозяйстве, доля аграрного сектора 

в ВВП страны - более 4%.  

В большинстве стран сельское развитие выделяется в особое направ-

ление экономической и социальной политики. В России данный процесс 

протекает значительно медленнее, несмотря на значительное усиление 

внимания со стороны государства к проблемам сельских территорий, раз-

витию социальной среды и человеческого потенциала, управлению соци-

альными ресурсами на селе.  

В то же время, остаются проблемы, ограничивающие возможности 

повышения уровня и качества жизни сельских жителей большинства реги-

онов России. Среди них, исторически сложившийся низкий уровень разви-

тия социальной инфраструктуры, сельская бедность и высокая безработица 

сельского населения; снижение качества сельской жизненной среды (бла-

гоустройство территорий, состояние сферы услуг), обеднение сельской 

культуры, низкая конкурентоспособность и высокие издержки аграрного 

производства, потеря исторически освоенных агроландшафтов. 

Если сравнить жизнь сельских и городских жителей, то село проиг-

рывает городу по доходам, условиям быта, социальной инфраструктуре. 

Увеличивается разрыв между городским и сельским населением. Уровень 

бедности в городе 10,5%, а на селе 18,7%, в 2 раза выше предельно допу-

стимой по международным меркам уровня. Без преувеличения можно ска-

зать, что российская бедность локализуется в сельской местности. Диапа-

зон уровня бедности в сельской России составляет 11,4 раза: от 3,8 % в 

Белгородской области до 43,3 % в Еврейской автономной области.  

Риск бедности наиболее велик у населения, проживающего в малых 

селах и деревнях, и имеет тенденцию к росту. В 2013 году индекс риска 

бедности в населенных пунктах с населением менее 200 чел. составил 3,29 

против 2,15 в 2009 году. Все это свидетельствует об актуальности решения 

проблемы социального развития сельских территорий и вначале важно 

сформировать базовые представления о тех социальных процессах и явле-

ниях, которые призваны обеспечить улучшение качества жизни сельских 

жителей.  

Что же понимается под «социально-ориентированным развитием 

сельских территорий»? Это целенаправленный процесс перехода сельского 
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сообщества на качественно новый уровень, обеспечивающий создание для 

населения комфортных условий жизни и жизнедеятельности, улучшение 

структуры и функций социальной сферы села, повышение уровня и каче-

ства жизни сельских жителей за счет реализации социально-направленных 

мероприятий по удовлетворению их потребностей.  

Прежде всего, данное определение учитывает социальную ориента-

цию развития: выраженное целеполагание, четкую структуру, понятия, ха-

рактеризующие содержательность социальных процессов (условия, уровень 

и качество жизни населения). При таком понимании социально-

ориентированное развитие сельских территорий включает в себя цель - раз-

витие личности через расширение возможностей сельских жителей и удо-

влетворение их потребностей, структуру - базовые компоненты развития 

(доходы, занятость, образование, здоровье и долголетие, доступ к базовым 

благам и услугам и др.), измеряемые количественными методами.  

Для конкретных исследовательских задач возможны разные приори-

теты при отборе социальных компонентов. В то же время, методология 

комплексных оценок социально-ориентированного развития, помимо вы-

бора приоритетов, должна рассматривать проблему диагностики диспро-

порций отдельных компонентов, выявления «слабого звена».  

Следует отметить, что, несмотря на общие проблемы и повсеместное 

отставание социального развития сельских территорий России, в разных 

регионах условия и образ жизни на селе существенно различаются. Оха-

рактеризуем сельские территории Центрально Черноземного Района. Если 

в 1970 году ЦЧР был преимущественно сельским районом (удельный вес 

сельского населения составлял 60 %), то к 1990 году численность сельских 

жителей уменьшилась в 1,5 раза, а их доля в населении ЦЧР достигла 40%. 

Сейчас около 35 %. Причем в последние годы даже в условиях естествен-

ной депопуляции продолжается небольшой рост городского населения. 

В связи с тем, что отрасли АПК вносят значительный вклад в разви-

тие экономики ЦЧР, то и население областей ЦЧР к 1990 г. было в мень-

шей степени урбанизировано, чем в других областях ЦФО. Доля сельского 

населения в 1990 г. в каждой из областей ЦЧР намного выше, чем по ЦФО 

в целом. И к 2013 г. снижение сельского населения для этих областей про-

текало медленнее, чем для ЦФО. 

В настоящее время для естественного движения сельского населе-

ния характерна депопуляция, Тем не менее, по всем областям ЦЧР данная 

тенденция имеет положительную динамику сокращения. Значительный 

урон демографическому и трудовому потенциалу наносит миграция сель-

ского населения в города, связанная, в первую очередь, с наличием жилья, 

работы, социальных услуг и т.д. В Воронежской и Тамбовской областях 

наблюдается повышение миграционного оттока населения. В Белгород-

ской, Курской и Липецкой, наоборот, – миграционный приток. Также 

происходит повышение уровня занятости во всех областях ЦЧР кроме 
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Воронежской области. Однако, несмотря на повышение общего уровня 

занятости, численность занятых в сельскохозяйственном производстве, 

кроме Белгородской области сокращается. 

Сельское хозяйство областей ЦЧР является основной сферой прило-

жения труда сельских жителей, его удельный вес в общероссийском объеме 

составляет 14,2%. Лидером по производству сельхозпродукции среди обла-

стей является Белгородская, затем Воронежская, Курская и Тамбовская об-

ласти.  

Самым важным источником доходов на селе была и остается зара-

ботная плата Уровень оплаты труда в сельском хозяйстве хотя и растет, но 

остается самым низким. Среди областей ЦЧР самая высокая заработная 

плата в Белгородской области. Примечательно, что Курская область, име-

ющая наименьший размер заработной платы сельхозработников, к 2013 г. 

вышла на второе место по данному показателю. По соотношению средне-

месячной заработной платы работников сельского хозяйства с величиной 

прожиточного минимума впереди Белгородская и Тамбовская области. По 

соотношению пенсий с величиной прожиточного минимума пенсионера на 

протяжении периода лидирует Тамбовская область.  

В настоящее время продолжает сохраняться угроза обнищания сель-

ского населения. На селе сосредоточено 40% бедных и 47% крайне бед-

ных, т.е. таких семей, в которых среднедушевые располагаемые ресурсы в 

два и более раз ниже прожиточного минимума. Среди областей ЦЧР 

наименьшую долю бедных на селе имеют Белгородская и Курская области 

и идет сокращение по данному показателю по Липецкой и Тамбовской об-

ластям.  

Сельская бедность определяется не только низкой обеспеченностью 

среднедушевыми располагаемыми ресурсами, но и недостаточным доступом 

к базовым социальным услугам. Так в ЦЧР число общеобразовательных 

учреждений на селе сократилось на 30,4%, но увеличилось число дошколь-

ных учреждений, учреждений культуры клубного типа и спортивных со-

оружений. При этом количество учащихся, приходящихся на одно общеобра-

зовательное учреждение увеличилось по всем областям ЦЧР (1,3% в Тамбов-

ской области до 19,8% - в Белгородской). По обеспеченности больничными 

койками лучшими являются Курская и Липецкая области (норматив 5 коек на 

1000 жителей). По числу спортивных сооружений на первом месте Белгород-

ская область. За весь период наибольшее число учреждений культуры 

клубного типа построено в Белгородской области на 2357 мест против 650 

мест в Воронежской области и всего 60 мест в Липецкой. 

Одним из важных направлений развития и обустройства сельских 

территорий страны является обеспечение населения жильем. Наиболее вы-

сокими темпами благоустройство сельских территорий идет в Липецкой 

области. А самый высокий удельный вес оборудования села инженерными 

коммуникациями в Белгородской области.  
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В связи с увеличением расходов на социально-культурные меропри-

ятия и принимаемые меры, несомненно происходит улучшение условий 

жизни сельского населения в каждой из областей ЦЧР. Но все же имеется 

немало проблем, которые тормозят социальное развитие сельских террито-

рий. Очень важно правильно определить социально-экономические прио-

ритеты и способы их реализации за счет обеспечения согласованности 

действий органов государственной власти, местного самоуправления, 

населения, бизнеса и общественных организаций.  

Поэтому необходима долгосрочная политика социального развития 

сельских территорий, основными компонентами которой должны стать: 

политика повышения занятости сельского населения, включающая разви-

тие сельскохозяйственного производства и диверсификацию сельской эко-

номики; политика кадрового обеспечения сельских территорий, обеспечи-

вающая подготовку кадров и повышение их закрепляемости на селе; поли-

тика социального развития сельских населенных пунктов, направленная на 

улучшение условий проживания и развитие социальной инфраструктуры 

села. 

Реализация предложенных мер позволит координировать развитие 

различных отраслей и производств в АПК, будет способствовать увеличе-

нию объемов производства сельскохозяйственной и продовольственной 

продукции, улучшит условия жизни и жизнедеятельности сельского насе-

ления, повысит конкурентоспособность экономики и благосостояние 

граждан. 
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

А.В. Турьянский, д.э.н., ректор ФГБОУ ВПО Белгородской ГСХА 

им. В.Я. Горина 

 

Говоря о важности развития сельских территорий, мы прежде всего 

имеем в виду их народнохозяйственные функции. Сельские территории 

решают многообразные задачи: производственные, социально-

демографические, культурные, этнические, экологические, рекреационные, 

пространственно-коммуникационные и даже политические. Сельские тер-

ритории являются одними из главных воспроизводителей ресурсов и речь 

здесь идет не только о том, что, благодаря им обеспечивается продоволь-

ственная безопасность страны.  

К примеру, социальный контроль над территорией, обеспечивает эко-

номическое освоение, плотность проживания населения и обустройство 

сельской местности. От этого в значительной степени зависит безопас-

ность, целостность и территориальное единство государства, его потенци-

альные возможности противостоять территориальным посягательствам 

извне, особенно если это касается приграничных районов. 

Поэтому очень важно, чтобы сельские территории развивались пла-

номерно, с учетом их функциональных задач. Необходимо обеспечить 

устойчивое развитие с расчетом на длительную перспективу. 

Под «устойчивым развитием сельских территорий» понимается такое 

развитие села, при котором обеспечиваются рост и повышение эффектив-

ности сельской экономики; воспроизводство и повышение качества чело-

веческих ресурсов, полная и продуктивная занятость трудоспособного 

населения; повышение уровня и качества жизни в сельских районах; раци-

ональное использование и воспроизводство их природно-ресурсного по-

тенциала. 

При этом развитие сельских территорий возможно только тогда, когда 

это востребовано населением, когда люди собираются на этих территориях 

жить. Исходя из этого, встает вопрос, что сегодня важнее в планировании 

развития сельских территорий: обустройство жизни селян, работа и дохо-

ды, возможность получить качественные услуги для себя, детей; или это 

возможность для творческого развития, свобода в выборе реализации сво-

их интеллектуальных и физических возможностей, приверженность к тра-

дициям, образу жизни, привычкам? 

Причем, по важности проблемы в нашей необъятной стране, террито-

рии имеют свою специфику и особенности, в зависимости от региона, но, 

думаю, философия этого вопроса везде близка. 

В научной литературе идет дискуссия о направлениях и механизмах 

сельской политики, обсуждается Концепция устойчивого развития сель-
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ских территорий. Очень важной, на наш взгляд, остается задача изучения и 

прогнозирования тенденций на селе, проблемы, мешающие развитию. 

К примеру, принято считать, что главное на селе – это социальная ин-

фраструктура и коммунальное обустройство и что решение этих проблем - 

панацея от всех бед. Под это запрашиваются и выделяются большие сред-

ства. К примеру, по предыдущей Программе с 2008 по 2013 годы только из 

Федерального бюджета выделено свыше 67 млрд. рублей, а по Программе 

до 2020 года планируется выделить еще свыше 90 млрд. рублей. 

Однако, уже есть регионы, где к селу есть дорога, проведен газ, город 

- рядом, а село пустеет. И это не где-нибудь на отшибе страны, а в самом 

ее центре. 

Как известно, целью государственной политики в области устойчиво-

го сельского развития на период до 2020 года является создание благопри-

ятных социально-экономических условий для выполнения селом его про-

изводственной и других общенациональных функций, и задач территори-

ального развития.  

Известно, что территория России - это 1/9 часть всей суши мира, пре-

вышает 17 млн кв. километров, из которых продуктивные сельскохозяй-

ственные земли составляют 13% (свыше 222 млн. гектаров). 

Демографические ресурсы сельских территорий составляют 38 млн. 

человек (27 процентов общей численности населения), в том числе трудо-

вые ресурсы - 23,6 млн. человек, плотность населения низкая - 2,3 человека 

на 1 кв. километр. Поселенческий потенциал насчитывает 155,3 тыс. сель-

ских населенных пунктов, из которых 142,2 тыс. сельских населенных 

пунктов имеют постоянных жителей.  

В совокупности низкий уровень и качество сельской жизни негатив-

ным образом сказываются на демографических процессах в сельской 

местности. За последние 20 лет (1991-2010 гг.) численность сельского 

населения сократилась на 947,8 тыс. человек (2,4%). Основной причиной 

является естественная убыль, составившая к началу 2010 г. накопительным 

итогом 3,9 млн. человек. Смертность превышает рождаемость на сельских 

территориях 56 из 89 субъектов Российской Федерации.  

К сожалению, приходится констатировать, что качество и уровень 

жизни российских селян все более усугубляют депопуляционные процес-

сы, происходящие в сельской местности. Значительный урон демографи-

ческому и трудовому потенциалу села наносит миграция сельского насе-

ления в города. Доля населения в городских районах увеличилась с 17,5 % 

в 1914 году, до 74,2 % в 2014. 

Так, например, только в 2011 г. из сельских поселений выбыло 635,2 

тыс. человек (1,7% от проживающих на селе), в том числе 304,3 тыс. в воз-

расте 14-29 лет и эта тенденция остается. Это прямо влияет на освоение 

территорий, сохранение устоев и традиций, от этого зависит уровень посе-

ленческого потенциала. 
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Очевидно, что один из главных факторов, уровень жизнеобеспечения 

сельского населения, напрямую зависит от уровня развития агропромыш-

ленного комплекса региона. 

Белгородская область чуть раньше других и более энергично развива-

лась в последние 20 лет. Это стало возможным благодаря тому, что, как 

известно, приоритеты в свое время были сделаны на крупное, индустри-

альное производство, что дало мощный толчок развитию аграрного произ-

водства. 

Сегодня доля сельского хозяйства области в валовом региональном 

продукте составляет свыше 15,2%. В расчете на 1 гектар пашни получено 

сельскохозяйственной продукции в объеме 123, 9 тысячи рублей – это 

лучший показатель в стране. Сельскохозяйственное производство сосредо-

точено: 83,4% - в сельскохозяйственных организациях, 13,2% - в хозяй-

ствах населения и 3,4% - в крестьянских (фермерских) хозяйствах. В сель-

скохозяйственных предприятиях занято 55 тыс. человек. Среднемесячная 

заработная плата в 2014 году составила 24,2 тыс. рублей. Это чуть выше 

среднего по экономике области уровня. В среднем же по Российской Фе-

дерации среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве сложилась 

на уровне 13 511,1 рубля (50,7% заработной платы в целом по экономике 

России). 

Социальные показатели развития села также характеризуются поло-

жительными тенденциями. Так абсолютное число родившихся в 2013 году 

по сравнению с 2003 годом увеличилось почти на 12 тыс. детей и состави-

ло 18 тыс. человек. Удельный вес работающего населения в общей числен-

ности сельского населения в Белгородской области практически в 2 раза 

превышает соответствующие показатели соседних регионов, что указывает 

на то, что сельские территории Белгородчины предоставляют относитель-

но больше возможностей для реализации и развития человеческого капи-

тала и характеризуются более стабильной динамикой развития. Увеличе-

ние коэффициента миграционного прироста сельского населения повлияло 

на повышение уровня занятости до 64%. 

При этом сравнительно высокий уровень обеспеченности сельского 

населения области жильем - 30,4 кв. м., которое на 95,8% оборудовано га-

зом, 90,3 % - центральным отоплением, 47,5 % - горячим водоснабжением. 

Типизация сельских территорий Белгородской, Воронежской и Липецкой 

областей, проведенная специалистами ГНУ НИИ ЭОАПК ЦЧР России 

Россельхозакадемии, свидетельствует о том, что 9 из 21 района относятся к 

типу с высоким уровнем жизнеобеспечения, 11 районов – со средним 

уровнем, один район – с низким уровнем и ни одного района с критиче-

ским уровнем жизнеобеспечения сельского населения. Что значительно 

выше, чем у соседей. 

Однако, наряду с явными плюсами, есть и негативные моменты. В си-

лу доминирующего крупного специализированного сектора, бывший жи-
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тель деревни, колхозник, живший общинно, стал рабочим, а точнее проле-

тарием. Его везут на работу и с работы. Дома нельзя заниматься разведе-

нием родственного основному производству на территории скота и птицы, 

по причинам биобезопасности. Интенсивность труда на основном произ-

водстве такова, что уже в личном подворье сил заниматься хозяйством не 

остается.  

На работу привезут, там и основной доход – поэтому лучше жить в 

крупном городе или поселке. Трудоспособное население так и делает, дети 

растут в отрыве от сельских традиций, а старики остаются без общения с 

трудовыми коллективами в пустующих селах и хуторах. Эти духовные по-

тери может быть самые невосполнимые, так как исчезает сельский быт и 

традиции. А ведь все это основа российской самоидентичности. 

Есть и экономические потери. Не в полной мере дает отдачу и земля, 

это касается в особенности, неудобий, малоконтурных полей, других ре-

сурсов, которые не интересны крупному бизнесу. А ведь главный носитель 

эффективности - максимальное использование территории. 

Земля и труд всегда определялись как основные факторы производ-

ства в сельском хозяйстве. Это и должно определять, на наш взгляд, лю-

бую стратегию, для любой территории социально-экономического разви-

тия. Ведь главная цель – это зажиточный и удовлетворенный народ. Важ-

нейшие задачи на селе, проблемы и запросы селян, лучше муниципальной 

власти никто не знает и решить для громадной страны эти проблемы свер-

ху невозможно. 

Учитывая это, к первоочередным задачам можно отнести укрепление 

роли муниципального самоуправления с передачей общинам, присущих им 

экономических функций и развитие малого и среднего бизнеса на селе с 

высокой окупаемостью. Это возможно только при высокой рыночной ор-

ганизации малых форм хозяйствования. Само развитие должно строиться в 

первую очередь на основе сложившихся традиций занятости в производ-

стве. Это исключительно важно, так как надуманные меры деятельности 

приживаются плохо.  

В любом случае это, к сожалению, медленный процесс, да и таких 

традиционных мест, сохранивших людские трудовые ресурсы, не так мно-

го, поэтому необходимы долговременные программы по частно–

государственному партнерству, как в государственных, так и в региональ-

ных программах. Государству необходимо, на наш взгляд, вкладывать 

средства в инфраструктуру для поддержки рыночных возможностей мало-

го и среднего бизнеса, с последующей приватизацией его кооперативным 

сектором. 

Здесь наиболее быстрый путь – это контрактная интеграция. Благо 

этот подход, в отличие от производственной кооперации, успешно работал 

на научной основе даже в эпоху советского «государственного капитализ-

ма». 
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Но это возможно только при активном участии крупного бизнеса с его 

рыночными возможностями.  

Пришло время возрождения кредитных кооперативов на селе, которые 

сделали бы доступными кредиты для мелкого бизнеса, в том числе, и в ор-

ганизации производственных кооперативов. Необходимо более детально 

изучить и снять проблемы, мешающие развитию этого важнейшего звена 

кооперации. 

        Для обеспечения поступательного развития сельских территорий 

необходимо создание системы соответствующего кадрового и научного 

обеспечения.  

Особое значение приобретает создание условий для самовоспроизвод-

ства человеческого капитала на селе: создание рабочих мест, обеспечение 

соответствующего уровня доходов семей, развитие поселенческий инфра-

структуры, развитие народных промыслов, социально-культурных и быто-

вых условий, обеспечивающих реализацию творческого потенциала сель-

ских жителей. 

В основе механизма управления устойчивым развитием сельских тер-

риторий должны лежать, на наш взгляд, следующие принципы: 1) принцип 

баланса экономической эффективности и социальной защиты населения; 2) 

принцип социальной самореализации; 3) принцип общественного участия 

(партиципативности); 4) принцип социального выравнивания сельских 

территорий; 5) принцип социального партнёрства. Рассматривая некоторые 

из важнейших принципов формирования социально-экономического кла-

стера, к примеру, принцип баланса экономической эффективности и соци-

альной защиты населения, или принцип социального партнерства, необхо-

димо отметить, что эффективность органов власти региона, в том числе, 

местного самоуправления сельских территорий, во многом определяется 

способностью защищать интересы своих граждан, сохранять баланс обще-

ственных сил и обеспечивать прогрессивное развитие гражданских, демо-

кратических, самоуправленческих тенденций местного сообщества, что в 

конечном итоге определяет качество жизни на селе. 

Наряду с экономическими факторами, нужно учитывать, что сельское 

развитие сдерживается слабостью институтов гражданского общества и, 

прежде всего, местного самоуправления, профсоюзов, общественных орга-

низаций, низкой бюджетной обеспеченностью сельских муниципальных 

образований, отсутствием системы финансовой поддержки местных ини-

циатив, низкой доходностью и престижностью жизнедеятельности на селе. 

И здесь вновь проявляется колоссальная роль аграрных социально- 

ответственных системообразующих предприятий.  

Примером на Белгородчине может служить Колхоз имени Горина - 

уникальное хозяйство, социально-экономическая структура, модель соци-

ально-справедливого сельского образа жизни. Система эта имеет все при-

знаки суперэффективной экономической модели, социально-
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ориентированной, сохранившей весь колорит и прелесть сельской жизни, 

её традиций. Она устремлена в будущее в своем развитии, с гармонией в 

единении с природой. Хозяйство, поселенческая община бессоновцев де-

монстрирует экономическое благополучие даже в условиях негативных 

тенденций на селе.  

Высокая зарплата работающих на фоне сокращающейся рабочей не-

дели и продолжительности рабочего дня. На 2010 год 7-часовый рабочий 

день и 5- дневная рабочая неделя. Рабочее время все последние годы со-

кращалось с целью обеспечения занятости вступающей в колхоз молоде-

жи, а доходы росли быстрее других. Натуральные выплаты, в том числе, 

достаточно солидные для неработающих пенсионеров, практически бес-

платный садик (плата условная, 50 рублей в месяц для колхозников), шко-

лы-комплексы с трудовым, эстетическим воспитанием. Многочисленные 

секции, кружки, спортивные команды и коллективы художественной са-

модеятельности с практически профессиональным уровнем участников из 

числа колхозников. Построенные храм, спортивный комплекс, колхозный 

дворец молодежи, - все делалось для людей. 

Команда горинцев, управляющая производством, следуя созданной им 

системой опоры на рядового колхозника, работала, как слаженный меха-

низм, как сыгранный оркестр. Высочайшая степень самоуправления в тру-

довых коллективах, работающих на принципах хозрасчета, создавала 

предпосылки коллективной заинтересованности в рациональном труде с 

ориентацией на конечный результат. Высочайшей оставалась роль в 

управлении общественных организаций, собраний трудовых коллективов. 

Полная свобода у каждого работающего, но в рамках договора, устава кол-

хоза, в рамках требований технологии. Бескомпромиссный и жесткий 

спрос за результат и отсутствие мелочной опеки.   

Командная работа, то есть работа команды единомышленников, а не 

тупое единоначалие по принципу «я начальник, ты дурак…», демократич-

ные общинные правила, зависимость каждого от конечного результата. 

Горин В.Я. в полной мере исповедовал принцип известного святого Авгу-

стина по поводу устройства справедливого общества: «Единство в глав-

ном, свобода во второстепенном, а в остальном – любовь». Именно любовь 

руководила В.Я. Гориным, как я думаю, во всех его делах, поэтому эконо-

мика развивалась в хозяйстве на благо самих колхозников.  

Это и есть наиболее удачная, на наш взгляд, форма социально-

экономического кластера. При этом, есть попытки создания отраслевых 

кластеров, что является тупиковым решением. Подобный, неудачный опыт 

в мире и стране есть. Чего стоит только создание индустриально-сырьевых 

моногородов. 

Опыт положительной работы в этом направлении есть и в других тер-

риториях. К сожалению, он не изучен с научной точки зрения, не обуслов-

лен как модель, и задача ученых - это исправить. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОГО РАЗДЕЛЕНИЯ 

ТРУДА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВУЮ СФЕРУ СЕЛА 

(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙОБЛАСТИ) 

 

Н.К. Долгушкин, заместитель главного ученого секретаря Россий-

ской академии наук, член-корреспондент РАН 

 

Вопросы разделения труда всегда составляли основу планово-

управленческой деятельности по рационализации размещения производи-

тельных сил в целях повышения эффективности экономики народного хо-

зяйства и её отраслей. Сегодня они приобретают особую значимость в свя-

зи с мировой глобализацией.  

В советское время в агропромышленном комплексе России в силу 

природно-климатического разнообразия, пространственной разбросанно-

сти и специфики функционирующего в нем капитала  особенности разви-

тия и размещения производительных сил учитывались плановой экономи-

кой в алгоритме теории экзогенного управления, в котором  все параметры 

изменений в них задавались сверху. Производилась разверстка основных 

материальных, финансовых, трудовых ресурсов по союзным республикам 

и крупным экономическим районам, что позволяло обеспечивать более или 

менее равномерное и пропорциональное территориальное размещение и 

рациональное использование производительных сил, в том числе трудовых 

ресурсов.  

В 60-е годы прошлого столетия были разработаны Генеральные схе-

мы размещения и развития производительных сил на пятилетние, десяти-

летние и более отдаленные перспективы, которые служили исходной базой 

для подготовки основных направлений социально-экономического разви-

тия страны и регионов в планируемые сроки. В рамках Генеральных схем 

разрабатывались комплексные программы развития научно-технического 

прогресса и связанные с ними территориальные и отраслевые схемы, в том 

числе и по развитию сельского хозяйства. 

В 70-е годы были приняты директивные решения о дальнейшей спе-

циализации и концентрации сельскохозяйственного производства на базе 

межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции, в соот-

ветствии с которыми интенсифицировалось создание специализированных 

растениеводческих хозяйств, животноводческих, перерабатывающих и об-

служивающих сельское хозяйство предприятий, что позволило в короткие 

сроки повысить эффективность использования земельных и трудовых ре-

сурсов, техники, достижений науки и передовой практики. Упомянутые 

решения были направлены на углубление зональной специализации, более 

рациональное использование сельхозугодий разного качества, природно-

климатических и экологических условий различных территорий страны. 
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Тогда же были приняты решения и предприняты практические меры 

по дальнейшему повышению эффективности сельскохозяйственной науки 

и укреплению её связи с производством.  

К сожалению, в пореформенный период вопросы территориально-

отраслевого разделения труда, их влияние на социально-трудовую сферу 

села должным образом не учитывались. Но от этого не исчезли проблемы 

влияния на агропромышленный комплекс страны её природно-

экономического разнообразия, территориальных различий в ресурсном 

обеспечении, удаленности регионов от рынков сбыта. Будучи производ-

ными от вопросов территориального размещения производства, его отрас-

левая специализация, концентрация и интеграция сохраняют первостепен-

ное значение и являются важнейшим условием не только увеличения и 

удешевления производства аграрной продукции, повышения её конкурен-

тоспособности, но и эффективного использования всех видов ресурсов. От 

оптимизации системы межрегиональных и внутрирегиональных производ-

ственно-отраслевых связей во многом зависит минимизация совокупных 

издержек производства и транспортировки продукции сельского хозяй-

ства, и следовательно, его экономическая эффективность. 

Стремительный перевод реформаторами агропромышленного произ-

водства на рыночные отношения императивно потребовал опоры на его 

эндогенное развитие. Сельхозтоваропроизводители оказались брошенны-

ми на произвол судьбы вследствие резкого сокращения государственной 

поддержки и отсутствия регулирования как рынков промышленных това-

ров, необходимых сельскому хозяйству, так и рынков продовольственных 

товаров, роста диспаритета цен на эти товары. Поэтому они были вынуж-

дены перейти на  производство тех видов продукции, которые можно было 

бы наиболее выгодно реализовать на агропродовольственном рынке. 

В результате произошли серьезные структурные изменения в разме-

щении посевов сельскохозяйственных культур, что в итоге привело к со-

кращению производства зерна во всех экономических районах, кроме 

Южного федерального округа. Во многих зернопроизводящих регионах 

удельный вес зерновых в посевах сельскохозяйственных культур достиг 70 

и более процентов, фактически превратив зерновое производство в доми-

нирующую и монопродуктовую отрасль сельского хозяйства. 

Другим негативным примером явных перекосов в размещении сель-

скохозяйственных культур является практически неконтролируемое рас-

ширение возделывания подсолнечника, площади посевов которого в от-

дельных регионах и хозяйствах превысили все научно обоснованные нор-

мы. 

Учитывая, что основные площади под подсолнечником сосредоточе-

ны в засушливых районах страны – Ростовской, Волгоградской, Саратов-

ской, Оренбургской областях, несоблюдение севооборотов приводит к 

значительному истощению и иссушению почвы, большому выносу пита-
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тельных веществ, что не компенсируется внесением необходимого количе-

ства удобрений, и в последствии негативным образом сказывается на уро-

жайности других сельскохозяйственных культур. 

Игнорирование экономических факторов устойчивого развития сель-

ских территорий и, в первую очередь, агропромышленного производства, 

неизбежно приводит к негативным последствиям в социально-трудовой 

сфере села, что отчетливо прослеживается на примере Оренбургской обла-

сти. 

Оренбургская область по площади пашни – около 6 млн. га, занимает 

второе место в стране после Алтайского края - 6,5 млн. га. В дореформен-

ный период Оренбуржье было крупнейшей житницей, здесь выращивалась 

высококачественная пшеница твердых и сильных сортов, которая была 

востребована не только внутри страны, но и за её пределами, динамично 

развивалось животноводство, что обеспечивало устойчивый спрос на кор-

ма, создавало рабочие места в сельской местности. 

В 1968 году в области было получено более 8 млн. тонн зерна - абсо-

лютный рекорд того времени для всех зернопроизводящих регионов стра-

ны. В 1990 году здесь было произведено 5,6 млн. тонн зерна, 220 тыс. тонн 

мяса, 1,32 млн. тонн молока.  

Девяностые годы прошлого века для сельского хозяйства области, 

как и в целом для страны, явились крайне разрушительными. В 2000 годы, 

когда государство начало выделять инвестиции для сельского хозяйства и 

во многих регионах началось активное строительство крупных птицефаб-

рик и свинокомплексов, молочных ферм, в области практически не было 

построено ни одного более-менее значимого животноводческого объекта, 

не получили развития и «зернопотребляющие» подотрасли животновод-

ства - свиноводство и птицеводство. В  результате за последние пять лет 

производство мяса здесь практически не выросло и составляет по птице с 

учетом личных подсобных хозяйств населения - около 35 тыс. тонн, сви-

нине – 40 тыс. тонн, что естественно, не способствует формированию 

устойчивого внутреннего спроса на фуражное зерно. Тогда как  в целом в 

целом по Приволжскому федеральному округу за этот период производ-

ство птицы на убой в живой массе увеличилось на 75%, свиней – более чем 

на треть. 

В области в последние годы резко снизилось производство зерна, ко-

торое не превышает 2-2,6 млн. тонн. Здесь одна из самых низких в стране 

урожайность зерновых, которая  составляет около 10 ц/га. 

Наряду с неблагоприятными погодными условиями  последних лет 

все же основными причинами низкой урожайности и сокращения произ-

водства зерна являются нарушение  севооборотов и агротехники, развал 

системы семеноводства, низкий уровень использования семян высоких ре-

продукций, применения минеральных и органических удобрений, несо-

блюдение агротехнических сроков проведения полевых работ,  в связи с 
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недостаточной технической и технологической  оснащенностью сельхоз-

товаропроизводителей. 

По данным Минсельхоза России применение минеральных удобре-

ний на один гектар посевной площади в области составляет 3 кг в д.в., то-

гда как в Приволжском федеральном округе – соответственно 20 кг, по 

России - 33 кг. В области самая низкая по стране обеспеченность основ-

ными видами техники: на 1000 га пашни имеется два трактора, на 1000 га 

посевов зерновых культур – 1,9 зерноуборочных комбайна. По Приволж-

скому федеральному округу соответственно 3,7 и 2,6, по России – 3,9 и 2,7. 

Причем до 70% используемой  техники выработало свой ресурс, она не 

экономична и малопроизводительна в эксплуатации. 

Отсутствие стабильного внутреннего спроса на зерно, высокие 

транспортные расходы при его реализации в  другие регионы и на экспорт, 

низкие закупочные цены  сделали зерновое производство в области низко-

рентабельным, что  в итоге  привело к резкому сокращению посевных 

площадей. 

В настоящее время в области не используется около 940 тыс. га паш-

ни – практически половина освоенных в 50-е годы прошлого столетия це-

линных и залежных земель. В то же время резко увеличились площади под 

подсолнечником, который занимает до 720 тыс. гектаров. Особенно высо-

кий удельный вес посевов подсолнечника в фермерских хозяйствах, кото-

рые, располагая всего лишь четвертью  от площади пашни, производят 

свыше 40% от валового сбора подсолнечника, что собственно и позволяет 

им еще оставаться «на плаву», поскольку подсолнечник является наиболее 

рентабельной культурой. 

Низкоэффективной остается и отрасль животноводства. Следует от-

метить, что большая часть молока – почти 70 и около 60%   мяса скота и 

птицы производится в личных подсобных хозяйствах населения, где оста-

ется  высоким уровень ручного труда. В области продолжает сокращаться 

поголовье крупного рогатого скота, в том числе и коров, что приводит к 

ликвидации рабочих мест, росту безработицы на селе.  

Таким образом, сельскохозяйственное производство является низко-

эффективным сектором экономики Оренбургской области. В целом сель-

скохозяйственными организациями области по результатам финансово-

хозяйственной деятельности в 2013, кстати, не самом неблагоприятном по 

погодно-климатическим условиям году,  получена прибыль (до налогооб-

ложения) в размере 35 млн. руб., что почти в десять раз меньше, чем в 2012 

году. Уровень совокупной рентабельности с учетом субсидий составил 

0,2%, без учета субсидий сложилась убыточность в размере 16,4%. Доля 

нерентабельных хозяйств по области составляла  34% в 2012 году и 24% в 

2013 году. 

Низкий уровень рентабельности сельского хозяйства соответственно 

обуславливает и низкую доходность сельхозтоваропроизводителей, а, сле-
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довательно, и низкий уровень оплаты труда. За последние годы ухудши-

лось соотношение заработной платы в сельском хозяйстве к средней по 

экономике. В 2013 году средняя зарплата в сельском хозяйстве области 

сложилась около 11,5 тыс. рублей, что на 40% ниже, чем по России, и со-

ставляет 51,5% к средней по экономике области (в Приволжском феде-

ральном округе – 57%). 

Оренбургская область наряду с регионами Северного Кавказа, Тывой 

и Забайкальским краем – всего 12 субъектов Российской Федерации, имеет 

самую высокую долю – (от 10 до 40%) работников сельского хозяйства с 

доходами ниже МРОТ.  

Сельское хозяйство является основным занятием в сельской местно-

сти Оренбургской области, на эту сферу приходится 31,9% численности 

занятого сельского населения области (в Приволжском федеральном окру-

ге – 25,2, по России 22,3%) , что свидетельствует о низкой возможности 

альтернативной занятости на селе. 

Все вышеперечисленные факторы, но в первую очередь, экономиче-

ские влияют на оценку сельскими жителями Оренбуржья своей жизненной 

ситуации, формируют их миграционные настроения.  Оренбургская об-

ласть входит в число регионов, имеющих самый высокий коэффициент 

миграционной убыли сельского населения –более 70. Это означает, что из 

десяти тысяч сельских жителей в течение года уезжает свыше 70 человек, 

причем, как правило, это молодежь в возрасте до 30 лет, т.е. наиболее ак-

тивная и профессионально подготовленная часть населения.  

В настоящее время в сельской местности области проживает около 

800 тыс. человек или 40% всего населения. С 2010 года число сельских 

жителей сократилось почти на 100 тыс. человек, или на 10,6% (в регионах 

Приволжского федерального округа сокращение за этот период составило 

3,6%, по России – 2,6%). 

Особую тревогу вызывает тот факт, что по большинству пригранич-

ных районов – область имеет самую протяженную сухопутную границу – 

около 1900 км, сокращение составило от 12 до 23%. Столь интенсивный и 

практически не регулируемый отток сельского населения из крупнейшего 

сельскохозяйственного региона может уже в ближайшее время привести к 

социальному «опустыниванию» значительных территорий, что повлечет за 

собой необратимые негативные последствия, а в перспективе может при-

вести  и   к серьезным геополитическим проблемам. 

Учитывая, что обеспеченность сельского населения Оренбургской 

области жильем, местами в образовательных учреждениях, в том числе 

дошкольных, медицинскими учреждениями, учреждениями культурно-

досугового типа,  их обустройству и доступности находится в основном на 

среднероссийском уровне и выше, следовательно  главными причинами 

резкого увеличения миграции сельских жителей являются экономические 

факторы: отсутствие или неудовлетворенность имеющейся работой, усло-
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виями труда, невозможность альтернативной занятости, низкая заработная 

плата, высокая трудоемкость ведения личных подсобных хозяйств, бед-

ность на селе. 

В современных условиях одним из наименее затратных и быстро-

окупаемых факторов развития сельскохозяйственного производства как в 

регионе, та и в стране в целом является совершенствование его территори-

ально-отраслевой структуры.  

В свете принятого в июне 2014 г. Федерального закона  № 172 «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» актуализируются 

проблемы управления и оптимизации взаимодействий ее субъектов, а так-

же размещение и развитие различных отраслей экономики. Вводимый 

этим законом новый нормативный документ - Стратегия пространственно-

го развития придает особую значимость вопросам территориально-

отраслевого разделения труда.  

Следовательно, в рамках Стратегии пространственного развития 

необходима разработка единой схемы развития и размещения производ-

ства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, предусмат-

ривающей систему мер по рациональному размещению агропромышлен-

ного производства.  

 Для этого должны быть определены и сформированы специализиро-

ванные зоны наиболее эффективного и конкурентного производства раз-

личных видов сельскохозяйственной продукции, в том числе и в регионах 

«опережающего развития», внедрены научно-обоснованные системы веде-

ния хозяйства, осуществлено рациональное внутрирегиональное размеще-

ние сельскохозяйственного производства с учетом перспективы развития 

отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности. С учетом со-

здания Евразийского экономического союза возникает необходимость в 

разработке и реализации общей схемы территориально-отраслевого разде-

ления труда в агропромышленном производстве не только российских тер-

риторий, но и стран, входящих в союз, на основе углубления их специали-

зации на производстве отдельных видов сельскохозяйственной и пищевой 

продукции для развития межгосударственного обмена и экспорта. 

Важнейшее место при разработке Стратегии пространственного раз-

вития должно отводиться  вопросам  интеграции аграрной науки, образо-

вания и производства, формированию кластеров на базе НИИ, вузов, учеб-

ных и опытных хозяйств, системе подготовки кадров, способных обеспе-

чить устойчивое инновационное развитие агропромышленного комплекса 

страны. 
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ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТА НА РЫНКЕ МОЛОКА КАК ФАКТОР  

УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

О.Г. Чарыкова, д.э.н., профессор, заместитель директора ФГБНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Современные политические условия, связанные с введением продо-

вольственного эмбарго в ответ на санкции со стороны США и Евросоюза, 

создали предпосылки и открыли возможности для роста отечественного 

производства. Создавшаяся ситуация - хорошая возможность для более ак-

тивного развития отечественного животноводства и выхода на импортоза-

мещение по большинству показателей. Однако при этом необходимо при-

нять меры по обеспечению сбалансированности товарных рынков и недо-

пущению ускоренного роста цен на сельскохозяйственную и продоволь-

ственную продукцию. Значимость замещения импортных молочных про-

дуктов заключается во влиянии на внутренний спрос с целью его нормали-

зации, обеспечение занятости, развитие научного и производственного по-

тенциала. Импортозамещение является целесообразным только в случае, 

если оно создает условия для нормального функционирования националь-

ной экономики, дает возможность отечественному производителю выров-

нять позиции на национальном рынке. 

Молочная отрасль - ключевая для сельского хозяйства, так как моло-

ко - социально значимый продукт, имеющий определяющее значение для 

продовольственной безопасности страны. Между тем доля импорта в об-

щем объеме молочных ресурсов России составляет 23,4%, потребление 

молока и молочных продуктов отстает от рациональной нормы почти на 

28%, а производство молока стабильно снижается уже шестой год. В этих 

условиях Минсельхоз РФ одобрил проект программы развития производ-

ства молока и молочной продукции на 2015-2020 годы, предложенной 

Национальным союзом производителей молока (СОЮЗМОЛОКО).  

На территории Воронежской области в результате объективно обу-

словленного разделения труда сложилась структура агропромышленного 

производства, в которой молочная отрасль занимает одно из ведущих мест 

и определяет роль области в межрегиональной специализации. Создавшие-

ся условия по импортозамещению молочных продуктов за счет их произ-
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водства из местного сырья должны способствовать решению ряда очень 

важных социально-экономических проблем, среди которых необходимо 

выделить следующие: 

- улучшение финансового положения предприятий и организаций 

АПК, увеличение доходной части местных бюджетов; 

- социальные преобразования в сельской местности, главными из ко-

торых являются увеличение занятости и повышение доходов сельского 

населения. 

В настоящее время в отдельных межотраслевых и межхозяйственных 

процессах аграрного сектора зачастую проявляется отсутствие пропорцио-

нальности, согласованности и ритмичности в работе, что приводит к поте-

рям во всем АПК и в наиболее уязвимом его звене - сельском хозяйстве 

(уборка, хранение, переработка и сбыт продукции). Поэтому на фоне си-

стемных проблем многие звенья регионального АПК, ощущая недостаток 

качественного сырья или его избыток, рассматривают возможность и целе-

сообразность создания интегрированных формирований с тем, чтобы объ-

единить процессы производства сырья и конечной продукции, изыскать 

возможность инвестирования процессов воспроизводства. Действенными 

инструментами создания интегрированной системы рыночных отношений, 

где каждый из ее элементов работает на общий конечный результат, т.е. 

удовлетворение потребностей населения в продуктах питания и получение 

максимума прибыли, являются региональные продуктовые подкомплексы 

АПК – кластеры.  

Кластер представляет собой сконцентрированную на некоторой тер-

ритории группу взаимосвязанных компаний, взаимодополняющих друг 

друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и 

кластера в целом. Кластеры позволяют объединить агропромышленные 

отрасли в едином воспроизводственном цикле «производство - переработ-

ка сырья - реализация готовой продукции - потребление» по признаку спе-

циализации производства конечной продовольственной продукции.  

В настоящее время в Воронежской области имеются все перспектив-

ные предпосылки для развития молочной отрасли в рамках созданного мо-

лочного кластера. 

Основными целями создания молочного кластера являются: 

- обеспечение продовольственной независимости, насыщение регио-

нального рынка качественной высокотехнологичной молочной продукци-

ей, ускоренное замещение импорта отечественной продукцией;  

- повышение на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособно-

сти молока и молочной продукции, произведенных в Воронежской обла-

сти;  

- повышение рентабельности и финансовой устойчивости сельскохо-

зяйственных предприятий-производителей молока. 
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Одной из важнейших целей молочного кластера является - устойчи-

вое развитие сельских территорий. Основными задачами для достижения 

данной цели являются:  

- сохранение существующих и создание новых рабочих мест в сель-

скохозяйственном производстве;  

- поддержка малых форм хозяйствования; 

- повышение качества жизни сельского населения. 

В настоящее время в Воронежской области реализуются 27 инвести-

ционных проектов по развитию производственных молочных комплексов. 

Данные комплексы оснащены инновационным технологическим оборудо-

ванием с максимальной автоматизацией процесса, компьютерными про-

граммами управления стадом, укомплектованы высокопродуктивным по-

головьем скота молочных пород. Продолжается строительство еще ряда 

молочных комплексов, в том числе мегаферм с поголовьем более 2000 го-

лов дойного стада. Именно такой путь индустриального развития отрасли 

способен продолжить динамику поступательного развития. В целях пре-

одоления широкомасштабных закупок племенного скота на территории 

Воронежской области успешно создаются и развиваются племенные хо-

зяйства по разведению скота местной селекции молочного направления 

продуктивности. Так, за 2013 г. в области статус племенных получили 17 

сельхозпредприятий.  
В настоящее время в области разведением племенного КРС молочно-

го направления продуктивности занимаются 28 организаций, имеющих 31 
лицензию (от 1 до 3 пород животных по одному хозяйству) на осуществ-
ление племенной деятельности, в том числе 9 - племзаводов, 20 - племре-
продукторов, 1 - организация по искусственному осеменению сельскохо-
зяйственных животных, 1 - региональный информационный селекционный 
центр.  

Племенными сельхозпредприятиями области разводятся следующие 
породы: 

- красно-пестрая порода (5 племзаводов и 17 репродукторов); 
- симментальская порода (3 племзавода и 1 репродуктор); 
- черно-пестрая порода (1 племзавод и 2 репродуктора). 
По породному составу все поголовье в племенных категориях хо-

зяйств разводимых пород - 100% чистопородное, класса элита и элита ре-
корд.  

С 2011 г. по 2013 г. племенными сельхозпредприятиями области 

увеличено поголовье крупного рогатого скота с 49855 до 59451 голов, что 

составляет 119% к отчетному периоду, в том числе поголовье коров увели-

чилось с 19815 до 25184 голов (127%). Валовое производство молока за 

2013 г. составило 160510 т (160%), что составляет 39% от общеобластного 

показателя, надой на 1 фуражную корову составил 6073 кг, что на 1031 кг 

и 1072 кг выше уровня 2011 г. и среднеобластного показателя соответ-

ственно. Племенные сельхозпредприятия области ежегодно реализуют по-
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рядка 1000-1500 голов племенного молодняка как внутри региона, так и за 

его пределами. С целью совершенствования племенных и продуктивных 

качеств разводимых пород сельскохозяйственных животных, выведения 

модельных животных новых типов, внедрения современных технологий 

кормления, содержания и воспроизводства в племенных хозяйствах обла-

сти разработаны перспективные селекционно-племенные планы.  

Для обеспечения сельскохозяйственных предприятий рабочими мас-

совых профессий отрасли животноводства и повышения занятости сель-

ского населения в области созданы 2 центра в Лискинском и Бутурлинов-

ском районах по подготовке квалифицированных кадров (оператор ма-

шинного доения, слесарь по наладке доильных установок, оператор по 

уходу за КРС). Многие крупные сельскохозяйственные предприятия осу-

ществляют строительство жилья, которое непосредственно предоставляет-

ся работникам и специалистам предприятий. 

Необходимо отметить, что создание молочного кластера позволит 

решить ряд проблем, сдерживающих значительное развитие отрасли и Во-

ронежской области в целом. Наличие долгосрочных договоренностей меж-

ду участниками кластера, а также возможная государственная поддержка 

поможет нивелировать сезонную разницу цен. Развитие транспортной и 

инженерной инфраструктуры в рамках создаваемого кластера приведет к 

снижению издержек и, соответственно, себестоимости молока-сырья.  

Синергетический эффект от создания молочного кластера в Воро-

нежской области проявится: 

- для производителей молока – в снижении предпринимательского 

риска за счет заключения долгосрочных договоров и повышении рента-

бельности производства; 

- для переработчиков – в увеличении загрузки оборудования и сни-

жении себестоимости продукции; 

- для населения – в повышении качества и объема потребления мо-

лочной продукции, в стабилизации цен; 

- для государства – в увеличении поступлений налогов в бюджет и 

повышении удовлетворенности населения. 

Для повышении устойчивости сельских территорий на первоначаль-

ном этапе создания молочного кластера планируется выделение 2,1 млрд 

руб., за счет которых будут введены в строй детские учебные заведения и 

дошкольные учреждения, фельдшерские пункты, дома культуры и физ-

культурно-оздоровительные комплексы. Таким образом, решение проблем 

опережающего импортозамещения будет способствовать модернизации 

отечественного производства, формированию кластерных структур, повы-

шению эффективности агропромышленного производства и агропродо-

вольственного рынка, созданию условий для устойчивого социально-

ориентированного развития сельских территорий. 
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РАЗВИТИЕ АГРАРНОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМКИ – ОСНОВА 

 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  

НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНЫ 

 

А.И. Алтухов, д.э.н., профессор, академик РАН, зав. отделом    

ФГБНУ «ВНИЭСХ» 

 

Современная модель отечественной экономики, базирующаяся пре-

имущественно на экспорте сырья и топлива, а также крупномасштабном 

импорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, не-

приемлема для дальнейшего ее развития, не отвечает национальным инте-

ресам и требует кардинального изменения. Это особенно опасно в услови-

ях, когда продовольствие все больше и больше становится одним из ос-

новных факторов политического и экономического давления прежде всего 

экономически развитых стран на Россию, что унизительно для нее как гос-

ударства, располагающего одним из самых крупных в мире аграрным по-

тенциалом, но не способного пока из-за низкой результативности его ис-

пользования и в силу ряда других причин полностью обеспечить население 

отечественным продовольствием.  

Аграрная сфера экономики является эффективной, если она в полной 

мере выполняет свою основную функцию – надежно обеспечивает продо-

вольственную независимость страны. Однако излишняя поспешность, а за-

частую и ошибочность в выборе приоритетов в осуществлении рыночных 

преобразований в аграрной сфере экономики привели к снижению самообес-

печенности страны продовольствием и увеличению его крупномасштабного 

импорта, ставшего по отдельным видам сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия фактически альтернативой их отечественному про-

изводству. Приоритет к развитию АПК и в первую очередь к сельскому хо-

зяйству не стал постоянным и системой для государства. В последние годы 

на долю импортных поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия приходилось около одной трети национального потреби-

тельского рынка. Они составляли почти одну треть объема внутреннего по-
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требления продовольствия и были в полтора раза выше порога продоволь-

ственной безопасности. 

Сложившаяся ситуация с продовольственным обеспечением населе-

ния страны во многом не укладывается рамки действующей национальной 

аграрной политики как долговременного инструмента экономического ре-

гулирования агропродовольственного рынка и государственной поддержки 

аграрной сферы, обеспечения продовольственной независимости страны. 

Достигнутые в последние годы в аграрной сфере экономики положитель-

ные результаты оказались недостаточными для того, чтобы она могла до-

стойно ответить на многие внутренние и внешние вызовы. Все это привело 

к возрастанию неопределенности, неустойчивости, непредсказуемости и 

напряженности в экономике аграрной сферы, надежном снабжении насе-

ления отечественным продовольствием и развитии социальной жизни села. 

Поэтому основные проблемы обеспечения продовольственной независи-

мости – это преимущественно внутренние системные проблемы развития 

аграрной сферы экономики, которые мало связаны с требованиями ВТО, 

формирующегося Евразийского экономического союза и объявленными 

санкциями против России.  

Поскольку речь идет о производстве пищевых средств, ничем не за-

менимой продукции первостепенной жизненной важности для каждого че-

ловека, именно государство вынуждено взять на себя все основные функ-

ции по надежному обеспечению продовольственной независимости стра-

ны. Поэтому нужна не корректировка методов и механизмов осуществляе-

мой аграрной политики, а разработка качественно иной ее модели, страте-

гическим направлением которой является прежде всего последовательная 

интенсификация сельского хозяйства и коренное улучшение жизни на се-

ле, способные обеспечить в рациональных размерах ускоренное импорто-

замещение. Без разработки и реализации новой государственной аграрной 

политики, наиболее полно отражающей современное состояние агропро-

мышленного комплекса и социальной сферы села, а также перспективы их 

развития в условиях глобальной турбулентности, трудно рассчитывать на 

существенные позитивные подвижки в надежном обеспечении населения 

отечественным продовольствием, сокращение крупномасштабных им-

портных и увеличение экспортных поставок продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья, создание необходимых социальных и эко-

номических условий для повышения уровня и качества жизни абсолютного 

большинства сельских жителей.  

Обеспечение продовольственной независимости является не только 

фактором сохранения целостности и суверенитета российского государ-

ства, важнейшей составляющей его аграрной политики, но и необходимым 

условием реализации стратегического национального приоритета – повы-

шение качества жизни граждан путем гарантирования высоких стандартов 

их жизнеобеспечения, включая физическую и экономическую доступность 
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продовольствия для всех категорий населения. Зарубежные санкции только 

усилили негативные моменты в аграрной сфере экономики и особенно в ее 

базовой отрасли – сельском хозяйстве, как наиболее уязвимой и чувстви-

тельной к разного рода изменениям, кризисам и рискам. Они показали, что 

государство обязано постоянно поддерживать сельское хозяйство, а не 

только при возникновении разного рода форс-мажорных обстоятельств. По-

этому вне зависимости от возможного ослабления или даже снятия зару-

бежных санкций, которые рано или поздно закончатся, ориентация аграрной 

сферы экономики на скорейшее достижение продовольственной независи-

мости страны останется единственно верным направлением в ее развитии. 

Поэтому достижение Россией продовольственной независимости должно 

стать доминантой новой национальной аграрной политики, которая должна 

опираться прежде всего на государственную стратегию развития аграрной 

сферы экономики, базироваться на полноценной законодательной основе, 

исходить из основополагающего положения о многофункциональности 

сельского хозяйства, неуклонном повышении его роли и места в экономике 

страны. 

Одной из первопричин всех проблем, стоящих перед аграрной сфе-

рой экономики, является хроническое отсутствие эффективной системы ее 

государственного регулирования и поддержки государством, способной 

придать комплексный характер национальной аграрной политике, сориен-

тировать все предлагаемые меры для достижения продовольственной неза-

висимости страны, обеспечения ускоренного импортозамещения. Поэтому 

государственная аграрная политика должна иметь комплексный характер 

и, в конечном счете, быть нацеленной на обеспечение продовольственной 

независимости страны, которая проводилась бы преимущественно феде-

ральным центром и прежде всего Минсельхозом России, опиралась на 

вполне достаточное финансирование, полноценную и стабильную законо-

дательную базу. В связи с этим все меры, в конечном счете, должны сво-

диться к наиболее полному обеспечению страны сельскохозяйственной 

продукцией, сырьем и продовольствием отечественного производства и 

созданию по некоторым из них экспортных ресурсов. Но для этого необ-

ходимо, чтобы Минсельхоз России был организующим началом в системе 

государственного регулирования аграрной сферы экономики со всеми  не-

обходимыми для этого ресурсами и полномочиями, как это происходит во 

всех экономически развитых странах. Без этого невозможно сколько-

нибудь быстро ликвидировать крупномасштабный импорт продоволь-

ственных товаров и сельскохозяйственного сырья и увеличить их экспорт, 

улучшить снабжение населения отечественным продовольствием. 

Действующая Государственная программа имеет особое значение 

для аграрной сферы экономики, поскольку среди многих принятых осно-

вополагающих документов по ее развитию ей нет альтернативы. В совре-

менных социально-экономических условиях именно Государственная про-
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грамма является основным реально работающим инструментом по адапта-

ции аграрной сферы экономики к требованиям ВТО и формирующегося 

Евразийского экономического союза. При финансовом обеспечении, хотя 

бы в объеме разрешенной поддержки ВТО, она может стать базисным фак-

тором повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия отечественного производства, проведения 

ускоренного импортозамещения по отдельным их видам, а также фунда-

ментом новой национальной аграрной политики. 

Однако чтобы импортозамещение в аграрной сфере экономики не 

свелось преимущественно к диверсификации крупномасштабного импор-

та, которая приведет только к удорожанию зарубежных поставок в страну 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и снижению их 

качества, а стало необходимым условием достижения продовольственной 

независимости страны и одновременно одной из стратегических задач раз-

вития аграрной сферы, следует: 

во-первых, разработать более совершенную государственную аграр-

ную политику, в максимальной степени ориентирующую аграрную сферу 

экономики на достижение продовольственной независимости страны 

прежде всего за счет превращения сельского хозяйства в наукоемкую и 

высокотехнологичную отрасль и ускоренного развития сельских террито-

рий; 

во-вторых, принять комплексную программу по импортозамещению 

по основным видам продовольствия, как неотъемлемой части новой госу-

дарственной аграрной политики, с целью ликвидации пресловутой много-

летней модели «нефть в обмен на продовольствие», особенно по продук-

ции животноводства и в первую очередь скотоводства, для наращивания 

производства которой страна имеет все внутренние возможности; 

в-третьих, укрепить макроэкономическую стабильность, направлен-

ную прежде всего на противодействие разного рода внутренним и внеш-

ним экономическим рискам, угрожающим надежному обеспечению насе-

ления страны отечественным продовольствием особенно его базовыми ви-

дами. Для этого, в частности, предстоит: 

осуществить корректировку кредитно-денежной политики государ-

ства путем перехода от преимущественно сдерживающей к стимулирую-

щей экономической политике, используя более эффективные механизмы и 

меры по ее реализации, сориентировав эту политику не на поддержание 

низкой инфляции в стране, а в основном на обеспечение стабильного эко-

номического роста и расширение деловой активности хозяйствующих 

субъектов агропродовольственного рынка; 

ликвидировать или существенно смягчить диспропорции в развитии 

аграрных кредитно-финансовых отношений, устранив сложившийся дисба-

ланс между привлеченными краткосрочными и инвестиционными кредита-

ми, когда последние во многом определяя возможности развития аграрной 
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сферы экономики, имеют неуклонную тенденцию к сокращению преимуще-

ственно из-за значительного роста стоимости кредитных ресурсов и их не-

доступности для многих сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

совершенствовать финансово-кредитный механизм в направлении 

перехода преимущественно на проектное финансирование крупных инве-

стиционных проектов в аграрной сфере экономики, одновременно сохра-

нив субсидирование процентных ставок по краткосрочным и инвестици-

онным кредитам для предприятий малого и среднего агробизнеса, но внося 

определенные коррективы в действующий механизм их доведения до каж-

дого конкретного товаропроизводителя; 

увеличить государственную поддержку сельского хозяйства, списать 

часть финансовых долгов, образовавшихся не по вине сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей, а также обеспечить относительный паритет 

цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, предоставить 

сельскому хозяйству «щадящие» кредиты, действующие, например, в эко-

номически развитых странах, где их уровень не превышает 3%. 

Со стороны ВТО нет жестких ограничений в бюджетном финансиро-

вании отечественного сельского хозяйства, есть только недостаток бюд-

жетных средств у российского государства. Выделенные в 2013-2015 гг. 

федеральные бюджетные средства на поддержку отрасли – это самый ми-

нимальный объем, необходимый лишь для удержания достигнутого уровня 

агропромышленного производства. Чтобы достичь пороговых значений 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации и па-

раметров Государственной программы, необходимо почти удвоить госу-

дарственную поддержку сельского хозяйства. Только тогда рациональное 

использование огромного аграрного потенциала может снять практически 

все вопросы надежного обеспечения населения отечественным продоволь-

ствием, а страна займет достойное место на мировом агропродовольствен-

ном рынке. Но для этого необходимо, чтобы государственная аграрная по-

литика не была ущербной, не допускала возможностей использования 

сельского хозяйства в качестве постоянного донора для удовлетворения 

других общественных потребностей страны. 

 

СБЛИЖЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГОРОДЕ И НА СЕЛЕ 

 

Л.В. Бондаренко, д.э.н., проф., член-корреспондент РАН, ФГБНУ 

ВНИИЭСХ  

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 

г. утверждена Стратегия устойчивого развития сельских территорий Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года. Требования, предъявляемые к 

ее содержательному ресурсу, возрастают в условиях новой геополитиче-
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ской обстановки, обуславливающей необходимость ускоренного решения 

проблемы продовольственной независимости России. В этой связи, на наш 

взгляд, очень важно адекватно сформулировать направленность государ-

ственной политики в области повышения привлекательности села для тру-

да и жизни и таким образом формирования на сельских территориях необ-

ходимого демографического и трудоресурсного потенциала.  

В Стратегии главная цель государственной политики в области обес-

печения устойчивого развития сельских территорий обозначена как «со-

здание благоприятных социально-экономических условий для выполнения 

сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач 

территориального развития». Однако понятие «благоприятные условия» 

весьма неопределенно и не позиционирует в этом плане село относительно 

города. Между тем, город и село это две тесно сообщающиеся взаимодо-

полняющие друг друга социально-территориальные подсистемы, для 

устойчивого и поступательного развития которых должны быть созданы 

экономически и социально равные условия жизнедеятельности, что пред-

полагает обеспечение эквивалентного экономического обмена и формиро-

вание качественно адекватной среды обитания. Это положение, на наш 

взгляд, носит императивный характер и должно быть отражено в основной 

целевой установке развития сельских территорий.  

Сохранение резких качественных различий в условиях жизнедея-

тельности приводит к «перетеканию» человеческого капитала из села в го-

род. Только за последние 5 лет (2009-2013 гг.) за счет миграционного отто-

ка численность сельского населения сократилась на 769,9 тыс. человек. По 

данным социологических обследований, проведенных Центром социаль-

ной политики и мониторинга сельского развития ВНИИЭСХ в 2014 г., 14% 

опрошенных жителей села, в том числе 26,6% молодежи, намеревались в 

ближайшие 2-3 года переехать на постоянное место жительства в город, 

27,9% (а среди молодежи 37,6%) задумывались об отъезде. 

Нами проведена сравнительная интегральная оценка уровня соци-

ального развития сельских и городских территорий по 12 индикаторам, ха-

рактеризующим демографические процессы, ситуацию на рынке труда, в 

области доходов и потребления, жилищных условий, обеспеченности 

населения объектами социальной и инженерной инфраструктурой. Ото-

бранные частные индикаторы соотнесены с критерием по принципу «чем 

больше, тем лучше» и суммированы. 

Методику построения интегрального индикатора развития сельских 

и городских территорий в формализованном виде можно представить в 

следующем виде: 





n

i Xiк

Xi
К

1

, где 
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К – коэффициент интегральной оценки уровня социально-

экономического развития; 

Хi – i-ый частный индикатор; 

Хiк  – нормативный (критериальный) уровень i-ого частного индикато-

ра; 

n – число частных индикаторов. 
Расчеты показали, что социальное развитие городских территорий 

выше по всем индикаторам, кроме обеспеченности жильем. Наибольшая 
разница сложилась по уровню оборудования жилищного фонда всеми ви-
дами благоустройства (в 3 раза), соотношению располагаемых ресурсов на 
1 члена домашнего хозяйства с прожиточным минимумом (1,7) и охвату 
детей 1-6 лет детскими дошкольными учреждениями (1,6). По доле обуча-
ющихся в образовательных учреждениях, не находящихся в аварийном со-
стоянии, ситуация на селе и в городе почти одинаковая. Обеспеченность 
населения общей площадью жилища на селе на 8% выше, чем в городе. 

Коэффициент интегральной оценки социального развития сельских 

территорий в 2013 г. составил 10,45, городских – 13,13. Таким образом, по 

уровню социального развития городские территории превосходят сельские 

почти в 1,3 раза (табл. 1).  
Выравнивание села и города по качеству жизни предполагает, что 

сельские жители при сохранении особенностей в расселении и образе жиз-
ни получат в основном равный с городскими жителями доступ к сферам 
здравоохранения, образования, культуры, торговли, бытового обслужива-
ния и т.д. и будут обеспечены таким же, как в городе, благоустроенным 
жильем.  

В то же время следует иметь в виду, что в городской жизни есть ряд 
позитивных сторон, которые не могут быть созданы в сельской местности. 
Например, такой же доступ к очагам культуры, медицинским центрам, 
широкий диапазон выбора сфер приложения труда, профессий, личност-
ных контактов, развлечений, сезонная равномерность труда и др.  

Невоспроизводимость на селе этих позитивных сторон города требу-
ет компенсации, коль скоро поставлена цель уравновесить город и село по 
качеству жизни.  

Компенсационную функцию могут выполнять малоэтажная жилищ-
ная застройка с учетом более высокой обеспеченности общей площадью 
жилища в расчете на человека, малокомплектные школы и сады, обеспечи-
вающие индивидуальный подход к каждому ребенку. И, кроме того, – до-
ходы сельского населения. Основой их формирования является производи-
тельность и рыночная конъюнктура сельскохозяйственного труда, эконо-
мические условия для создания бизнеса в несельскохозяйственной сфере, 
уровень поддержки бюджетной сферы на селе. Но нужно, чтобы государ-
ство создало «режим наибольшего благоприятствования» для реализации 
этих факторов в целях обеспечения сельскому населению более высоких 
доходов по сравнению с городским, для развития жилищной инфраструк-
туры и сферы социальных услуг.  
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Таблица 1 

Интегральная сравнительная оценка социального развития сельских и городских территорий, 2013 г. 

 Индикаторы Критерий 

Село Город 

факт отношение к 

критерию, раз 

факт отношение к 

критерию, раз 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Отношение числа родившихся к числу умерших, раз 1 1,0 1,0 1,02 1,02 

2 Ожидаемая продолжительность жизни, лет 100 69,2 0,69 71,3 0,71 

3. Доля небезработного населения в численности экономически 

активного населения (15-72 лет), % 

 

90 

 

91,7 

 

1,02 

 

95,4 

 

1,06 

4. Доля населения с денежными доходами выше величины ПМ, % 90 82,5 0,92 91,3 1,01 

5. Соотношение располагаемых ресурсов на 1 члена домохозяй-

ства с ПМ, раз 

 

1 

 

1,9 

 

1,9 

 

3,2 

 

3,2 

6. Обеспеченность населения общей площадью жилища, м2 на 1 

человека 

 

18 

 

24,7 

 

1,37 

 

22,9 

 

1,27 

7. Доля жилищного фонда, оборудованного всеми видами благо-

устройства, % 

 

100 

 

26,0 

 

0,26 

 

77,6 

 

0,78 

8. Охват детей 1-6 лет дошкольными образовательными организа-

циями, % 

 

70 

 

44,9 

 

0,64 

 

70,3 

 

1,00 

9. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, не 

находящихся в аварийном состоянии, % 

 

100 

 

98,1 

 

0,98 

 

99,4 

 

0,99 

10. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой 

водой из всех источников, % 

 

100 

 

46,6 

 

0,47 

 

67,6 

 

0,68 

11. Удельный вес домохозяйств, проживающий в домах, оборудо-

ванных сетевым газом, % 

 

100 

 

65,3 

 

0,65 

 

67,4 

 

0,67 

12. Удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Ин-

тернет, % 

 

100 

 

54,6 

 

0,55 

 

73,9 

 

0,74 

 Коэффициент интегральной оценки уровня социально-

экономического развития 
∑ гр.5 = 10,45 ∑ гр.7 = 13,13 



 52 

Режим наибольшего благоприятствования целесообразно закрепить 

законодательно, разработав и приняв федеральный закон «Об устойчивом 

развитии сельских территорий», в котором предусмотреть:  

- организационно-экономические механизмы, позволяющие ускорить 

создание качественно равных условий жизнедеятельности на селе и в го-

роде и приостановить перелив человеческого капитала из села в город, со-

кратить сложившиеся резкие меж- и внутрирегиональные различия в раз-

витии сельских территорий и ликвидировать обширные зоны депрессии в 

сельской местности;  

- расширение полномочий Минсельхоза России в части координации 

деятельности других федеральных органов исполнительной власти в реа-

лизации их полномочий в области развития сельских территорий, повыше-

ние их ответственность за развитие сельских территорий; 

- определение методологических подходов к формированию нормативной 

базы сельского развития и другие нормативные положения, способствую-

щие ускорению темпов сельского развития. 

 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

В.В. Кузнецов, д.э.н., профессор, академик РАН  

Н.Ф. Гайворонская, к.э.н., ФГБНУ ВНИИЭиН  

 

Перевод сельского хозяйства на новый технологический уровень 

развития обуславливает необходимость  принятия комплекса мер, направ-

ленных не только на совершенствование материально-технической базы 

производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

но также на совершенствование методов управления технологическим раз-

витием отраслей. Классический управленческий цикл предполагает после-

довательное и обязательное выполнение следующих функций: прогнози-

рование и планирование; принятие решений; организация выполнения ре-

шений и координация; оценка результатов.  

Важным этапом управления технологическим развитием является 

научно-технологическое прогнозирование. В своём развитии оно прошло 

три основных этапа. Первый этап характеризовался попытками прогнози-

рования на основе количественных методов. Он охватывал 50-60-е годы 

минувшего столетия.  На этом этапе получили своё развитие методы про-

гнозирования, основанные на использовании методов математики и мате-

матической статистики, такие как: анализ временных рядов, линейный и 

множественный регрессионный анализ, разработка эконометрических мо-

делей, методы стохастического моделирования. Большинство этих методов 

позволяло рассматривать будущее на основе экстраполяции событий про-

шлого, то есть предсказания строились на основе известных по предыду-
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щему отрезку времени количественных показателей, а будущее рассматри-

валось, как линейная модель. В результате исследований выяснилось, что 

простая экстраполяция эмпирических данных дает адекватные прогнозы 

лишь на коротком отрезке времени. С увеличением прогнозного интервала 

дисперсия любой количественной характеристики неизбежно возрастает 

до значений, лишающих полученные прогнозные оценки практической 

ценности. Значительные трудности при применении количественных ме-

тодов создает необходимость использования достаточно больших и досто-

верных массивов статистических данных. Но главная проблема заключает-

ся в том, что статистические методы не позволяют учитывать быстро про-

текающие изменения изучаемой системы, обусловленные появлением но-

вых факторов развития.  

В результате многолетнего научного поиска специалисты пришли к 

выводу, что более объективные и точные прогнозы могут быть получены 

лишь на качественной основе, в результате многоэтапных процедур прове-

дения экспертных оценок с привлечением ведущих представителей кон-

кретных областей знаний. Переориентация на использование качественных 

оценок означала начало второго этапа в развитии прогнозных исследова-

ний и сопровождалась разработкой новых методов прогнозирования. Ши-

рокое распространение получили в 70-80 годы прошлого века следующие 

методы: метод Дельфи (разработанный Хелмером); матричный метод; ме-

тод анализа иерархий; метод, основанный на построении дерева целей (в 

частности, метод ПАТТЕРН); морфологический метод; метод «мозгового 

штурма»; метод написания сценариев, получивший широкое распростра-

нение даже для прогнозирования на сверхдлинные промежутки времени в 

50, 100 и более лет.  

Большим испытанием для методов макроэкономического прогнози-

рования стали экономические кризисы 70-х годов, вызванные ростом цен 

на энергоресурсы, резким падением цен акций на фондовом рынке, влия-

нием «политических шоков».  

В 90-е годы прошлого века начался третий этап развития прогности-

ческих исследований. В связи с осознанием обществом важности досто-

верных экономических прогнозов на национальном уровне стали форми-

роваться частно-государственные партнерства по определению путей эф-

фективного развития экономики в условиях повышения роли научно-

технического прогресса, действия бюджетных и ресурсных ограничений, 

вызовов глобализации, демографических сдвигов, экологических и клима-

тических изменений. На этом этапе широкое распространение получил ме-

тод «Форсайт» (или «Предвидение»), объединяющий алгоритмы каче-

ственного прогнозирования (метод Дельфи, сценарные подходы и пр.) с 

общими подходами к управлению социально-экономическим развитием 

общества. Применение метода «Форсайт» позволяет достигать наиболее 

полного консенсуса в обществе по вопросам социально-экономического и 
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научно-технического развития.  

В последние годы в мире всё большую популярность приобретает 

процессный подход в управлении. В научной литературе формирование 

концепции процессного подхода к управлению организации началось око-

ло двадцати лет назад. И сейчас общепринятым мнением считается, что по-

настоящему эффективное управление предпринимательскими структурами 

не может быть реализовано без применения элементов процессного управ-

ления. Управление на основе процессного подхода характеризуется тем, 

что оно осуществляется на основе следующих принципов:  

- интеграции оперативного и стратегического аспектов управления с 

использованием методологии сбалансированной системы показателей; 

- использования на оперативном уровне известных методологий и 

инструментов моделирования бизнес-процессов; 

- увязки процедуры оптимизации бизнес-процессов с изменением ор-

ганизационной структуры предприятия; 

- циклического, эволюционного характера изменений, включающего 

поэтапный реинжиниринг бизнес-процессов, постепенный переход от 

функциональной к матричной структуре управления, развитие системы 

мотивации персонала и организационной культуры; 

- возможности внедрения системы процессного управления на 

уровне отрасли с учётом её структуры, отраслевых особенностей управле-

ния, территориального размещения предприятий и степени их взаимодей-

ствия. 

 Существует два подхода к внедрению процессного управления: со-

четание процессного подхода с существующей функциональной структу-

рой; выделение сквозных процессов, не связанных с границами подразде-

лений. Чтобы получить эффект от процессного управления, при выборе 

варианта его внедрения нужно учитывать индивидуальность организации: 

стадию её развития, специфику деятельности, степень подготовленности 

специалистов к перестройке управления, чтобы вместо положительного 

эффекта не прийти к снижению управляемости. 

Внедрение в практику процессных подходов управления осуществ-

ляется поэтапно, в следующей последовательности: 

1) выделение основных и вспомогательных бизнес-процессов, проте-

кающих в предпринимательских структурах; 

2) построение карты существующих бизнес-процессов с указанием 

всех участников, выполняемых функций и существующих взаимодей-

ствий; 

3) анализ построенной карты бизнес-процессов, поиск «узких мест», 

отрицательно влияющих на эффективность отдельных бизнес-процессов и 

на эффективность деятельности предприятия в целом; 

4) разработка мероприятий по оптимизации существующих бизнес-

процессов, или построение новых бизнес-процессов; 
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5) проектирование новой системы управления организацией, в кото-

рой в качестве объектов управления выступают оптимизированные, или 

новые бизнес-процессы; 

6) внедрение новой системы управления, её корректировка и оценка 

эффективности. 

Эти этапы являются общими для всех предприятий независимо от их 

размеров, отрасли, эффективности функционирования, внешнего окруже-

ния.  

Для целей прогнозирования и планирования технологического раз-

вития растениеводства  могут использоваться такие методы, как: декомпо-

зиции проблем, целей, функций (дерево проблем, дерево целей, дерево за-

дач, дерево решений, структурная диаграмма Исикавы «рыбий скелет»);  

сравнительного анализа (сопоставление плановых и фактических показа-

телей для оценки степени выполнения плана; сопоставление фактических 

показателей с нормативными; сравнение фактических показателей с пока-

зателями прошлых лет; сопоставление показателей анализируемого пред-

приятия с достижениями науки и передового опыта работы других пред-

приятий или подразделений (бенчмаркинг); сравнение показателей анали-

зируемого хозяйства со средними показателями по отрасли; сопоставление 

параллельных и динамических рядов для изучения взаимосвязей исследу-

емых показателей; сопоставление различных вариантов управленческих 

решений с целью выбора наиболее оптимального из них; сопоставление 

результатов деятельности до и после изменения какого-либо фактора); ме-

тоды факторного анализа (аддитивные модели, мультипликативные моде-

ли), кратные модели, смешанные (комбинированные) модели, способ пар-

ной корреляции, матричные модели, математическое программирование, 

метод исследования операций, теория игр и др.); методы моделирования 

(однофакторные модели (линейные модели, парабола и гипербола), мно-

гофакторные модели (линейная, логарифмическая), теория очередей, ма-

тематические модели управления запасами и другие методы и приемы.  

 

РОЛЬ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В РАЗВИТИИ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

А.С. Миндрин, д.э.н., член-корреспондент РАН, профессор, директор 

ФГБНУ ВНИОПТУСХ 

 

Наличие эффективно функционирующих и конкурентоспособных 

малых форм хозяйствования в агарном секторе является одним из основ-

ных условий повышения занятости и доходов сельского населения, устой-

чивого развития сельских территорий и АПК, а также успешного решения 

проблемы обеспечения продовольственной безопасности России. Таким 

образом, малые формы хозяйствования имеют большую экономическую и 
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социальную значимость. Несмотря на это, они пока не получили должного 

развития.  

Как следствие, на селе остается немало актуальных социально-эконо-

мических и экологических проблем. Учитывая это, руководством страны 

принимаются определенные меры, направленные на развитие личных под-

собных хозяйств (ЛПХ), крестьянских (фермерских) хозяйств К(Ф)Х и 

других малых форм хозяйствования в отрасли. В частности, на это был 

направлен Приоритетный национальный проект «Развитие АПК», внесший 

заметный вклад в развитие малого предпринимательства в сельском хозяй-

стве. 

В значительной мере эту цель преследует и Государственная про-

грамма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 

Вместе с тем, результаты реализации перечисленных программ и со-

стояние сектора малых форм хозяйствования свидетельствует о необходи-

мости совершенствования механизма их развития. Как показывают наши 

исследования, для этого, прежде всего, следует усилить государственную 

поддержку малого предпринимательства. Как известно, указанная под-

держка носит многоаспектный характер, включает в себя не только финан-

совую помощь, но и другие виды стимулирования. В связи с тем, что в по-

следнее время бюджет России испытывает определенные финансовые про-

блемы, целесообразно усилить внимание на разработке и реализации мало-

затратных методов развития малого предпринимательства. К таковым в 

основном относятся мероприятия организационного характера. Важно от-

метить, что их потенциал весьма значим, и может дать ощутимый эффект. 

К числу наиболее значимых из них относится создание социально 

ориентированных производственных кластеров путем содействия со сто-

роны органов власти развитию кооперационных связей между крупными 

предприятиями АПК (в частности, агрохолдингами) и малыми формами 

хозяйствования с целью производства сельхозпродукции на договорной 

основе, или, как принято говорить, на основе договоров контрактации.    

В развитых странах подобная кооперация существует несколько де-

сятилетий и вполне оправдала себя. Причем, наибольшее распространение 

она получила в животноводстве, прежде всего, в птицеводстве и скотовод-

стве. При этом в США основное внимание уделяется производственной 

кооперации, а в странах ЕС – кооперации в сфере реализации продукции.  

Суть договорных взаимоотношений между сторонами сводится к 

следующему: к примеру, крупные птицеводческие предприятия, которые 

называются фирмами-интеграторами, заключают с фермерами контракты 

на откорм птицы. Компания-интегратор обеспечивает фермеров всем не-

обходимым для работы: цыплятами, кормами, подстилкой, ветеринарным 

обслуживанием, обучает технологии производства. Естественно, она также 

всесторонне контролирует работу фермеров.   
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Роль фермеров сводится к предоставлению помещения и обслужива-

нию птицы, с последующей передачей ее после завершения производ-

ственного цикла. В настоящее время в США около 90% мяса бройлеров, 

90% индюшатины и 90% яиц производится на основе подобной коопера-

ции.   

Отмеченная модель производства имеет немало преимуществ: она 

позволяет повысить занятость и доходы населения, сохранить его на тер-

ритории (государство не заинтересовано в его оголении), рассредоточить 

поголовье по нему, что улучшает состояние экологии, обеспечить крупные 

предприятия соответствующей продукцией  и т.д.   

Таким образом, рассматриваемая кооперация выгодна всем участни-

кам: откормочным предприятиям, испытывающим недостаток в поголовье 

молодняка, малым формам хозяйствования, заинтересованным в наличии 

заказов и постоянного покупателя; органам власти, так как рост занятости 

и доходов сельского населения увеличивает поступления в бюджеты всех 

уровней, повышает социальную стабильность на селе и т.д.  

Безусловно, сельское хозяйство России также нуждается в развитии 

рассматриваемой кооперации. Это осознают как собственники агрохол-

дингов, так и представители малых форм хозяйствования в отрасли. В то 

же время, как показывает анализ, до недавнего времени не были созданы 

объективные предпосылки для ее развития. В должной мере они созрели 

лишь в настоящее время, к тому же не у всех агрохолдингов. Объясняется 

это тем, что период окупаемости инвестиций у вновь созданных крупных 

животноводческих предприятий составляет 8-12 лет. Объясняется это тем, 

что при реализации в отрасли инвестиционных проектов «с нуля» получать 

доход от продажи произведенной продукции предприятие начинает лишь 

на третий-четвертый год. На этом этапе в первоочередном порядке реша-

ются такие проблемы, как строительство помещений, приобретение и мон-

таж оборудования, закупка животных, формирование коллективов, нала-

живание дисциплины труда и технологии производства, выбор или созда-

ние надежных каналов реализации продукции, расчеты с кредиторами и 

т.д.   

До решения перечисленных проблем преждевременно требовать от 

руководителей холдингов по мясному скотоводству кооперироваться с 

сельхозпредприятиями, включая ЛПХ и К(Ф)Х, ориентировав их на выра-

щивание телят для откорма. Другое дело, вести с ними подготовительную 

работу.    

Другой актуальный вывод, который следует из отмеченного: срок 

предоставления инвестиционных кредитов для создания предприятий мяс-

ного скотоводства должен определяться с учетом срока окупаемости вло-

жений, т.е. составлять не менее 12 лет.  

Об обоснованности предыдущего вывода говорит следующий факт: 

по мере укрепления экономики названных интегрированных формирова-
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ний, руководители некоторых из них сами пришли к выводу, что с эконо-

мической и социальной точек зрения им целесообразно наладить сотруд-

ничество с ЛПХ, К(Ф)Х и другими сельхозпредприятиями на постоянной 

основе. Примером могут послужить компания ОДО «Агрохолдинг «Цели-

на» Оренбургской области, ЗАО «Зерос» Липецкой области и агропро-

мышленный холдинг «Мираторг». В частности, ОДО «Агрохолдинг «Це-

лина» Tуже предпринимал п Tопытки по сбору скота у населения. ЗАО «Зе-

рос» практикует закупку скота у целого ряда малых предприятий. Однако 

четко налаженной системы взаимодействия на постоянной основе (эпизо-

дическое взаимодействие нельзя считать кооперацией) крупных предприя-

тий отрасли мясного скотоводства с малыми формами хозяйствования не 

существует. Поэтому эффективность подобного сотрудничества пока не-

высока. Связано это с несколькими причинами: генетический потенциал 

телят, выращенных в малых хозяйствах, относительно невысок; значи-

тельная часть этих хозяйств не соблюдает в должной мере технологию 

кормления и ухода за телятами; упомянутые агрохолдинги не организуют 

и не контролируют процесс выращивания телят в ЛПХ. В результате, низ-

ка кормоотдача, а вес скота, реализуемого для забоя, лишь немногим пре-

вышает 300 кг, что составляет порядка 70% от принятого стандарта (около 

500 кг).   

Кроме того, анализ пока еще небольшого опыта кооперации агро-

холдингов, специализирующихся на мясном скотоводстве, с поставщиками 

телят позволил сделать вывод о том, что для эффективного решения про-

блем, с которыми сталкиваются в ходе взаимодействия обе стороны, необ-

ходимо непосредственное и активное участие региональных государствен-

ных и муниципальных органов власти. Учитывая это, нами разработан со-

ответствующий алгоритм их совместных действий (рис. 1).     

Большинство крупных интегрированных формирований отрасли 

осуществляет свою деятельность на территории нескольких муниципаль-

ных районов. Поэтому, естественно, решающая роль в инициировании вза-

имодействия агрохолдингов с малыми формами хозяйствования принад-

лежит региональным властям, что учтено в представленном алгоритме. 

Целесообразно, чтобы при постановке проблемы и, особенно, прове-

дении информационной работы органы власти кооперацию сторон рассмат-

ривали, прежде всего, как меру повышения занятости и доходов сельского 

населения (а не лишь инициативу, направленную на обеспечение агрохол-

динга телятами). Налаживание взаимодействия агрохолдингов мясного ско-

товодства с поставщиками телят на подобной платформе позволит превра-

тить вновь создаваемые формирования в социально-ориентированные про-

изводственные кластеры, наличие которых будет способствовать снижению 

социальных и экологических рисков, а также росту экономической устойчи-

вости и эффективности предприятий мясного скотоводства. В совокупно-

сти, все это обеспечит социально-экономическое развитие сельских терри-



 59 

торий.   

 
Рис. 1. Алгоритм участия органов власти в развитии кооперации  

агрохолдинга мясного скотоводства с ЛПХ, К(Ф)Х и другими   

сельхозпредприятиями (проект) 

В целях стимулирования агрохолдингов отрасли мясного скотовод-

ства стать участниками подобных кластеров целесообразно предоставление 

им разумных налоговых льгот.   

Таким образом, в ходе исследования сделан актуальный вывод о том, 

что для развития кооперации агрохолдингов в отрасли мясного скотовод-

ства необходимо наличие совокупности условий: заинтересованность и ак-

тивное участие сторон, включая органы власти; выполнение в полном объе-

ме предприятием своих обязательств перед кредиторами.   

Становление кооперации в мясном скотоводстве потребует не только 

постоянного участия государственных и муниципальных органов власти, но 

и определенных инвестиций со стороны агрохолдингов на развитие произ-

водственной базы взаимодействующих с ними малых форм хозяйствования, 

обучение их персонала и осуществления других мероприятий. Руководите-

ли некоторых агрохолдингов отрасли уже стали понимать это и предприни-

мать соответствующие меры. Примером может послужить ЗАО «Зерос», 

которое в перспективе планирует создать 50 новых малых ферм-

репродукторов молодняка для откорма.       

Опыт кооперации агрохолдингов в ЛПХ и К(Ф)Х показал, что их эф-

фективному взаимодействию мешают не столько отсутствие у последних 

Подписание руководителями региональной и районных администраций, 

а также агрохолдинга мясного скотоводства протокола о намерениях

Создание рабочей группы по решению проблемы повышения занятости и доходов

сельского населения на основе кооперации агрохолдинга мясного скотоводства

с ЛПХ, К(Ф)Х и другими сельхозпредприятиями

Определение необходимого количества телят для агрохолдинга мясного скотоводства, 

составление предпочтительного графика их закупок и поставки на откорм

Разработка взаимовыгодных условий сотрудничества агрохолдинга мясного

скотоводства, с поставщиками телят (цены, обязательства сторон и т.д.)  

Разработка программы повышения занятости и доходов населения на основе кооперации
агрохолдинга мясного скотоводства с ЛПХ, КФХ и другими сельхозпредприятиями

Работа с населением (с главами ЛПХ, КФХ и др.), определение участников кооперации,
заключение договоров с указанием обязательств сторон

Мониторинг и контроль соблюдения обязательств участниками кооперации, 
представителями региональной и районных администраций, содействие

решению спорных вопросов
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необходимой производственной базы, сколько проблемы психологическо-

го характера. Прежде всего, это связано с переоценкой собственных зна-

ний в области выращивания молодняка и нежеланием учиться, чтобы 

освоить новые технологии. Как показала практика, в таких ЛПХ и К(Ф)Х 

не обеспечиваются необходимые стандарты по весу, здоровью и другим 

параметрам телят.   
Судя по всему, изменить психологию таких людей будет непросто, 

на это понадобится немало времени. Чтобы ускорить процесс кооперации 
сторон, на наш взгляд, на первом этапе следует привлечь к сотрудничеству 
лишь тех, кто способен и желает повышать свою квалификацию, склонен 
строго соблюдать технологию производства. В последующем, их примеру 
могут последовать и другие владельцы ЛПХ и К(Ф)Х. 

По мере развития кооперации между агрохолдингами и малыми 
формами хозяйствования будет возрастать роль функций, связанных с ре-
гулированием отношений названных сторон. В настоящее время данная 
проблема не изучена должным образом. Поэтому каждое предприятие са-
мостоятельно ищет способы выполнения данных функций. Анализ накоп-
ленного ими опыта показывает необходимость концентрации этих функ-
ций в рамках единого подразделения. Учитывая это, на основе обобщения 
опыта в данной области, нами сделан вывод о том, что в агрохолдингах 
необходимо создать специализированные службы по работе с поставщи-
ками молодняка. Причем, практика свидетельствует, что в целях эффек-
тивного выполнения своих функций они должны взаимодействовать не 
только с поставщиками молодняка, но и органами государственного 
управления АПК, а также органами местного самоуправления на селе (рис. 
2).  

Статус руководителя данной службы может быть разный, в зависи-

мости от размера откормочного предприятия. К примеру, в крупных пред-

приятиях целесообразно, чтобы он был заместителем руководителя. 

Рис. 2. Схема взаимосвязей службы предприятия по работе 

с поставщиками молодняка (проект) 

 
Предварительная оценка трудоемкости функций службы по работе с 

поставщиками молодняка дает основание полагать, что минимальная чис-

Крупное предприятие

мясного скотоводства
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(ЛПХ, К(Ф)Х и др.)

Органы местного

самоуправления на селе

(районные, поселенческие)

Органы госуправления АПК

(Минсельхоз субъекта РФ,

надзорные органы)  
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ленность ее персонала должна состоять из трех человек: руководителя, 
специалиста по базе данных и диспетчера. На основе систематизации 
функций, которые должна выполнять служба по работе с поставщиками 
молодняка, нами сформулирован целесообразный вариант распределения 
обязанностей между ее работниками (рис. 3). 

Как показали проведенные нами ориентировочные расчеты, реализа-
ция предложенных мер дополнительно потребует около 40 млрд. руб. (в 
период до 2020 года) Срок их окупаемости составит примерно 10 лет, что 
вполне приемлемо, учитывая актуальность для России проблемы развития 
мясного скотоводства.   

 
Рис. 3. Базовый персонал службы предприятия мясного скотоводства по 

работы с поставщиками молодняка и его основные задачи (проект) 

В завершение следует отметить, что, учитывая актуальность разви-

тия малого предпринимательства в аграрном секторе России, наш институт 

готов оказать региональным органам власти методическую помощь в орга-

низации деятельности по налаживанию кооперации в отрасли, основанной 

на производстве сельхозпродукции на основе договоров контрактации 

между агрохолдингами и малыми формами хозяйствования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

И.Ф. Хицков, академик РАН, ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

Г.И. Чогут, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ  

В.Е. Петропавловский, с.н.с., ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

Под устойчивым развитием сельских территорий мы понимаем такое 

развитие села, при котором обеспечивается  экономический рост, диверси-

фикация и повышение эффективности сельской экономики, воспроизвод-

ство и повышение качества человеческих ресурсов, полная и продуктивная 

занятость трудового населения, повышение уровня и качества жизни в 

сельских районах, рациональное использование и воспроизводство их при-

родного потенциала. 

Речь идет не только о нашей деревне, речь, прежде всего, о России, 

как таковой, ибо без сохранения и развития села невозможно гармоничное 

развитие страны, рост его конкурентоспособности. Разрушение сельского 

уклада обернется не только угрозой нашей продовольственной безопасно-

сти, но и потерей культурных традиций, обострением проблем города в 

связи с притоком малообеспеченных слоев мигрантов, что приведет к за-

пустению значительных территорий, а, значит, и к геополитическим рис-

кам России.  

Выход села на качественно новый уровень жизни, создание условий 

для развития сельского сообщества требует целевого, комплексного под-

хода к изучению системного жизнеобеспечения села, управления этого 

процесса на государственном и муниципальном уровнях на основе приме-

нения научно-обоснованных методов. 

Организация сельских территорий в системе социально-

ориентированного развития АПК является одним из ведущих направлений 

деятельности НИИ экономики и организации АПК Центрально-

Черноземного района Российской Федерации. Институтом и, в первую 

очередь, отделом управления АПК и сельскими территориями на основе 

конкретного опыта предложена целая серия разработок, рекомендаций, пе-

чатных трудов, ориентирующих власть, бизнес и, конечно, землепользова-

телей на такое развитие деревни, при котором обеспечивается комплекс-

ные и сбалансированные решения социальных и экономических задач. Без 

политики устойчивого развития сельских территорий, без осуществления 

комплексного территориального планирования нельзя решать глобальных 

проблем обеспечения страны продовольствием, преодоления бедности, 

энергетической безопасности. 

Выполнение этих неотложных задач станет возможным, если прово-

дить сельскую политику, исходя из следующих принципов: 
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первый принцип – это комплексное территориальное планирование, 

направленное на развитие села как территориального комплекса, выпол-

няющего производственные, социально-демографические, культурно-

рекреационные природно-охранные и другие функции; 

второй принцип – это сочетание государственного патернализма по 

отношению к деревне с гражданской инициативой. Усиление роли госу-

дарства в обустройстве сельских территорий должно происходить при од-

новременном развитии частно-государственного партнерства и местного 

самоуправления, а увеличение финансирования сельских программ из фе-

дерального и регионального бюджетов. Сейчас, по научным расчетам, в 

общих бюджетах государственной аграрной политики расходы на сельское 

социальное развитие составляют 5-8 процентов. В наиболее развитых 

странах, где проблемы сельской местности в основном решены, такие рас-

ходы составляют 10-15 процентов; 

третий принцип – это использование потенциала развития  всех 

населенных пунктов независимо от численности населения при одновре-

менном формировании центров обслуживания жителей. Мы научно дока-

зываем – именно на этом надо озаботиться о развитии каждого населенно-

го пункта, непременно учитывая и возрастающее значение садовых и дач-

ных поселений. 

Особая политика поддержки сельских территорий должна прово-

диться по отношению к депрессивным районам, находящихся в неблаго-

приятных условиях развития. Об этом свидетельствует и наш прошлый со-

ветский опыт, когда, например, реализовывалась Государственная про-

грамма развития деревни Нечерноземья по таким параметрам – как улуч-

шение демографии, занятость трудового населения, социальное, культур-

ное обслуживание. 

Формирование нового понимания социально-ориентированного про-

цесса развития сельских территорий в условиях рыночной экономики тре-

бует применения нестандартных подходов, адекватных к теперешней ор-

ганизационно-экономической и производственной структуре экономики 

сельского хозяйства. Эта задача – комплексная. Все тут важно, все взаимо-

связано.  

По убеждению научного сообщества, ныне требуется единая госу-

дарственная программа развития сельских территорий, которая бы юриди-

чески позволила, прежде всего, установить порядок на землях сельскохо-

зяйственного значения, провести генеральное межевание всех угодий. В 

его ходе на равном праве должны быть определены точные и бесспорные 

границы всех землевладений, проведена глобальная регистрация полей, 

лугов, лесонасаждений, чтобы земля после скородумных реформ в АПК 

обрела, наконец, реального, юридически ответственного хозяина. 

Решение проблем землеустройства с правовым, технологическим со-

провождением, безусловно, обеспечит рациональное размещение сель-
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хозпроизводств с системной переработкой всего выращенного, произве-

денного, создаст благоприятный инвестиционный климат для привлечения 

отечественных и иностранных вкладов в развитие инфраструктуры сель-

ской местности. А это – и цивилизованный уклад деревенской жизни, и 

развитие рынка труда, и состояние доходов трудоспособного населения и, 

конечно же, тот социальный климат, который вселяет уверенность в зав-

трашнем дне. 

Нашими учеными проанализированы экономические показатели аг-

ропрома Центрального Черноземья за последнее десятилетие. И наиболь-

шее число эффективных собственников, обеспечивающих прирост и каче-

ство продукции, выявилось там, где концепция устойчивости сельских 

территорий и человеческого потенциала сделалось инструментом дей-

ствия, престижем местного руководства. Инвесторы, которые приходят к 

сельхозпроизводителям, первым делом обращают внимание на сложив-

шуюся систему социально-экономической сферы, на то, отыщутся ли не-

обходимые резервы для развития конкурентоспособности производства. 

Наличие таких резервов стимулирует не только отечественный, но и зару-

бежный бизнес. На Воронежском региональном рынке, например, на базе 

холдингов ныне реализуется свыше 70 престижных животноводческих ин-

вестиционных проектов стоимостью более 50 млрд. рублей. 

Но отмечая этот безусловный прогресс в развитии АПК, аграрная 

экономика вынуждена в связи с этим констатировать такую тенденцию, 

когда та или иная холдинговая компания, используя полученную прибыль, 

отодвигает на задний план укрепление социальной сферы, вынося ее за 

скобки. За скобками остается простой человек – труженик с его мечтой о 

создании комфортного жизненного пространства, включая жилье, дороги, 

медицину, образование, торговлю, культуру. Кроме достойной зарплаты – 

это тоже проблема борьбы за устойчивую сельскую территорию.  

Организации сельских территорий при поддержке государства, биз-

неса, местного самоуправления, на основе положительного и отрицатель-

ного опыта дополняют научные разработки НИИ экономики и организации 

АПК Центрально-Черноземного района Российской Федерации по вопро-

сам социальной значимости жизненного, производственного пространства 

сельского населения и заслуживает самого широкого распространения. В 

этой связи при территориальном планировании мы считаем важным: 

- осуществлять адресное обследование сельских территорий в 

направлении выборки качественных показателей для формирования базы 

данных, позволяющей накапливать и в дальнейшем обрабатывать и анали-

зировать информацию о процессах жизнеобеспечения населения сельской 

территории других регионов с учетом их местной специфики; 

- активизировать развитие малого предпринимательства, потреби-

тельской кооперации, личного подсобного хозяйства, а также несельскохо-
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зяйственных видов деятельности для сохранения и создания новых рабо-

чих мест на селе; 

- усилить социальную ответственность бизнеса и стимулировать его 

участие в социальных программах, реализуемых на сельских территориях; 

- обеспечить процесс диверсификации сельской экономики и разра-

ботки схем размещения альтернативных видов  деятельности на селе (пе-

реработка сельскохозяйственной продукции, ее хранение, развитие лесного 

хозяйства и деревообрабатывающей промышленности, строительство, ту-

ризм и т.д.) с одновременной поддержкой сельскохозяйственного произ-

водства; 

- продолжить работу по формированию и эффективному функциони-

рованию объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры для 

обеспечения равных условий доступности социально-бытового обслужи-

вания всем категориям населения, совершенствования налоговой, кадровой 

политики и системы межбюджетного выравнивания с целью решения про-

блемы недостаточного финансирования инфраструктуры и развития про-

цесса муниципализации ее объектов; 

- обосновать варианты снижения социального расслоения сельского 

социума и обеспечения соответствующего уровня доходов сельских жите-

лей на принципах справедливости и соответствия социальным стандартам; 

- разработать стратегию сельского жизнеобеспечения по принципам 

многофункциональности, общественного участия, субсидиарности, учиты-

вающие не только общечеловеческие, но и этнические особенности сель-

ского образа жизни. 

Самое важное в каждом деле – идея прогресса. Она находит свое ин-

новационное развитие в научном обобщении лучшего опыта, в доказатель-

стве того, что устойчивость сельской территории проверяется не только 

результативной экономикой, но и тем, как человек поспевает за жизнью, 

цивилизованно обустраивает ее. Социальное мышление с поддержкой здо-

рового корпоративного духа – это та приемлемая и работающая модель, 

которая, соединяя частную инициативу и государственную организующую 

волю, позволит осуществить систему, направленную на повышение эффек-

тивности АПК в деле социально-ориентированного развития каждой от-

дельно взятой сельской территории. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОЗИТИВЫ  
НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДОХОДОВ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ  

 
Л.Ю. Ададимова, к.э.н., зав. сектором, ФГБНУ «Поволжский  

НИИ ЭОАПК» 

 
Несвязанная поддержка доходов в растениеводстве (“погектарные 

субсидии”) – это новая форма государственного регулирования аграрного 
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производства, обусловленная вступлением России во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) [1, 2]. Она интересна тем, что является одной из мер, 
так называемой, “зеленой корзины”, размеры которой могут быть ограни-
чены только возможностями консолидированного бюджета страны, но она 
не может быть связана с текущими результатами деятельности её получа-
телей. 

Эта поддержка заменяет действовавшие ранее компенсации части за-
трат сельхозтоваропроизводителей на приобретение дизельного топлива, 
минеральных удобрений и др., относившиеся к мерам “желтой (янтарной, 
оранжевой) корзины”, т.е. ограниченные по общему размеру и подлежа-
щие сокращению в перспективе. Таким образом, несвязанная поддержка 
доходов может быть неограниченной по размеру, но не должна иметь ни-
какой связи с конкретными (текущими) результатами производства. Её за-
дачей является поддержание определенного уровня доходов, достаточного 
для удержания факторов производства в сельском хозяйстве (земля, труд, 
капитал, предпринимательские способности), поэтому её можно рассмат-
ривать, анализировать и использовать как экономическую ренту. 

Экономическая рента в зависимости оттого, на оплату какого факто-
ра она используется, приобретает различные формы. В экономической 
теории она традиционно демонстрируется на примере труда при эластич-
ном его предложении, когда привлечение дополнительных квалифициро-
ванных работников, связанное с повышением цены на конечный товар и 
расширением производства, требует более высокой заработной платы, не 
только новых работников, поскольку их нужно привлекать из другой сфе-
ры (отрасли, предприятия), но и уже работающих в организации. Прирост 
оплаты труда действующих работников является экономической рентой, 
возвышающейся над минимальным удерживающим доходом, которым яв-
лялась для них прежняя заработная плата. Иначе говоря, расширение про-
изводства, в том числе связанное с необходимостью, например, осуществ-
ления импортозамещения, требует не только увеличения фонда оплаты 
труда для привлечения дополнительных работников, но и общего повыше-
ния уровня заработной платы.  

Ситуация для других факторов производства существенно  отличает-
ся от фактора труда. Крайними вариантами являются совершенно эластич-
ное и совершенно неэластичное предложения ресурсов. В качестве абсо-
лютно эластичного предложения можно представить приобретение каких-
либо материальных средств (нефтепродукты, удобрения и др.), если цена 
на них не возрастет из-за некоторого увеличения спроса. В этом случае 
происходит простое увеличение расходов на приобретение того или иного 
ресурса на уровне минимального удерживающего дохода (цены) без обра-
зования экономической ренты. 

Представителем ресурсов совершенно неэластичного предложения 
является земля. Для неё весь прирост арендной платы представляет собой 
экономическую ренту и называется чистой экономической рентой. Вместе 
с тем, нельзя признать, что в современном сельском хозяйстве предложе-
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ние земли абсолютно неэластично, поскольку не снимается острота про-
блемы выведенных из оборота сельхозугодий. Поэтому пока еще есть воз-
можность исследовать связь между размером государственной поддержки 
и вовлечением в производство неиспользуемых земель сельхозназначения 
с помощью простой (не чистой) экономической ренты. После введения в 
оборот всей неиспользуемой земли можно будет утверждать, что ее ры-
ночное предложение характеризуется абсолютной неэластичностью, и то-
гда экономическая рента по отношению к сельхозугодиям станет чистой 
экономической, неотвратимо приводящей к росту стоимости сельскохо-
зяйственных угодий. 

Очень важным аспектом, сближающим несвязанную поддержку с 
экономической рентой, являются жесткие требования ВТО к абстрагиро-
ванию от текущих результатов деятельности сельхозтоваропроизводите-
лей. Фермеры могут вообще не производить продукцию, но получать при-
читающиеся им расчетные  суммы субсидий. Поэтому в странах Евросою-
за есть негативные высказывания на этот счет. В частности, отмечают, что 
получать субсидии можно “лежа на диване”, например, “поддерживая 
лишь плодородие почвы высевом сидеральных культур и не производя ни-
какой товарной продукции” [3, с.75]. Есть даже мнение, что такие субси-
дии стали “пенсией”для фермеров [3, с.76].  

Кроме того, отмечается, что “субсидии на 1 га напрямую влияют на 

размер земельной ренты” [3, с.75]. Правда, при этом указывается, что про-

исходит это оттого, что “землевладельцы намеренно завышают ренту про-

порционально объему прямых субсидий (это особенно чувствительно для 

ФРГ, где доля арендных сельхозугодий составляет 63%)” [3, с.75; 4, цити-

руется по 3]. На самом деле, действия землевладельцев – арендодателей, на 

наш взгляд, вполне оправданы. Вопрос состоит только в том, что нужно 

научно обосновать  процесс распределения субсидий между всеми факто-

рами производства. В принципе, не только землевладельцу, но и собствен-

нику любого другого фактора производства (труда, капитала) абсолютно 

всё равно, отчего повысилась доходность (рентабельность) производителя 

сельскохозяйственной продукции - в результате роста её цены на рынке 

или полученных от государства денежных средств, которые фактически 

привели к этому росту. В любом случае и земля, и другие факторы произ-

водства должны подорожать, т.е. получить более высокую текущую опла-

ту. Если поддержка имеет устойчивый характер, то должна возрасти и ры-

ночная стоимость, потому что в соответствии с классикой “хлеб дрог не 

потому, что  земля дорога, а земля дорога, потому, что хлеб дорог”. 

Исходя из этого, хотим мы того или нет, но если рынок средств про-

изводства функционирует, то финансовая поддержка товаропроизводите-

ля, особенно “несвязанная”, будет распределяться между всеми производ-

ственными факторами. В противном случае, они будут уходить из сельско-

го хозяйства, тем более, что современная их оплата существенно ниже, чем 

в других отраслях экономики. При этом нужно обратить внимание на то, 
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что собственником труда является трудовой коллектив сельскохозяйствен-

ной организации, а собственником земли – в своем большинстве, тот же 

трудовой коллектив организации и другие владельцы земельных долей, 

проживающие на её территории. Поэтому вряд ли можно согласиться с 

тем, что в [3] одним из недостатков считается то, что погектарные субси-

дий в наших условиях “приводят к увеличению земельной ренты” и “в 

случае арендных отношений в значительной мере переходят от землепаш-

ца к землевладельцу” [3, с. 76]. 

На самом деле, погектарные субсидии сразу после их получения 

должны использоваться, как и прежде, на приобретение удобрений, семян 

и ГСМ, но в форме внутрихозяйственного беспроцентного кредита, а по 

мере реализации продукции, изыматься из выручки и частично переходить 

от бизнесмена (фермера, организации) и к землепашцу, как собственнику 

труда, и к землевладельцу, как собственнику земельной доли. Поэтому не 

следует препятствовать применению несвязанной поддержки дохода сель-

скохозяйственных товаропризводителей и пугаться обогащения современ-

ного сельского рантье. Ситуация в нашем сельском хозяйстве далека от 

сложившейся в Евросоюзе, где дискутируется проблема неизбирательно-

сти по отношению к получателям субсидий, когда в списках реципиентов 

присутствуют члены королевской фамилии Великобритании, принц Мона-

ко, крупные землевладельцы [5, цитируется по 3]. 
Нам это не грозит, потому что в нашем сельском хозяйстве погек-

тарные субсидии получают только сельхозтоваропроизводители, да и то не 
все. Нам необходимо выстраивать экономически целесообразное распре-
деление доходов сельхозорганизации на основе научного обоснования его 
принципов и механизмов, направленных на повышение крайне низкой 
оплаты труда сельскохозяйственных работников и очень низкой стоимости 
земель, используемых в сельском хозяйстве. Но для того, чтобы это реаль-
но произошло, необходимо очень существенно увеличить размер не только 
этого, но и других видов государственной поддержки, в том числе инве-
стиций в модернизацию производства и общее развитие сельских террито-
рий. 
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Практика показывает, что развитие или отставание экономики АПК, 

как и других отраслей, не является случайным, а определяется качеством 

государственного управления. Таким образом, в конечном счете, ответ-

ственность за состояние сельского хозяйства и АПК в целом несет система 

государственного управления отраслью.  

В свою очередь, социально-экономическое положение сельских тер-

риторий, как правило, зависит от уровня развития АПК. 

В связи с тем, что состояние экономики АПК и социальной сферы 

села соответствует качеству системы государственного управления, их 

развитие практически всегда является результатом совершенствования 

данной системы.  

Термин «государственное управление АПК» в различных источни-

ках трактуется по-разному. Вместе с тем, содержания, вкладываемые в не-

го авторами, как правило, идентичны. В обобщенном виде их можно све-

сти к следующему: государственное управление АПК – это деятельность 

государственных органов власти, направленная на эффективное функцио-

нирование отрасли с целью устойчивого обеспечения страны качествен-

ным продовольствием и сельскохозяйственным сырьем в необходимом 

объеме и ассортименте на базе собственных ресурсов, не нанося при этом 

ущерба окружающей среде.  

Для достижения этой цели необходимо создание условий, обеспечи-

вающих устойчивое функционирование и конкурентоспособность основ-

ной массы формирований отрасли. Качество этих условий определяется 

степенью оптимальности отношений между государством и хозяйствую-

щими субъектами отрасли. Эти условия принято называть правилами иг-

ры. Как известно, главным образом они формируются органами государ-

ственного управления посредством выполнения определенных функций. 
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В научной литературе функциям управления даются разные опреде-

ления, в зависимости от степени конкретизации авторами данного понятия. 

В основном, под функцией управления понимается вид деятельности субъ-

екта управления, направленный на решение какой-либо из его задач путем 

целенаправленного воздействия на объект управления. В совокупности, 

выполнение функций позволяет управляющему органу решать весь ком-

плекс своих задач, то есть достичь цели - обеспечить эффективное функ-

ционирование объекта управления в рамках заданных правил.   

Функция носит объективный характер и первична по отношению к 

другим элементам системы управления, в том числе, к структуре управле-

ния. Поэтому указанная структура формируется с учетом функций, для 

выполнения которых он предназначен.  

Если какая-либо функция не выполняется в должной мере, то это 

негативно сказывается на эффективности деятельности отрасли. Связано 

это с тем, что каждая функция государственного управления играет свою 

незаменимую роль в развитии производства. Вследствие этого при форми-

ровании рассматриваемой системы необходимо придерживаться опреде-

ленных принципов. Один из таковых предполагает необходимость охвата 

органами государственного управления всего перечня актуальных функ-

ций. 

Несмотря на крупный сельскохозяйственный, научный и кадровый 

потенциал, а также радикальный характер аграрной реформы в России, 

продолжающейся уже четверть века, аграрный сектор до сих пор не вы-

полняет в необходимой мере задачу по обеспечению продовольственной 

безопасности страны. Более того, только учтенный объем импорта сель-

хозпродукции и продовольствия (около $50 млрд.) более чем в 5 раз пре-

вышает сумму реальной бюджетной поддержки отечественных сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей.   

Весь период реформ кредиторская задолженность сельскохозяй-

ственных предприятий росла устойчиво и в 2013 году в среднем в расчете 

на одну сельскохозяйственную организацию достигла запредельных раз-

меров - 119,6 млн. руб. ($2,3 млн.), то есть величины, неподъемной для 

среднестатистического хозяйства. В результате, основная масса сельхозор-

ганизаций не имеет возможности осуществить модернизацию производ-

ства, что негативно сказывается на их конкурентоспособности.   

В 2013 году такой комплексный  показатель, как производство сель-

скохозяйственной продукции в сопоставимых ценах, к дореформенному 

(1990 года) уровню составил лишь около 90%.  

Все это убедительно свидетельствует о том, что государство выпол-

няет свои функции по управлению АПК недостаточно эффективно.    

Опросы, проведенные нами среди руководителей и специалистов 

сельскохозяйственного производства, а также районных и региональных 

органов управления АПК, в которых приняло участие не менее 150 чело-
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век, полностью подтверждают данный вывод. Так, респонденты отметили, 

что неудовлетворительные уровень и темпы развития сельского хозяйства 

вызваны неблагоприятностью условий хозяйствования. В качестве основ-

ных причин они отметили следующие: диспаритет цен из-за дороговизны 

ресурсов и низкого уровня государственной финансовой поддержки, труд-

ности с реализацией продукции вследствие неразвитости инфраструктуры 

рынка и его монополизации, отсутствие эффективного механизма продви-

жения инноваций в производство, отсутствие гарантий защиты прав соб-

ственности, слабая административная поддержка, коррумпированность 

контрольных и иных органов, нестабильность правил игры в отрасли и т.д. 

Анализ перечисленных и других недостатков, отмеченных респон-

дентами, позволяет сделать вывод о необходимости повышения эффектив-

ности выполнения практически всех функций государственного управле-

ния отраслью (табл. 1).  

Таблица 1 

Функции государственного управления АПК России 

№ Наименование функции 

1.  Лоббирование интересов отрасли 

2.  Разработка агропродовольственной политики, в т.ч. стратегии развития АПК 

3.  Разработка и реализация программ развития отраслей АПК  

4.  Разработка и реализация программ развития социальной сферы села 

5.  Создание приемлемых «правил игры» в отрасли, обеспечение их стабильности 

6.  Стимулирование рационального размещения производства 

7.  Регулирование ассортимента и объемов производства на основе планирования 

8.  Обеспечение доступа к кредитным и иным ресурсам на приемлемых условиях 

9.  Политическая и административная поддержка сельхозтоваропроизводителей  

10.  Бюджетная поддержка 

11.  Правовая поддержка  

12.  Кадровая поддержка (подготовка конкурентоспособных кадров для отрасли) 

13.  Информационная поддержка 

14.  Инновационная поддержка, в т.ч. консультационная 

15.  Маркетинговая поддержка 

16.  Страховая поддержка 

17.  Поддержка внешнеэкономической деятельности 

18.  Формирование внутриотраслевого баланса 

19.  Формирование межотраслевого баланса 

20.  Поддержка равновесия на рынке (закупки, интервенции и т.д.) 

21.  Разумная защита внутреннего агропродовольственного рынка 

22.  Защита прав собственности (в том числе мелких собственников) 

23.  Формирование атмосферы доверия в экономической среде 

24.  Стимулирование развития смежных с сельским хозяйством отраслей  

25.  Создание современной инфраструктуры агропродовольственного рынка 

26.  Обеспечение доступа к рынкам сбыта 

27.  Строительство и содержание дорогостоящих общих объектов инфраструктуры 
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28.  Развитие аграрной науки 

29.  Содействие обеспечению отрасли элитными семенами и племенным поголовьем 

30.  Обеспечение занятости и приемлемых доходов сельского населения 

31.  Развитие несельскохозяйственных видов деятельности на селе 

32.  Защита конституционных прав и свобод работников отрасли 

33.  Содействие развитию потребительской кооперации и интеграции в отрасли 

34.  Содействие развитию хозяйственного управления, в т.ч. ассоциаций, союзов  

35.  Содействие развитию местного самоуправления на селе 

36.  Обеспечение саморазвития системы государственного управления АПК 

37.  Содействие гармонизации отношений между работником и работодателем  

38.  Содействие созданию новых рабочих мест в отрасли 

39.  Контроль качества продовольствия  

40.  Контроль проникновения в страну и распространения карантинных вредителей  

41.  Контроль земле и водопользования (эколог. требования, защита от эрозии и др.)  

 

Данный вывод свидетельствует о целесообразности кардинальной 

перестройки системы государственного управления отраслью. О том, 

насколько позитивны процессы ее реформирования, следует судить по 

уровню и динамике основных показателей, характеризующих состояние 

аграрного сектора, как базовой отрасли АПК. На наш взгляд, к числу тако-

вых должны относиться сведения по продуктивности и объемам производ-

ства, экономике, финансам и другие (табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели эффективности государственного управления  

сельским хозяйством 

№ Показатели 

1 Производство сельхозпродукции в сопоставимых ценах 

2 Объемы производства основных видов продукции 

3 Продуктивность полей и ферм 

4 Производительность труда 

5 Экономические показатели 

6 Финансовые показатели 

7 Показатели конкурентоспособности основных видов сельхозпродукции 

8 Доля России в мировом объеме производства сельхозпродукции 

9 Соотношение «собственная продукция/импорт» 

10 Доля России в экспорте сельхозпродукции и продовольствия 
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ДИНАМИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ  

И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ЗАЩИТНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
В.Т. Алехин, к.б.н., директор института, ФГБНУ «ВНИИЗР» МСХ РФ 

В.В. Михайликова, к.с/х.н., вед. н.с., ФГБНУ «ВНИИЗР» МСХ РФ 

Н.С. Стребкова, ст.н.с., ФГБНУ «ВНИИЗР» МСХ РФ 

 
Защита растений от вредителей, болезней и сорняков – непреложное 

условие и предпосылка успешного развития сельскохозяйственного произ-
водства, получения гарантированных урожаев. В настоящее время в Рос-
сии только из-за засоренности посевов теряется 6 – 10  % урожая, от бо-
лезней – 20 – 30  млн. т ежегодно. В условиях современного состояния 
экономики сельского хозяйства остро стоит вопрос о важности официаль-
ных статистических материалов, которые дадут объективную оценку рын-
ка пестицидов и объемов их применения в Российской Федерации. 

Ежегодно лабораторией экономики ВНИИ защиты растений прово-
дится экономический анализ использования средств защиты растений в 
Российской Федерации на основе обработки и обобщения статистических 
данных МСХ и ФГБУ «Россельхозцентр». Использование полученных 
данных позволяет определить целесообразность затрат на борьбу с вред-
ными организмами, выявить резервы рационального использования 
средств защиты растений и повышения экономической эффективности 
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проводимых мероприятий в Российской Федерации. 
В 2014 году в Российской Федерации было израсходовано 55,80 тыс. 

тонн пестицидов. Расход отечественных препаратов –32,30 тыс.т., что со-
ставляет 59 % от общего объема. Ассортимент зарегистрированных торго-
вых марок состоит из 1111 наименований, из них отечественных препара-
тов – 729, в том числе, инсектициды – 118, фунгициды – 85, протравители 
– 66, гербициды и десиканты – 390, биопрепараты – 42 и прочие – 28. 

В таблице 1 представлены данные по применению препаратов ос-
новных групп пестицидов отечественного производства в динамике. Так, в 
1990 году, использовалось – 122,59 тыс. т пестицидов, из них отечествен-
ного производства – 92,38 тыс. т или 75 %.  

 

Таблица 1  

Динамика применения препаратов отечественного производства,  

1990 -2014гг. (тыс. тонн) 

Годы Израсходовано препаратов по группам 

инсектициды фунгициды протравители гербициды,  

десиканты 
ИТОГО 

 

1990 

всего 20,57 27,25 9,72 66,05 123,59 

отеч. 14,80 17,8 8,36 51,30 92,26 

% 72 65 86 79 75 

 

1995 

всего 4,74 7,16 6,80 27,50 46,20 

отеч. 3,00 5,40 5,70 20,10 34,20 

% 63 75 84 73 74 

 

2000 

всего 3,86 6,86 5,34 19,13 35,19 

отеч. 1,58 4,45 3,83 15,13 24,99 

% 41 55 72 80 71 

 

2005 

всего 2,94 4,55 3,55 16,93 27,97 

отеч. 1,69 2,44 1,86 9,65 15,64 

% 57 54 52 57 56 

 

2010 

всего 4,66 5,73 3,73 26,14 40,26 

отеч. 2,66 2,20 2,20 17,30 24,36 

% 57 38 55 66 61 

2014 

всего 6,09 8,21 4,24 34,95 53,49 

отеч. 3,97 3,30 2,45 21,08 30,8 

% 65,2 40,2 57,8 60,3 57,6 

 

Максимальное количество отечественных препаратов использова-
лось в группе протравителей и гербицидов – 86 % и 79 %, эта закономер-
ность сохранялась до 2000 года, затем их объем снизился. Сейчас сохраня-
ется на уровне 50 – 60 % и только в группе фунгицидов их доля составляет 
40 %/ 

За последние годы, наблюдается рост пестицидной нагрузки по всем 

группам пестицидов (таблица 2).  
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Таблица 2   

Пестицидная нагрузка по группам пестицидов, 1990 –2014гг, (кг/га пашни) 
Наименование 1990 1995 2000 2005 2010 2014 

Инсектициды 0,166 0,037 0,031 0,029 0,040 0,053 

Фунгициды 0,219 0,081 0,055 0,044 0,049 0,071 

Протравители 0,078 0,056 0,042 0,034 0,032 0,037 

Гербициды, десиканты 0,486 0,220 0,160 0,163 0,226 0,303 

Биопрепараты 0,013 0,003 0,004 0,005 0,006 0,013 

Прочие 0,038 0,003 0,002 0,003 0,009 0,007 

Итого по России 1,000 0,400 0,294 0,278 0,362 0,484 

       

Пестицидная нагрузка в 2014 году составила 0,484 кг/га пашни (по 

препарату), это на 31% выше уровня 2010 года. Инсектицидная нагрузка 

составила – 0,053, фунгицидная нагрузка – 0,071, гербицидная 0,303 кг/га 

пашни. Следует заметить, что основной объем применения средств защиты 

растений приходится на гербициды, где и наблюдается самая высокая 

нагрузка. 
Нагрузка по биологическим средствам защиты растений составила 

0,008 кг/га пашни, по десикантам – 0,024. Несмотря на увеличение объема 
защитных мероприятий, пестицидная нагрузка в 2014 году в 2 раза ниже, 
чем в 1990 году. Это связано, как со снижением объемов применения пести-
цидов в период реформ, так и с внедрением новых препаратов с низкой нор-
мой расхода. 

В сравнении с развитыми странами пестицидная нагрузка в России 
значительно ниже (рисунок). В Англии и Франции показатели превышают 
в 6 раз,  Германии – 4,4 раза,  Китае – 4,8,  США – 3,6 раза, Канаде –  2 ра-
за.  

 
Рис. Пестицидная нагрузка в развитых странах, 2014 год 
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В таблице 3 представлены данные по объемам защитных меропри-

ятий в Российской Федерации с 1990 по 2013 год. 

Таблица 3 

Объемы обработок по защите растений в РФ, 1990 –2013 г.г. 

Показатели 
Годы Соотношение 

2013/1990, % 1990 2000 2005 2007 2010 2013 

Обработано,  млн/га 

инсектицидами 13,7 13,2 12,6 14,6 17,8 22,6 165 

фунгицидами 10,6 3,00 4,8 5,9 7,7 12,1 114 

гербицидами 21,7 15,3 27,0 29,5 34,6 41,8 193 

биосредствами 5,8 0,9 1,0 1,0 0,6 1,3 22 

ИТОГО 51,8 32,4 45,4 51,0 60,7 77,8 150 

Протравлено 

млн./т: зерновых 

культур 11,4 6,4 5,8 5,4 6,6 6,3 55 

картофеля 1,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 38 

 

В период реформ 90-х годов, значительно сократились объемы при-

менение пестицидов. Объем обработок 1990 года был достигнут к 2007 го-

ду (51,0 млн. га). В 2013 г. средства защиты растений (химические и био-

логические) использовались на площади 77,8 млн. га – это в 1,5 раза выше 

уровня 1990 года, в 2,4 – 2000 года и 1,7 и 1,3 больше 2000 и 2005 гг. соот-

ветственно. По сравнению с 2010 годом выросли обработки  инсектицида-

ми  на 4,8 млн. га, гербицидами –  7,2, фунгицидами – 4,4, биологическими 

средствами – 0,7. Объемы протравливания по сравнению с 1990 годом со-

кратились более чем в 2 раза, к 2010 году возросли до 0,5 млн. т,  и  в по-

следние годы остаются на одном уровне.  

Экономический анализ защитных мероприятий показал, что приме-

нение химических и биологических средств защиты растений прибыльно 

(таблица 4). Стоимость сохраненного урожая (в фактических ценах реали-

зации) составила 213,4 млрд. руб., затраты на защитные мероприятия 89,7 

млрд. руб., условный чистый доход 123,7 млрд. руб., рентабельность со-

ставила 138 %.  

В целом, от проведения защитных мероприятий, по всем группам пе-

стицидов сохранено урожая на сумму от 1,4 до 81,4 млрд. руб.  

Возможности повышения эффективности защиты растений далеко не 

исчерпаны, расширение объемов обработок не единственный путь повы-

шения эффективности защитных мероприятий. Доказано, что рентабель-

ность применения  пестицидов резко возрастает на фоне применения про-

грессивных технологий возделывания, обеспечивающих потенциал высо-

кого урожая основных сельскохозяйственных культур. 
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Таблица 4  

Экономическая эффективность применения средств защиты 

растений в Российской Федерации в 2013 году 

Группы средств 

защиты  

растений 

Объем 

обработок, 

тыс. га, 

тыс. т. 

Стоимость 

сохраненного 

урожая, 

млн. руб. 

Затраты 

на защитные 

мероприятия 

млн. руб. 

Рентабель- 

ность, % 

Инсектициды 22616,04 78656,4 18004,3 337 

Фунгициды 12050,66 33479,4 14712,6 128 

Гербициды 41806,56 81413,5 49836,8 63 

Биосредства 841,75 1413,9 550,9 157 

Протравители 

            зерновых культур 

картофеля 

 

5653,44 

521,33 

 

16168,8 

2346,0 

 

6049,2 

547,4 

 

167 

328 

Всего  213478,0 89701,2 138 

 

 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ – УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ СТРАНЫ 

 

Н.И. Антонова, зав. отделом, ФГБНУ ВНИИЭиН 

Представление о сельских территориях, об их значении для страны, о 

выполняемых ими функциях находится в постоянном развитии. 

Вначале сельским территориям отводилась роль обеспечения насе-

ления продуктами питания, а перерабатывающей промышленности – сырь-

ем. 

На следующем этапе с признанием полифункциональности сельских 

территорий как социально-территориальной подсистемы общества были 

выделены следующие важнейшие общенациональные функции: 

производственная - направлена на удовлетворение потребностей об-

щества в продовольствии и сырье для промышленности, продукции лесно-

го, охотничье-промыслового и рыбного хозяйства, а также в другой не-

сельскохозяйственной продукции; 

демографическая - способствует увеличению демографического по-

тенциала страны; 

трудоресурсная - обеспечивает города мигрирующей из села рабочей 

силой (прежде всего для занятия рабочих мест, не востребованных горо-

жанами), способствует использованию в городских организациях трудо-

способного сельского населения, проживающего в пригородах, а также 

привлечению трудоспособного сельского населения для работы в органи-

зациях (филиалах), размещаемых в сельской местности городскими хозяй-
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ствующими субъектами; 

жилищная - направлена на размещение на сельских территориях жи-

лых домов граждан, имеющих доходное занятие в городе, а также на 

предоставление им в пользование объектов сельской социальной и инже-

нерной инфраструктуры; 

пространственно-коммуникационная – способствует размещению и 

обслуживанию дорог, линий электропередачи, водопроводов и других ин-

женерных коммуникаций, а также создаёт условия для обеспечения жите-

лей сельских поселений услугами связи; 

социальный контроль над сельской территорией - направлен на содей-

ствие органам государственной власти и местного самоуправления в  

обеспечении общественного порядка и безопасности на малолюдных тер-

риториях и в сельских поселениях, а также в охране пограничных зон.  

Все большее значение имеют и такие тесно связанные между собой 

аспекты сельского развития, как рекреационный и экологический. Значи-

мость сельской местности для общества растет по мере актуализации 

охраны окружающей среды и производства экологически безопасного 

продовольствия. Это позволило выделить такие функции, как природо-

охранная и рекреационную и агрорекреационную. 

В сельской местности сосредоточены объекты историко-культурного 

наследия народов Российской Федерации. Сельское население является 

хранителем традиционной культуры страны.  

Это способствовало включению в Концепцию устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года сле-

дующих функций: 

социально-культурная – воспроизводство историко-культурных цен-

ностей, сохранение и развитие традиционной культуры народов Россий-

ской Федерации; 

природоохранная – поддержание экологического равновесия на всей 

территории страны, сохранение, восстановление и улучшение потенциала 

живой природы – почвы, воды, растительности, атмосферы, сохранение 

природных и культурных ландшафтов, содержание заповедников, заказни-

ков, национальных парков; 

рекреационная и агрорекреационная – размещение в сельской мест-

ности учреждений отдыха, оздоровления и туризма, дач и садово-

огородных участков горожан, другие формы отдыха на природе, предо-

ставление в пользование рекреационным учреждениям и отдельным граж-

данам в период отдыха объектов сельской социальной и инженерной ин-

фраструктуры. 

В свете происходящих на международной арене событий хотелось 

бы особо выделить политический, вернее геополитический, аспект разви-

тия сельских территорий, который  заключается в первую очередь в сохра-

нении территориальной целостности государства и политической стабиль-
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ности в стране. Возможно это тоже станет одной из функций сельских тер-

риторий.  Крепкая и динамично развивающаяся экономика села - это осно-

ва, залог сохранения населения громадных сельских территорий. Ее развал 

ведет к исчезновению сел и деревень, хозяйственному опустошению мест-

ности. Между переписями населения 1989г. и 2010г. количество сельских 

населенных пунктов (СНП) в целом по стране практически не изменилось. 

Но если посмотреть изменения по населенным пунктам с различной чис-

ленностью населения, то здесь наблюдаются разительные отличия. Значи-

тельно выросло число населенных пунктов с числом проживающих до 6 

чел. (в 2,5 раза). Это населенные пункты, в которых проживают в основ-

ном пенсионеры и в которых в настоящее время весьма проблематично 

найти работодателя. В условиях дефицита сельскохозяйственных угодий в 

мировом масштабе заброшенные производительные земли в России долго 

таковыми не останутся. Они будут заселены выходцами из тех стран, в ко-

торых имеет место избыточное сельское население. В результате могут 

возникнуть целые анклавы территорий, заселенные иммигрантами, кото-

рые в силу особенностей сельских сообществ, вероятнее всего, будут 

иметь все условия для сохранения языка, культуры, обычаев, родственных, 

клановых и других специфических социальных связей, присущих тому или 

иному народу. 

Аграрная политика, осуществлявшаяся на селе в течение длительно-

го периода, предусматривала строительство всех связанных с сельским хо-

зяйством отраслей (переработки, торговли) в городах, поэтому сложилась 

ситуация, и продолжает оставаться таковой, когда сельское хозяйство яв-

ляется практически единственным работодателем в сельской местности. 

Подобная ситуация усугубляется возникающими рисками. Одна из осо-

бенностей сельскохозяйственного труда – его сезонность. Особенно это 

касается растениеводства. Второе – использование все более производи-

тельной техники и новых технологий в сельскохозяйственном производ-

стве ведет к высвобождению работников, созданию аграрного перенаселе-

ния. В первые годы реформ эта проблема решалась через занятость в ЛПХ. 

Но занятость в ЛПХ не решает проблему аграрного перенаселения, а с уче-

том того, что труд в них недостаточно механизирован, он мало привлека-

телен для молодежи.  

Не способствуют работе молодежи в сельской местности и неразви-

тость социальной, транспортной, инженерной инфраструктур. Нами был 

проведен опрос выпускников Донского государственного аграрного уни-

верситета. Результаты опроса таковы: только 36,62% студентов намерены 

поехать на работу в село, еще 39,44% пока не определились и 23,94% ехать 

на работу в село не намерены.  

Среди основных причин, сдерживающих трудоустройство студентов 

в сельской местности, называются: жилищные условия (16,82%), условия 

воспитания и образования детей (12,95%), отсутствие газификации 
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(10,91%), медицинское и культурное обслуживание (по 10,23%),  транс-

портное (9,77%), бытовое (9,55%) и торговое  (7,05%) обслуживание,  

условия и охрана труда (6,82%). 

 В конечном итоге это приводит к сведению на нет выполнение сель-

ской местностью таких функций, как демографическая и трудоресурсная.  

В этих условиях дополнительным источником развития, а возможно 

в отдельных регионах это будет основной источник,   является диверсифи-

кация сельской экономики. 

Важнейшие направления диверсификации сельской экономики - не 

только развитие переработки, хранения и реализации сельскохозяйствен-

ной продукции и сырья, но и создание условий для развития альтернатив-

ной занятости населения в несельскохозяйственных отраслях народного 

хозяйства. Это могут быть производство строительных материалов и дру-

гих видов промышленной продукции из местного сырья, народные про-

мыслы и ремесленное производство, социально-бытовое обслуживание,  

сервис, туризм и др. В сельской местности возможно размещение филиа-

лов промышленных предприятий, что имело место в недалеком прошлом. 

Уже сейчас в ряде регионов страны на сельских территориях воплощаются 

в жизнь идеи диверсификации сельской экономики, активно вовлекаются в 

оборот местные рекреационные ресурсы, развивается туризм, местная и 

перерабатывающая промышленность с привлечением внешних инвесторов 

для реализации конкретных проектов. 
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В статье рассмотрены проблемы экономического роста в экономике 

РФ на макро - и микроуровнях, а также влияние государственной инвести-

ционной политики на экономический рост 

Ключевые слова: экономический рост, инвестиционные ресурсы, ин-

вестиционная политика предприятия, государственная инвестиционная по-

литика. 

В современных экономических условиях инвестиции играют важ-

нейшую роль как на макроуровне так и на уровне отдельных субъектов хо-

зяйствования. Они определяют будущее страны и являются движущей си-

лой в развитии экономики. Если говорить об инвестициях, как об источни-

ке экономического роста, то следует иметь ввиду, что речь должна идти, 

прежде всего, о реальных инвестициях, т.е. привлечении в производство 
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дополнительных капиталов, обеспечивающих повышение эффективности 

хозяйственной деятельности предприятий. Однако, при характеристике 

инвестиционных программ в размеры инвестиций, как правило, включают-

ся так называемые портфельные инвестиции. Последние, безусловно, иг-

рают важную роль в деятельности предприятий, но они не связаны непо-

средственно с ростом реального капитала. Рост фиктивного капитала, 

функцией которого является перераспределение первичных входов, полу-

чаемых в процессе распределения национального дохода, непосредственно 

не ведет к ускорению темпов экономического развития. 

В современных условиях хозяйствования важнейшей задачей в обла-

сти экономического роста является увеличение объема инвестиций. Ос-

новными источниками финансирования инвестиций в реальной сфере 

должны быть собственные средства предприятий, средства государствен-

ного бюджета и внебюджетные фонды, банковские кредиты, внутренние и 

внешние займы. Мобилизация инвестиционных средств всегда определя-

ется не только состоянием рыночной конъюнктуры, но и проводимой ин-

вестиционной политикой государства, характером и направлениями осу-

ществляемых им преобразований в экономике. Основная цель политики 

государства в области капитальных вложений, направленных на ускорение 

темпов экономического роста, непосредственно должна быть связана с 

концентрацией финансовых ресурсов на направлениях, обеспечивающих 

научно-технический прогресс, а также поддержанием разрабатываемых 

фундаментальных научных исследований в стране. 

В сложившейся практике российских предприятий в общем объеме 

инвестиций значительную роль играют собственные средства предприя-

тия, доля которых в общем объеме финансирования составляет свыше 

60%. Пока не оказывают существенного значения заемные средства, кре-

диты банков, а также другие внебюджетные источники финансирования 

инвестиций. 

Экономический рост в значительной степени определяется стратеги-

ей научно-технического прогресса, выбранной на том или ином этапе эко-

номического развития. Ставка в научно-технической сфере должна делать-

ся не только на разработку и применение новой техники, но и на использо-

вание прогрессивных форм кооперации научно-исследовательского про-

цесса, широкое применение венчурного капитала. 

Экономический рост может быть обусловлен также повышением 

производительности труда, внедрением новых технологий, обновлением 

основного капитала, увеличением инвестиций. Это предполагает рацио-

нальное сочетание малого, среднего и крупного предпринимательства. 

Из всего этого следует, что необходимо не только расширение сети 

технически оснащенных мелких и средних предприятий, обеспечивающих 

высокую экономическую и социальную эффективность, но и выработка 

государственной политики, направленной на формирование крупных меж-
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отраслевых, межрегиональных и межгосударственных корпораций, соеди-

няющих производство с прикладной наукой и рационально использующих 

результаты фундаментальных исследований; интеграция промышленного 

и банковского капитала с целью увеличения объемов инвестиций и пре-

одоления кризиса экономики. Не менее важное значение приобретает ор-

ганизация планирования на предприятиях, направленная на комплексное 

использование их экономического потенциала, применение прогрессивных 

методов организации и стимулирования труда. Рост производства непо-

средственно зависит от форм и способов предпринимательской - деятель-

ности, в частности, маркетинговой деятельности на предприятиях. 

Увеличение выпуска высококачественной продукции, снижение из-

держек производства и рост рентабельности предприятий и как следствие 

экономический рост в значительной степени определяются налоговой по-

литикой государства. Для современной фирмы важна, прежде всего, чистая 

прибыль, которая является источником расширения и обновления техниче-

ской базы, средством решения ее социально-экономических проблем и ма-

териального стимулирования персонала. 

В современной российской экономике среди факторов повышения 

экономического роста с рыночными факторами доминируют и производ-

ственные факторы, в частности, научно-технический прогресс, который 

играет важнейшую роль в росте производительности труда, увеличении 

объемов выпуска качественной продукции. В ходе научно-технического 

прогресса все предприятия стремятся к снижению производственных из-

держек, улучшению качества производимых изделий. Все это происходит 

в процессе становления механизма мобилизации инвестиционных ресур-

сов, который формируется с помощью эффективной государственной ин-

вестиционной политики. 

В новых экономических условиях для обеспечения устойчивого эко-

номического роста требуется обновление материально-технической базы 

предприятий, а именно: необходимо увеличение инвестиций на модерни-

зацию и техническое обновление основных производственных фондов, пе-

реход к широкому использованию новых технологий, рациональных форм 

организации производства и труда. Реализация данной задачи связана не 

только с материальными затратами на техническое перевооружение, но и 

расширением научных разработок и их использованием в процессе произ-

водства. При этом необходимо увеличение объемов финансирования для 

развития прикладной и фундаментальной наук, которые в настоящее время 

находятся в сложном экономическом положении. Объем финансирования 

науки за годы рыночных реформ значительно снизился. 

Однако, в последние годы наметились позитивные сдвиги в этом 

направлении. В настоящее время можно констатировать рост бюджетных 

ассигнований на финансирование науки.  Но эти средства составляют не-

значительную часть от требуемых объемов финансирования. Необходимо 
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поэтапное повышение государственных расходов на стимулирование 

научно-технического прогресса в ближайшие годы, что позволит повысить 

долю России на рынке наукоемкой продукции.  

Все это позволит улучшить инвестиционный климат в экономике 

России, укрепить позиции нашей страны на мировом рынке новых техно-

логий, повысить конкурентоспособность российских товаров на внешних 

рынках. 

Переход к устойчивому экономическому росту требует также не 

только увеличения расходов на науку, но и совершенствования структуры 

финансовых средств, используемых в процессе стимулирования научных 

исследований и использования их в производственной деятельности пред-

приятий.  

Одним из вариантов решения данной проблемы может быть адрес-

ное направление государственных инвестиций, благодаря чему выделяе-

мые средства будут стимулировать предприятия и научные коллективы ак-

тивнее разрабатывать и внедрять новые технологии и изобретения. 

Следует отметить, что экономика ряда развитых стран (США, Гер-

мания и др.) формировалась на основе быстрого роста числа малых и сред-

них конкурентоспособных предприятий под эгидой крупных межотрасле-

вых, межрегиональных и государственных объединений корпоративного 

типа. Это способствовало комплексному использованию материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, ускорению НТП, росту эффективности 

производства и повышению конкурентоспособности производимой про-

дукции. К числу прогрессивных методов интеграции науки и производ-

ства, расширения объемов конкурентоспособных товаров в российской 

экономике можно отнести построение вертикальных связей (крупных кор-

пораций и малых предприятий путем их вертикальной интеграции, увели-

чения количества заказов первых на технически сложную продукцию, ко-

торую могут выпускать небольшие фирмы. 

Формирование большого числа малых предприятий под эгидой 

крупных корпораций потребует относительно меньших инвестиционных 

затрат. Малые и средние предприятия будут при этом иметь устойчивый 

рынок сбыта, выполняя заказы корпораций по производству деталей, узлов 

и полуфабрикатов. 

В современных условиях хозяйствования экономический рост обу-

словлен знаниями и опытом предпринимателей, уровнем их подготовки. В 

этой связи полезен опыт других стран, например, Японии, где предприни-

мательство обеспечивает высокие темпы НТП и стабильное повышение 

эффективности производства. Здесь предпринимательская система направ-

лена на развитие инициативы и предприимчивости руководителей, специа-

листов и других категорий работников предприятий, приводит к росту их 

трудовой активности, а в конечном итоге к увеличению объемов производ-

ства и экономическому росту предприятий. 
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Таким образом, экономический рост обусловлен влиянием множе-

ства факторов, и прежде всего повышением эффективности инвестицион-

ной деятельности, что в современных условиях связано также с развитием 

межхозяйственных связей предприятий. Формирование устойчивых межх-

озяйственных и межрегиональных экономических связей формирует но-

вую производительную силу в общественном производстве. При этом осо-

бая роль в развитии данного процесса принадлежит финансово-

промышленным группам, концернам и холдингам, успешная деятельность 

которых, призвана обеспечить слаженность работы всех предприятий 

народного хозяйства, обеспечить устойчивые темпы экономического роста 

в стране. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОПРЕДЕЛЕНИИ  

СОЦИАЛЬНОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Г.А. Бахматова, н. с., ФГБНУ НИИЭиН 

 

В последние годы развитие сельских территорий осуществлялось во 

многом под воздействием Федеральных целевых программ, на данный мо-

мент реализуется ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», приоритетных национальных 

проектов, а начиная с 2008 года - Государственной программы развития 

Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период 

до 2020 года. 

Так, объем финансирования только в 2014 году за счет средств феде-

рального бюджета составил 257,2 млрд. рублей [1]. На эти средства, в рам-

ках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, предусматривается построить 701,5  

тыс. кв. метров жилья, в том числе 391,1 тыс. кв. метров жилья в рамках 
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мероприятий по обеспечению доступным жильём молодых семей и моло-

дых специалистов на селе [2].  

Комфортная для проживания населения инфраструктура характери-

зуется емкостью телефонных станций, состоянием дорог, а также произ-

водством электроэнергии. Эти показатели дают представление о состоянии 

необходимых мощностей для поддержания производства на соответству-

ющем потребности уровне.  

Анализ социально-экономической инфраструктуры Ростовской обла-

сти представлен в таблице 1. 

По данным таблицы видно, что в развитии инфраструктуры заметна 

положительная динамика. Растут мощности телефонных сетей, особенно 

сотовой связи, состояние автомобильных дорог также улучшается. За по-

следние годы происходит увеличение дорог с твердым покрытием, а сле-

довательно и густоты сети сообщения. Все это ведет к увеличению про-

пускной способности дорог и, как следствие, повышает доступность райо-

нов к поступлению ресурсов. 

Таблица 1  

 Анализ социально-экономической инфраструктуры Ростовской области 

  2005 2010 2013 

Общая монтированная емкость телефонных станций 

местной телефонной сети, тыс. ед. 951,2 1215,0 1354,5 

Монтированная коммутационная емкость сети сото-

вой подвижной связи, тыс. ед. 3140 8380,5 7767,0 

Автомобильные дороги с твердым покрытием, км. 12344 14082 26087 

Густота сети сообщения общего пользования, км. 

/1000кв км. 122,3 139,5 258,4 

Производство электроэнергии электростанциями, 

млн. киловатт-часов 19269 25806,3 29341,7 

Мощность электростанций, тыс. киловатт 4131,3 5131,8 4961,5 

Источник [3] 

Растет производство электроэнергии, по сравнению с 2005 годом 

рост в 1,2 раза, что свидетельствует в растущей потребности в энергии. 

Для повышения эффективности поддержки развития сельских терри-

торий необходимо провести дифференциацию для направленного воздей-

ствия. 

Произведен статистический анализ, который выявил закономерности 

в различии уровня социально-экономического развития сельских террито-

рий Ростовской области. 

В качестве показателя-индикатора было принято значение уровня 

социально-экономического развития. Уровень социально-экономического 

развития определяется как отношение Валового муниципального продукта 

муниципального образования к областному в целом. Следующим этапом 

стало распределение районов Ростовской области по географическому по-



 86 

ложению. Конечный результат проведенного анализа представлен в табли-

це 2. 

Характерно, что в группе «сателлитно-рекрационных» районов прак-

тически нет депрессивных территорий, а благополучные муниципальные 

образования составляют 20 %, развивающиеся – 60 %, рецессивные - 20%.  

«Транзитные» районы занимают промежуточное положение, как по 

расположению, так и по уровню социально-экономического развития. До-

ля благополучных территорий среди них составляет 23,53 %, развиваю-

щихся – 11,76%, рецессивных – 35,29%, депрессивных (кризисных) – 

29,41%.  

«Глубинные» районы, во многом из-за своего расположения, отли-

чаются невысоким уровнем социально-экономического развития. Среди 

них нет благополучных территорий и развивающихся районов. Рецессив-

ные составляют 28,57%, депрессивные (кризисные) – 71,43%.  

  Таблица 2 

Уровень развития территорий Ростовской области с учетом типа их гео-

графического расположения (за 2005…2013гг.) 

Типы  территорий по 

географическому поло-

жению 

Всего  в 

выборке 

В том числе по группам территорий по уровню со-

циально-экономического развития 

благо-

получные 

развиваю-

щиеся 

рецес-

сивные 

депрес-

сивные 

Распределение в выборке муниципальных районов по географическому положению  

«сателлитно-

рекреационные» 5 1 3 1 0 

«транзитные» 17 4 2 6 5 

«глубинные» 21 0 0 6 15 

Удельный вес типа территорий в выборке муниципальных районов: 

«сателлитно-

рекреационные» 11,63 х х х х 

«транзитные» 39,53 х х х х 

«глубинные» 48,84 х х х х 

Структура типов территорий по географическому положению 

«сателлитно-

рекреационные» 100 20 60 20 0 

«транзитные» 100 23,53 11,76 35,29 29,41 

«глубинные» 100 0 0 28,57 71,43 

Источник: [4] 

Проведенное исследование показывает, процветающие территории 

формируются за счет развития инфраструктуры. В следствии чего, обеспе-

чивается реальная защита прав собственности, развиваются экономические 

институты, в первую очередь сеть организаций кредитно-финансовой си-

стемы, девелоперов и риелторов, которые и превращают богатство в капи-

тал.  
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Создание благоприятных условий развития территорий предполагает 

распределение бюджетных средств с позиции выравнивания различий в 

условиях хозяйствования с учетом рентных и других факторов. Это преду-

сматривает дифференциацию государственной поддержки в территориаль-

ном аспекте в зависимости от территориально-экономических условий. 

Одним из основных направлений развития инфраструктуры террито-

рий является улучшение инженерного благоустройства жилья, создание 

современных муниципальных образований с высоким уровнем жизнеобес-

печения населения. 

Все это предполагает: строительство современных сообщений между 

населенными пунктами, газификацию и благоустройство, а также соору-

жение линий электропередач, способных осуществлять бесперебойное 

снабжение энергией, развитие внутрипроизводственной телефонной связи 

и прочих мер, способных обеспечить устойчивое развитие. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Л.А. Беспахотных, аспирант, ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

В условиях глобализации конкурентоспособность становится ключе-
вым фактором роста эффективности деятельности на всех без исключения 
рынках, в особенности на рынке сельскохозяйственной продукции. Дан-
ный рынок близок к рынку совершенной конкуренции, на нем действует 
большое число предприятий, не имеющих возможности существенно вли-
ять на уровень цен, а реализуемая продукция однородна по качеству. В по-

http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm
http://government.ru/media/files/%2041d47baf642258e68c1b.pdf
http://government.ru/media/files/%2041d47baf642258e68c1b.pdf
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добных условиях конкуренция раскрывается в полной мере, заставляя 
участников рынка максимально полно использовать свои возможности в 
конкурентной борьбе, уделяя пристальное внимание постоянному повы-
шению конкурентоспособности продукции и предприятия в целом.  

Немаловажную роль в обеспечение роста конкурентоспособности 
отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей играет госу-
дарственная аграрная политика. Целью государственного регулирования в 
сфере агропромышленного производства является создание правовых, эко-
номических и организационных условий, обеспечивающих устойчивое 
развитие сельского хозяйства, стабильность аграрного рынка, продоволь-
ственную безопасность, поддержку и защиту сельскохозяйственных това-
ропроизводителей страны. 

В последнее десятилетие Правительство Российской Федерации уде-
ляет пристальное внимание регулированию и развитию агропромышлен-
ного комплекса России. Принят ряд крайне важных нормативных право-
вых актов, направленных на развитие сельского хозяйства, поддержание 
отечественных производителей, развитие рынков сельскохозяйственной 
продукции и развитие сельских территорий. 

В основе большинства документов лежит Стратегия социально-
экономического развития агропромышленного комплекса Российской Фе-
дерации на  период до 2020 г. Данный документ представляет собой науч-
ные основы стратегии социально-экономического развития отечественного 
АПК до 2020 г.  

На основе данной Стратегии разработана и реализуется Государ-
ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.07.2012 г. №717 «О государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 

Государственная агарная политика РФ предполагает деятельность 
четырех основных направлениях: 

- развитие сельских территорий и человеческого потенциала в АПК, 
- развитие ключевых экономических институтов, 
- инновационное развитие АПК, 
- повышение конкурентоспособности АПК. 
Социальное развитие сельских территорий является важнейшим фак-

тором ускорения экономического роста сельского хозяйства на основе его 
модернизации и перехода к инновационной модели развития, улучшения 
демографической ситуации, повышения качества человеческого потенциа-
ла сельского населения. 

Основными направлениями государственной политики в сфере 
устойчивого развития сельских территорий предусматривается: 

- улучшение демографической и трудоресурсной ситуации, 
- повышение уровня занятости и доходов сельского населения, 
- улучшение жилищных условий и развитие социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктуры села, 
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- поддержка активизации граждан, проживающих в сельской местно-
сти, формирование у них установки на социальную активность и мобиль-
ность, 

- популяризация и поощрение достижений в сфере развития сельских 
территорий, 

- формирование кадрового потенциала, соответствующего требова-
ниям инновационного развития АПК. 

Не менее важным  направлением развития агропромышленного ком-
плекса России является развитие ключевых экономических институтов, а 
именно: 

- совершенствование земельной политики, улучшение использования 
земельных угодий и сохранение ресурсного потенциала, 

- развитие интеграции и кооперации, особенно кооперативных связей 
производителей сельскохозяйственной продукции и перерабатывающих 
предприятий, а также  развитие кластеров, 

- совершенствование управления агропромышленным комплексом 
Российской Федерации, в том числе четкое распределение полномочий по 
уровням власти, развитие отраслевых союзов, усиление роли стратегиче-
ского планирования, развитие частно-государственного партнерства. 

Современное состояние отечественного агропромышленного ком-
плекса требует ускорения формирования инновационного технико-
технологического уклада агропромышленного комплекса.  

Научно-технический прогресс в АПК должен основываться на: 
- прогнозирование технико-технологического развития в долгосроч-

ном горизонте, определение перспективных проектов, 
- концентрация ресурсов на прорывных научных направлениях, 
- совершенствование структуры государственного сектора аграрной 

науки, 
- развитие интеграции научного и образовательного потенциалов, 
- развитие институтов использования и правовой охраны результатов 

научных исследований и разработок. 
Следующим важным направлением развития отечественного агро-

промышленного комплекса является совершенствование экономической и 
инвестиционной политики, основными механизмами реализации которых 
являются: 

- формирование взаимовыгодных экономических взаимоотношений 
между сельским хозяйством и иными сферами деятельности, 

- развитие конкурентной среды на рынке ресурсов и услуг, необхо-
димых товаропроизводителям, 

- создание условий для самостоятельного инвестирования в произ-
водства и привлечения дополнительных финансовых ресурсов, 

- расширение доступа к инструментам государственной поддержки, 
- государственно-частное партнерства в сферах развития инфра-

структуры и реализации инновационных проектов. 
Помимо развития сельскохозяйственного производства значительное 

внимание необходимо уделять развитию агропродовольственного рынка.  
Меры по совершенствованию агропродовольственного рынка необ-

ходимо осуществлять в следующих направлениях: 
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- развитие инфраструктуры, 
- формирование равноправных экономических отношений между 

участниками агропродовольственного рынка, 
- расширение спроса на отечественную продукцию, 
- обеспечение единства экономического пространства страны, 
- адаптация организационно-экономического механизма государ-

ственного регулирования рынка продовольствия к его функционирования в 
условиях ВТО, 

- информационное обеспечение участников агропродовольственного 
рынка, создание федеральной маркетинговой информационной системы. 

Одним из наиболее сложных и капиталоемких направлений Страте-
гии является восстановление и развитие производственного потенциала 
АПК, что включает в себя: 

- непосредственно сельское хозяйство, 
- производство пищевых продуктов, 
- деятельность по обеспечению ресурсами и обслуживанию сельско-

го хозяйства. 
При этом предстоит решить одновременно три взаимосвязанные и 

весьма капиталоемкие задачи: 
- технико-технологическую модернизацию и переход на инноваци-

онное развитие АПК, 
- формирование кадрового потенциала отрасли, способного осваи-

вать инновации, 
- проведение масштабных работ по восстановлению производства на 

заброшенных сельскохозяйственных угодьях, сохранивших производ-
ственный потенциал. 

Особое значение для сельского хозяйства имеет реализация меро-
приятий, направленных на мелиорацию земель, основные цели данных ме-
роприятий: 

- восстановление и развитие мелиоративного фонда, 
- экологически регламентированное использование в сельском хо-

зяйстве земельных, водных и иных возобновляемых ресурсов, повышение 
плодородия почв, 

- развитие на мелиорируемых землях кормопроизводства, гарантиро-
ванного производства риса, овощей, плодов и ягод, 

- экологически безопасное использование на орошение животновод-
ческих стоков и сточных вод, 

- финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, работающих на мелиорируемых землях. 

Реализация описанных выше мероприятий четырех ключевых 
направлений развития отечественного АПК позволит создать условия по-
вышения конкурентоспособности и эффективности отечественных сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. 

Значительная часть описанных мер требует внимания федерального 
уровня власти и не входит в сферу влияния отдельно взятого региона. Но 
из всего многообразия выделим направления и мероприятия, пригодные 
для реализации в отдельном регионе и, основываясь на вышеизложенных 
концептуальных подходах, выработаем комплекс взаимосвязанных меро-
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приятий, направленных на повышения конкурентоспособности и эффек-
тивности предприятий юго-западной почвенно-климатической зоны Воро-
нежской области (рис.1). 
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Как видно из рисунка, предложенный комплекс включает мероприя-

тия четырех ключевых направлений развития АПК. Особенно подчеркнем, 

что мероприятия представляют собой взаимосвязанный и взаимозависи-

мый комплекс, где внимание должно уделяться всем направлениям. 

Реализация предложенного комплекса позволит обеспечить благо-

приятные условия повышения конкурентоспособности и эффективности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА КАК 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Е.В. Бессонова, к.э.н., вед.н.с., ФГБНУ СибНИИЭСХ 

Система - (от греч. sysntema - целое - составленное из частей; соедине-

ние), множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 

другом, образующих определенную целостность, единство.  

Экономическую систему можно трактовать как сложное многомерное 

образование, обладающее целостностью и единством всех ее составных 

частей (элементов). 

Молочнопродуктовый подкомплекс представляет собой интегриро-

ванную систему технологически и экономически взаимосвязанных отрас-

лей. В составе молочного подкомплекса выделяют молочное скотоводство 

и молочную промышленность, отношения между которыми на локальном 

уровне производства служат основой агропромышленной интеграции. 

Молочный подкомплекс можно характеризовать и как социальную 

систему. Конечным продуктом молочнопродуктового подкомплекса явля-

ется молоко и молочные продукты. Молочные продукты не заменимы для 

питания человека. По формуле сбалансированного питания в организм 

взрослого человека должно поступать до 100 г белка в сутки. При этом 

белки животного происхождения должны составлять не менее половины 

нормы. Важным источником животного белка является молоко. Молочный 

белок имеет высокую биологическую ценность и характеризуется не толь-

ко высоким содержанием аминокислот, но и аминокислотным составом, 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1275524&selid=23616810
http://www.edudic.ru/bes/69098/
http://www.edudic.ru/bes/69103/
http://www.edudic.ru/bes/20478/
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отвечающим требованиям оптимального питания. Молоко и продукты его 

переработки (творог, сыр) обеспечивают рациональное соотношение меж-

ду минеральными солями – кальцием, фосфором и магнием, что очень 

важно для здорового питания человека. 

Центральным звеном молочного подкомплекса является молочное 

скотоводство. Молочное скотоводство в Сибирском федеральном округе, 

как и по всей стране, развивается на основе многоукладности (табл. 1)  

Таблица 1 

Производство молока по категориям хозяйств СФО, тыс.т 
Республики,  

края и области 

Сельхозорганизации Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 

ЛПХ населения 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Алтай 10 11,1 11,3 5,6 6 6,1 72 75 75,2 

Алтайский 626,2 609,1 530,8 31,7 34,9 39,3 793,8 800,1 793,8 

Кемеровская 169,4 158 143,4 28,2 26,7 23,1 199,3 197,8 202,4 

Новосибирская 512 513,4 468,1 9,5 11 11 253,9 188,8 175,1 

Омская 362,6 352,1 323,9 31,9 23,3 25,2 469,6 422,2 347,9 

Томская 98 87,9 72,7 8,4 7,1 6,1 73,4 70,3 65,5 

Бурятия 16 16,9 16,7 7,6 8,3 7,4 203,7 202,7 199,1 

Тыва 4,9 4,8 4,7 4,9 4,8 3,3 54,5 54,5 54,6 

Хакасия 39,5 40,2 35,7 21,9 22,8 23,2 128,3 129,3 131,3 

Красноярский 362,7 369,1 355,9 5,7 6,4 6,8 355,3 351,4 345,4 

Иркутская 112,9 115,6 120,6 26,9 29,4 33,1 308 306,7 304,4 

Забайкальский 6,9 6,6 6,8 12,5 17,2 17,6 300,3 303,9 311,5 

Сибирский фе-

деральный 

округ  

2320,8 2284,6 2090,6 192,8 195,6 202,3 3212,2 3102,6 3006,3 

Основными производителями молока в СФО являются сельхозорга-

низации и личные хозяйства населения. В таких регионах, как республики 

Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Иркутская область, Забайкальский край 

основное производство молока сосредоточено в личных хозяйствах насе-

ления. В остальных регионах производство молока между сельхозоргани-

зациями и личными хозяйствами населения распределяется примерно в 

равных долях.   

В настоящее время производство молока в сибирских регионах нахо-

дится в состоянии стагнации. За последние три года производство молока в 

сельхозорганизациях СФО сократилось на 230,2 тыс. т, или 10%, в личных 

хозяйствах населения – на 205,9 тыс. т, или 6,4%, в крестьянских хозяй-

ствах, доля которых в производстве молока составляет 3,8%, наблюдается 

небольшой рост. 

В СФО продолжается ослабление коллективного сектора, представ-

ленного сельхозорганизациями различных организационно-правовых 

форм. Низкая доходность основных отраслей сельскохозяйственного про-

изводства, диспаритет цен на сельхозпродукцию и продукцию промыш-

ленного производства не позволяют большинству сельхозорганизаций ве-
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сти свою производственную деятельность не только на условиях расши-

ренного, но и даже простого воспроизводства.  

На рис.  1 представлены основные финансово-экономические показа-

тели реализации молока в Новосибирской области. 

                 

Рис. 1. Финансово-экономические показатели реализации молока и 

молочной продукции в Новосибирской области 

Негативное влияние на устойчивость финансово-экономической 

системы сельхозорганизаций сибирских регионов оказывает диспаритет 

цен на промышленную продукцию, приобретенную сельхозорганизациями 

и ценами реализации сельхозпродукции (табл. 2). 

Таблица 2 

Соотношение цен приобретения промышленной продукции сельско-

хозяйственными организациями и цены реализации 1 т молока,  

в Новосибирской области 
Показатель Годы 

2010 2011 2012 2013 

Комбикорма для крупного рогатого 

скота за 1 т, руб. 
5 377,18 7 494,03 6 555,11 10 398,75 

Машины для заготовки и приготов-

ления кормов, руб. 
1 274 648 1 112 152 1 049 103 2 005 245 

Электроэнергия, руб. 2 181,58 2 161,12 2 356,18 2 450,5 

Цена реализации 1 т молока, руб. 12 638,57 14 101,72 15 006,95 16 645,4 

Соотношение цены реализации  

молока к стоимости приобретения:  

    

Комбикормов 0,43 0,53 0,44 0,62 

Машин для заготовки и приготов-

ления кормов 

100,8 78,9 69,9 120,5 

Электроэнергии  0,17 0,15 0,16 0,15 

 

Чтобы приобрести оборудование для заготовки и приготовления 

кормов, в 2010 г. необходимо было продать 100,8 т молока, а в 2013 г. – 

120,5 т., рост составил 1,2 раза. Чтобы приобрести 1 т комбикормов для 
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крупного рогатого скота в 2010 г. необходимо было продать 0,43 т молока, 

а в 2013 г. – уже 0,62, рост составил 1,4 раза.   

Большое значение для увеличения производства сельхозпродукции 

имеет материальное стимулирование труда работников  (табл. 3).  

В 2012 г. зарплата в сельскохозяйственном производстве Новосибир-

ской области была в 2,1 раза ниже среднеобластного показателя, в том 

числе зарплата операторов машинного доения была в 2,6 раза ниже, зар-

плата скотников - в 2,8 раза ниже среднеобластного уровня.  

Таблица 3 

Среднемесячная заработная плата в среднем по экономике и  

в сельхозпроизводстве Новосибирской области, руб. 
 Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

В среднем по экономике 16798,5 18229,7 20308,5 22560 

Работники, занятые в сель-

хозпроизводстве, в среднем по 

сельхозорганизациям 

7180 8114 9712 10726 

  трактористы-машинисты 6956 8422 9810 10413 

  операторы машинного доения 5895 6842 7998 8724 

  скотники крупного рогатого 

скота 

5420 6170 7200 7980 

Кризис в отраслях АПК, и особенно в животноводческой отрасли как 

в целом в России, так и в сибирском регионе, привел к увеличению импор-

та молочной и мясной продукции. На рис. 2 наглядно видно, как сокраще-

ние объемов производства отечественной молочной продукции благопо-

лучно восполняет импорт. 

 

 

Рис.2. Производство и импорт молока и молочной продукции в РФ 
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В настоящее время по объему импорта сливочного масла (около тре-

ти всего мирового импорта) и сыра страна занимает первое место в мире, а 

по закупкам сухого молока устойчиво занимает пятую-шестую позиции. 

Наряду с этим нехватка сырого молока привела к росту готовой продукции 

с использованием различных заменителей и добавок в виде дешевых тро-

пических масел.  Европейские страны давно отказались использовать тро-

пические масла на пищевые цели из-за высокого их  канцерогенного  дей-

ствия, вызывающего возникновение злокачественных опухолей в организ-

ме человека. 

 

ТЕХНОПАРКИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 

И.П. Богомолова, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО ВГУИТ 

Е.А. Лихачева, аспирант, ФГБОУ ВПО ВГУИТ  

 

Инновационное развитие экономики АПК в настоящее время обес-

печивается путем постоянного обновления технологий, за счет повышения 

эффективности использования научно-технического потенциала и стиму-

лирования его роста. Эффективное управление инновационным процессом 

развития требует создания специальных организационно-экономических 

механизмов, ведущая роль в которых принадлежит технопаркам. 

Технопарки являются наилучшей формой интеграции образования, 

науки и производства и относятся к разряду региональных научно- про-

мышленных комплексов. Они способствуют структурной перестройке и 

переходу традиционных производств на новые технологии, оказывают со-

действие учебным и научным организациям в передаче технологий в эко-

номику, в создании новых видов производств и рабочих мест [6].  

Целью создания технопарков является стимулирование социально-

экономического развития посредством продвижения инновационной куль-

туры, ускорения коммерциализации рыночно-эффективных разработок и 

проектов, создания и вывода на рынок наукоемкой продукции, а также ин-

теграции инновационного бизнеса и научных организаций. Интеграция де-

ятельности в рамках технопарка должна создать условия для эффективного 

обмена потоками знаний и технологий между образовательными учрежде-

ниями, научно-исследовательскими и проектными институтами, производ-

ственными предприятиями, упростить создание и рост инновационных ор-

ганизаций [3]. 

Создание центров инновационной деятельности в форме технопар-

ковых структур позволит наиболее эффективно внедрять научно-

инновационные разработки на перерабатывающие предприятия АПК,  со-

здавая системы инновационных сельскохозяйственных технологий, орга-

низовать производство наукоемкой, конкурентоспособной, инновационной 

http://www.xumuk.ru/biospravochnik/650.html
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продукции, насыщая ею внутренний рынок и увеличивая экспортный по-

тенциал. 

Однако существует ряд определенных проблем развития инноваци-

онной деятельности промышленного комплекса России, основу которого 

составляет сельское хозяйство. Существенным фактором, сдерживающим 

инновационную деятельность в сельском хозяйстве, является то, что ис-

пользование нововведений носит сезонный характер [1]. 

В сравнении с высокоразвитыми аграрными странами отечественные 

сельхозтоваропроизводители России недостаточно используют технологи-

ческие, технические, генетические и другие достижения науки и передово-

го опыта. Во многом по этой причине уровень интенсификации отрасли 

отстает от среднемировых достижений [5]. 

Анализируя зарубежный опыт, необходимо отметить, что в целях 

формирования благоприятной инновационной среды АПК наиболее целе-

сообразно создание агротехнопарков, способствующих интеграции науч-

ных идей, технологий и освоения инновационных проектов производ-

ством. В настоящее время такие формирования создаются в АПК Тамбов-

ской, Ростовской, Тульской, Новосибирской, Белгородской областей, 

Пермском крае. 

Агротехнопарк - технопарк, осуществляющий инновационную дея-

тельность в области сельскохозяйственного производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции [3].  

Агротехнопарк представляет собой многопрофильную инновацион-

ную структуру, ориентированную на интеграцию интеллектуального по-

тенциала аграрной науки и создание условий для продвижения в агропро-

мышленный сектор региона современных научных идей, технологий, ме-

тодов управления. Создание системы агротехнопарков способствует ско-

рейшей апробации передовых технологий и изучению экономической эф-

фективности [4].  

Технопарковые формирования в сельском хозяйстве (агротехнопар-

ки) должны быть основными звеньями в инновационной системе сельского 

хозяйства, обеспечивающей создание, опытное освоение, трансфер и ши-

рокое внедрение инноваций [5].   

С нашей точки зрения, агротехнопарки способствуют эффективному 

решению множества задач (рисунок 1). 

Следует особо подчеркнуть, что создание агротехнопарков создает 

условия для малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе, 

которые  лежат в узкой специализации деятельности малых фирм и пред-

приятий перерабатывающей и пищевой промышленности, сегментации 

рынков и использовании последних достижений в области высоких техно-

логий. Это одна из важнейших функций агротехнопарков и инкубаторов 

агробизнеса, потому что в силу своей специфики малые и средние пред-

приятия и фирмы могут успешно производить свою продукцию, ориенти-
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рованную на конкретную группу потребителей, используя новейшие эф-

фективные технологии, но они не могут существенно увеличивать универ-

сальность своей деятельности без увеличения затрат, что может в ряде 

случаев привести их к банкротству. Следовательно, выход из этой ситуа-

ции заключается в кооперации их деятельности. С этой точки зрения агро-

технопарк одновременно является эффективным механизмом и специали-

зации, и кооперации деятельности малых и средних ферм и перерабатыва-

ющих предприятий [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.Задачи, решаемые агротехнопарками 

 

Таким образом, формирование технопарков как эффективного ин-

струмента менеджмента современной России способствует инновационно-

му развития отечественных предприятий АПК и решению проблемы про-

довольственной безопасности страны в условиях импортозамещения. 

 

Задачи, решаемые агротехнопарками 
 

формирование территориальной инновационной системы 

активизация научно-технической и технологической деятель-

ности НИИ, вузов, ученых и специалистов 

создание малых предприятий по выпуску наукоемкой про-

дукции по новейшим технологиям 

стимулирование научно-технологической сферы для исполь-

зования производственного потенциала предприятий АПК 

создание новых рабочих мест в сельской местности 

 

поддержка малого инновационного бизнеса и создание благо-

приятных условий для работы малым предприятиям иннова-

ционного бизнеса 

трансфер новейших технологий в АПК 

разработка новых наукоемких технологий и организация про-

изводства экспортной и импортозамещающей продукции 
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К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Е.С. Болгова, вед. экономист, ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Научно-технический прогресс является реальной основой эффектив-

ных социально-экономических преобразований как на макро-, так и мик-

роуровне развития национальной экономики. Основной задачей научного 

обеспечения АПК является создание инноваций, обеспечивающих произ-

водство биологически ценных продуктов питания и сырья с минимальны-

ми издержками производства и максимальной безопасностью для здоровья 

людей и окружающей среды. 

На современном этапе развития отечественного агропромышленного 

производства важнейшим стратегическим направлением, официально при-

нятым Правительством РФ, является инновационное развитие сельскохо-

зяйственной отрасли. Альтернативы инновационному развитию нет, по-

скольку конкурировать на мировых рынках возможно только ориентируясь 

на прогрессивные ресурсосберегающие технологии производства и каче-

ственную конкурентоспособную продукцию. [1] 

Нововведения или инновация это результат творческой деятельно-

сти, направленной на разработку, создание, распространение и прибыльное 
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использование новых видов конкурентоспособной продукции, современ-

ных технологий, внедрение новых организационных форм и методов 

управления. 

Инновация – это результат реализации новых идей и знаний с целью 

их практического использования для удовлетворения определенных запро-

сов потребителей.  

Социальная инновация – это сознательно организуемое нововведе-

ние или новое явление в практике социальной работы, формирующееся на 

определенном этапе развития общества в соответствии с изменяющимися 

социальными условиями и имеющее целью эффективные позитивные пре-

образования в социальной сфере.  

Роль социальных инноваций непрерывно возрастает. В большинстве 

промышленных стран число занятых научными разработками, исследова-

тельскими и экспериментальными процессами удваивается, примерно, 

каждые десять лет. Решающим фактором научно-технического прогресса 

становятся высокие темпы технического обновления производства, внед-

рение высокоэффективных изделий и технологий. Поэтому важнейшим 

признаком инновации является новизна потребительских свойств, техни-

ческая же новизна играет второстепенную роль. 

Социальные инновации связаны прежде всего с социальными изме-

нениями в обществе и в ее политических полномочиях, экономические по-

следствия здесь производны. В то время как экономические инновации на 

селе касаются освоения новых технологий, введения новых производств (в 

том числе в сфере услуг) или использования новых рынков, социальные - 

обеспечивают удовлетворение человеческих потребностей в сельской 

местности, которые не могут быть обеспечены рынком; создание новых, 

более совершенных путей преодоления социальной изоляции крестьян пу-

тем предоставления им полномочий и определенного места и роли в эко-

номической и социальной жизни села.  

Социальные инновации следует считать движущей силой сельского 

развития, которые влияют на качество жизни сельского населения и явля-

ются средством формирования механизмов преодоления экономических, 

социально-культурных, экологических и других проблем в сельской мест-

ности. Местное население должно владеть необходимыми навыками в со-

здании и восприятии инноваций. При таких условиях происходит объеди-

нение социального и культурного капитала локального уровня, которое 

может сформировать местные активы для альтернативной занятости в 

сельской местности. [2] 

Можно выделить несколько направлений социальных инновацион-

ных изменений на национальном уровне, что могло бы служить орудием 

прогресса в сельском развитии на локальном уровне: 

- изменения в отношении к отечественному сельскому хозяйству как 

крупнотоварному экспортоориентированному производству; 
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- изменения в системе сельского образования - трансфер новых не-

сельскохозяйственных знаний для сельских жителей на базе новых учеб-

ных курсов, которые должны делать акцент не только на том, чтобы пере-

дать определенные знания в профессиональной сфере, но и на том, чтобы 

научить учиться, анализировать, думать, находить новые пути решения 

многоаспектных современных проблем; 

- введение программ создания местных инициативных групп и фор-

мирование лидеров, которые могут начать разрабатывать проекты и стра-

тегии местного развития и их практическую реализацию на локальном 

уровне; 

- компьютеризация села как высокоэффективный и сравнительно 

дешевый способ преодоления социальной изоляции сельских жителей: со-

здание возможностей доступа к сфере услуг (банковских, образователь-

ных, медицинских и др.); распространение информации об общине в вир-

туальном пространстве; формирование информационных сетевых структур 

с включением сельской местности. [5] 

Комплексное развитие сельскохозяйственных предприятий должно 

предусматривать, кроме инвестиций в производство, вложение средств в 

человеческий капитал. Человеческий капитал в современной экономике 

можно определить как интенсивный производительный и социальный фак-

тор развития и жизнедеятельности, который неразрывно связан с челове-

ком 

Увеличение инвестиций в человеческий капитал и поддержание их 

на высоком уровне являются стратегически необходимым условием ста-

бильного развития предприятия в долгосрочном периоде. Реальной отда-

чей от инвестиций в человеческий капитал являются высокая производи-

тельность труда, ноу-хау, новые собственные технологии, инновации, эф-

фективность использования новой техники и новых технологий, способ-

ность предприятия к созданию и использованию эффективной организаци-

онной структуры, эффективного менеджмента и маркетинга, способность 

предприятия к реализации конкурентной стратегии развития и эффектив-

ной операционной деятельности. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ 

 

Д.Г. Бонда, к.э.н., ст. преподаватель, ФГБОУ ВПО Дальневосточный 

ГАУ 

Д.И. Бабин, аспирант, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 
Продовольственный рынок, представляя собой сложную экономиче-

скую систему, объединяющую в себе разнородные элементы с несовпада-
ющими интересами и векторами развития, требует использования систем-
ного подхода к обоснованию перспектив его функционирования. Локаль-
ные продовольственные рынки не являются изолированными, а являются 
естественными компонентами единого продовольственного рынка, инте-
грированными в рыночное пространство региона и страны. В этой связи 
существует объективная необходимость исследования тех направлений 
развития продовольственного рынка, которые обеспечат повышение эф-
фективности его функционирования и максимально возможную реализа-
цию экономических интересов всех субъектов рыночных отношений. 

Ряд авторов связывают перспективы продовольственного рынка с 
расширением его емкости, через реализацию таки мер как поддержка оте-
чественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, перерабатыва-
ющих и обслуживающих отраслей АПК для повышения его конкуренто-
способности; обеспечение повышения уровня жизни и доходов населения, 
поддержание платежеспособного спроса; развитие инфраструктуры продо-
вольственного рынка, совершенствование системы товародвижения и 
оптовой торговли продуктами питания; эффективная внешнеэкономиче-
ская политика по расширению экспорта готовой продукции, регулирова-
нию импорта сырья и продовольствия с учетом интересов товаропроизво-
дителей и потребителей [1]. 

На наш взгляд, повышение эффективности функционирования ло-
кальных продовольственных рынков должно происходить по нескольким 
направлениям. Система мероприятий, предлагаемых в рамках этих направ-
лений, приведена на рисунке 1.  

Первое направление связано с обеспечением продовольственной без-
опасности региона и включает в себя обеспечение физической и экономи-
ческой доступности конечных потребителей региона к продовольственным 
товарам массового спроса и обеспечением установленных государством 
требований к качеству продовольствия, повышением уровня самообеспе-
ченности региона базовыми видами продовольствия, формированием ре-
гиональной системы продовольственных резервов и фондов [2]. 
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Рис. 1. Основные направления развития локальных продовольственных рынков  
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Второе направление предполагает развитие ресурсной базы локаль-

ных продовольственных рынков и связано с оптимизацией структуры 

сельскохозяйственного производства региона, развитием перерабатываю-

щей и пищевой промышленности, формированием системы региональных 

товаропроизводителей, оптимизации процессов экспортно-импортного и 

межрегионального обмена, насыщение рынков продовольственными това-

рами заданного качества, то есть связано с рационализацией ресурсной ба-

зы продуктовых рынков и ростом самообеспечения территориальных обра-

зований основными видами продуктов питания и удовлетворением потен-

циального спроса. 

Реализация мероприятий в рамках третьего направления обеспечива-

ет повышение конкурентоспособности региональных производителей за 

счет снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции и продук-

тов ее переработки, повышения качества продовольственных товаров, со-

кращения транзакционных и логистических издержек, разработки реализа-

ции региональных программ поддержки отдельных отраслей, производства 

отдельных видов продукции, отдельных форм хозяйствования, развитие 

региональной системы преференций и льгот местным производителям 

продовольственных товаров с учетом специфики регионов, их места в 

национальной и межрегиональной системе продовольственного обеспече-

ния. 

Четвертое направление ориентировано на развитие системы инфра-

структурного обеспечения продовольственных рынков и связано с оптими-

зацией состава, мощностей и размещений объектов инфраструктуры тор-

говли, хранения сельскохозяйственной продукции и продовольственных 

товаров, общественного питания, транспортной и заготовительной инфра-

структуры, создающих условия непрерывности процесса потребления про-

дуктов питания, сохранности потребительских свойств продовольственных 

товаров при их транспортировке и хранении, равного доступа на рынок 

всех производителей региона, независимо от размера и пространственного 

размещения [3].  

Пятое направление развития локальных продовольственных рынков 

связано с формированием адекватных правового, нормативного, информа-

ционного, кадрового и финансового обеспечения всех экономических 

субъектов рынка и формированием единых «правил игры» на региональ-

ном рынке продовольствия с целью обеспечения добросовестной конку-

ренции. 

Реализация данного направления требует выработки согласованной 

агропродовольственной политики на всех уровнях власти и формирования 

адекватных организационно-экономических механизмов воздействия на 

процессы производства, распределения, обмена и потребления продоволь-

ственных товаров. 

Шестое направление предполагает совершенствование системы ре-
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гулирования продовольственных рынков, контроля и надзора за сферой 

обращения. Специфика продовольствия как объекта рыночных отношений 

требует обязательного воздействия государства на отрасли производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, социальную структуру села 

и развитие сельских территорий, доходы населения и формирование пла-

тежеспособного спроса, формирование цен на продукты питания, систему 

экспортно-импортных взаимоотношений, систему финансово-кредитного и 

налогового регулирования и др. Также государство должно расширить 

функции надзора и контроля за качеством продовольственных товаров, со-

здать барьеры недопущения на рынок фальсифицированных товаров, това-

ров, представляющих опасность для здоровья населения, товаров, не отве-

чающих установленным стандартам качества, и т.п. Должна быть ужесто-

чена ответственность производителей продовольственных товаров, их по-

ставщиков и торговых организаций за качество продукции и соответствие 

заявленным характеристикам. Перспективным представляется формирова-

ние и поддержка системы саморегулирующихся организаций, объединяю-

щих субъектов конкретного вида профессиональной деятельности, на ко-

торые государство возложило бы часть функций контроля, а само бы со-

средоточилось на надзоре не за процессом деятельности отдельных эконо-

мических субъектов, а на результатах этой деятельности.  
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АПК – ВАЖНАЯ СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Е.В. Воронов, Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Воронежской области 

 

Усиливающаяся конкуренция между отечественными аграриями и 

транснациональными корпорациями заставляет российский АПК повы-

шать свою эффективность. Как правило, это достигается за счет повыше-
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ния производительности труда, через оптимизацию численности сотруд-

ников и повышения нормы выработки.  

Между тем социально-ответственные собственники и менеджеры 

обязаны обеспечивать занятость населения, особенно на селе, где проблема 

с поиском работы стоит особенно остро. 

Следовательно, нашему государству необходимо предпринять ряд 

мер для поддержки отечественного агропромышленного комплекса. По 

нашему мнению для этого необходимо: 

- поддерживать и усиливать режим санкций с западными странами 

максимально долго; 

- субсидировать покупку современной эффективной сельхозтехники 

через льготное кредитование и программу утилизации старой техники; 

- запретить торговым сетям взимать с поставщиков ретро-бонусы в 

размере больше чем 3% за выполнение плана продаж; 

- запретить торговым сетям навязывать дополнительные услуги за 

«постановку на полку»; 

- в рамках ВТО максимально поддерживать экспорт отечественных 

производителей и запрещать импорт на наши рынки; 

- стимулировать «дэ-урбанизацию»: переезд из города в деревню и 

популяризировать работу в АПК. 

Данный комплекс мер по нашему мнению позволит отечественным 

сельхозпроизводителям на равных конкурировать с транснациональными 

корпорациями, которые по прежнему имеют конкурентные преимущества: 

- развитую сеть сбыта через торговые сети; 

- агрессивное продвижение через средства массовой информации; 

- низкую себестоимость за счет эффекта от масштаба. 
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ВЫБОР И ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ  

УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ 

 

Е.А. Горбовская, экономист, ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Процесс управления маркетингом представляет собой совокупность 

последовательных действий для достижения целей. Он  характеризуется с 

точки зрения организации процесса и технологии процесса. 
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К особенностям управления маркетингом относят вероятный харак-

тер большого количества конкретных моментов деятельности фирмы, ко-

торые необходимо замерять и прогнозировать. Для этого используют осо-

бые методы и особенно их обрабатывают. Особенностью  является  нали-

чие рисковой ситуации. Она требует оценки и определения путей её пре-

одоления. Конкретно здесь выстраивается программе  предпочтений и про-

гнозного поведения. Баланс проходит между риском и прибылью. 

Формирование маркетингового управления – процесс достаточно 

динамичный при относительной стабильности развития организации.  

Вначале маркетинг выступает в качестве одной из равноправных 

функций менеджмента: далее – в качестве основной функции; после этого 

потребитель выполняет функцию контроля, а управление приближенно к 

маркетинговому, и, наконец, потребитель выполняет функцию контроля 

через интегрирующую функцию маркетинга и управление становится мар-

кетингом. 

Для формирования стратегии управления маркетингом важно опре-

делить цели. Каждое предприятие формирует собственные цели, которые 

не должны противоречить в целом целям развития социума. 

Все цели должны иметь определенные характеристики: 

- Конкретность и четкость; 

- Обозримость (конечные сроки); 

- Реальность и реализуемость цели; 

- Достижимость цели; 

- Количественная определенность; 

- Логичность; 

- Эффективность. 

Стратегия управления маркетингом представляет собой выбор и ре-

флективное отслеживание общих направлений поведения фирмы на рынке 

в перспективе с учетом конкретных ценностных ориентации фирмы. 

Рефлективное поведение на рынке определяется в зависимости от 

поведения конкурентов, политических событий, экономической ситуации, 

тенденции развития технологии и других факторов, позволяющих скоррек-

тировать собственно стратегические решения по управлению маркетингом 

для эффективного достижения предполагаемых результатов в конкретном 

будущем. 

Стратегия управления маркетингом включает в себя разработку про-

гноза поведения фирмы (образа достижения будущего в виде стратегиче-

ской линии) и создание стратегического плана действий (рис. 1). Как пра-

вило, разработка стратегии маркетинга относится к классу весьма дорого-

стоящих мероприятий, требующих значительных расходов, ресурсов и вы-

сокого профессионализма персонала. 

Цена ошибок при управлении маркетингом очень высока. Они уве-

личивают опасность реальности рискового пространства, и только серьез-
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ное методологическое, инструментарное обеспечение позволяет разрабо-

тать систему предупреждения рисков и выработки стратегии, которая мо-

жет превратить риски в реальные возможности, приводящие к успеху ком-

пании. 

Маркетинг всё в большей мере становится субстанцией бизнеса, 

пронизывающей все сферы деятельности фирмы. Говоря языком физиоло-

гии, маркетинг становится частью мозга фирмы и её души, её чувствами и, 

наконец, источником импульса, приводящего в движение организм фирмы 

и наполняющего фирму жизненной энергией.  

Питер Дракер, охарактеризовал маркетинг так: «Это весь бизнес, 

представленный в том виде, как он выглядит с точки зрения конечного ре-

зультата, т.е. с точки зрения клиентов». Таким образом, маркетинг играет 

особую роль в стратегическом управлении, существенно выходящую за 

рамки функции продажи продукции и изучения спроса. 

 

 
Рис.1. Стратегия управления маркетингом 

Если говорить о конкретных вопросах включения маркетинга в стра-

тегическое управление фирмой, в первую очередь нужно отметить, то что, 

так как маркетинговая деятельность – это деятельность более низкого 

уровня по отношению к высшему фирменному уровню, то стратегии фир-

мы, сами выступающие средствами для достижения целей фирмы, по от-

ношению к маркетинговой службе выступают в роли целей.  

В связи с этим можно сказать, что маркетинг выполняет в стратеги-

ческом управлении две функции: 

-средство сбора и обработки информации для разработки и опреде-

ления стратегии фирмы. 

- средство осуществления стратегий фирмы. 
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Например, если фирма осуществляет стратегию расширения позиции 

на рынке, она может её реализовывать, либо за счёт увеличения объёма по-

требления данного продукта покупателем, либо за счёт переманивания по-

купателей конкурентов, либо путём поглощения конкурентов, либо же, 

наконец, за счёт привлечения новых покупателей ранее не потреблявших 

их продукцию. Возможно и использование комбинаций этих средств. 

В реализации данной стратегии фирмы роль маркетинга, очевидно 

исключительно велика. Рассматриваемая стратегия будет выступать для 

маркетинговой службы в виде цели, а определённые в стратегии средства 

её реализации являются стратегиями маркетинга. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

 ПРОИЗВОДСТВА В РЕГИОНЕ  

 

У.Ф. Гулиева, к.э.н., ст.н.с., ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

В экономической литературе имеются различные методические под-

ходы к решению проблемы рационального размещения сельскохозяй-

ственного производства. Некоторые авторы полагают, что поскольку сель-

скохозяйственные культуры по-разному отзываются на почвенно-

климатические условия к размещению каждой из них надо подходить 

лишь исходя из ее сравнительной экономической эффективности. Анало-

гично они предлагают подходить и к размещению животноводства. При 
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таком методическом подходе проблему размещения производство решить 

до конца невозможно. Действительно, если  в какой-либо области, районе, 

зоне, микрозоне или хозяйстве эффективно производства нескольких от-

раслей и культур, это не значит, что все они должны быть размещены 

здесь. Это особенно относится к сельскохозяйственным предприятиям. Во-

первых, из-за ограниченности площади земли и других важнейших ресур-

сов, а во-вторых, из-за того, что должны выдерживаться рациональные 

уровни концентрации производства. Не учитываются здесь также межот-

раслевые внутрирайонные пропорции. Сторонники другого методического 

подхода рассматривают проблему размещения сельхозпроизводства с по-

зиции специализации отдельных хозяйств. Для этого они предлагают в 

каждом регионе, районе выделить зоны с преобладанием отдельных типов 

хозяйств. Потом на основе разработки модели этих перспективных типов 

хозяйств предлагается решать вопросы специализации и концентрации 

сельскохозяйственного производства в соответствующих зонах.  

При таком подходе также не учитываются такие важные стороны 

процесса развития сельского хозяйства, как межотраслевые и территори-

альные пропорции, в которых в первую очередь выражаются народно-

хозяйственные потребности в продукции сельского хозяйства. Не учиты-

ваются здесь и  межхозяйственные связи, в то время как углубление специ-

ализации и повышение концентрации производства на межхозяйственной 

основе является важнейшим направлением развития сельского хозяйства. 

Производство сельхозпродукции должно быть размещено так, чтобы 

оно давало максимальный экономический, социальный и экологический 

эффект и полностью удовлетворяло народнохозяйственные потребности. 

Следовательно, решить проблему рационального размещения производ-

ства на основе типовых решений невозможно. Данная проблема должна  

рассматриваться во всем комплексе межотраслевых, территориальных и 

межхозяйственных связей, и сами типовые решения должны формировать-

ся под влиянием рационального размещения, специализации и концентра-

ции сельскохозяйственного производства. 

Переход к программно-целевому методу управления в АПК и опре-

деленный рост бюджетного финансирования на реализацию отраслевых 

программ в сельском хозяйстве обеспечили динамичное развитие в боль-

шинстве отраслей, но и выявили большую дифференциацию по уровню ис-

пользования имеющегося у регионов производственного потенциала. К 

числу основных причин неравномерного развития регионов в стране следу-

ет отнести отсутствие регулирования размещения производства сельскохо-

зяйственной продукции в соответствии с их конкурентными преимуще-

ствами. 

В таких условиях возникает необходимость разработки новых подхо-

дов к размещению и специализации сельскохозяйственного производства. 

Такие подходы, с одной стороны, должны учитывать приспособление к ры-
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ночной среде, а с другой стороны, строиться на принципах научно обосно-

ванной системы ведения сельского хозяйства, что позволит сельхозтоваро-

производителям регионов перейти к инновационной модели развития. 

Рациональное развитие и размещение сельскохозяйственного произ-

водства в регионе должны строиться на следующих основных принципах: 

— обеспечение производственной безопасности и независимости 

страны и регионов за счет наращивания объемов производства и импорто-

замещения сельскохозяйственной продукции; 

— сохранение традиционного размещения отраслей, обеспечиваю-

щие сложившееся питание и образ жизни населения региона;  

— обеспечение конкурентоспособности производимой в том числе за 

счет развития и размещения отраслей, где затраты общественно-

необходимого труда и ресурсов на производство и транспортировку сель-

скохозяйственной продукции наименьшие, а возможности получения коли-

чества высококачественной продукции наибольшие; 

— оптимальное использование природных условий и биологических 

свойств растений и животных. При прочих равных условиях урожайность 

культур и продуктивность животных будут выше там, где для них имеются 

наиболее благоприятными климат, почва, рельеф и т. д. Природные условия 

оказывают большое влияние на технологию проведения сельскохозяй-

ственных работ, на типы тракторов и конструкции машин, на способы 

борьбы с вредителями и болезнями растений, на мелиоративные мероприя-

тия, структуру посевов, породный состав животных, их продуктивность, 

систему содержания и в конечном счете на величину затрат на единицу 

продукции; 

— обеспечение рациональных пропорций в производстве различных 

видов продукции, позволяющих наиболее полно использовать земельные, 

материальные и трудовые ресурсы сельского хозяйства в регионе, сбалан-

сировать поголовье и объем производства кормов и т. д.; 

— приближение пищевой и перерабатывающей промышленности к 

источникам сырья, а сельскохозяйственных предприятий к местам потреб-

ления их продукции, чтобы свести к минимуму потери труда и средств по 

доставке. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность при-

званы осуществлять совместно обеспечение населения региона пищевыми и 

другими продуктами. Нерациональное размещение и недостаточное разви-

тие тех или иных предприятий по переработке сырья приводят к замедле-

нию развития соответствующих отраслей сельскохозяйственного производ-

ства в регионе; 

— развитие всех видов транспорта и транспортных средств, включая 

дорожное хозяйство. Чем больше на той или иной территории региона про-

тяженность, густота и качество автомобильных и железных дорог, водных 

путей, лучше развиты транспортные средства и инфраструктура, тем раци-

ональнее можно размещать сельскохозяйственное производство, глубже 
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осуществлять специализацию предприятий; 

— использование результатов научно-технологического процесса, 

инвестиционно-инновационное развитие. Количественный и качественный 

рост технической вооруженности отрасли ведет к углублению разделения 

труда, позволяет осуществлять крупные мелиоративные мероприятия и со-

здавать новые продовольственные и сырьевые базы. Без комплексной меха-

низации и автоматизации, использования новейших технологий не пред-

ставляется возможным дальнейшее совершенствование размещения сель-

скохозяйственного производства; 

— обеспечение потребностей страны и регионов в производстве и 

потреблении сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Размер производства сельскохозяйственной продукции на душу населения 

наиболее ярко характеризует сложившееся общественное разделение труда. 

Регионы с высоким уровнем производства продукции на душу населения по 

отношению к районам с низким, выступают как вывозящие, а последние 

как ввозящие. При размещении и специализации сельскохозяйственного 

производства нельзя замыкаться в рамках одного района, области, зоны. 

Вместе с тем каждая из них в разумной степени использует все свои воз-

можности для расширения производства продукции, особенно малотранс-

портабельной для внутреннего потребления; 

— сохранение социальной и экологической устойчивости в отдель-

ных регионах в процессе интеграции российского АПК в международное 

разделение труда; 

— экономическая политика государства, которая выражается в раз-

мерах инвестиций, инновационной деятельности, бюджетной поддержки 

сельского хозяйства, в стимулировании производства его продукции и др. 

В России, в том числе и в ЦЧР за 23-летний период рыночных преоб-

разований произошла деспециализация производства отдельных видов 

сельхозпродукции, следствием чего стали сокращение межрегионального 

обмена, дифференциации регионов по уровню потребления и экономиче-

ской доступности отдельных пищевых продуктов, ухудшение их качества. 

Причинами негативных явлений являются: 

- во-первых, сложившаяся многолетняя практика, когда региональные 

органы законодательной и исполнительной власти несли фактически пол-

ную ответственность за надежность снабжения своей территории продо-

вольствием. Такая постановка дела, естественно, вызвала стремление реги-

онов к самообеспечению населения основными видами продовольствия и 

сырья для его производства без учета национальных и экономических инте-

ресов страны; 

- во-вторых, резкое сокращение государственной поддержки сель-

ского хозяйства, приведшее к низкой его доходности, падению отечествен-

ного агропроизводства, росту импорта продовольственных товаров. По от-

дельным видам сельхозпродукции импорт стал не только альтернативой 
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собственному производству, но и привел к резкому сокращению сложив-

шихся межрегиональных связей. Процесс специализации производства 

принял стихийный характер; 

- в-третьих, ухудшение макроэкономических условий для развития 

сельского хозяйства как базовой отрасли АПК, вызванное сокращением его 

доли в валовой добавленной стоимости, сальдированном финансовом ре-

зультате, инвестициях в основной капитал, структура расходов консолиди-

рованного бюджета; 

- в-четвертых, отсутствие эффективного организационно-

экономического механизма, ограниченность мер государственного стиму-

лирования рационального размещения агропромышленного производства с 

максимальным учетом почвенно-климатических условий территорий, их 

биоклиматического потенциала, эффективности использования производст-

венных ресурсов. 

Следует подчеркнуть, что роль конкретных регионов в решении про-

блемы надежного продовольственного обеспечения населения, сокращение 

импорта отдельных видов агропродукции далеко не равнозначна, что объ-

ясняется существенными различиями в их природных и социально- эконо-

мических условиях, структуре, уровне производства и потребления продо-

вольствия и других как внутренних, так и внешних факторов. Поэтому в 

перспективе дифференциация регионов в данной сфере, базирующаяся на 

использовании преимуществ территориально-отраслевого разделения тру-

да, будет усиливаться, что обусловлено, прежде всего, неодинаковостью 

биоклиматического потенциала отдельных территорий региона. 

Совершенствование территориально-отраслевого разделения труда в 

аграрной сфере - сложный и многогранный процесс, связанный с изменени-

ем производственно отраслевой структуры не только отдельных хозяйств, 

но и административных районов, регионов, природных зон, к тому, же тре-

бующий инвестиций как за счет федерального, так и региональных бюдже-

тов. Вместе с тем это наименее затратный фактор развития агропромыш-

ленного производства. 

Решить данную проблему можно лишь комплексно, обеспечивая си-

стемный подход, учет всех внутренних и внешних факторов , прямо или 

косвенно влияющих на размещение и специализацию, концентрацию, ко-

операцию и интеграцию агропромышленного производства, опираясь на 

соответствующий адекватный организационно-экономический механизм. 

Для этого в первую очередь потребуется не только консолидация 

усилий, но и принятие соответствующих решений и мер на государствен-

ном уровне. 

В первую очередь необязательно изменить сложившуюся многолет-

нюю практику, направленную на максимальное самообеспечения каждого 

региона ЦЧР продовольствием. Приоритетным направлением должен стать 

полный учет преимуществ территориально-отраслевого разделения труда в 
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агропромышленном производстве. При этом национальные интересы 

должны превалировать над региональными и местными. Это будет способ-

ствовать выбору наиболее рационального варианта, обеспечивающего раз-

витие межрегионального обмена, увеличение емкости внутреннего агро-

продовольственного рынка, рост экспорта сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия с позиции экономической эффективности не 

только конкретного региона, но и страны в целом. Наибольший эффект до-

стигается тогда, если углубление специализации производства отдельных 

видов продукции происходит преимущественно за счет концентрации посе-

вов сельскохозяйственных культур на территориях с наиболее благоприят-

ными для их возделывания природно-экономическими условиями и исполь-

зования научно обоснованного организационно-экономического механизма 

государственного регулирования. 
Необходимы существенные перемены в организационно-

экономическом механизме, который должен стимулировать специализацию 
и концентрацию производства сельскохозяйственной продукции. Перспек-
тивными мерами государственного воздействия на размещение и специали-
зацию могут стать специально разработанные и финансируемые целевые 
программы, и инвестиционные проекты развития производства отдельных 
видов сельхозпродукции; расширение закупок продовольственных товаров 
в федеральный и региональные продовольственные фонды. Они должны 
благоприятствовать ускоренному росту производства тех видов продукции, 
по которым не удовлетворяется спрос, низок уровень самообеспечения, от-
сутствует возможность их увеличения за счет ввоза из других регионов, им-
порта или, наоборот имеет возможность выхода на внешний рынок. 

Для активизации развития межрегионального рынка необходимо 
обеспечить максимальный учет и использование природно-экономического 
потенциала каждого региона ЦЧР посредством перераспределения ресурсов 
в пользу возделывания доминирующих видов сельскохозяйственных куль-
тур, осуществления прогрессивных территориальных и структурных изме-
нений в сельскохозяйственном производстве. 

 На наш взгляд, для достижения продовольственной безопасности 
страны, эффективного развития агропромышленного производства необхо-
димо обеспечить приоритетное положение отечественных товаропроизво-
дителей на внутреннем агропродовольственном рынке, посредством госу-
дарственной поддержки и задействования внутренних резервов повышения 
конкурентоспособности продукции. Данный принцип реализуется, прежде 
всего, переходом к наращиванию экспорта отдельных видов продоволь-
ственных товаров при одновременном увеличении их внутреннего потреб-
ления, значительном росте уровня удовлетворения потребностей страны 
(прежде всего в мясомолочных продуктах) за счет мобилизации потенциала 
собственного производства. При этом меры по совершенствованию меха-
низма межрегионального обмена должны учитывать изменения в природ-
ных и экономических условиях, рационализации территориально-
отраслевой структуры производства, возможности государственного регу-
лирования, развитие инфраструктуры и т.д. 
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По нашему мнению, регулирование территориально-отраслевого раз-
деления в сельскохозяйственном производстве эффективнее реализовать 
через целевые программы и инвестиционные проекты. На федеральном 
уровне должны быть определены стратегические виды сельхозпродукции, 
выявлены возможные объемы их производства, особенно в регионах с бла-
гоприятными для этого почвенно-климатическими условиями. От государ-
ства потребуется организационная и экономическая поддержка, прежде все-
го производства той продукции, которая обеспечивает национальную про-
изводственную безопасность. На региональном уровне могут реализовы-
ваться дополнительные программы и инвестиционные проекты в целях удо-
влетворения потребностей местного населения, увеличения поставки про-
довольственных товаров по межрегиональному обмену и на экспорт. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

КАК КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Д.В. Гусев, аспирант, ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий является 

ключевым элементом обеспечения продовольственной безопасности стра-

ны, кроме того создаёт основу для устойчивого функционирования эконо-

мики в целом и агропромышленного комплекса в частности. 

Данное требование содержится в Доктрине продовольственной без-

опасности Российской Федерации, утверждённой в 2010 году и определя-

ющей ориентиры и приоритеты государственной политики в этой сфере. 

Данная доктрина определяет такие задачи как социальное обустройство 

сельских территорий, финансовое обеспечение реализации социальных 

программ, осуществление мониторинга уровня безработицы и уровня ре-

альных доходов сельского населения и диверсификацию занятости сель-

ского населения. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=249651035&fam=%D0%A5%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%A4
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=249651035&fam=%D0%A5%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%A4
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=249651035&fam=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD&init=%D0%93+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=249651035&fam=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%92+%D0%93


 

 117 

Социальное обустройство поселений имеет важное значение в обес-

печении устойчивого развития сельских территорий так, как решает сразу 

комплекс проблем по повышению привлекательности сельских территорий 

для бизнеса и работников. 

С одной стороны это способствует снижению оттоку населения из 

сельских поселений, создавая благоприятные условия для жизни, с другой 

стороны - это повышает инвестиционную привлекательность для бизнеса, 

так как значительную часть издержек производства формируют элементы 

несовершенства инфраструктуры местности, что в свою очередь понижает 

конкурентоспособность производителя. Основными направлениями инве-

стиционной привлекательности являются: рост жилищного фонда и соци-

альной сферы, улучшение качества образования и здравоохранения, гази-

фикация и улучшение водоснабжения.   

Государственная программа "Устойчивое развитие сельских террито-

рий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" предусматривает предо-

ставление субсидий субъектам федерации на комплексное обустройство 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунк-

тов, расположенных в сельской местности. Данная государственная про-

грамма, по сути, является одной из основных, в рамках которой планиру-

ется обеспечить продовольственную независимость страны и решить про-

блемы импортозамещения. 

Проблема обеспечения кадров на селе также является очень важной и 

комплексной. Успешное функционирование любого бизнеса не возможно 

без квалифицированного персонала. Существуют два основных подхода 

решения кадрового обеспечения аграрного предпринимательства.  

По первых, нужно создавать условия для привлечения специалистов 

из города для работы в селе. В последнее время для этого прилагаются до-

статочные усилия, но они в основном направлены на привлечение специа-

листов социальной сферы. А для привлечения бизнеса нужны качествен-

ные профессиональные производственные кадры, которые можно привле-

кать из городских поселений. Решая эту задачу, государству необходимо 

обеспечить подготовку квалифицированных кадров для сферы АПК, со-

вершенствуя учебные программы и интегрируя учебные заведения высше-

го и средне-специального образования с сельскохозяйственными предпри-

ятиями. 

Во вторых, необходимо создавать условия, сокращающие отток сель-

ских жителей в город, чтобы сельские жители связывали свое будущее с 

сельскими территориями. Основными направлениями повышения привле-

кательности сельского труда являются: решение жилищной проблемы и 

строительство объектов культурно-спортивного досуга типа. В соответ-

ствии с государственной программой, планируется ввести 5438,8 тыс. кв. 

метров жилья  для граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе 3032,3 тыс. кв. метров для молодых семей и молодых специалистов, 
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так же  519,2 тыс. кв. метров спортивных сооружений и ввод в действие 

учреждений культурно-досугового типа на 9,9 тыс. мест. 

В содержание понятия продовольственной безопасности входит обес-

печение физического и экономического доступа к пищевым ресурсам, при 

условии обеспечения продовольственной независимости.  

Обеспечение физической доступности тесно связано с проблемой ак-

тивизации связей между городом и сельским территориями. В последнее 

время интеграция села и города переживает кризис. Во-первых: сокраща-

ется число пригородного транспорта, в том числе железнодорожного, ко-

торый является убыточным на этих направлениях, с другой стороны уве-

личивается разрыв в бизнес среде, который зачастую приводит к тому, что 

теряется прямая связь между заказчиками и потребителя.  

А это, в свою очередь, создаёт угрозы физической доступности про-

довольствия, соответственно задача устойчивого развития сельских терри-

торий должна включать налаживание механизмов контакта сельскохозяй-

ственных производителей с конечными потребителями.  

Экономическая доступность пищевых продуктов тесно связана с до-

ходами населения, ценами на сельскохозяйственную продукцию и продо-

вольствие, а также предыдущим пунктом. Одной из основных проблем 

здесь является олигопольное поведение участников рынка, что можно ре-

шить только за счёт предоставления возможностей отечественным товаро-

производителям выхода на рынки продуктов питания. 

Обеспечение продовольственной безопасности является приоритетной 

задачей государства, без решения которой, не представляется возможным 

обеспечить суверенитет страны. В ходе истории, Россия пережила карди-

нально разные подходы к построению экономики, долгое время господ-

ствовала административно-командная система, что наложило отпечаток на 

устройство внутренних процессов в экономике.  

Государство ставило перед собой прямые задачи, так как имело все 

рычаги влияния на экономику. В условиях рыночной экономики, стано-

виться сложным или практически невозможным влияние на прямые пока-

затели, так как государство может лишь использовать рыночные механиз-

мы стимулирования отраслей, а так же ограниченный набор нерыночных 

инструментов. В результате, основной задачей государства должно быть 

создание благоприятных условий для работы бизнеса, создание конку-

рентной среды, путём антимонопольного регулирования, контроль диспа-

ритета цен. Но все эти механизмы являются косвенными, и решающую 

роль в обеспечении продовольственной безопасности приходится решать 

участникам рынка. 

С другой стороны, использование только рыночных механизмов не 

обеспечивает решение социальных вопросов, в таких сферах, как нацио-

нальная безопасность, поэтому оборот в сферах национальной безопасно-
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сти или выведен из общей системы рыночного обмена или же жёстко кон-

тролируется со стороны государства. 

Таким образом, обеспечение устойчивого развития сельских террито-

рий является ключевым фактором достижения  продовольственной без-

опасности страны, которая должна обеспечиваться комбинацией гибкой 

системы рыночных механизмов влияния на рынок продовольствия, а также 

жёсткими мерами регулирования наиболее важных для обеспечения про-

довольственной безопасности отраслей экономики. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ КРЕДИТНОЙ  

АКТИВНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Т.С. Долгачева, аспирант, ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Процесс воспроизводства кредитных ресурсов представляет собой 

сравнительно обособленную сфера отношений по поводу формирования, 

купли, продажи и размещения временно свободных денежных ресурсов, 

регулирования движения этих средств в соответствии с изменениями спро-

са и предложения на рынке кредитов. 

В современной экономике воспроизводственный процесс представ-

ляет собой возобновление на качественно ином уровне кругооборота мате-

риально-вещественных, трудовых и финансовых ресурсов, одни из кото-

рых направляются на создание условий воспроизводства, а другие на обес-

печение функционирования самого процесса воспроизводства [1]. 

В ходе управления воспроизводством кредитных ресурсов возрас-
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тают качественно и количественно масштабы непрерывно возобновляю-

щихся процессов производства, распределения, обмена и потребления фи-

нансовых ресурсов.  

Мировой опыт свидетельствует о том, что субъекты аграрного 

предпринимательства сталкиваются с проблемой затрудненного доступа к 

кредитам и иным источникам привлеченных средств. Основной причиной, 

по которой кредитные институты отказывают сельскохозяйственным 

предприятиям в предоставлении финансовых ресурсов является неспособ-

ность субъекта аграрного предпринимательства должным образом обеспе-

чить возврат предоставленного кредита. Отсюда возникает незаинтересо-

ванность кредитных организаций кредитовать высокорискованные сель-

скохозяйственные проекты. 

По мнению целого ряда ученых и практиков, данное препятствие 

может быть устранено с помощью ликвидного обеспечения, предоставлен-

ного третьим лицом. В этой связи наиболее актуальным становится ис-

пользование государственных и муниципальных гарантий, а также пору-

чительств фондов поддержки аграрного предпринимательства в целях раз-

вития и повышения эффективности кредитной поддержки, создания и раз-

вития системы сельскохозяйственных кредитных кооперативов. В эконо-

мической литературе содержатся различные суждения и предложения по 

организации и функционированию подобных фондов, а также возможно-

стям применения инструментов государственных и муниципальных гаран-

тий для покрытия обязательств по кредитам, предоставленным сельскохо-

зяйственным предприятиям. 

Принимая во внимание огромное значение аграрной отрасли в эко-

номике страны, ее роль в обеспечении продовольственной безопасности, 

практически во всех развитых странах используется льготный режим как 

финансирования, так и кредитования сельского хозяйства, где в качестве 

залога выступает выращиваемая сельскохозяйственным предприятием 

продукция. 

Даже условия государственной поддержки кредитования сельско-

хозяйственных товаропроизводителей, предусмотренные приоритетным 

национальным проектом «Развитие АПК» и Государственной программой 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы», 

не позволяют сельскохозяйственным товаропроизводителям получить кре-

дит в необходимых размерах. Как следствие, невозможность получения 

долгосрочного инвестиционного кредитования сотням, тысячам коллективных 

сельскохозяйственных организаций России.  

В процессе воспроизводства льготное кредитование становиться 

одним из важнейших источников воспроизводства материально-

технической базы сельского хозяйства, основой инновационного развития 

на основе модернизации производства. Однако, в ходе исследования нами 
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было выявлено, что в процессе кредитования возникают серьезные про-

блемы, обусловленные отсутствием необходимого залогового обеспечения 

у подавляющей части потенциальных сельскохозяйственных заемщиков. В 

этой связи в диссертации предложены две взаимосвязанные модели орга-

низационно-экономического механизма, разработанные для всех участни-

ков процесса воспроизводства в сельском хозяйстве [2].  

Центральным элементом этих моделей является механизм залоговых 

операций, где в качестве предмета залога выступает закупаемая государ-

ством продукция растениеводства и животноводства. На рис. 1 предложена 

концептуальная организационно-экономическая модель по созданию госу-

дарственного агропродовольственного заказа на поставку сельскохозяй-

ственной продукции в рамках процесса воспроизводства в сельском хозяй-

стве.  

Отталкиваясь от данной модели для реализации государственного 

заказа сельскохозяйственной продукции должны быть задействованы ос-

новные государственные кредитно-финансовые учреждения ОАО «Рос-

сельхозбанк» и «Росагролизинг». ОАО «Россельхозбанк» выступает в ка-

честве государственного оператора льготного инвестиционного кредито-

вания сельскохозяйственных товаропроизводителей. ОАО «Росагроли-

зинг» осуществляет поставку различного рода активных основных средств 

(сельскохозяйственной техники, оборудования и высокоплеменного стада 

животных) по льготному лизингу. В предложенной организационно-

экономической модели задействованы в основном функционирующие в 

настоящее время государственные институты. Возникает только одна но-

вая структура «Госкорпорация» - важнейший связующий элемент между 

государственными кредитно-финансовыми и правительственными инсти-

тутами и поставщиками сельскохозяйственной продукции [3].  

Основными функциями Госкорпорации могут стать следующие: 

размещение и формирование государственного заказа сельскохозяйствен-

ной продукции, распределение ее по различным каналам сбыта, участие в 

регулировании рынков продовольствия в России, регулирование таможен-

ных пошлин на экспорт сельскохозяйственной продукции, взаимодействие 

с департаментами продовольствия субъектов РФ, проведение товарных ин-

тервенций и др. В результате сельскохозяйственные товаропроизводители 

будут иметь возможность использовать кредиты для пополнения и обнов-

ления своей материально-технической базы, а сельскохозяйственная про-

дукция, реализованная через механизм государственного заказа, будет вы-

ступать в качестве предмета залога.  
 



 

 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Концептуальная организационно-экономическая модель по формированию государственного заказа на по-

ставку сельскохозяйственной продукции в рамках воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве 
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До всех субъектов РФ доводится государственный агропродоволь-

ственный заказ, в ходе реализации приоритетного национального проекта 

«Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяй-

ства на 2013-2020 гг., который позволит регулировать рыночные цены на 

продовольствие, что в конечном итоге обеспечит отечественных агропро-

изводителей стабильными рынками сбыта, расширит и разовьет систему 

кредитования, повысит доступность кредитных ресурсов для отраслей 

сельского хозяйства, повысит конкурентоспособность отечественных агра-

риев в условиях глобальных мировых рынков агропродовольствия и сель-

скохозяйственного сырья. Все это в конечном итоге, будут способствовать 

усилению роли и значимости России в решении проблемы мирового про-

довольственного кризиса [4]. 

Реализация данного предложения даст возможность повысить до-

ступность широкого круга сельскохозяйственных товаропроизводителей и их 

объединений к льготным инвестиционным кредитам. Кроме того, данный ме-

ханизм позволит регулировать агропродовольственный рынок. Последова-

тельное увеличение льготных инвестиционных сельскохозяйственных креди-

тов в полной мере обосновывает наши предложения. 
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Существующая форма лизинга не является оптимальной для лизинго-

получателей, работающих в сфере сельского хозяйства. Первая предлагае-

мая форма организации лизингового процесса аналогична применяемому в 

сельском хозяйстве США контрактному займу. Такая форма лизинга сов-
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мещает в себе элементы финансового и оперативного (операционного) ли-

зинга, как в случае организации российского аграрного лизинга, но не бу-

дет иметь несоответствий и противоречий с налоговым законодательством 

по исчислению лизингового платежа в части возмещения стоимости объ-

екта лизинга, кроме этого стоимость лизинга для лизингополучателя сни-

зится.  

Срок подобного договора в различных странах обычно не превышает 

36 месяцев. Для наших расчетов, нами выбран срок лизингового договора  

равный 60 месяцам, так как в сегодняшних условиях именно на такой срок 

рассчитан лизинг с участием бюджетных средств. Предлагаемая форма ли-

зинга является лизингом с полной окупаемостью для лизингодателя, что 

снижает его коммерческие риски, и это сближает данную форму лизинга с 

финансовым лизингом. Но, так как срок лизингового договора значительно 

меньше нормативного срока службы объекта, такой лизинг нельзя считать 

финансовым. Данный вид лизинга нельзя причислить к оперативному по-

тому, что подобный договор является срочным, предмет лизинга не будет 

передаваться в лизинг повторно из-за предусмотренного в договоре опци-

она лизингополучателя.  

Такая форма организации лизинговых отношений может быть инте-

ресна и лизингодателю и лизингополучателю. Первому – потому, что он 

избегает затрат, связанных с заключением повторного договора лизинга, 

второму – за счет существенной отсрочки платежа за объект основных 

средств, который перейдет к нему в собственность по окончании лизинго-

вого соглашения. По нашему мнению, постановка имущества на баланс 

лизингополучателя в случае такого лизинга является оправданной, так как 

объект лизинга гарантированно перейдет в собственность лизингополуча-

теля.  

Рассмотрим пример расчета по лизингу объекта основных средств 

первоначальной стоимостью 800 000 рублей (в т. ч. НДС). Поскольку 

амортизация по объекту основных средств, включаемая в лизинговый пла-

теж рассчитывается исходя из срока полезного использования объекта, а 

срок лизингового соглашения короче, на конец срока действия лизингово-

го договора, невозмещенная стоимость объекта лизинга составит для 

нашего примера – 160 855 тыс. рублей. По такой стоимости (или близкой к 

ней) должен быть предусмотрен выкуп имущества у лизингодателя.  

Таким образом, лизинговый платеж для лизингополучателя отклады-

вается на последний год пятилетнего договора. Так как лизинговые плате-

жи фиксированы и заранее известны, что, несомненно, является преиму-

ществом лизинга перед другими способами финансирования, эффектив-

ность лизинга для лизингополучателя возрастает за счет отсрочки плате-

жей.  

Необходимо отметить, что предлагаемый вариант лизинга также име-

ет недостатки. Так как комиссионное вознаграждение лизингодателю рас-



 

 125 

считывается от остаточной стоимости предмета лизинга, а в нашем случае 

ежегодная остаточная стоимость объекта оказывается выше, автоматиче-

ски увеличивается и лизинговый платеж в части комиссионного возна-

граждения. Но за счет того, что основная часть лизингового платежа при-

ходится на последний год договора, эффективность предложенной формы 

лизинга выше для лизингополучателя. 

При рассмотрении дисконтированных потоков по выбранной ставке 

(20%), эффективность лизинга по предлагаемому варианту выше для сель-

хозпроизводителя почти на 100 тыс. руб. для имущества первоначальной 

стоимостью 800 тыс. рублей.  

Если рассматривать лизинг более дорогостоящей техники, например 

комбайна Дон – 1 500, первоначальной стоимостью на 2014 год равной 1 

600 тыс. рублей, то эффективность предлагаемого вида организации ли-

зинга составит для сельхозпроизводителя порядка 190 000 рублей. Для 

крупных агропромышленных объединений, приобретающих по лизингу 

несколько единиц техники, полученное преимущество при предлагаемой 

форме лизинга составит крупную сумму сэкономленных средств. Для мел-

ких фермерских хозяйств, которые наиболее остро ощущают дефицит обо-

ротного капитала, такая экономия также ощутима. 

Необходимо отметить, что предлагаемая форма лизинга (сроком дого-

вора короче нормативного срока службы и опционом в конце срока дого-

вора) доступна только в достаточной степени рентабельным предприяти-

ям.  

Наиболее подходящей формой для сельскохозяйственных предприя-

тий является оперативный (операционный лизинг). Подобные договора 

успешно применяются во многих странах в сфере сельского хозяйства и 

других сезонных отраслях.  

Оперативный лизинг в рамках предлагаемой формы заключается на 

срок, значительно меньший нормативного срока использования объекта 

лизинга. В конце срока лизинга не предусмотрен опцион лизингополучате-

ля, предмет лизинга будет передаваться в лизинг неоднократно. Опираясь 

на изученный зарубежный опыт, предлагается оперативный лизинг «с пол-

ным набором услуг», который предусматривает полное обслуживание 

предмета лизинга силами и средствами лизингодателя. Это позволяет 

уменьшить риски последнего, связанные с ненадлежащим ремонтом объ-

екта основных средств, так как выбор предприятия технического сервиса 

останется за лизингодателем. Данная мера также позволит сохранить 

предмет лизинга в надлежащем состоянии для повторной передачи в ли-

зинг другому лизингополучателю.  

Безусловно, единица лизинговых услуг при такой форме лизинга бу-

дет дороже, чем в выше предложенном варианте (возрастают риски лизин-

годателя с повторной передачей основного средства в лизинг, затраты ли-

зингодателя на техническое обслуживание включаются в лизинговый пла-
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теж). Однако, из-за того, что такой формой лизинга не предусматривается 

выкуп имущества и полная его окупаемость у лизингодателя, общий поток 

денежных средств лизингополучателя будет существенно меньше, чем при 

ранее рассмотренных формах организации лизингового процесса. Это де-

лает данный вид лизинга более приемлемым для большинства сельскохо-

зяйственных предприятий. 

При расчете потока денежных средств лизингодателя также учиты-

вался приток денежных средств, связанный с экономией налога на при-

быль за счет включения лизинговых платежей в затраты и отток средств, 

связанный с уплатой налога на имущество за весь период договора лизин-

га. Для создания сопоставимых условий  для сравнения, для данного рас-

чета имущество учитывается на балансе лизингополучателя (хотя в стра-

нах, где похожая форма лизинга уже действует, принято оставлять имуще-

ство на балансе лизингодателя, так как оно не перейдет в собственность к 

получателю по окончании срока договора). 

Таким образом, оперативный лизинг значительно расширяет возмож-

ности потенциального лизингополучателя. Мелкие предприятия, не име-

ющие возможности для ремонта техники и ее хранения в периоды простоя, 

с развитием оперативного лизинга получат возможность заключать дого-

вора лизинга на срок, соответствующий сроку уборки урожая. 

С развитием оперативного лизинга будет возможным становление 

рынка подержанной (бывшей в эксплуатации техники), так как у лизинго-

дателя по окончании подобного договора возникнет необходимость в по-

вторной передаче техники в лизинг. Организация лизинга подержанной 

техники значительно расширит возможности сельхозпроизводителей по ее 

приобретению.  
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АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

С.В. Дульзон, к.э.н., доцент, вед.н.с., ГНУ ВНИОПТУСХ 
 

Сельское хозяйство является важнейшей сферой национальной эконо-

мики не только потому, что оно поставляет сельскохозяйственную продук-

цию во многие отрасли народного хозяйства и гарантирует продоволь-

ственную безопасность страны, но и в силу того, что каждый работник 

сельхозпроизводства обеспечивает за его пределами занятость еще 5 ра-

ботников [5]. Кроме того, уже неоднократно доказана зависимость между 

функционированием сельскохозяйственных организаций, расположенных 

в сельской местности, и развитием сельских территорий.  

Поэтому в рамках Концепции устойчивого развития сельских терри-

торий Российской Федерации на период до 2020 года [4] одной из приори-

тетных мер в области повышения занятости населения и регулирования 

рынка труда на селе выбрана создание новых рабочих мест в сельскохо-

зяйственных организациях, обеспечивающих переход агропромышленного 

производства на модернизированные трудосберегающие инновационные 

технологии и индустриальные формы ведения хозяйства.  

В настоящее время производство сельскохозяйственной продукции в 

Ульяновской области осуществляют крупные и средние сельскохозяй-

ственные организации (СХО), крестьянские (фермерские) хозяйства 

(К(Ф)Х) и хозяйства населения (ХН). В структуре продукции сельского хо-

зяйства наибольший удельный вес принадлежит СХО (45,1% в 2013г.) и 

ХН (46,0% в 2013г.). С каждым годом растет и доля К(Ф)Х. Так, если еще в 

2010г. удельный вес сельскохозяйственной продукции, производимой кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами Ульяновской области, составлял 

4%, то уже в 2013г. – 8,9%.  

Основой формирования трудовых ресурсов в аграрном секторе явля-

ется сельское население, естественный прирост которого отрицательный. 

На 1 января 2014г. численность сельского населения Ульяновской области 

в трудоспособном возрасте составила 180,7 тыс. человек, что по сравне-

нию с 2000г. меньше на 25,4 тыс. человек (или на 12,3%).  

В целом ежегодно, доля занятых в сфере сельского хозяйства (вклю-

чая охоту и лесное хозяйство), неуклонно снижается, что подтверждается 

статистическими данными (табл. 1). По данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской обла-

http://elibrary.ru/item.asp?id=21359036
http://elibrary.ru/item.asp?id=21359036
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1255003
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1255003&selid=21359036
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сти, в 2005г. она составляла 14,1%, в 2010г. – 13,6%, в 2013г. - 12,7%. 

Таблица 1  

Среднегодовая численность занятых в экономике по отдельным видам 

экономической деятельности в Ульяновской области,  

тыс. человек 
 

2000г. 2005г. 2010г. 2013г. 

2013г. 

в % к 

2000г. 

Всего занято в экономике 613,3 604,9 602,6 600,2 97,9 

в том числе:      

сельское хозяйство, охота и лесное хо-

зяйство 101,2 85,5 81,8 75,9 75,0 

добыча полезных ископаемых 2,5 1,9 2,0 2,1 84,0 

обрабатывающие производства 164,2 155,2 142,2 137,8 83,9 

производство и распределение энергии, 

газа и воды 20,5 18,5 17,3 17,5 85,4 

строительство 30,8 34,9 34,2 40,2 130,5 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоцик-

лов, бытовых изделий  и предметов 

личного пользования 67,7 75,0 85,9 80,7 119,2 

транспорт и связь 39,1 40,9 42,5 42,7 109,2 

финансовая деятельность 5,1 5,5 6,6 8,1 158,8 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ульяновской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/statistics/employment/ 

Можно предположить, что занятые в сельском хозяйстве постепенно 

перемещаются в другие сферы деятельности. Усугубляется ситуация еще и 

тем, что в сельских поселениях отсутствует «социальный комфорт», 

наблюдается значительная дифференциация села и города по уровню и 

условиям жизнедеятельности, существует социально-экономическая 

неразвитость сельских муниципальных образований и др.[1]. 

Представленные в таблице 2 данные, прежде всего, показывают, что 

численность работников сельскохозяйственного производства имеет стой-

кую тенденцию к сокращению.  

Так, за период с 2000 по 2013гг. общая численность работников в 

сельскохозяйственных организациях сократилась на 53,8 тыс. человек (или 

в 5,8 раз), а работников, занятых непосредственно в сельскохозяйственном 

производстве – на 46, 1 тыс. человек (или в 5,4 раза). Среди них наиболь-

шего внимания заслуживают трактористы-машинисты и операторы ма-

шинного доения, численность которых за анализируемый период сократи-

лась соответственно на 7705 и 4021 человек. Численность работников пти-

цеводства в последние годы (2005-2013гг.) имеет положительную динами-

ку – рост в 11,7 раз. 
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Таблица 2  

Динамика численности работников, занятых в сельскохозяйственных орга-

низациях Ульяновской области, чел. 

 2000г. 2005г. 2010г. 2013г. 

2013г. в 

% 

2010г. 

Структура, % 

2000г. 2013г. 

Всего в организациях 64941 25826 13593 11111 81,7 100,0 100,0 

в т.ч. занятых в с.-х. производ-

стве 56503 23096 12550 10404 82,9 92,3 93,6 

в т.ч. постоянные работники 45669 17592 9010 7692 85,4 66,3 69,2 

из них:        

трактористы-машинисты 9548 4028 2219 1843 83,1 16,3 16,6 

операторы машинного доения 4625 1941 838 604 72,1 6,2 5,4 

скотники крупного рогатого ско-

та 4333 1840 715 539 75,4 5,3 4,9 

работники свиноводства 1064 376 171 137 80,1 1,3 1,2 

работники птицеводства 544 79 890 929 104,4 6,5 8,4 

Рабочие сезонные временные 2339 1338 1084 651 60,1 7,9 5,9 

Служащие, всего 8495 4166 2456 2061 83,9 18,1 18,5 

из них: руководители 2717 1416 730 598 81,9 5,4 5,4 

 специалисты 4627 2117 1481 1289 87,0 10,9 11,6 

Источник: Сводный годовой отчет сельскохозяйственных организаций Ульяновской 

области за 2000, 2005, 2010 и 2013гг. 

Численность руководителей сельскохозяйственных организаций 

уменьшилась в 4,5 раз, специалистов – в 3,6 раз, что в основном объясня-

ется процессами банкротства и интеграции. В целом, численность руково-

дителей и специалистов сокращается медленнее по сравнению с рабочими 

кадрами.  

Наряду с сокращением численности работников сельскохозяйственно-

го производства меняется и их структура. В течение изучаемого периода 

удельный вес рабочих кадров в общей численности работников снижается. 

При этом наблюдается небольшой рост удельного веса специалистов, ко-

торый увеличился на 0,7%, что может являться и позитивной фактором, 

свидетельствующим, например, о возрастании роли интеллектуального 

труда в сельскохозяйственном производстве. 

Главными причинами сложившегося положения являются спад произ-

водства, непривлекательность сельскохозяйственного труда, низкий уро-

вень его оплаты и др.  

Осуществленный прогноз численности работников на примере сель-

хозорганизаций Ульяновской области, отраженный на рисунке 1, показал, 

что общая численность работников сельскохозяйственных организаций 
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уменьшится и составит в 2016г. около 4 тыс. человек. При этом числен-

ность трактористов-машинистов по прогнозу сократится почти на полови-

ну от современного уровня, а операторов машинного доения и того больше 

– на 70%.  

Такой сценарий приведет к росту безработицы на селе, расширению 

занятости в низкопродуктивных ЛПХ потребительского типа. Поэтому в 

нынешних условиях на региональном уровне должны разрабатываться 

программы не только по привлечению работников трудиться и их даль-

нейшему закреплению на селе, но и эффективному и рациональному ис-

пользованию трудовых ресурсов внутри сельхозорганизаций, так как 

именно они являются основой устойчивого развития сельских территорий. 

 

 
Рис. 1. Трендовый прогноз потребности в рабочей силе сельскохозяй-

ственных организаций РФ на период 2014-2016гг. 

 

Не следует забывать и о том, что в условиях нового финансово-

экономического кризиса «в отношении к сельхозтоваропроизводителям 

следует осуществлять политику, обеспечивающую развитие производства 

на инновационной основе, обслуживаемого высококвалифицированной ра-

бочей силой с развитой мотивацией труда, и поддержку занятости работ-

ников с более низким социально-трудовым потенциалом» [2, с.33]. От-

дельные мероприятия в этом направлении заложены в соответствующей 

Государственной программе Ульяновской области на 2014-2020 годы [3].  
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАДРОВ И ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ  

МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

О.В.  Егорова, к. с.-х. н., ФГБНУ ВНИИЭиН 

Н.Ф. Гайворонская, к.э.н., доцент, ФГБНУ ВНИИЭиН 

 

Инновационно-технологическое развитие сельского хозяйства можно 

обеспечить лишь при наличии квалифицированных, инициативных, все-

сторонне образованных кадров. Квалификация же кадров в огромной сте-

пени зависит от грамотного применения всего известного арсенала мето-

дов обучения кадров.  

Во ВНИИЭиН разработана Система методов управления технологиче-

ским развитием растениеводства в Российской Федерации, охватывающая 

все группы функций управления (прогнозирование и планирование техно-

логического развития; внедрение управленческих решений по технологи-

ческому развитию; сопровождение и оценка управленческих решений), и в 

ней наряду с другими методами управления большое внимание уделено 

методам обучения кадров. Обучение, как и другие функции (организация, 

координация, мотивация и коммуникация), относится к группе функций по 

внедрению управленческих решений [1]. 

В Системе описано три вида обучения: подготовка персонала, повы-

шение квалификации и переподготовка персонала. 

В современных условиях, характеризующихся быстрыми изменения-

ми в технологии и информатике, высоким уровнем конкуренции на рынке, 

большое внимание следует уделять непрерывному обучению кадров, по-

скольку повышение квалификации давно работающих сотрудников, задей-

ствованных в непрерывном обучении, гораздо выгоднее, чем привлечение 

новых кадров со стороны [2, 3].  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/2073544/
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Методы обучения персонала в зависимости от места обучения подраз-
деляют на две группы: обучение с отрывом от производства и обучение без 
отрыва от производства (рисунок 1). 

 

Рис.1. Методы, применяемые при обучении с отрывом и без отрыва от производств 
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Организация и проведение обучения с отрывом от производства про-

водится с применением следующих методов. 

Метод «Чтение лекций» относится к пассивным методам обучения и 

используется для изложения теоретических и методических знаний, прак-

тического опыта. К активным методам обучения относятся: метод «Про-

граммированные курсы обучения», эффективный для получения теорети-

ческих знаний; метод «Конференции, семинары, беседы «за круглым сто-

лом», экскурсии, дискуссии, встречи с руководством», который помимо 

получения новых знаний, развивает логическое мышление и обучает раз-

личным способам поведения в нестандартных ситуациях. 

Метод обучения руководящих кадров учит соединять теоретические 

знания и практические навыки в процессе самостоятельного решения кон-

кретных задач из производственной практики, использовать новые спосо-

бы обработки информации, развивает конструктивно-критическое и твор-

ческое мышление в процессе принятия решений. 

Метод «Деловые игры» применяется для обучения манере вести себя 

и находить альтернативные решения в различных ситуациях на производ-

стве и при ведении переговоров. 

Метод «Тренинг» представляет собой комплекс приемов интенсивно-

го обучения, направленных на ознакомление с основами новой деятельно-

сти и выработку практических навыков работы. 

Метод самостоятельного обучения – наиболее простой метод обуче-

ния, при котором обучаемый сам выбирает место и время своего обучения. 

Эффективность метода высока при развитой сознательности и твердом же-

лании обучающегося усваивать новые знания. 

Метод «Решение производственно-экономических проблем с помо-

щью моделей» учит слушателей моделировать процессы, происходящие на 

конкурирующих предприятиях и по заданным исходным данным прини-

мать соответствующие решения на всех стадиях производства продукции 

или услуг (производство, сбыт, финансирование, кадровые вопросы и т.д.). 

Метод «Кружок качества «вместо учебы», рабочая группа» заключа-

ется в том, что молодые специалисты, объединившись в рабочие группы, 

разрабатывают конкретные предложения по проблемам управления орга-

низацией. Разработанные предложения передаются руководству организа-

ции, которое их оценивает и информирует рабочую группу о принятии или 

отклонении этих предложений. 

Обучение без отрыва от производства проводится в обычной рабочей 

обстановке. В процессе обучения используются настоящие рабочие ин-

струменты, оборудование, документация или материалы, которыми обуча-

емый будет пользоваться и после завершения курса обучения. При обуче-

нии персонала на рабочем месте используются следующие методы.  

Метод «Направленное приобретение опыта» заключается в система-

тическом закреплении профессиональных навыков на конкретном рабочем 
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месте по заранее разработанному индивидуальному плану.  

Метод «Производственный инструктаж» представляет собой ознаком-

ление обучаемого с новыми обязанностями на рабочем месте, объемом и 

видом выполняемой работы. 

На использовании метода «Смена рабочего места (ротация)» строятся 

специальные программы для молодого поколения специалистов. Система-

тическая смена рабочего места позволяет не только расширять знания, но и 

приобретать конкретный производственный опыт в короткий промежуток 

времени. 

Метод «Использование работников в качестве ассистентов, стажеров» 

позволяет повысить квалификацию обучаемого за счет прикрепления его к 

специалисту более высоко уровня для непосредственной передачи опыта  с 

возложением части ответственности за выполняемую работу на обучаемо-

го. 

Метод «Наставничество» представляет собой передачу знаний и 

навыков в процессе производственной деятельности от квалифицирован-

ного специалиста к молодому. Наставник участвует в оценке результатов 

деятельности молодого специалиста, помогает ему адаптироваться в орга-

низации, что ускоряет его профессиональное развитие. 

Метод «Подготовка в проектных группах» используется при разра-

ботке крупных, ограниченных сроком задач, в ходе которых квалификация 

участников повышается за счет повышения уровня взаимной осведомлен-

ности и понимания при организации взаимодействия, администрирования 

смежных вопросов, обучения новым навыкам и т.п. 

Для ускорения внедрения современных методов управления техноло-

гическим развитием сельского хозяйства, в том числе и методов обучения 

кадров, авторами разработана программа для ЭВМ «ПС «Методы», предо-

ставляющая возможность быстрого ознакомления и выбора наиболее под-

ходящих к конкретной ситуации методов управления [4].  
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СУЩНОСТЬ И ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
 

М.В. Загвозкин, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

С.В. Куксин, аспирант, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 

Важным условием эффективного развития регионов страны в настоя-

щее время является достижение макроэкономической стабилизации, что 

позволит больше внимания уделять содержательным вопросам их соци-

ально-экономического и технологического развития, уровню и качеству 

жизни населения и другим важнейшим элементам регионального развития. 

Сегодня и мировой, и внутренний рынок оказывают влияние на фор-

мирование региональных рынков рабочей силы, миграционные процессы 

населения, изменения масштабов производства, рыночной инфраструкту-

ры и др. Именно с этим связано более интенсивное обсуждение категорий 

«региональное планирование» и «региональное развитие» в философской и 

экономической науках, образовании и политике, что свидетельствует об 

актуальности данного исследования.  

Региональное планирование является государственной задачей, оно 

осуществляется во взаимодействии различных государственных институ-

тов (министерства, управления и пр.), ориентировано на долгий срок и 

следует идеям, которые первоначально утверждаются политикой. В регио-

нальном планировании могут принимать участие «носители общественных 

интересов», однако, как правило, их возможности очень ограничены, по-

скольку планирование нуждается в компетентности и зависит от государ-

ственного устройства, доминирующих форм собственности, прав и свобод 

населения, масштабов государства, долгосрочности целей и других факто-

ров. 

Таким образом, под региональным планированием можно понимать, 

на наш взгляд, целенаправленное использование ресурсов региона в соот-

ветствии с политическими целями. Оно может быть ориентировано в двух 

направлениях: 

- на развитие, например, на изменение рынков труда, численности 

населения и повышение его покупательной способности и т. д.; 

- на сохранение и стабилизацию, например, сохранение окружающей 
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среды, земельных ресурсов, укрепление социальных структур и т. д. 

Однако главной целью регионального планирования, по нашему мне-

нию, является создание и соответственно улучшение общих региональных 

условий (экономических, социальных, культурных, экологических и т.п.) 

на основе экономических решений, способствующих более эффективному 

ее достижению.  

Региональное развитие должно ориентироваться на данные государ-

ственного регионального планирования. Однако не исключено, что от-

дельные результаты региональных мер по развитию могут повлиять на ре-

гиональное планирование (например, развитие туризма в регионе, нацио-

нальных ремесел и промыслов). 

Под региональным развитием нами понимается инициированное и 

управляемое самим регионом (его законодательными, исполнительными и 

общественными структурами) развитие социального, экономического, 

культурного и экологического вида. Оно строится на исторически сло-

жившихся преимуществах природного и экономического характера, а так-

же на региональных взаимосвязях. Важным фактором регионального раз-

вития является участие граждан и их объединений в улучшении регио-

нальных условий жизни и руда.  

В противоположность региональному планированию региональное 

развитие сильнее ориентировано на конкретные инновации, бизнес-

проекты, так как участники таких проектов, как правило, непосредственно 

связаны с их финансированием. В проектах регионального развития могут 

участвовать и государственные учреждения, но им не принадлежит доми-

нирующая роль. Для осуществления отдельных крупных проектов разви-

тия часто требуется межрегиональное содружество, формы которого могут 

свободно выбираться. 

Для осуществления региональных проектов развития все чаще приме-

няют региональный менеджмент, задача которого заключается в подготов-

ке регионального процесса развития, сопровождении его и достижения по-

ставленных целей наиболее рациональными путями.  

На современном этапе в России существует значительная разница в 

социально-экономическом развитии отдельных регионов, уровне жизни и 

условий труда их населения. Поэтому для достижения уравновешенного и 

эффективного развития страны и ее регионов необходима реализация трех 

основных идей: 

- развитие полицентрической системы городов и выравнивание необ-

ходимых условий жизни городского и сельского населения; 

- сохранение естественных ресурсов и культурных ценностей; 

- целенаправленная поддержка регионов в использовании собствен-

ных потенциалов, гарантия одинакового доступа к инфраструктуре и зна-

ниям. 
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Развитые рыночные отношения обуславливают необходимость 

включения маркетинга в систему управления на всех уровнях агропро-

мышленного производства. Внедрение маркетинга обеспечит его эффек-

тивное его развитие, поскольку товаропроизводители будет ориентиро-

ваться на удовлетворение не только существующего, но и потенциального 

спроса целевых потребителей, прежде всего, за счет его прогнозирования и 

грамотного планирования.  

Однако еще П.М. Самуэльсон писал о том, что нельзя стремиться 

лишь к простому количественному росту производства (пусть даже в рас-

чете на душу населения). Необходимо также внутреннее развитие всей со-

циально-экономической структуры общества. Позднее многие как зару-

бежные, так и отечественные авторы отмечали, что бесконтрольный коли-

чественный рост может создать угрозу существованию всего человечества, 

поскольку он порождает экологические, энергетические, сырьевые и неко-

торые другие глобальные проблемы [4]. 

В современном мире экономическое развитие, с одной стороны, яв-

ляется главным фактором развития цивилизации, с другой – результатом 

научно-технического прогресса, культурного и институционального со-

вершенствования. Экономическое развитие как качественный результат 

наиболее адекватно выражается в росте производительности общественно-

го труда, поэтому не случайно именно рост производительности труда 
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служит основой для решения большинства социально-экономических про-

блем, являясь важнейшей целью деятельности и политики правительства 

каждой из развитых стран мира [1]. 

Аграрный труд является исходным и определяющим началом всего 

общественного производства, поскольку по отношению к обществу он це-

ликом является необходимым трудом, создающим продукт, удовлетворя-

ющий первичные потребности [7]. Тем не менее, мировой опыт свидетель-

ствует, что по мере развития общества и экономики, а также роста доходов 

населения спрос на сельскохозяйственное сырье и продовольствие увели-

чивается более низкими темпами, чем на продукцию промышленности и 

сферы услуг, что является препятствием для роста отрасли [5]. 

Кроме того, более высокая доходность конкурирующих отраслей, 

условия и привлекательность труда, возможности применения современ-

ных технологий, а также другие факторы приводят к тому, что основные 

ресурсы перетекают из аграрного сектора в другие сферы. Среди факторов, 

тормозящих эффективное развитие сельского хозяйства также выделяют: 

- низкие темпы технологического обновления отрасли, основных 

производственных фондов и воспроизводства природно-экологического 

потенциала; 

- неэффективная отраслевая и территориальная структура, отсут-

ствие инновационно-ориентированной модели развития отрасли;  

- слабое применение модернизированных трудосберегающих инно-

вационных технологий и индустриальных форм ведения производства; 

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильно-

стью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

накопленной декапитализацией, недостаточным притоком частных инве-

стиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при производ-

стве сельскохозяйственной продукции; 

- недостаточное кадровое обеспечение, вызванное низким уровнем и 

качеством жизни в сельской местности; 

- неразвитое инфраструктурное обеспечение отрасли, снижающее 

доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам сбыта [6]. 

По нашему мнению, исключению или снижению влияния многих пе-

речисленных факторов будут способствовать региональные маркетинговые 

центры и соответствующие службы непосредственно на уровне субъектов 

рынка. 
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В частности, основными задачами регионального (областного) мар-

кетингового центра являются: проведение маркетинговых исследований 

товарных рынков; сбор, обобщение и анализ информации о наличии сель-

хозпродукции в хозяйствах и продовольственных рынках, динамике цен; 

информационно-рекламное обеспечение реализации продукции; оптими-

зация структуры сельскохозяйственного производства и товарных ассор-

тиментов; оптимизация механизмов взаиморасчетов и каналов товародви-

жения и др. Он может включать следующие отделы: 

- межрегиональных связей и оптовых рынков;  

- экономики и прогнозирования сельскохозяйственного производ-

ства и перерабатывающих отраслей АПК; 

- маркетинговых исследований; 

- продвижения аграрного сырья и продовольствия; 

- организации оптовой торговли и лицензирования; 

- информационно-аналитический и консультационный и др. 

Вышеназванные отделы должны координировать свою работу с со-

ответствующими подразделениями на районном уровне и непосредственно 

со специализированными службами самих субъектов рынка. Поэтому для 

эффективного управления производственно-сбытовой деятельностью то-

варопроизводителям необходимо организовать специализированное под-

разделение (маркетинговый отдел), занимающийся вопросами материаль-

но-технического обеспечения, перспективного планирования производства 

и организации сбыта произведенной продукции.  

Переориентация работы предприятия на маркетинг требует от него 

реализации трех групп мероприятий: 

1) организационных (внесение соответствующих изменений в струк-

туру и методы управления предприятием); 

2) административно-правовых (административное закрепление 

вновь организованного функционального отдела или группы, разработка 

Положения о созданном отделе, группе, службе, штатного расписания, 

внесение соответствующих изменений в Устав предприятия); 

3) научно-методических (разработка рекомендаций по маркетинго-

вой деятельности, учеба специалистов) [2]. 

Важно отметить, что степень и полнота использования принципов и 

методов маркетинга в практической деятельности предприятий и органи-

заций АПК, особенно сельскохозяйственных товаропроизводителей, может 

быть различна. Это зависит от типа производства, вида и объемов реализа-

ции продукции, традиционно сложившихся связей, территориального рас-

положения и многих других факторов и всегда носит индивидуальный ха-

рактер на каждом предприятии [3]. Однако определяющими факторами, по 

нашему мнению, являются миссия и цели предприятия, условия его внеш-

ней и внутренней среды.  
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Таким образом, социально-экономическое развитие агропромыш-

ленного производства, ориентированное на принципы маркетинга, должно 

обеспечивать выполнение целей и задач предприятия, прежде всего удо-

влетворение спроса целевых потребителей в качественном сырье и продо-

вольствии, рационализировать его систему управления, улучшая коорди-

нацию взаимодействия между его структурными подразделениями, моти-

вацию работников и реализацию их творческого потенциала. 
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РАЗВИТИЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА  

В ПРИОРИТЕТНЫХ УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Е.В. Закшевская, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 

Объективные сложности в развитии агропродовольственного рынка 

из-за политических и экономических амбиций ряда высокоразвитых стран, 

адаптации российского аграрного производства к внутренней и внешней 

конкуренции в условиях низкого уровня государственного менеджмента и 

маркетинга, сложившейся монополии со стороны поставщиков ресурсов, 

финансовой неустойчивости большинства сельскохозяйственных товаро-
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производителей вызывают необходимость реализации принципа самообес-

печения. 

Однако в отношении агропродовольственного рынка механизмы са-

морегулирования не могут функционировать достаточно эффективно. 

Сверхактуальными задачами в России являются стимулирование импорто-

замещения продовольственных товаров и развитие экспортоориентирован-

ных отраслей, нацеленных на увеличение промышленной переработки сы-

рья. Между тем, решение данной проблемы тормозят ряд факторов, оказы-

вающих негативное воздействие на развитие сельского хозяйства как ос-

новного поставщика аграрного сырья и продукции.  

Прежде всего, их производство характеризуется высокими производ-

ственными рисками, поскольку сильно зависит от природных условий и 

практически не поддается прогнозированию в долгосрочном и средне-

срочном периодах. Причем, если в какой-либо стране (регионе) объемы 

производства продукции велики, то производители, получившие низкий 

урожай, теряют дважды: от малых объемов производства и от падения цен, 

вызванных перепроизводством в той или иной стране или регионе. Этим 

отчасти и объясняются значительные колебания цен на сельскохозяй-

ственную продукцию как внутри страны, так и на мировом рынке. Кроме 

того, как известно, аграрное производство носит ярко выраженный сезон-

ный характер, что дополнительно усложняет экономику сельскохозяй-

ственных предприятий. 

Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве также проявля-

ется в гораздо меньшей степени, чем в промышленности. Это приводит 

к тому, что производительность труда в отраслях промышленности растет 

гораздо быстрее, чем в области аграрного производства, поскольку произ-

водительность труда сельского труженика ограничена физическими воз-

можностями земли и ресурсами его интенсификации.  

В результате устанавливается и накапливается диспаритет между 

развитием промышленности и сельского хозяйства. В связи с этим доходы 

промышленности растут, а доходы сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей падают. И если не принимать каких-либо государственных мер, то 

производители аграрного сырья и продукции разорятся, причем не по при-

чине малой эффективности своей производственной деятельности, а по 

причине объективных экономических условий. 

Несмотря на то, что за годы реформ было принято достаточное коли-

чество законодательных и нормативных документов, государственных 

программ по поддержке АПК и сельского хозяйства, они не затрагивают 

таких важных вопросов развития агропродовольственного рынка как ры-

ночную инфраструктуру, логистику, технологию торговли и др. Более то-

го, даже уже принятые решения не выполняются в полном объеме ввиду 

отсутствия механизма их реализации и недостаточной финансовой обеспе-

ченности.  
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Вместе с тем государственное регулирование агропродовольственно-

го рынка, по нашему мнению, представляет собой сложную и динамичную 

систему правовых, экономических и организационно-административных 

мер, включает в себя необходимые ресурсы, имеет механизм реализации и 

систему управления, которые должны обеспечить прямые и обратные свя-

зи государства с потребителями и производителями. Главной его целью 

является защита прав потребителей, интересов товаропроизводителей и 

государственных интересов, а основными задачами: 

- создание таких условий для производителей, которые позволяли бы 

производить сельскохозяйственное сырье и продовольствие в объеме и ас-

сортименте, соответствующим общественным потребностям и спросу на 

них; 

- создание благоприятных условий для эффективного, экономически 

рентабельного обеспечения потребителей качественными продовольствен-

ными продуктами отечественного производства по ценам, соответствую-

щим уровню их платежеспособности.  

Таким образом, можно выделить три основных аспекта регулирова-

ния агропродовольственного рынка обеспечивающие: 1) баланс спроса и 

предложения на рынке в любой момент времени; 2) экономический пари-

тет для всех участников рынка, включая производителей сырья, перераба-

тывающие предприятия, импортеров сырья и готовой продукции, оптовых 

торговцев; 3) продовольственную безопасность страны.  

Для повышения конкурентоспособности отечественной продукции 

на агропродовольственном рынке на федеральном и региональном уровнях 

необходимо разработать: 

- новый, адекватный мировым экономическим тенденциям и требо-

ваниям ВТО, эффективный организационно-экономического механизм за-

щиты внутреннего агропродовольственного рынка и стимулирования экс-

порта; 

- программу государственной поддержки стратегически важных от-

раслей сельского хозяйства и видов деятельности, а также модернизации и 

обновления материально-технической базы АПК; 

- правовые основы для создания «прозрачной» системы товародви-

жения стратегически важных видов сельскохозяйственного сырья и продо-

вольствия, меры по ускоренному развитию инфраструктуры агропродо-

вольственного рынка; 

- меры для максимального «сглаживания» ценового диспаритета, со-

вершенствования кредитной, налоговой и страховой систем; 

- меры по усилению ответственности всех органов власти и управле-

ния за результаты хозяйственной деятельности всех рыночных субъектов и 

уровень жизни сельского населения на их подконтрольных территориях. 

Бюджетное финансирование приоритетных направлений развития 

агропродовольственного сектора должно носить не разовый и эпизодиче-
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ский характер, а осуществляться в соответствии с общей стратегией соци-

ально-экономического развития страны с нарастающими размерами еже-

годных аграрных бюджетов. 

Очень важно, на наш взгляд, усовершенствовать и «заставить» рабо-

тать Закон РФ «О монополистической конкуренции», чтобы ограничить 

ценовой диспаритет, вытеснить криминал и «нахлебников» из числа мно-

гочисленных посредников в системе товародвижения аграрного сырья и 

продовольствия. Необходимо также вернуться к формированию межотрас-

левых балансов для того, чтобы монопольные прибыли поступали в бюд-

жеты регионов, сельских территорий и целенаправленно направлялись на 

их развитие, особенно, на развитие их производственной и системообра-

зующей инфраструктур, поскольку известно, что трудовые ресурсы объек-

тивно будут сосредоточиваться там, где сформирована и развита транс-

портная и социальная инфраструктура.  

Анализ зарубежного опыта регулирования продовольственного рын-

ка показал, что степень вмешательства государства в каждой стране зави-

сит от эффективности аграрного бизнеса. При этом государство осуществ-

ляет финансовую помощь в самых различных видах.  

По расчетам зарубежных аналитиков продовольственного рынка все 

формы государственной поддержки аграрному сектору составляют в год 

11-14 тыс. долларов на одного полностью занятого фермера (отработавше-

го не менее 22 тыс. рабочих часов за сезон), они колеблются от 3-х тыс. 

дол. в Швейцарии до 33 тыс. дол. в Норвегии и 20-25 тыс. дол. в США. 

В связи с этим нами предлагаются три основные группы мер госу-

дарственного регулирования российского агропродовольственного рынка:  

- политика ограничений (квотирование объемов производства и про-

даж, регулирование доходов перерабатывающей промышленности и тор-

говли, антимонопольное регулирование и др.); 

- политика поддержки его развития (льготное налогообложение, 

научное и информационное обеспечение, льготное кредитование и др.),  

- меры по регулированию спроса и предложения на основе проведе-

ния товарных и закупочных интервенций, стимулирования спроса и разви-

тия внешнеторговых связей. 

К системе общегосударственных мер относятся: 

- стимулирование платежеспособного спроса; 

- увеличение доли отечественного продовольствия на рынке путем 

разработки товарных программ и стимулирования производства дефицит-

ных или стратегически важных видов сырья и продовольствия; 

- антимонопольное регулирование; 

- тарифное и нетарифное регулирование; 

- экономическое стимулирование производства и сбыта (налоговая 

политика, льготное кредитование, транспортные тарифы, дотации и ком-

пенсации, субсидирование, введение складских расписок и др.); 
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- формирование резервных фондов и интервенционное регулирова-

ние; 

- регулирование оптовой и розничной торговли. 

К основным государственным мерам межотраслевого регулирования, 

на наш взгляд, можно отнести: 

- декларирование цен и регулирование уровней их соотношения; 

- установка предельного уровня рентабельности, торговой наценки;  

- участие в формировании рыночной инфраструктуры и др. 

Следует отметить, что результатом применения мер государственно-

го регулирования на потребительском рынке является наличие стабильных 

цен. За органами управления федерального уровня сохраняется ведущая 

роль в ценовой, кредитной и налоговой политике, а региональные органы 

могут дополнять их, исходя из собственных возможностей и специфиче-

ских условий ведения сельского хозяйства. 

К числу основных требований, предъявляемых к региональному ре-

гулированию, относятся: 

- ориентация на выполнение региональной программы развития аг-

рарной сферы с учетом природных, экономических и социальных условий; 

- рациональное использование регионального производственного по-

тенциала и развитие сельских территорий; 

- максимизация продовольственного самообеспечения и активное 

участие во внешнеторговой деятельности; 

- гибкость, оперативность, системность и комплексность регулиру-

ющих воздействий; 

- обеспечение равных условий всем товаропроизводителям незави-

симо от форм собственности и хозяйствования; 

- получение максимальной отдачи от вложенных средств. 

В условиях импортозамещения, приоритетными методами государ-

ственного регулирования агропродовольственного рынка должны стать: 

- ценовая политика, которая могла бы обеспечить условия для эф-

фективного развития сельскохозяйственного производства в нужных объ-

емах и видовой структуре и бесперебойную систему сбыта продукции, 

только в этом случае цена будет выступать не объектом государственного 

регулирования, а его эффективным средством; 

- бюджетная поддержка развития сельского хозяйства (дотации, суб-

сидии, частичные компенсации), преимущественно в рамках разного рода 

целевых (товарных) программ; 

- льготное налогообложение и кредитование, стимулирующие увели-

чение производства дефицитных видов продукции и рациональную их 

структуру, формирование необходимых государственных резервов; 

- участие государства в формировании торговых оптовых и рознич-

ных систем для повышения конкурентоспособности отечественной аграр-

ной продукции и сырья. 
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Важным итогом деятельности государства и бизнеса в этом направ-

лении должна стать разработка и реализация федеральной программы по-

вышения конкурентоспособности российской экономики, в которой необ-

ходимо предусмотреть направления участия России в международной ко-

операции и специализации с учетом соблюдения национальных интересов.  

Таким образом, государство может и должно использовать все меры 

по регулированию производства и сбыта стратегически важных видов 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия, влияющих на развитие 

агропродовольственного рынка и его социально-экономические послед-

ствия. 
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О ПРИНЦИПАХ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

А.А. Измалков, к.э.н., заместитель руководителя Департамента 

аграрной политики Воронежской области 

Разработка стратегии развития регионального агропромышленного 

комплекса должна базироваться на соблюдении целого ряда принципов, 

отражающих разносторонние аспекты развития данной территориально-

отраслевой системы и управления процессами ее функционирования. На 

наш взгляд, данные принципы целесообразно систематизировать по сле-

дующим группам: теоретико-методологические принципы; принципы раз-

вития производства; принципы развития территорий; принципы сбаланси-

рованного развития системы. 

Первая группа принципов включает в себя: 

 принцип системного подхода (экономика территориально-

отраслевого образования рассматривается как совокупность хозяйствую-
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щих субъектов различного уровня, ведущих деятельность в простран-

ственных границах конкретных территорий и участвующих в обеспечении 

воспроизводственных процессов системы регионального уровня); 

 принцип комплексности (обеспечение комплексного развития всех 

элементов системы регионального уровня: производственной подсистемы, 

социальной сферы, окружающей среды, институтов, сельских территорий, 

инфраструктурного обеспечения и др.); 

 принцип научной обоснованности (разработка стратегии осуществ-

ляется на основе изучения законов, закономерностей, принципов, методов 

и других компонентов стратегического управления и постоянного совер-

шенствования практики стратегического менеджмента на основе обобще-

ния передового опыта в управлении территориально-отраслевыми ком-

плексами); 

 принцип непрерывности (разработка стратегии рассматривается как 

непрерывный процесс обеспечения соответствия целей регионального 

АПК стратегиям развития систем более высокого уровня в условиях цик-

личности экономического развития и взаимосвязи стратегического, такти-

ческого и оперативного планирования в рамках реализации задач страте-

гического развития); 

 принцип адаптивности (обеспечение относительной гибкости управ-

ляемой подсистемы за счет возможных корректировок ее отдельных пара-

метров, структуры, границ или целей и задач); 

 принцип вариантности (разработка стратегии предполагает обосно-

вание нескольких вариантов достижения стратегической цели прогноза ис-

ходя из особенностей гипотезы, качества исходной информации, использу-

емой для прогнозирования, и используемых инструментов разработки про-

гноза); 

 принцип приемлемого риска (предполагает оценку вероятности 

наступления неблагоприятных событий и глубину их последствий для 

формирования механизма управления рисками за счет создания резервов, 

страховых фондов и других инструментов хеджирования рисков) [2]. 

Вторая группа - принципов развития производства – представлена 

такими принципами как: 

 принцип многоукладности экономики (наличие хозяйствующих 

субъектов разных форм собственности и с различным уровнем концентра-

ции капитала обеспечивает формирование реальной конкурентной среды и 

условия максимально возможного использования ресурсного потенциала 

территориально-отраслевого комплекса); 

 принцип равного доступа к ресурсам (обеспечение равных условий 

хозяйствования реализуется через обеспечение равного доступа к эконо-

мическим ресурсам, которыми располагает территориальная система); 



 

 147 

 принцип рационального размещения производства (обеспечивает 

максимально полную реализацию конкурентных преимуществ конкретных 

территорий, минимизацию логистических затрат, загруженность производ-

ственных мощностей перерабатывающих предприятий и объектов произ-

водственной инфраструктуры, участие в межрегиональной и внутрирегио-

нальной системе разделения труда); 

 принцип территориальной организации (связан с пространственной 

упорядоченностью хозяйствующих субъектов, обеспечивающей рацио-

нальное использование ресурсов территории с учетом объективных гео-

графических, исторических и антропогенных факторов в системе форми-

рования территориально-отраслевых комплексов и межотраслевых связей); 

 принцип адекватности производственной инфраструктуры (обеспе-

чивает соответствие системы обслуживающих и обеспечивающих произ-

водств региона потребностям хозяйствующих субъектов агропромышлен-

ного комплекса и минимизацию логистических издержек ресурсного обес-

печения АПК и товародвижения сельскохозяйственной продукции и про-

дуктов ее переработки до мест потребления); 

 принцип паритетности экономических отношений (предполагает 

наличие механизма регулирования отношений между субъектами регио-

нального АПК с целью выравнивая условий хозяйствования, преодоления 

монополизма и формирования системы эффективных межхозяйственных 

связей); 

 принцип концентрации усилий (связан с обоснованием приоритет-

ных направлений развития АПК и выбором «точек роста», обеспечиваю-

щих максимальную отдачу выделяемых ресурсов и мультипликативный 

эффект в рамках всего территориально-отраслевого комплекса). 

Группа принципов, отражающих развитие территории, включает в себя: 

 принцип устойчивости (предполагает стабильное социально-

экономическое развитие территории, обеспечивающее повышение уровня 

жизни сельского населения и воспроизводство природного потенциала 

территориального образования); 

 принцип многофункциональности (территория рассматривается как 

многофункциональная система, обеспечивающая занятость сельского 

населения и вовлечение в экономический оборот максимально возможного 

объема ресурсов, имеющегося у системы, в раках реализации производ-

ственной, демографической, трудоресурсной, жилищной, пространствен-

но-коммуникационной функций и функции социального контроля за тер-

риторией); 

 принцип субсидарности (обеспечивает общую ответственность за 

развитие территориальных образований федеральных и региональных ор-

ганов власти, органов местного самоуправления, бизнес-структур и инди-

видуальных предпринимателей, ведущих экономическую деятельность в 
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границах локализованного экономического пространства, и населения, и 

предполагает развитие государственно-частного партнерства) [1]; 

 принцип воспроизводства природного потенциала (связан с сохране-

нием природной среды обитания, восстановлением естественного плодо-

родия продуктивных земель, развитием естественных экотонов, поддержа-

нием экологического равновесия в агробиоценозах и в пределах локализо-

ванного пространства, наращиванием рекреационного потенциала терри-

тории и т.п.); 

 принцип адекватности социальной инфраструктуры (обеспечивает 

соответствие совокупности объектов социальной инфраструктуры потреб-

ностям сельского сообщества и ориентирует территориальные системы на 

выравнивание условий жизни городского и сельского населения); 

 принцип партисипативности (предполагает вовлечение населения и 

всех заинтересованных лиц в процессы управления развитием сельских 

территорий с целью обеспечения прозрачности процессов распределения 

ресурсов и повышения влияния сельского сообщества на выработку стра-

тегических решений и планов развития территориального образования); 

 принцип социальной ответственности (связан с возникновением у 

коммерческих структур, осуществляющих экономическую деятельность в 

рамках локализованного экономического пространства, обязанностей по 

развитию социальной сферы территории и создания условий наращивания 

человеческого капитала в соответствии с общественными ожиданиями). 

К группе принципов, обеспечивающих сбалансированное развитие терри-

ториально-отраслевой системы, относятся: 

 принцип баланса интересов (предполагает достижение компромисса 

между интересами бизнес-структур, органами власти всех уровней и сель-

ским сообществом путем сочетания экономических и административных 

методов управления развитием территориально-отраслевых комплексов); 

 принцип гармонизации (ориентирует систему на оценку эффектив-

ности развития не через максимизацию отдельных стоимостных или нату-

ральных показателей, а через гармоничное и сбалансированное развитие 

всех структурных элементов регионального АПК); 

 принцип пропорциональности (предполагает обоснование рацио-

нальных пропорций развития регионального агропромышленного ком-

плекса, их установление и регулирование в рамках адаптации к изменяю-

щимся условиям хозяйствования в соответствия с оптимальной траектори-

ей стратегического развития территориально-отраслевого комплекса); 

 принцип разумной дифференциации (связан со сглаживанием разли-

чий в развитии отдельных территориальных образований при сохранении 

их определенной дифференциации в силу ограниченности имеющихся ре-

сурсов и фактического уровня развития локальных территорий); 
 принцип диверсификации (предполагает развитие разнонаправлен-

ных видов экономической деятельности с целью максимально возможного 
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вовлечения ресурсов в хозяйственный оборот, поиска новых источников 
дохода и снижения рисков потерь при концентрации ресурсов при узкой 
специализации производственных систем); 

 принцип рационального распределения ресурсов (предусматривает 
распределение ресурсов исходя из обеспечения максимального уровня 
экономической и социальной эффективности их использования различны-
ми экономическими агентами, функционирующими в границах региональ-
ного АПК); 

 принцип адекватности рыночной инфраструктуры (обеспечивает 
удовлетворение потребностей хозяйствующих субъектов в ресурсах, необ-
ходимых для ведения экономической деятельности, и доведение до потре-
бителей произведенной продукции, балансируя спрос и предложение на 
региональном рынке). 

Следует также отметить, что, несмотря на общность методологиче-
ских подходов к разработке стратегии развития регионального агропро-
мышленного комплекса, факторов и принципов, регламентирующих этот 
процесс, каждое территориально-отраслевое образование требует исполь-
зования творческого их использования в силу своей географической, при-
родно-климатической, пространственной, исторической, национальной, 
религиозной уникальности, что определяет процесс разработки стратегии 
развития как одну из высших форм управленческой деятельности, опира-
ющуюся не только на систему экономических знаний, но и глубокое пони-
мание сущности социальных процессов, процессов территориального и 
пространственного развития систем регионального уровня. 
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КЛАССИФИКАЦИОННАЯ СТРУКТУРА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ЖИВОТНОВОДСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В.Я. Кавардаков, д.с.-х.н., профессор 
И.А. Семененко, с.н.с., ФГБНУ ВНИИЭиН 
 
Научно обоснованная система методов управления технологическим 

развитием животноводства представляет из себя комплекс рациональных, 
связанных между собой, выработанных наукой и апробированных практи-
кой мероприятий, осуществление которых в конкретных условиях обеспе-
чит эффективность всех стадий воспроизводства, устойчивую стабиль-
ность отрасли и развитие сельских территорий.  

В процессе проведенных исследований и изучения литературных ис-
точников нами была осуществлена систематизация и разработана класси-
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фикация методов управления технологическим развитием животноводства 
Российской Федерации. 

В данной классификации все методы управления технологическим раз-
витием животноводства  группируются по следующим признакам: уровню 
управления; масштабам применения; отраслевой направленности; сферам 
применения; степени опосредованности воздействия; роли на различных эта-
пах технологического развития; управленческим функциям; характеру воз-
действия; отношению к собственности; степени интеграции (табл. 1). 

Таблица 1 

Общая классификация методов управления технологическим 

развитием животноводства 
Признаки Методы управления 

Уровень управления 
На федеральном, межрегиональном, региональном, отрасле-

вом, районном (муниципальном), производственном уровнях 

Масштаб  применения 

Общие – для отрасли в целом и частные для отдельных про-

изводственных групп; специфические – для отдельных произ-

водственных процессов 

Отрасль применения 
Молочным и мясным скотоводством, овцеводством,  

свиноводством, птицеводством и др. 

Сфера применения Сельхозпроизводством, переработкой и реализацией продукции 

Степень опосредован-

ности воздействия 
Прямые и косвенные 

Роль на различных  

этапах технологическо-

го развития 

При выходе из кризиса, стабилизации, инерционном или  

инновационном технологическом развитии 

Управленческие  

функции 

Анализ, моделирование, программирование, прогнозирова-

ние, планирование, организация производства, координация и 

мотивация, учет и контроль в животноводстве 

Характер воздействия 
Экономические, административные (организационно-

распределительные) и социально-психологические  

Отношение  

к собственности 

Государственные и рыночные, государственно-частное парт-

нерство, общественное управление 

Степень интеграции 
Вертикальными и горизонтальными холдингами и  

объединениями 

Система основных государственно-административных методов 
управления технологическим развитием животноводства включает: со-
здание законодательной, правовой и нормативной базы, администрирование; 
прогнозирование и моделирование технологических процессов; програм-
мирование, планирование, программное и информационное обеспечение; 
бюджетирование, инвестирование, кредитование и государственную под-
держку сельхозпроизводителей и др. [1]. 

К основным рыночным методам управления технологическим 
развитием животноводства относятся государственно-частное партнерство 
на взаимовыгодных условиях, разработка и реализация целевых, инвести-
ционных программ и бизнес-планов, источники и методы финансирования 
программ и планов, научная организация производства и оперативное 
управление, подбор и стимулирование инновационно-ориентированных 
кадров, внедрение в производство энергосберегающей техники, инноваци-
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онных технологий и высокопродуктивных пород и кроссов сельскохозяй-
ственных животных и птицы, поддержание конкурентоспособности произ-
водства и др. [2]. 

Следует отметить, что бизнес-сообщество не в полной мере исполь-
зует современные методы управления технологическим развитием живот-
новодства и особенно его инновационной составляющей. 

Общественное управление технологическим развитием животно-
водства в РФ находится на начальном организационном этапе и может 
быть в полной мере реализовано только при разработке и принятии соот-
ветствующих положений и законодательных актов. 

В настоящее время особого внимания заслуживает разработка мето-
дов управления инновационными процессами в животноводстве, начиная 
с фундаментальных и прикладных исследований и заканчивая массовым 
производством инновационной продукции, в том числе, энергосберегаю-
щей техники и оборудования; новых технологий производства, хранения и 
переработки продукции; рациональных методов организации труда и 
управления производством; новых, экологически чистых продуктов пита-
ния (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Классификационная структура методов управления  

инновационными процессами в животноводстве 
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Приобретение  
и использование 

зарубежной 
племпродукции 
и инновацион-

ных технологий 
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По функциональной направленности система методов управления 

технологическим развитием животноводства должна обеспечивать форми-

рование и реализацию соответствующих стратегий, программ, бизнес-

планов и систем ведения животноводства на федеральном, региональном, 

районном и производственном уровнях [3]. 

В соответствии со структурой управления АПК Российской Федера-

ции система методов управления технологическим развитием животновод-

ства носит многоуровневый характер. 

На межгосударственном уровне разрабатываются и реализуются 

правила и методы регулирования технологического развития животновод-

ства в рамках ВТО, Таможенного союза и ЕврАзЭС, а также устанавлива-

ются единые сертификационные нормы качества и экологической безопас-

ности продукции. 

На федеральном и региональном уровнях осуществляются выра-

ботка государственной  политики и стратегии технологического развития 

животноводства; объемы и методы господдержки, нормативно-правовое 

регулирование и другие мероприятия. 
На отраслевом уровне осуществляется управление технологическим 

развитием отдельных отраслей животноводства, в т.ч. молочным и мясным 
скотоводством, овцеводством, свиноводством и птицеводством. 

На районном уровне управляющая система (райсельхозуправления) 
осуществляет административные функции, в т.ч. информационные и кон-
трольные. На этом же уровне осуществляется общественное управление 
АПК (комитет профсоюза работников АПК, отделение «Агропромсоюза», 
объединения крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов и др.). 

Особенности структуры и функций управляющей системы на произ-
водственном уровне зависят от организационно-правовой формы хозяй-
ствования. Но в любом случае на животноводческом предприятии должна 
функционировать система методов управления технологическим развити-
ем производства. В данную систему входят методы управления племенной 
работой и воспроизводством стада; кормопроизводством и качеством кор-
мов; физиологическими потребностями животных; процессами содержа-
ния животных; состоянием здоровья животных; производством и перера-
боткой продукции животноводства; качеством животноводческой продук-
ции и экологической безопасностью окружающей среды. 

Непосредственное, прямое воздействие на технологическое развитие 
животноводства оказывается на производственном уровне, тогда как вы-
шестоящие уровни управляющих субъектов (федеральный, региональный, 
отраслевой, районный) оказывают в основном обеспечивающее влияние. 
Только согласованные действия управляющих субъектов всех уровней мо-
гут ускорить процесс технологического развития и обеспечить выполнение 
целевых показателей  Государственной программы развития сельского хо-
зяйства на 2013-2020 годы. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Л.В. Калягина, к.т.н., доцент, вед.н.с., Сибирский НИИЭСХ 

 

Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. (ВПН-2010) указы-

вают на процесс увеличения численности населения Красноярского края 

[1]. На 01.01.2014 на территории Красноярского края зафиксировано 

2852810 человек, в том числе 2180839 человек – городское население, 

671971 человек – сельское (табл. 1). 

Для 2013 года по сравнению с 2012 годом при общем увеличении 

численности населения в крае на 6,3 тыс. человек характерно снижение 

численности городского населения (на 0,8 тыс. человек) и увеличение чис-

ленности сельского населения (на 7,1 тыс. человек). 

Процесс естественного движения населения, выражаемый в показа-

телях рождаемости и смертности (рис.1), в 2013 г. остался положительным: 

уровень рождаемости в крае превысил уровень смертности, а естественный 

прирост составил 1,7 на 1000 человек населения (1,5 в 2012 г.). 

Наметившаяся тенденция роста рождаемости и снижения смертно-

сти населения Красноярского края за последние 5 лет привела к естествен-

ному приросту населения, составившему в 2013 году 1,7 на 1000 населения 

(–4,9 в 2005 г.). Демографические показатели по Красноярскому краю по 

сравнению с демографическими показателями по Российской Федерации 

выше по рождаемости, ниже по смертности и значительно превышают по 

приросту населения. 
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Таблица 1 

Данные о численности населения Красноярского края1)  

Год 

 

Население 

(тысяч человек) 

в том числе 
Доля в общей численности 

населения, % 

городское сельское городского сельского 

2000 3000,9 2261,2 739,7 75,4 24,6 

2001 2981,7 2253,3 728,5 75,6 24,4 

2002 2961,9 2245,4 716,5 75,8 24,2 

2003 2931,9 2226,9 705,0 76,0 24,0 

2004 2901,9 2204,5 697,4 76,0 24,0 

2005 2869,3 2171,4 697,9 75,7 24,3 

2006 2845,4 2147,9 697,5 75,5 24,5 

2007 2837,0 2154,8 682,2 76,0 24,0 

2008 2832,6 2146,3 686,3 75,8 24,2 

2009 2832,9 2153,4 679,5 76,0 24,0 

2010 2893,9 2195,5 698,4 75,9 24,1 

2010 2829,1 2161,6 667,6 76,4 23,6 

2011 2838,4 2170,2 668,2 76,5 23,5 

2012 2846,5 2181,6 664,9 76,6 23,4 

2013 2852,8 2180,8 672,0 76,4 23,6 

1) – по данным Красноярскстата, 2014 год; за 2004-2010 гг. численность пересчитана с учетом 

итогов ВПН-2010 года  

В 2013 году по сравнению с 2012 годом рождаемость незначительно 
снизилась – на 0,3 % (108 детей). За 2013 год в крае родилось 41,1 тыс. де-
тей (14,4 на 1000 жителей). Показатель смертности по краю в 2013 г. в 
сравнении с 2012 годом значительно снизился - на 2,1 % (766 человек) и 
составил 12,7 на 1000 человек (умерло 36,1 тыс. человек). За счет низкой 
смертности в 2013 году естественный прирост составил 4944 человека. 

 
Рис. 1. Динамика естественного прироста (убыли) населения в Крас-

ноярском крае и Российской Федерации 

По данным за 2013 год естественный прирост населения наблюдался в 

24 территориях края (в 2012 г. – в 23): в городах Красноярск, Енисейск, 

Лесосибирск, Норильск, Сосновоборск, Шарыпово, п. Кедровый, муници-

пальных районах Ачинском, Березовском, Богучанском, Емельяновском, 

Енисейском, Ирбейском, Канском, Кежемском, Манском, Минусинском, 

Мотыгинском, Назаровском, Пировском, Северо-Енисейском, Таймырском 
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Долгано-Ненецком, Шарыповском и Эвенкийском. В остальных городах и 

муниципальных районах края смертность была выше, чем рождаемость. 

Основной причиной смертности населения Красноярского края, как и 

в России, в структуре причин смерти были и остаются болезни системы 

кровообращения, составляя на протяжении анализируемого периода 

42,5…48,9 % от всех случаев смерти; на втором месте – смертность от но-

вообразований (16,1…17,1 %), на третьем – смертность от внешних причин 

(несчастные случаи, травмы, отравления, убийства, самоубийства) – 

5,7…15,4 % (табл. 2). 

Таблица 2  

Структура смертности населения Красноярского края по основным 

причинам, удельный вес от всех случаев, % 
Причина смерти 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

некоторые инфекционные и паразитарные болезни 2,3 2,3 2,5 2,3 2,3 

Новообразования 16,3 16,1 17,1 17,1 16,1 

болезни системы кровообращения 48,3 48,9 46,7 47,3 42,5 

болезни органов дыхания 4,6 5,0 5,3 5,2 4,7 

болезни органов пищеварения 5,4 5,7 5,8 5,6 4,9 

внешние причины 15,4 5,7 13,6 13,7 11,1 

Уровень смертности населения Красноярского края к 2013 году, по 

сравнению с 2009 годом, снизился по всем видам основных причин смерт-

ности. Несмотря на это, показатели смертности населения края от внешних 

причин, болезней органов пищеварения, а также от инфекционных и пара-

зитарных болезней, болезней органов дыхания, новообразований превы-

шают средние показатели по Российской Федерации за период 2009-2013 

гг. (табл.3).  

Таблица 3 

Уровень смертности населения Красноярского края по основным при-

чинам, случаев на 100 000 чел., 0/0 
Наименование причины 

смерти/территории 

Год 

2009 2010 2011 2012 20131) 

Всего умерших от всех причин 

Красноярский край 1301,4 1348,4 1304,3 1299,2 1276,2 

Россия 1416,8 1421,8 1347,6 1327,3 1167,6 

в том числе: от болезней системы кровообращения 

Красноярский край 629,1 659,3 609,3 614,5 542,7 

Россия 801,0 798,3 796,0 729,3 699,1 

от внешних причин смерти 

Красноярский край 200,7 196,8 177,5 177,7 141,4 

Россия 158,3 144,4 131,5 125,1 129,3 

от новообразований 

Красноярский край 212,2 217,0 222,6 222,2 204,9 

Россия 206,9 204,6 202,6 201,2 203,6 

от болезней органов дыхания 

Красноярский край 60,1 67,6 69,2 67,1 59,5 

Россия 56,0 51,5 50,7 48,1 51,7 

от инфекционных и паразитарных болезней 
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Наименование причины 

смерти/территории 

Год 

2009 2010 2011 2012 20131) 

Красноярский край 30,3 31,4 32,3 30,0 29,3 

Россия 24,0 23,0 22,7 21,4 22,2 

от болезней органов пищеварения 

Красноярский край 69,7 76,8 75,1 72,6 62,3 

Россия 62,7 64,3 61,1 60,9 61,7 
1)– данные Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru), территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики (Красноярскстат, www.statis.krs.ru) 

Распределение населения края по отдельным возрастным группам в 

2001-2013 годах показано в таблице 4. 

Таблица 4 

Возрастная структура населения Красноярского края1)  

за 2001-2013 гг., % 

Год 

Возрастная группа населения, доля от общей численности, % 

0-14 лет 
50 лет  

и старше 

60 лет  

и старше 

Моложе трудо-

способного 

Трудо 

способное 

Старше трудо- 

способного 

2001 18,6 24,9 15,3 20,4 62,5 17,0 

2002 17,7 25,5 15,5 19,6 63,1 17,2 

2003 17,0 26,1 15,3 18,9 63,9 17,3 

2004 16,9 26,3 14,7 18,7 64,3 17,0 

2005 16,4 26,9 14,3 18,1 64,8 17,1 

2006 16,0 28,0 14,1 17,5 65,2 17,3 

2007 15,7 27,6 14,1 17,1 65,3 17,6 

2008 15,6 28,8 14,4 16,8 65,1 18,0 

2009 15,7 29,3 14,6 16,8 64,8 18,4 

2010 15,9 29,8 15,0 17,0 64,1 18,9 

2011 16,1 30,9 15,8 19,4 60,8 19,8 

2012 16,9 31,4 15,2 17,4 62,3 20,3 

2013 17,2 31,6 16,6 17,8 61,5 20,7 

 

Снижение рождаемости и рост смертности населения на протяжении 

длительного периода привели к необратимым изменениям возрастной 

структуры населения Красноярского края. Население Красноярского края 

считается демографически старым и относится к регрессивному типу, по-

скольку доля детского населения в возрасте до 14 лет почти в 2 раза ниже, 

чем доля населения в возрасте 50 лет и старше (17,2 % и 31,6 % соответ-

ственно); доля пожилых людей в возрастной структуре населения состав-

ляет 16,6 %. Численность трудоспособного населения по сравнению с 2007 

годом (65,3 %) снизилась до 61,8 %. Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении представлена в таблице 5. 

Из анализа данных таблицы 5 следует, что прогнозируемая динамика 

роста продолжительности жизни городского населения выше, чем сельско-

го. Продолжительности жизни женского населения на порядок выше муж-

ского. Следовательно, не смотря на тот факт, что сельские жители живут в 

более экологически чистых условиях, ресурсная необеспеченность расши-

ренного воспроизводства человеческого потенциала, в частности, низкий 

уровень доходов, отрицательно сказывается на состоянии здоровья, про-

http://www.gks.ru/
http://www.statis.krs.ru/
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должительности жизни сельских работников. 

 

Таблица 5 

 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении1), год 
Годы Все население Городское население Сельское население 

мужчины и 

женщины 

мужчины женщины мужчины и 

женщины 

мужчины женщины мужчины и 

женщины 

мужчины женщины 

2013 69,0 63,1 74,7 69,9 63,9 75,6 66,1 60,8 72,3 

2015 69,5 63,8 75,1 70,4 64,5 75,9 66,7 61,5 72,7 

2020 70,6 65,4 75,7 71,2 66,0 76,2 68,0 63,2 73,8 

2025 71,9 66,8 76,9 72,6 67,4 77,5 69,2 64,7 74,8 

2030 72,4 67,8 76,9 72,9 68,2 77,4 70,0 65,7 74,9 
1)– прогноз продолжительности жизни дан по материалам Красноярскстата 

 

Список использованной литературы: 

1. Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей 

среды в Красноярском крае за 2013 год». Министерство природных ресур-

сов и лесного комплекса Красноярского края. Красноярск, 2014-282с. 

 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГОДНЫМИ РИСКАМИ  

В АГРАРНОЙ СФЕРЕ 
 

О.В. Кирсанова, к.э.н., ст н.с., ФГБНУ ВНИИЭиН 

 

Для эффективного развития сельского хозяйства особую значимость 

приобретают вопросы адаптации сельхозпроизводителей к агарным рис-

кам. В этой связи требуется постоянный анализ и поиск оптимальных ре-

шений в вопросах управления рисками.  

Сложившаяся в России система институтов, в той или иной степени 

способствующих преодолению погодных рисков для функционирования 

сельхозорганизаций, включает в себя: государственные органы управле-

ния, страховые компании, службы метеорологического наблюдения, науч-

но-исследовательские структуры.    

Одним из основных институтов управления погодными рисками яв-

ляется система агрострахования. Однако сельхозтоваропроизводители не-

охотно пользуются страхованием, как процессом урегулирования убытков. 

В России находятся около 9 % пахотных земель от их общемирового 

объема, значительная часть которых находится в зоне рискового земледелия. 

Однако, как видно из данных таблицы 1, удельный вес посевных площадей 

застрахованных культур с 28,3 % в 2007 г. снизился до 16,3 % в 2013 г. 
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Таблица 1 

 Соотношение посевной площади застрахованных сельскохозяйственных 

культур и общей посевной площади сельхозкультур 

в 2007-2013 гг. в Российской Федерации, млн. га 
Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Посевная площадь –  

всего, млн. га 
71,4 73,4 64,7 67,0 70,8 69,7 71,7 

Площадь застрахован-

ных культур, млн. га 
20,2 18,2 11,8 8,3 14,2 12,9 11,7 

Удельный вес посевной 

площади застрахован-

ных культур, % 

28,3 24,8 18,2 13,0 20,1 18,5 16,3 

Источник: разработано по [1, 2] 
 

Если оценивать мировой рынок агрострахования, то несомненными 
лидерами являются США и Канада, которыми было собрано в 2007 г. 8511 
и 1090 млн. долл. страховых премий, соответственно. Для сравнения, в 
этот период в России было собрано около 315 млн. долл. страховых пре-
мий. При этом, в США было застраховано 50% всех сельхозпроизводите-
лей и 70% сельскохозяйственных угодий, в Канаде эти показатели соста-
вили 60% и 55% соответственно. В Испании системой агрострахования 
пользуются 70% сельхозтоваропроизводителей, застраховано около 90% 
сельхоз угодий и 70% животных, уровень господдержки достигает 72% [3].   

Большинству зарубежных стран характерна развитая система инсти-
тутов, поддерживающих сельхозтоваропроизводителя и сельское население, 
это: система сельскохозяйственного кредита, функционирующая при под-
держке государства; государственная система поддержки сбыта избыточной 
сельскохозяйственной продукции, субсидирование экспорта, введение квот 
на импорт, дипломатическая поддержка собственных экспортеров; системы 
поддержки доходов товаропроизводителей путем регулирования цен; си-
стемы консультирования и поддержки внедрения научно-технических до-
стижений, повышение квалификации работников сельского хозяйства. При 
этом наиболее эффективным инструментов управления рисками остается 
страхование, которое активно поддерживается государством. Более того, на 
основании многолетнего опыта правительство Испании сделало однознач-
ный вывод, что субсидирование страхования является лучшим инструмен-
том поддержки доходов сельхозпроизводителя, чем прямая помощь госу-
дарства в случае наступления катастрофических убытков [4].  

Во многом неразвитость системы агрострахования в России обуслов-
лена такими причинами, как: экономическое состояние аграрного сектора 
страны, в т.ч. отсутствие свободных оборотных средств у сельхозпроизводи-
телей; специфические особенности формирования страхового продукта и 
страхового портфеля при страховании сельскохозяйственных культур; ката-
строфическим характером рисков, что наглядно подтвердил 2010 г., отсут-
ствие точной и оперативной метеорологической информации для агропро-
мышленного комплекса. 

Так, институт метеорологического наблюдения в современной Рос-
сии пока неспособен предоставлять эффективные услуги сельхозпроизво-
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дителям. Имеющееся в России количество метеостанций для такой значи-
тельной территории недостаточно - государственная наблюдательная сеть 
РФ (наземная метеорологическая сеть Росгидромета), размещенная на тер-
ритории 17104 тыс. км2, насчитывает 1627 пунктов метеорологических 
наблюдений [3].  

Надо отметить достаточно высокую стоимость погодных данных в 
России. По данным Интернет-ресурса справка по текущим погодным данным 
и подтверждение рисковых событий стоит от 40 долл. США. Точных данных 
о стоимости многолетних баз данных в стране нет [3].  

Для активизации агрострахования в 2011 году был принят Федераль-
ный закон от 25.07.2011 г. №260 «О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии сельского хозяйства». Основным положительным аспек-
том нового закона для аграриев является стоимость страховки. Теперь им 
необходимо вносить только 50 % страховых взносов, оставшуюся часть за-
платит государство. Это снизит финансовую нагрузку на сельхозтоваропро-
изводителей в период, когда у них нет свободных денежных средств. 

Однако с вступлением в силу ФЗ №260 появилась еще одна пробле-
ма для сельхозтоваропроизводителей. Согласно правилам, вступившим в 
силу с 2012 года, страховые выплаты предусмотрены только при отклоне-
нии от средней 5-летней урожайности по региону свыше 30 %. При этом не 
учитывается тот факт, что многие хозяйства, использующие современные 
технологии, получают урожаи значительно выше средних по району. В ре-
зультате такие предприятия, получив урожаи ниже собственного уровня на 
30 % и более, могут не получить страховое возмещение, так как даже при 
снижении урожайности их показатели будут выше средних по району.  

За последние годы наблюдается сокращение количества хозяйств, 
заключивших договора страхования с государственной поддержкой. Ис-
ключение составил 2012 год, когда незначительно увеличилось число же-
лающих застраховать свои риски (таблица 2).  

Таблица 2  

 Показатели страхования урожая сельскохозяйственных  

культур в России с государственной поддержкой в 2004-2013 гг. 

Годы 
Количество хозяйств, заключивших 

договора страхования - всего 

в том числе: 

СХО К(Ф)Х 

2004   7256 5601 1655 

2007  10143 6947 3196 

2008  8256 4807 3449 

2009  5742 3637 2105 

2010  3919 2365 1554 

2011  4452 2776 1676 

2012  5145 3158 1987 

2013 4663 2701 1962 

2013 к 2012 (+,-) -482 -457 -25 

Источник: составлено по данным [1, 5] 
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При этом с вступлением ФЗ №260 в силу в два раза сократились вы-

платы страхового возмещения. Так, если в 2011 году выплаченное страхо-

вое возмещение составило 28,1% от страховых премий, то в 2013 году – 

13,7% (рис. 1). 

Рис. 1. Соотношение уплаченных страховых премий и выплаченного страхового воз-

мещения по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур с государ-

ственной поддержкой 
Источник: разработано по [1, 5] 

 

С 2015 года вступают в силу изменения, внесенные в ФЗ №260, со-

гласно которым размер условной франшизы составит 25% и более. Плани-

руется, что с 2016 года она будет снижена еще на 5% до уровня 20% и более. 

Данная мера может положительно сказаться на заинтересованности сельхоз-

товаропроизводителей в системе агрострахования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ИННОВАЦИОНЫМ РАЗВИТИЕМ АПК РОССИИ 

 

С.Н. Коновалова, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 

За последние годы в аграрном секторе произошли глубокие социаль-

но-экономические преобразования,  в том числе трансформация форм соб-

ственности, возникновение различных организационно-правовых форм хо-

зяйствующих субъектов, появление новых организационно-экономических 

механизмов функционирования сельского хозяйства. При этом происходит 

постепенный I переход сельского хозяйства на инновационный путь I раз-

вития.  

Вместе с тем по уровню инновационного развития аграрный сектор 

России отстает I от развитых стран. Это связано, в I первую очередь, с тем, 

что медленными темпами осуществляется техническая и технологическая 

модернизация сельскохозяйственного производства. Вследствие I непла-

тежеспособности I большинство сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей не имеют возможности I использовать высокоэффективные техноло-

гии. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что современная миро-

вая аграрная экономика все более приобретает черты инновационной эко-

номики, связанной с I разработкой, внедрением и I использованием инно-

ваций. Проблема I создания эффективной I системы управления  иннова-

ционным развитием, позволяющей генерировать, воспроизводить и ис-

пользовать научно-технические инновации для повышения темпов эконо-

мического развития и качества жизни, приобрела I чрезвычайно большое 

значение. В успешной I реализации инновационной политики важное зна-

чение отводится совершенствованию управления инновационной I дея-

тельностью в АПК, обеспечению I благоприятного инвестиционного кли-

мата I на основе рационального сочетания государственного финансиро-

вания аграрной науки с формированием I инновационной системы в аг-

рарном секторе экономики. [1] 

Теория и практика I формирования систем управления  инновацион-

ным I развитием сельского хозяйства в ряде стран I позволяют обозначить 

объективные закономерности их развития, среди них следующие:  

- рост интеграции I науки, образования, производства и рынка, что 

ведет к повышению объемов и интенсивности внутренних взаимосвязей я 

между подсистемами и элементами системы I управления  инновационным 

развитием сельского хозяйства; 

- повышение роли I государства в формировании I и развитии це-
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лостной системы управления I  инновационным развитием I сельского хо-

зяйства; 

- усиление инновационной I ориентированности инвестиций I в раз-

витие сельского хозяйства;  

- повышение роли регионов и отдельных отраслевых подкомплексов 

в развитии системы управления  инновационным I развитием сельского I 

хозяйства  [2] 

Как показывает мировой опыт, система управления I инновационных 

развитием I сельского хозяйства формируется индивидуально для каждой 

страны. Однако в каждом конкретном случае могут быть использованы 

отдельные подходы и инструменты. 

Опыт формирования и развития систем управления I инновацион-

ным развитием сельского хозяйства в развитых странах позволил выявить 

следующие характерные черты в подходах I к формированию данных  си-

стем: 

- конечной целью систем управления  инновационным I развитием 

сельского хозяйства является обеспечение динамичного развития отрасли 

за счет повышения инновационной активности всех её хозяйствующих 

субъектов; 

- происходит отказ от линейной I модели, ориентированной I на 

предложение в системе I «исследование-внедрение-использование», и пе-

реход к нелинейной модели инновационного процесса, которая преду-

сматривает тесную взаимозависимость I всех элементов и ориентацию ин-

новаций на спрос; 

- инновационные процессы и системы носят специфический харак-

тер и развиваются под влиянием I национальных особенностей, природных 

климатических условий ведения сельского хозяйства, экономического, со-

циально-политического, исторического развития I страны, именно поэтому 

не существует уникальной оптимальной системы управления инновацион-

ным развитием сельского I хозяйства; 

-  при формировании систем управления инновационным развитием 

сельского хозяйства в технологически I развитых странах, основной упор 

делается на тесное взаимодействие между участниками инновационной I 

деятельности. 

Особенности формирования системы управления инновационным 

развитием АПК России, по сравнению с другими секторами экономики, 

связаны с преодолением негативных факторов, оказывающих влияние на 

развитие инновационной деятельности и проявляющихся в условиях кри-

зиса экономики системными I сдерживающими факторами инновационно-

го I развития сопряженных I секторов экономики. 

Факторами, оказывающими негативное влияние на развитие I инно-

вационной деятельности в АПК, являются: 

- непостоянство погодных условий I и природные катаклизмы (засу-
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хи, наводнения, глобальное изменение климата);  

- старение сельского населения I и снижение профессионального 

уровня работников сельского хозяйства и АПК в целом; 

- недостаточность инвестиций в развитие АПК, в разработку и внед-

рение инновационных проектов; 

- низкая инновационная I активность субъектов хозяйственной дея-

тельности АПК; 

- неразвитость инновационной I инфраструктуры. 

Эти негативные факторы развития обусловливают необходимость 

опережающего развития аграрного сектора экономики в целях достижения 

продовольственной I безопасности I страны в резко меняющихся условиях 

сельскохозяйственного производства. 

Многоукладный характер российской экономики, принципиально 

различающийся технологический уровень и институциональные I условия 

развития различных секторов экономики исключают возможность опреде-

ления единой, универсальной I модели инновационного развития. 

Для обеспечения устойчивого прогресса в переходе АПК на иннова-

ционный путь I развития важным станет концентрация I внимания на сле-

дующих направлениях инновационного развития АПК: 

- повышение конкурентоспособности I и экспортного потенциала 

высокотехнологичных направлений инновационной деятельности на осно-

ве разработки и внедрения эффективных ресурсосберегающих технологий; 

- разработка совокупности прогрессивных технологий, определяю-

щих возможность формирования новых рынков высокотехнологичной 

продукции, например, высококачественного I зерна для хлебопекарной I 

промышленности, диетического мяса крупного рогатого скота и другой 

сельскохозяйственной продукции; 

- техническая и технологическая модернизация сельскохозяйствен-

ных предприятий и субъектов инфраструктуры. 

Для инновационного развития сельского хозяйства актуальными яв-

ляются следующие приоритетные I направления: создание принципиально 

новой технологической I базы отрасли; использование современного тех-

нологического оборудования для модернизации I сельхозпроизводства; 

значительное увеличение генетического потенциала продуктивности жи-

вотных; расширение и модернизация I оптимальной кормовой I базы для 

животноводства; оказание необходимой консультационной помощи сель-

хозтоваропроизводителям; налоговые I льготы; скидки и освобождения; 

развитие информационно-консультационных служб и центров внедрения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

 ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

И.В. Комов, к.г.н., доцент, ФГБОУ ВПО «ВГУ»  

 

Хранение зерна является важным технологическим процессом, от ко-

торого зависит сохранность потребительских свойств товара в достаточно 

длительный промежуток времени. Как известно, процесс производства 

зерна имеет сезонный характер. При этом значительные объемы зерна ак-

кумулируются в очень короткие сроки, а потребление зерна происходит 

ежедневно в течение года. В итоге в регионах необходимо иметь запасы 

зерна, которые бы удовлетворяли ежедневную потребность в зерне и про-

дуктах его переработки всех потребителей. Сложность организации хране-

ния больших масс зерна связана с созданием необходимых условий для 

обеспечения сохранности физиологических и физико-химических свойств 

зерна. Необходимыми условиями потребления услуги по хранению зерна 

является наличие места хранения (хранилищ) и создание условий для со-

хранности количества и качества размещенного в них зерна (обеспечен-

ность услугами обработки). Концентрацией таких запасов и занимается си-

стема хранения зерна. 

Система хранения зерна в России представлена следующими элемен-

тами: специализированными предприятиями элеваторного хозяйства, ко-

торые по технологическим особенностям подразделяются на заготовитель-

ные, базисные, перевалочные, фондовые, линейные, производственные и 

портовые [2]; зернохранилищами коллективных сельскохозяйственных 

предприятий и фермерских хозяйств. В движении зерна от производителя 

к потребителю элеваторное хозяйство занимает центральное место в вос-

производственном процессе в системе зернопродуктового комплекса. Эта 

подсистема выполняет функцию материально-технической базы в закупках, 

хранении зерна, его распределении и реализации потребителям. Все работы, 

выполняемые в элеваторном хозяйстве, по своему экономическому содер-

жанию, представляют собой продолжение воспроизводственного процесса в 

сфере обращения, увеличивают стоимость зерна и составляют начальную и 

необходимую стадию его переработки. 

В России до перехода к рыночной экономике продовольственная 

программа была направлена на централизованную систему производства, 

заготовки, хранения и переработки зерна. Именно те годы характеризуют-

ся высокой динамикой развития и совершенствованием технологий хране-

ния сельскохозяйственной продукции, внедрением в производство совре-
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менных зернохранилищ, строительством элеваторов. За каждым действу-

ющим элеваторным комплексом были закреплены определенные районы 

по сдаче зерна с указанием объемов хлебозаготовок. Начало развития ры-

ночной экономики ознаменовалось переходом элеваторов в частную соб-

ственность, что привело к разделению элеваторов на негласные категории 

рентабельности и создало неравные условия для конкурентной борьбы. В 

первую очередь выиграли элеваторы, вошедшие в состав крупных агро-

холдингов и вертикально-интегрированных структур. Они обеспечивают 

сохранность в первую очередь собственного зерна и, с точки зрения рента-

бельности бизнеса, занимают доминирующие позиции на рынке. Далее 

следуют предприятия с развитой логистической инфраструктурой, терри-

ториально близкие к портам отгрузки. В эту категорию вошли элеваторы 

Ростова-на-Дону, Новороссийска, Туапсе, Волгодонска. На таких элевато-

рах, как правило, активно ведут закупку крупные зернотрейдеры, которым 

в дальнейшем удобно экспортировать отсюда зерно. На третьем месте ока-

зались элеваторы, территориально близко расположенные к ареалам вы-

ращивания сельхозкультур. 

С середины двухтысячных годов рынок по хранению зерна начал кон-

солидироваться путем создания элеваторных сетей, объединенных одной 

крупной управляющей компанией, как правило, крупным зернотрейдером. 

Так, на Южном Федеральном округе (ЮФО) такими крупнейшими сете-

выми операторами элеваторов являются ООО «Русская Элеваторная Ком-

пания» (11 элеваторов), учредителем которой является французская фирма 

Louis Dreyfus, ООО «Зерновая компания «Настюша» (10 элеваторов), ЗАО 

«Зерновая компания «Разгуляй» (крупнейшая в Российской Федерации 

элеваторная сеть – 12 элеваторов емкостью 2,4 млн тонн, из них 6 – в 

ЮФО), международная аграрно-торговая компания VALARS Group (2 зер-

новых терминала, 3 крупных линейных элеватора), Cargill (3 элеватора, 

зерновой терминал), ООО «Агро-Индустриальная корпорация «Астон» (4 

элеватора). В 2009 году к ним присоединилось государство в лице  ОАО 

«ОЗК» (6 элеваторов в Краснодарском и Ставропольском краях), планиру-

ющее в перспективе наращивать объемы имеющихся элеваторов и приоб-

ретать и строить новые мощности. 

Приватизация предприятий государственной системы заготовок зерна 

не сделала его производителей равноправными собственниками их мате-

риально-технической базы и не дала многим из них возможности выгодно-

го самостоятельного выхода на зерновой рынок. Хлебоприемные предпри-

ятия, уйдя от государственного контроля над тарифами за оказываемые 

услуги, но являясь, по сути, монополистами, существенно повысили плату 

за прием, подработку, погрузочно-разгрузочные работы и хранение зерна. 

В тоже время не все элеваторы могут качественно оказывать свои услуги. 

В настоящее время в стране не более 20% элеваторов имеют сертификаты 

соответствия требованиям действующей нормативной документации Рос-
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сийской Федерации. Несмотря на то, что сертификат является неоспори-

мым подтверждением качества деятельности предприятия, согласно суще-

ствующим нормативам, сертификация элеваторов сегодня дело доброволь-

ное. Более того, наличие такого сертификата не является сегодня обяза-

тельным даже для аккредитации Минсельхозом для государственного хра-

нения зерна. Кроме того, имеет место быть практика, когда элеваторы за-

рабатывают на качестве зерна, которое им не принадлежит. При этом схе-

ма функционирует следующим образом. Элеваторы принимают на хране-

ние зерно у сельхозтоваропроизводителя пограничного качества, напри-

мер, пшеницу 4 класса с клейковиной 21-22%, повышают в ней клейковину 

на 1-2%, и она становится уже 3 класса. Однако элеватор отдаёт партию 

зерна, аналогичную сданной, того же 4 класса, а подработанное зерно про-

даёт, зарабатывая на ценовой разнице. Всё это серьёзно ущемляет интере-

сы его производителей и тормозит развитие рациональных межотраслевых 

связей. Такая ситуация привела к тому, что сельхозтоваропроизводители 

предпочитают хранить значительные объемы товарного зерна на своих 

складах, зачастую в крайне необорудованных и неприспособленных для 

этого помещениях, неся при этом большие количественные и качественные 

потери. Длительное хранение зерна в складских помещениях отнюдь не 

альтернатива элеваторам, так как это может негативно отразиться на каче-

стве продукции. При неправильных условиях хранения повышается риск 

заражения зерна с последующим развитием микробной флоры (плесени) и 

насекомых, которые приводят к росту зерновой примеси (изъеденности 

зерна), тем самым ухудшая качество хранимого зерна. Положение с хране-

нием зерна усугубляется ещё и тем, что значительная часть зернопроизво-

дящих хозяйств не имеет необходимой техники для послеуборочной под-

работки и сушки зерна перед закладкой его на хранение. Сложившаяся 

практика с хранением зерна самым негативным образом отражается на его 

качестве. Если при хранении в элеваторах нормативы естественной убыли 

составляют для зерна пшеницы, ржи, ячменя и тритикале 0,056%, то при 

хранении на складах – 0,076%, а на приспособленных площадках – уже 

0,139. При хранении зерна от 6 до 12 месяцев эти нормы увеличиваются 

(таблица 1). 

 Потери в неприспособленных помещениях у сельхозпроизводителей, 

безусловно, оказываются намного выше [1]. Крупные и средние произво-

дители пытаются строить собственные склады, зернохранилища, от 2 ты-

сяч тонн, а представители малого бизнеса, не могут себе позволить уста-

новку даже мини-элеватора. В подобных условиях, конечно же, достаточно 

сложно выживать, поскольку и хранение урожая вне хозяйства, и скорая 

продажа зерна, не дожидаясь повышения цены, одинаково ставят под угро-

зу доход сельхозпроизводителя. 

В тоже время, из-за высоких расценок на услуги элеваторов, неуклон-

но снижаются коэффициент использования мощностей хранения, коэффи-
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циент оборачиваемости действующих ёмкостей, объём хранения зерна, 

приходящийся на одну тонну мощности. 

 

Таблица 1 

 Нормы естественной убыли семян различных зерновых культур при хра-

нении применительно к условиям 2-й климатической группы 
 (в процентах от хранимой массы) 

Наименование   

культур и     

продукции 

Срок    

хранения, 

мес. 

В элеваторах В складах На приспособ-   

ленных для 

хранения пло-

щадках 

насыпью в таре 

Пшеница, рожь,   

ячмень, тритикале 

3 0,056 0,076 0,046 0,139 

6 0,069 0,101 0,075 - 

12 0,119 0,132 0,113 - 

Овес 3 0,069 0,101 0,059 0,176 

6 0,081 0,145 0,084 - 

12 0,131 0,195 0,109 - 

Рис-зерно 3 0,049 0,089 0,059 - 

6 0,086 0,120 0,084 - 

12 0,136 0,170 0,121 - 

Гречиха 3 - 0,089 0,059 - 

6 - 0,126 0,084 - 

12 - 0,179 0,121 - 

Просо, сорго 3 - 0,126 0,071 0,164 

6 - 0,176 0,093 - 

12 - 0,226 0,121 - 

Кукуруза в зерне 3 - 0,173 0,098 0,249 

6 - 0,225 0,150 - 

12 - 0,293 0,179 - 

Примечание. Ко 2-й климатической группе относятся области Центрально-

Черноземного региона.  
 

Это является крайне неэффективным, поскольку ведёт к повышению 

стоимости зерна, снижению его качества, увеличению потерь, нерацио-

нальному использованию материальных, трудовых и финансовых ресур-

сов. Между тем, элеваторы испытывают существенный недостаток соб-

ственных оборотных средств, который не позволяет им обновить основные 

производственные фонды, в том числе производственно-технические ла-

боратории, элеваторную инфраструктуру (подъездные пути, коммуника-

ции, складские помещения, весовое оборудование и прочее), характеризу-

ющиеся высокой степенью физического и морального износа,  повысить 

механизацию технологических процессов, снизить высокий уровень ресур-

соемкости основных технологических процессов и повысить эффектив-

ность применения энергосберегающих технологий.  

Оплата услуг по хранению зерна, предоставляемых хлебоприемными 

предприятиями, производится как в денежной, так и натуральной формах. 

В сложившихся условиях элеваторы не готовы отказаться от натуральной 
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оплаты за услуги хранения. Прежде всего, это объясняется отсутствием 

возможности зернопроизводящих хозяйств осуществлять оплату услуг в 

денежной форме. С одной стороны, реализация коммерческим организаци-

ям зерна, полученного в качестве оплаты за хранение, позволяет элеватор-

ным комплексам иметь наличные денежные средства для проведения пер-

воочередных расчётов. С другой стороны, оплата услуг в натуральном вы-

ражении приводит к увеличению транзакционных издержек элеваторных 

комплексов за счёт непосредственного увеличения количества трансакций 

– продажа услуг по хранению зерна, затем продажа зерна, поступившего в 

качестве натуроплаты. Последнее, в свою очередь, приводит к хрониче-

скому недостатку ликвидных средств у предприятий, предоставляющих 

услуги хранения и проблемному финансовому состоянию ряда предприя-

тий.  

Остается и крайне низкой инвестиционная привлекательность этого 

сегмента бизнеса со стороны частных инвесторов, за исключением круп-

ных зерновых холдингов и зернотрейдерских компаний, которые вклады-

вают финансовые ресурсы в строительство новых и модернизацию имею-

щихся в их активе элеваторов для хранения собственного урожая. Главной 

причиной этого является низкорентабельность и долгоокупаемость элева-

торного бизнеса. В такой ситуации предложение на услуги хранения зерна 

со стороны элеваторных комплексов значительно превышает спрос на них 

со стороны зернопроизводящих хозяйств, многие из которых имеют низ-

кую платежеспособность.  

Таким образом, в России сложилась довольно парадоксальная ситуа-

ция. С одной стороны, емкостей хранения зерна в стране вполне достаточ-

но, однако, с другой стороны, их материально-техническая база, размеще-

ние по территории страны создают определённые трудности в товародви-

жении зерна и его хранении, что негативно влияет на эффективность и 

конкурентоспособность зерна как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

В этой связи необходима как модернизация уже  существующих элеватор-

ных комплексов, так и строительство новых высокотехнологичных элева-

торов, соответствующих всем мировым стандартам хранения зерна. Мо-

дернизация элеваторов позволила бы существенно расширить возможно-

сти хранения продукции и снизить ее себестоимость. И здесь крупными 

инвесторами могут стать не только агрохолдинги, международные и рос-

сийские зернотрейдерские компании, но и государство.  
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ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕПРЕССИВНЫХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ (НА ПРИМЕРЕ  

НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

А.Э. Крупко, к.г.н., доцент, ФГБОУ ВПО «ВГУ»  

 

        В системе обеспечения устойчивого  развития страны важно развивать 

и муниципальные элементы (МР и МП). В МО осуществляется жизненный 

цикл населения, поэтому от их уровня развития непосредственно зависит 

качество жизни населения [1,2]. Развитие выражается в трех основных 

направлениях - ароморфоз, адаптация и деградация, но сейчас в многих 

районах наблюдается преобладание последнего. Низкий уровень строи-

тельства четко высвечивает проблемы депрессивности районов. Среднего-

довые темпы ввода жилья за 2006 -2012 гг. настолько низкие (от 0,07 кв. м. 

в год на 1 чел. в  Панинском МР, 0,09 кв. м. в ПМР и 0,2 кв. м. в ВМР), что 

в перспективе почти все территории вымирающие. Крайне низкий уровень 

развития сельского хозяйства в ЦЧР имеют 36 районов, к которым отно-

сятся Петропавловский муниципальный район (ПМР) и Верхнемамонский 

муниципальный район (ВМР). Но большинство районов даже среднего для 

ЦЧР уровня сельского хозяйства (Панинский МР) также характеризуются 

депрессивным состоянием. Для этих муниципалитетов важнейшими про-

блемами в настоящее время являются социально-экономические, несмотря 

на бесспорную деградацию природы и необходимость немедленного 

улучшения ее состояния. 

        На основе балльной оценки нами была составлена матричная модель 

природного потенциала этих МР. Средняя бальная оценка агроклиматиче-

ского потенциала ВМР составила по 17 показателям 2,88 балла, ПМР 2,41 

балл. В Верхнемамонском и Петропавловском районе очень низкий уро-

вень почвенного потенциала – 1,00 и 1,75 баллов соответственно. В Па-

нинском МР уровень агроклиматического потенциала высокий - 3,59, осо-

бенно значителен почвенный потенциал - 4,71 балл, что повышает интен-

сивность сельского хозяйства, но и в этом районе некоторые природные 

показатели очень низкие: минимальная лесистость среди МР области, 

очень мало рек. Низкая лесистость снижает уровень водообеспеченности, 

усиливает эоловые процессы в почвах. Склоновый характер рельефа и ши-

рокая сеть оврагов ограничивают природопользование на территории 
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Верхнемамонского и Петропавловского и требуют особых почвозащитных 

мероприятий. Уже сейчас происходит сокращение посевной площади: в 

Верхнемамонском районе за 1990-2013 гг. на 7,2%, в  Петропавловском - 

на 10,1%, в Панинском - на 13,8%.  

        Трансформация сельскохозяйственного производства изменила все 

сельскую местность районов. Основными производителями растениевод-

ческой и животноводческой продукции теперь являются хозяйства населе-

ния. Особенно велика доля населения в продукции сельского хозяйства в 

Петропавловском МР – 68%. Заметно изменилась структура посевных 

площадей:  почти исчезла сахарная свекла, выросли посевы подсолнечни-

ка, сократились посевы кормовых культур (в 1990 году вместе с бахчевы-

ми культурами), см. рис.1. 

 

 

                       Рис.1. Посевные площади (тыс. га) 

        Трансформация хозяйства превратило животноводство из главной в 

вспомогательную отрасль: в 2012 году его доля составляла в ВМР, Панин-

ском МР и ПМР соответственно - 41,6%, 23,9% и 42,6%. К 1990 г. район 

располагал крупным поголовьем животных и птицы, см. таблицу 1. 

      

Таблица 1 

Поголовье скота (тыс. голов) 

         КРС Коров Свиней Овец и коз 

Верхнемамонский 1990 31 10,5 30,3 25,5 

2014 14,5 5,6 - 4,9 

Петропавловский 1990 39,8 12,5 33,7 52,1 

2014 9,9 4,7 - 8,1 

Панинский 1990 41,7 13,7 46,9 21,2 

2014 6,6 2,4 2,3 10,8 

 

        На хозяйства населения приходится около 9/10 производства живот-

новодческой продукции, так, например, в 2013 году в Петропавловском 

районе в производстве  мяса 96% продукции приходилось на хозяйства 

населения, 1,1% на организации и 2,9% на КФК. В районах произошел пе-
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реход к самопроизводству продовольствия. Отдельные отрасли (в совет-

ское время малоразвитые - производство яиц, картофеля, овощеводческой 

продукции) выросли во много раз до уровня самообеспечения. Так, произ-

водство яиц за 1990-2013 годы выросло в 5-6 раз, производство картофеля 

в десятки раз, а производство овощей около десяти раз. В тоже время про-

изводство мяса и молока снизилось почти до уровня самообеспеченности: 

в ВМР производство мяса снизилось с 6,2 тыс. тонн в 1990 году до 4,7 тыс. 

тонн в 2013 году, а молока 28,7 тыс. тонн до 20,6 тыс. тонн, в ПМР  соот-

ветственно - с 10,2 до 5,8 тыс. тонн и с 39,8 до 13,8 тыс. тонн, а в Панин-

ском МР – с 11,8 до 4,4 тыс. тонн и с 34 до 10,8 тыс. тонн. 

        Главными индикаторами социально-экономического состояния муни-

ципальных образований являются реальная занятость и доходы населения. 

Именно они свидетельствуют о глубокой депрессии периферийных (ВМР 

и ПМР) и полупериферийных (Панинский МР) территорий, что обусловле-

но значительным сокращением общественного сектора в сельском хозяй-

стве, см. таблицу 2. и в сельской местности в целом. Так, в настоящее вре-

мя доля людей не получающих официально зарплаты составила в ПМР 

65% численности всего трудоспособного населения, а в ВМР и Панинском 

МР соответственно - около половины. В некоторых МП (по данным обсле-

дования) численность таких лиц составляет 85-90% всего трудоспособного 

населения.  

   Таблица 2 

Работники сельскохозяйственных организаций (чел.) 

 1990 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Верхнемамонский 4959 1006 966 935 846 757 565 

Панинский 7896 838 879 901 814 701 774 

Петропавловский 6643 257 152 9 7 7 0 
        Обрабатывающая промышленность в работниках организаций в Верх-
немамонского района слабо представлена (129 чел. в 2014 г.), а в Петро-
павловском МР в 2014 г. отсутствует. Доля занятых в общественном сек-
торе сельского хозяйства составил за 2014 год в ВМР 5,3% всего сельского 
трудоспособного населения, в ПМР -0, в Панинском МР – 7,1%. Это с од-
ной стороны, характеризует преобладание примитивного сектора в сель-
ской местности, а с другой стороны обуславливает социальное и демогра-
фическое опустынивание территорий [1,2].  
       Социальное опустынивание характеризуется, прежде всего, разруше-
нием социальной инфраструктуры, которая содержится во многом за счет 
предприятий [1,2]. Трансформация сельского хозяйства снизила возмож-
ности его развития: высокий инерционный потенциал 80-х гг. исчерпан, 
наблюдается постоянное сокращение не только трудового и кадрового, но 
и материально-технического потенциала районов. Уровень энерговоору-
женности, механизации и химизации сельского хозяйства упал в 2-3 раза 
по сравнению с 1990 годом и продолжает снижаться в ВМР и ПМР. Для 
выхода на уровень инвестиционного развития сельского хозяйства уровень 
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инвестиций в депрессивных районах должен быть выше средних показате-
лей по области, но пока уровень инвестиций очень низок, см. рис. 2. Необ-
ходимо ежегодно инвестировать минимум 600-900 млн. руб. Этого можно 
в настоящее время достичь только за счет внешних инвестиций или специ-
альных инвестиционных программ за счет льготного кредитования.          
 

 

                        Рис. Объем инвестиций (млн. руб.) [Построено по 3] 

        Стратегия развития хозяйства должна быть направлена на развитие 
всех секторов  экономики и всех возможностей развития: привлечения 
внешних и увеличения собственных инвестиций для ускоренного развития 
животноводства и переработки продукции; развитие малых форм хозяй-
ствования, создание социальных сетей (кооперация).  
        Несмотря на большую актуальность, теория исследования ускоренно-
го социально-экономического развития депрессивных муниципалитетов 
находится в стадии становления. Для достижения устойчивости муници-
пальных образований необходима разработка теоретических и практиче-
ских положений оптимизации и сбалансированности их социально-
экономического состояния на основе ускоренного развития сельскохозяй-
ственной и обрабатывающей функций, а  также повышения полифункцио-
нальности сельской местности.  
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

Е.С. Кусмагамбетова, м.н.с., ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

В настоящее время обострились социальные проблемы сельских тер-

риторий, связанные с обесцениванием сельскохозяйственного труда и от-

сутствием альтернативных мест занятости, низкими доходами населения, 

неудовлетворительными условиями быта, закрытием детских садов и 

школ, низким уровнем медицинского обслуживания. Многие из этих труд-

ностей обусловлены сокращением количества объектов социальной ин-

фраструктуры, а также снижением доступа сельских жителей к основным 

социальным услугам [2]. Роль социальной инфраструктуры значительна – 

она формирует жилищно-бытовые условия жизнедеятельности людей, 

способствует поддержанию и укреплению их здоровья, предоставляет воз-

можности получения образования и приобщения к культурным ценностям.  

Одним из важнейших для человека элементов социальной инфра-

структуры является жилье. По мере развития российской рыночной эконо-

мики в ходе бесплатной приватизации большая часть жилищного фонда 

оказалась в частной собственности граждан. На сельских территориях Во-

ронежской области в структуре жилого фонда удельный вес частного жи-

лья граждан в 2013 г. составил 96%. При этом на протяжении периода с 

2008 по 2013 гг. обеспеченность сельских жителей области жильем росла 

из года в год, увеличившись за период на 13,4% (табл.1), на что в большой 

степени повлияло сокращение сельского населения на 14,4%. Также за пе-

риод введено новое жилье в объеме 1116,9 тыс.кв.м, в основном, за счет 

собственных и заемных средств населения, доля которых в источниках 

финансирования составила 89,1% [1].  

На данный момент в сельской местности Воронежской области сло-

жилась ситуация, при которой на одного жителя приходится 30,2 кв.м жи-

лья, что больше, чем в среднем по российским селам, в 1,2 раза и соответ-

ствует социальным стандартам ООН. Однако, при этом основная доля вла-

дельцев домов и квартир не имеет финансовых возможностей полностью 

оплачивать текущие расходы по эксплуатации жилья, не говоря уже о спо-

собности проведения капитального ремонта собственного жилья. 

Еще одним негативным фактом является продолжающееся сокращение 

количества объектов социальной инфраструктуры сел, связанное с недоста-

точным финансовым обеспечением их функционирования. Так, за период с 

2008 по 2013 гг. в сельской местности РФ число дошкольных учреждений 

уменьшилось с 18,8 тыс. до 17,5 тыс. ед. (на 7%), общеобразовательных 

учреждений – с 34,3 тыс. до 26,1 тыс. ед. (на 23,7%), культурно-досуговых – с 

42,9 до 37,2 тыс. ед. (на 13,3%), общедоступных библиотек – с 36,4 тыс. до 

30,3 тыс. ед. (на 16,8%). Сократилось количество обслуживающих сельское 
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население лечебных учреждений: центральных районных больниц на 1,7%, 

районных больниц – на 4,9% и участковых больниц – в 2 раза.  
Наблюдаемое снижение количества общеобразовательных учрежде-

ний, как по России в целом, так и в Воронежской области, связано с реор-
ганизацией малокомплектных сельских школ в филиалы более крупных 
школ, что обусловлено резким сокращением численности обучающихся в 
них детей (по области на 19,6% за период). В итоге численность учащихся, 
приходящихся на 1 общеобразовательную организацию в селах области, за 
период снизилась незначительно (на 3,6%) и составила 100 детей. 

Таблица 1  

Обеспеченность сельских территорий Воронежской области объектами  

социальной инфраструктуры 

Показатели 

Годы 2013г. в % 

(п.п.)  к 

2008г.  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Жилищная обеспеченность, 

кв.м./чел. 26,6 26,9 28,2 28,8 29,4 30,2 113,4 

Количество фельдшерско-

акушерских пунктов, ед. 673 662 660 645 634 634 94,2 

Количество фельдшерско-

акушерских пунктов на 1000 чел. 

населения, ед. 0,86 0,84 0,85 0,81 0,81 0,82 95,3 

Число отделений скорой помощи 

на 1000 чел. населения, ед. 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 55,7 

Количество бригад скорой помо-

щи на 1000 чел. населения, ед. 0,03 0,04 0,05 0,04 0,08 0,10 358,6 

Мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений на 

1000 чел. населения, пос./смен 12,6 13,0 13,3 13,2 13,4 13,6 108,2 

Число дошкольных образова-

тельных учреждений, ед. 206 208 196 199 197 204 99,0 

Охват детей дошкольными обра-

зовательными учреждениями, % 25,0 24,6 23,7 24,5 26,6 29,1 4,1 

Приходится детей на 1 дошколь-

ное общеобразовательное учре-

ждение, чел. 48 47 52 53 60 66 136,7 

Число общеобразовательных 

учреждений, ед. 709 683 669 635 605 599 84,5 

Приходится учащихся на 1 обще-

образовательную организацию, 

чел. 103 104 101 101 101 100 96,4 

Число учреждений культурно-

досугового типа на 1000 чел. 

населения, ед. 0,89 0,88 0,90 0,93 0,91 0,91 101,61 

Число общедоступных библиотек 

на 1000 чел. населения, ед. 0,82 0,82 0,85 0,89 0,88 0,88 107,51 

Число спортивных сооружений 

на 1000 чел. населения, ед. 3,38 3,30 3,69 4,02 4,01 4,00 118,45 
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Следует отметить, что большинство общеобразовательных учрежде-
ний расположено в зданиях старой постройки. По состоянию на 2013 г. 
здания 10% сельских школ области требуют капитального ремонта, 0,3% - 
находятся в аварийном состоянии.  

Несколько иначе обстоит ситуация с дошкольными учреждениями, 
количество которых на протяжении периода колебалось и в 2013 г. оказа-
лось на 1% меньше, чем в 2008 г. Однако, за это время на сельских терри-
ториях области были сданы в эксплуатацию дошкольные образовательные 
учреждения на 655 мест. В итоге, рост мощности детских садов позволил 
повысить охват детей дошкольными образовательными учреждениями 
лишь до 29,1%, а количество детей, приходящихся на одно ДОУ, выросло 
в 1,4 раза до 66 чел. То есть в связи с повышением рождаемости, вызван-
ным изменениями в половозрастном составе населения, вопрос о наличии 
детских садов и свободных мест в них остается крайне актуальным. 

Основными проблемами развития системы здравоохранения на селе 
являются сокращение сети больниц, слабая материально-техническая база 
большинства сельских учреждений, а также нехватка квалифицированных 
медицинских кадров. В настоящее время мелкие участковые больницы 
упраздняются, а их мощности частично входят в укрупненные районные 
учреждения. За период количество фельдшерско-акушерских пунктов об-
ласти сократилось на 5,8%, число отделений скорой помощи – в 2 раза. 
При этом проблему малодоступности специализированной медицинской 
помощи несколько смягчает наращивание мощности амбулаторно-
поликлинических учреждений на 691 посещ./смену (7%) и рост количества 
бригад скорой помощи до 78 ед. (в 3,5 раза за период). 

На сельских территориях области дома культуры являются един-
ственным местом для проведения досуга. Обеспеченность сел культурно-
досуговыми учреждениями и общедоступными библиотеками в расчете на 
1000 человек населения несколько повысилась за период, но лишь за счет 
сокращения численности сельских жителей. За период с 2008 по 2013 г. в 
некоторых населенных пунктах были введены учреждения культуры клуб-
ного типа общей мощностью 650 посадочных мест. В целом же проводи-
мые реконструкция и строительство домов культуры идут более медлен-
ными темпами, чем разрушение имеющихся объектов. В результате этого 
на сельских территориях Воронежской области число культурно-
досуговых учреждений сократилось на 11,2%.  

В то же время, в селах в последние годы осуществляются реконструк-
ция и строительство спортивных сооружений, что привело к увеличению ко-
личества спортивных сооружений на 4,7% и позволило повысить оснащен-
ность спортивными объектами в расчете на 1000 чел. населения на 18,5%.  

Проанализировав уровень обеспеченности сельских территорий об-
ласти объектами социальной инфраструктуры, а также сравнив его с феде-
ральными и региональными нормативами и нормами, можно сделать вы-
вод о дефиците ресурсов. Так, выявлено, что в 2013 г. сельские территории 
области лишь на 49% снабжены необходимыми фельдшерско-
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акушерскими пунктами. В дошкольных общеобразовательных учреждени-
ях дефицит мест составил 65%. Незначительная избыточная мощность об-
щеобразовательных школ (7,5%) в настоящее время может быть использо-
вана для проведения факультативных занятий, а в будущем, в связи с ро-
стом рождаемости, – для проведения школьных занятий. Оснащенность 
плоскостными спортивными сооружениями составила 90,3% от минималь-
ной нормативной потребности. 

Таким образом, несмотря на позитивные сдвиги, обусловленные реа-
лизацией комплекса федеральных и региональных социальных проектов и 
программ, коренного перелома в улучшении состояния социальной инфра-
структуры сельских территорий не произошло. В настоящее время по 
сравнению с дореформенным периодом существенно снизились объемы 
строительства объектов социальной инфраструктуры, увеличился сверх-
нормативный износ основных фондов, сопровождающийся интенсивным 
сокращением имеющегося потенциала социальных. Это объясняется от-
сутствием эффективных рычагов государственной поддержки, инструмен-
тов инвестирования, а также нехваткой бюджетных средств для финанси-
рования расходов регионального и местного характера.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Д.С. Латынин, аспирант, ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 
В настоящее время зерновое хозяйство и рынок зерна развиваются 

стихийно, что приводит к многочисленным нестыковкам отраслей и про-
изводств зернопродуктового подкомплекса, нарушению организационно-
экономических отношений между ними, неуклонному росту производ-
ственных издержек, ослаблению влияния государства на воспроизвод-
ственный процесс в зерновом хозяйстве, деспециализации зернового про-
изводства, свертыванию межрегионального обмена, дроблению нацио-

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=265402227&fam=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=265402227&fam=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%9D
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27103
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27103
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нального зернового рынка на локально замкнутые рынки в масштабах от-
дельных регионов. 

Из-за нарушений организационно-экономического взаимодействия 
между естественно-биологическими, технико-технологическими и соци-
ально-экономическими факторами производства четко проявилась тенден-
ция к снижению полезной отдачи от функционирования в зерновом хозяй-
стве производственных ресурсов, удорожанию производства зерна и 
ухудшению его качества. Опережающий рост издержек над доходами, не-
значительная бюджетная поддержка производителей зерна, несовершен-
ство организационно-экономического механизма хозяйствования, диспа-
ритет цен на зерно и промышленную продукцию приводят к неустойчиво-
сти и падению выгодности производства зерна. При уровне рентабельно-
сти 26–35% зерновое хозяйство практически не имеет возможности разви-
ваться на расширенной основе. Это в значительной мере определяется не 
столько повторяющимися неблагоприятными погодными условиями, 
сколько системными экономическими, технико-технологическими, инфра-
структурными и организационными причинами, снижающими ее инвести-
ционную привлекательность и доходность. 

Крайне низким остается уровень доходности большей части сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, что, безусловно, является результа-
том действия многих причин, в том числе и диспаритета цен (рис. 1). В 
настоящее время темпы роста цен на сельскохозяйственную и промыш-
ленную продукцию практически выровнялись. Однако, образовавшаяся 
ранее, разница в ценах на продукцию сельского хозяйства и промышлен-
ную продукцию все еще остается весьма значительной.  

 

Рис. 1. Индекс цен на зерно, железнодорожные перевозки, промышленные 

товары и услуги, приобретенные сельхозпроизводителями (2000 г. - 100%) 
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Усугубляет неблагоприятную ситуацию высокая закредитованность 

сельскохозяйственных организаций как основных производителей зерна и 

быстрый рост расходов на ее обслуживание. 

Низкая стоимость реализованной продукции ведет к образованию 

кредиторской задолженности, которая значительно превышает выручку от 

реализации, а также существенно затрудняет модернизацию отрасли и ее 

инновационное развитие. Так, кредиторская задолженность по областям 

ЦЧР за последние годы намного превышает годовую выручку от реализа-

ции продукции сельскохозяйственных организаций. В среднем же по Рос-

сии за период 2008-2012 гг. кредиторская задолженность сельхозоргани-

заций превышала выручку примерно в 1,3 раз. 

Недостаточные масштабы страхования посевов лишают дохода сель-

хозпроизводителей при возникновении неблагоприятных погодных усло-

вий. В 2012 г. фактически было застраховано 18,5% посевных площадей 

при плановом показателе 40% 

Неразвитость отечественного рынка семян обуславливает рост заку-

пок импортных семян и снижает спрос на отечественные семена. Это не 

стимулирует инновационное развитие семеноводства, сдерживает процес-

сы сортосмены и сортообновления. При этом стоит отметить, что импорт-

ные семена всегда не адаптированы к конкретным природно-

климатическим условиям российских регионов. Нерациональное исполь-

зование зерна на семенные и кормовые цели значительно сокращает то-

варное предложение и емкость зернового рынка.  

Ориентация регионов на самообеспечение и рыночные конъюнктур-

ные ликвидные позиции (подсолнечник) препятствует рациональному раз-

мещению производительных сил, нарушает межрегиональные связи и 

снижает эффективность функционирования зернового рынка.  

Межрегиональные продовольственные связи играют важную роль в 

обеспечении пропорциональности производства зерна и его потребления, 

соответствия между спросом и предложением. В 2012 г. на межрегиональ-

ное перемещение приходилось 29% товарного предложения. На 16 зерно-

производящих регионов приходилось почти 87% всего вывозимого зерна, 

на 9 регионов РФ (преимущественно животноводческого направления) – 

43% общего вывоза зерна. Оценка изменения состава товарных зон (1990 г. 

и 2010 г.) показала, что за 1990-2010 гг. произошли изменения в производ-

стве зерна на душу населения по регионам РФ: некоторые регионы стали 

производить больше, а часть товарных зерновых регионов снизила свое 

производство зерна на душу населения.  

Россия, обладая огромным аграрным потенциалом, самодостаточная 

по основным видам производственных ресурсов, занимая по размеру зер-

нового клина и объему производства зерна четвертое место в мире, ста-

бильно входя в пятерку крупнейших мировых экспортеров зерна и 

неуклонно наращивая его зарубежные поставки, одновременно вынуждена 
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импортировать значительный объем мясо-молочной продукции, что сни-

жает внутренний спрос на фуражное зерно. 

Наращивание товарных ресурсов зерна и его экспорта не создало не-

обходимых воспроизводственных возможностей в зерновом хозяйстве. Из-

за его низкой и неустойчивой доходности значительная часть зернопроиз-

водящих хозяйств оказалась неспособной внедрять и использовать дости-

жения научно-технического прогресса для повышения эффективности и 

конкурентоспособности производимого ими зерна. 

Можно предположить, что устойчивому развитию зернового хозяй-

ства и рынка зерна в стране будет способствовать реализация Государ-

ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–

2020 гг. Она во многом определяет их развитие на восьмилетний период, 

являясь основным государственным инструментом по адаптации зерно-

продуктового подкомплекса к жестким требованиям ВТО и региональным 

объединениям на экономическом пространстве СНГ, а также базисным 

фактором повышения конкурентоспособности зерна и продуктов его пере-

работки на внутреннем и мировом рынках.  
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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО  

РЫНКА ГОВЯДИНЫ 

 

Т.В. Литвиненко, ассистент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 

Россия входит в пятерку крупнейших потребителей говядины в мире, 

уступая по данному показателю лишь США, Бразилии и Китаю. Однако 

производство говядины в России на протяжении многих лет падает, к тому 

же является главным образом побочным производством молочного ското-

водства. 

В 70-80-е годы прошлого века доля говядины в мясном балансе стра-

ны составляла более 40% и доходила до 42-43%, сейчас она сократилась до 

33%. В настоящее время доля России в мировом производстве мяса КРС 

составляет около 3% и, согласно аналитическому отчету Продовольствен-

ной организации при ООН, Россия – 11-й в мире производитель говядины. 

В структуре всего поголовья КРС скот мясного направления в Рос-

сии составляет около 2%. В странах ЕС этот показатель составляет 40-50% 

поголовья, в Австралии – 85%, в США и Канаде – 70-75%.  
Для России характерны значительные региональные отличия в раз-

витии специализированного мясного скотоводства. Наибольшая числен-
ность поголовья мясного скота сосредоточена в следующих регионах: Рес-
публика Калмыкия, Ростовская область, Республика Бурятия, Ставрополь-
ский край, Челябинская и Оренбургская области. Их суммарный удельный 
вес в общей численности поголовья КРС мясного направления составляет 
57%. 

Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении реко-
мендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, от-
вечающим современным требованиям здорового питания» от 02.08.2010 г. 
№ 593н установлено, что человеку в год требуется в среднем мяса 70-75 кг, 
из которых 24,5 кг (35%) должно приходиться на говядину. По итогам 
2011-2014 гг. потребление составило всего 15-18 кг. Основная причина – 
повышение цен на говядину. Если за год свинина дорожала на 7,2%, то го-
вядину - на 12%. И если раньше для россиян говядина являлась скорее тра-
диционным повседневным мясом, то сегодня из-за роста цен и снижения 
производства этот вид мяса становится продуктом «выходного дня». 

Зависимость российского мясного рынка от импорта по различным 
оценкам составляет 30-40%. Тройкой лидеров стран-экспортеров говядины 
в Россию за последние три года являются Бразилия, Уругвай и Парагвай, 
суммарная доля которых в общем объеме импортных поставок составляла 
около 60%.  

Темпы сокращения импорта говядины в последние годы составили 
около 4%. Импортные квоты, ограничивающие ввоз мяса из-за рубежа, в 
ближайшие годы будут меняться в соответствии с новыми политическими 
и экономическими условиями. В 2012 г. квота на мясо крупного рогатого 
скота составляла 560 тыс. т, в т. ч. в ее рамках выросла только доля замо-
роженной говядины из США – с 41,7 до 60 тыс. т (табл. 1).   
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Следует отметить, что отраслевая целевая программа «Развитие мяс-
ного скотоводства России на 2009-2012 годы», утвержденная приказом 
Минсельхоза России от 6 ноября 2008 г. № 494, способствовала созданию 
стартовых технологических и экономических условий для формирования и 
дальнейшего развития отечественной отрасли специализированного мяс-
ного скотоводства и производства высококачественной говядины. 

Таблица 1  

Размеры квот на ввоз мяса КРС в Россию в 2012 г., тыс. т 
Наименование товара Объем та-

рифной квоты 

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное  

(код ТН ВЭД ТС 0201) - всего 

30 

в том числе:  

Европейский союз 29 

другие страны 1 

Мясо крупного рогатого скота, замороженное (код ТН ВЭД ТС 

0202)  

530 

в том числе:  

Европейский союз 60 

США 60 

Коста-Рика 3 

другие страны 407 
Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1194 

«О распределении тарифных квот в отношении мяса крупного рогатого скота, свинины и мяса домашней 

птицы в 2012 году» 
 

Так, в рамках реализации Государственной программы и целевых ре-

гиональных программ в отрасли мясного скотоводства за 2008-2011 гг. бы-

ло введено в строй 189 новых объектов, 103 – модернизированы. Реализа-

ция ведомственных целевых программ по развитию мясного скотоводства 

в регионах дала определённый толчок развитию специализированного 

производства. Однако низкая рентабельность производства мяса крупного 

рогатого скота ограничивает возможности привлечения в подотрасль мас-

штабных инвестиций и сдерживает расширенное воспроизводство говяди-

ны. 

Согласно «Стратегии развития мясного животноводства в Россий-

ской Федерации на период до 2020 года» важнейшим элементом устойчи-

вого развития мясного подкомплекса России, повышения его конкуренто-

способности должно стать сохранение государственной поддержки на фе-

деральном и региональном уровнях. В целях увеличения прироста говяди-

ны и доведения его объемов к 2020 г. до 2,0 млн т предусматривается вы-

деление из федерального бюджета ассигнований для софинансирования 

региональных программ по мясному скотоводству по следующим направ-

лениям: на содержание 1 коровы с теленком; на стимулирование прироста 

маточного поголовья специализированного мясного скота; на повышение 

удельного веса скота от специализированных мясных пород, выращивае-

мых на откормочных площадках; на строительство специализированных 
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откормочных площадок по производству говядины; на развитие племенной 

базы мясного скотоводства. 

Доходность мясного скотоводства в любой стране связана с произ-

водством высококачественного мяса премиум-класса. Высшая степень 

мраморности говядины, соответственно улучшенные качественные харак-

теристики мяса, отражаются в высокой цене. В стандарте ЕЭК ООН в от-

ношении стандартизации, сбыта и товарного качества говяжьих туш и от-

рубов, мраморность мяса, или межмышечная жировая прослойка, опреде-

ляется как один из критериев, обычно используемый для определения ка-

чества мяса (табл. 2). Мраморность отвечает за вкусовые качества говяди-

ны: чем выше мраморность, тем нежнее вкус мяса. 

 Таблица 2 

Критерии оценки качества мяса (Omlor, 2010) 
Объективные Субъективные 

Органолептические: аромат, вкус, цвет, структура 

Физиологические: содержание питательных веществ (бе-

лок, витамины, минеральные вещества, жир, жирные кис-

лоты) 

Ветеринарно-гигиенические: содержание токсичных эле-

ментов, антибиотиков; микробиологические показатели 

Технологические: доля соединительной и жировой тканей, 

содержание гликогена, водосвязывающая способность  

Цвет 

Структура 

Мраморность 

 

Способность удержи-

вать мясной сок 

Нежность 

 

В свою очередь мраморность зависит от таких факторов, как порода 

крупного рогатого скота, содержание и кормление, предубойная масса. В 

рамках упомянутого выше стандарта для определения «мраморности» ис-

пользуются две системы: USDA (США),  AUS-MEAT (Австралия), осно-

ванные на фотографической шкале. В России же стандарты производства 

высококачественной говядины должны были появиться к 2014 году.  

Сегодня целевая аудитория мраморного мяса – компании сектора 

HoReCa  и преимущественно люксовые торговые сети, как например, 

«Глобус Гурме» (Москва, Санкт-Петербург), «Азбука вкуса» (Москва). До 

недавних пор вся продукция была импортная. Ввоз преимущественно из 

США, Австралии, Новой Зеландии. Среди крупных поставщиков: ГК «Во-

сток-Запад», «МАРР Руссия» (MARR RUSSIA), «Австралийский торговый 

дом», «Снежный мир».  

Отечественное производство высококачественной говядины только 

набирает обороты. Крупнейшими проектами по производству мраморного 

мяса в России являются: ООО «Албиф» в Липецкой области, АПХ «Мира-

торг» в Брянской области. Есть примеры успешной работы ряда фермер-

ских хозяйств в Калужской и Тульской областях, республике Алтай. 

В Воронежской области в последние годы стали активно развиваться про-

екты по специализированному мясному скотоводству. Тем не менее, неко-

торые эксперты мясного рынка скептически относятся к отечественному 
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мраморному мясу. Прежде всего, по причине «плавающего» качества про-

дукта, которое для премиум-сегмента играет решающую роль.  

Проведенные тестирования показали, что ни свежее мраморное мясо, 

ни продукты его переработки существенно не отличаются от обычной го-

вядины.  

Таким образом, наиболее значимыми барьерами на пути распростра-

нения мраморного мяса в России являются: высокие требования к его ка-

честву, ассортименту, бесперебойности поставок, несформировавшаяся 

культура и малые объемы потребления.  

По нашему мнению, продвижению отечественного мраморного мяса 

на продовольственном рынке могут способствовать следующие меры: 

- разработка и принятие системы оценки мраморности мяса;  

- разработка и реализация концепции гарантированного качества мя-

са крупного рогатого скота специализированных мясных пород на основе 

создания специализированных ферм и цехов по убою, фирменной оптовой 

и розничной торговли; 

- реализация маркетинговых мер по формированию культуры по-

требления мраморной говядины (например, фестивали, мастер-классы по 

приготовлению мраморной говядины и пр.); 

- ориентация производителей мраморного мяса на целевые или раз-

работанные сегменты рынка. 

В целом дефицитное производство говядины в мире приведет к про-

должению роста цен на говядину в ближайшую перспективу. Лишь с раз-

витием внутреннего производства можно снизить влияние мировых цен на 

российский рынок говядины и тем самым улучшить ситуацию с ростом 

цен для потребителя. В настоящее время в России сложились благоприят-

ные макроэкономические условия для развития мясного скотоводства, од-

нако многие вопросы, особенно связанные с совершенствованием эконо-

мического механизма регулирования региональных рынков говядины, 

формирования рыночной инфраструктуры еще ждут своего решения. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАТИВНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

РФ НА ОСНОВЕ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

О.И. Макушева, аспирант, ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Низкий уровень жизни сельского населения; высокий уровень безра-

ботицы на селе; проблемы миграции и депопуляции сельского населения;  

технологическое отставание отечественного сельского хозяйства на 15-20 

лет, в сравнении с зарубежными странами; цикличность развития эконо-

мики; высокие темпы инфляции на основные продукты питания, «засилие» 

импорта в продуктовом обеспечении населения, при наличие плодород-

нейших земель; зависимость сельского хозяйства от сезонности, погодных 

условий и т.д. – факторы, свидетельствующие о необходимости реформи-

рования системы управления социально-экономическим развитием сель-

ских территорий.  

Развитие сельских территорий, напрямую зависит от развития сель-

ского хозяйства. Сельское хозяйство — очень рискованный бизнес, вслед-

ствие:- неэластичности рынка потребления; - колебаний предложения про-

дукции; - давления со стороны монополий (отраслевых, естественных). 

Базовым элементом, с которого целесообразно начинать реформиро-

вание сельских территорий и АПК является система планирования. Анализ 

зарубежного опыта планирования развития сельских территорий показы-

вает, что системы управления сельскими территориями (СТ) спроектиро-

ваны и функционируют на основе индикативного планирования (с участи-

ем всех субъектов – государства на всех уровнях, научно-

исследовательских организаций, сельхозтоваропроизводителей, сельского 

населения и др.).  

Реформирование системы планирования РФ должно вестись с ис-

пользованием элементов, зарекомендовавших себя в мировой практике 

(табл. 1). 

Основные проблемы развития индикативного планирования соци-

ально-экономического развития сельских территорий, связанные с АПК: 

- в  РФ до сих пор не создана система регулирования цен на сельско-

хозяйственную продукцию и продовольствие, не реализована система под-

держки малообеспеченных групп населения, посредством продовольствен-

ных талонов, несмотря на ведущиеся обсуждение данных мер поддержки 

уже многие годы; 

- действующее в России интервенционное вмешательство (торговое, 
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закупочное), до сих пор не стало действенным регулятором объемов про-

изводства продукции отечественного АПК; 

Таблица 1 

Основные элементы индикативного планирования зарубежных стран, на 

которых целесообразно строить систему ИП СЭР СТ РФ 
Подсистема ИП Характеристика инструментов 

Нормативно-правовая 

база 

Законодательная закрепленность: принципов ИП; этапов про-

цесса ИП; полномочий и ответственности субъектов ИП; ин-

струментов ИП; условий получения поддержки и др. 

Инструменты реали-

зации ИП в отноше-

нии товаропроизводи-

телей 

 

 

1. Экономическое «принуждение» частного сектора в реализа-

ции политики государства, посредством:  

- экономических регуляторов для всех субъектов ИП, наличию 

гарантий по их получению, при соблюдении определенных 

условий; 

- целевых гарантированных цен для сельхозтоваропроизводи-

телей, - установление верхних и нижних пределов колебания 

цен и индикативной цены, которую поддерживает государство, 

- индексов закупочных цен на продукцию и средства производ-

ства; 

- скупки и/или продажи нескоропортящейся продукции в целях 

товарной интервенции и поддержания желаемого уровня цен, - 

рыночных заказов, - субсидирования продовольствия; 

- кредитования (под 1,5 - 4,5 % годовых);  

- компенсационных платежей за консервацию и изъятие земель 

(50%); 

- поддержки горизонтальной интеграции (создание фермерских 

кооперативов, кластеров и пр. структур);  

- субсидий для фермеров за использование сберегающих/ кон-

сервирующих технологий (50% издержек), - субсидии на стра-

хование урожая, приобретение техники с 50% возмещением 

стоимости, - экспортных субсидий;  

- финансирование мероприятий по повышению плодородности 

почвы в обязательном порядке; 

- налоговых преференций, - благоприятных условий для веде-

ния семейного подряда, роста с/х производства и сокращения 

ценового диспаритета цен (обязательные государственные по-

ставки и дополнительные государственные закупки); 

- организации сельских финансовых учреждений нового типа 

(деревенско-поселковые банки, кредитные компании, сельские 

кооперативы взаимной денежной помощи); 

2. Продовольственная помощь для малообеспеченных групп 

населения (талоны на основные продукты питания, магазины 

для «бедных») 

3. Адаптированная государственная политика под экономические 

циклы:  

- увеличение гос. расходов на с/х в кризисные годы и снижение в 

стабильные; 

- ежегодное определение: приоритетных отраслей с/х, необходимого 

им объема гос. поддержки и малообеспеченных групп населения 
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Подсистема ИП Характеристика инструментов 

Инструменты реали-

зации ИП СЭР СТ  

органами местного 

самоуправления 

1. Оценка всех видов хозяйственной деятельности, которые мо-

гут повысить доходы населения СТ: - работа с товаропроизво-

дителями по диверсификации с/х производства, расширению 

спектра производимой продукции и услуг, реструктуризации 

с/х и экологизация АПК; - работа с муниципальными и регио-

нальными органами власти по реализации инициатив; 

2. Организация инфраструктурного обеспечения СТ (качество 

жизни на селе; информационные технологии в сельской мест-

ности и т.д.); 

3. Поддержка совместной работы между сельскими территори-

ями (населенными пунктами, поселениями, районами, регио-

нами), объединение в сеть всех сельских поселений и сооб-

ществ; 

4. Разработка программ развития СТ: программы стабилизации 

доходов; программы сельскохозяйственных исследований и 

т.д. 

5. Организация сельскохозяйственных колледжей  

Процесс взаимодей-

ствия субъектов ИП и 

достижения заплани-

рованных показателей 

ИП 

 

- регламентация полномочий и ответственности; 

- принцип субсидиарности ответственности субъектов ИП;  

- широкое участие населения в процессе разработки и реализа-

ции проекта ИП;  

- опора на местные ресурсы в достижение целей;  

- институционализация проектных решений – передача функ-

ций по реализации проекта и управлению проектом органам 

местного самоуправления 
 

- отсутствие интеграции и кооперации между фермерскими хозяй-
ствами. Совместная интеграция и кооперация фермерских хозяйств делает 
организацию бизнеса для фермеров понятнее и позволяет фермерским хо-
зяйствам конкурировать с крупными соперниками на рынке, помогает ми-
нимизировать расходы, и прогнозировать рынок. Целесообразность орга-
низации интеграции и кооперации фермеров подтверждается опытом зару-
бежных стран, в которых по такому принципу функционирует более 80 % 
фермерских хозяйств; 

- не развитость социальной инфраструктуры сельских территорий, 
низкий уровень качества жизни на селе; 

-  технологическое отставание сельского хозяйства РФ. Аналитики 
рынка сельского хозяйства констатируют, что для того чтобы развиваться, 
выйти на современный уровень, модернизироваться, нужны деньги.  

Необходимо отметить, что в осуществлении индикативного плани-
рования зарубежных стран огромную роль играет уровень государствен-
ной поддержки - в РФ уровень государственной поддержки АПК, в сред-
нем 20-25 раз меньше.  

Сложившаяся система планирования и прогнозирования в РФ требу-
ет реформирования, в части: - регулирования цен на сельскохозяйственную 
продукцию и продовольствие; - поддержки и экономической защиты ма-
лообеспеченных слоев населения; - усиления роли органов местного само-
управления сельских территорий и активизации роли населения в процессе 
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разработки и реализации планов; - сбалансированности финансовой поли-
тики государства; - создания благоприятных условий для ведения с/х и 
развития сельских территорий.  
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ЦЧР России, 2012. 158 с. 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ ЮФО 

 
Л.С. Маркин, к.с.н., ст. преподаватель, РЭУ им. Г.В. Плеханова»  Ро-

стовский институт (филиал) 
Е.Д. Маркина, ст.н.с., ФГБНУ ВНИИЭиН 
 
Юг России является стратегически важным регионом Российской 

Федерации, обладает многоотраслевым хозяйственным комплексом и име-
ет объективные предпосылки для ускоренного (по отношению к другим 
регионам) экономического роста. По данным статистики численность 
сельского  населения Южного федерального округа - 9757 тыс. человек, 
что составляет 25,1% всего сельского населения России. Причем с 1989 г. 
по 2012 г. оно увеличилось на 15,2%, в то время как в целом по России со-
кратилось на 0,9%. Характерным для Южного федерального округа явля-
ется высокая концентрация населения. Средняя численность населения  
одного сельского населенного пункта составляет в ЮФО 1010 человек. 
Вместе с тем практически все основные показатели социально-экономи-
ческого развития Юга России, в настоящее время ниже, чем в других реги-
онах страны.   

Расчет прогнозных показателей развития ситуации показал, что в 
условиях сохранения проблемы технологического отставания, недостаточ-
ного качества транспортной, производственной и социальной ин-
фраструктур экономика регионов Южного федерального округа в период с 

http://ej.kubagro.ru/2013/06/pdf/45.pdf
http://magazines.russ.ru/oz/2012/6/18p.html
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2008 по 2012 год не сможет выйти на устойчивые темпы роста ВРП выше 
5…5,5 % в год. Такие темпы находятся ниже уровня, необходимого для 
преодоления экономического отставания Южного федерального округа и 
решения поставленных задач социального развития и повышения качества 
жизни населения округа [1]. Об этом свидетельствуют также  данные таб-
лицы 1, характеризующую степень удовлетворения нормативных потреб-
ностей населения в социальных благах на сельских территориях  Южного 
федерального округа.   

Расчет велся по каждому элементу уровня жизни населения:  норма-
тивный и прогнозируемый уровень обеспеченности в натуральном измере-
нии умножается на норматив удельных капитальных вложений. Норматив-
ная обеспеченность населения источником доходоми определялась по  
наличию  внеоборотных активов (основных фондов) коммерческих орга-
низаций, скорректированной на отношение  произведения нормативной  
стоимости рациональной потребительской корзины  на численность насе-
ления к прогнозируемому уровню доходов. Полученные произведения 
суммируются. При этом  прогнозируемый  уровень  обеспеченности по 
значению не выше нормативного. 

Таблица 1  

Степень удовлетворения нормативных потребностей населения в со-

циальных благах на сельских территориях  Южного федерального округа * 
Субъекты Российской Федерации В % к нормативной 

потребности 
В % к средне-

российскому уровню 

 Россия –всего 65,4 100,0 

Москва 88,2 135,17 

Республика Адыгея 28,8 44,04 

Республика Дагестан 33,8 51,68 

Республика Ингушетия 34,4 52,60 

Кабардино-Балкарская Республика  30,4 46,48 

Республика Калмыкия 42,7 65,29 

Карачаево-Черкесская Республика  33,8 51,68 

Республика Северная Осетия - Алания 37,5 57,34 

Краснодарский край 62 94,80 

Ставропольский край 52,7 80,58 

Астраханская область 55 84,10 

Волгоградская область 48,8 74,62 

Ростовская область 49,5 75,69 

* По данным Федеральной службы государственной статистики [2]. 

Как видно из данной таблицы  большинство  сельских субъектов Фе-

дерации Южного федерального округа находятся в сложном положении: 

уровень жизни населения  в среднем 64,9% от среднероссийского уровня. 

Весьма важное значение имеет инвестиционная привлекательность 

тех или иных сельских территорий для инвестиций. Нами был проведен 

расчет влияния  активной инвестиционной политики по формуле уравне-

ния регресионной связи, посредством которой определен коэффициент 

мультипликации воздействия активной инвестиционной политики на сте-
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пень вовлечения  в инвестиционный процесс имеющегося инвестиционно-

го ресурса на основе применения формул: 

 

                          Δ SNR SCi =а + Δ SNR'SCi Х1 – BCI'*ХBC          (1); 

 

                         BCI =100 (1- Pжсж - Pжм)                                      (2), 

 

Еще одним негативным обстоятельством стало наблюдающаяся в не-

которых субъектах Федерации тенденция «фермеризации» - перехода 

бывших коллективных сельхозпредприятий в собственность индивидуаль-

ных предпринимателей и глав фермерских хозяйств, при этом рост произ-

водства продукции заметно снизился. 

 

Таблица 2 

Степень влияния активной инвестиционной политики и  на сельских 

территориях  Южного федерального округа *) 

Субъекты Российской 

Федерации 

Объем инвести-

ций в развитие 

сельских терри-

торий, млн. руб. 

Средневзве-

шенная норма 

капиталоем-

кости инве-

стиционного 

ресурса, 

млн.руб./ ед. 

инвестицион-

ного ресурса 

Объем за-

трат на реа-

лизацию ак-

тивной ин-

вестицион-

ной полити-

ки, млн. руб. 

Уровень цен на 1 

к.м жилой площа-

ди на вторичном 

рынке, руб. 

 Россия -всего 23450 2,1 4450 17450 

Москва 88450 2,1 980 91410 

Республика Адыгея 950 2,1 45 16540 

Республика Дагестан 2120 2,1 68 17220 

Республика Ингушетия 904 2,1 23 15450 

Кабардино-Балкарская 

Республика  1670 2,1 112 19470 

Республика Калмыкия 550 2,1 96 14430 

Карачаево-Черкесская 

Республика  990 2,1 112 21120 

Республика Северная 

Осетия - Алания 1223 2,1 103 19450 

Краснодарский край 8450 2,1 560 22530 

Ставропольский край 4120 2,1 320 20670 

Астраханская  область 1470 2,1 178 19220 

Волгоградская область 2120 2,1 201 21550 

Ростовская область 5567 2,1 245 24780 

* По данным Федеральной службы государственной статистики [2]. 
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В итоге расчетов информации, показанной в таблице 2 установлено 

следующие значения: 

                        Δ SNR SCi =18 + Δ 4,6Х1 – 42*ХBC       (3) 

 

Например, в Кабардино-Балкарской Республике за период аграрных 

преобразований производство сельскохозяйственной продукции в сельско-

хозяйственных организациях сократилось в 5,6 раз.  

Доля переданных им в аренду земельных угодий сократилась с 

84,4%  в 2005 году до 38,7% в 2014 году. Наиболее быстрыми темпами 

росли объемы производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей. Их доля увеличилась в республикан-

ском производстве сельскохозяйственной продукции с 1,2% в 2005 году до 

19,3% в 2012 году, а в  сельхозугодиях  с 1,5%  до 58,9% году, в том числе 

пашни – с 2,8% в до  45,4% соответственно. В связи с этим в результате 

происходит ослабление инженерной и социальной инфраструктуры села. 

Таким образом, в результате анализа  социальных тенденций разви-

тия  сельских территорий Южного федерального округа  было выявлено 

две  тенденции – позитивной и негативной. К позитивной тенденции мож-

но отнести: реализацию федеральных целевых программ  « Социальное 

развитие села», « Юг России» и приоритетных национальных проектов 

«Развитие агропромышленного комплекса», «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России», «Здравоохранение», « Образование»; призна-

ние города Сочи столицей Олимпийских игр 2014 года; продолжающуюся 

стабилизацию социально-экономического положения.  

К числу негативных - большинство  сельских субъектов Федерации 

Южного федерального округа находятся в сложном положении: обеспе-

ченность  населения источниками  и мощностями объектов   инженерной и 

социальной инфраструктуры доходов  составляет в 64,9% от среднерос-

сийского уровня.  В условиях сохранения проблемы технологического от-

ставания, недостаточного качества транспортной, производственной и со-

циальной инфраструктур экономика регионов Южного федерального 

округа в период с 2008 по 2013 год не смогла выйти на устойчивые темпы 

роста ВРП выше 5…5,5 % в год. Такие темпы продолжают находятся ниже 

уровня, необходимого для преодоления экономического отставания Юж-

ного федерального округа. 

Список использованной литературы: 

1.Методика прогнозирования уровня устойчивого развития сельских 
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Маркин С.Ю.и др.-Ростов-на-Дону, ВНИИЭиН, 2008-55с. 

2.Социально-экономическое положение ЮФО в январе-декабре 

2014года: Информ.-анал.мат./ Ростовстат.- Ростов н/Д, 2015 -213с 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

 БАЗЫ СЕЛЬСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Л.В. Мигачева, ФГБНУ ВНИИЭСХ 

 

Формирование человеческого капитала с высоким трудовым потен-

циалом у нового поколения начинается с дошкольного воспитания. Пони-

мание важности этого для подъема экономики страны, в том числе и для  

улучшения демографической ситуации на селе, в последние годы  прояв-

ляется в наращивании объемов строительства дошкольных образователь-

ных учреждений. За последнюю пятилетку (2009-2013 гг.) в сельской 

местности было введено мест в дошкольных образовательных учреждени-

ях в 3,4 раза больше, чем за предыдущую.   В результате сеть этих учре-

ждений выросла на 0,6 тыс., (на 3,2%) и на  начало 2014 г. достигла 19,1 

тыс., включая филиалы (табл. 1). Численность детей, охваченных до-

школьным воспитанием, увеличилась до 1310,2 тыс. (22,4%).   

Таблица 1  

Дошкольные образовательные учреждения на селе 

(на конец года) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

2013 к 

2009, % 

Число дошкольных об-

разовательных учре-

ждений, тыс.* - всего 

 

 

18,5 

 

 

18,4 

 

 

19,3 

 

 

19,2 

 

 

19,1 

 

 

103,2 

в том числе:       

- самостоятельных 18,3 18,2 17,9 17,7 17,4 95,1 

  - филиалов 0,2 0,2 1,4 1,5 1,7 850,0 

В них:       

   - мест, тыс. 1222,1 1235,2 1267,8 1342,0 1403,0 114,8 

   - детей, тыс. 

На 1 дошкольное учре-

ждение приходится 

мест 

1070,2 

 

66 

1107,3 

 

67 

1158,7 

 

71 

1232,2 

 

70 

1310,2 

 

73 

122,4 

 

110,6 

Охват детей в возрасте 

1-6 лет дошкольными 

учреждениями, % 

 

 

41,1 

 

 

41,5 

 

 

42,5 

 

 

43,8 

 

 

44,9 

 

 

х 
* Без учета находящихся на капитальном ремонте 
 При этом в 45 субъектах Российской Федерации число детских са-

дов сократилось, особенно в Республике Алтай, где сокращение составило 

4,2 раза. Это отрицательно сказалось  на территориальной доступности 

дошкольного образования, поскольку средний радиус доступности детских 

садов увеличился до 20 км  против 13,7 км в 1990 г. и 18,3 км в 2000 км.  
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В целом обеспеченность детей местами в сельских дошкольных 

учреждениях увеличивается, но вследствие их неравномерного размеще-

ния по населенным пунктам растет удельный вес переполненных детских 

дошкольных учреждений. Если  в 2000 г. таковых насчитывалось 14,1%, в 

2009 г. – 28,6, то в 2013 г. – 29,7%. В среднем численность детей в них 

превышает число мест на 22,2%, а в некоторых случаях  30%. 

Несмотря на высокие темпы строительства, потребность в детских 

садах увеличивается. На начало 2013 г. в очереди для определения в дет-

ский сад было записано 416,3 тыс. детей, в течение года 330 тыс. из них 

получили путевки, но к концу года очередь увеличилась до 423 тыс. В ряде 

регионов она выросла более, чем в два раза, например в Тамбовской обла-

сти в 16 раз.  Сложившаяся ситуация в этих регионах требует скорейшего 

решения.    

Охват детей дошкольными образовательными учреждениями в 2013 

г. составил 44,9% против 41,1% в 2009 г., хотя в городе этот показатель до-

стигает 70,3%. Региональная дифференциация охвата сельских детей эти-

ми учреждениями высокая. В 8 субъектах РФ этот показатель не превыша-

ет 30%, в 11-ти – составляет более 60%. 
Материальное оснащение сельских дошкольных образовательных 

учреждений и техническое состоянии их зданий стабильно улучшаются. За 
последнюю пятилетку удельный вес детских садов, требующих капиталь-
ного ремонта, сократился в 2,6 раза, а находящихся в аварийном состоянии 
– в 11. В 54 субъектах Российской Федерации аварийных зданий не оста-
лось.  Всеми видами благоустройства оснащены 81,5% зданий против 72,9 
в 2009 г. (табл. 2). В 2013 г. персональные компьютеры из них имели 
80,4% детских садов, доступ в Интернет – 55,3, адрес электронной почты – 
65,7% (в 2009 г. соответственно 48,9; 11,1 и 7,3). 

Однако 5,9% зданий все еще остаются без центрального отопления, 
11,4 – водопровода, а 14,3% - канализации. 

По техническому состоянию и благоустройству отставание сельских 
детских дошкольных учреждений от городских остается внушительным, 
особенно по обеспеченности водопроводом и канализацией - в 10 и 7 раз 
соответственно. 

Динамика строительства сельских школ не стабильна: рост объемов 

ввода сменяется их уменьшением. За пять лет прирост ученических мест 

составил 14,4%. Наиболее активно строительство сельских школ велось  в 

Дальневосточном, Южном и Уральском федеральных округах. 

В результате реализации программы модернизации региональных 

систем общего образования, направленной на повышение качества образо-

вания и так называемую оптимизацию расходов на содержание образова-

тельных учреждений, их сеть продолжает сокращаться. Идет процесс кон-

центрации ученических мест в крупных школах, ухудшается территори-

альная доступность образования.  
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Таблица 2 

Техническое состояние зданий сельских дошкольных 

образовательных учреждений (включая филиалы) 

(на конец года, %) 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Из общего числа дошкольных учре-

ждений:  

     

- требуют капитального ремонта  

31,3 

 

26,4 

 

17,5 

 

14,2 

 

12,0 

- находятся в аварийном состоянии  

2,2 

 

1,4 

 

0,8 

 

0,3 

 

0,2 

- имеют все виды благоустройства  

72,9 

 

75,1 

 

78,4 

 

80,2 

 

81,5 

- не имеют:      

водопровода 14,6 19,1 14,2 12,5 11,4 

центрального отопления 13,8 18,0 8,2 6,8 5,9 

канализации 18,4 22,3 17,4 15,7 14,3 

 
С 2009 по 2013 г. число учреждений общего образования в сельской 

местности уменьшилось на 14,3% (табл. 3). Но самой отрицательной тен-
денцией можно считать сокращение  сети начальных школ, которых оста-
лось всего 64,1%  от их числа в 2009 г. Средний размер сельской школы 
вырос со 108 учащихся в 2009/2010 учебному году до 121 в 2013/2014 
учебном году, а средний радиус территориальной доступности школ  с 13 
км в 2000 г. до 15,7 км в 2013г. 

Таблица 3 

 Общеобразовательные учреждения  на селе 

(на начало учебного года) 
 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
2013/14 к 

2009/10,% 

Число учреждений, реализу-

ющих программы общего об-

разования – всего, тыс. 

 

 

36,3 

 

 

34,3 

 

 

32,8 

 

 

31,9 

 

 

31,1 

 

 

85,7 

в том числе:       

- самостоятельных 

- филиалов 

32,2 

4,1 

30,3 

4,0 

28,4 

4,4 

27,2 

4,7 

26,2 

4,9 

81,4 

119,5 

В них учащихся, тыс. 3853,5 3742,3 3779,4 3715,3 3682,1 95,5 

Общеобразовательные учре-

ждения и школы-интернаты 

 

 

34,7 

 

 

32,9 

 

 

31,4 

 

 

30,6 

 

 

29,8 

 

 

85,9 

В том числе: 

   - начальные 

 

6,4 

 

5,4 

 

4,8 

 

4,5 

 

4,1 

 

64,1 

   - основные      9,5 9,3 9,1 8,9 11,5 121,0 

   - средние 18,5 17,8 17,2 17,0 16,7 90,3 

На 1 общеобразовательное 

учреждение приходится уча-

щихся, чел. 

 

 

108 

 

 

111 

 

 

118 

 

 

119 

 

 

121 

 

 

112,0 
*) Помимо детских дошкольных учреждений 

**)  2013/2014 учебный год к 2010/2011 учебному году. 
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Удельный вес обучающихся в сельских общеобразовательных учре-

ждениях и школах-интернатах во вторую и третью смены стабилизировал-

ся на уровне 8,9%, но в 6 субъектах Российской Федерации данный показа-

тель превышает 15% (в том числе в Чеченской Республике достиг 41%). В 

одну смену учащиеся занимаются только в Магаданской, Новгородской и 

Ульяновской областях. 

В связи кадровым дефицитом в сфере общего сельского образования 

страдает и качество обучения. Если в 2010/2011 учебном году в сельских 

общеобразовательных учреждениях насчитывалось  2,3 тыс. незанятых 

должностей педагогических работников, то в 2013/2014 учебном году – 4,3 

тыс. 

Большой урон сельскому школьному образованию наносит сверты-

вание допрофессиональной и профессиональной подготовки учащихся. В 

2013/2014 учебном году ее проходили всего 91,6 тыс. (9%) обучающихся в 

8-11(12) классах, что в 1,9 раза меньше, чем в 2009/2010 учебном году. Од-

новременно, сокращается материальная база профессионального обучения. 

За анализируемый период  было ликвидировано 15% межшкольных учеб-

но-производственных комбинатов, 76 – учебных цехов и участков пред-

приятий, организаций, 71 – школьных и межшкольных учебно-

производственных мастерских, 52,5% – ученических производственных 

бригад. 

Наряду с негативными процессами, происходящими в сельском об-

разовании, имеются и положительные. С целью улучшения освоения сель-

скими учащимися федеральных государственных программ общего сред-

него образования быстро повышается оснащенность сельских школ новой 

техникой. Так, на 100 учащихся, занимающихся в первую смену, в 2013 г. 

приходилось 19,2 персональных ЭВМ (в 2009 г. – 10,2), 93,2% школ были 

подключены к сети  Интернет (2009 г. - 73,8), из них 15,8% имели скорость 

подключения более 1 мбит/с. По многим показателям оснащенности вы-

числительной техникой сельские школы приблизились к городским, а по 

обеспеченности компьютерами на четверть превысили городской уровень. 

С 17,2 тыс. до 19,7 тыс. единиц увеличился парк школьных автобу-

сов. Только за 2013 г. было приобретено 7,5 тыс. транспортных средств, в 

том числе оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.  

Подвоз учащихся осуществляется почти в половине (49,3%) сельских му-

ниципальных школ. Серьезной проблемой доступности среднего общего 

образования остается наличие и качество автодорог – 44% местных авто-

дорог не отвечают нормативным требованиям, без связи по дорогам с 

твердым покрытием с региональной сетью дорог общего пользования 

остаются почти 46 тыс. (30,8%) сельских населенных пунктов. 

Удельный вес сельских общеобразовательных учреждений, требую-

щих ремонта,  с 2009 по 2013 гг. снизился в 1,8 раза, а находящихся в ава-

рийном состоянии – в 1,9. Аварийные школы остаются в 42 субъектах Рос-
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сийской Федерации, в них обучаются почти 2% сельских учащихся (табл. 

4).    

Таблица 4 

 Техническое состояние зданий общеобразовательных учреждений 

(на начало учебного года, %) 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Из общего числа учреждений:      
- требуют ремонта 21,9 18,5 17,1 15,6 12,2 
- находятся в аварийном 
  состоянии 

 
2,1 

 
1,9 

 
1,9 

 
1,6 

 
1,1 

- имеют: 
все виды благоустройства 
водопровод 
центральное отопление 
канализацию 

 
55,4 
79,2 
73,5 
61,5 

 
60,5 
77,6 
71,0 
64,0 

 
60,9 
81,2 
75,8 
67,4 

 
65,7 
83,0 
78,4 
71,7 

 
68,4 
84,0 
80,5 
74,8 

 

Уровень коммунального благоустройства сельских общеобразова-

тельных учреждений повышается медленно и большое отставание от го-

родских сохраняется, особенно по обеспеченности канализацией. 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

В.В. Михайликова, к.с/х.н., вед.н.с, ФГБНУ «ВНИИЗР» МСХ РФ 

С.В. Кретинин, вед. программист, ФГБНУ «ВНИИЗР» МСХ РФ 

 

В решении задач повышения уровня иформационно-консультацион- 

ного обеспечения сельского хозяйства и эффективности производства осо-

бое значение имеет внедрение современных технологий, важнейшим эле-

ментом которых являются автоматизированные информационные ресурсы. 

В современных условиях производителям сельскохозяйственной продук-

ции необходимо располагать информацией многовариантных расчетов с 

оценкой экономических аспектов, которые позволят решить вопрос об оп-

тимальных системах защиты, дозах и технологиях применения пестици-

дов. 

В последнее время, для снижения затрат на производство продукции 

в сельскохозяйственных предприятиях, происходит сокращение штата аг-

рономической службы с одновременным оснащением современным ком-

пьютерным  оборудованием. Как правило, вся ответственность возлагается 

на агрономов, которые совмещают все функции, ранее выполняемые спе-

циалистами разных профилей (по защите растений, семеноводству и т.д.). 

В качестве консультантов выступают сотрудники региональных филиалов 

Россельхозцентра и менеджеры фирм-производителей пестицидов. Но, из-

за территориальной удаленности и не предсказуемых условий распростра-

нения вредных организмов, не всегда можно получить во время квалифи-

цированную консультацию. В настоящее время зарегистрировано около 
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1000 наименований торговых марок. Поэтому, по нашему мнению, при 

наличии такого количества пестицидов, необходимы компьютерные спра-

вочники, которые позволят существенно сократить время на оценку фито-

санитарного состояния в хозяйстве и поиск оптимального решения.  

Всероссийским НИИ защиты растений (ВНИИЗР) накоплен много-

летний опыт по разработке и внедрению программных средств для опреде-

ления целесообразности проведения защитных мероприятий. В 2014 году 

разработан программный комплекс для расчета экономических показате-

лей защитных мероприятий полевых культур, который позволит автомати-

зировать трудоемкий процесс, требующий обработки большого объема 

нормативно-справочной и оперативной информации.  

Программное средство является компьютерным справочно-

консультационным комплексом, который состоит из двух взаимодополня-

емых компьютерных программ по расчету экономической эффективности 

защиты зерновых, зернобобовых и технических культур от вредных орга-

низмов. Представляет собой электронную версию методических указаний, 

с помощью которой возможно как прогнозирование, так и определение ре-

альной экономической ситуации в хозяйстве, возможные потери урожая по 

основным вредным объектам. Разработан алгоритм расчетов и формул, ко-

торый обеспечивает определение эффективности в  автоматическом режи-

ме.  

Объектом исследования является нормативно-справочная и опера-

тивная информация по системам защиты полевых культур. Объективные 

данные об эффективности проводимых мероприятий будут получены рас-

четным методом. Для оценки экономической эффективности применения 

пестицидов определяется уровень рентабельности, в результате сопостав-

ления объема сохраненного урожая и затрат на проведение защитных ме-

роприятий. Этот метод оценки, путем логического использования показа-

телей хозяйственной деятельности предприятия и разработанных нормати-

вов, приведет к расчету фактического уровня рентабельности и экономи-

ческому анализу. Все представленные показатели пораженности вредными 

организмами сопряжены с показателями вредоносности, выраженные в по-

терях урожайности. 

Необходимая информация структурирована по следующим позици-

ям:  

- оперативная информация не является постоянной, вводится пользо-

вателем согласно данным обследования полей и финансовым отчетам; 

- нормативно-справочная информация – постоянная, сформирована в 

виде справочников; 

- блок экономических показателей – расчетная информация, опреде-

ляется с использованием оперативной и нормативно-справочной.  

Содержание информации  
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Часть информации выбирается пользователем из справочников, 

входящих в структуру программы. Данные о пораженности болезнями и 

численности вредных объектов вводятся на основании проведенных 

осмотров полей хозяйства и в соответствии с нормативами потерь, пред-

ставленных в программе. Стоимость выбранных препаратов для защиты 

растений заносится в соответствии с имеющимися данными на момент 

их предполагаемой покупки.  

Нормативно-справочная информация  
Справочник № 1«Культура» 

Справочник №2 «Нормативы затрат на обработку зерновых, зерно-

бобовых и технических культур» 

Справочник№3«Нормативы затрат на протравливание зерновых, 

зернобобовых и технических культур» 

Справочник №4 «Группа пестицидов» 

Справочник №5 «Нормативы потерь урожая от болезней зерновых, 

зернобобовых и технических культур» 

Справочник № 6«Нормативы потерь урожая от сорняков зерновых, 

зернобобовых и технических культур» 

Справочник №7 «Нормативы потерь урожая от вредителей зерно-

вых, зернобобовых и технических культур»  

Справочник №8 «Пестициды» «Список пестицидов и агрохимика-

тов разрешенных к применению на территории РФ»   

Оперативная информация (вводится пользователем) 

Фитосанитарная обстановка в хозяйстве 

Численность вредного объекта: 

- вредители (экз./кв. м.) 

- сорняки (шт./кв.м.) 

- болезни (интенсивность развития, %). 

 Экономические показатели: 

- урожайность (ц/га) 

- прибавка урожая в результате защитных мероприятий(ц/га) 

- цена реализации (руб./ га) 

- стоимость препарата (руб./л, руб./кг) 

- норма расхода препарата (л/га, кг/га).  

Программа представлена в виде последовательно сменяющихся таб-

лиц, в графы которых пользователь вносит оперативную информацию. На 

основании заложенных постоянных параметров и нормативов, произво-

дится оперативный расчет экономических показателей, с последующим 

отображением на экране. Программа функционирует  под управлением 

операционной системы Windows XP. При разработке ПС использовался 

язык программирования VB. NET 2013 NET Fram Work 3.0-5.5. Для уста-

новки программы на жестком диске требуется около 100 Мб свободного 

места. Оперативная память для работы в рекомендуемых ОС не менее 256 
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Мб, для работы программы не менее 64 Мб свободного пространства. Про-

грамма проста в использовании, представлена в виде последовательно 

сменяющихся окон, в графы которых вводится информация (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Экранная форма программы 

Справочно-консультационная программа позволит специалистам модели-

ровать экономические ситуации с учетом затрат на борьбу с вредными 

объектами, планировать результативность применения средств защиты 

растений и получать рекомендации на персональном компьютере 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

М.С. Нестеров, соискатель, ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Трудовые ресурсы села являются основополагающим элементом 

производственного потенциала сельского хозяйства и главной движущей 

силой инновационного развития аграрного сектора. Поэтому улучшение их 

качества, более полное и эффективное использование выступают одним из 

наиболее важных факторов экономического роста в АПК и повышения 

уровня жизни сельского населения. 

Проблема сельской занятости, имеющей свои особенности, значи-

тельно обострилась в трансформационном периоде в связи с сокращением 

объемов сельскохозяйственного производства и банкротством сельскохо-

зяйственных организаций, стагнацией и упадком других отраслей реально-
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го сектора сельской экономики, разрушением социальной инфраструктуры 

села.  

Занятость, на наш взгляд, можно достаточно полно раскрыть, опре-

деляя ее как способ включения экономически активного населения в обще-

ственное производство, выражающий отношения между субъектами рынка 

труда (работодателями и наемными работниками, самозанятыми, профсо-

юзами, государством) по поводу рабочих мест, условий и оплаты труда, 

прав и обязанностей субъектов производства, социальных гарантий и 

льгот, профессиональной подготовки и переподготовки, экономико-

правовых условий самозанятости и предпринимательской деятельности.  

Депрессивные процессы в сельскохозяйственном производстве и 

других отраслях экономики привели к принципиально новой ситуации с 

занятостью сельского населения, структурным, количественным и каче-

ственным изменениям в этой сфере. Эти изменения затронули все катего-

рии и социальные группы жителей села. 

1. Сокращение численности сельского населения во всех регионах 

Российской Федерации. В Воронежской области численность сельских жи-

телей за годы реформ сократилась. В целом по региону сельское население 

в 2014 г. по сравнению с 1990 г. уменьшилось на 17,9%, а по России – на 

5,8%.  

За период 2000-2013 гг. в России сельское население сократилось на 

2,0 млн чел. Удельный вес сельского населения в общей численности насе-

ления России в 2013 г. снизился до 26,1%.  

2. По данным Всероссийской переписи населения, проходившей в 

2010 г., в стране насчитывалось 153,1 тыс. сельских населенных пунктов, 

из которых 19,4 тыс. (12,7%) не имели населения. За период между пере-

писями с 2002 по 2010 гг. сельская поселенческая сеть сократилась на 2,2 

тыс. (1,4%). [Ежегодный доклад по результатам мониторинга 2012 г.]  

Таблица 1 

Коэффициенты естественного прироста населения  

(на 1000 человек населения) 
 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Российская Федера-

ция 2,2 -6,6 -5,9 -1,7 -0,9 0,0 

0,2 

Воронежская область -2,4 -10,3 -10,3 -6,8 -5,7 -4,7 -4,8 
По данным Росстата 

3. Кризисное развитие процессов естественного воспроизводства, со-

кращение числа мигрантов сказывается и на возрастной структуре сель-

ского населения. Следствием уменьшения рождаемости, сокращения числа 

и доли детей и подростков, высокого уровня смертности, особенно в тру-

доспособном возрасте, является дальнейшее постарение сельского населе-

ния. Так, в Воронежской области за последние 10 лет произошли суще-

ственные изменения в возрастной структуре (табл. 2). 
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Таблица 2  

Возрастная структура населения Воронежской области (на конец го-

да; в процентах от общей численности населения), % 
 1990 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 

Население моложе трудоспособного возраста 

Российская Федерация 24,3 19,4 16,5 16,0 16,0 16,2 16,2 16,5 16,8 17,2 

Воронежская область 20,8 17,5 14,5 13,9 13,7 13,8 13,8 13,9 14,1 14,4 

Население в трудоспособном возрасте 

Российская Федерация 56,7 60,2 63,0 62,9 62,6 62,0 61,5 60,9 60,1 59,3 

Воронежская область 54,1 56,8 60,4 60,7 60,7 60,3 60,0 59,6 59,0 58,3 

Население старше трудоспособного возраста 

Российская Федерация 19,0 20,4 20,5 21,1 21,4 21,8 22,3 22,6 23,1 23,5 

Воронежская область 25,1 25,7 25,1 25,4 25,6 25,9 26,2 26,5 26,9 27,2 

По данным Росстата 

Доля населения в возрасте старше трудоспособного выросла с 25,1% 

на начало 1990 г. до 27,2% - на 2014 г. в Воронежской области и в России 

соответственно с 19,0 до 23,5%. Доля населения в трудоспособном воз-

расте увеличилась, соответственно, по Воронежской области на 4,2 п/п и 

по России на 2,6 п/п. Заметно уменьшился удельный вес лиц в возрасте 

моложе трудоспособного на 6,4 и 7,1п/п. Несмотря на устойчивый демо-

графический спад, численность населения трудоспособного возраста не-

сколько увеличилась. Объясняется это тем, что молодежь, вступающая в 

трудоспособный возраст, как замещает, так и дополняет лиц пенсионного 

возраста, выбывающих из экономически активного населения. 

4. В сельском хозяйстве активнее развивается процесс вытеснения 

рабочей силы из экономически активного населения, поэтому характерной 

чертой современного рынка труда в сельском хозяйстве стала безработица. 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости населения субъектов Российской Федерации, на 31 де-

кабря 2013 года составила 917,7 тыс. человек. 

Коэффициент напряженности на рынке труда в Российской Федера-

ции по состоянию на 31 декабря 2013 года составлял 0,8. 

В сельскохозяйственном производстве занято около 20% от всего за-

нятого в народном хозяйстве населения Воронежской области 

Об уровне сельской безработицы в России и Воронежской области 

дает представление табл. 3. 

 Таблица 3 

Уровень общей и зарегистрированной безработицы 

 в сельской местности, % 
 Уровень безработицы Уровень зарегистрированной 

безработицы 

2000 2005 2010 2012 2013 2000 2005 2010 2012 2013 

Российская Федерация 10,6 7,1 7,3 5,5 5,5 1,4 2,5 2,1 1,4 1,4 

Воронежская область 10,1 7,6 7,5 5,5 4,7 1,3 1,9 1,7 1,1 1,0 

 



 

 201 

Между регистрируемой и общей безработицей наблюдается суще-

ственный разрыв (в 4-5 раз). Этот факт свидетельствует о том, что основ-

ная масса безработных находится за пределами регулируемого государ-

ством рынка труда и социально не защищена. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ  

 

И.И. Новикова, к.э.н., ст.н.с., ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 
 

Реформы 90-х годов привели агропромышленный комплекс в тяже-
лое состояние, вызванное, прежде всего, резким снижением цен и спроса 
на сельскохозяйственную продукцию, сокращением поддержки государ-
ством сферы АПК, многократным увеличением диспаритета цен. Кроме то-
го, на ситуацию в сельском хозяйстве существенно повлияла неготовность 
аграрного менеджмента управлять производством в постоянно изменяю-
щихся условиях и отсутствие достаточных информационных ресурсов. 

Как показывает практика, около 85,0% хозяйствующих субъектов 
сельских муниципальных районов функционирует в различных отраслях 
АПК. Их деятельность подчинена задаче производства продуктов питания, 
продовольственного сырья, его частичной или полной промышленной пе-
реработки и агросервисного обслуживания. В условиях рынка каждый хо-
зяйствующий на территории района субъект, вне зависимости от его орга-
низационно-правовой формы, призван обеспечивать воспроизводство ре-
сурсов и формировать внутри себя оптимальные производственные отно-
шения. 

В этих условиях все острее становится вопрос развития информаци-
онных технологий, ориентированных на аграрный комплекс, использова-
ние их в системе информационно-консультационного обслуживания, а 
также адаптация существующей системы управления сельскохозяйствен-
ными организациями к эффективному применению этих технологий.  

В связи с этим первоочередным вопросом является оценка развития 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=249499212&fam=%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%93
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=249499212&fam=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%90
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27103
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27103
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=855103&selid=14868438
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организаций различных форм хозяйствования. Анализ рентабельности реа-
лизации произведенной сельскохозяйственной продукции свидетельствует 
о большой дифференциации сельскохозяйственных организаций районов: 
от 1,18% в Росошанском районе до 45,1% в Грибановском.  

По этому показателю СХО районов можно объединить в 4 группы: с 
рентабельностью до 10,8 %; от 10,8% до 18,1%; от 18,1% до 25,5% и более 
25,5%. Первая группа с высокими показателями была сформирована из 11 
районов (34,4), во вторую группу средних показателей были включены 9 
районов (28,1%), в третью низкую – 3 района (9,4%), в четвертую группу с 
критическими показателями вошли 9 районов (28,1%) (прил. 1). Таким обра-
зом, выявлено, что районы с высокорентабельными показателями реализации 
сельскохозяйственной продукции составляют около 35% их общего количе-
ства. 

Показатели затрат на 1 га сельхозугодий в основном характеризуют се-
бестоимость производства сельхозпродукции, которые затем могут быть со-
поставимы с доходами, в конечном итоге – с прибылью от реализации про-
дукции. Изучение данных затрат на производство продукции по районам по-
казало существенный их разброс. Минимальные из них составили 4516,5 руб. 
в Новохоперском районе, а максимальные – 60217,8 руб. на 1 га в Лискин-
ском. 

Распределение районов по показателям затрат на производство про-
дукции осуществлено следующим образом: в 10 районах на производство 
продукции на 1 га затратили до 7019,0 руб.; 4 районов – от 7019,0 руб. до 
9363,3 руб.; 9 районов – от 9363,4 руб. до 11707,6 руб.; 9 района - более 
11707,6 руб.  

Исследования свидетельствуют, что невысокие затраты на производ-
ство продукции сельского хозяйства наблюдаются лишь в 31,3% сельско-
хозяйственных организациях районов области, где этот показатель состав-
ляет до 7,0 тыс. руб. на 1 га. В большинстве районов (56,2%) суммы затрат 
на 1 га составили от 9,4 тыс. руб. до 11,7 тыс. руб. на 1 га, что говорит о 
внедрении в производство новых технологий, приобретение техники. 

Анализ данных по выручке на 1 сельхозработника показал, что в 
31,3% (10) районах области выручка составила более 906,0 тыс. руб., в 
18,8% (6) районах – 740,5 - 906,0 тыс. руб., в 28,1% (9) районах – 574,9 - 
740,4 тыс. руб. и в 21,9% (7) районах – до 574,9 тыс. руб. 

Рассмотренная бюджетная поддержка СХО в расчете на 1 га сельхо-

зугодий, дает представление о степени непосредственных финансовых вло-

жений в сельскохозяйственную отрасль производства или мероприятия по 

его поддержке. Так, в 7 районах (21,9%) наблюдается наибольший объем 

целевых финансовых средств на 1 га сельхозугодий - более 1703,7 руб. Од-

ним из таких районов, обеспечивающих наиболее высокий уровень финан-

совой поддержки в аграрном секторе – 9253,7 руб. на 1 га сельхозугодий, 

является Лискинский район. Средние значения показали 3 района (9,4%), 

где сумма господдержки составила от 1249,8 руб. до 1703,7 руб. на 1 га. К 

низким показателям бюджетной помощи можно отнести 11 районами 

(34,4%), здесь бюджетная финансовая помощь составила от 796,2 руб. до 



 

 203 

1249,9 руб., а к критической – менее 796,2 руб. на 1 га сельхозугодий так же 

11 районов (34,4%). 
Далее необходимо провести систематизацию полученных результа-

тов по балльной оценки и определение уровня эффективности сельскохо-
зяйственных организаций по основным ее показателям. На основании этого 
сельхозорганизации районов Воронежской области были отнесены к высо-
кому, среднему, низкому и критическому уровням эффективности (табл.). 

Анализ данных таблицы показал, что в группе c высокими показате-
лями эффективности 9 районов имеют высокий уровень, 7 районов – сред-
ний уровень, 12 районов – низкий уровень и всего 4 района находятся в 
критической зоне развития. Поэтому для обеспечения повышения уровня 
эффективности сельскохозяйственных организаций были предложены ме-
роприятия, направленные на улучшение их производственной деятельно-
сти.  

Так критический уровень эффективности сельскохозяйственных ор-

ганизаций района характеризуется катастрофически низкими производ-

ственными показателями, в большинстве эти организации являются банк-

ротами или находятся на грани этого. Такой уровень обусловливает необ-

ходимость создания специальной комиссии на региональном уровне для 

разработки и реализации экстренных мер по улучшению обеспечения 

сельхозорганизаций материально-технической базой, привлечению инве-

сторов и пересмотру всей их производственно-финансовой деятельности. 

Низкий уровень эффективности сельскохозяйственных организаций 

свидетельствует об их склонности к переходу к критическому уровню. Он 

требует тщательного постоянного мониторинга экономической ситуации, 

разработки и реализации программ развития, как краткосрочного, так и 

долгосрочного характера, в которых поэтапно должны быть предусмотре-

ны меры по преодолению этих тенденций, с обеспечением соответствую-

щего объема финансовых средств. 

 

Таблица  

Группировка сельскохозяйственных организаций районов 

Воронежской области по уровню эффективности 

 
Уровень эффективности 

I (высокий) II (средний) III (низкий) IV (критический) 
Группировочный ин-

тервал 
более 2,74 2,74 - 2,26 2,25 – 1,75 до 1,75 

Количество районов 9 7 12 4 

Характеристика СХО 

районов по уровню 

эффективности 

Высокий уровень 

производства и 

реализации сель-

скохозяйствен-

ной продукции в 

расчете на еди-

ницу площади 

Уменьшение 

затрат на 

производство 

продукции 

сельского 

хозяйства 

Низкий уро-

вень рента-

бельности 

сельскохо-

зяйственного 

производства 

Низкие производ-

ство продукции и 

бюджетная под-

держка СХО в 

расчете на едини-

цу площади   
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Сельскохозяйственные организации со средним уровнем эффективно-

сти склонны к переходу в высокий уровень, однако показатели пока невы-

соки. С целью их улучшения в этих организаций требуется совершенство-

вание внутрихозяйственной деятельности, повышение качества производи-

мой продукции и усиление внимания к экологическим проблемам их разви-

тия. 

Для районов высокого уровня эффективности характерно, что сель-

скохозяйственные организации сами обеспечивают своё развитие, имея 

высокопродуктивное аграрное производство, где придается большое зна-

чение земледелию. В данных организациях возможно применение новых 

технологий, что позволит уменьшить нагрузку на землю, увеличить уро-

жайность, снизить себестоимость, а также прейти к производству экологи-

чески чистой сельскохозяйственной продукции.  

Анализ показателей деятельности сельхозорганизаций в аграрной 

сфере свидетельствует о большой дифференциации их итогов работы: от 

высокорентабельного, до низкоэффективного производства, что требует 

тщательного подхода к планированию и реализации мер по устойчивости 

их дальнейшей деятельности с учетом многих факторов, основными из ко-

торых являются: развитость системы маркетинга, организация переработ-

ки, хранения продукции, применение новых технологий и т.д. 
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СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ИННОВАЦИОННОЕ  

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

М.Е. Отинова, к.э.н., доцент, ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

Основной целью Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 г. является обес-

печение устойчивого повышения благосостояния российских граждан, 

национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепле-

ния позиций России в мировом сообществе, достичь которую возможно 

осуществляя переход отечественной экономики от экспортно-сырьевого к 

инновационному социально ориентированному типу развития.  

Для достижения поставленной цели, необходимо комплексное реше-

ние проблем, направленное на совершенствование системы управления 

инновационным развитием как по вертикали (на всех уровнях власти: фе-

деральном, региональном и муниципальном), так и по горизонтали (во 

всех сферах управления и функционирования). При этом важную роль в 

этих преобразованиях должно сыграть социально ориентированное разви-

тие, как основной фактор повышения уровня и качества жизни сельского 

населения. 

Сохранению социального сельского уклада будет способствовать 

четвертый тип инновационного развития – социально-ориентированный. 

Задачами социально-ориентированного инновационного развития высту-

пают: 

- сохранение духовных традиций и социального уклада российских 

сел; 

- реализация конкретного потенциала сельских территорий; 

- максимизация социального эффекта. 

Несмотря на примитивные технологии, используемые в производ-

ственном процессе, ЛПХ по-прежнему доминируют в современном сель-

ском хозяйстве, производя более 50% объема продукции сельского хозяй-

ства. Нельзя сказать, что это является положительным явлением, в долго-

срочной перспективе при сохранении темпов интенсификации сельхозпро-

изводства, натуральное хозяйство будет постепенно угасать прежде всего 

из-за прихода молодого поколения к активной трудовой деятельности, ко-

торое ориентировано на трудоустройство в городе. 

Социально ориентированное инновационное развитие представляет 

собой процесс перехода в другое более совершенное состояние системы на 

основе разработки, внедрения и распространение социальных инноваций. 

Социальные инновации - это любые нововведения, реализуемые хо-

зяйствующими субъектами или органами власти всех уровней, направлен-

ные на более качественное удовлетворение потребностей общества, реше-

ние социальных проблем и эффективного использования социального по-
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тенциала. Внедрение социальных инноваций в предпринимательских 

структурах может быть направлено на совершенствование системы управ-

ления организацией, рост квалифицированной рабочей силы, повышения 

качества рабочего места, улучшение условий труда и т.д. Социальные ин-

новации на уровне региона могут характеризоваться созданием системы 

эффективной занятости, развитием общественных работ, формированием 

системы социальной защиты населения, повышением уровня информати-

зации общества и др. 

Таким образом, социальные инновации призваны качественно изме-

нить жизнеобеспечение сельского населения на основе рационального по-

требления природных, материальных, экономических и социальных ресур-

сов. Следует отметить, что инновационные преобразования социальной 

сферы зачастую являются базисом для инновационного развития научно-

технической, производственной и других сфер.  

Переход к социально ориентированному типу инновационному раз-

вития предпринимательства в АПК возможен при повышении темпов ро-

ста основных жизнеобеспечивающих секторов российской экономики, 

напрямую влияющих на уровень благосостояния сельских жителей, а так-

же поддерживающих конкурентоспособность сельских территорий.   

Несмотря на активно проводимую государственную политику по 

развитию отраслей народного хозяйства, в том числе и АПК, реализацию 

программ по развитию сельской местности, не решена главная проблема 

современной экономики нашей страны, именно дифференциация между 

уровнем и качеством жизни сельского и городского населения.   

Решению обозначенной проблемы будет способствовать социально 

ориентированный агробизнес, который в процессе своего инновационного 

развития нацелен на выполнение следующих задач: 

- развитие социальной сферы путем реализации значимых инноваци-

онных проектов, обеспечивающих социальное развитие территории; 

- сокращение дифференциации уровня и повышение качества жизни 

сельского населения путем соблюдения принципа социально справедливо-

сти на основе полного удовлетворения потребностей всех жителей; 

- улучшение качества социальной среды и экологических условий 

жизнеобеспечения сельских жителей; 

- обеспечение высокой профессиональной и территориальной мо-

бильности трудовых ресурсов, формирование профессиональной культу-

ры, ценностных ориентиров в сфере труда и предпринимательской дея-

тельности.  

Социальный эффект от внедрения инноваций проявляется в получе-

нии социальных результатов, проецируемых на качество социальной среды 

и имеющих как положительные, так и отрицательные значения. 

Положительными значениями являются следующие показатели: 

- улучшение условий труда; 
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- появление новых рабочих мест; 

- улучшение социально-экономической, демографической ситуации; 

- повышение занятости сельского населения; 

- повышение уровня обеспеченности сельского населения благо-

устроенным жильем; 

- совершенствование социальной инфраструктуры села, повышение 

доступности и качества услуг сельскому населению в сфере транспорта, 

здравоохранения, образования; 

- сохранение природных объектов. 

Поэтому переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели 

экономического развития должен быть основан на взаимодействии прин-

ципов социальной ответственности бизнеса, социальной справедливости и 

предпринимательской свободы.  

Такой подход требует реализации целого комплекса инновационных 

преобразований в социальной сфере по следующим направлениям: 

Первое направление - развитие человеческого потенциала на сель-

ских территориях. Человеческий потенциал (human potential) сельских тер-

риторий можно охарактеризовать как готовность и способность сельского 

населения к активному саморазвитию, самосовершенствованию, а также 

своевременно и адекватной адаптации к изменениям во внешней среде. [3]. 

Поэтому для развития человеческого потенциала необходимо создать бла-

гоприятные условия как на сельских территориях, так и на сельскохозяй-

ственных предприятиях для развития способностей каждого сельского жи-

теля, для выполнения трудовых функций. Для воспроизводства человече-

ского потенциала на сельских территориях необходимо постоянное улуч-

шение условий жизни и качества социальной сельской среды.  

Человеческий потенциал включает категорию человеческий капитал, 

которая отражает способности, навыки и знания, используемые человеком 

для удовлетворения своих потребностей. Поэтому развитие человеческого 

капитала в бизнес-структурах АПК путем организационно-экономических 

мероприятий, направленных на повышение производительности и улуч-

шение условий труда, повышение квалификации или получение дополни-

тельного образования, профессиональную производственную подготовку 

обеспечат возможность для работников реализовать наиболее полно эко-

номическую и социальную инициативу.  

Важно активно продвигать идеи социального предпринимательства 

на сельских территориях. Безусловно важным критерием ориентации на 

социальное развитие является укрепление системы стратегического управ-

ления на сельских территориях, учет принципа комплексности и сбаланси-

рованности при размещении производства и производительных сил, по-

вышение ответственности региональных и муниципальных властей за реа-

лизацию стратегий и программа развития, а также привлечение бизнеса к 

управлению региональным развитием. 
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Низкая инвестиционная привлекательность сельского хозяйства, не-

достаточное обеспечение высококвалифицированными кадрами, низкая 

финансовая обеспеченность, слабое развитие конкурентной среды, низкая 

доходность отрасли, устаревшая материально-техническая база затрудня-

ют осуществление инновационных преобразований во многих предприни-

мательских организациях.   

В настоящее время реализуются программы государственной под-

держки инновационного развития аграрного производства. Однако любая 

отраслевая политика, в том числе и аграрная, может полностью совпадать 

с целями развития сельских территорий, может частично с ними пересе-

каться, а может им и противоречить. Так, высокоинтенсивное аграрное 

производство приводит к сокращению занятости населения. Поэтому для 

эффективной и сбалансированной жизнедеятельности сельских территорий 

данный подход требует существенного обновления и диверсификации [3]. 

Инновационное развитие как процесс качественных преобразований 

организации, отрасли или любой другой социально-экономической систе-

мы требует значительных финансовых ресурсов. Крупным предпринима-

тельским структурах гораздо проще получить кредитные ресурсы. Поэто-

му задачи инновационного социально-ориентированного развития крупно-

го бизнеса включают решение более существенных проблем, требующих 

значительных вложений. Решению задач в социально-ориентированном 

развитии со стороны крупного предпринимательства будут способствовать 

экологические инновации: внедрение безотходных, энергосберегающих 

технологий, технологий по утилизации отходов, систем мониторинга каче-

ства окружающей природной среды (воды, воздуха, почвы). К социальным 

инновациям можно отнести инновации по совершенствованию условий 

труда (автоматизация, информационные коммуникационные технологии 

для рабочих мест и пр.), организационно-управленческие инновации, 

направленные на совершенствование организационной структуры и систе-

мы управления организацией. Кроме того, именное крупный агробизнес, 

выполняя важную селообразующую функцию, должен выступать партне-

ром государству при реализации социально-значимых проектов на терри-

тории хозяйствования. Здесь активно нужно использовать механизмы гос-

ударственно-частного партнерства. Со стороны государства необходимо 

принять комплекс мер по активизации социальной ориентированности в 

инновационном развитии крупного агробизнеса, в частности это косвен-

ные инструменты налогового стимулирования (налоговые льготы, сниже-

ние налоговых ставок для социально активных предпринимателей), субси-

дирование части затрат, направленных на решение социально острых про-

блем (строительство и модернизация объектов социальной инфраструкту-

ры, объектов для снижения вредного воздействия на экологическую сре-

ду). 
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Малый агробизнес, несмотря на незначительные возможности и 

ограничения в плане осуществления инновационных преобразований спо-

собен решить важную социальную проблему – снижение напряженности 

на рынке труда. Кроме того, именно в малых предпринимательских струк-

турах эффективнее всего производить экологически чистую продукцию. 

Экопроизводство характеризуется большой долей ручного труда, что обу-

славливает создание и сохранение новых рабочих мест. Экологически чи-

стая продукция реализуется всегда по завышенным ценам. В этом случае 

используется метод личных продаж – «от поля до стола», при котором по-

ставки экопродукции осуществляются адресно в назначенное время и обо-

значенном количестве. Вторая проблема, которую может решить малый 

бизнес на селе – это трудоустройство инвалидов, людей с ограниченными 

возможностями, женщин с маленькими детьми, т.е. создание рабочих мест 

со свободным режимом труда. Наиболее актуальным является развитие 

ремесленничества и народного промысла. Со стороны государства в дан-

ном случае необходима реализация следующих мероприятий: снижение 

административных препятствий, возмещение затрат и консультационная 

помощь при организации ремесленных мастерских и предприятий народ-

ного промысла; организационная помощь и информационная поддержка в 

создании и продвижении территориального бренда; информационное 

обеспечение и поддержка в осуществлении рекламной кампании; всесто-

ронняя помощь в сертификации экопродукции.  

Государственные мероприятия общего характера по активизации со-

циально ориентированного бизнеса направлены на формирование совре-

менной, адаптивной к запросам предпринимателей инновационной инфра-

структуры в муниципальной местности, а также меры, направленные на 

сохранение сел путем привлечения и удержания молодежи на селе.  

Безусловно, наибольшую долю в экономике сельской местности за-

нимает аграрный сектор, включающий крупные формы (интегрированные 

объединения, корпорации), средние (в основном СХО) и малые формы 

(К(Ф)Х, ХН). Поэтому для перехода на инновационный путь развития 

нужно поддерживать и развитие новых эффективных организационно-

правовых форм хозяйствования. Наиболее показательным здесь является 

создание агропромышленных кластеров и развития потребительской ко-

операции. Кластер - группа однородных взаимосвязанных экономических 

объектов (отраслей или предприятий.  

В ведущих корпорациях мирового бизнес-сообщества уже на протя-

жении долгого периода развивается социально ответственный бизнес, для 

которого характерно социально-ответственное поведение по отношению к 

местному сообществу, покупателям и другим заинтересованным группам. 

Так, ведущие корпорации вступают в тесные и постоянные взаимосвязи с 

общественными структурами, с конкурентными силами, государством и 

населением, при этом рассчитывая на определенные преимущества в со-
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здании благоприятной среды для осуществления предпринимательской де-

ятельности. 

Потребности социальной сферы в России довольно значительны, осо-

бенно это касается сельской местности, но они не покрываются ни дея-

тельностью предпринимательских структур, ни мерами, осуществляемыми 

государством. Помощи последнего недостаточно, при этом осуществляе-

мые в последнее время различные программы не способствуют решению в 

полном объеме существующих проблем. Необходимость усиления соци-

альной ответственности агробизнеса не вызывает сомнения. Российский 

агробизнес хотя и медленно, но набирает силу, увеличивается количество 

средних предпринимателей в сельской местности. Они заинтересованы в 

скорейшей стабилизации социально-экономической ситуации на селе, так 

как от этого зависит эффективность их деятельности. Все больше пред-

принимателей принимают участие в решении проблем политического ха-

рактера, включая участие в разработке государственных программ обще-

ственного развития. Все это приводит к возрастанию фактора ответствен-

ности в социально-экономической жизни страны и повышает роль управ-

ления социальными процессами внутри бизнес-организаций.  

Активизации социализации предпринимательских структур может 

способствовать также активное взаимодействие власти и агробизнеса. При 

этом, механизм взаимодействия государства и агробизнеса должен базиро-

ваться на оптимальном использовании следующих принципов: 

достижения согласованности власти, агробизнеса и сельского обще-

ства в отношении приоритетных направлений стратегии развития АПК; 

институционализации взаимоотношений аграрных предприниматель-

ских структур, общества и региональных и муниципальных органов власти 

через создание различных институтов, лоббирующих структур, саморегу-

лируемых организаций сельских предпринимателей, реализацию социаль-

ных программ; 

участия агропромышленных предпринимательских структур в соци-

ально-экономической жизни местного сельского сообщества через инсти-

тут государственно-частного партнерства; 

прозрачности действий государства, с одной стороны, и агробизнеса, с 

другой, при разработке и реализации целевых программ и принятии управ-

ленческих решений. 

Со своей стороны, агробизнес должен активно развивать социальную 

деятельность, участвовать в решении проблем сельских территорий, на ко-

торых оно функционирует. При этом корпоративная идеология должна но-

сить открытый, публичный характер и раскрывать социальную позицию 

сельского предпринимателя в обществе. Целесообразно введение в прак-

тику социальных отчетов, социальных рейтингов, по которым сельское 

население может судить об успехах в социальной деятельности аграрных 

предпринимательских структур.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОГО 

 РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И КАДРОВОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

О.И. Павлушкина, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ,  

ФГБНУ ВНИИЭиН 

 

Повышение эффективности АПК, ход аграрных преобразований в 

стране во многом определяются состоянием и перспективами решения 

проблем социального развития села и обустройством инженерной инфра-

структуры сельских территорий. 

В настоящее время уровень и качество жизни сельского населения в 

целом существенно отстают от уровня жизни в городах, социальная сфера 

на селе находится в кризисном состоянии. Продолжается отрицательная 

демографическая ситуация, отставание от среднероссийских показателей 

инженерной инфраструктуры, неразвитость дорожной сети и т.д. Числен-

ность сельского населения с 2000 г. сократилась на 2,3 млн. человек и со-

ставила на 1.01.2014 г. 37.1 млн. человек. По данным Всероссийской пере-

писи населения 2010 г., из 153 тыс. сельских населенных пунктов 12 % не 

имеют постоянного населения. Доля занятых в основных отраслях сель-

ской экономики с 2000 г. по 2013 г. сократилась с 49 % до 23 % общего 

числа занятых в сельской местности. Такое положение является тормозом 

формирования социально-экономических условий устойчивого развития 

сельских территорий и препятствует созданию предпосылок для мотива-

ции к аграрному труду. 

Поддержание социального развития сельских территорий и кадрово-

го обеспечения для государства является одним из главных направлений 
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социально-экономического развития аграрной экономики. Данное направ-

ление включает большой круг проблем, многие из которых должны быть 

решены при реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», на которую планируется за-

тратить около 300 млрд. руб. [1]. В принятой в феврале 2015 г. Стратегии 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на пе-

риод до 2030 г. определены цели, принципы и задачи государственной по-

литики, которые будут способствовать решению существующих проблем 

социального развития сельских территорий и кадрового обеспечения [2].  

Ключевыми инструментами являются меры, предусмотренные рамка-

ми «зеленой корзины» Соглашения по сельскому хозяйству, то есть  меры 

косвенной поддержки сельской экономики, связанные с обустройством 

сельских территорий и созданием условий комфортного проживания граж-

дан на селе. Это развитие сельской инфраструктуры: транспорта, связи, 

энергообеспечения, ЖКХ, спорта, медицины и т.д.; развитие человеческого 

капитала, создание нематериальных активов, подготовка кадров; сохране-

ние среды обитания и биологического разнообразия и т. п. [3]. 

Основными направлениями государственной поддержки социально- 

развития села и кадрового обеспечения являются: развитие дорожно-

транспортной сети; восстановление и развитие объектов инженерной ин-

фраструктуры; поддержание функционирования и развития сельской соци-

альной инфраструктуры; учет регионализации сложившихся неформаль-

ных институтов (традиции, обычаи и т.д.);  устранение дефицита знаний, 

повышение квалификации, поднятие престижа работников сельского хо-

зяйства; сохранение и увеличение численности сельского населения, в том 

числе привлечение и закрепление на селе молодых квалифицированных 

специалистов и подготовленных рабочих массовых сельскохозяйственных 

профессий. 

Однако существуют проблемы, по которым необходимо принять до-

полнительные меры и корректировки в существующем законодательстве. 

Например, отсутствие оборудованных фельдшерско-акушерских 

пунктов, квалифицированных медицинских работников стало характерным 

для многих сел. В качестве одной из мер в рамках региональных программ 

развития здравоохранения в сельской местности необходимо предусмот-

реть приобретение мобильных диагностических центров для обеспечения 

качественного и доступного медицинского обслуживания в малодоступ-

ных районах. 
В рамках ФЦП предусмотрено предоставление субсидий на улучше-

ние жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам. Одним из обяза-
тельных условий приобретения жилья является срок его эксплуатации, не 
превышающий 5 лет с момента ввода в строй. Это условие исключает по-
купку жилья вторичного фонда, так как в большинстве сельских районов 
строительство нового жилья практически давно не ведется. Целесообразно 
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для решения этого вопроса увеличить срок эксплуатации жилья с момента 
ввода в строй. 

Важным шагом в нормативно-правовом регулировании сельского 
развития является разработка и утверждение государственных стандартов 
обеспечения сельского населения социальными услугами, которые будут 
служить ориентиром при оценке результатов выполнения федеральной це-
левой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года». 

Сельское хозяйство на определенной территории, как объект управ-
ления, во многом развивается под воздействием региональных и муници-
пальных органов управления. Особенностью сельских территорий является 
моноотраслевая структура сельской экономики, в которой аграрное произ-
водство остается основной сферой труда сельских жителей. Поэтому реги-
ональные и муниципальные органы власти должны заниматься поддерж-
кой малого предпринимательства, поддержкой альтернативных форм заня-
тости и самозанятости, формированием диверсифицированной производ-
ственной структуры сельской экономики  и т.д.[4].  

Социальная инфраструктура села в значительной мере продолжает 
оставаться на содержании сельскохозяйственных предприятий, вследствие 
этого последние стараются избавиться от социальных объектов. Поскольку 
проблемы соцкультурной сферы у всех сельских поселений в районе об-
щие, то необходимо разрабатывать конкретные планы по развитию общей 
инфраструктуры поселений. 

Для решения проблем социального развития села необходим ком-
плексный подход к инвестированию объектов сельской социальной инфра-
структуры, который объединит разрозненные программы по развитию от-
дельных объектов в единую комплексную программу всей социальной 
сферы страны, включающую в себя целенаправленные меры на федераль-
ном и региональном уровнях. 

Структурная перестройка сельской экономики, изменение форм соб-

ственности отразились на кадровом обеспечении аграрного сектора. Не-

удовлетворительные жилищные условия, низкая заработная плата или от-

сутствие работы, упадок социально-культурной сферы, неразвитость аль-

тернативных отраслей на местах являются основными причинами оттока 

молодежи из сельской местности. С целью снижения миграции молодежи 

и сохранения численности сельского населения, привлечения в село моло-

дых специалистов для создания надежной кадровой базы необходимо со-

вершенствовать организационно-экономические отношения, в основе ко-

торых лежит согласованность интересов государства, бизнеса и образова-

ния.  

Для формирования государственной политики кадрового обеспече-

ния сельских территорий целесообразно использовать следующие меры и 

механизмы поддержки: возрождение в школах профориентации; создание 

возможностей трудоустройства выпускников по специальности; восста-

новление и совершенствование профессионального аграрного образования; 

совершенствование нормативно-правовой базы по направлению и закреп-
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лению молодых специалистов, в частности, по обеспечению жильем моло-

дых специалистов; государственное регулирование заработной платы в 

разрезе «город-село»; реализация в сельских поселениях инвестиционных 

проектов в сфере сельхозпроизводства; строительство объектов социо-

культурной сферы и др. 

Таким образом, государственная поддержка социального развития 

сельских территорий и кадрового обеспечения должна включать: органи-

зационные механизмы, технологические связи, материальные и финансо-

вые потоки. Ее функционирование строится на основе скоординированно-

го федерального, регионального и муниципального управления.  
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М.П. Солодовникова, ВФ МГЭИ 

 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хо-

зяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики 

страны, формирующими агропродовольственный рынок, продовольствен-

ную и экономическую безопасность, трудовой потенциал сельских терри-

торий. 

Государственная программа развития сельского хозяйства определя-

ет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и меха-
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низмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их резуль-

тативности [2].  

С принятием в 2006 году закона «О развитии сельского хозяйства» 

порядок выделения средств на развитие аграрного сектора изменился. С 

этого времени бюджетная поддержка сельхозтоваропроизводителям 

предоставляется, только в случае запланированности ее в Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия.  

Первая Госпрограмма развития сельского хозяйства на 2008-2012 го-

ды соблюдалась, хотя и со значительными корректировками из-за чрезвы-

чайных обстоятельств засухи 2009-2010 гг. Предполагалось, что следую-

щая Госпрограмма будет разработана и вступит в силу в начале 2012 года.  

В государственной программе развития сельского хозяйства на 2013-

2020 гг. значительно возрос объём финансирования. Если в Госпрограмме 

2008-2012 гг. на развитие отечественного АПК был запланирован 551 

млрд. руб. бюджетных средств, то для реализации Госпрограммы 2013-

2020 гг. требуется уже 1509 млрд. руб. Изменилась структура и расширил-

ся список поддерживаемых направлений (подпрограмм) – их стало 8 вме-

сто 5 в Госпрограмме 2008 – 2012 гг. 

Свою суть сохранили два основных направления поддержки: разви-

тие приоритетных подотраслей сельского хозяйства (в новой Госпрограм-

ме – подпрограммы развития растениеводства и животноводства) и устой-

чивое развитие сельских территорий. Мероприятия по регулированию 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (а в 

старой Госпрограмме было запланировано только проведение закупочных 

и товарных интервенций на рынке зерна), предоставление субсидий на 

возмещение процентной ставки по взятым кредитам и займам, страхование 

сельхозпродукции перекочевали в соответствующие подпрограммы по от-

раслевому признаку. Мелиорация сельскохозяйственных земель, техниче-

ская и технологическая модернизация отрасли, а также поддержка малых 

форм хозяйствования, напротив, были выделены в отдельные подпрограм-

мы. 

В настоящее время важнейшим документом, определяющим меха-

низм государственного регулирования сельского хозяйства в России, явля-

ется Государственная программа развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013-2020 гг. (рис.1). 

Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной про-

граммы за счет средств федерального бюджета по годам составит [1]: 

в 2013 г.–158942,9 млн. руб.; 

в 2014 г.–161998,5 млн. руб.; 

в 2015 г.–175419,2 млн. руб.; 
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в 2016 г.–185964,6 млн. руб.; 

в 2017 г.–194733,3 млн. руб.; 

в 2018 г.–203515,5 млн. руб.; 

в 2019 г.–211251,5 млн. руб.; 

в 2020 г.–217919,9 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Основные цели госпрограммы развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013 – 2020 гг. 

Направления и объемы финансирования основных направлений Гос-

ударственной программы отражены на рисунке 2. 

Итогами программы должны стать: 
- повышение удельного веса российских продовольственных товаров 

в общих ресурсах продовольственных товаров с учетом структуры перехо-
дящих запасов к 2020 году;  

-  увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий в 2020 году по отношению к 2012 году на 20,8%, пи-
щевых продуктов - на 35%;  

- обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства в размере 4,5%;  

- повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных 
организаций не менее чем до 10 - 15%;  

 

Обеспечение продовольственной независимости страны в параметрах, 

заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Фе-

дерации  

Воспроизводство и повышение эффективности использования в сель-

ском хозяйстве земельных и других природных ресурсов Российской 

Федерации, экологизация производства 

 

Устойчивое развитие сельских территорий 

Повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационно-

го развития АПК, создания благоприятной среды для развития пред-

принимательства, повышения инвестиционной привлекательности от-

расли 
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Рис. 2. Направления и объемы финансирования основных направлений 

госпрограммы 

 
- доведение соотношения уровней заработной платы в сельском хо-

зяйстве и в среднем по экономике страны до 55%. 
Рост объемов государственной поддержки сельского хозяйства поз-

волит существенно изменить инвестиционную привлекательность отрасли, 
стимулировать привлечение частных инвестиций. Опыт государственной 
поддержки инновационной деятельности в развитых странах показывает, 
что именно государство должно разрабатывать такую инновационную по-
литику, которая обеспечит повышение конкурентоспособности аграрного 
сектора экономики. Поэтому усиление инновационной деятельности 
должно занять центральное место в реализации государственной политики 
в агропродовольственной сфере РФ [3]. 

Государственное регулирование развития сельского хозяйства пред-
полагает воздействие государства на государственные пропорции, оно 
направлено на обеспечение устойчивого развития регионов и государства в 
целом и на снижение территориальной дифференциации. Результаты реги-
онального управления во многом зависят от результатов управления на 
уровне муниципальных образований [4]. 

30,90%

33,10%

4,30%

5,50%

1,60%

13,40%

0,60%
6% 0,50% 4,10%

 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

«Развитие мясного скотоводства»

«Поддержка малых форм хозяйствования»

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

«Обеспечение реализации Государственной

программы»

«Социальное развитие села

до 2013 года»

«Устойчивое развитие

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до

2020 года»
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как

национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года»

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 гг"
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Таким образом, роль государства в развитии сельского хозяйства за-
ключается в поддержании общеполитической и экономической стабильно-
сти, предоставлении государственной поддержки, правовой защиты всех 
субъектов сельского хозяйства, эффективном кредитовании, лицензирова-
нии и финансовом регулировании, предоставлении государственных га-
рантий, обеспечении страхования рисков, налоговых льгот и целевых ад-
ресных дотаций. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ  

ПРОДУКЦИИ И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ ПО МИКРОЗОНАМ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА СРЕДНЕ И ДОЛГОСРОЧНУЮ 

ПЕРСПЕКТИВУ 

 

В.Ф. Печеневский, к.э.н., доцент ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

И.И. Прибыткова, мл. н.с., ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

За годы рыночных преобразований нарушилось ранее сложившееся 

территориально-отраслевое разделение труда в сельском хозяйстве, под 

влиянием рыночного механизма изменилась специализация производства 

отдельных регионов, что привело к увеличению материально-денежных и 

трудовых затрат в расчете на единицу продукции, снижению качества про-

изводимой продукции и снижению продовольственной безопасности в 

нашей стране. Преобладание концепции на максимальное обеспечение 

каждого региона продовольствием собственного производства практически 

разрушило систему сформированных в 70-80 -е годы прошлого столетия 

специализированные зоны производства сельскохозяйственной продукции. 

В результате по многим видам сельскохозяйственной продукции и продо-

вольствия в России была утеряна продовольственная безопасность. 

Возросшая экономическая самостоятельность хозяйствующих субъ-

ектов и административных территорий, а также необходимость развития 

интеграционных процессов в агропромышленном производстве, восста-

http://elibrary.ru/item.asp?id=17950461
http://elibrary.ru/item.asp?id=17950461
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030453
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030453&selid=17950461
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новления и активизации межрегиональных продовольственных и сырьевых 

связей, ликвидации высокой зависимости России от конъюнктуры мирово-

го агропродовольственного рынка и крупномасштабных импортных поста-

вок объективно выдвигают в число приоритетных направлений агроэконо-

мической науки и хозяйственной практики совершенствование территори-

ально-отраслевой организации агропромышленного производства.  

Практика и научные исследования убедительно показывают, что ра-

циональное размещение сельскохозяйственного производства по почвен-

но-климатическим зонам и микрозонам являются мощным фактором уве-

личения объемов производства продукции и снижения затрат на единицу 

производимых видов сельскохозяйственной продукции, способствует ро-

сту прибыли в расчете на единицу земельных и иных ресурсов, используе-

мых в процессе их производства. Пространственное расположение при-

родно-сельскохозяйственных микрозон (далее микрозон) Воронежской об-

ласти представлено на рис. 1. 

Взаимодействие различных факторов и условий в период реформи-

рования агропромышленного комплекса по-разному влияли на трансфор-

мацию объемов и структуру производства в хозяйствах различных микро-

зон области. 

Размещение производства зерна по микрозонам и его структура за 

1990-2012 гг. изменилась незначительно, но с заметными колебаниями в 

отдельные  неблагоприятные по погодным условиям годы. 

Размещение производства продукции технических культур – сахар-

ной свеклы и семян подсолнечника за анализируемый период претерпела 

заметную трансформацию. При этом мотиватором для сельхозтоваропро-

изводителей сахарной свеклы и семян подсолнечника стала рыночная 

конъюнктура. В результате, особенно в первые годы пореформенного пе-

риода, сельхозтоваропроизводители практически всех микрозон области 

резко увеличили производство семян подсолнечника как более рентабель-

ной культуры – 1995 г к уровню 1990 г. в 1,3 -2,3 раза. В последующие го-

ды они вынуждены были внести определенные коррективы в соотношение 

объемов их производства, поскольку, с одной стороны, нерациональное 

расширение площадей подсолнечника в условиях дентенсификации произ-

водства привело к снижению его урожайности и уменьшению величины 

валового и чистого дохода, получаемого с 1 га посевной площади, а с дру-

гой стороны – снижение площадей  посева и валового производства сахар-

ной свеклы отрицательно сказывалось на финансовом положении сельхоз-

товаропроизводителей, так как сахарная свекла даже при рентабельности в 

5-10 % давала последним в 2-3 раза больше прибыли в расчете на 1 га  по-

сева, чем подсолнечник при рентабельности в 15-20 %. 

Поэтому при рационализации размещения сельскохозяйственного 

производства необходимо учитывать все факторы и условия его определя-

ющие, что позволяет оптимизировать объемы производства, сочетание от-
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раслей и занять свое место в территориальном размещении производства в 

целях максимального использования потенциальных возможностей при-

родных ресурсов и повышения на этой основе эффективности производ-

ства сельскохозяйственной продукции, что создает условия устойчивого 

развития АПК области и его продуктовых подкомплексов. 

Для хозяйств восточной микрозоны стремление к увеличению про-

изводства подсолнечника в определенной мере оправдано в границах мак-

симально возможного насыщения севооборотов этой культурой и в пер-

спективе целесообразно. Для сельхозтоваропроизводителей северо-

западной микрозоны оно не перспективно, так как они расположены в 

окрестностях главного потребителя молока и молочных продуктов области 

– г. Воронежа и природно-климатические условия микрозоны не столь 

благоприятны для возделывания подсолнечника, как в восточной, юго-

восточной и юго-западной микрозонах, вследствие чего они не смогут  

конкурировать с товаропроизводителями этих микрозон на рынке семян 

подсолнечника  и подсолнечного масла. В северо-западной микрозоне поч-

венно-климатические условия наиболее благоприятны для производства 

зерновых культур и сахарной свеклы, которые позволяют хозяйствам по-

лучать более высокую прибыль с 1 га посева, одновременно давая значи-

тельное количество побочной продукции, служащей ценным кормом для 

молочного стада коров. 

Производство картофеля и овощей, осуществляемое в настоящее 

время в основном хозяйствами населения размещено по природно-

экономическим зонам в соответствии с размерами земельных угодий хо-

зяйств населения. Товарное картофелеводство и овощеводство осталось в 

ограниченных размерах, только в части бывших специализированных 

овощекартофелеводческих хозяйствах и не играет существенной роли в 

формировании рынка этих продуктов. 
Однако исследования показывают, что при достижении урожайности 

в 100-120 ц/га картофеля и 250-300 ц/га овощей и рационализации затрат 
на их производство и реализацию, сложившиеся рыночные цены обеспе-
чивают товаропроизводителям получение прибыли в размере 1000-1500 
рублей в расчете на 1 га посева с рентабельностью затрат в 25-30%. По-
этому сельхозпредприятиям, сохранившим специализированные основные 
средства производства и мелиорированные земли, целесообразно решить 
вопросы реанимации их производства на новой основе, что, безусловно, 
укрепит их финансовое положение. Особенно это важно для бывших спе-
циализированных пригородных хозяйств таких городов, как Воронеж, Бо-
рисоглебск, Павловск, Россошь и др., где имеются высококвалифициро-
ванные кадры картофелеводов и овощеводов. 
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Рис. 1. Природно-сельскохозяйственные микрозоны Воронежской области 

В рационализации размещения сельскохозяйственного производства 

по категориям и природно-экономическим микрозонам области особое 

значимым становится обоснование направлений совершенствования внут-

рихозяйственного размещения и специализации, которые позволят повы-

сить устойчивость и эффективность производства продукции и на этой ос-

нове окончательно повлиять на выбор направления и степень участия хо-

зяйств в разделении труда и размещении производства в целях повышения 

уровня и эффективности функционирования аграрного производства в об-

ласти. 
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При реализации инновационного сценария размещения и развития 

сельскохозяйственного производства в регионе предстоит в растениевод-

стве освоение интенсивных, ресурсосберегающих технологий, основанных 

на рациональном обновлении парка тракторов и сельскохозяйственных 

машин, увеличении внесения минеральных удобрений до 120-140 кг в дей-

ствующем веществе на 1 га посева и выполнении в полном объеме работ 

по защите растений от вредителей и болезней, переходе на посев высоко-

урожайными сортами и  гибридами, устойчивым к болезням и вредителям, 

а по ряду сельскохозяйственных культур существенном расширении по-

севных площадей. 

Согласно условий сценария размещение посевных площадей основ-

ных сельскохозяйственных культур в целом по региону к 2020 г. и 2030 г. 

(табл. 1) сахарной свекле – 160 и 180 тыс. га, овощам – 25 и 30 тыс. га. 

Принимая во внимание, что площади подсолнечника в регионе в 

настоящее время превышают научно обоснованные нормы, предусматри-

вается сокращение его посевов к 2020 г. на 2 % к 2030 г.- еще на 4 %. 

Площади под картофелем стабилизируются и составят соответственно 105 

и 102 тыс.га. 

Согласно прогноза объемы производства зерновых культу увеличат-

ся с 3111 тыс. га в 2012 г. до 4700 и 5000 тыс. тонн в 2020 и 2030 гг., вало-

вые сборы сахарной свеклы составят 5000 и 6000 тыс. т, подсолнечника – 

800 и 900 тыс. т, картофеля – 1500 и 1400 тыс. т, овощей – 500 и 600 тыс. т 

соответственно. 

При обеспечении получения вышеуказанных объемов производства 

сельскохозяйственной продукции Воронежская область сможет вывозить 

за пределы региона определенную часть зерна, масла растительного и др. 

видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 
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Таблица 1 

Размещение посевных площадей основных сельскохозяйственных культур по микрозонам Воронежской обла-

сти на 2020 и 2030 годы, тыс. га, (все категории хозяйств) 
Наименование 

внут-

риобластных 

микрозон 

Сельскохозяйственные культуры 

Зерновые Сахарная свекла подсолнечник картофель овощи 

2012 г. 

(факт) 
прогноз 2012 

г. 

(факт) 

прогноз 2012 

г. 

(факт) 

прогноз 2012 

г. 

(факт) 

прогноз 2012 

г. 

(факт) 

прогноз 

2020

г. 
2030г

. 
2020

г. 
2030

г. 
2020

г. 
2030

г. 
2020

г. 
2030

г. 
2020 г. 2030 г. 

1. Северо- за-

падная 

216,4 227 234 15,4 17 19 64,9 63 62 22,0 24 24 5,5 6 7 

2. Централь-

ная 

398,8 416 430 64,3 69 78 134,6 132 129 31,8 33 32 8,8 9 11 

3. Восточная 223,2 235 243 25,6 27 30 76,3 75 73 11,3 12 11 1,6 2 3 

4. Юго- во-

сточная 

281,1 294 305 22,3 24 27 106,1 104 102 20,7 21 21 4,2 5 5 

5. Юго- за-

падная 

266,8 278 288 21,3 23 26 87,3 86 84 14,3 15 14 3,0 3 4 

Всего по  

области 

1386,3 1450 1500 148,9 160 180 469,2 460 450 100,1 105 102 23,1 25 30 
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ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АПК  

И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

В.Н. Перцев, к.э.н., глава администрации Ракитянского района Бел-

городской области 

И.Н. Меренкова, д.э.н., ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

На протяжении многих лет в Белгородской области, и в частности, в 

Ракитянском районе, ведется системная и планомерная деятельность по 

обеспечению устойчивого развития сельских территорий в экономическом, 

социальном и экологическом направлениях, которые являются основными 

стратегическими задачами на ближайшее десятилетие. Системность рабо-

ты по реализации данных задач обеспечивается целым рядом социально-

экономических программ и проектов, таких как: «Программа улучшения 

качества жизни населения Белгородской области», «Стратегия социально-

экономического развития Белгородской области на период до 2025 года», 

«Формирование регионального солидарного общества» на 2011-2025 го-

ды», «Социальное обустройство сельских территорий Белгородской обла-

сти», «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской обла-

сти на 2014-2020 годы», «Внедрение биологической системы земледелия 

на территории Ракитянского района на 2011-2018 годы», «Зеленая столи-

ца» и многие другие, которые направлены в конечном итоге на повышение 

качества жизни  населения. 

Благодаря слаженной, четкой и качественной работе, начиная от 

Правительства области, всех структурных подразделений администраций 

района, городских и сельских округов, до самых малых производств всех 

форм собственности, все районы Белгородской области - это стабильно 

развивающиеся и перспективные территории. Ярким примером тому явля-

ется Ракитянский район, включающий 13 округов: 2 городских и 11 сель-

ских, где проживает 35 тыс. человек. Район обладает серьезным экономи-

ческим потенциалом, развитой социально-культурной сферой и занимает 

лидирующие позиции в области по ряду показателей социально-

экономического развития. 

Объем валового муниципального продукта в Ракитянском районе со-

ставил около 14 млрд. руб. Ежегодно увеличивается оборот крупных и 

средних предприятий района и объемов вложенных инвестиций. Так, в 

2014 г. данный показатель превысил 36 млрд. руб., а объем инвестиций в 

основной капитал около 5 млрд. руб.  

Одним из основных критериев уровня жизни населения является по-

вышение среднемесячной заработной платы, которая за пять лет увеличи-

лась с 15 551 до 24 941 руб. или на 60,4%. В Ракитянском районе отмечен 
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один из самых низких уровней безработицы по Белгородской области - 

0,3%. 

На протяжении последних лет агропромышленный комплекс района 

продолжает свое динамичное и поступательное развитие. В 2014 г. произ-

водство валовой продукции составило более 12 млрд. руб. (более 230 тыс. 

руб. на 1 га пашни), намолочено 208 тысяч тонн зерна, средняя урожай-

ность - 61 ц/га, произведено более 164 тыс. тонн мяса всех видов, получена 

прибыль свыше 2,6 млрд. руб. 

Значительные достижения в отрасли растениеводства стали возмож-

ны благодаря реализации ведомственной целевой программы «Внедрение 

биологической системы земледелия на территории Ракитянского района на 

2011-2018 годы». Хозяйства района взяли курс на широкое применение ор-

ганических удобрений, взамен минеральных, расширение площадей посева 

многолетних трав и сидеральных культур, масштабное проведение работ 

по известкованию кислых почв. 

Авангардом развития АПК и экономики района является агрохол-

динг «БЭЗРК-Белгранкорм» - один из крупнейших холдингов России, ко-

торый ежегодно вкладывает от 2 до 4 млрд. руб. инвестиций. 

В настоящее время развитие материально-технической базы крупных 

предприятий района завершается, поэтому основными направлениями в 

ближайшее время являются развитие перерабатывающих мощностей и ма-

лых форм хозяйствования на селе на основе кооперации и интеграции с 

крупными агропромышленными структурами.  

Для малых предприятий, занимающихся птицеводством, овощевод-

ством, разведением крупного рогатого скота, интегратором выступает аг-

ропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм». Им реализуется комби-

корма по себестоимости, оказывается технологическое сопровождение, 

выкупается выращенная продукция.  

ЗАО «Бобравское» и колхоз «Знамя труда» оказывают помощь снаб-

женческо-сбытовому сельскохозяйственному потребительскому коопера-

тиву «Вышнепенское молоко», по сбору молока у ЛПХ и К(Ф)Х, а также 

его переработке и реализации. Кроме этого малые формы хозяйствования 

обеспечиваются кормами, проводится их ветеринарное обслуживание и 

предоставляются кредитные ресурсы. 

Рыбокомбинат «Октябрьский» предоставляет индивидуальным 

предпринимателям – арендаторам прудов рыбопосадочный материал, ве-

теринарное обслуживание в счет оплаты рыбопродукцией, а также оказы-

вает консультационную помощь.   

В районе создается снабженческо-сбытовой кооператив по закупке 

всех видов сельскохозяйственной продукции с дальнейшей реализацией на 

районных торговых площадках областного центра под брендом Ракитян-

ского района. 
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ЗАО «Бобравское» является интегратором экзотического проекта      

«Строительство фермы по выращиванию страусов до 4000 голов на терри-

тории села Бобрава Ракитянского района» стоимостью более 180 млн. руб. 

С целью гармонизации развития различных форм хозяйствования на 

селе в Белгородской области уже давно успешно реализуется областная 

целевая программа «Семейные фермы Белогорья». В Ракитянском районе 

насчитывается 181 семейная ферма и 5 инфраструктурных предприятий, 

которыми в 2014 г. произведено товаров и услуг на сумму 413,3 млн. руб.  

Основными направлениями их деятельности является производство 

молока, мяса, зерновых и масличных культур, овощей открытого и закры-

того грунта, продукция пчеловодства. Объем привлеченных инвестиций за 

2014 год участниками программы на расширение своего бизнеса составил 

свыше 111 млн. руб. На развитие личных подсобных хозяйств льготными 

кредитами воспользовались 138 человек на сумму около 36 млн. руб. А с 

начала действия льготного кредитования гражданами получено 1235 кре-

дитов на сумму 264 млн. руб. 

Наряду с производственными задачами, развитию сельских террито-

рий способствует и эффективная деятельность органов местного самоуправ-

ления. Большую роль в реализации программ и проектов играет такая фор-

ма работы, как «Декада территории», в рамках которой проводится анализ 

реальной социально-экономической и общественно- политической ситуа-

ции в поселении, куда выезжают районные, областные, федеральные 

структуры и осуществляется своеобразное погружение в жизнь и пробле-

мы конкретного поселения. 

Налаживается и активизируется деятельность всех структур в рамках 

социального партнерства. Взаимодействие осуществляется посредством 

проведения в сельских и городских округах района сходов граждан, встреч 

с населением на улицах, в трудовых коллективах, собраний ТОСов с уча-

стием представителей и руководителей агропромышленных предприятий, 

организаций, учреждений социально - культурной сферы. Озвучиваются 

все проблемные вопросы поселения, находятся пути их решения, плани-

руются совместные мероприятия, проводится информационно-

разъяснительная работа, изучается ход выполнения наказов, поступивших 

от жителей в ходе избирательных кампаний.  

Декаду завершает сход граждан при Земских или Поселковых собра-

ниях, где заслушиваются отчеты о проделанной работе руководителей всех 

структур, подводятся итоги декады, а новой, инновационной формой рабо-

ты является проведение цикла массовых культурно-спортивных мероприя-

тий проектов «Поезд добра и творчества» и «Моя улица – гордость моя». 

Данные проекты ориентированы на организацию досуга всех категорий 

населения и призваны сохранить культурную самобытность сел района, 

возродить утрачиваемые традиции добрососедства, сплоченности, един-

ства, духовности, культуры общения и проживания.  
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Результатом большой работы в рамках «Декады территории» стало 

брендирование территорий Ракитянского района. В каждом из городских и 

сельских округов совместно разработан свой «мини-бренд», который на 

сегодняшний день является своеобразной «визитной карточкой» поселе-

ния. В районе успешно реализуются программы в образовании, здраво-

охранении, культуре, спорте, социальной защите населения, молодежной 

политике. Совокупный положительный результат всех социальных служб 

района достигается путем слаженной работы в рамках социального парт-

нерства.  

Реализован инновационный проект по созданию на базе Домов куль-

туры Ракитянского района 25 Центров досуга «Творчество без границ»,   

которые объединили, сплотили и выявили интересы жителей всех возраст-

ных категорий населения, привлекли к активной разноплановой спортив-

но-оздоровительной, образовательной, культурно-досуговой и художе-

ственно-эстетической деятельности. 

Помимо плановых мероприятий Дома культуры в центрах проходят 

единые дни досуга: 

- вторник - «День игры и развлечений» - мероприятия для детей до 

14 лет; 

- среда – «День подросткового досуга» - мероприятия для юношей и 

девушек; 

- четверг – «День уважения возраста» для ветеранов и пенсионеров;  

- пятница – «День молодежного общения» - работа с лидерами моло-

дежного движения,  

-суббота - «День спортивных рекордов»- проводятся спортивные ме-

роприятия;  

- воскресенье - «День семьи».  

Таким образом, системная, планомерная и слаженная работа всех со-

циальных партнеров, объединенных едиными задачами и целями, а также 

новый импульс развития малых форм предпринимательства на основе ин-

теграции и кооперации стали залогом успешного социально-

экономического развития сельских территорий и создали благоприятные 

условия для улучшения жизни сельского населения. 

Список использованной литературы: 

1. Закшевский В.Г. Взаимодействие местных органов власти и агро-

бизнеса / В.Г. Закшевский, И.Н. Меренкова, А.А. Перелетов // АПК: эко-

номика, управление. – 2009. – № 7. – С. 16-21.  

2. Кусмагамбетова Е.С. Развитие жилищного строительства на 

сельских территориях / Е.С. Кусмагамбетова // Стратегия развития АПК и 

сельских территорий: перспективные идеи и конкурентоспособные техно-

логии. Материалы международной научно-практической конференции, по-

священной 50-летию ФГБНУ ВНИОПТУСХ. Ответственный за выпуск: 

Р.Х. Адуков. 2015. С. 489-492. 



 

 
 

228 

3. Меренкова И.Н. Взаимосвязь между ресурсной обеспеченно-

стью сельских территорий и устойчивостью сельскохозяйственных органи-

заций/И.Н. Меренкова, И.И. Новикова // Микроэкономика. - 2012. - № 5. - 

С. 73-77. 

4. Перцев В.Н. Управление сельскими территориями на уровне 

муниципальных образований / В.Н. Перцев // Экономика сельскохозяй-

ственных и перерабатывающих предприятий - 2013. - № 2. - С. 13-15. 

 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АПК 

 

М.А. Петрушков, к.э.н., ФГБНУ, Сибирский НИИЭСХ 

 

Усиление конкурентной борьбы на рынках в условиях международно-

го кризиса обусловили необходимость развития инновационных механиз-

мов в АПК Сибири. Характер и направления инновационных процессов 

имеют свою специфику, обусловленную, прежде всего, особенностями 

сельскохозяйственного производства. 

Необходим переход от «догоняющей» к «обгоняющей» модели инно-

вационного развития агропромышленного производства, которое обеспе-

чивает конкурентные преимущества на мировом продовольственном рын-

ке. Центральное место в инновационной системе АПК принадлежит науч-

но-исследовательскому комплексу Сибирского отделения аграрной науки, 

где имеются значительные фундаментальные и технологические заделы, 

уникальная научно-производственная база и высококвалифицированные 

кадры. По результатам исследований 2013 г., с использованием материалов 

предыдущих лет, получено 2324 патента на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, 83 свидетельства на программные продукты. В 

государственный реестр селекционных достижений России, допущенных к 

использованию, включены 1124 сорта растений, 41 порода и тип животных 

[1, с. 14-16]. 

Сибирские сорта зерновых и кормовых культур, отмечающиеся высо-

кой урожайностью и комплексной устойчивостью, занимают более 90% 

всех посевов в Сибири. Научные учреждения инженерного профиля подго-

товили 600 экспериментальных и около 140 опытных образцов техники 

для механизации сельскохозяйственных процессов. В 2013 г. научные 

учреждения и опытно-производственные хозяйства реализовали более 

2401 т элитных семян зерновых и зернобобовых культур, 246 т семян мно-

голетних трав высших репродукций, 355 голов племенного молодняка 

крупного рогатого скота. 

С целью развития инновационной деятельности, обеспечения продо-

вольственной безопасности в АПК Сибири, созданы аграрные научно-

образовательные и производственные комплексы. Так, по инициативе 

Красноярского государственного аграрного университета создан Восточ-

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=265070398&fam=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=265070398&fam=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%98
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25793
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=260961256&fam=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%9D
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9274
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9274
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но-Сибирский научно-образовательный и производственный центр Сибир-

ского отделения аграрной науки. Основные направления его инновацион-

ной деятельности связаны в основном с разработкой новых технологий и 

продукции. Среди них: развитие и использование энерго- и ресурсосбере-

гающих технологий агропромышленного производства; развитие техноло-

гий глубокой переработки сельскохозяйственного сырья; разработка новых 

препаратов для профилактики и лечения сельскохозяйственных животных; 

рациональное использование техники и орошаемых земель; создание воз-

обновляемых и экологически чистых источников энергии для энергообес-

печения сельскохозяйственных потребителей; создание и развитие струк-

тур инновационного типа; разработка и реализация механизмов эффектив-

ного взаимодействия элементов инновационной инфраструктуры. 

Многие виды технологических разработок либо не имеют аналогов, 

либо существенно превосходят существующие. Интеллектуальная соб-

ственность защищена авторскими свидетельствами и патентами. 

В опытно-производственных и базовых хозяйствах научно-

образовательного и производственного центра при участии ученых осваи-

ваются прогрессивные технологии возделывания и уборки зерновых, кор-

мовых и других культур, получают высокие урожаи, несмотря на сложив-

шиеся природно-экономические условия. Так, в 2013 г. в ЗАО «Назаров-

ское» Красноярского края урожайность зерновых культур составила 

53 ц/га на площади более 30 тыс. га, в ЗАО «Искра» – 52,8 ц/га на площади 

28 тыс. га, в ЗАО «Авангард» – 51,6 ц/га на площади 17 тыс. га. 

В Красноярском государственном аграрном университете ведется 

научно-исследовательская деятельность в рамках заключенных 14 между-

народных договоров. В то же время организовано для студентов проведение 

производственных практик в Европе и США. Разработано и согласовано 9 

совместных учебных планов для обучения студентов в зарубежных вузах. 

В составе научно-образовательного и производственного центра рабо-

тают инновационные предприятия малого и среднего бизнеса, являющиеся 

в основном юридическими лицами. Последние заинтересованы в продви-

жении наукоемкой продукции в организациях АПК. В рамках коммерциа-

лизации научной деятельности реализуется программа создания и развития 

инновационных предприятий, использующих технические и технологиче-

ские новшества. За последние пять лет в центре создано 6 сортов и гибри-

дов сельскохозяйственных культур, разработано 30 вакцин и сывороток 

лечебных препаратов [2, с. 25-29]. 

В Алтайском крае должное внимание уделяется созданию и развитию 

малых и средних инновационных предприятий. В этих целях разработана 

долгосрочная целевая программа развития малых инновационных пред-

приятий, предусмотрена их комплексная поддержка. 

В Алтайском крае системные меры государственной поддержки, ос-

нованные на принципе государственно-частного партнерства, позволили 
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создать благоприятные условия для привлечения стратегических инвесто-

ров и аккумулировать солидные инвестиционные ресурсы для реализации 

таких инвестиционно-инновационных проектов, как крупные агропро-

мышленные формирования ЗАО «Алтайский бройлер» Зонального района, 

ООО «Альтаир-Агро» Ребрихинского района и другие. Эти формирования 

с замкнутым производственным циклом будут обеспечивать повышение 

конкурентоспособности производимой продукции, как по программам ка-

чества, так и по стоимости [3, с. 5-80]. 

Осуществляется тесное взаимодействие ЗАО «Ирмень» Новосибир-

ской области со всеми научными учреждениями Сибирского отделения аг-

рарной науки, расположенными в поселке Краснообск этой области. 

В этом обществе ни одна инновация, ни одно прогрессивное дело, появ-

ляющиеся в сельскохозяйственном производстве, не остаются без внимания. 

Здесь разработаны методы пересадки эмбрионов от высокопродуктивных ко-

ров с целью их быстрого размножения, внедрен метод холодного содержания 

телят, впервые разработана и запатентована в России принципиально новая 

технология глубокой переработки зерна на кормовые сахаропродукты, с со-

держанием легкоусвояемых сахаров от 16 до 31%. 

В 2000-2013 гг. проявилась тенденция улучшении основных показате-

лей развития животноводства. В этот период увеличилось поголовье круп-

ного рогатого скота, которое составило более 7 тыс. голов. Создано высо-

коудойное стадо. В 2013 г. надой молока на 1 фуражную корову составил 

10445 кг и по сравнению с 2000 г. увеличился на 56,4%. Выход телят на 

100 коров составил 96 гол., среднесуточный прирост скота – 878 г, рента-

бельность производства, переработки и реализации продукции животно-

водства – 74,8%. Возрос объем продажи молока и скота. Все молоко реали-

зуется в переработанном виде в тет-рапакетах. В переработке продукции 

задействованы также колбасный цех, цех по переработке льнопродукции. 

Имеется собственная торговая сеть. Себестоимость 1 ц молока и 1 ц при-

роста молодняка крупного рогатого скота были значительно ниже соответ-

ствующих среднеобластных показателей. Улучшились экономические по-

казатели в целом по обществу [4, с. 122-123]. 

На инновационной основе ведется земледелие. Применяются удобре-

ния в жидком виде, районированные сорта сельскохозяйственных культур, 

все полевые механизированные работы выполняются в оптимальные сро-

ки. В ЗАО «Ирмень» при разработке севооборотных схем соблюдаются 

принципы адаптивности и соответствия агроклиматическим условиям. 

Здесь освоена система внутрипроизводственных экономических отноше-

ний, сформированы коллективы высокопроизводительного труда. В 2000-

2013 гг. урожайность зерновых культур колебалась от 35,3 до 46,0 ц/га. 

Агрохолдинг ООО «Соколово» Новосибирской области тесно осу-

ществляет сотрудничество с ФГБНУ СибНИИЗиХ. С помощью фирм «АЯ» 

и «Экофлора» этого института проводится обследование полей, анализ се-
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мян сортов пшеницы «Новосибирская-29» и «Новосибисркая-31», а также 

немецкого сорта «Тризо». Особое внимание уделяется внедрению иннова-

ционных технологий, качеству технологических процессов. При управле-

нии технологическими процессами, машиноиспользовании, организации 

производства используется спутниковая система «ГЛОНАС». В 2013 г. 

урожайность зерновых культур составила 30 ц/га, а на отдельных полях – 

50 ц/га [5, С. 40-41]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

 ОТНОШЕНИЙ В АГРОХОЛДИНГАХ 

 

М.А. Петрушков, к.э.н., ФГБНУ Сибирский НИИЭСХ 

Г.Н. Павлова, н.с., ФГБНУ Сибирский НИИЭСХ 

 

Агрохолдинги позволяют интегрировать в единое целое производство, 

переработку и торговлю; аккумулировать финансовые ресурсы для реше-

ния приоритетных направлений развития агропромышленного производ-

ства; оздоровить финансовое состояние участников агрохолдингов; обе-

спечивать продвижение на рынок сельскохозяйственной продукции; ис-

ключать посредников в процессе агропромышленного производства; ис-

пользовать новые инновационные технологии производства и т.п. 

Вместе с тем агрохолдинги с имущественными отношениями не ли-

шены негативных тенденций. Из-за недостаточного правового регулиро-

вания создания и функционирования таких агрохолдингов экономические 

взаимоотношения между управляющей компанией и участниками уста-

навливаются, как правило, в интересах инвесторов-интеграторов, заинте-
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ресованных в быстром возврате вложенных финансовых ресурсов и по-

лучении прибыли, часто в ущерб экономике сельского хозяйства. Органи-

зации, вошедшие в агрохолдинги с имущественными отношениями, как 

правило, лишены хозяйственной самостоятельности и выступают в роли 

структурных подразделений, контроль за деятельностью финансовых 

служб перерабатывающих и обслуживающих организаций со стороны 

сельхозтоваропроизводителей ограничены. Внесение земельных долей в 

уставные фонды агрохолдингов в ряде случаев ведет к потере прав сель-

хозтоваропроизводителей на землю. 

Особенностью создания и функционирования исследуемых агрохол-

дингов является то, что они относятся к договорному типу. Взаимоотно-

шения между управляющей компанией и дочерними организациями в них 

строятся на контрактной основе. 

Расчеты между ними осуществляются по внутренним расчетным це-

нам. Интеграционным процессам предшествовала полная реструктури-

зация организаций, с созданием в дальнейшем жесткого механизма пла-

нирования, финансирования, управления издержками, кадрового обеспе-

чения и т.п. Роль управляющей компании как субъекта хозяйственного 

управления заключается в координации и регулировании связей и отно-

шений между сельскохозяйственными, перерабатывающими, торговыми и 

строительными организациями. 

Так, в ООО «Байкальская инновационная группа «ВАЙТ»» Республи-

ки Бурятия при разработке целевой комплексной программы были тща-

тельно учтены все организационно-экономические и технико-

технологические факторы. Предусмотрено внедрение энерго- и ресурсо-

сберегающих технологий производства в растениеводстве, молочном и 

мясном скотоводстве, в перерабатывающей организации. Конечными про-

дуктами агропромышленного производства являются молочные продукты, 

мясо, субпродукты. Будет построена молочно-товарная ферма, предусмот-

рен закуп 1200 голов племенного скота молочного направления и 400 го-

лов скота мясного направления. 

Предусмотрено субсидирование процентной ставки по полученным 

кредитам, будут проставлены субсидии на приобретение племенного скота 

в размере 30% его стоимости. 

В договорах между партнерами имеются приложения и виде «Согла-

шений», предметом которых являются предъявляемые требования к каче-

ству поставляемого молока, его переработки, протоколы различных согла-

сований. В результате устанавливается стабильный рынок сбыта продук-

ции, формируется устойчивая сырьевая зона, повышается загрузка про-

изводственных мощностей перерабатывающей организации. 

Дочерние организации агрохолдингов применяют принципы инди-

каторного планирования, которые более полно развивают их инициативу в 

использовании собственных резервов. Приоритет в плановой работе при-
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надлежит управляющим компаниям, которые разрабатывают стратегии 

совместной работы, доводят базовые показатели до субъектов ин-

тегрированных формирований с учетом сложившейся рыночной конъ-

юнктуры. Воздействие управляющих компаний заключается в руководстве 

разработкой общекорпоративных программ, планов, бюджетов и ме-

роприятий; в организации финансовых потоков, маркетинга и сбыта про-

дукции; в правовом и информационном обеспечении субъектов интегра-

ции; в разработке и реализации консолидированных налоговой, страховой, 

планово-бюджетных систем, бухгалтерского учета и статистической от-

четности. Планирование агропромышленного производства носит ин-

тегрированный характер по видам производимой сельскохозяйственной 

продукции до конечного продукта. 

Одной из основных проблем экономических отношений в агрохол-

дингах является формирование эффективной системы договорных отно-

шений. Такие договорные отношения вводятся в целях наиболее полного 

использования возможностей этих интегрированных формирований, до-

стижения высокой производительности труда, максимальной экономии 

материальных и трудовых затрат, бережного отношения к собственности. 

В агрохолдингах взаимодействие субъектов интеграции должно осу-

ществляться в основном через систему договоров, в которых отражаются 

формы и методы такого взаимодействия. Договорные отношения должны 

быть реальными и экономически обоснованными, учитывающими финан-

совые, хозяйственные и другие возможности субъектов агрохолдингов. 

Все большее значение при определении условий каждого конкретного до-

говора имеет соглашение сторон. Договоры призваны выражать, прежде 

всего, экономические интересы субъектов агрохолдингов, каждый из них 

должен выполнять свои обязанности наиболее экономичными способами. 

Договорные отношения должны обеспечивать функционирование 

единого экономического механизма, создающего заинтересованность у 

всех субъектов агрохолдингов в получении конечного продукта. Долго-

срочные взаимовыгодные договоры между субъектами агрохолдингов 

формируют основу принятия бизнес-решений. 

В договоре должны быть отражены следующие принципы: равнопра-

вие субъектов агрохолдингов, обязательность выполнения договора, заин-

тересованность партнеров в выполнении обязательств и их ответствен-

ность, соответствие действующему законодательству. 

Договоры между субъектами агрохолдингов юридически закрепляют 

плановые показатели. Они являются способом организации и формой осу-

ществления определенных видов деятельности; выражают интересы субъ-

ектов агрохолдингов и конкретных коллективов; способствуют выявлению 

резервов производства и оптимизации взаимодействии партнеров с учетом 

местных условий; способствуют согласованию бизнес-планов; оказывают 

воздействие на формирование планов субъектов агрохолдингов; служат 
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главным критерием для оценки деятельности субъектов агрохолдингов и 

материального стимулирования трудовых коллективов; обеспечивают 

определенность взаимных прав и обязанностей субъектов агрохолдингов. 

Договорные отношения охватывают ряд сфер совместной деятельно-

сти: предоставление кредитов, их возврат, лизинговые операции, а также 

сделки по купли-продажи земельных участков и скота, по поставке ресур-

сов, реализации и обмену продукции и т.д. 

В договорах должны отражаться виды, объемы, сроки выполнения ра-

бот, права, обязательства и ответственность субъектов агрохолдингов, ка-

чество и стоимость продукции (услуг), санкции за невыполнение взятых 

обязательств партнеров и другие параметры их взаимодействия. 

Критерием эффективности договоров должны быть степень выполне-

ния взятых обязательств субъектов агрохолдингов. Особую значимость 

приобретают стимулирующие меры за выполнение в срок обязательств. В 

качестве основных причин невыполнения договорных обязательств могут 

быть нестабильность экономической ситуации, форс-мажорные обстоя-

тельства и другие. 

В качестве механизма реализации принципа экономической ответ-

ственности субъектов агрохолдинга выступает система предъявления вза-

имных претензий, которая закрепляет их права на возмещение ущерба. Во 

всех случаях проводится принцип равной ответственности субъектов агро-

холдингов за нарушение взаимных обязательств. 

Экономическая ответственность субъектов агрохолдингов наступает 

при предъявлении к ним в установленном порядке претензий, которые 

предъявляются той стороной, чьи интересы нарушены. 

Целесообразно за нарушение договорных обязательств вводить твер-

дые ставки штрафов и неустоек. Размеры их определяются с учетом сред-

ней возможной величины ущерба при конкретных нарушениях обяза-

тельств. Это избавит партнеров от сложной процедуры выявления ущерба 

по каждому нарушению, сделает договоры более действенными, позволит 

сократить затраты на проведение претензионно-исковой работы. 

С развитием рыночных отношений должна совершенствоваться систе-

ма договорных отношений в агрохолдингах. Мировой опыт показывает, что 

по продолжительности функционирования и содержанию договоры могут 

быть долгосрочные и краткосрочные. Сложные договоры обычно содержат 

систему договорных отношений, регламентирующих технологию производ-

ства сырья, условия по оказанию услуг, соблюдение определенных стандар-

тов качества сырья, расценки, надбавки за реализованную продукцию и т.п. 

В настоящее время в агрохолдингах одним из негативных моментов являет-

ся то, что договоры заключаются в основном сроком на один год. В то же 

время для крупных интегрированных формирований холдингового типа 

наиболее приемлемы пятилетние договоры с разбивкой по годам. 
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О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ПРОЕКТОВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НУЖД  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (НА ПРИМЕРЕ  

ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ) 

 

М.В. Пигунова, к.э.н., департамент промышленности Воронежской 

области, доцент ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» 

 

Правительством Российской Федерации целенаправленно проводит-

ся курс на обеспечение конкурентоспособности отечественных производи-

телей на мировом рынке и вытеснение импортных продуктов-аналогов с 

российских рынков сельскохозяйственной и промышленной продукции. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 

рост производства конкурентоспособной промышленной продукции и в 

частности для нужд агропромышленного комплекса (далее – АПК), является 

одной из основополагающих целей промышленной политики. Особую акту-

альность задачи импортозамещения приобрели в 2014 году в связи с замо-

раживанием целого ряда успешно развивавшихся деловых контактов с за-

рубежными странами – участниками политики санкций и ограничений в 

отношении экономики Российской Федерации.  

Агропромышленный комплекс Воронежской области относится к 

числу наиболее стремительно растущих региональных рынков. Устойчи-

вые положительные результаты демонстрируют отрасли сельского хозяй-

ства и производства пищевых продуктов (таблица 1).  

Таблица 1 

Динамика производства продукции агропромышленным комплексом 

Воронежской области за период 2009-2014 гг. 

Показатели 

Производство в процентах к предыдущему году: Совокупный 

темп роста за 

2009-2014 гг., в 

процентах 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем продукции сель-

ского хозяйства 
100,1 72,9 166,9 104,7 109,2 100,5 139,9 

производство пищевых 

продуктов 
118,4 103,0 124,1 101,2 102,3 112,7 176,6 

Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства: 
погрузчики сельскохо-

зяйственные 
48,4 24,7 129,1 

в 2,3 

р. 
92,2 72,8 0,24 

машины зерноочисти-

тельные 
- 93,3 101,6 93,5 123,2 91,6 100,0 

Источник: составлено автором на основе данных Воронежстата [1, 2]. 

Что касается сельскохозяйственного машиностроения, то объемов 

его производства на территории региона явно недостаточно для обеспече-
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ния потребностей сельхозпроизводителей в технике, оборудовании и за-

пасных частях (таблица 1). Ежегодно в Воронежскую область импортиру-

ется продукции для нужд АПК на сумму около 100 млн. долл. США по бо-

лее чем 90 товарным позициям (таблица 2). Основные поставщики – Гер-

мания, Соединенные Штаты, Канада, Китай, Украина, Швеция, Чешская 

республика, Австрия, Дания, Италия, Нидерланды, Австрия, Республика 

Корея.  

В то же время на территории Воронежской области действуют около 

80  предприятий – производителей машин и оборудования для сельского 

хозяйства и для изготовления пищевых продуктов, производственные 

мощности которых остаются недозагруженными. По данным обследования 

деловой активности промышленных предприятий, проведенного в 2014 го-

ду Воронежстатом, производственные мощности использовались в сред-

нем на 70 %, по оценке руководителей [2, с. 31].  Наиболее значимыми 

факторами, ограничивающими рост производства, руководители называли 

недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке (34%), а также 

конкурирующий импорт (19%) [2, с. 32].  

Таблица 2  

Импорт в Воронежскую область отдельных видов машин и оборудо-

вания для нужд АПК за период 2012-2014 гг. 

 

2012 год 2013 год 2014 год 

Кол-

во, шт. 

Стоимость, 

тыс. долларов 

США 

Кол-

во, шт. 

Стоимость, 

тыс. долларов 

США 

Кол-

во, шт. 

Стоимость, 

тыс. долларов 

США 
Машины для 

обработки поч-

вы 
6032,0 29248,6 2653 34124,5 2363 24016,9 

Машины для 

уборки с/х 

культур 
2178,0 13077,1 911 16744,6 1863 14358,1 

Оборудование 

для приготов-

ления пищевых 

продуктов 

11,0 2563,0 9 18416,3 11 19763,2 

Источник: составлено автором на основе данных Воронежстата и Воронежской тамож-

ни [3]. 

В 2014 году в правительстве области была создана рабочая группа по 

организации производства импортозамещающей продукции на промыш-

ленных предприятиях Воронежской области. В ходе ее работы был сфор-

мирован перечень продукции сельскохозяйственного машиностроения, 

производство которой целесообразно организовать на промышленных 

предприятиях области. Даны рекомендации по налаживанию выпуска ра-

бочих органов к почвообрабатывающей технике, сеялок зернотуковых, 

разбрасывателей удобрений, опрыскивателей, запасных частей для бурто-

укладочных машин и другого технологического оборудования для свекло-

сахарных заводов.  
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На примере ООО «Воронежсельмаш» был отработан алгоритм орга-

низации производства импортозамещающей продукции (рисунок 1), разра-

ботана «дорожная карта» по организации импортозамещающей продукции 

для нужд предприятий АПК Воронежской области на ООО «Воронеж-

сельмаш».  

Дальнейшие перспективы развития регионального машиностроения 

для нужд АПК связаны с реализацией федеральных отраслевых планов 

импортозамещения промышленной продукции (таблица 3) и заявленных 

инвестиционных проектов импортозамещения при финансовой поддержке 

правительства Воронежской области, Минпромторга России и Фонда раз-

вития промышленности (ФГАУ «РФТР»).  

Крупнейший из них – проект ООО «Воронежсельмаш» «Производ-

ство импортозамещающего оборудования для обработки, переработки зер-

на и подготовки семян (силосы, зерносушилки, зерноочистительная техни-

ка, фото- и оптоволоконные сепараторы, оборудование для производства 

комбикормов, семенные заводы)» с общим объемом инвестиций 1,8 млрд. 

рублей.  

 

 

Рис.1. Алгоритм разработки «дорожной карты» организации произ-

водства импортозамещающей продукции  

Создание межведомственной рабочей 
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Таблица 3 
Информация об отраслевых планах импортозамещения продукции 

машиностроения для нужд АПК 
Отрасль Уровень импортозави-

симости отрасли 
Результат ранжирования отрас-

лей по критерию отнесения к 

уровню приоритетности (макси-

мальное значение – 150, мини-

мальное значение – 10) 
Сельскохозяйственное и лесное 

машиностроение 
56% (средний) 53 

Нормативно-правовой акт об 

утверждении 
Приказ Минпромторга России от 31.03.2015 № 659 (51 вид 

импортозамещаемой продукции) 
Машиностроение для пищевой 

и перерабатывающей промыш-

ленности 

87% (значительный) 10 

Нормативно-правовой акт об 

утверждении 
Приказ Минпромторга России от 31.03.2015 № 649 (15 ви-

дов импортозамещаемой продукции) 

Источник: составлено автором на основе данных Минпромторга России. 

Деятельность по организации производства импортозамещающей 

продукции для нужд АПК Воронежской области имеет комплексный ха-

рактер, и направлена на решение актуальных задач не только в сфере эко-

номики, безопасности, но и социального развития региона, улучшения 

перспектив пространственного развития его сельских территорий. На «пе-

реход к конкурентоспособному образу жизни с современной экономикой и 

инфраструктурой» [5, с. 153], в частности, направлены ориентиры инве-

стиционных проектов в части создания новых высокопроизводительных 

рабочих мест и повышения заработной платы. 
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АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО  

ПОДКОМПЛЕКСА АПК 

 

Ю.О. Полевик, аспирантка, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 

В Российской Федерации в молочной сфере функционируют более 

23 тыс. предприятий, в том числе 20 тыс. – перерабатывающих, 3 тыс. – 

производители сырого молока, которые в своей совокупности предостав-

ляют рабочие места 14 млн человек (2%). В целом по стране объем произ-

водства сырого молока в 2014 году составил 30,8 млн т, что позволило 

России занять 5 место в мире по данному показателю. 

Несмотря на высокую социальную значимость молока и молочных 

продуктов, уровень потребление в нашей стране ниже рекомендуемой 

нормы, но уже прослеживается тенденция роста среднегодового потребле-

ния примерно на 1% в год (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Среднегодовое потребление молока и молочных продуктов 

 

Следует также отметить, что цены на сырое молоко в России выше 

среднего уровня Европейских стран и характеризуются высокой волатиль-

ностью (рис. 2). Среди основных предпосылок изменчивости уровня цен на 

сырое молоко можно выделить следующие: 

 высокая доля инвестиционных затрат и инфляционных ресур-

сов в себестоимости  производства молока; 

 дефицит сырого молока на российском рынке; 

 зависимость объема производства от погодных факторов; 

 невозможность долгосрочного хранения сырого молока; 

 отсутствие дешевой логистики между регионами. 

Цена спроса на молоко ограничена покупательной способностью 

населения, что приводит к падению спроса на молочную продукцию. В 

2008 году разница между потреблением и производством сырого товарного 

молока составила 27%, в 2013 году этот показатель достиг отметки в 33%. 

При этом Россия находится на 9 месте по показателю товарности молока 
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(60%), уступая Австралии (99%), США (98%), Франции и Великобритании 

(97%), Турции (80%), Китаю (73%) и Бразилии (70%). Из-за территориаль-

ной особенности нашей страны товарность молока значительно различает-

ся по регионам России. Так, в Волгоградской и Владимирской областях то-

варное молока составляет более 85%, в то время как в Челябинской и Кур-

ганской областях – менее 25%. 

 

 
Рис. 2. Динамика цен на сырое молоко КРС  

 

Как показали исследования, в России активное возрождение молоч-

ного животноводства отмечается с 2008 года, стимулируемое как дефици-

том молока, так и государственной поддержкой отрасли. В частности, за 

2008-2012 годы имеются результаты в строительстве новых объектов про-

изводства и модернизации молочных ферм, выросли объемы производства 

молока с 220 до 700 тыс. тонн. Однако, несмотря на позитивную динамику 

показателей эффективности производства молока (прежде всего, рост про-

дуктивности коров), модернизацию и постройку новых фермерских объек-

тов, поголовье КРС в стране продолжает сокращаться, что приводит к 

стагнации уровня производства сырого молока. 

По уровню надоя Россия находится на 7 месте, уступая США, Ав-

стралии и некоторым странам Европы. Показатель среднего надоя в США 

почти вдвое превышает российский показатель и составляет порядка 10 т 

молока в год.  

На сегодняшний день ключевые импортеры молочной продукции – 

страны Евросоюза и США, но сложившаяся политическая ситуация дикту-

ет меры продовольственного эмбарго по отношению к этим странам. Это, в 

свою очередь, создает благоприятные условия для импортозамещения на 

молочном рынке. Однако высокая себестоимость производства в России 

делает отечественный продукт неконкурентоспособным по сравнению с 

иностранными производителями. В частности, компании из Белоруссии 

имеют более низкие розничные цены за счет более дешевого сырья и вы-

сокого уровня государственной поддержки молочного производства. С 

точки зрения производства некоторых категорий молочной продукции, та-
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ких как сыр, в России исторически сложились малые производственные 

мощности, низкая степень их модернизации, соответственно высокие ин-

вестиционные затраты и долгий срок окупаемости, а также довольно низ-

кое качество готового продукта. 

Исследования показали, что в настоящее время государственная 

поддержка в России неэффективна: при существующем росте уровня фе-

деральных субсидий молочного животноводства (с 2008 по 2014 годы фи-

нансирование увеличилось с 7,5 до 35 млрд руб.), а производство молока 

незначительно, но сокращается – с 32 до 31 млн т (рис. 3). 

 
Рис. 3. Производство сырого молоко в России при государственном 

субсидировании молочного животноводства 

 

По данным Росстата текущие объемы производства значительно ни-

же плановых, описанных в государственной программе на 2008-2012 годы. 

Так, в 2012 году фактический объем производства молока был на 14% ни-

же планового (рис. 4). 

 
Рис. 4. Выполнение индикатора по производству молока  

(Государственная программа 2008-2012 гг.) 

 

Скорректированная позже Программа (на 2013-2020 гг.) также не да-

ет положительных результатов, поскольку производство сырого молока на 

5,7% ниже запланированного; сыра – на 17,8%; сливочного масла – на 

16,7%. 

По нашему мнению, без эффективной государственной поддержки, 

производство сырого молока в России становится неконкурентоспособно.  
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Государственная поддержка должна полностью компенсировать, как 

рост курса валют,  повышение кредитных ставок и цены на услуги есте-

ственных монополий. Помимо этого необходимо, чтобы инвесторы были 

вовлечены в процесс определения уровня субсидий. Для создания эффек-

тивного производства необходимо нормировать собственные расходы на 

единицу скота. Это поможет определить размер дотаций, необходимых для 

молочного производства 

Государственная программа должна определять объем прироста мо-

лока за счет комплексов зависимости от бюджета который имеет прави-

тельство. Программы господдержки молочного скотоводства должна 

определить географическое положение, где можно построить с точки зре-

ния наличия человеческих ресурсов, инфраструктуры и других ресурсов. 

По мнению Министерства сельского хозяйства, учитывая эти поло-

жения, разницу между потреблением и производством сырого молока 

можно будет сократить к 2020 году до 3%, а также снизить себестоимость 

и повысить качество производимой продукции.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА К РЕЖИМУ  

ТАРГЕТИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ 

 

Д.И. Попов, к.э.н., ст.н.с., ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

В.А. Подольская, студентка, ФГБОУ ВПО «ВГУ» 

 

Ситуация в российской экономике и на финансовом рынке ставит 

перед Банком России непростые задачи. Геополитические проблемы и 

ухудшение внешнеэкономических условий стали серьезным вызовом для 

экономической политики, требующей корректировки с учетом необходи-

мости структурных изменений, невозможных без обеспечения ценовой 

стабильности. Ценовая стабильность подразумевает достижение и поддер-

жание устойчивых низких темпов роста потребительских цен. Низкая ин-

фляция – это сохранение покупательной способности национальной валю-

ты, то есть покупательной способности заработных плат и пенсий, что яв-

ляется необходимым условием повышения благосостояния российских 

граждан. 

http://www.gks.ru/
http://www.mcx.ru/
http://specagro.ru/
http://www.usda.gov/
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Для достижения установленной законодательством цели денежно-

кредитной политики по обеспечению ценовой стабильности Банк России в 

2015г. завершает многолетний переход к режиму таргетирования инфля-

ции. Это режим денежно-кредитной политики,  при котором устанавлива-

ется целевое значение инфляции на основе показателя индекса потреби-

тельских цен (ИПЦ) и применяются соответствующие инструменты де-

нежно-кредитного регулирования экономики для его достижения. В случае 

отклонения ИПЦ в ту или иную сторону от целевого ориентира Централь-

ный банк РФ, используя в качестве основного инструмента ключевую 

ставку, будет проводить либо рестрикционную, либо экспансионистскую 

денежно-кредитную политику.  

Проводя операции с кредитными организациями, Банк России изме-

няет ключевую ставку, что отражается на процентных ставках по кредитам 

и депозитам банков, которые влияют на решения о потреблении, сбереже-

нии и инвестировании и, как следствие, на показатели экономической ак-

тивности и уровень инфляции. 

Согласно «Основным направлениям кредитно-денежной политики на 

2015-2016 гг. и 2017 г» режим таргетирования инфляции в перспективе 

должен обеспечить стабильно низкие темпы роста потребительских цен (4-

5% в среднесрочной перспективе), что будет способствовать развитию 

рынка долгосрочных заемных средств, созданию благоприятной среды  для 

принятия инвестиционных решений. 

Существует целый ряд условий, который должен выполняться для 

успешного внедрения таргетирования инфляции: 

1. Институциональная независимость. Центральный банк должен 

обладать автономией и не испытывать давления со стороны властей. 

2. Высокая квалификация аналитиков, чтобы достоверно прогно-

зировать таргетирование инфляции. 

3. Требования к структуре экономики. Экономика страны не 

должна испытывать сильной зависимости от цен на экспортируемое сырье 

и колебаний обменного курса, а долларизация должна быть минимальной. 

4. Развитая финансовая и банковская системы.  

Проводя анализ, можно прийти к выводу, что полностью ни одно из 

этих условий в России не выполнено полностью. Хотя ряд ученых при-

держиваются мнения, что не стоит концентрировать все внимание на вы-

полнение этих условий. Например, Е. Трумэн считает их желаемыми для 

реализации, но не обязательными. 

Согласно теории М. Фридмена, инфляция вызвана исключительно 

монетарными причинами (избытком денег в обращении), а также увеличе-

нием денежной массы в обращении. Следуя ей, Банк России может  кон-

тролировать инфляцию, т.к. он определяет денежную массу в стране. 

Но проблема состоит в том, что причиной инфляции в России явля-

ются не только темпы роста денежной массы, а факторы немонетарного 
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происхождения: низкая производительность труда, высокая монополиза-

ция внутреннего рынка, его уязвимость перед внешними шоками. Именно 

из-за последнего фактора в нашей стране к началу 2015 г. темп инфляции 

согласно данным Росстата, достиг 11,4%  вместо запланированных 5%. На 

экономике страны сказалось падение цены на нефть, введение экономиче-

ских санкций, необходимости инвестиций в экономику Крыма и др. 

Еще один аспект – инфляционные ожидания. Банк России сможет их 

контролировать, если будет использоваться режим таргетирования инфля-

ции. Однако стоит обратить внимание на то, что существует недоверие со 

стороны населения к Банку России. Заместитель Председателя Банка Рос-

сии  К. В. Юдаева отмечает отсутствие репутации у Центрального банка 

органа, способствующего контролю инфляции. Информирование населе-

ния о текущих ее темпах и предсказуемом росте в будущем позволяет 

гражданам правильно использовать свои денежные ресурсы и предотвра-

тить инфляционное ожидание. Но в случае несоответствия заявленного 

уровня инфляции фактическому уровню из-за нестабильности экономики 

страны, недоверие граждан будет все больше расти.   

Таргетирование инфляции возможно только в условиях перехода к 

свободно плавающему валютному курсу (прекращение валютных интер-

венций), о котором Банк России объявил с 10 ноября 2014 г. Данное прин-

ципиальное изменение денежно-кредитной политики дает возможность 

Центральному банку РФ полностью сконцентрироваться на управлении 

процентными ставками и достижении цели по инфляции. Но остается воз-

можность проведения валютных интервенций в случае возникновения 

угрозы для финансового положения страны. Например, в 2014 г. для под-

держания рубля было продано валюты на 40,9 млрд долл..  

Центральные банки многих стран мира (Канада, Швеция, Норвегия, 

Великобритания, Чили, Чехия, Испания, Австрия, Израиль, Финляндия, 

Новая Зеландия) успешно применяют таргетирование инфляции. (Рис.1) 

Эти страны выбрали в качестве конечной цели своей деятельности 

таргетирование инфляции, а не, например, банковских процентных ставок, 

динамику которых им контролировать легче. Интересно то, что в результа-

те этих действий они снизили не только уровень прогнозируемой инфля-

ции до 3 – 5%, но и существенно снизили темпы своего экономического 

роста. Однако у перечисленных стран макроэкономические показатели и 

до перехода были очень даже неплохими. В связи с этим Банк России в де-

нежно-кредитной политике должен придерживаться не догоняющей разви-

тые страны стратегии по переходу к инфляционному таргетированию, а к 

опережающей.  
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Рис.1. ИПЦ в среднем до и после введения режима таргетирования  инфля-

ции в 2008 г. 
Источник: данные World Bank: World Development Indicators, 2009; http://devdata.worldbank.org/ 

dataonline/ 

Реальность рыночной экономики России такова, что режим инфля-

ционного таргетирования в чистом виде применять нецелесообразно. Это и 

делает Банк России. С 2015 г. он должен начать использовать его, но пока 

он приближается к нему медленными шагами. России пока следует ис-

пользовать другие приемы денежно-кредитного регулирования для сдер-

живания инфляции.  

 

РАЗВИТИЕ ДОЛГОВОГО РЫНКА КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АПК 

 

Д.И. Попов, к.э.н., ст.н. с., ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

И.С. Попов, к.с-х.н., ученый секретарь, ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР 

России 

В.А. Подольская, студентка, ФГБОУ ВПО «ВГУ» 

 

Одна из важнейших проблем расширения инвестиционной активно-

сти в сельском хозяйстве связана с рисками и ограниченными источниками 

финансирования инвестиций. Серьезным барьером на пути привлечения 

инвесторов является пониженная платежеспособность сельскохозяйствен-

ных организаций при существенном уровне производственных рисков. 

Вложения инвесторов, осуществляемые на долговой основе, во многих 

случаях становятся неликвидными финансовыми вложениями, что сильно 

ограничивает возможности по управлению финансовыми портфелями. В 

последнее время ситуация только ухудшилась. 
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Несмотря на достижение сравнительно неплохих значений макро-

экономических показателей в 2011-2013 годах, развитие кризисных явле-

ний в мировой финансовой системе начиная с конца 2014 года вызвало 

напряженность и в отечественной экономике. В первую очередь это косну-

лось ситуации в банковском секторе. Произошло ожидаемое повышение 

банками требований к надежности заемщиков и качеству обеспечения, а 

также значительно возросли процентные ставки в экономике. Усилению 

напряженности способствовали значительные колебания курса рубля и его 

последующее ослабление относительно большинства мировых валют. 

За январь-сентябрь 2014 года объем просроченной задолженности по 

кредитам сельскохозяйственным организациям увеличился на 18,5% (за 

аналогичный период 2013 года - на 11,8%). 

Рынок взыскания просроченной задолженности в 2014 году достиг 

200 млрд. руб. Около 70% приходится именно на банковские ссуды, их 

объем в общем портфеле коллекторов можно оценить в 112 млрд. руб. 

В таких условиях значительно возрастают финансовые риски не 

только при кредитовании, но и при продаже товаров, выполнении работ, 

оказании услуг с отсрочкой платежа (получение предоплаты как формы 

платежа на региональных рынках по-прежнему используется в ограничен-

ных объемах). Низкая платежеспособность многих сельскохозяйственных 

предприятий вызывает рост значительных объемов дебиторской задолжен-

ности на балансах юридических лиц, обслуживающих отрасль. Образова-

ние и рост дебиторской задолженности тесно связаны с недостатком обо-

ротных средств в масштабе региона и даже страны. 

Возможны различные способы получения денежных средств, если 

организация обладает правами требования (дебиторской задолженностью). 

Организация может взыскать дебиторскую задолженность в судебном по-

рядке (в том случае, если срок платежа уже наступил) или продать право 

требования другому лицу (эффективно также и в случае, если срок платежа 

еще не наступил). 

По данным маркетингового исследования, проведенного 

ОАО «Русская долговая корпорация», переуступить (продать) долг при 

выборе варианта истребования задолженности согласен каждый третий 

кредитор. 

В этом случае продаваемое обязательство поступает на финансовый 

рынок, где оно превращается в объект инвестирования. Долговые инстру-

менты финансового рынка очень разнообразны. Не секьюритизированные 

права требования хоть и занимают незначительный удельный вес в общем 

обороте финансовых инструментов, но, тем не менее, сформировали свой 

рыночный сектор и субъектно-институциональную структуру. На рынке 

прав требования, не подтвержденных ценными бумагами, функционируют 

следующие субъекты: продавцы, инвесторы, посредники (организаторы 

торгов). 
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Рынок прав требования является преимущественно стихийным. И 

хотя уже имеется опыт успешного функционирования организованных 

торговых площадок («Мировая долговая система», «Русская долговая кор-

порация», «Русское долговое региональное агентство», «Российский рынок 

проблемных активов» и др.), основная масса сделок уступки прав требова-

ния, все же, осуществляется за их пределами. К тому же функционирова-

ние организованной части рынка долгов нельзя назвать достаточно про-

зрачным. 

 

 
 

Диаграмма 1. Распределение респондентов в зависимости от выбранного вари-

анта ответа на вопрос: «Какой путь истребования долга выбрали бы Вы?» (опрос про-

веден ОАО «Русская долговая корпорация») 

 

Если говорить о сделках по переуступке кредитных портфелей, то 

такие долги являются сравнительно однородными (одинаковое основание 

возникновения, схожие условия кредитных договоров, сопоставимый 

субъектный состав). Стоимость таких долгов во многом определяется дли-

тельностью нарушения сроков платежа. Это обусловлено следующей прак-

тикой: если просрочка большая – 2-3 года, то взыскивается в среднем от 10 

до 40% долгов, если же нарушение сроков менее значительное (3-6 меся-

цев), тогда вернуть удается от 60 до 80%.  

По задолженности, возникшей по основаниям, не связанным с выда-

чей кредита, привести данные о типичном уровне дисконта не представля-

ется возможным в связи с ее значительной разнородностью, что затрудняет 

группировку и сравнение. Стоимость долга устанавливается изначально 

самой компанией-кредитором, как правило, по заключению юридического 

отдела или штатного юриста. Впоследствии, конечно, начальная цифра 

корректируется в соответствии с состоянием рынка. Рыночная стоимость 

долга складывается из количества предложений, поступающих от потенци-

альных покупателей долгов конкретного вида. На практике у компании-

цедента существует два выхода: ждать покупателя долгов за свою цену, 
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либо согласиться на предложение потенциального цессионария, которое 

всегда меньше, чем заявленная стоимость долга. 
С целью повышения прозрачности и ликвидности долгового рынка 

целесообразно сформировать единую организационную основу его функ-
ционирования. С этой целью необходимо объединение разрозненных тор-
говых площадок в единую информационную систему. Это возможно осу-
ществить, в том числе, на базе функционирующего на сегодняшний день 
интернет-портала http://www.fedresurs.ru, где раскрываются сведения о 
фактах деятельности юридических лиц и событиях при банкротстве. 

Информацию о долгах необходимо представлять по установленной 
форме в разрезе ценообразующих факторов, которые цеденты и цессиона-
рии используют для выявления стоимости долга 

Для выявления стоимости долга оценивают следующие его характе-
ристики: 

 
 давность возникновения; 
 количество должников (если идет продажа долгов пулом, или 

портфелем); 
 сумма основного долга; 
 сумма штрафных санкций и сопутствующих убытков; 
 наличие обеспечения; 
 сведения о должнике-организации, ее имущественное положе-

ние; 
 наличие судебного решения, исполнительного листа; 
 правомерность требований к должнику. 
 
Необходимой мерой для развития долгового рынка следует признать 

создание открытого фонда рыночных данных, где будет представлена ар-

хивная информация о совершенных сделках, характеристиках спроса, 

предложения в динамике. 

Способствовать повышению активности долгового рынка будет так-

же рейтингование долгов в развернутой экспертной системе на основе 

комплексного исследования всех рисков, присущих оцениваемым обяза-

тельствам. 

Указанные меры обеспечат повышение ликвидности и активности 

долгового рынка и будут способствовать более широкому движению капи-

тала в реальные отрасли экономики, в т. ч. и в сельское хозяйство. 

Список использованной литературы: 

1. Совершенствование механизма кредитования сельского хозяйства 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА РЫНКЕ ЗЕРНА 

 

Е.А. Попова, н.с., ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 
Зерновой рынок является основой развития аграрной сферы эконо-

мики, эффективного функционирования всего агропродовольственного 
рынка и его отдельных продуктовых сегментов. Развитие рынка невоз-
можно без динамичного роста производства и повышения качества зерна, 
оптимизации его территориальной структуры производства с учетом есте-
ственных конкурентных преимуществ каждого из регионов. В данных 
условиях эти вопросы государство может решать за счет мер финансово-
кредитной политики. 

Существующая система бюджетного субсидирования аграрного 
сектора лишь в малой степени оказывает реальное влияние на повышение 
эффективности хозяйственной деятельности, внедрение современных тех-
нологий, вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, 
сохранение плодородия почв и т.п. Фактически равный доступ имеют к 
бюджетной поддержке хозяйства, которые внедряют инновационные тех-
нологии, обеспечивают стабильный рост урожайности сельхозкультур и 
продуктивности животных и те, кто получают прибыль за счет упрощения 
технологий, нарушения севооборотов, неисполнения природоохранных 
требований.  

Для оценки результативности работы сельхозпроизводителей по 
внедрению современных технологий предлагается использовать следую-
щие критерии (табл. 1). 

Таблица 1  

Критерии оценки результативности работы сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 
КРИТЕРИИ   ОЦЕНКИ 

соответствие применяемого 

севооборота оптимально для 

каждой природно-

климатической зоны 

компенсация выносимых с 

урожаем элементов питания 

за счет применения удобре-

ний в размере не менее 110% 

прирост урожайности сель-

скохозяйственных культур 

 

При этом предлагается использовать организационный механизм, 
который предполагает согласование технологических карт, декларирова-
ние сельхозпроизводителем обязательств по приросту урожайности и по-
севных площадей как основание для включения в реестр получателей 
средств бюджетной поддержки. Государство должно обеспечить разработ-
ку стандартных технологий производства и хранения основных сельскохо-
зяйственных культур, выращиваемых на территории Российской Федера-
ции.  

Обеспечение динамичного развития рынка зерна России сопряжено с 
рисками (табл. 2).  
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Основным инструментом регулирования производства зерна явля-

ется государственная поддержка доступности кредитных ресурсов, лизинга 

и страхования урожая (рис. 1). Задачей в этой сфере является обеспечение 

доступности для большинства сельхозпроизводителей и предприятий по 

хранению и переработке зерна краткосрочных и инвестиционных креди-

тов. За последние годы в этом направлении достигнут значительный про-

гресс, однако круг заемщиков кредитов с субсидированной, за счет средств 

бюджета, процентной ставкой и страхователей остается достаточно узким, 

что формирует дополнительные риски для обеспечения должного уровня 

доходов и ведет к разделению сельхозпроизводителей. 

           Таблица 2 

Виды рисков на зерновом рынке 
Р И С К И 

макроэкономические 

связанные с темпами роста национальной экономики и доходов насе-

ления, тарифной политикой естественных монополий, состоянием 

конкурентной среды, диспаритетом цен на сельхозпродукцию и ресур-

сы для сельского хозяйства, курсовой политикой, конъюнктурой ми-

рового рынка 
конъюнктурные вследствие высокой волатильности цен на зерно 

природно-

климатические 

обусловленные тем, что зерновое производство относится к отраслям, 

в значительной степени зависящим от погодных условий, а также гло-

бальное изменение климата 

технологические 
связанные с несоблюдением технологических требований производ-

ства, хранения зерна и продуктов его переработки 

торгово-

экономические 

возможности введения ограничений по мерам аграрной политики, в 

том числе по внутренней поддержке сельского хозяйства, тарифному 

квотированию и уровню таможенных пошлин при вступлении России 

во Всемирную торговую организацию 

политические 

выражающиеся в несовершенстве законодательной базы по регулиро-

ванию сельскохозяйственной деятельности рынка зерна и продуктов 

его переработки, недостаточном уровне гармонизации национальных и 

международных требований по безопасности продукции и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Регулирование производства зерна 

ИНСТРУМЕНТ регулирования производства зерна 
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Следует отметить несбалансированность структуры инвестиций по 

отраслям АПК, в которых доминирует сельхозпроизводство, а объемы ин-

вестиций и господдержки в развитие инфраструктуры рынка и переработку 

сельхозпродукции явно недостаточны. 

Особую озабоченность вызывают ограничения по доступу к кре-

дитным ресурсам с субсидированной процентной ставкой для предприятий 

по хранению и переработке зерна, операторов рынка, что ограничивает 

возможности сбыта зерна сельхозпроизводителями. Требуется активизация 

работы по формированию с участием государства прозрачного механизма 

кредитования сельхозпроизводителей под залог будущего урожая. 

Введение региональных квот для субсидирования краткосрочных 

кредитов на закупку сельхозпродукции у российских производителей для 

первичной и промышленной переработки. Для усиления государственного 

влияния на закупочную политику участников рынка и поддержания дохо-

дов сельхозпроизводителей, одним из условий предоставления субсидий 

по кредитам может быть публичная декларация своих закупочных цен и 

сроков расчетов за приобретаемое зерно. 

В части расширения доступности долгосрочных инвестиционных 

кредитов необходимо сформировать правовую базу для развития ипотеч-

ного кредитования. В целях развития лизинга сельскохозяйственной тех-

ники необходимо учитывать компенсацию за счет средств федерального 

бюджета части лизинговых платежей частным лизинговым компаниям, а 

именно лизинговым компаниям заводов – производителей сельскохозяй-

ственной техники.  

Страхование является одним из наиболее эффективных механизмов 

поддержания доходов сельскохозяйственных производителей, однако 

масштабы и эффективность страхования явно недостаточны. Одним из 

главных ограничивающих факторов увеличения объемов страхования по-

севных площадей является несовершенство правовой базы, позволяющее 

страховым компаниям предлагать к заключению договоры, по которым в 

принципе невозможно потом получить страховое возмещение, предлагает-

ся разработать унифицированный публичный договор страхования, четко 

регламентирующий взаимоотношения сторон и невозможность страховым 

компаниям уходить от выплат. Следовательно, необходим переход к обя-

зательному страхованию посевных площадей, созданию с участием госу-

дарства специального фонда перестрахования рисков и фондов страхова-

ния инвестиций. 

Таким образом, совершенствование системы кредитной поддержки 

и управления рисками на рынке зерна будет способствовать эффективному 

функционированию всего агропродовольственного рынка. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РОСТА АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Ю.Г. Полулях, д.эн. вед.н.с., ФГБНУ «Поволжский НИИ ЭОАПК» 

Л.Ю. Ададимова, к.э.н., зав. сектором, ФГБНУ «Поволжский НИИ 

ЭОАПК» 

Т.В Брызгалин, н.с., ФГБНУ «Поволжский НИИ ЭОАПК» 

 

В официальных программных документах, касающихся устойчивого 

развития сельских территорий, под этим термином понимается совершен-

ствование социальной сферы, базирующееся на увеличении объемов про-

изводства сельскохозяйственной продукции, достижении полной занятости 

и повышении уровня жизни сельского населения, при рациональном ис-

пользовании земель [1]. Отсюда следует, что ключевая роль должна отво-

диться увеличению объемов производства и повышению эффективности 

сельского хозяйства. Иначе говоря, устойчивое развитие сельских терри-

торий в большей степени определяется устойчивостью роста аграрной эко-

номики. 

Современное состояние сельских территорий в Поволжском эконо-

мическом  районе таково, что говорить об их устойчивом развитии можно 

только, имея ввиду не самую близкую перспективу. Проведенный Поволж-

ским НИИ экономики и организации АПК мониторинг социально-

экономического развития регионов Приволжского федерального округа, 

скорее, свидетельствует о некоторой деградации [2]. Сопоставление ре-

зультатов социологических исследований (2005 и 2013 гг.) показало: мате-

риальное положение сельских семей улучшается, но смертность остается 

высокий; объекты социальной сферы и инженерной инфраструктуры раз-

виваются, но темпы недостаточны; повышается активность сельского 

населения; возрастает его роль в рамках государственно-частного партнер-

ства в социальной сфере; основными формами социальных конфликтных 

ситуаций остаются земельные и имущественные споры; появляются и 

нарастают межнациональные конфликты.  

Всё это происходит на фоне отсутствия стабильности, а тем более 

устойчивости роста экономики сельскохозяйственного производства, что 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=437303&selid=9540473
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=437303&selid=9540473
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не позволяет ему участвовать в социальном развитии села. Не требует до-

казательства, т.е. является аксиомой, тот факт, что только устойчиво рас-

тущая аграрная экономика способна  активно влиять на социальное разви-

тие сельских территорий. 

С точки зрения современной экономической теории, компания может 

считаться устойчивой (осуществляющей простое воспроизводство), если 

конечным результатом её деятельности является бухгалтерская прибыль 

[3], которая, с одной стороны, есть разница между выручкой и бухгалтер-

скими, т.е. явными издержками, а с другой – она должна быть равна сумме 

процентного дохода на капитал, земельной ренты и среднего предприни-

мательского дохода, т.е. неявным издержкам. В этом случае прибыль явля-

ется достаточной, чтобы удерживать предпринимателя и все факторы про-

изводства в этой сфере деятельности. Если названная разница выше этой 

суммы, то образуется экономическая прибыль, которая позволяет компа-

нии устойчиво развиваться, т.е. быть устойчивой не только статически, но 

и динамически. Экономическая прибыль в форме инвестиций должна 

обеспечивать ей устойчивый экономический рост. 

Неотъемлемыми атрибутами развития являются “риски” и “угрозы”,  

препятствующие стабильному росту, способные прервать его и вывести 

предприятие (производство) из состояния устойчивости. Термин “риск” 

весьма значительно распространён в научной литературе, характеризуется 

большим разнообразием по форме и содержанию, имеет много видов, ти-

пов и т.д., как правило, связывается с неопределенностью и является след-

ствием  недостаточности или недостоверности информации.  

Под “угрозой” понимается вероятность получения (причинения) 

ущерба экономике сельского хозяйства в результате исполнения неверно 

принятого управленческого решения, как в условиях очевидного риска, так  

и  в отсутствии сведений о нём. Из этого следует, что заблаговременно вы-

явленный риск предоставляет предпринимателям и менеджерам возмож-

ность принимать верные решения, снижая степень угрозы и предотвращая 

или сокращая ущерб (потери).  

В контексте устойчивого развития исследованию подлежат не вооб-

ще все риски и угрозы, а только те из них, которые могут привести к 

нарушению устойчивого роста экономики (расширенного воспроизвод-

ства). Под выявлением рисков и угроз понимается обнаружение с помо-

щью экономико-математических моделей изменений в состоянии эконо-

мики сельскохозяйственного производства, возникающих под влиянием 

поступающей (новой, текущей, прогнозной) информации о факторах, фор-

мирующих конечный экономический результат, представляющих угрозу 

(риск) потери устойчивости хозяйственной (финансовой) системы. 

Выявление рисков и угроз потери устойчивости развития сельского 

хозяйства можно свести к исследованию факторов, способных с некоторой 

степенью вероятности обеспечивать расширенное воспроизводство сель-
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скохозяйственных предприятий, соблюдающих требования экологии, 

обеспечивающих сохранение и повышение почвенного плодородия, рост 

уровня и качества жизни непосредственных работников и других  жителей 

села. 

Получение ущерба или отрицательного результата решения, приня-

того в условиях риска, в зависимости от его размера может приводить к 

одному из трех качественных состояний предприятия: 

потеря устойчивости роста или угроза стагнации;  

потеря устойчивости состояния (угроза рецессии и условие для пере-

хода предпринимателя в другую сферу); 

потеря способности нормально функционировать (угроза банкрот-

ства).  

Используя устоявшуюся в экономической литературе терминологию, 

названные выше исходы рисковых событий можно идентифицировать сле-

дующим образом: потеря устойчивости роста (угроза стагнации) – допу-

стимый риск; потеря устойчивости состояния (угроза рецессии) – критиче-

ский риск; потеря способности функционировать без привлечения допол-

нительных средств (банкротство) – катастрофический риск (рис. 1). 

 В наиболее общем виде, с позиций исследователей в области ин-

формационных технологий, выявление рисков представляет собой: улав-

ливание (фиксацию) в информационной среде любых изменений в  пове-

дении факторов, обеспечивающих устойчивый рост экономики сельского 

хозяйства; их идентификацию; измерение отклонений от оптимальных 

значений; определение способности нарушить непрерывный рост эконо-

мических показателей в среднесрочном периоде. Полученные результаты 

дают основания для выработки и принятия соответствующих управленче-

ских решений.  
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Рис. .1. Степень угрозы устойчивому развитию сельскохозяйственной организации 

и оценка риска. 

Условные обозначения: 

Yij – возможный размер угрозы потери прибыли организаций (i) от риска (j); 

ЭПi – экономическая прибыль организаций; 

БПi – бухгалтерская прибыль организаций. 

Достаточно большое число существующих в природе и экономике 

рисков и угроз можно распределить по четырем группам в зависимости от 

их связи с четырьмя составляющими элементами, формирующими конеч-

ный результат – экономическую прибыль как главный критерий устойчи-

вости развития. Это риски и угрозы, способные снизить выручку от реали-

зации продукции, увеличить издержки производства, повысить налоговую 

нагрузку, обусловить рост неявных (вмененных) издержек. 

Выявление рисков и угроз осуществляется не только с помощью 

специально разработанных механизмов, но и в составе разного рода моде-

лей состояния и развития сельского хозяйства, при оценке финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных организаций и их аудите, в инвести-

ционных проектах. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ:  

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ СКОТОВОДСТВА И  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Н.Ю. Полунина, аспирант, ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса пред-

полагает формирование эффективного организационно-экономического 

механизма его функционирования. Понятие «организационно-

экономический механизм» имеет достаточно широкое толкование в зави-

симости от состояния и развития экономики народного хозяйства, системы 

взаимосвязи его отраслей и подкомплексов, уровня развития кооперацион-

ных и интеграционных процессов производства, переработки и доведения 

продукции до конечного потребителя. 

http://base.garant.ru/70419016/
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Организационно-экономический механизм развития скотоводства 

представляет собой совокупность организационных, экономических и пра-

вовых составляющих элементов функционирования отрасли. Изучение 

сущности организационных и экономических элементов функционирова-

ния скотоводства вызвало необходимость определения их роли в структуре 

организационно-экономического механизма развития отрасли. Организа-

ционно-экономический механизм призван решить две проблемы: во-

первых, обеспечить производство и реализацию продукции скотоводства в 

заданных объемах и, во-вторых, создать условия прибыльной деятельности 

для хозяйствующих субъектов. Но для реализации этих проблем следует 

преодолеть трение и противоречия между элементами организационно-

экономического механизма. Как отмечает О.Г. Чарыкова, в реальной эко-

номике «противоречия имеют системную организацию, поэтому их анализ 

следует вести, по крайней мере, в трех направлениях: рассматривать про-

тиворечия в пределах одной и той же сущности экономического отноше-

ния; любое противоречие, в свою очередь, может вступать в противоречи-

вую взаимосвязь с другими противоречиями системы экономических вза-

имоотношений в качестве самостоятельных элементов (здесь мы имеем 

дело с противоречиями между двумя сущностями); каждое противоречие 

находится во взаимной связи со средой своего существования» [3].  

Отмеченные противоречия особенно негативно проявляют себя как в 

организационном, так и в экономическом, механизме функционирования 

скотоводства. В первом случае - противоречие между большим количе-

ством пустующих скотомест и малой численностью поголовья скота; дис-

баланс между количеством скота и кормообеспечением; развитием научно-

технического прогресса и технической отсталостью отрасли и т.д., во вто-

ром – противоречия между высокими ценами на технику и энергоносители 

и низкими ценами на продукцию отрасли; между прибылью, получаемой в 

сферах I и III, и убытками в сфере II АПК; между либерализацией цен на 

продукты отрасли и большими объемами демпингового импорта данного 

продукта (говядина) [2]. 
Устранение этих экономических противоречий будет способствовать 

созданию эффективного организационного механизма развития скотовод-
ства. Придерживаясь таких методических подходов, можно рассмотреть 
сущность, свойства и функции организационно-экономического механизма 
функционирования скотоводства в современных условиях хозяйствования 
(табл. 1). Реализация отмеченных функций требует совершенствования ор-
ганизационно-экономического механизма на основе политики стимулиро-
вания повышения спроса, роста производства качественного сырья и про-
дукции скотоводства и осуществления регулирования и установления ста-
бильных на ряд лет цен. При этом стимулирование спроса на продукты от-
расли предполагает:  

 поддержку малоимущих слоев населения;  
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 планирование регионального заказа на продукцию и повышение 
реальных доходов потребителей;  

 рост производства конкурентоспособной продукции, что преду-
сматривает установление рациональной специализации, усиление концен-
трации и агропромышленной интеграции при техническом перевооруже-
нии отрасли;  

 регулирование цен, которое призвано обеспечить снижение диспа-
ритета, и затем установление паритета цен в АПК;  

 осуществление закупочных и товарных интервенций и проведение 

сбалансированной экспортно-импортной политики. 
Таким образом, целью организационно-экономического механизма 

является эффективное развитие скотоводства, реализация которого должна 
осуществляться на основе решения следующих задач:  

 удовлетворение спроса населения российскими продовольствен-
ными товарами, а промышленности - сельскохозяйственным сырьем и со-
действие устойчивому развитию сельских территорий;  

 сокращение зависимости от импорта продовольствия;  
 обеспечение продовольственной безопасности страны;  
 проведение протекционизма отечественного товаропроизводителя;  
 создание крупнотоварного механизированного и интегрированно-

го производства;  
 повышение конкурентоспособности российской сельскохозяй-

ственной продукции и товаропроизводителей;  
 формирование эффективно функционирующего рынка сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего по-
вышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и раз-
витие его инфраструктуры;  

 установление паритетных экономических отношений между 
участниками рынка в среднесрочном периоде;  

 создание условий для свободного доступа сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и их продукции к продовольственным рынкам.  

Таблица 1  

Сущность, свойства и функции организационно-экономического  

механизма функционирования скотоводства 
 Механизм 

Организационный Экономический 
Сущность Организация производства и реали-

зации продукции 
Экономическое согласование инте-
ресов при межотраслевом обмене 

Свойства - производство продукции для удо-
влетворения общественного спроса; 
- обмен и распределение продукции 
по различным каналам реализации; 
- производство продукции для 
внутрихозяйственного распределе-
ния. 

- ориентирование производства на 
удовлетворение спроса рынка; 
- сбалансирование интересов участ-
ников межотраслевого обмена; 
- повышение качества продукции и 
конкурентоспособности отрасли. 

Функции - выращивание качественной пле-
менной продукции для воспроиз-
водства стада; 

- ценообразование; 
- сокращение издержек производ-
ства; 
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- производство качественной про-
дукции; 
- размещение отрасли и установле-
ние ее специализации; 
- концентрация и размеры произ-
водства; 
- кормообеспечение; 
- эффективное использование фон-
дов. 

- выравнивание экономических 
условий деятельности участников 
рынка продукции отрасли; 
- установление паритетных отноше-
ний в межотраслевом обмене про-
дукции; 
- материальное стимулирование про-
изводства и реализации продукции; 
- баланс спроса и предложение. 

 

Для решения поставленных задач организационно-экономический 

механизм развития скотоводства должен быть создан на основе следую-

щих принципов: соответствие зональным условиям и специализации от-

расли; выделение главного звена в системе элементов механизма; согласо-

ванность и сбалансированность элементов; обеспечение расширенного 

воспроизводства; окупаемость затрат и рентабельность производства; ма-

териальное стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

свободный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку 

продукции; простота и экономичность управления механизмом; государ-

ственный протекционизм; доступность и адресность государственной под-

держки сельскохозяйственных товаропроизводителей; доступность ин-

формации о состоянии государственной аграрной политики; паритетность 

при межотраслевом обмене.  

Следует подчеркнуть, что организационно-экономический механизм 

лежит в основе системы ведения скотоводства на всех уровнях его разви-

тия: федеральном, региональном и местном (организации). Представляет-

ся, что проблема формирования эффективного организационно-

экономического механизма связана с использованием методов смешанной 

экономики, в которой развитие аграрного производства в системе рыноч-

ных отношений регулируется государством в интересах развития нацио-

нальной экономики. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

Р.А. Прихожаев, аспирант, ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  
 

Проблема продовольственной безопасности достаточно сложная и 

многоаспектная, ее можно рассматривать как по отношению к отдельно 

взятому государству, так и на международном уровне, она затрагивает 

каждого человека и интересы государства в целом. Для экономики России 

проблема продовольственной безопасности по-прежнему одна из важней-

ших и в политической, и в социально-экономической жизни страны. 

Если оценивать аграрный потенциал России, то по всем видам ресур-

сов, необходимых для сельскохозяйственной деятельности, наша страна 

практически в полном объеме самодостаточна. Россия располагает огром-

ной территорией с умеренным климатом, значительной площадью плодо-

родных земель, запасом топливно-энергетических ресурсов. На долю Рос-

сии приходится 9 % запасов мировой пашни, 52 % черноземных почв, 20 % 

запасов мировой пресной воды. При этом удельный вес России в мировом 

производстве продовольствия незначителен, так, например, по молоку он 

составляет всего 5 %, по мясу – 2 % [5]. 

Аграрная политика в сфере продовольственной безопасности связана 

не только с обеспечением экономической и физической доступности про-

довольствия для населения, но также она включает комплекс мер по сти-

мулированию развития сельскохозяйственного производства, регулирова-

нию рынка продовольствия, социальному развитию сельской местности. 

Аграрная политика ориентирована на развитие сельских территорий, уве-

личение объемов выпуска сельскохозяйственной продукции, рост уровня 

занятости сельского населения, рациональное использование земельных 

ресурсов. Приоритетной целью аграрной политики является повышение 

эффективности аграрного производства и защита интересов представите-

лей аграрного рынка, прежде всего потребителей. 

Жизненно важные интересы потребителей сводятся к возможностям 

приобретения в необходимом количестве качественной и безопасной про-

довольственной продукции по приемлемым ценам. Сельскохозяйственные 

производители в свою очередь заинтересованы в гарантированном сбыте 

своей продукции по ценам, которые позволят окупить затраты и получить 

прибыль. Однако распределение добавленной стоимости происходит та-

ким образом, что на сельское хозяйство приходится ее наименьшая часть, 

хотя именно сельское хозяйство является источником производства. Воз-

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=249651035&fam=%D0%A5%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%A4
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=249651035&fam=%D0%A5%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%A4
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никает парадоксальная ситуация, когда при практически убыточном сель-

ском хозяйстве функционирует рентабельная пищевая промышленность и 

высокорентабельная торговля [1]. 

С момента вступления России в ВТО 22 августа 2012 г. произошло 

существенное обострение конкуренции на национальном рынке продо-

вольствия. Из-за снижения таможенных пошлин возросли объемы импор-

тируемого мяса. Этот рот сопровождался резким падением закупочных 

цен, что вызвало снижение доходности аграрного бизнеса, однако не при-

вело к существенному снижению розничных цен, то есть намеченная цель 

– более полное удовлетворение интересов потребителя – достигнута не 

была. В этот период увеличился экспорт фуражного зерна, возросли внут-

ренние цены на него, что также сказалось на снижении доходности отече-

ственного агробизнеса, прежде сего в животноводческих отраслях.  

За низкими ценами импортируемого продовольствия кроется высо-

котехнологичная материальная база, создаваемая десятилетиями, а также 

мощная финансовая поддержка со стороны национальных правительств 

зарубежных стран. Материально-техническая база, прежде всего рыночная 

инфраструктура отечественных товаропроизводителей, существенно от-

стает от зарубежной. Возможность оказывать поддержку такого же уровня 

своим товаропроизводителям у российского правительства отсутствует в 

силу экономических причин (темпы роста экономики замедлились), а так-

же ограничений, связанных с обязательствами, принятыми при вступлении 

в ВТО. 

По мнению властей, встречные санкции на импорт продовольствия в 

Россию из ряда стран Запада изменят к лучшему положение в сельском хо-

зяйстве и на продовольственном рынке. Однако такое улучшение возмож-

но только при активной государственной поддержки отрасли. Но введение 

этих санкций, замена поставщиков из соседних стран на чилийских, арген-

тинских, южноафриканских и т.д., связанные с этим элементы неопреде-

ленности, нервозности, дополнительные затраты на доставку объективно 

вынуждают участников рынка повышать розничные цены на соответству-

ющие виды продовольствия. Главное: при такой замене не просматривает-

ся заметное сокращение продовольственного импорта и его существенное 

замещение высококонкурентной, особенно по цене, продукцией отече-

ственных производителей [4]. 

О реальном благополучии в развитии сельского хозяйства и обеспе-

чении продовольственной безопасности можно будет судить по экспорту 

животноводческой продукции и полного удовлетворения страны в отече-

ственном картофеле, овощах, а также основных видах плодово-ягодной 

продукции при условии основанного на интенсивных факторах и модерни-

зационной стратегии развития отрасли. Доля импорта плодово-ягодной 

продукции составляет 60%, то есть страна находится в недопустимой им-

портной зависимости. Добиться реальных сдвигов в действующей аграр-
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ной политике можно лишь на основе обеспечения главного народнохозяй-

ственного условия – эквивалентного обмена, подкрепленного активной 

протекционистской поддержкой села. Еще одним стратегическим направ-

лением является последовательная интенсификация сельского хозяйства, 

предполагающая системную модернизацию, то есть качественное преобра-

зование, радикальное обновление материально-технических и социально-

экономических факторов сельского хозяйства и агропродовольственной 

системы страны в целом [7]. 

Нет необходимости говорить о роли в модернизации сельского хо-

зяйства активной политики аграрного протекционизма в развитых странах. 

Здесь отрасль действительно является приоритетной с точки зрения эко-

номической и социальной политики, что неизменно отражается в структу-

ре государственного бюджета и абсолютных размерах его аграрного сег-

мента. У нас, к сожалению, в этом отношении преобладают декларации 

или объяснения «уже утвержденными» параметрами бюджета, заведомо 

фиксирующими диспропорции в экономике. 

Государственный приоритет развития сельского хозяйства как кри-

терий научной обоснованности аграрной политики, ориентированный на 

обеспечение продовольственной безопасности страны за счет отечествен-

ного производства, обусловлен также зависимостью отрасли от действия 

стихийных природных сил. Связанные с этим непредвиденные риски сни-

жают привлекательность аграрного сектора для частных инвесторов и 

предопределяют объективную необходимость активного участия государ-

ства в обеспечении приоритета развития сельхозпроизводства [3]. 

Т.о., для осуществления продовольственной безопасности России 

необходимо установление протекционистской политики аграрных отноше-

ний с последовательной интенсификацией сельского хозяйства. Что в свою 

очередь требует финансового обеспечения на ближайшую перспективу, а 

также соответствующих изменений в аграрном и бюджетном законода-

тельстве РФ. 
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ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ В СИСТЕМЕ ГОРОДА И СЕЛА 

 

Л.И. Руденко, к.фил.н. ст.н.с., ФГБНУ «Поволжский НИИЭО АПК» 

Д.В. Рожкова, экономист, ФГБНУ «Поволжский НИИЭО АПК» 

 

Поволжский институт экономики и организации АПК провёл в 2013 

– 2015 гг. среди целого круга задач аграрного сектора региона анализ со-

циально-экономических проблем развития сельских территорий Саратов-

ской области. Сектор социальных проблем села института в анкете пред-

ложил труженикам и жителям села оценить существующие задачи. Итоги 

опроса 60 жителей региона приведены далее. 

Анкета разработана в ПНИИ ЭО АПК с использованием материалов 

мониторинга социально-трудовой сферы села ВНИИЭСХ (руководитель 

Л.В. Бондаренко). Проведённый опрос продолжает серию наших опросов в 

регионе по этой теме, при этом в целом уже опрошено более 200 человек. 

На первом этапе были обработаны 50 анкет из Базарно-

Карабулакского, Перелюбского, Татищевского, Краснокутского районов. 

На следующем этапе – 10 анкет из Балашовского района. Далее эти данные 

сравнивались. 

Нами ставилась также цель сравнить сельские районы из охваченных  

опросом по выраженности черт развития с одной стороны, а также депрес-

сивности, стагнации и застоя – с другой.  
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Таблица 1 

Основные показатели, характеризующие уровень социально-

экономического развития муниципальных районов Саратовской области 

в 2013 году 

 

Ср.мес. 

з/пл, руб. 

(раб.с/х 

предпр. 

Коэф. 

рожд. 

Уд. вес 

приб. 

предпр., 

% 

Наименование 

района 

Выручка 

на 1 раб. в 

с/х пр-ве, 

тыс.руб. 

Об. инв. в 

осн.кап. 

на 1000 

чел. нас., 

тыс.руб. 

Плотность, 

чел/кв.м 

Базарно-

Карабулакский 
6792 11,7 88,9 149,6 613,4 1370,2 13,5 

Балашовский 9508 9,1 94,1 158,7 1160,4 1168,1 38 

Краснокутский 8696 12,5 88,9 142,0 570,0 2431,7 11,7 

Перелюбский 5981 17,8 88,9 159,3 1323,4 11320,0 3,9 

Татищевский 14031 12,7 92,3 140,8 1286,3 11806,9 13,8 
1 Саратовская область в 2005 и 2013 гг.: итоги опроса по анкетам «Социально – экономическое развитие 

в сельском районе» и «Социально-экономическое развитие сельских территорий». Саратов, 2014. 

 

Из таблицы 1 мы видим, что наиболее успешным в плане социально-

экономического развития является Татищевский муниципальный район. 

Этот район лидирует по ряду показателей, таких как «Средняя месячная 

заработная плата работника с/х предприятия, руб.» – 14031 руб., «Объем 

инвестиций в основной капитал на 1000 человек населения, тыс. руб.» – 

11806,9 тыс.руб., «Плотность населения, чел./кв.м.» – 13,8 чел./кв.м. У это-

го района также довольно высокие показатели удельного веса прибыльных 

предприятий (92,3%) и выручки на 1 работника, занятого в сельскохозяй-

ственном производстве (1286,3 тыс.руб.) по сравнению с другими исследу-

емыми муниципальными районами. Балашовский район лидирует по пока-

зателю «Удельный вес прибыльных предприятий, %», который составляет 

94,1%.  

Нами, кроме того, вместе с проведением опроса проводились разно-

сторонние группировки сельских районов региона, результаты которых 

учитывались при анализе данных опроса. 

Опросом оказались охвачены почти все природно-экономические 

микрозоны Саратовской области, кроме Северной левобережной (Пугачёв-

ский и другие районы) и Центральной правобережной (Калининский и 

другие районы). Балашовский район представляет Западную микрозону (10 

опрошенных), Базарно-Карабулакский район представляет Северную 

правобережную микрозону (20 опрошенных), Татищевский район относит-

ся к Южной правобережной (8 респондентов), Краснокутский район при-

надлежит к Центральной левобережной (5 опрошенных), Перелюбский 

район из Юго-восточной (17 человек). Остальные микрозоны не попали в 

фокус опроса из-за не зависящих от исследователей технических причин и 

обстоятельств на местах.  
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Профессии у опрошенных распределились так: механизатор – 30% 

опрошенных, агроном – 12%, инженер – 8%, водитель – 6%, бухгалтер – 

6%, механик – 4%, зоотехник – 4%, педагог – 6%, повар – 2%, электрик – 

2%, товаровед – 2%, фермер – 2%, не указано – 16%.  

Образование:  высшее у 46% опрошенных  в общем массиве (Базарно 

- Карабулакский, Балашовский, Перелюбский, Татищевский, Краснокут-

ский районы); среднее специальное образование есть у 40% опрошенных; 

полное среднее  образование у 8% опрошенных; неполное среднее у 6% 

опрошенных. 

86% опрошенных составляют мужчины, 14%, соответственно, жен-

щины. 

Возраст в общем массиве указан до 50 лет у 66% опрошенных, до 60 лет – 

у 26% респондентов, не указан – в 8% случаев.  

Опрошенные занимают следующие должности: руководитель – 24%; 

специалист – 22%; квалифицированный  работник – 48%; пенсионеры – 

6%. Пенсионеры оказались и работающие. 

По Базарно-Карабулакскому должность руководителя занимают  8% 

опрошенных, в Балашовском – 10%, в Перелюбском, Татищевском  и  

Краснокутском районах – 16%; специалистами являются  в Базарно - Кара-

булакском районе 10% опрошенных, в Перелюбском, Татищевском и 

Краснокутском районах – 12% респондентов, в Балашовском – 60%. Ква-

лифицированным работником себя считают в Базарно- Карабулакском 

районе 16% опрошенных, в Перелюбском, Татищевском и Краснокутском 

районах – 32% опрошенных, в Балашовском районе – 48%. Пенсионерами 

себя обозначили 6% опрошенных только в Базарно – Карабулакском  рай-

оне. Получилось, что в Базарно - Карабулакском районе квалификацион-

ный уровень опрошенных оказался ниже среди исследуемых районов, а 

самый высокий – в Балашовском районе.  

Материальное положение за последний год в общем итоге улучши-

лось. Улучшилось у 56% опрошенных; осталось без изменений в общем 

массиве у 36% опрошенных; ухудшилось у 8% опрошенных.  

Респондентам было предложено ответить на следующий вопрос: 

«Собираетесь ли Вы в ближайшие два-три года переехать на постоянное 

место жительства в город?» Ответы распределились следующим образом:  

1. Считаю переезд маловероятным – 24%; 

2. Задумываюсь о переезде – 18%; 

3. Нет – 46%;  

4. Уеду точно  – 12%. 

Итак, почти половина из числа опрошенных не имеет намерения пе-

реехать в город, и только 12% готовы уехать в город на постоянное место 

жительства. 

Причины, по которым сельские жители намереваются  переехать в 

город, в современных условиях жизни села банальны и ожидаемы. В об-
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щем массиве: «Низкие заработки» – 24% опрошенных; «Нет работы» – 

12%; «В селе почти никого не осталось» – 8%; «Нет школы» – 4%; «Нет 

детского сада - 2%»; «Нет условий для получения профессии и профессио-

нального роста» –2%; «Проблемы с медицинской помощью» – 2%; «Пло-

хие дороги, нет связи с городом» –  2%; «Нет торговых и бытовых пред-

приятий» – не указано; «Проблема с жильём» – не указано; «Село не гази-

фицировано» – не указано; «Другое (указать)» – 6%. Таким образом, глав-

ной причиной, по которой сельские жители готовы переехать в город, яв-

ляются низкие заработки. 

Причины, по которым у жителей села нет намерения переехать в го-

род: «Привык, здесь моя родина, живут родные и близкие» – 42%; «Нет 

материальной возможности для этого»  – 10%; «Нравится жить на природе 

и работать на земле» – 22%»; «Не знаю, смогу ли найти хорошую работу и 

обустроиться»  – 28%; «Имею здесь свой успешный бизнес» – 14 %; «Дру-

гое  (указать)» – 2 %. 

«Уедете ли Вы и куда, если в Вашем  поселении  не останется ни 

школы, ни медпункта, ни почты, ни сельской администрации?» – ответы на 

этот вопрос в совокупности однозначны и красноречивы. В общем масси-

ве: «Если есть работа для меня, и помогут с жильём,  то перееду в еще 

"живое" село  или райцентр» – так ответили 28% опрошенных; «Уеду луч-

ше сразу в город» – 56%; «Другое (указать)» – 16%.  

По итогам опроса, проведенного в 2014г. на сельских территориях 

региона, можно сделать некоторые важные обобщённые выводы.  

Опросом оказались охвачены почти все природно-экономические 

микрозоны Саратовской области. Опросом охвачены основные на сегодня 

профессии сельского хозяйства, социальной сферы села. Почти у полови-

ны опрошенных есть высшее образование. Большинство опрошенных – 

мужчины до 50 лет. Половина респондентов относится к квалифицирован-

ным работникам, по четверти – к руководителям и специалистам. Более 

половины опрошенных   работает в сельскохозяйственных организациях. 

Материальное положение большинства опрошенных за последний 

год улучшилось. Переезд в город не планируют или не задумываются о 

нём – большинство опрошенных.  Переехать в город намереваются в ос-

новном из-за того, что низкие заработки и нет работы. Не хотят уезжать 

большинство опрошенных из-за любви к родному краю, земле и селу. Если 

в их поселении не останется социальных учреждений, то большинство 

опрошенных уедут сразу в город. 

Чтобы повысить качество и уровень жизни сельского населения, сле-

дует рассматривать в качестве приоритетного направления развития сель-

ских территорий улучшение социальной инфраструктуры села, а именно, 

необходимо строить новые детские сады, школы, дома культуры и т.д., а 

также обеспечивать село качественной медицинской помощью, создавать 

условия для привлечения молодежи в село. 
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К ВОПРОСУ О НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ИННОВАЦИЙ 

 

С.А. Рыжкова, вед. экономист, ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

В современном мире инновационные процессы охватывают все от-

расли народного хозяйства как производственной, так и не производствен-

ной сферой. Вместе с тем, в условиях глобального протекания инноваци-

онных процессов необходимо обращать внимание на повышение ответ-

ственности хозяйствующих субъектов за принятие управленческих реше-

ний, ресурсное и технологическое обеспечение внедрения инноваций. Воз-

растает вероятность того, что могут стать необратимыми негативные по-

следствия от принятия необоснованных решений. 

В большинстве своем инновации противоречивы, поскольку, как 

правило, нет абсолютной уверенности в том, что они окажутся оправдан-

ными. Иногда отсроченные негативные последствия инновации вполне пе-

рекрывают ее положительный эффект. Поэтому инновация нередко высту-

пает как объект конфликта.  

Современная практика управления инновационным развитием харак-

теризуется следующими моментами: 

- слабой ориентированностью инноваций на решение актуальных 

проблем АПК; 

- отсутствием комплексности и системности в проектировании и ре-

ализации инноваций, что создавало бы оптимальную внутреннюю и внеш-

нюю инновационную среду для предпринимательских организаций в АПК; 

- игнорирование возможных негативных последствий внедряемых 

инноваций и слабое развитие превентивной практики. 

По результатам исследований ученых нашего института во многих 

сельхозпредприятиях проявляется социальная и социально-

психологическая необеспеченность инноваций, что выражается в следую-

щем: 

- усиливается разрыв в интересах основных участников инновацион-

ного процесса – собственников, руководителей и специалистов предприя-

тий;  

- прослеживается явное и неявное сопротивление работников пред-

лагаемым и внедряемым инновациям;  

- недостаточно разработана мотивационная система активизации ин-

новационных процессов.  

Все это актуализирует проблему снижения последствий от внедрения 

инноваций. Рассмотрим существующие виды последствий от внедрения 

инноваций: 

1. Социальные последствия инноваций – это последствия, которые 

необходимо рассматривать по следующим направлениям: повышение тре-
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бований к квалификации работников возможность переподготовки работ-

ников на новые специальности. 

Внедрение инноваций вызывает положительные и отрицательные 

социальные изменения. Задача руководителей заключается в том, чтобы, 

сохранив все положительное, ценное, нейтрализовать отрицательные соци-

альные результаты. Реализация мероприятий по снижению негативного 

эффекта от реализации инноваций требует дополнительных затрат Слож-

ность учета социальных последствий заключается в том, что только часть 

из них может быть представлена в стоимостном выражении, остальные ре-

зультаты не поддаются измерению в денежном выражении, а представля-

ются в определенных единицах или качественном выражении. 

Оценка социальных последствий должна быть нацелена на выявле-

ние:  - обязательных условий реализации инновации; 

- соответствия социальным нормам, стандартам и условиям соблю-

дения прав человека.  

Основные социальные результаты инновационных преобразований, 

могут определяться следующими показателями: 

- числом вновь созданных (индивидуальных) рабочих мест в реги-

оне; 

- качеством рабочего места; 

- структурой квалификационного состава;  

- состояние здоровья работников и населения; 

- увеличением продолжительности свободного времени сельского 

населения. 

- улучшением информационного обслуживания работников сельско-

хозяйственных предприятий.  

2. Экологические последствия инноваций заслуживают особого 

внимания. Как известно, разработка инновационных технологий требует не 

только значительных финансовых вложений, но и других ресурсов, в том 

числе природных. Степень использования природных ресурсов специфич-

на для каждой инновационной области, но в АПК применение ресурсов 

природы задействовано в наибольшей степени, так как особенностью сель-

ского хозяйства является использование живых организмов. Поэтому не-

принятие во внимание экологических последствий просто недопустимо. 

Для  осуществления прогноза экологических последствий инноваций 

необходимо проведение следующих мероприятий: 

1) прогнозирование степени влияния новшества на окружающую 

среду; 

2) определение возможной защиты от вредного воздействия данного 

продукта; 

3) прогнозирование затрат, необходимых для максимального предот-

вращения вредного воздействия; 
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4) принятие и внедрение всех возможных мер, противодействующих 

негативным последствиям. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что прогнози-

рование социальных и экологических последствий от внедрения иннова-

ций необходимо не только сельхозтоваропроизводителям, но и обществен-

ности в целом. Ведь возникновение любых социальных и экологических 

проблем носит необратимый результативный характер. 

Список использованной литературы: 

1. Кара-Мурза С. Куда идет Россия. Белая книга реформ / С. Кара-

Мурза, С. Батиков, С. Глазьев. – М.: Политкнига, 2008. – 448с. 

2. Сироткин С.В. Совершенствование методов прогнозирования в 

инновационной деятельности / С.В. Сироткин // Управление обществен-

ными и экономическими системами, 2006. - №2. 

3. Сабетова Т.В. Проблемы стимулирования инновационной актив-

ности / Сабетова Т.В. // Нормирование и оплата труда в промышленности. 

2015. № 5-6. С. 22-27.  

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЦЕНОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИЙ АПК 

 

Л.А. Рыманова, к.э.н., вед. н. с., ФГБНУ Сибирский НИИЭСХ 

 

Преодоление кризисных процессов, сформировавшиеся внешние 

угрозы  актуализируют проблему ценового регулирования организаций 

АПК. Наличие значительного числа убыточных организаций, их высокая 

закредитованность, финансовая неустойчивость вызывают необходимость 

развития и уточнения теоретико-методологических положений и выбора 

приоритетов при формировании моделей и механизмов привлечения фи-

нансовых ресурсов – через цену, кредит, бюджетную поддержку.  

Применительно к рыночной экономике для организаций АПК важен 

приоритет собственных средств в структуре финансовых ресурсов, в том 

числе для обеспечения сбалансированности привлечения, использования и 

возврата кредитных и бюджетных средств. Актуализируется достижение 

императива ценового регулирования – обеспечение финансовой устойчи-

вости организаций отрасли. Эффективный агробизнес организаций стран 

ЕТП становится возможным при реализации моделей экономического ре-

гулирования, базирующихся на принятии общих теоретико-

методологических положений формирования финансовых ресурсов орга-

низаций, обеспечения приоритета собственных средств. 

Относительно Республики Беларусь академик НАН В.Г. Гусаков за-

мечает, что «сельскохозяйственные предприятия, обладающие сравнитель-

но худшими природными и экономическими условиями хозяйствования, 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D1402248%26selid%3D23697377&hash=10782934ac0442bf373311873c858b11
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должны иметь возможность вести нормальную производственную дея-

тельность за счет собственных источников, сформированных от реализа-

ции продукции» [1. С. 23]. 

Для этого важна разработка аспектов формирования гибкой системы 

цен, способной ответить на вызовы ценового регулирования –  их неста-

бильность и волновое изменение, значительную дифференциацию рента-

бельности по продуктам, монополистические тенденции по ценам на про-

мышленные средства труда и товары рынка углеводородов для села. Мис-

сия системы – ориентация цен на достижение программных целей развития 

экономики и обеспечение доходности субъектов рынка. В рыночной соци-

ально ориентированной экономике она затрагивает проблему обеспечения 

доступности питания населения по приемлемым нормам и ценам. 

Немецкий экономист П. Козловски, развивший теорию этической 

экономии замечал, что  «система цен есть общественный институт и как 

таковой подлежит оценке не только с позиции справедливости обмена, ко-

торая относится к справедливости индивидуальных цен, но и с позиции 

справедливости распределения, которая имеет дело с удовлетворением 

прав различных участников экономического процесса». Он замечал, что в 

крайних случаях требуется корректировка установившихся цен [2].  

Важный блок в формировании системы цен, их коррекции, предот-

вращении ценовых рисков надлежит занять индикативным ценам.  

Проблема формирования индикативных цен актуализирована акаде-

миком И.Г. Ушачевым, академиком НАН Республики Беларусь В.Г. Гуса-

ковым и др. авторами [3, 1]. Разработаны алгоритм и инструментарий их 

определения [4, 5]. 

Индикативные цены  в условиях преодоления кризисных процессов и 

необходимости осуществления модернизации формируют тенденцию при-

оритета собственных в структуре финансовых ресурсов с учетом реализа-

ции программ развития отраслей АПК. Их целесообразно устанавливать на 

среднесрочный период.  

Учет индикативных цен становится одним из факторов снижения це-

новых рисков при проведении государственных закупочных интервенций, 

при регулировании цен путём заключения  соглашений отраслевых союзов 

о минимальном уровне закупочных цен.  

Об упущенных возможностях регулирования доходности при прове-

дении закупочных интервенций свидетельствует отклонение расчетной це-

ны 1 т базисного актива пшеницы продовольственной, определённой с 

учетом индикативной цены и принятых в различные периоды для органи-

заций СФО минимальных цен за 1 т пшеницы мягкой продовольственной 

третьего класса (табл.1).  
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Таблица 1 

Расчетная и минимальная цена 1 т базисного актива пшеницы мягкой 

третьего класса по СФО, тыс. р., 
Годы 

Расчетная цена 1 т базис-

ного актива, пшеницы продо-

вольственной мягкой третьего 

класса с учетом НДС, тыс. р. 

Минимальная цена 1 т 

пшеницы мягкой продоволь-

ственной третьего класса при 

проведении закупочных ин-

тервенций, тыс. р. 

2009 7,1 6,0 

2010  7,7 4,40 

2011  8,1 4,7 

2012 8,7 5,0 

2013  9,2 6,25 

2014 10,2 6,4  /  10* 

2015  11,6 9,5 

*Изменения приняты с 18.12.2014 г. 

Предлагаемый на 2015–2016 гг. регулятор ниже экономически прием-

лемого на 18-20 % [6]. 

Теоретико-методологические аспекты совершенствования ценового 

регулирования в рыночной экономике связаны с развитием положений и 

дополнительной  аргументацией по механизму преодоления последствий  

риска колебаний  курса национальной валюты и их влияния на формиро-

вание будущих денежных потоков организаций АПК.  

Окончание 2014 г. и начало 2015 г. характеризуется чрезмерной вола-

тильностью курса национальной валюты. Для защиты товаропроизводите-

лей система цен должна быть дополнена соответствующим блоком ком-

пенсации валютных рисков, с учётом введения его в антикризисную про-

грамму. 

Валютный риск может быть определен с учетом прогнозируемого 

увеличения возмещения  ценой издержек производства, имеющих боль-

шую эластичность от вариации курса национальной валюты. 

Ниже приведены методические подходы по определения валютного 

риска (currency risk).  Цена регулятора (price regulator) принята с учетом 

установленной до 18.12. 2014 г. минимальной цены  закупочных интервен-

ций. Удельный вес издержек в большей степени эластичных к изменению 

курса доллара (specific elastic costs) в цене товара составил 0,44. Темп ро-

ста курса доллара (the growth rate of the dollar) по отношению к марту 2014 

г. – периоду установления регулятора, составил в сентябре – 1,050 , октяб-

ре – 1,131 , ноябре – 1,278, декабре 1,542. Величина валютного риска  с 

учетом установленных взаимосвязей может быть определена по формуле 

1. 
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grdrsekprcr **               ( 1 ), где 

cr –  валютный риск; 

pr – цена регулятора; 

sec – удельные эластичные издержки; 

grdr – темп прироста курса доллара 
 

В табл. 2 представлена  величина валютного риска в расчете на 1 т 

пшеницы по СФО. 

Таблица 2 

Валютный риск  в расчете на реализацию 1 тонны пшеницы мягкой 

 продовольственной  по СФО, 2014 г., р. 
Месяц 

Пшеница мягкая, класс 

третий четвёртый пятый 

Сентябрь 141 136 132 

Октябрь 369 357 346 

Ноябрь 783 758 734 

Декабрь* 1526 1479 1431 

*По объёму, реализованному до 24 12.14 

Сумма возмещения валютного риска может быть  учтена путем уве-

личения цены регулятора. Для российской практики такой ценой являются 

цены закупочных интервенций. Механизм возмещения ценового риска  

может быть реализован путем установления системы компенсационных 

выплат, в том числе через систему финансовых резервных фондов, форми- 

руемых для этих целей на разных уровнях управления, в том числе и на 

уровне организаций, муниципальном, региональном. 

Выводы 

1. Для обеспечения приоритета собственных средств в структуре фи-

нансовых ресурсов организаций АПК, их финансовой устойчивости необ-

ходимо формирование гибкой системы цен. 

2. Важный блок в формировании системы цен  и предотвращении це-

новых рисков должны занять модели индикативных цен. Их цель – осу-

ществление коррекции ценовых регуляторов при формировании негатив-

ных тенденций в обменных процессах. 

3. Для защиты товаропроизводителей система цен должна быть до-

полнена соответствующим блоком компенсации валютных рисков, с учё-

том введения его в антикризисную программу. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ 

 

В.П. Рябов, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

П.Б. Корецкий, аспирант, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

Сегодня биржа представляет собой постоянно функционирующий 

рынок товаров, валют и ценных бумаг, на котором совершаются сделки 

купли-продажи. Основным преимуществом, такого рынка является воз-

можность продавать или покупать товары крупнооптовыми партиями.  

По данным Государственной федеральной службы статистики [1] на 

конец 2013 г. в стране было зарегистрировано 14 бирж, из которых 12 то-

варно-сырьевых. Их биржевой оборот составил 450 581 млрд. руб., что 

намного выше, чем в предыдущие годы. В основном на рынке товарных 

бирж в нашей стране преобладает продажа нефти, топлива и нефтепродук-

тов (93,5%), а также сельскохозяйственной продукции (5,8%). 

На территории России на данный момент, созданы две крупноопто-

вые товарно-сырьевые биржи, занимающиеся реализацией сельскохозяй-

ственных товаров, в частности зерна. «Национальная товарная биржа» 

(НТБ) и «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» 

(СПбМТСБ).  

ЗАО «Национальная товарная биржа» (ЗАО «НТБ»), создана в 2002 

г. и являющейся уполномоченной биржей Министерства сельского хозяй-
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ства России. Основным направлением «Национальной торговой биржи» 

является участие в государственных товарных и закупочных интервенциях 

на рынке зерна. Главной целью данного направления является поддержа-

ния сельскохозяйственных товаропроизводителей путем стабилизации це-

ны на рынке продукции. Для этого «НТБ» проводит товарные (продажу 

товара, для уменьшения цены на рынке) и закупочные (покупку товара, 

для увеличения цены на рынке) интервенции. 

По данным годового отчета ЗАО «НТБ» за 2013 г. [2] в периоды про-

ведения государственных товарных (январь – июль 2013) и закупочных 

(октябрь – декабрь 2013) интервенций на рынке зерна общий объемов тор-

гов составил 3,057 млн. тонн зерна на сумму 23,897 млрд. руб. Объем то-

варных интервенции составил 2,513 млн. тонн зерна на сумму 20,687 млрд. 

руб., а закупочных интервенцией 5,44 млн. тонн зерна на сумму 3,21 млрд. 

руб., при чем в торгах приняло участие 502 участника. 

Из динамики государственных интервенций за период 2002-2013 гг. 

(рис.1) видно, что максимальной точкой объема торгов является 2008 г. 

(6117 тонн), самой минимум в 2006 г. (7 тонн). Обороты торгов в свою 

очередь сопоставимы с объемом и с 2010 г. обороты торгов постоянно уве-

личиваются. Еще одним направлением рынка «НТБ» является рынок 

наличного товара (спот рынок) зерна. Основной целью, которого является 

регулирования рынка сельскохозяйственной продукции. Биржевые спот 

торги организованы с 2013 г. и позволяет любому участнику зернового 

рынка, который является заказчиком аукциона на покупку/продажу или 

участником аукциона, участвовать в биржевых торгах. Спот торги прово-

дятся в форме одностороннего аукциона, поэтому позволяют любому 

участнику участвовать без посредников. Первая сделка состоялась 10 сен-

тября 2013 г, которая включала в себя торги из 37 мини-секций объем, ко-

торые составили 34 020 тонн зерна. [3] 

Также биржевые торги сельскохозяйственной продукции в 2013 г.  

состоялись и в ЗАО «СПбМТСБ» [2], объем которых составил 5.8 млн. руб. 

По результатам 2013 г. основной вклад на рынке спот принадлежит «НТБ» 

с показателями объёма (3,057 млн. тонн зерна) и с оборотом (23,898 млрд. 

руб.) их доля 98,6%. 
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Рис. 1. Динамика государственных интервенций за период 2002-2013 

гг. 

Последним направлением рынка «НТБ» является секции стандарт-

ных контрактов. Главной задачей, которого является обеспечение функци-

онирования рынка поставочных фьючерсных контрактов на сельскохозяй-

ственную продукцию (пшеницу, рис, крупу рисовую). Используется с 2008 

года, за основу взят мировой опыт, а инструментом поставочный фьючер-

ский контракт с условиями поставки EXW (франко-склад) распространя-

ющийся на пшеницу (объем контракта 65 тонн), рис (объем контракта 5 

тонн) и рисовую крупу по ГОСТу и ТУ (объем контракта 5 тонн). По дан-

ным за 2013 г. не одной сделки не было заключено. 

Проанализировав рынки биржевой торговли сельскохозяйственных 

товаров в России можно сделать вывод, что в основном востребована пше-

ница, хуже рожь, ячмень и кукуруза.  

Неэффективное функционирование сельскохозяйственных товарных 

бирж в России обусловлено следующими проблемами: 

1. Теневые операции позволяет сельскохозяйственным товаро-

производителям получать больше прибыли, чем реализация продукции на 

товарные биржи. 

2. Большая «прослойка» посредников на пути продвижения това-

ра от производителя до биржи увеличивает количество расходов, для опла-

ты которых может не оказаться средств. 

3. Оформление документов, в частности контрактов на льготных 

брокерских местах занимает огромное количество времени из-за чего сель-

скохозяйственные товаропроизводители при производстве рискуют нару-

шить воспроизводственный процесс 

4. Уровень информационной прозрачности, не позволяет сель-

скохозяйственным товаропроизводителям следить за последними измене-
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ниями на рынке биржевой торговли, из-за чего им приходиться реализовы-

вать свои товары по минимальным ценам трейдерам. В следствии чего то-

варные биржи не досчитываются участников и сделок 

5. Отсутствует должный государственный контроль в области 

обеспечения деятельности бирж. 

Развитие цивилизованного, «прозрачного» рынка сельскохозяй-

ственной продукции для России должно стать приоритетной задачей, т.к. 

такой рынок позволит искоренить проявления ценовой дискриминации, 

монополии, уменьшить асимметричность информации между участника-

ми, обеспечив между ними свободное движение товаров и услуг и предо-

ставит возможность регулировать процесс обмена государству. Тогда та-

кая биржа позволит увеличит эффективность функций товародвижения и 

сможет сформировывать спрос и предложения и диктовать условия на 

рынке сельскохозяйственных товаров. 

Для внедрения такой биржи в деятельность государства необходимо, 

привлекать зарубежный опыт и следовать современным мировым тенден-

циям, в частности увеличить количество сделок по фьючерским контрак-

там, которые позволят искоренить теневые сделки и увеличат ликвидность 

рынков бирж. 

В ближайшей перспективе планируется также открыть биржу скота. 

В Воронежской области (Бобровском районе) уже идет подготовка первой 

такой биржи в стране с отдельной площадкой для откорма. На ней плани-

руется одновременно содержать пять тысяч голов КРС. По планам в год 

биржа скота должна будет реализовывать около 55 тысяч голов КРС всех 

категорий, в том числе и на убой, и на откорм, и на племенной скот. На ба-

зе скотной биржи также планируется создать и площадки для карантина 

животных. В Бобровскую биржу скота планируется инвестировать около 

1,35 млрд. руб., а предприятия будет рассчитано на не менее 150 рабочих 

мест. 
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СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ 

 

О.Ю. Савенкова, к.э.н., доцент, Липецкий филиал Финансового уни-

верситета при Правительстве Российской Федерации 

 

Сельские территории Российской Федерации с давних времен являют-

ся стратегическими ресурсами страны, развитию которых в последнее вре-

мя уделяется повышенное внимание. Связано это, в первую очередь, с ост-

ро стоящей необходимостью решения вопросов импортозамещения и 

наращивания оборотов развития отечественного производства сельскохо-

зяйственной продукции. Более того, в аграрной сфере на протяжении мно-

гих лет накопилось большое количество нерешенных социальных и эконо-

мических проблем, которые в настоящее время негативно отражаются на 

социальной структуре села, образе жизни в сельской местности и облике 

сельских поселений в целом. 

Как показывает практика, сельские территории, в настоящее время, 

перестали быть той «благодатной почвой», где в большом количестве вос-

производились человеческие ресурсы, люди росли и развивались, где фор-

мировалась культура и закладывались традиции российского села, его 

обычаи. Если раньше в середине XX века в селе проживало 65-70% насе-

ления России, то сейчас эта цифра в зависимости от месторасположения 

поселений с трудом достигает 20-25%. Все это требует принятия карди-

нальных мер по решению стоящих проблем воспроизводства потенциала 

сельского хозяйства и обеспечения занятости на селе.  

Нельзя не согласиться с мнением представителей агробизнеса, уче-

ных-аграриев и руководителей органов власти, что в настоящее время 

предпринимается большое количество экономически направленных и со-

циально-ориентированных мер по повышению уровня финансовой обеспе-

ченности сельских территорий, привлечению инвестиций в производства, 

развитию предпринимательства и социальное благополучие сельского 

населения. Более того, ведомственные программы по развитию ведущих 

отраслей сельского хозяйства, оказанию содействия начинающим сель-

ским предпринимателям, развитию социальной инфраструктуры и повы-

шению уровня жизни на селе созданы и активно реализуются практически 

во всех регионах Российской Федерации.  

На наш взгляд, особый интерес, в рамках выше обозначенных про-

блем,  представляют социально-ориентированные проекты развития сель-

ских территорий. Как известно, основная задача социального хозяйства в 

структуре сельской экономики состоит в удовлетворении потребностей 

сельских жителей в трудовой деятельности, социально-экономической ак-

тивности, духовной культуре. Поэтому под социально-ориентированными 
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проектами развития сельских территорий мы будем понимать совокуп-

ность организационно-предпринимательских мер и результатов деятельно-

сти, направленных на объединение отраслей и организаций, выполняющих 

общую целевую функцию по удовлетворению потребностей сельского 

населения. Реализация такого рода проектов позволяет через улучшение 

структуры и функций социальной сферы села обеспечивать устойчивое 

развитие сельских территорий на основе достижения положительных тен-

денций в уровне и качестве жизни сельского населения. 

Социально-ориентированные проекты сельских территорий могут 

различаться по направлению деятельности, по особенностям финансирова-

ния, по масштабам, по срокам реализации.  

Рассмотрим пример Вологодской  области. Правительство Вологод-

ской области через некоммерческую организацию – фонд поддержки 

гражданских инициатив и социальных проектов «Содействие» привлекло 

московских консультантов для сопровождения проекта по развитию соци-

ального потенциала сельских территорий.  Большой плюс в том, что про-

ект был инициирован властью. В проекте были выбраны три главных 

направления: модернизация управления, модернизация инфраструктуры и 

внедрение социальных технологий некоммерческих организаций по работе 

с населением. 

Для пилотного проекта были выбраны четыре разных по типу села, 

так как тип поселения определяет экономику, менталитет населения, а 

также специфику климата. Была поставлена задача за короткое время из-

менить условия жизни в селах. Фонд профинансировал мероприятия по 

улучшению социальной инфраструктуры: сделали капитальный ремонт в 

клубе,  было построено новое здание школы, в короткие сроки закончили 

15-летнее строительство больницы, организовали тренажёрный зал, возро-

дили традиционные праздники.  При этом самым важным, на наш взгляд, 

является тот факт, что большая часть сельского населения была вовлечена 

в этот процесс.  

Следует отметить, что такого рода проекты могут одновременно от-

носиться к нескольким типам проектов, в зависимости от масштаба охвата 

влияния и результатов реализации. 

Еще один пример реализации социально-ориентированных проектов 

на сельских территориях в Вологодской области - это проект «Создание 

межрегионального центра подготовки мастеров сопровождения инициа-

тив». Его суть – развитие сельских территорий через развитие людей, со-

здание института, который поможет на муниципальном уровне наладить 

непосредственную работу с людьми, вовлечь самых активных в процесс 

развития поселений. [3] В рамках проекта инициативные группы поселе-

ний совместно с районными и сельскими администрациями прошли специ-

альное обучение. Они учились разрабатывать проекты по развитию сель-
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ских территорий, находить ресурсы, вовлекая население и участвуя в целе-

вых программах разного уровня.  

Таким образом, успешные примеры реализации проектов – в них все 

начинается не с проданного инвестору участка, а с «искры», с одного-двух 

активных людей, которые желают жить лучше. При этом важна роль и 

поддержка административных органов.  

Как видно из этих и других примеров, реализация такого рода проек-

тов начинается с детских игровых площадок, с территорий вокруг колод-

цев,  мест для отдыха, спортивных площадок. Затем, уже в партнерстве с 

администрацией, могут появиться проекты благоустройства клубов, домов 

быта, небольших производственных цехов. Из этого можно сделать вывод, 

что главным секретом современного самоуправления территорией являет-

ся наличие и реальная активность общественных объединений в разных 

формах. Эти люди, объединяясь в общественный совет при главе, могут 

помогать определять актуальные направления развития территории. Также 

они могут создавать общественные и некоммерческие организации и ре-

шать часть проблем местного сообщества.  

Любой проект – и экономический, и социальный – должен опираться 

в первую очередь на решение понятной и актуальной для жителей пробле-

мы. Для этого проблема должна быть озвучена жителями, например, на 

местном общественном совете, а решение должно строиться на деятельно-

сти самих жителей, с максимальным их вовлечением и опорой на то, что 

они умеют, хотят, чем владеют и т.д.[1] 

Если проект основан на приоритетной для местных жителей пробле-

ме, которую назвали сами местные жители, если деятельность по проекту 

строится на вовлечении жителей в решение местной проблемы своими си-

лами, если результат ощутим и значим для жителей, то можно считать, что 

это хороший проект. К таким проектам следует отнести благоустройство 

территории, развитие инфраструктуры, поддержка семей, имеющих ма-

леньких детей, создание сервисов для туристов и т.д. Это могут быть не-

большие проекты социального предпринимательства, а могут быть и ам-

бициозные в будущем проектные идеи создания столицы или родины чего-

то, какого-то близкого для многих, но сохраняющего местный колорит яв-

ления. В любом случае, должна быть названа конкретная проблема и пред-

ложено ее адекватное локальное решение. 

Некоторые глубоко традиционные формы работы в рамках проектов 

по развитию сельских территорий очень близки к наиболее передовым и 

модным трендам в коммуникационной отрасли, маркетинге и стиле жизни. 

Например, кооперация и объединение жителей по выращиванию или хра-

нению чего-либо по своим участкам с совместным пользованием сходно с 

применение облачных технологий и методов хранения информации в ком-

муникационной и IT-отрасли. Создание системы личных хозяйств, объ-

единенных сервисами коллективных закупок и централизованного сбыта, 
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сходно с набирающими сейчас в России обороты коллективными группо-

выми покупками в Интернете. Рост потребности и запросов на экологиче-

ское жилье и тем более на экологически чистые продукты питания – с воз-

рождением школ мастеров по строительству срубов, появлению в селах 

новых фермеров – бывших горожан и ростом активности жителей городов 

в поиске места для постоянного жилья в сельской местности. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вы-

вод, что выбранный в последнее время на федеральном уровне вектор со-

циальной ориентации предполагает разрешение ключевых проблем разви-

тия сельских территорий, а именно: сокращение соотношение доходов 

между самыми бедными и самыми богатыми; снижение естественной убы-

ли населения и численности безработных; доступ к учреждениям первой 

медицинской помощи и системе здравоохранения, позволяющий увеличи-

вать продолжительность жизни; создание более комфортных условий про-

живания и работы; непосредственное участие сельского населения в реше-

нии важнейших задач и проблем территории. Поэтому разрешение имею-

щихся социальных противоречий на основе объединения интересов сель-

ских жителей, некоммерческих организаций, финансовых, интеллектуаль-

ных и прочих ресурсов для реализации социально-ориентированных про-

ектов на сельских территориях становится, по нашему мнению, в настоя-

щее время, тем действенным инструментом, способным создать необходи-

мые условия для непрерывного роста основных социально-экономических 

показателей развития территорий и улучшения жизнеобеспечения сельско-

го населения.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

АГРАРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

Т.В. Савченко, д.э.н., директор Алексеевского филиала НИУ БелГУ 

Е.В. Закшевская, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 

Стержневой задачей совершенствования управления аграрным про-

изводством является усиление согласованности производственно-

сбытовых и управленческих процессов внутри сельскохозяйственной орга-

низации с факторами ее внешней среды. Важное место в современных по-

литических и экономических условиях, когда необходимо усилить продо-

вольственную безопасность страны, должны занимать вопросы эффектив-

ной организации отраслевого управления, что обусловлено несколькими 

факторами.  

Прежде всего, это связано с надстроечным характером формирова-

ния той части производственного и управленческого аппарата, которая 

осуществляет регулятивно-установочную и исполнительно-

распорядительную деятельность. 

Другой фактор, выдвигающий проблему управления в число перво-

очередных, связан с организационными перестройками, реструктуризаци-

ей агробизнеса, которые несут социальную, политическую, экономиче-

скую, юридическую и даже психологическую нагрузки. Привести их все к 

единому знаменателю также нелегко, как нелегко вычленить тот организа-

ционный эффект, который создает каждая из этих составляющих в процес-

сах управления. 

Еще один фактор, свидетельствующий о приоритетности проблем 

управления, вытекает из структурно-функциональных характеристик 

управленческих процессов, где каждая функция управления (планирова-

ние, организация, координация, учет и контроль) состоит в свою очередь 

из подфункций, которые вместе реализуются в определенной структуре. 

В соответствии с ними формируется иерархически выстроенная система 

органов управления. 

По нашему мнению, в настоящее время требуется принципиально 

новая концепция организации государственного управления сельским хо-

зяйством, учитывающая глобальный характер мировой экономики, по-

следние преобразования в агропромышленном комплексе страны и на аг-

ропродовольственном рынке. 

Объективные сложности необходимой адаптации российского сель-

скохозяйственного производства к механизмам функционирования миро-

вого рынка выдвигают перед политиками вопрос об особом статусе аграр-

ной отрасли. В связи с этим, государственное регулирование и управление 

должны стать  обязательными компонентами современной аграрной поли-
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тики, причем вмешательство государства имеет решающее значение, опре-

деляющее экономику как сельского хозяйства, так и смежных с ним отрас-

лей.  

Кроме того, необходима государственная помощь сельскому хозяй-

ству из-за традиционной низкой рентабельности, капиталовложений в не-

го, для решения экологических проблем и поддержания плодородия почвы, 

создания сельской инфраструктуры. 

Как показали исследования, без государственных дотаций и государ-

ственного регулирования сельскохозяйственное производство не может 

эффективно функционировать в современных условиях. Поскольку произ-

водство, потребление, качество и доступность продуктов питания в сово-

купности составляют одну из фундаментальных основ жизнедеятельности 

человека и благополучия общества, то достижение уровня обеспеченности 

населения качественными продуктами питания по научно обоснованным 

нормам является, по нашему мнению, главным критерием успешного 

функционирования сельскохозяйственного производства и аграрной поли-

тики государства, правильности выбранной стратегии развития страны и ее 

регионов.  

Последовательное государственное регулирование экономических 

отношений, в том числе и воспроизводственного процесса в аграрной сфе-

ре, позволяет избегать негативных последствий деформаций и стихийных 

процессов в экономике, снижать негативные последствия объективных 

кризисов, а также извлекать выгоды от взаимодействия субъектов аграрно-

го рынка различных форм собственности и предпринимательства.  

В системе развитых рыночных отношений, на наш взгляд, необходи-

мым является следование принципу органического сочетания рыночного 

саморегулирования и государственного, прежде всего, макро- и мезоэко-

номического регулирования, обеспечивающими наиболее эффективное ис-

пользование имеющихся ограниченных природных и других ресурсов и 

удовлетворение интересов потребителей, сельских товаропроизводителей 

и государства.  

Таким образом, комплексный подход в государственном регулиро-

вании позволяет, во-первых, отражать интересы общества в целом, во-

вторых, координировать развитие различных отраслей и производств, в-

третьих, увеличивать объемы производства сельскохозяйственного сырья и 

продукции в соответствии с существующими и потенциальными потреб-

ностями. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕМЕНОВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

 СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Е.В. Сальникова, к.э.н., доцент, ст.н.с., ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР 

России 

 

Развитие сельских территорий находится в органичной связи с эко-

номикой АПК и его главного звена - сельского хозяйства. Сельское хозяй-

ство является основой сельской экономики, которая, в свою очередь, пред-

ставляет базу для решения социальных проблем на селе. Устойчивость со-

циально ориентированного развития сельских территорий во многом опре-

деляется уровнем функционирования отраслей сельского хозяйства.  

Мировой опыт подтверждает, что в большинстве стран улучшение 

качества жизни определяется, в первую очередь, уровнем развития сель-

ского хозяйства и АПК. Ныне индустриально развитые социально-

ориентированные государства начинали улучшение качества жизни своих 

народов именно с повышения эффективности сельского хозяйства и АПК в 

целом.  

Следовательно, разработка системы и механизмов развития социаль-

но ориентированной экономики АПК будет способствовать устранению 

сложившихся диспропорций между экономическими возможностями и ка-

чеством жизни, между требованиями рынка труда и качеством кадрового 

персонала, между прогрессивными формами труда и старыми формами 

управления, между потребностью и устаревшими методами и формами 

информационно-консультационного обслуживания товаропроизводителей 

и др. 

Особое место в данном вопросе принадлежит зерновому производ-

ству, которое способно обеспечить многоотраслевое развитие и занятость 

сельского населения, влияет на уровень и качество его жизни. Различные 

виды зерновых и зернобобовых культур обладают особыми свойствами, 

имеющими важное народнохозяйственное значение. Многообразные ха-

рактеристики и свойства зерновых культур находят свое применение в 

различных сферах, в частности, могут быть использованы сельскими жи-

телями в качестве дополнительного заработка и развития предпринима-

тельской деятельности на селе (табл. 1).  
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Таблица 1 

Использование зерновых культур 
Культуры Применение 

Пшеница Макароны, высшие сорта вермишели, хлебопродукты, кондитерские из-

делия, мука, крупа, спирт, крахмал, корм животным, зеленый корм 

Озимая 

рожь 

Уксус, сахар, фурфурол, строительные материалы, хлебопродукты, квас, 

зеленый корм, целлюлоза, бумага 

Тритикале Хлопья для «быстрых завтраков», хлебопродукты, кондитерские изделия, 

квас, спирт, корм животным, зеленый корм, подстилка скоту, пиво 

Ячмень Мука, крупа, солод, корм животным, заменитель кофе, пиво; кондитер-

ская, текстильная, фармацевтическая промышленности 

Овес Мука, крупа, корм животным, заменитель кофе, пиво, хлопья, кисель, пе-

ченье 

Просо Крупа, солод, корм животным, зеленый корм 

Сорго Веники, щетки, крупа, крахмал, спирт, корм животным, патока, сироп 

Кукуруза Кукурузные хлопья, воздушная кукуруза, витамин Е, искусственная дре-

весина, изоляционные материалы, искусственные смолы, линолеум, клей, 

искусственная пробка, пластмасса, синтетический каучук, хлебопродук-

ты, кондитерские изделия, мука, крупа, масло, крахмал, спирт, корм жи-

вотным, бумага, целлюлоза, пиво, сироп, патока; консервирование 

Гречиха Топливо, мука, крупа, зеленое удобрение, подстилка скоту 

Горох Зеленое удобрение, корм животным; консервирование 

Чечевица Корм животным, белковые препараты; пищевое использование 

Фасоль Лимонная кислота, зеленое удобрение; консервирование 

Рис Фитин, витамин В, плетеные изделия, мыло, свечи, мука, крупа, масло, 

спирт, крахмал, пиво 
Составлено автором 

 

Значимость зерновой отрасли и высокая зависимость результатов де-

ятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей от природно-

климатических условий предопределяет необходимость поиска направле-

ний повышения эффективности и конкурентоспособности зернового про-

изводства в современных условиях. Решение этой задачи многовариантно, 

но при этом критерий должен быть один - улучшение уровня и качества 

жизни человека, коллектива и территориального социума, российского 

общества в целом. Одним из вариантов достижения цели конкурентоспо-

собного функционирования зерновой отрасли (и как результат, развитие 

сельских территорий) является развитие региональной системы семено-

водства зерновых культур (рис. 1).  

Система семеноводства создает условия для внедрения новых пер-

спективных и районированных сортов зерновых культур, обладающих вы-

сокой отдачей, сочетающих высокую потенциальную продуктивность с 

устойчивостью к неблагоприятным природным условиям, способных 

обеспечить рост качества и величины урожая, снижение затрат невоспол-

нимых ресурсов, способствующих повышению устойчивости и конкурен-

тоспособности зернового производства.  
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Рис. 1. Взаимосвязь развития системы семеноводства  

и развития сельских территорий 

 

Однако в настоящее время потенциал системы семеноводства не рас-

крыт полностью: во многих сельхозорганизациях наблюдаются плохое ка-

чество семян зерновых культур, низкие темпы внедрения новых высоко-

урожайных сортов, невысокая эффективность производства семян высших 

репродукций, наличие устаревшей материально-технической базы в семе-

новодческих организациях, отсутствие платежеспособного спроса со сто-

роны товаропроизводителей на покупку семян новых сортов высших ре-

продукций, неэффективность организационно-экономических отношений 

субъектов системы семеноводства ввиду отсутствия заинтересованности в 

осуществлении совместной деятельности. Преодолению данных негатив-

ных тенденций будет способствовать разработка и реализация комплекса 

мер, обеспечивающих развитие инновационного потенциала системы се-

меноводства в зерновом производстве региона.  

Это, в свою очередь, подразумевает: 

- разработку концепции развития и регулирования региональной си-

стемы семеноводства; 

- совершенствование организации системы семеноводства в регионе 

с учетом природно-климатических ресурсов региона и потребности зерно-

вого производства; 

- совершенствование экономических элементов системы семеновод-

ства; 

- разработку сортовой политики для региона;  
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- обновление материально-технической базы семеноводческих орга-

низаций области. 

Таким образом, реализация перечисленных мер будет способство-

вать решению задачи повышения эффективности и конкурентоспособно-

сти зернового производства на основе развития системы семеноводства, 

что в итоге приведет к развитию сельских территорий.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В АПК РЕГИОНОВ ПОВОЛЖЬЯ 

 

Д.В. Сердобинцев, к.э.н., ФГБНУ «Поволжский НИИЭО АПК» 

О.М. Стукалина, ФГБНУ «Поволжский НИИЭО АПК» 

Т.М. Касатова, ФГБНУ «Поволжский НИИЭО АПК» 

 

Вопросы развития агропромышленной интеграции на современном 

этапе приобретают все большую значимость, что также определяется 

вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО). В ре-

зультате отечественным предприятиям и товарам приходится соперничать 

на рынке с производителями развитых стран, конкурентоспособность и 

эффективность работы которых выше не только из-за сильной государ-

ственной поддержки, но также и по причине высокой организации и инте-

грации производства. При этом можно утверждать что, несмотря на высо-

кую частоту освещения данного вопроса в научной литературе, оконча-

тельная разработка механизма интеграционных процессов в агропромыш-

ленных комплексе полностью не завершена. 

Современная практика развития агропромышленного производства 

демонстрирует, что в такой сложной отрасли как сельское хозяйство инди-

видуализировано выступать предприятиям на рынке достаточно дорого и 

затруднительно, т.к. независимым организациям приходится самостоя-

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=181667294&fam=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%92+%D0%93
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тельно организовывать и финансировать сбытовую, ценовую и другие по-

литики. А участники интегрированных структур функционируют как еди-

ный организм, координируя свою деятельность во всех сферах производ-

ства и маркетинга, что позволяет при больших объемах закупок требовать 

более низких цен от поставщиков, распределять затраты по предприятиям 

и предельно исключить дублирование функций [3]. В результате отчетливо 

видны попытки предприятий различных отраслей АПК упрочить свои хо-

зяйственные связи и их тяготение в этом к различным видам корпоратив-

ных интегрированных структур [4]. 

При этом, как показывает современная практика [2], корпоративные 

структуры, в зависимости от территориального уровня интеграции, можно 

разделить на два основных вида: 

1. Региональные – формируемы экономически сильными предприяти-

ями в пределах своего или соседних регионов. Среди таких можно отме-

тить: ОАО «Вамин Татарстан», ОАО «Красный Восток Агро», ЗАО «Агро-

сила Групп», ЗАО «Холдинговая компания «Золотой Колос» и ОАО Хол-

динговая компания «Ак Барс» (Республика Татарстан), «Группа компаний 

«Белая Долина» (Саратовская область), ОАО «Национальная продоволь-

ственная группа «Сады Придонья» (Волгоградская область). 

2. Федеральные – крупные межрегиональные компании (зачастую из 

Москвы и Московской области), с широкой географией инвестиций. В не-

которых регионах Поволжья осуществляют свою деятельность следующие 

федеральные холдинги: Группа компаний «Рамфуд» (Саратовская об-

ласть), ООО «КоПИТАНИЯ» (Волгоградская, Самарская и Саратовская 

области), ПАО «Группа Черкизово» (Пензенская область). 

Наряду с тем одним из сдерживающих факторов в развитии интегра-

ции на сегодняшний день является отсутствие в отечественной производ-

ственной практике единого отработанного механизма региональных инте-

грационных процессов в агропромышленном комплексе. Однако основной 

базой при разработке могут служить зарубежный опыт формирования по-

добных объединений и отечественная практика построения интегрирован-

ных формирований. При этом, как отмечалось в предыдущем пункте, раз-

витие интеграционных процессов возможно только при объединении ре-

сурсов органов власти и самих интегрируемых предприятий. Однако ос-

новная инициатива обычно исходит от предприятий-интеграторов или ин-

тегрируемых предприятий, которая возникает в результате анализа ими 

своего положения на рынке и выявления необходимости укрупнения биз-

неса, расширения ассортимента и т.д. На первоначальных этапах предпри-

ятие выбирает виды (горизонтальная, вертикальная или диагональная) и 

способы интеграции (корпоративная, договорная или управляемая) с дру-

гими предприятиями, после чего выискивает возможности для реализации 

интеграционного процесса. Особенно ресурсоемким, в отличие от других 

видов, является корпоративный интеграционный процесс, который требует 
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от интегратора изыскания значительных финансовых ресурсов для приоб-

ретения других предприятий. Но в отличие от существенных затрат инте-

гратора, для интегрируемых предприятий (и главное – их владельцев) дан-

ный процесс сулит значительные финансовые выгоды, особенно если до 

этого они находились на грани банкротства или испытывали существен-

ный недостаток средств для развития производства, что стало главным 

средством выживания многих предприятий на рубеже 1990–2000-х гг. 

Также, помимо поступления средств от приобретения или перехода права 

собственности предприятие получает новую кредитную историю или ре-

путацию крупного предприятия-интегратора, а также его финансовые ре-

сурсы для инвестирования. В настоящий момент корпоративные интегра-

ционные процессы преобладают в практической деятельности, но при 

этом, как демонстрируют результаты исследования практической деятель-

ности предприятий АПК Поволжья, проистекают недостаточно организо-

ванно и эффективно. По этим причинам в целях совершенствования раз-

личных аспектов интеграции предприятий АПК был сформирован поэтап-

ный организационно-экономический механизм корпоративных интеграци-

онных процессов (рис. 1). При этом предлагаемый механизма рассматрива-

ется как динамический процесс, состоящий из субъектов и объектов, а его 

элементы представлены дискретно по организационным и экономическим 

составляющим, обозначающим и отражающим содержание основных ста-

дий построения интегрированных структур. 

Наряду с тем наибольшее внимание при организации интеграционных 

процессов необходимо уделять определению производственной целесооб-

разности и экономической эффективности интеграции. Сопоставление и 

анализ расходов при использовании традиционного канала товародвиже-

ния и интегрированного формирования, в виде логистической схемы, де-

монстрируют, что во втором случае значительно сокращаются транзакци-

онные издержки. При этом общая экономия составит 41,25–48,75 % (в 

среднем 45,0 %) в зависимости от структуры затрат на процессы товарооб-

ращения, что с учетом их доли в цене реализации позволяет снизить на 11 

% себестоимость конечной продукции [1]. 

Таким образом, очевидно, что интеграционные процессы служат 

мощным средством достижения целей экономической политики по повы-

шению эффективности и конкурентоспособности агропромышленных 

предприятий. В перспективе именно оптимальная организация производ-

ственно-экономической интеграции будет являться важнейшим направле-

нием размещения производительных сил в АПК Поволжья. 

 

 

 



 

 
 

288 

 
Рис. 1. Организационно-экономический механизм корпоративных интеграционных процессов 
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Основные стадии и этапы формирования интегрированных структур  

1. Определение необходимости инте-
грации 

2. Постановка целей и задач создания 
интегрированной структуры 

3. Анализ финансово-экономического 
состояния предприятий 

4. Определение состава интегриро-
ванной структуры 

1. Заключение договоров о намерениях, сотрудни-
честве и купли-продажи 

2. Формирование организационной группы 
3. Покупка акций или предприятий 

3. Создание интегрированной структуры 
4. Организация совместной работы предприятий 
5. Построение взаимосвязей со снабжающими и 

обслуживающими предприятиями 

1. Анализ результатов деятельности и 
итогов интеграции 

2. Соответствие достигнутых резуль-
татов и целевых показателей интегра-

ции 
3. Корректировка работы холдинга 

4. Координация и обеспечение функ-
ционирования 
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Взаиморасчеты – определение способов оплаты, фор-
мы взаимозачетов, расчетов с третьими лицами, креди-
тование 

Инвестирование – определение основных источников 
финансирования, инвесторов и формирование фонда раз-
вития 
 

Ценообразование – создание системы обоснованного 
формирования цен, обеспечивающей справедливое рас-
пределение доходов 

Распределение прибыли – формирование системы 
распределения и использования прибыли от различных 
видов деятельности 

Экономические 

Логистика – организация товародвижения, обработка 
заказов, хранение, упаковка, отгрузка-погрузка, доставка 
сырья и продовольствия 

Взаимодействие с госорганами – определение поряд-
ка исчисления и уплаты налогов и сборов, получения госу-
дарственной поддержки и т.д. 

 

Правовое оформление – юридическое закрепление пе-
рехода права собственности, владения и распоряжения 
имуществом интегрируемых предприятий 

Договорное обеспечение – подготовка и заключение 
договоров о взаимодействии, поставках и закупках про-
дукции, работ, услуг 

Организационные 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВЕННО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМИ 

ТЕРРИТОРИЯМИ 

 

А.Г. Семкин, д.э.н., ФГБНУ ВНИИЭСХ 

 

Для целенаправленного развития сельского хозяйства необходимо 

эффективное планирование и прогнозирование их состояния. Одной из 

причин падения объемов производства сельскохозяйственной продукции 

сырья и продовольствия в субъектах федерации является то обстоятель-

ство, что управление отраслью не сконструировано для работы в условиях 

рынка, а сельхозтоваропроизводители слабо адаптированы к новым усло-

виям и не получают должной поддержки от государства аналогичной фер-

мерской поддержки развитых стран. Не сформированы в полной мере со-

временные системы хозяйственного управления, обеспечивающие реали-

зацию задач сельского хозяйства и защиту интересов сельских товаропро-

изводителей особенно в реализации и повышении конкурентоспособности 

произведенной сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия.  

Таким образом, в целом оцениваем ситуацию дел в сельском хозяй-

стве как кризисную, – с позиций состояния системы управления, производ-

ственного потенциала и развития социальной сферы села, связанные с 

жесткими требованиями ВТО и наложенными антироссийскими санкция-

ми. 

Существующая система управления сельским хозяйством на регио-

нальном уровне в рыночных условиях хозяйствования показала себя мало 

эффективной и не соответствующей требованиям реального времени, в 

связи, с чем ее необходимо совершенствовать с учетом отечественного и 



 

 
 

290 

зарубежного передового опыта, с применением научно обоснованных ме-

тодов, организационных структур, а также правового, информационного и 

кадрового обеспечения. Необходимо также повышение эффективности 

управления за счет оптимального разграничения полномочий между орга-

нами системы управления на всех иерархических уровнях власти, обеспе-

чения их взаимосвязи в выполнении общеотраслевых задач и экономиче-

ской оценки результатов управленческой деятельности. Одним из перспек-

тивных и малоразработанных направлений устойчивого функционирова-

ния АПК является хозяйственно - экономическое управление, выступаю-

щее в формах коммерческих и некоммерческих организаций и действую-

щее в направлении объединения сельских товаропроизводителей для ре-

шения стоящих перед ними экономических, социальных и иных задач 

сельского сообщества. 

Разработка модели многоуровневой системы хозяйственно - эконо-

мического управления сельскими территориями начинается с создания от-

раслевых (специализированных) ассоциаций в муниципальном районе, 

каждая из которых имеет свой орган управления (рис. 1).  
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Рис. 1. Модель хозяйственно - экономического управления сельски-

ми территориями в муниципальном районе в форме ассоциации (первый 

уровень). 
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По мере дальнейшего развития аграрных интеграции хозяйствующих 

субъектов района могут создаваться новые ассоциации, которые с позиции 

управляемости системы будут объединяться в многоотраслевой (межот-

раслевой) районный союз или орган хозяйственно-экономического управ-

ления второго уровня (рис. 2). Первичные ассоциации, объединившись в 

многопрофильный союз, представляет собой крупную муниципальную 

единицу, способную решать крупные экономические и социальные про-

блемы развития сельских территорий муниципального района. 

 

 

органы хозяйственного управления первого уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модель хозяйственно - экономического управления сельски-

ми территориями муниципального района в форме союза (второй уровень). 

 

Третий уровень хозяйственно-экономического управления сельскими 

территориями формируется из районных формирований (рис. 3). Он коор-

динирует и управляет социально-экономическим развитием сельских тер-

риторий на областном (республиканском и краевом) уровне.  
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торий 

 

 

Другие  

Хозяйственное управление сельских территорий 

муниципального района в форме союза – орган 

межотраслевого хозяйственного управления 

Органы хозяйственного управления второго 

уровня: общее собрание членов союза, совет ди-

ректоров, исполнительный орган, аппарат управ-

ления и др. 

Координационный межведомственный совет по 

вопросам развития территорий 
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Рис. 3. Модель хозяйственно-экономического управления сельскими 

территориями региона в форме союза районных союзов (третий уровень). 

 

В состав районной ассоциации входят: участники развития бизнеса 

сельских территорий, - представители хозяйствующих субъектов разных 

организационно-правовых форм по производству сельхозпродукции; пред-

ставители (хозяйствующих субъектов по обслуживанию сельскохозяй-

ственного производства, потребительских кооперативов, ассоциации кре-

стьянских (фермерских) хозяйств района (АККОР), ассоциации личных 

подсобных хозяйств, общественных организаций (объединений), консал-

тинговых организаций); участники социального развития сельских терри-

торий, - (представители школ и дошкольного образования, медучреждений, 

полиции, сферы торговли, несельскохозяйственного бизнеса, муниципаль-

ных органов); участники региональных органов государственной и хозяй-

ственной власти, - представители (областной администрации, областного 

союза сельхозтоваропроизводителей, областного союза работодателей, об-

ластного комитета профсоюза агропромышленного комплекса). Экономи-

ческую сущность любого управления, как известно, наиболее полно рас-

крывают внутренние и внешние взаимодействия с многочисленными юри-

дическими и физическими лицами. Орган хозяйственно - экономического 

управления сельскими территориями наиболее полно развивает согласо-

ванные действия с администрацией района, с государственными органами 

управления сельским хозяйством, с предприятиями, входящими в число 

участников отраслевых ассоциаций (рис. 4). Правовая основа взаимодей-
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муниципальных районов – участники создания регионального органа  

хозяйственного управления сельскими территориями 

Хозяйственно-экономическое управление сельскими территориями  

региона в форме союза союзов 

Органы хозяйственно-экономического управления сельскими территориями 

региона: общее собрание членов союза союзов, совет директоров,  

исполнительный орган, аппарат управления и др. 

Координационный межведомственный совет по вопросам развития сельских 

территорий региона  
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ствия органа хозяйственно - экономического управления муниципального 

района в форме ассоциации (союза) с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления предусмотрена ФЗ «О некоммерческих 

организациях», статья 31. 
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Орган хозяйственного управления сельскими территориями  
(обязательные положения по взаимодействию органа  

хозяйственно - экономического управления) 

Подготовка (участие) проектов законодательных и нормативных актов, регулирую-

щих производство, переработку и реализацию товарной продукции, а также развитие 

социальной инфраструктуры сельских территорий 

Участие в разработке прогнозов развития сельских территорий и определение прио-

ритетов их развития 

Согласование диверсификации сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 

производства путем развития местной промышленности, переработки, туризма и сфе-

ры услуг, повышения экономической активности населения сельскохозяйственной и 

несельскохозяйственной сферах, внедрения новых технологий, возрождение традици-

онных производств, ремесел и промыслов 

Участие в разработке и реализации районных целевых программ социально-

экономического развития сельских территорий муниципального района 

Координация деятельности участников объединения в области сельскохозяйственного 

и несельскохозяйственного производства, переработки и реализации произведенной 

продукции социального развития сельских территорий 

Содействие инновационной деятельности в экономике района, поиск и привлечение 

потенциальных инвесторов для привлечения их для социально-экономического раз-

вития сельских территорий 

Согласование системы обеспечения участников ассоциации материально-

техническими ресурсами 

Создание единой информационной системы для участников объединения по состоя-

нию рынка продукции района, ценам на нее, решениям государственных органов, за-

трагивающих интересы сельскохозяйственных и несельскохозяйственных отраслей 

Представление консолидированного мнения по вопросам развития сельского хозяй-

ства и сельских территорий в органы местного самоуправления 

Участие в разработке и заключение отраслевых тарифных соглашений 
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С государственными органами управления АПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Взаимодействие органа хозяйственно - экономического 

управления сельскими территориями муниципального района в форме ас-

социации (союза) с администрацией района и с государственными органа-

ми управления сельским хозяйством. 

 

Учитывая вышеизложенное, констатируем, что орган хозяйственного 

управления на мезоуровне весьма разнообразно взаимодействует с различ-

ными структурами по многим направлениям управленческой деятельности, 

включая привлечение инвестиций, осуществление лизинговых операций, 

совершенствование технологий аграрного производства и кадровой поли-

тике и других. 

Участие в разработке и заключении координационных соглашений о базовых ценах 

на зерно, контроль, молоко, мясо и др. 

Поиск и принятие согласованных решений по коренному улучшению сельскохозяй-

ственных земель и состоянию экологии 

Представление установленной статистической отчетности о деятельности ассоциации 

Согласование бизнес-планов о деятельности участников объединения 

Поиск и принятие согласованных решений об организации профессиональной подго-

товки кадров организации финансирования научно-исследовательских работ, о креди-

товании и государственной поддержки и другое 

Принятие согласованных решений о проведении государственной политики в области 

развития сельского хозяйства и сельскохозяйственных территорий при условии деле-

гирования соответствующих полномочий ассоциации (союзу) 

Согласование каналов сбыта продукции 

Согласование позиций по представлению и защите интересов участников объедине-

ния в органах государственной власти  

Представление консолидированного мнения в органы государственной власти по во-

просам развития АПК и сельских территорий 
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Резюме. Рассмотрены модели и организационный механизм форми-

рования и взаимодействие органа хозяйственно - экономического управле-

ния сельскими территориями муниципального района в форме ассоциации 

(союза) с администрацией района и с государственными органами управ-

ления сельским хозяйством. 

Ключевые слова: государственное и хозяйственно - экономическое 

управление, законодательная база, отраслевое взаимодействие, иерархиче-

ский принцип, цели, задачи и функции. 

Список использованной литературы: 

1. Баклаженко, Г.А. Формирование хозяйственной вертикали 

управления АПК России необходимо/ Г.А. Баклаженко // АПК: экономика, 

управление. – 2012. - №7. 1,1 п.л. 

2. Семкин, А.Г. Развитие системы управления агропромышлен-

ным комплексом Российской Федерации / А.Г. Семкин - М.: ФГОУ Рос-

АКО АПК, 2011. - 320 с. 

3.  Семкин А.Г. Стратегическое управление производством в 

коммерческих организациях системы АПК / А.Г. Семкин – М.: ФГОУ Рос-

АКО АПК, 2005, – 288 с.  

4. Ушачев, И.Г., Кеникстул, В.И., Седнев, В.Ф., Константинович, 

В.А., Микляева, В.Н. Совершенствование системы управления агропро-

мышленным комплексом Российской Федерации / И.Г Ушачев,  В.И. Ке-

никстул, В.Ф. Седнев, В.А. Константинович, В.Н. Микляева. – Тула: Гриф 

и К, 2008. – 418 с. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ:  

ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

М.И. Солосина, ФГБОУ ВПО «ВГУ» 

Результаты исследований и анализ статистических данных поселе-

ний Воронежской области как городских, так и сельских, указывают на 

значимые проблемы, с которыми сталкиваются поселения.  

Во-первых, отток населения. Уезжают наиболее квалифицирован-

ные, мотивированные на поиск больших возможностей для себя и своей 

семьи, люди.  

Во-вторых, возможности, которые есть на их малой родине, не соот-

ветствуют полученной квалификации в процессе обучения, уровень зара-

ботной платы ниже, чем в других местах (городах России и мира). 

В–третьих, в силу особенностей формирования бюджета (дисбаланс 

перераспределения налоговых поступлений в сторону регионального, фе-

дерального бюджетов), у поселений ограничены возможности финансиро-

вания модернизации инфраструктуры. Проводимые интервью показали, 

что у представителей органов исполнительной власти основные проблемы 
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– это обновление инфраструктуры города, поскольку степень ее износа бо-

лее 50%. 

Таким образом, складывается ситуация, когда конкурентную борьбу 

за человеческий капитал городские поселения проигрывают – люди уез-

жают. На текущий момент их возможности не сопоставимы с возможно-

стями более крупных поселений. Органы исполнительной власти, на кото-

рые в соответствии со стратегическими документами возложены вопросы 

развития поселений, решают вопросы модернизации инфраструктуры, их 

финансовые возможности для поддержки других направлений ограничены. 

При существующем положении вещей (если ничего не изменять), отток 

населения продолжится, а средств в бюджетах поселений останется либо 

столько же, либо еще меньше. 

Есть ли тогда ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, А НЕ ВЫЖИВАНИЯ 

поселений? Что, кто и как может сделать их привлекательными для жизни? 

Для того, чтобы выжить в динамично развивающемся глобализиро-

ванном мире, поселениям нужно найти свой УНИКАЛЬНЫЙ ПУТЬ 

РАЗВИТИЯ и ответить на главный вопрос, КТО поможет поселению этот 

путь увидеть, пойти по нему и динамично развиваться, постоянно улучшая 

уровень жизни и расширяя спектр возможностей для жителей. 

Территория не развивается сама, ее КТО-ТО развивает. Сейчас со-

зданы стратегии развития поселений, комплексные инвестиционные пла-

ны, включающие матрицу параметров оценки модернизации экономики, 

но многое из заявленного остается на бумаге, поскольку нет заинтересо-

ванных в реализации этого людей. Получается, что стратегия оторвана от 

населения, люди не видят в ней своей перспективы. 

Развитие поселения – декларируемая органами исполнительной вла-

сти задача, но одни они ее не способны решить. Необходим коллективный 

субъект, который возьмет на себя ответственность за развитие поселения. 

Опыт работы с поселениями показывает, что коллективный субъект – это 

предприимчивые жители, способные увидеть и создавать новые возможно-

сти, часто у них уже есть свой работающий бизнес, потенциально они спо-

собны учится, ставить и решать масштабные задачи. 

Стратегический подход, системный анализ развития поселения, вы-

работка образа будущего поселения – это новые для людей форматы рабо-

ты, на освоение которых нужно время. Формат СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ПРОЕКТНОЙ ИГРЫ [1] наиболее подходит для освоения обозначенных 

навыков, поскольку дает эффект погружения в ситуацию, работа в коман-

дах дает понимание позиции других людей, формирует партнерские связи, 

которые проецируются и на заигровое пространство. Работа в таком фор-

мате позволяет людям найти новые перспективные направления, посмот-

реть на кризисную ситуацию под другим углом и увидеть возможности, а 

не потери. Итогом стратегической игры является формирование 

ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ проекта территориального развития. Иници-
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ативной группе нужно совместно с экспертами описать проблемное поле и 

разработать первичный замысел проекта территориального развития. Затем 

ПРОЕКТНАЯ ГРУППА, куда могут войти и участники инициативной, до-

рабатывает проект, выставляет его на открытое экспертное обсуждение, по 

итогам которого доводит проект до инвестиционного предложения. Затем 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПРОЕКТА развития территории, включающая мене-

джеров проекта, консультантов и экспертов сопровождения проекта, осу-

ществляет оперативное руководство проектом, воплощает его в жизни и 

вносит необходимые корректировки.  

Предприимчивые люди, пройдя этот путь от ИНИЦИАТИВНОЙ до 

РАБОЧЕЙ группы проекта территориального развития осваивают новые 

квалификации: они способны ставить стратегические цели и задачи и ис-

кать ресурсы под их реализацию, а не исходить из имеющегося, способны 

работать системно и в кооперации с другими, формировать общие цели и 

формировать новые возможности для развития жителей поселения, а зна-

чит и самого поселения. 

Решать масштабные задачи территориального развития нужно сов-

местно с органами исполнительной власти, включая их в работу на всех 

этапах. В их компетенции – формирование правового поля проекта, про-

движение проекта и информационная поддержка. Говоря о государствен-

ной поддержке В. Мау [2] отмечает, что необходимо идти по пути финан-

сирования проектов, а не календарных сроков. Если сельское или город-

ское поселение разработает подобный социальный проект территориально-

го развития с заинтересованными в нем субъектами (кто и будет его реали-

зовывать), то государственная поддержка может быть направлена на Со-

финансирование инфраструктурных или образовательных составляющих 

проекта. Это может помочь проекту развиваться быстрее. Поддержка нуж-

на, но она должна быть под проект, освоение средств к определенной дате 

и многостраничная отчетность за бюджетные средства проект не продви-

нет, а лишь осложнит его реализацию.  

Городские и сельские поселения России будут конкурировать за че-

ловеческий капитал (за то, чтобы к ним приезжали и с ними работали луч-

шие из лучших), только если смогут найти свой уникальный путь (разра-

ботать общее видение, поставить стратегические цели, создать проекты 

развития территории, привлекательные для жителей и открывающие новые 

возможности для них и т.п.). Обозначенный выше подход позволяет при-

влечь к разработке проекта развития предприимчивых активных жителей, 

научить их работать с масштабными задачами, с экспертами и найти новые 

возможности для развития территории и их реализовать. Те поселения, ко-

торым удастся это сделать, будут развиваться и статут точками роста в 

масштабах страны и мира, а остальные будут выживать, теряя свои ресур-

сы. У каждого поселения есть шанс стать точкой роста, но не все им вос-

пользуются. 
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В УЛУЧШЕНИИ  

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

М.М. Скальная, д.э.н., доцент, ФГБНУ ВНИЭСХ 

 

Отрадно, что в новейших правительственных документах, связанных 

с развитием сельских территорий, обращено внимание на существенное 

отставание уровня и качества жизни сельского населения от городского. 

Жилищная политика, сформировавшаяся в России в начале XXI сто-

летия, характеризуется тенденцией повышения уровня обеспеченности 

граждан собственным жильем на основе формирования рынка доступного 

жилья. В реальности же, сельским жителям с их низкими доходами, так 

называемая «доступность жилья» становится все менее доступной. Учиты-

вая, что жилищный вопрос по значимости остается одним из ключевых в 

иерархии показателей уровня жизни населения, следует развивать разно-

образные меры государственной поддержки в улучшении жилищных усло-

вий сельского населения. 

Анализ состояния жилищных условий сельчан свидетельствует о 

том, что в сельской местности наращиваются объемы жилищного строи-

тельства, за последние пять лет введено общей площади жилых домов в 1,4 

раза больше, чем за предыдущую пятилетку. Сельский жилищный фонд в 

2013 г. составил 915 млн. м2 общей площади жилых помещений, общий 

ввод жилья вплотную приблизился к уровню 1990 г. (98%) – рис.1. В 

структуре введенного жилья львиная доля приходится на индивидуальных 

застройщиков, которая на сегодня достигла 84,9%. На фоне сокращения 

объемов сельского жилищного строительства предприятиями федеральной 

и муниципальной собственности опережающими темпами шло строитель-

ство жилья предприятиями АПК, но их удельный вес в общем вводе со-

ставляет всего лишь 12,5%.  

За счет Федеральной целевой программы «Социальное развитие села 

до 2013 года» в анализируемом периоде было введено 6,5 млн м2, или 8,2% 

от общего объема жилищного строительства. 
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Рис. 1. Ввод жилья в сельской местности к 1990 г., % 

 

По обеспеченности общей площадью жилища в среднем на одного 

жителя, сельский социум превосходит городской на протяжении длитель-

ного периода, причем данное преимущество только возрастает. Если в 

2000 г. оно составляло 0,6 м2, то в 2009 г. – 1,6 м2, а в 2013 г. – 1,8 м2. Об-

щая площадь жилища, приходящаяся в среднем на одного человека,  в 2013 

г. по городу составила 22,9 м2, а по селу – 24,7 м2. Наиболее высокий уро-

вень обеспеченности сельского населения жильем сложился в Централь-

ном (30,2 м2) и в Северо-Западном (29,1 м2) федеральных округах, 

наименьший – в Северо-Кавказском ФО (18,6 м2). Выше среднероссийско-

го уровня данный показатель в 35 субъектах РФ. Обеспеченность жильем 

ниже среднероссийского уровня имели сельские жители 46 субъектов РФ, 

в том числе в 2 и более раза – республики Ингушетия (11,7 м2) и Тыва (12,1 

м2).  

Количественное преимущество жилья у сельских жителей практиче-

ски перечеркивается недопустимо низким уровнем его благоустройства. 

По комплексному набору коммунальных удобств город опережает село в 

три раза. Среднероссийский уровень благоустройства сельского жилищно-

го фонда, оборудованного всеми видами коммунальных удобств, в 2013г. 

составил всего 26%, а 48 субъектах РФ этот показатель еще ниже. К тому 

же по удельному весу ветхого и аварийного жилищного фонда сельская 

местность в 2 раза превышает городской уровень. За пятилетний период на 

21,5% возросла численность сельского населения, проживающего в ветхих 

и аварийных домах и составила 2,3 млн человек, или 6,2% проживающих в 

сельской местности. Общая площадь жилых помещений с износом выше 

66% на 8% больше, чем в городе.  
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В 2013 г. по сравнению с 2011 г. на 7,1 тыс. уменьшилась числен-

ность сельских семей получивших жилье и улучшивших жилищные усло-

вия (табл. 1).  

Таблица 1 

Предоставление жилых помещений сельским семьям, состоящим на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях  
 2011*) 2012 2013 2013 к 

2011,% 
Число семей, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилье, 
на конец года 

 
 

463875 

 
 

490877 

 
 

482311 

 
 

104,0 
Из них: 
- молодых семей 

 
153322 

 
164086 

 
153181 

 
99,9 

- молодых специалистов 13512 16174 14821 109,7 
Число семей, получивших жилье и 
улучшивших жилищные условия 

 
52508 

 
53437 

 
45376 

 
86,4 

Из них: 
- молодых семей 

 
10903 

 
13786 

 
12963 

 
118,9 

- молодых специалистов 1950 2657 2464 126,4 
В том числе в рамках ФЦП «Со-
циальное развитие села до 2013 
года» 

 
 

15954 

 
 

16399 

 
 

15666 

 
 

98,2 
% 30,8 30,7 34,5 х 
Из них молодых семей и молодых 
специалистов 

 
7871 

 
8705 

 
8049 

 
102,6 

% 61,2 52,9 52,2 х 

*) Учет ведется с 2011 г. 

При этом в составе семей, получивших жилье и улучшивших жи-

лищные условия, повышается доля молодых семей, молодых специали-

стов. В 2013 г. на эту категорию пришлось 34% против 24,5 в 2011 г. За три 

года из общей численности молодых семей и молодых специалистов, по-

лучивших жилье и улучшивших жилищные условия, 55% осуществили это 

в рамках ФЦП. Но очередь сельских семей на улучшение жилищных усло-

вий на конец 2013 г. увеличилась на 4% в сравнении с 2011 г.  

В настоящее время в рамках специальных программ, направленных 

на развитие сельского хозяйства и сельских территорий, государственная 

поддержка улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сель-

ской местности, молодых семей и молодых специалистов осуществляется в 

двух формах: 

- предоставление социальных выплат на строительство (приобрете-

ние) жилья за счет средств федерального бюджета и консолидированных 

бюджетов субъектов РФ; 

- реализации проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в сельской местности. 



 

 
 

301 

На реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов, в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 

2013 года» было выделено за счет средств федерального бюджета и консо-

лидированных бюджетов субъектов РФ 88,2 млрд руб. По ФЦП УРСТ 

2014-2020 гг. от 15 июля 2013г. на эти цели предусматривалось направить 

за весь период ее реализации 99,2 млрд руб., а по варианту от 16 января 

2015 г. зафиксирована цифра в размере 65,8 млрд руб. средств федерально-

го бюджета и консолидированных бюджетов субъектов РФ. 

За 2008-2013 гг. проекты комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку были реализованы в 25 сельских насе-

ленных пунктах. В рамках ФЦП УРСТ 2014-2020 гг. планируется реализо-

вать проекты комплексного обустройства площадок под компактную жи-

лищную застройку в 132 сельских населенных пунктах.  

Жители села теоретически имеют доступ и к другим мероприятиям 

государственной поддержки улучшения жилищных условий. 

Так, в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Жилище» на 

2002-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 августа 2002 г. № 638, в течение 2002-2005 гг. действова-

ла подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», включающая и 

семьи, проживающие в сельской местности. Основной ее целью являлось 

создание системы государственной поддержки молодых семей в решении 

жилищной проблемы для улучшения демографической ситуации в России. 

Однако статистических данных по количеству сельских семей, воспользо-

вавшихся государственной поддержкой в рамках данной ФЦП, нет.   

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014г. № 323 утвержде-

на Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в 

которой предусмотрен широкий спектр мероприятий по содействию в 

улучшении жилищных условий граждан России, включая: предоставление 

земельных участков под малоэтажное жилищное строительство; повыше-

ние доступности ипотечных жилищных кредитов для населения; формиро-

вание рынка арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного 

фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;  предоставление 

государственной поддержки на приобретение жилья молодым семьям и др. 

Считаем целесообразным предусмотреть в данной программе и дру-

гих аналогичных государственных программах выделение квоты для сель-

ского населения, проживающего и работающего в сельской местности из 

средств федерального бюджета при осуществлении намеченных мероприя-

тий, что в целом положительно повлияет на развитие сельских территорий. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ДОСТИЖЕНИИ  

САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

 

Н.Р. Сучкова, н.с., ФГБНУ «Поволжский НИИЭО АПК» 

 

На сегодняшний день одной из основных проблем, решаемых госу-

дарством, является удовлетворение потребностей населения в продоволь-

ственных товарах за счет собственного производства. Широкий спектр 

продуктов питания, более чем на 50 % ввозимых из зарубежья, затрудняет 

переход к полному импортозамещению. 

В Саратовской области, как и в целом по стране, остро ощущается 

дефицит собственной плодово-ягодной продукции, наблюдается высокая 

зависимость от импортных поставок. И, как следствие, внешнеэкономиче-

ская ситуация влияет на ценообразование и предложение данного вида 

продукции. Так, к примеру, цены на яблоки в связи с введением продо-

вольственного эмбарго возросли почти в 3 раза, т.к. резко снизился их ввоз 

из зарубежных стран. 

Ключевым индикатором, характеризующим как доступность продо-

вольствия для населения, так и региональную продовольственную без-

опасность в целом, является потребление продуктов питания на душу 

населения и его соотношение с рекомендуемыми рациональными нормами, 

которые составляют по плодам и ягодам 90-100 кг на человека в год. Недо-

статочный объем производства плодово-ягодной продукции в области к её 

фактическому потреблению (40,1-78,0%) и низкий платежеспособный 

спрос не позволяют довести среднедушевое потребление плодов и ягод до 

рациональных норм (табл. 1). 

В целях достижения самообеспеченности населения плодами и яго-

дами местного производства особое внимание должно уделяться макси-

мальной сохранности продукции и её оптимального распределения, чему, 

на наш взгляд, в полной мере способствует создание логистической ин-

фраструктуры. 

Развитие экономико-логистической составляющей в АПК области 

будет способствовать формированию ряда преимуществ: для сельскохо-

зяйственных предприятий, в отношении которых будет действовать единая 

закупочная политика; для перерабатывающих предприятий, которые будут 

своевременно обеспечены качественным сырьем; для населения, которое в 

полном объеме будет обеспечено продуктами питания в хорошем качестве 

и по более низкой цене круглый год. 
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Таблица 1 

Обеспеченность Саратовской области плодово-ягодной продукцией в 

2009-2013 г.г. 

Годы 

п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
о
, 
т 

потребление насе-

лением, т 
ввоз (-), вывоз (+), т 

уровень обеспе-

ченности, % 

ф
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ти
ч
ес

к
о
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 п
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о
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е 

ф
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ч
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си
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л
ьн

о
 

н
о
р
м

ы
 

ф
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 

о
тн

о
си

те
л
ьн

о
 

н
о
р
м

ы
 

2009 94108 120700 244435 -26592 -150327 78,0 38,5 

2010 48636 121300 243656 -72664 -195020 40,1 20,0 

2011 64630 123200 239334 -58570 -174704 52,5 27,0 

2012 81711 130000 238336 -48289 -156625 62,9 34,3 

2013 80189 133600 237814 -53411 -157625 60,0 33,7 

 

При выборе мест размещения логистических центров в Саратовской 

области целесообразно руководствоваться привлекательностью муници-

пальных районов с учетом ряда факторов, объективная оценка которых в 

дальнейшем не только создает условия для минимизации издержек инве-

сторов, но и позволяет решить проблему импортозамещения путем повсе-

местного насыщения рынка собственной сельскохозяйственной продукци-

ей. Оценить уровень конкурентоспособности муниципальных районов об-

ласти в сравнении с другими районами предлагается путем расчета инте-

грированной оценки привлекательности каждого из них. 

Интегрированная оценка привлекательности района – это показатель 

эффективности размещения в районе элементов транспортно-

логистической инфраструктуры, позволяющий учесть влияние системы со-

циально- экономических и транспортных факторов. При расчете данного 

показателя для муниципальных районов Саратовской области нами учтены 

три группы факторов: деловой активности, численности населения, транс-

портной обеспеченности территории. 

Факторами, определяющими деловую активность района, являются 

объем плодово-ягодной продукции, произведенной хозяйствами всех кате-

горий, и количество организаций и КФХ, функционирующих на террито-

рии области. Вторая группа факторов – численности населения, включает 

такие показатели как постоянная численность населения и коэффициенты 

рождаемости, которые характеризуют современную демографическую си-

туацию и перспективы ее дальнейшего развития. Транспортная обеспечен-

ность территории характеризуется следующими факторами: грузооборот 

автотранспорта, густота автомобильных дорог с твердым покрытием, 

удельный вес автодорог с твердым покрытием в общей протяженности до-

рог общего пользования.  
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Предлагаемая методика оценки вариантов размещения логистиче-

ских центров в области основана на расчете интегрированного показателя 

оценки привлекательности муниципальных районов, определение которого 

заключается в решении 4 этапов [1]. 

На первом этапе производится расчет оценки частного i-го фактора 

для j-го региона методом статистического анализа «Паттерн», который 

позволяет получить оценки по частным показателям при помощи соотно-

шения фактических значений хij с наилучшими xmax  по формуле: 

maxx

x
t

ij

ij  , 

где tij – частная оценка j-го района по i-му фактору; 

хij - фактическое значение i-го фактора для j-го района; 

хmax – наибольшее значение i-го фактора. 

Поскольку каждый фактор в различной степени влияет на выбор 

мест размещения логистических центров и на эффективность его работы в 

будущем, то на первом этапе также определяются весовые коэффициенты 

(Хi ) каждого фактора методом анализа иерархии (МАИ) [2].  

На втором этапе осуществляется расчет оценки j-го региона с уче-

том весовых коэффициентов для каждой группы факторов: деловой ак-

тивности (Ωд.а.), численности населения (Ωч.н.), транспортной обеспечен-

ности (Ωт.о.) по формуле: 

 
n

iijj Xt  

На третьем этапе определяются консолидированные коэффициенты 

каждой группы факторов (Кд.а., Кч.н., Кт.о.) путем сжатия отрезка между 

максимальными и минимальными значениями оценки по оцениваемому 

району (Ωj.) в отрезок [0;1]. 

На заключительном четвертом этапе рассчитывается интегрирован-

ный показатель оценки привлекательности района для размещения объек-

тов логистической инфраструктуры (S), по следующей формуле: 
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Чем больше величина S, тем конкурентоспособнее регион для раз-

мещения на его территории логистического центра.  

На основании рассчитанного S показателя выявлено 10 районов, в которых 

наиболее целесообразно строительство логистических центров, ранжирование 

районов по величине данного показателя представлено в таблице 2. 
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Таблица 2  

Результаты расчетов интегрированного показателя оценки привлекатель-

ности муниципальных районов Саратовской области, 2013г. 

Наименование 

районов 

Значение консолидиро-

ванного коэффициента 

по группе факторов 

Интегрированный 

уровень привлека-

тельности, S 

Место по уровню 

привлекательности 

среди муници-

пальных районов 

области Кд.а. Кч.н. Кт.о. 

Саратовский 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1 

Энгельсский   0,2555 0,3318 0,4967 0,3751 2 

Балаковский  0,2085 0,2385 0,3306 0,2644 3 

Ртищевский  0,3959 0,0551 0,1190 0,2408 4 

Балтайский   0,0025 0,0082 0,2618 0,1512 5 

Марксовский  0,0372 0,0802 0,2144 0,1339 6 

Хвалынский 0,1819 0,0246 0,1055 0,1222 7 

Новобурасский 0,0037 0,0275 0,1920 0,1120 8 

Вольский 0,1112 0,1022 0,1191 0,1111 9 

Балашовский 0,0753 0,1118 0,1363 0,1107 10 

 

Исходя из территориального расположения потенциальных районов-

лидеров, в которых наиболее целесообразно строительство логистических цен-

тров, нами выделены лишь 5, которые в полной мере способны удовлетворить по-

требности населения – это Саратовский, Энгельсский, Балаковский, Балашовский 

и Вольский районы. 

Список использованной литературы: 

1. Рахмангулов А.Н., Копылова О.А. Оценка социально-

экономического потенциала региона для размещения объектов логистиче-

ской инфраструктуры // Экономика региона, 2014. №2. – С.254-263. 

2. Cаати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио 

и связь, 1993. – 278 с. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО  

СООБЩЕСТВА АПК В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Г.Н. Тибирьков, вед. н.с., к.с.-х. н., ФГБУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Ученые НИИ экономики и организации АПК ЦЧР России в послед-

ние годы провели на высоком методическом уровне исследования состоя-

ния  и особенностей  социально-экономического развития сельских терри-

торий Центрально-Черноземного региона. Это обусловлено той ролью, ко-

торую они играют в экономике района, региона и страны в целом. Законо-

дательные и исполнительные органы власти страны принимают необходи-

мые нормативные механизмы (законы, постановления, нормы, правила и 
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т.п.), направленные на развитие экономики и социальной сферы сельских 

территорий, призванных предотвращать и исправлять негативные послед-

ствия рыночных преобразований в агропромышленном комплексе. На это 

направлена принятая на правительственном уровне «Концепция устойчи-

вого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2020 года». Основой реализации мероприятий, предусмотренный данной 

концепцией являются федеральные, региональные и районные программы, 

который в той или иной степени распространяются на сельские террито-

рии. 

Во всех принимаемых программах, концепциях просматривается од-

на особенность. Как бы они не назывались, везде просматривается их ори-

ентация на развитие крупных сельскохозяйственных структур типа хол-

дингов, объединений и др. 

Наравне с крупными государственными программами по развитию 

сельских территорий страны всю большую роль при этом начинают играть 

небольшие предпринимательские структуры, стремящиеся аккумулировать 

весь производственный цикл по производству, переработке и реализации  

продукции сельского хозяйства в единый производственный процесс от 

поля и фермы до прилавка. 

Примеров глубокого понимания значения развития села, его инфра-

структуры у руководителей предпринимательских структур можно про-

следить практически во всех областях Центрального Федерального округа,  

когда обустройство сельских территорий  руководители считают своими 

служебными обязанностями. 

Продукция ООО «Фирма «Молоко» Россошанского района (руково-

дитель общества В.И. Остроушко) хорошо известна покупателям молочной 

продукции не только Воронежа и области, но и Ростовской, Липецкой, 

Белгородской, Тамбовской и Саратовской областей. Весьма поучительна 

история создания «Фирмы «Молоко». Образованная в 1992 году в резуль-

тате акционирования комбината молочных продуктов «Россошанский» с 

наступлением перестройки пережили глубокий кризис по причине сниже-

ния объемов поставки молока из хозяйств, расположенных вблизи комби-

ната. В условиях жесткой конкурентной  борьбы за сырьевую зону и резко-

го сброса поголовья коров главным фактором сохранения предприятия та-

ло создание собственной сырьевой базы. И она была создана на базе быв-

ших колхозов, у которых фирма, погасила часть их долгов по зарплате и 

выкупила ликвидную собственность. Перед фирмой была поставлена зада-

ча развития молочного производства. Спустя  годы необходимо отметить, 

что с этой задачей предприятие справилось. Создана собственная сырьевая 

база, и, что еще ценно, что при этом сохранена хозяйственная деятельность 

обреченных на бесперспективное существование нескольких бывших кол-

хозов, и это значит, что у людей снова появилась работа и надежда на воз-
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рождение родных сел, что плодотворно влияет в целом на развитие сель-

ских территорий. 

Необходимо особенно подчеркнуть, что руководство фирмы ввело в 

рамки своих служебных обязанностей решение на селе большого комплек-

са  социальных вопросов. Выделяются солидные суммы на возрождение 

сельских территорий, оказывается спонсорская помощь сельским школам 

и больницам, на проведение  в селах культурных и спортивных мероприя-

тий и многое другое. 

Сама жизнь доказала, что помимо создания крупных холдингов, 

нацеленных на масштабное производство и получение больших объемов 

продукции, в агропромышленном комплексе должны быть и такие пред-

приятия, как Россошанская фирма «Молоко», у которых есть свои пре-

имущества. Одно из них – это близость к земле и живущим на ней людям и 

большая повседневная забота о развитии сельских территорий, без чего 

вообще нет будущего у предпринимательского сообщества в агропромыш-

ленном комплексе. И государству надо создать им такие же благоприятные 

условия, как огромным холдингам, как это делается  в Воронежской обла-

сти. (2) 

Успешно ведет предпринимательскую деятельность ЗАО «Совхоз 

имени Ленина» Московской области. Предприятие производит зерно, пло-

дово-ягодную продукцию, картофель, овощи, молоко и мясо крупного ро-

гатого скота. 

Много внимания уделяется производству плодово-ягодной продук-

ции с упором на развитие  производства на инновационной основе. Приме-

няя перспективные сорта и новые технологии, в предприятии обеспечива-

ют увеличение производства плодов и прежде всего ягод, а именно – зем-

ляники. Общий объем производства плодово-ягодной продукции составля-

ет более 2000 тонн, в том числе земляники – превышает 1300 тонн. 

Но только производством данной продукции хозяйство не ограничи-

вается. На предприятии создан комбинат по переработке плодов и ягод, 

который выпускает 17 видов натуральных соков, нектаров, узваров, кото-

рые ежегодно на международном конкурсе «Лучший продукт года», про-

водимом «Продэкспо», отмечаются дипломами и золотыми медалями. В 

год производится около 2 млн. литров  продукции в упаковке Тетра Пак с 

торговой маркой  «Удачный». Выручка от реализации готовой продукции, 

к примеру в 2012 году, составила 27655 тыс. рублей. Через торговые сети 

предприятие  реализует картофель и овощи, общая выручка от них соста-

вила в том же 2012 году 47755 тыс. рублей 

Высокие показатели в животноводстве еще более позитивно влияют 

на эффективность предпринимательской деятельности предприятия. 

Успехи производственной деятельности и предпринимательской  ак-

тивности обеспечивают финансовую стабильность и экономическое благо-

получие  предприятия.  Это дает возможность эффективно решать многие 
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социальные вопросы. Не останавливаясь подробно на анализе материаль-

ной поддержке работников предприятия, а она очень высока и заслуживает 

самой высокой оценки и подробного исследования, отметим позитивное 

решение проблем, влияющих на развитие сельской территории, где живет 

и работает трудовой  коллектив ЗАО «Совхоз имени Ленина». Главная за-

бота руководства предприятия направлена на создание современных усло-

вий проживания на селе, особенно молодежи. Участвуя в программе «Со-

циальное развитие села», используя господдержку и добавляя собственные 

средства, предприятие помогает молодым семьям и молодым специали-

стам  решать их жилищные проблемы. С 2002 года и по настоящее время 

жилищные условия, отвечающие современным требованиям, улучшили все 

нуждающиеся в этом работники предприятия и все молодые специалисты. 

Современным требованиям отвечают школа и Дом культуры после капи-

тального ремонта. С участием предприятия построены и оборудованы но-

вая поликлиника, детский сад на 120 мест, спортивно-оздоровительный 

комплекс и многое другое. 

С 2002 года ЗАО «Совхоз имени  Ленина» принимает участие и не-

однократно становился победителем Всероссийского конкурса «Россий-

ская организация высокой социальной эффективности».(2) 

Руководство предприятия и сельского поселения настолько глубоко 

понимают значимость развития села, его инфраструктуры, организации 

досуга молодежи, что считают обустройство сельской территории своими 

общими  обязанностями. Это является примером формирования нового ти-

па комплексного эффективного управления сельскими территориями в 

связи с организацией достижения желаемого эффекта в предприниматель-

ской деятельности агропромышленного комплекса. 

Все больше примеров активного обустройства сельских территорий 

наблюдается практически во всех областях Центрального Федерального 

округа. Среди них особенно выделяется колхоз имени Фрунзе Белгород-

ской области, ОАО «Снежка» Брянской области, ЗАО «Острогожсксадпи-

томник», ЗАО «Агрофирма Павловская нива» Воронежской области, 

К(Ф)Х «Пчелка» Тамбовской области, ООО «Редкинская агропромышлен-

ная компания Тверской области и целый ряд других.(1,2) 
Известно какое внимание уделяет развитию села и всей сельской 

территории руководство ПСХК «Новая жизнь» Беловского района Курской 
области. Земля – главный ресурс любого сельскохозяйственного предприя-
тия, и все успехи в экономической деятельности в определенной степени 
зависят от того, на сколько эффективно этот ресурс используется. В  
ПСХК «Новая жизнь» все растениеводство и животноводство ведется 
только на инновационной основе. По новым технологиям выращиваются 
озимая яровая пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла 
и кормовые культуры. Поэтому по урожайности сельскохозяйственных 
культур данное хозяйство занимает лидирующие позиции в Курской обла-
сти. Урожайность зерновых стабильно составляет порядка 50ц/га, сахарной 
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свеклы – 500ц/га и подсолнечника – около 30ц/га. Высока продуктивность 
в животноводстве. Надой на 1 фуражную корову составляет 6000 кг.  

Высокие производственные показатели при одновременном сокра-
щении затрат определяют рост экономической эффективности, что создает 
возможность уделять большое внимание социальной сфере, да и в целом 
создавать комфортные бытовые условия для жителей села Пены, цен-
тральной усадьбы предприятия. Все дома, школа, врачебная лаборатория, 
сельский Дом культуры с библиотекой (кстати, лучший в области) газифи-
цированы на собственные средства предприятия. Необходимо обратить 
внимание на то, что в хозяйстве (что является уникальным случаем) орга-
низовала бригада по благоустройству села, поэтому село Пены и его 
окрестности выглядят образцово. (2) 

Можно много говорить, как успешно налаженное предприниматель-
ство влияет на жизнь сельских жителей и  в целом  развитие сельских тер-
риторий  во всех областях Центрального Федерального округа, но и вывод 
один. 

Взвешенный подход, реализация современного комплекса организа-
ционно-экономических мер практического и научного характера, обеспе-
чивающих реализацию стратегии инновационного развития сельского хо-
зяйства, позволит сельхозпроизводителям не только исправлять послед-
ствия аграрных реформ, но и обеспечить высокий уровень предпринима-
тельской деятельности, всестороннего развития сельских территорий, со-
здание комфортных условий для тружеников села. 

Список использованной литературы: 
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Л.Т. Тринеева, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО ВГУИТ 

А.В. Богомолов, к.э.н., преподаватель, ГОБУ СПО ВО ВГПГК 

И.В. Плеканова, аспирант, ФГБОУ ВПО ВГУИТ 

 

Продовольственная безопасность является составной частью нацио-

нальной безопасности, фактором сохранения государственности и сувере-

нитета, важнейшей составляющей системы жизнеобеспечения и демогра-

фической политики, а также необходимым условием сохранения здоровья, 
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обеспечения физической активности, долголетия, особенно в условиях 

глобализации. 

Стратегической целью продовольственной безопасности является 

надежное обеспечение населения безопасной и качественной сельскохо-

зяйственной и рыбной продукцией, сырьем и продовольствием. Основные 

задачи обеспечения продовольственной безопасности независимо от изме-

нения внешних и внутренних условий представлены на рисунке 1. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 - Задачи обеспечения продовольственной безопасности 

С точки зрения различных подходов продовольственную самообес-
печенность региона как экономическую систему, по нашему мнению, 
можно определить совокупностью ресурсов и экономических субъектов, 
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой в сфере производ-
ства, перераспределения, обмена и потребления продуктов питания, обра-
зующих единый продовольственный комплекс. 

Целостность продовольственной самообеспеченности как экономи-
ческой системы проявляется в том, что изменение структуры обеспечения 
продовольствием, связей с хозяйствующими субъектами и поведения лю-
бого экономического субъекта оказывает воздействие на все другие эко-
номические субъекты и изменяет систему в целом. 

Иерархичность продовольственной самообеспеченности региона как 
экономической системы означает, что она включена составной частью в 
продовольственную систему страны и мира, а каждый ее компонент также 
является системой. 

Интегративность продовольственной обеспеченности как экономи-
ческой системы представляет собой обладание свойствами, отсутствую-
щими у ее компонентов. В этом случае экономическая система может и 

Основные задачи обеспечения продовольственной безопасности 

предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасно-

сти, минимизация их негативных последствий за счет постоянной готовности 

системы обеспечения граждан пищевыми продуктами при стихийных бед-

ствиях и других чрезвычайных ситуациях, формирования стратегических за-

пасов качественных и безопасных пищевых продуктов 

достижение и поддержание физической и экономической доступности для 

каждого гражданина безопасных и качественных пищевых продуктов в объе-

мах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным 

нормам потребления основных пищевых продуктов, необходимых для актив-

ного и здорового образа жизни 

устойчивое развитие внутреннего производства основных видов продоволь-

ствия, достаточное для обеспечения продовольственной независимости 

обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов 
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должна быть объяснена кооперативным эффектом, произведенным взаи-
модействием ее составных частей, но это не означает, что каждая из этих 
частей не может не обладать свойствами, отсутствующими у слагающих ее 
подсистем. [3] 

Для достижения продовольственной безопасности целесообразно со-
здать целостную систему управления обусловливающими ее процессами, 
реализация которой станет основой общего укрепления национальной эко-
номики. [1] Взаимосвязь задач и результатов достижения продовольствен-
ной безопасности представлена на схеме (рисунок 2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2. Задачи и результаты достижения продовольственной безопасности 
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ности страны на фоне достижения продовольственной безопасности. При-

чем особо следует подчеркнуть, что основным условием достижения про-

довольственной безопасности является как эффективная работа предприя-

тий агропромышленного комплекса, перерабатывающей промышленности 

и торговли, так и улучшение общего состояния экономики России. 

Основой для удовлетворительного обеспечения населения продо-

вольственными товарами собственного производства должны стать рост 

реальных доходов населения, поддержка отечественного товаропроизводи-

теля с целью выпуска продовольственных товаров с повышенной пищевой 

ценностью, рационализация объема и структуры импорта, развитие им-

портозамещающих производств отдельных видов продукции (в первую 

очередь — растительного масла). [4] 

Согласно проведенному исследованию, в условиях глобализации 

развитие отечественной перерабатывающей промышленности должно 

осуществляться, в первую очередь, за счет привлечения инвестиций, ис-

пользования новой техники и технологии производства, повышения кон-

курентоспособности выпускаемой продукции, освоения рыночной системы 

хозяйствования и активного выхода на мировые рынки. 
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СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ: СОСТОЯНИЕ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

В.И. Трофимова, к.с.-х.н., ст.н.с., ФГБНУ «Поволжский НИИЭО 

АПК» 

Л.Н. Якушева, н.с., ФГБНУ «Поволжский НИИЭО АПК» 

 

В настоящее время особую актуальность приобретают проблемы со-

хранения и развития сельских территорий. Основные направления госу-

дарственной экономической политики в сфере устойчивого развития сель-

ских территорий обозначены в Доктрине продовольственной безопасности 

РФ и в Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» [3]. 

При рассмотрении особенностей развития сельских территорий ак-

цент был сделан на сложившуюся демографическую ситуацию, уровень 

материального обеспечения сельского населения, развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры. Демографические процессы на селе харак-

теризуются сокращением численности сельского населения. Так, по области 

в последние годы (2011–2012 гг.) она составила 25,2% к общей численно-

сти населения, 87,6% к 2000 г. и 98,4% к 2010 году. Естественная убыль 

сельского населения продолжает оставаться  определяющим фактором де-

мографических процессов в регионе. Основной причиной депопуляции яв-

ляется превышение числа умерших над числом родившихся. Рождаемость 

по районам варьирует от 7,1 до 17,8 промиле, смертность от 10,0 до 23,7, 

естественный прирост от +2,3 до –12,9 промиле. Серьезной проблемой 

остается смертность сельчан в трудоспособном возрасте. В динамике ре-

продуктивных установок наблюдаются положительные сдвиги. Так, по об-

ласти число родившихся увеличилось на 21% в 2012 году по сравнению с 

2000 годом, аналогично сократилось и число умерших на 19,8%. Однако, 

несмотря на небольшое увеличение рождаемости и снижение смертности, 

динамика естественного прироста сельского населения остается отрица-

тельной. 

В состоянии трудовых ресурсов сельских территорий наблюдаются 

такие тенденции, как сокращение численности населения в трудоспособ-

ном возрасте, и, следовательно, старение трудовых ресурсов; увеличение 

экономической активности пенсионеров и подростков. Среднегодовая чис-

ленность трудоспособного сельского населения занята в ЛПХ (до 75 %). В 

сельскохозяйственном производстве работает до 15–20% [1]. В настоящее 

время аграрный сектор потерял привлекательность как для бизнеса, так и 

для сельского населения. Отрасль имеет низкую конкурентоспособность. 

Уровень жизни отражает один из важнейших аспектов – положение 

человека в обществе. Наличие достойной работы и заработной платы влия-

ет на материальное положение сельского населения, что способствует до-



 

 
 

314 

стижению устойчивости в развитии сельских территорий. Так, в 2012 году 

среднемесячная зарплата сельскохозяйственных предприятий составила 

11,6 тыс. рублей, против 8,2 тыс. рублей в 2009 году. Однако она остается 

самой низкой среди других отраслей экономики (61,4–63,6%). 

Не отрицая значения различных оценочных показателей уровня жиз-

ни, в частности данных соотношения среднемесячной начисленной зара-

ботной платы работников сельхозпредприятий и прожиточного минимума, 

приходится констатировать, что в настоящее время этот показатель теряет 

свою актуальность из-за негибкости и непоследовательности расчетов по-

следнего. Покупательская способность среднемесячной заработной платы 

работников сельхозпредприятий возросла с 1,69 в 2009 г. до 1,77 в 2011 г., 

но так и не смогла достичь величины 2-х ПМ и остается самой низкой для 

данной категории тружеников. Покупательская способность среднемесяч-

ной зарплаты работников в целом по экономике составила за эти годы 2,68 

– 2,77 ПМ (прожиточных минимума), т.е. была выше в 1,6 раза. 

В целях улучшения качества жизни сельского населения необходимо 

повысить уровень доходов сельчан, что даст возможность наиболее полно 

потреблять материальные блага. 

Недостаточно высокий уровень жизни на селе, а также развитие со-

циальной инфраструктуры, не отвечающее современным требованиям, 

обусловливают отток сельского населения в город. В целях предотвраще-

ния и снижения негативных тенденций в регионе реализуется ряд государ-

ственных программ и проектов, способствующих развитию социальной 

инфраструктуры, среди которых особую значимость имеет Государствен-

ная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Российской 

Федерации на период 2013–2020 гг.» 

Реализация мер государственной поддержки развития жилищного 

строительства, в том числе в рамках Программы социального развития се-

ла [2], существенно улучшила жилищную ситуацию в сельской местности. 

За период реализации программы с 2003 по 2013 г. в регионе освоено 4,76 

млрд. руб., в том числе средств федерального бюджета – 1,37 млрд. руб., 

областного бюджета 1,8 млрд. руб., местных бюджетов и внебюджетных 

источников – 1,58 млрд. руб. К сожалению этих мер недостаточно. 

В 2013 г. по сравнению с 2003 г. сельский жилищный фонд вырос 

почти на 20%. Рост произошел в основном за счет индивидуального секто-

ра. Обеспеченность жилыми помещениями в 2012 г. составила в расчете на 

одного жителя 22 кв.м. 

Водопроводной сетью жилищный фонд обеспечен на 75,4%, канали-

зацией оборудовано – 67,9%, горячим водоснабжением – 53,5%. Наиболее 

благополучной является ситуация с отоплением и обеспечением сетевым и 

сжиженным газом. Уровень газификации сельских поселений вырос и со-

ставил 97,5%. 
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На реализацию мероприятий по развитию сети учреждений первич-

ной медико-санитарной помощи в сельской местности за указанный выше 

период выделено 54,9 млрд. руб., в том числе из федерального бюджета 

11,3 млрд. руб. 

Устойчивое развитие сельских территорий связано с созданием на 

селе условий жизни сельчан максимально приближенных к городским. В 

связи с этим на наш взгляд, целесообразно разработать областную про-

грамму «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области», 

в которой должны быть определены ключевые направления развития сель-

ских территорий, с учетом реального современного состояния каждого му-

ниципального образования. 

Формирование сельской социальной инфраструктуры должно осу-

ществляться на следующих принципах: 

развитии системы многоуровневого здравоохранения, при которой 

базовый уровень здравоохранения обеспечивается непосредственно в сель-

ских населенных пунктах, специализированное медобслуживание осу-

ществляется в районных населенных пунктах; 

совершенствовании жилищного фонда, с учетом квартирного и кот-

теджного строительства; 

создании центров торгово-бытового обслуживания на селе (сельско-

хозяйственные кооперативные рынки, магазины, сервисные центры и т.д.); 

сохранении и укреплении природного потенциала территории, со-

хранении местных обычаев, фольклора, народных промыслов, повышение 

культурно-образовательного уровня, развитие агротуризма. 

Важным моментом при разработке программы являются источники  

финансирования. Помимо средств из федерального бюджета необходимо 

будет использовать механизм государственно-частного партнерства, при-

влечения средств внебюджетных источников, включая средства населения 

и сельскохозяйственных организаций. 

При разработке и утверждении программы развития сельских терри-

торий необходимо включить в нее финансирование затрат на проектно-

сметную документацию строительства и реконструкции учреждений здра-

воохранения, оборудования, культуры, физической культуры и спорта, а 

также на разработку документации территориального планирования город-

ских и сельских поселений. 

Также необходимо улучшение инвестиционного климата в сфере аг-

ропромышленного комплекса на сельских территориях области за счет ре-

ализации инфраструктурных изменений в рамках программы устойчивого 

развития сельских территорий. 

В заключение следует отметить, что устойчивое развитие сельских 

территорий должно базироваться на совокупности ряда факторов: обеспе-

чении доступности для населения социальных услуг, обеспечении государ-

ственно-частного партнерства в социальной сфере с вовлечением крупных 
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и средних предприятий в процесс формирования и развития социальной 

инфраструктуры, снижении миграции населения в город за счет повыше-

ния качества жизни населения на селе. 
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лением Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 598). 

 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

А.А. Тютюников, доцент, к.э.н., ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

Т.В. Закшевская, доцент, к.э.н., ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 

В современном обществе социальная политика призвана выполнять 

две тесно связанные между собой основные функции – защиты и развития. 

Первоначально защита распространялась на беднейшие категории населе-

ния. Ныне в развитых странах страховые и бюджетно-налоговые механиз-

мы обеспечивают базовую социально-экономическую безопасность подав-

ляющей части жителей.  

Академик И. Ушачев подчеркивает, что «правительству необходимо, 

наконец, понять, что социальные расходы – не безвозвратные затраты, не 

вычет из экономических ресурсов, а в высшей степени эффективные вло-

жения в человеческий капитал». [8] 

Как отмечает Кундиус В.А., если рассматривать АПК как социо-

эколого-экономическую систему, то на его развитие в целом и отдельных 

территорий, оказывают влияние следующие факторы: 

- почвенно-климатические – почвы, рельеф местности, климат и т. д.; 

- экономические – состояние потребительского рынка и рыночных 

структур; система ценообразования; государственное регулирование; кон-

курентоспособность продукции; 

- социальные – население, уровень квалификации кадров, традиции, 

социально бытовые условия; уровень потребностей и потребления; 

- технико-технологические – развитие научно-технического прогрес-

са, ресурсосберегающих технологий; технология производства, переработ-

ки, транспортировки, хранения; 
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– научно-информационные и внедренческие – развитие науки, ин-

формационные ресурсы, подключение к информационным сетям; развитие 

информационно-внедренческих структур и центров; 

- экологические – экологическая ситуация, рынок экологических 

услуг; ресурс экологических технологий, механизм природопользования. 

[4] 

Социально-экономические факторы роста эффективности производ-

ства можно анализировать по трем основным направлениям: 

- факторы, оказывающие влияние непосредственно на человека как 

созидателя материальных благ, общеобразовательный и профессионально-

квалификационный уровень работника, интенсивность труда, психофизио-

логические особенности его организма и др.; 

- факторы, связанные с изменением производственных условий его 

функционирования: условия труда, совершенствование материального и 

морального стимулирования; развитие социалистического соревнования, 

взаимоотношения в производственном коллективе; качество организаци-

онно-воспитательной работы и т. д.; 

- факторы, определяющие развитие условий бытия работников: 

улучшение жилищных условий; развитие транспортного обслуживания; 

развитие торговли и культурно-бытового обслуживания; улучшение меди-

цинского обслуживания и т. д. 

Перечисленные факторы влияют на развитие агропромышленного 

производства в большей или меньшей степени. Взаимодействие данных 

факторов определяет уровень социально-экономического развития АПК.  

В настоящее время не существует устоявшейся классификации соци-

альных факторов, влияющих на развитие агропромышленного производ-

ства. Поэтому мы считаем необходимым обобщить существующие подхо-

ды и предложить собственную классификацию (рис. 1) 

Социальная инфраструктура представляет собой совокупность от-

раслей и предприятий, функционально обеспечивающих нормальную жиз-

недеятельность населения. Уже с середины XX в., во всех странах с разви-

той рыночной экономикой резко ускорился процесс развития социальной 

инфраструктуры. Развертывание научно-технической революции, во-

первых, потребовало резкого повышения качества рабочей силы за счет 

развития интеллекта, укрепления здоровья, изменения трудовых мотива-

ций, что стимулировало развитие различных сфер социальной инфраструк-

туры. Во-вторых, была создана качественно новая в технологическом 

плане материально-техническая база в отраслях и сферах социальной ин-

фраструктуры, что обеспечивало высокую эффективность ее функциони-

рования. В-третьих, развертывание научно-технической революции в от-

раслях материального производства сопровождалось значительным сокра-

щением численности занятых, что создало возможность существенного 

перераспределения рабочей силы в сферу услуг, в том числе в отрасли со-
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циальной инфраструктуры. Эффективное функционирование и доступ-

ность объектов, входящих в социальную инфраструктуру – важное условие 

повышения уровня и качества жизни основной массы населения страны. 

[6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация социальных факторов, влияющих на развития  

агропромышленного производства 

Социальные факторы развития  

агропромышленного 

производства 

 
Социальная 

инфраструктура 

- развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства; 

- организация системы здравоохранения; 

- наличие учреждений дошкольного и среднего обра-

зования; 

- развитие розничной торговли; 

- транспортное сообщение; 

- наличие организаций, связанных с отдыхом и досу-

гом; 

- наличие учреждений, оказывающих финансовые 

услуги 

 
Занятость  

населения 

- наличие рабочих мест в близости от места прожи-

вания работника; 

- наличие возможности переобучения, профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации 

 

Мотивация 

работников 

- уровень оплаты труда; 

- условия труда; 

- формы стимулирования труда 

- развитие связи; 

- развитие информационных технологий  

(наличие сети Интернет) 

 

Информатизация 

- наличие крупного города  

(урбанизация населения); 

- развитие более эффективных отраслей промышлен-

ности 

Фактор, 

оттягивающий ре-

сурсы 

Социально-

культурные факто-

ры 

- привычный образ жизни, традиции; 

- культура населения, уровень культуры  

населения 
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Социальную эффективность можно представить через эффектив-

ность конкретных социальных секторов: образования, здравоохранения, а 

также секторов инфраструктурного назначения – информационного, соци-

альной защиты и трудовых отношений. Кстати, уровень бюрократизма и 

теневой экономики будет также влиять на общее значение социальной эф-

фективности. Изменение эффективности системы – это изменение этой 

функции с позиций качественного и количественного ее исполнения, т. е. 

динамика эффективности – это расширение либо сужение дисфункцио-

нальности системы. [7] 

Как отмечают исследователи, противоречия и неурегулированность 

взаимоотношений между федеральными, региональными и муниципаль-

ными структурами управления регионами, в том числе аграрным произ-

водством, являются следствием интенсивного по историческим меркам пе-

рехода к рыночной модели управления экономикой. [1, 2] 

Опыт неравномерного развития регионов страны показал, что 

в настоящее время назрела необходимость и имеются предпосылки пере-

хода к социально-рыночной модели, основанной на рыночных отношениях 

и развитии цивилизованной системы самоуправления, ориентированной на 

повышение качества жизни человека и общества в целом, а значит – 

укрепление государства.  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 г. выделен ряд социальных и институциональных про-

блем, решение которых является приоритетным на ближайшее десятиле-

тие, таких как: 

- высокий уровень социального неравенства и региональной диффе-

ренциации; 

– высокие риски ведения предпринимательской деятельности 

в России, связанные в том числе с наличием коррупции, излишними адми-

нистративными барьерами, недостаточным уровнем зашиты прав соб-

ственности, непрозрачностью системы земельных отношений, низкой кор-

поративной культурой; 

– слабое развитие форм самоорганизации и саморегулирования биз-

неса и общества низкий уровень доверия в сочетании с низким уровнем 

эффективности государственного управления; 

– низкий уровень конкуренции на рынках, не создающий для пред-

приятий стимулов к повышению производительности труда; 

– недостаточный уровень развития национальной инновационной си-

стемы, координации образования, науки и бизнеса. [3] 

Как показали исследования, помимо низкой заработной платы ра-

ботников агропромышленного производства и жителей села в России, су-

ществует множество других нерешенных социальных проблем. В любом 

случае, по нашему мнению, социальные обязательства должны быть 

в определенных пропорциях распределены между четырьмя основными 
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сторонами (субъектами): индивидами, добровольно принявшими на себя 

часть социальных обязательств; добровольно-общественные объединения, 

выражающие интересы определенных групп индивидов; бизнес-структуры 

и государство. Важно, чтобы для органов государственной власти и управ-

ления эти обязательства выступали в форме социальных стандартов, в ко-

торых эти обязательства будут описаны в натуральном и стоимостном вы-

ражении для усиления контроля их исполнения.  

Разработка и реализация социальных стандартов в российском обще-

стве позволит осуществить относительное выравнивание условий и каче-

ства жизни городского и сельского населения, повышения профессиональ-

ной квалификации сельских работников и производительности их труда. 
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ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЛИЗИНГА В РОССИИ 

 

А.Ю. Усанов, к.э.н., доцент, ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при правительстве РФ» 

 

Российская финансовая система в ее современном состоянии не 

справляется с вызовами и угрозами, которые встают перед российской 

экономикой в настоящее время. Накопление, перераспределение финансо-

вых ресурсов, финансовый контроль осуществляются крайне неэффектив-

но. Инвестиционный приток в реальный сектор экономики не обеспечива-

ет не только расширенного, но и простого воспроизводства.  

Повышение ставок рефинансирования в связи с глобальными кри-

зисными явлениями, захватившими Россию с начала 2014 г. привело к рез-

кому снижению объема финансовых ресурсов, поступающих в виде заем-

ного  финансирования в реальный сектор экономики. Коммерческие банки 

теперь неохотно кредитуют низкорентабельный российский бизнес, осу-

ществляя более доходные спекулятивные валютные операции, что приво-

дит к резкому снижению  инвестиций в экономику. Недостаток средств для 

инвестирования является одной из ключевых проблем российской эконо-

мики и ограничением для  ее перехода к устойчивому экономическому ро-

сту. 

Общепризнано, что в ситуации сокращения инвестиций со стороны 

частного сектора, основная инвестиционная нагрузка ложится на государ-

ство, вынужденное наращивать объемы инвестиционных ресурсов с целью 

предотвращения экономического спада. Однако, любые инвестиционные 

государственные программы обречены на неудачу в условиях отсутствия 

действенного механизма инвестирования и индикаторов оценки эффектив-

ности государственных инвестиций. 

Существующая схема государственного участия не обеспечивает при-

оритетности интересов лизингополучателей, превращает оказываемую им  

финансовую поддержку из прямой в косвенную, не обеспечивает мульти-

пликативного эффекта государственных инвестиций. Подобные нарушения 

можно наблюдать при анализе работы других государственных компаний.  

Так как ОАО «Росагролизинг» является единственным оператором по 

предоставлению бюджетных средств для организации лизинговых опера-

ций в АПК, по нашему мнению, можно говорить о сужении рамок государ-

ственной поддержки сельскохозяйственным производителям.  

Финансовая аренда по-прежнему остается недоступной для большин-

ства хозяйств. Применяемая методика расчета лизинговых платежей в ча-

сти возмещения стоимости объекта лизинга, работа через аффелированные 

юридические лица приводит к завышению стоимости лизинга. Условия 

предоставления услуги не согласуются с интересами лизингополучателей-
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сельхозпроизводителей. В результате не реализовывается ряд потенциаль-

ных преимуществ лизинга. 

Вместе с тем, за последнее десятилетие наблюдается почти трехкрат-

ное снижение количества тракторов, комбайнов и прочей техники в хозяй-

ствах России. Техническое состояние парка машин с каждым годом снижа-

ется. 

Поток средств покупателя сельскохозяйственной техники в случае 

приобретения объекта основных средств с привлечением банковского ка-

питала состоит из первоначального оттока собственных средств покупате-

ля (в случае, если они используются), оттока средств по возвращению зай-

ма и уплате процентов, оттока средств по уплате налога на имущество.  

Приток денежных средств, в данном случае, связан с экономией налога на 

прибыль за счет амортизационного налогового щита и уменьшения нало-

гооблагаемой базы на начисленные суммы налога на имущество и процен-

тов по кредиту. 

Кроме оттока денежных средств, связанного с выплатой лизинговых 

платежей, лизингополучатель имеет отток средств по уплате налога на 

имущество, так как объект лизинга при поступлении принимается на его 

баланс. Приток денежных средств состоит из налогового щита и экономии 

от исключения начисленного налога на имущество из налогооблагаемой 

базы по налогу на прибыль.  

По принятой в России практике, организации, оказавающие 

кредитные или лизинговые услуги, в том числе к ним относится и ОАО 

«Росагролизинг», в своих презентационных расчетах, показывающих 

преимущества рекламируемой формы финансирования, оперируют 

недисконтируемой суммой договора. Не учитывающей налоговые льготы 

или выплаты, связанные с той или иной формой финансирования. Тем 

самым, часто потенциальный кредитор или лизингополучатель получает 

искаженную информацию, часто далекую от действительности. 

Так произведенные расчеты показывают, что предложение ОАО 

«Росагролизинг» в диапазоне ставки дисконтирования 15-20%– 

соответствуетпо стоимости коммерческому кредиту. 

Кроме этого, лизингополучатель является покупателем услуг на мо-

нопольном рынке, так как лизинг с участием бюджетных средств осу-

ществляется только через ОАО «Росагролизинг». Коммерческое предло-

жение ОАО «Росагролизинг» относительно дешевле конкурентного за счет 

использования авансированных в уставный фонд компании бюджетных 

средств. 

Лизингополучатель в условиях организации аграрного лизинга оказы-

вается ограничен в выборе форм организации лизинговых отношений из-за 

отсутствия конкурентного рынка лизинговых услуг. Так, сегодняшний аг-

рарный лизинг является лизингом с полной окупаемостью, хотя  для этой 

отрасли, как подтверждает зарубежный опыт, выше эффективность лизин-
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га с неполной окупаемостью, возможен только срочный лизинг, то есть не 

допускается повторная передача предмета одного предмета лизинга. Вы-

бранные формы лизинговых взаимоотношений призваны уменьшить воз-

можные риски лизингодателя. Это находит свое отражение и в расчете ли-

зинговых платежей, которые должны выплачиваться в денежной форме, 

являются платежами с авансом. 

Предлагаемая сельхозпроизводителям форма лизинга не является для 

них наиболее эффективной. Не в полной мере реализуются потенциальные 

преимущества лизинга перед другими способами материально-

технического обеспечения. 

Существующая схема государственного участия в лизинговом про-

цессе не обеспечивает приоритетности интересов сельхозпроизводителей, 

превращает оказываемую им  финансовую поддержку из прямой в косвен-

ную, не обеспечивает мультипликативного эффекта лизинга. 

В современных условиях необходимо наметить новые «точки роста» 

экономики, определить «пилотные» отрасли, способные в условиях смены 

мирового технологического уклада поднять экономику на новый виток 

экономического развития. Для достижения этой глобальной цели, необхо-

дима переориентация финансовой системы с целью обеспечения стратегии 

финансирования экономического роста. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ  

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

А.В. Улезько, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

В.В. Реймер, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО Дальневосточный ГАУ 

 

Эволюция социально-экономических систем и теория их экономиче-

ского развития были и остаются предметом пристального исследования, 

поскольку позволяют не только раскрыть сущность этого базисного про-

цесса общественного воспроизводства и выявить факторы, определяющие 

структуру и качество происходящих изменений, но и обосновать траекто-

рию оптимального развития системы исходя из ее ресурсного потенциала и 

потенциала развития. Если ресурсный потенциал системы характеризует 

совокупные возможности ресурсов, которыми она располагает и которые 

могут быть вовлечены в процесс производства, то потенциал развития от-

ражает возможности воспроизводства социально-экономической системы в 

условиях изменений внешней среды и роста конкуренции. Дополнитель-

ные сложности развитию социально-экономических систем различного 

уровня придает процесс глобализации мировой экономики, размывающий 

границы локализованных систем и требующий формирования адаптацион-

ных механизмов, позволяющих системам воспроизводиться в постоянно 

меняющихся ресурсных пропорциях, адекватным изменениям условиям их 

функционирования.  

Получившая в последнее время популярность теория устойчивого 

развития систем пока так и не сформировала общепризнанного категори-

ального аппарата, но, как правило, устойчивое развитие связывается с 

некими позитивными изменениями социально-экономических систем, поз-

воляющими им сохранять свою структурную и функциональную целост-

ность при улучшении качественных характеристик всей системы или ее 

отдельных элементов. При этом за рамками данной теории остается вопрос 

об источниках данных позитивных изменений. Очевидно, что при опреде-

ленных условиях закрытая система покрывает свои потребности за счет 

собственных ресурсов, распределяя и перераспределяя их на различных 

стадиях воспроизводственных процессов. Открытые же системы вынужде-

ны конкурировать с себе подобными как за ресурсы, так и за рынки сбыта 

произведенной продукции. Именно острота конкуренции требует создания 

преимуществ, позволяющих системе получить дополнительный эффект 
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(экономический, социальный, экологический и т.п.), который и позволит 

улучшить ее качественные характеристики [2]. 

Можно предположить, что каждая социально-экономическая система 

генерирует спрос на определенные изменения, позволяющие получить 

преимущества в производственной сфере, эффект от реализации которых 

мог бы быть перенесен в сферу социальную. Несомненно, что масштаб та-

ких изменений может быть самым разным: от усовершенствования отдель-

ных орудий труда, до технических и технологических «революций», но за-

дача получения конкурентных преимуществ для открытых систем различ-

ного уровня остается первоочередной, а потребность в изменениях стано-

вится не только объективным фактором развития, но и превращается в до-

минанту развития социально-экономических систем. При этом первичная 

потребность в изменениях обусловлена институциональной средой систе-

мы, определяющей порядок присвоения и распределения эффекта, получа-

емого в результате реализации этих изменений [1].  

В условиях высокой локализации систем потенциал их развития 

определялся способностью отдельно взятой системы генерировать и ис-

пользовать новые знания, связанные с технико-технологической модерни-

зацией производства, позволяющей добиться существенного роста произ-

водительности труда, снижения себестоимости продукции и повышения ее 

качества или производством товара с новыми потребительскими свойства-

ми. Пока такие нововведения были недоступны конкурентам, сгенериро-

вавшая их система получала дополнительный эффект и наращивала соб-

ственный потенциал развития. В условиях повышения открытости систем 

нововведения становились доступны для других субъектов, которые за 

счет их имитации существенно улучшали свои конкурентные позиции и 

заставляли конкурентов генерировать и внедрять новые изменения. Новов-

ведения, способные обеспечить получение конкурентных преимуществ и 

дополнительного эффекта, принято называть инновациями, а модели, опи-

сывающие развитие социально-экономических систем через использование 

различного рода инноваций, моделями инновационного развития.  

В теории инноваций описано несколько типов моделей инновацион-

ного развития, различающихся схемой инициации и организации иннова-

ционных процессов: модель технологического толчка (спрос на инновации 

формируется исходя их из предложения), модель рыночного притяжения 

(спрос формируется исходя их потребностей рынка), модель взаимосвязи 

технологических возможностей с потребностями рынка (источником ин-

новации являются как научные исследования и рыночные потребности, так 

и новые знания, генерирующиеся вследствие углубления взаимосвязей 

между участниками инновационного процесса), модель интегрированных 

бизнес-процессов (все этапы инвестиционных процессов протекают парал-

лельно за счет полной интеграции исследовательских подразделений с 

производственными на основе реализации принципа межфункциональных 
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связей), модель интегрированных систем и сетей (предполагает выход за 

пределы системы за счет интеграции в единое информационное простран-

ство и доступа к новым знаниям через информационные сети). 

Выбор модели инновационного развития определяется исходя из 

комплексного влияния совокупности следующих групп факторов: влияния 

государства на инновационную активность, правового обеспечения инно-

вационной деятельности, экономического состояния системы, ее ресурсно-

го обеспечения, уровня развития инновационной инфраструктуры и уровня 

социально-психологического развития социума (рисунок 1). 

Чем сложнее структура социально-экономической системы, чем 

больше ее масштаб, тем выше становится спрос на инновации, способные 

повысить эффективность развития системы за счет формирования уни-

кальных конкурентных преимуществ и тем сложнее становятся комбина-

ции реализуемых моделей инновационного развития.  

Неоднородность социально-экономических систем и факторов, вли-

яющих на выбор конкретной модели, объективно обуславливают одновре-

менное использование нескольких моделей в соответствии со спецификой 

и уровнем развития отдельных структурных элементов системы или ее 

функциональных подсистем. 

Следует отметить, что выбор модели инновационного развития 

предполагает существенный рост уровня рисков и неопределенности. Те 

инновации, которые предполагают получение эксклюзивных конкурент-

ных преимуществ, не всегда оправдывают себя, и даже имитация уже 

апробированных кем-то нововведений может не дать ожидаемого эффекта. 

В этой связи возникают определенные противоречия между моделями ин-

новационного и устойчивого развития, поскольку повышение устойчиво-

сти развития системы требует снижения уровня рисков и неопределенно-

сти, а генерация и внедрение инноваций объективно повышают энтропию 

системы, снижая на первых этапах освоения нововведений предсказуе-

мость ее поведения и увеличивая риски потерь.  
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Рис. 2. Систематизация факторов, влияющих на выбор модели инновационного развития 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРАРНОЙ 

ПРОДУКЦИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Н.П. Фефелова, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. 

Н.И. Вавилова» 

 

Решение РФ запретить импорт целого перечня продуктов из стран, 

применивших антироссийские санкции, вызвало дискуссии среди экспер-

тов и общественности об экономических последствиях данного шага для 

самой России. Большинство сходится во мнении, что российские потреби-

тели изменений в ассортименте почти не заметят, а отечественные произ-

водители получат импульс для развития.  Эксперты считают, что для Рос-

сии серьезных рисков нет, а есть потенциал роста собственного производ-

ства. 

Антироссийские санкции и ответные защитные меры с российской 

стороны как никогда остро поставили проблему высокой зависимости рос-

сийской  экономики от импорта товаров и технологий. Вместе с тем, 

они создали российским производителям крайне благоприятные условия 

для более активного и обширного импортозамещения. Российская эконо-

мика оказалась перед необходимостью за очень короткий срок совершить 

рывок в повышении конкурентоспособности своей продукции и импорто-

замещении, на который ранее потребовались бы многие годы. 

Конкурентоспособность определяется, как способность определенно-

го объекта превзойти конкурентов в заданных условиях, а под конкуренто-

способностью товара понимается способность продукции быть более при-

влекательной для покупателя по сравнению с другими изделиями.  

Современный продовольственный рынок в Саратовской области 

представляют и насыщают различные товаропроизводители: импортная 

продукция, продукция различных регионов РФ (Белгород, Воронеж, 

Москва, Пенза, Орел и многие другие), крупные сельскохозяйственные 

предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения. 

Безусловно, у покупателя (население, перерабатывающие предприятия, 

прочие) в процессе потребления этой продукции складываются определен-

ные предпочтения в зависимости от качества, цены и ряда других потреби-

тельских свойств и характеристик. В свою очередь величина спроса на ту 

или иную продукцию автоматически регулирует объемы её производства и 

предложения на рынок у конкретных товаропроизводителей. 

В процессе исследования конкурирующих на рынке групп фирм, мы 

провели ранжирование основных видов продукции сельскохозяйственных 

предприятий Саратовской области в целом за 2000-2013  гг. 

Было выделено 5 уровней, каждый из которых отличается по уровню 

конкурентоспособности и определяет статус товара на рынке. Выяснили, 
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что на протяжении ряда к рыночным лидерам относится один вид продук-

ции – яйцо. В плане стратегии по данному товару сельскохозяйственными 

предприятиями области выбрана «оборона», то есть сохранение имеющих-

ся позиций. В результате, произошедших в 2013 г. изменений группа «Ли-

деры» расширяет свой перечень до четырех видов продукции (сахарная 

свекла, овощи, мясо всех видов и яйцо). Усиление этой группы способ-

ствовало изменению позиций в конкурентоспособности остальных видов 

продовольственных товаров и расширению ассортимента продукции сель-

скохозяйственных предприятий, занимающих весьма слабые позиции на 

рынке (низшие группы).  

Такие виды продукции, как шерсть и рыба товарная являются пре-

тендентами на роль лидеров. Они имеют достаточно высокий коэффициент 

конкурентоспособности, пользуется значительным спросом на рынке, и 

имеют высокий уровень товарности. Как правило, сельскохозяйственные 

предприятия борются за дальнейшее увеличение рыночной доли продаж 

таких товаров, проводят демпинг. Характерным моментом в их стратегии 

является «атака». Претендентом на роль лидера, впервые за 14 лет стано-

вится подсолнечник, – по итогам 2013 г. это единственный вид продукции, 

вошедший в данную группу.  

Группа «Рыночные последователи» сократила свой состав до двух 

наименований: картофель и молоко. Эти товары упорно следуют за отрас-

левым лидером, проявляют определенную активность. Сельскохозяйствен-

ные предприятия очень осторожно и взвешено принимают решения по 

дальнейшему продвижению этих товаров на рынке, максимально, исклю-

чая вероятность риска.  

Следующая группа объединяет товары, занявшие определенную ры-

ночную нишу. В группу товаров, занявших рыночную доля кроме тради-

ционных зерна и сои попадает рыба товарная, стремительно теряющая 

свои позиции на рынке аграрной продукции. Продукция этой группы, про-

изводимая в сельскохозяйственных предприятиях, занимает небольшие 

сегменты, уступая основной рынок конкурентам: К(Ф)Х, ЛПХ, предприя-

тиям других регионов страны, импорту. При производстве и реализации 

этих видов продуктов велика зависимость сельскохозяйственных предпри-

ятий от партнеров и клиентов. 

Самым слабым звеном, даже при реализации всех потенциальных 

возможностей, из производимой сельскохозяйственными предприятиями 

Саратовской области продукции, остается мед и в 2013 г. сюда попадает 

шерсть – их  конкурентные преимущества чрезвычайно низки. Это един-

ственные продукты, которые достаточно трудно вывести из группы аут-

сайдеров (особенно мед). 

Мясо, зерно, и яйцо – это те виды продукции, которые даже при до-

стижении нормативных конкурентных преимуществ сельскохозяйствен-

ными предприятиями, останутся в тех же конкурентных рыночных груп-
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пах, в которых они находятся в настоящее время. Следовательно, марке-

тинговая политика товаропроизводителей в отношении данных товаров 

достаточно объективна, правильна, исчерпывающа. 

В тоже время, овощи и сахарная свекла, устойчиво занявшие свою 

рыночную нишу находятся на незаслуженно низком уровне. При грамотно 

организованной маркетинговой стратегии, у сельскохозяйственных пред-

приятий области, есть все шансы перевести их на одну-две ступени выше. 

Так, сахарная свекла и подсолнечник, при обеспечении нормативных зна-

чений их конкурентных преимуществ, могут перейти в группу лидеров, а 

овощи – стать претендентом на роль лидера. 

Соответственно роль и место сельскохозяйственных предприятий в 

плане обеспечения области продуктами питания и промышленности сырь-

ем значительно бы возросли. 

Вообще продукция сельского хозяйства отличается целым рядом 

свойств, существенно влияющих на её конкурентоспособность. К основ-

ным из них можно отнести короткие сроки хранения (следовательно, реа-

лизация должна происходить в сжатые сроки); существенная вариация ка-

чества, зависящая порой от погодных условий; отсутствие возможности у 

аграрных товаропроизводителей влиять на ценообразование; низкая конъ-

юнктура аграрного рынка (предложение превышает спрос).  

Безусловно, показатели конкурентоспособности аграрной продукции 

являются одним из определяющих факторов формирования инвестицион-

ной привлекательности региона и одной из слагаемых особенностей его 

инвестиционного развития. 
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА С УЧЕТОМ  
ДВОЙСТВЕННОСТИ ПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ 

 

А.И. Фирсов, д.с-х. н., зав.сектором, ФГБНУ «Поволжский НИИ 

ЭОАПК»  

Ю.Г. Полулях, д.э.н, вед.н.с., ФГБНУ «Поволжский НИИ ЭОАПК»  

Л.Ю. Ададимова, к.э.н, зав. сектором, ФГБНУ «Поволжский НИИ 

ЭОАПК»  
 

Для разработки перспектив развития сельских территорий необхо-

димо учитывать два протекающих на них процесса: разрушительного, свя-

занного с объективным исчезновением некоторых мелких поселений, уста-

ревшего жилого фонда и сопутствующей ему инфраструктуры; созида-

тельного, формирующего современный сельский уклад с системой разно-

образных услуг социально- бытового характера, призванной обеспечивать 

всестороннее развитие человеческого потенциала. При этом важно учиты-

вать и соблюдать основные черты устойчивого развития  - экономическую 

эффективность и социальную справедливость на фоне экологической без-

опасности [1] при распределении бюджетных средств. Принципы новых 

реформаторов социальной сферы – деньги на финансирование школы 

“должны идти за учеником”, а больницы – за пролеченными больными – 

явно не могут быть приемлемы даже для тех населенных пунктов, которые 

в соответствии со сложившейся реальностью должны развиваться, а не ис-

чезать.  

Неприемлемыми оказываются широко распространенные нормативы 

в расчете на тысячу или 10 тысяч жителей, потому что в подавляющем 

большинстве сельских населенных пунктов, например Саратовской обла-

сти, не насчитывается даже одной тысячи жителей. В среднем в одном 

населенном пункте проживает менее 500 человек, но они, как и другие 

граждане страны, должны иметь доступ к благам, предоставляемым объек-

тами социальной сферы. В связи с этим, к распределению средств между 

районами необходимо привлекать какой-либо дополнительный критерий, 

т.е. применять два критерия или корректировать результат распределения 

по одному критерию с помощью другого [2,3].  

Можно воспользоваться коэффициентом расселения, учитывающим 

разную плотность населения, который применяет Минфин России при рас-

пределении федеральных бюджетных субсидий бюджетам субъектов РФ 

(дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности). Но можно просто 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23242625
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в качестве второго критерия использовать площадь территории районов. В 

этом случае норматив на тысячу жителей будет отражать экономическую 

целесообразность, а норматив на единицу территории – социальную спра-

ведливость. Совместное применение двух этих нормативов создаст ситуа-

цию равновесия между эффективностью и справедливостью, сходную с 

Парето эффективностью [4,5]. 

Вместе с тем, норматив может быть даже один, но должен состоять 

из двух частей: постоянной, несвязанной с численностью населения или 

другими количественными показателями; переменной – напрямую завися-

щей от этих показателей. То есть в расчете на 1 тысячу жителей должна 

выделяться только какая-то часть финансирования (переменная), напри-

мер, половина. Другая же часть обеспечивает функционирование любого 

учреждения при любом стечении обстоятельств (при любой загрузке). Она 

представляет собой гарантированную сумму средств, необходимых для со-

хранения целостности объекта. То есть каждый объект должен получить 

какую-то сумму средств гарантированно, независимо от его загруженно-

сти. 

Субсидии (инвестиции) на строительство общеобразовательных 

учреждений, организацию фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных 

сооружений, объектов культуры и др. можно распределять по числу насе-

ленных пунктов и численности жителей. Каждая непосредственно распре-

деляемая сумма средств делится между двумя критериями в зависимости 

от их связи с целевым индикатором с помощью нормативов в виде двух 

долей, составляющих в сумме единицу (например: 0,3 и 0,7; 0,4 и 0,6; 0,5 и 

0,5 и т.д.).  

Процесс и результаты распределения бюджетных средств по двум 

нормативам можно продемонстрировать на примере инвестиций на прочие 

мероприятия (школы, дома культуры, клубы, фельдшерско-акушерские  

пункты, детские сады и др.) из раздела 3 “Устойчивое развитие сельских 

территорий” Саратовской областной программы “Развития сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2008…2012 гг” (табл. 1). 

В соответствии с программой на эти цели предусматривалось выде-

лить 701,9 млн.руб. Эта сумма записана в строку “нормативы” в графе 7, 

распределить её было принято по соотношению 0,4:0,6, из которых 0,4 (гр. 

3 строки “нормативы”) или 280,76 млн.руб – по нормативу на 1 тыс. жите-

лей, равному 0,4024млн.руб/тыс.чел. (280,76:697,8), занесенному в графу 5. 

Оставшаяся часть общей суммы – 0,6 ед. или 421,14 млн.руб. - распределя-

ется по нормативу на 1 населенный пункт – 0,2606 млн.руб/ед. (гр. 6 стр. 

норм). 

Для определения размера субсидий тому или иному получателю до-

статочно умножить первый норматив на численность населения в тыс.чел 
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(гр. 3) и записать результат в графу 5, а другой – на число сельских насе-

ленных пунктов (гр. 2, гр. 6) и сложить полученные суммы (гр. 7). 

             Таблица 1 

Распределение инвестиций на прочие мероприятия (школы, дома 

культуры, клубы, фельдшерско-акушерские пункты, детские сады и др.) 

между муниципальными районами Саратовской области (фрагмент) 

№ 

пп 

Муниципальные 

районы, микрозо-

ны 
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Потребность в финансирова-

нии по двум нормативам, 

млн.руб 

Приходится 

средств 

(млн.руб) на: 

Индексы по отно-

шениям к средним 

значениям в рас-
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всего, 

тыс.че

л 

на 1 

насе-

ленный 

пункт, 

тыс.чел 

по норма-

тиву на 

1000 сель-

ских жите-

лей 

по нор-

мативу 

на 1 

населен-

ный 

пункт 

всего 

1 тыс. 

жите-

лей 

1 насе-

ленный 

пункт 

1 тыс. 

жите-

лей 

1 населен-

ный пункт 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Формулы                       

  Нормативы   0,4  0,4024 0,2606 701,9           

  Всего по области 1616 697,8 0,432 280,76 421,14 701,90 1,006 0,434 1,00 1,00 1,00 

1 Западная  270 103,8 0,384 41,76 70,36 112,13 1,080 0,415 1,07 0,96 0,89 

2 Аркадакский 19 16,7 0,879 6,72 4,95 11,67 0,699 0,614 0,69 1,41 2,04 

3 Балашовский 56 31 0,554 12,47 14,59 27,07 0,873 0,483 0,87 1,11 1,28 

4 Романовский 20 10,3 0,515 4,14 5,21 9,36 0,908 0,468 0,90 1,08 1,19 

5 Ртищевский 91 19,5 0,214 7,85 23,72 31,56 1,619 0,347 1,61 0,80 0,50 

6 Самойловский 38 17,3 0,455 6,96 9,90 16,86 0,975 0,444 0,97 1,02 1,05 

7 Турковский 46 9 0,196 3,62 11,99 15,61 1,734 0,339 1,72 0,78 0,45 

 Продолжение таблицы 1 

31 
Центральная 

левобережная 
241 144,4 0,599 58,10 62,81 120,91 0,837 0,502 0,83 1,16 1,39 

32 Ершовский 58 26,5 0,457 10,66 15,12 25,78 0,973 0,444 0,97 1,02 1,06 

33 Краснокутский 35 21,1 0,603 8,49 9,12 17,61 0,835 0,503 0,83 1,16 1,40 

34 
Краснопартизан-

ский 
29 10,6 0,366 4,26 7,56 11,82 1,115 0,408 1,11 0,94 0,85 

35 Ровенский 21 13 0,619 5,23 5,47 10,70 0,823 0,510 0,82 1,17 1,43 

36 Советский 11 9,8 0,891 3,94 2,87 6,81 0,695 0,619 0,69 1,43 2,06 

37 Фёдоровский 28 15,3 0,546 6,16 7,30 13,45 0,879 0,480 0,87 1,11 1,27 

38 Энгельский 59 48,1 0,815 19,35 15,38 34,73 0,722 0,589 0,72 1,36 1,89 

39 Юго-Восточная  235 98,6 0,420 39,67 61,24 100,91 1,023 0,429 1,02 0,99 0,97 

40 Ал-Гайский 19 17,8 0,937 7,16 4,95 12,11 0,681 0,638 0,68 1,47 2,17 

41 Дергачевский 40 16,4 0,410 6,60 10,42 17,02 1,038 0,426 1,03 0,98 0,95 

42 Новоузенский 55 11,7 0,213 4,71 14,33 19,04 1,627 0,346 1,62 0,80 0,49 

43 Озинский 35 13,8 0,394 5,55 9,12 14,67 1,063 0,419 1,06 0,97 0,91 

44 Перелюбский 46 19,3 0,420 7,77 11,99 19,75 1,023 0,429 1,02 0,99 0,97 

45 Питерский 40 19,6 0,490 7,89 10,42 18,31 0,934 0,458 0,93 1,05 1,13 

 

Эта несложная операция, на самом деле, обеспечивает дифференциа-

цию размеров получаемых средств как в расчете на 1 населенный пункт 

(гр.9), так и на 1 тыс. жителей (гр.8). Причём так, что у любой пары райо-

нов получателей, имеющих разную среднюю численность жителей в одном 

населенном пункте, один из этих двух показателей у одного получателя 

больше, чем у другого, а второй – меньше. Более наглядно это можно 

наблюдать по индексам показателей (гр. 10 и 11). Это позволяет резюми-

ровать, что метод распределения инвестиций по двум нормативам обеспе-

чивает соблюдение принципов равновесия, когда недостаток значения од-
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ного критерия обеспеченности (на 1 населенный пункт (гр.11) или на 1 

тыс. жителей (гр.10) уравновешивается относительной избыточностью 

другого (на 1 тыс. жителей (гр.10) или на 1 населенный пункт (гр.11)). На 

этом основании можно построить “кривые безразличия”. Естественно, что 

они будут отличаться от кривых Парето, которые отражают “сохранение 

суммарных полезностей товаров в различных комбинациях, их сочетания и 

предпочтение одних комбинаций перед другими” [5, 4, с.764]. Места двух 

товаров занимают два критерия удовлетворения потребностей в инвести-

циях, призванных удовлетворять потребности сельского населения в услу-

гах социальной сферы как необходимое условие его сохранения и разви-

тия. 

Распределение по двум нормативам является справедливым, так как 

получателям безразлично, какой именно показатель у каждого из них 

больше, чем у других, потому что второй показатель все равно будет 

меньше. Главное, что в чем-то каждый получатель имеет преимущество 

перед другими, хотя в чем-то уступает им. Это означает, что предложен-

ный авторами метод двух нормативов предоставления бюджетных инве-

стиций на развитие социальной инфраструктуры села может быть приме-

нен повсеместно, поскольку исключает возникновение конфликтных ситу-

аций. Он отличается простотой и отвечает требованиям двойственной си-

стемы предпочтений получателей бюджетных средств, т.е. обеспечивает 

справедливость распределения, не снижая его эффективности, а, следова-

тельно, может стать надёжным инструментом эффективного управления 

развитием социального потенциала сельских территорий.  
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ФОРМИРОВАНИЕ АГРАРНОЙ  

МНОГОУКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ СИБИРИ 

 

Н.А. Шавша, к.с-х.н., ФГБНУ СибНИИЭСХ РАН 

 

В современных условиях все более отчетливой становится тенденция 

нарастания различий в уровнях развития регионов. Неравномерность раз-

вития обусловлена сложным комплексом политических, экономических, 

экологических, социально-демографических факторов. Проблема диспро-

порций в развитии территорий, обостряется в силу прогрессирующей ур-

банизации и неравномерного размещения факторов производства. 

Особенностью сибирских регионов являются огромные территории в 

сочетании с низкой плотностью населения. Это усугубляет задачу сбере-

жения всех оставшихся сельских поселений и развития в них производ-

ства, качественное предоставление услуг, создание комфортных условий 

проживания. Между переписью населения в 2002 г. и 2010 г. в Сибири 

увеличилось число заброшенных (без населения) поселений до 344, а с 

численностью до 10 человек – 739 поселений. Последняя перепись населе-

ния зафиксировала рост  численности жителей сельских поселений, распо-

ложенных в зоне транспортной доступности от областных и республикан-

ских центров. Например, за 8 лет, прошедшие между двумя всероссийски-

ми переписными кампаниями 2002 и 2010 годов, в Новосибирской области 

динамичнее всего выросли села пригородного Новосибирского района,  в 

то же время большинство удаленных сел за тот же период сократили коли-

чество своих жителей. 

Доля сельского населения, занятого в сельском хозяйстве в общей 

численности занятого сельского населения в целом по СФО сократилась с 

23,7% в 2009 г. до 20,7% в 2013 г. Минимальное значение этого показателя 

– 8,7% в 2013 г. наблюдалось в Республике Тыва, Забайкальском крае, 

Томской области. Сельское хозяйство перестало играть доминирующую 

роль в обеспечении занятости сельских тружеников. 

Качество жизни населения, рассматриваемое как степень удовлетво-

рения материальных, духовных и социальных потребностей человека на 

определенной территории – категория многофакторная. Поиски инте-

грального показателя данной категории ни к чему не привели. Рейтинговое 

агенство «РИА Рейтинг» провело исследование и составило рейтинг реги-

онов по качеству жизни на основе 61 показателя, которые были объедине-

ны в 10 групп  [1] табл. 1.  

http://economicus.ru/site/grebenikov/E_Micro/chap8/8_4/8_4_1.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/ierarhiya-potrebnostey-maslou.html
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По качеству жизни сибирские регионы значительно отстают от евро-

пейских субъектов Российской Федерации. Среди сибирских регионов ли-

дерами являются Новосибирская, Омская и Томская области имея рейтин-

говое место 21, 23 и 30 соответственно. Замыкают рейтинг, занимая послед-

ние места в России - Забайкальский край, республики Бурятия, Алтай, Тыва. 

Обращает на себя внимание то, что Республика Тыва только по демографи-

ческой ситуации лидирует в округе, а по остальным оцениваемым показате-

лям занимает последние места среди субъектов СФО.    

Рейтинговая оценка развития сибирских регионов свидетельствует 

об инвестиционной привлекательности отдельных территорий [2], стрем-

лении местных руководителей создать благоприятный инвестиционный 

климат для инвесторов в Красноярском и Алтайском крае, Томской обла-

сти. В Новосибирской, Томской области и в Алтайском крае отмечена вы-

сокая инновационная активность [3]. 

     Инвестиционная привлекательность территорий также определя-

ется плотностью сельского и городского населения. В СФО, наиболее при-

влекательны для инвестиций  пригородные зоны губернских городов, рес-

публиканских столиц, территории вблизи районных муниципальных обра-

зований, в рекреационных зонах, поселениях с современными коммуника-

циями.  Инвестиции в сельском хозяйстве, в первую очередь пошли туда, 

где отдача происходит быстрее: в птицеводство,  свиноводство, животно-

водческие комплексы, садоводство,  производство овощей, зеленных куль-

тур, грибов, цветов во внесезонный период предприятиями защищенного 

грунта (зимние теплицы).  В пригородных зонах региональных центров 

Сибири оседает до 70% инвестиций направленных на развитие АПК. Во-

круг краевых, областных и республиканских центров, формируются и раз-

виваются территории опережающего развития (агломерации).  

Сельскохозяйственное производство в субъектах СФО в нынешнем 

состоянии характеризуется хозяйственной и технологической многоуклад-

ностью. Большая доля сельскохозяйственной продукции в субъектах СФО 

производится малыми формами хозяйствования. Так, в 2013г удельный вес 

производства зерна в К(Ф)Х, в целом по СФО составило 31,8%, в Кемеров-

ской области – 41,1%, в Омской области – 44,2%. В хозяйствах населения в 

этот период производилось 90,6% картофеля, 82,9% овощей, 46,3% скота и 

птицы на убой (в Забайкальском крае -86,4%),  56,7% молока  (в Забай-

кальском крае – 92,8%), 17,7% яиц (в Республике Алтай -98,4%).    

В исследованиях ВИАПИ им. А.А. Никонова выделяются три типа регио-

нальных аграрных структур: с преобладанием корпоративного сектора, с 

преобладанием индивидуального, семейного сектора и смешанный сектор. 
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Таблица 1 

Рейтинг регионов СФО по качеству жизни – 2013 г. 

Субъекты СФО 
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 Рейтинговое место среди субъектов СФО 

Новосибирская 

область 21 3 8 4 8 9 3 2 2 5 1 

Омская область 23 2 1 5 4 6 8 5 5 3 2 

Томская область 30 4 5 3 7 1 4 1 8 4 6 

Красноярский 

край 47 5 4 1 12 4 5 4 9 1 3 

Кемеровская об-

ласть 51 1 7 7 6 11 11 6 1 6 4 

Республика Ха-

касия 65 8 3 2 10 5 6 9 4 8 11 

Алтайский край 66 10 6 8 2 2 12 11 3 9 5 

Иркутская об-

ласть 69 6 10 9 9 10 10 8 6 2 7 

Забайкальский 

край 74 7 9 6 5 7 9 7 7 7 10 

Республика Бу-

рятия 77 9 11 10 11 8 7 3 10 10 8 

Республика Ал-

тай 80 11 2 12 1 3 1 10 12 12 9 

Республика Ты-

ва 82 12 12 11 8 12 2 12 11 11 12 

 

К первому типу отнесены субъекты Российской Федерации, в кото-

рых доля сельхозпредприятий (организаций) в валовой продукции превы-

шает 50%, ко второму – доля семейных хозяйств, превышает – 75%; к тре-

тьему – остальные регионы (доля сельхозпредприятий (организаций) – 25-

50%, семейного сектора – 50-75%). Используя данную методику, регионы 

СФО мы сгруппировали следующим образом табл.2.      

 В сибирском округе только Новосибирская и Томская области про-

изводят более 50% сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях. 
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Таблица 2  

Типы региональных аграрных структур в субъектах СФО на 01.01. 2014г. 
Корпоративный сектор Индивидуальный, семей-

ный сектор 

Смешанный сектор 

Новосибирская область Республика Алтай Алтайский край 

Томская область Республика Бурятия Красноярский край 

 Республика Тыва Иркутская область 

 Республика Хакасия Кемеровская область 

 Забайкальский край Омская область 

 

Республики и Забайкальский край развиваются через индивиду-

альный и семейный сектор, а остальные регионы имеют смешанную эко-

номику. В целом, Сибирский федеральный округ  относится к смешан-

ному типу аграрных структур, где в СХО производится 43% сельскохо-

зяйственной продукции, а малыми формами хозяйствования – 57%.   

 Превалирование малых форм хозяйствования в аграрном секторе 

экономики в республиках и Забайкальском крае СФО, обуславливают 

значительное отставание этих регионов по качеству жизни, инновацион-

ной активности  и инвестиционной привлекательности территорий, со-

зданию благоприятного инвестиционного климата.  

Сложность привлечения заемного финансирования, недостаток соб-

ственных средств и уровня государственной поддержки негативно  сказы-

ваются на инвестиционной привлекательности сельского хозяйства Сиби-

ри. В то же время, существенные инвестиционные ресурсы необходимо 

использовать на сокращение отставания качества жизни населения в субъ-

ектах СФО.  

За годы реализации Госпрограммы 2008-2012гг. сформировалась зна-

чительная региональная дифференциация в привлечении кредитных ресур-

сов. В некоторых субъектах СФО (Республика Алтай, Забайкальский край) 

организации АПК практически не пользуются кредитными ресурсами. Это 

в значительной мере обусловлено их нестабильным финансовым положе-

нием, убыточностью производства, отсутствием необходимой для креди-

тования залоговой базы, семейным типом аграрной структуры с преобла-

данием К(Ф)Х и ЛПХ, а также пассивной позицией местных органов вла-

сти. 

Выводы: 

Качество жизни населения в субъектах СФО, особенно в республи-

ках и Забайкальском крае, существенно ниже, чем в европейской части 

России и разрыв не сокращается. 

В настоящее время подавляющая роль малых форм хозяйствования в 

агропромышленном производстве СФО неоспорима. Это особенно акту-

ально для сибирских республик и Забайкальского края. Не противопостав-

ляя, а гармонизируя экономические отношения крупных, средних и малых 
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форм хозяйствования – залог успешного  развития аграрного сектора эко-

номики Сибири. 
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ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  

И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Л.Н. Шевченко, соискатель, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

Е.С. Кусмагамбетова, м.н.с., ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 
 

Термин «человеческий потенциал» был введен в оборот около десяти 

десятилетий назад, в парадигме развития постиндустриальной экономики. 

Не смотря на большое количество работ, к настоящему моменту  понятие 

человеческий потенциал не получило строгого определения, как научная 

категория, что затрудняет проведение экономического анализа. По мнения 

А.Сена, развитие человеческого потенциала подразумевает развитие чело-

веческих способностей, расширение возможностей, их применение в жиз-

ни и тем самым возможностей самореализации человека.  

Развитие сельских территорий зависит в первую очередь от развития 

человеческого потенциала. На сколько, развиты люди, на столько и разви-

той считается территория, будь то сельское поселение, город или страна в 

целом. 

Ежегодно Организацией Объединенных Наций составляется индекс 

развития человеческого потенциала различных стран, который позволяет 

оценить уровень развития человеческого потенциала. Что касается россий-

ской практики, в ней существует анализ индекса развития человеческого 

потенциала регионов, некоторыми исследователями, но подобного анализа 

сельских территорий никогда не проводился. Хотя если рассматривать та-

кой регион как Белгородская область, то большинство населения ее терри-

тории – сельские жители. Поэтому необходимо чтобы в фокусе исследова-

ния оказались не страны, крупные регионы и города, а сельские террито-

рии. Такой масштаб позволит более детально изучить состояние сел и век-

торы их развития, оценить их роль в жизни регионов. 

Точно можно сказать, что человек – это основной ресурс развития 

сельской местности, а не машины, и не инструменты. Поэтому оценить 

сельскую территорию лучше с точки зрения людей, которые на ней про-

живают. Оценка будет более достоверной, если максимально уходить от 

койкомест в больницах, квадратных метров построенного жилья и других 
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показателей, основанных на статистике. Так как, размер и численность 

населения не всегда приводит к его лидерству в индексе удовлетворенно-

сти условиями проживания. Предпочтение следует отдавать показателям, 

полученным от проживающих на сельских территориях жителей. На 

сколько, они  довольны тем, где они проживаю, какова у них возможность 

самореализовать себя, каковы условия их жизни, есть ли у данной сельской 

территории миграционная привлекательность – возможно ли привлечь сю-

да жителей других регионов. Выявив слабые стороны сельской террито-

рии, оказывающие негативное воздействие на развитие человеческого по-

тенциал, необходимо все силы бросить на привлечение инвестиций от раз-

личных источников. Потому как наращивание инвестиций в человеческий 

потенциал выступает неотъемлемым условием современного развития 

экономики и самой сельской территории. Успешную социально-

экономическую модель развития могут сформировать не только города, но 

и небольшие поселения, активно развивающие человеческий потенциал и 

инвестирующие в ее жителей.  

Инвестиции в человеческий потенциал – это вложение денежных 

средств и других видов ресурсов в образование, культуру, здравоохране-

ние,  воспитание молодого поколения, с целью получить доходы и выгоды 

путем улучшения условий жизни людей. 

Инвестициям в человеческий потенциал присущи следующие осо-

бенности, которые отличают их от остальных видов инвестиций.  

1. Отдача от инвестиций в человеческий потенциал зависит от 

срока жизни его населения. Чем раньше сделаны вложения в человека, тем 

быстрее начнется от них отдача, но нужно учесть, что более качественные 

и длительные инвестиции приносят более высокий результат. 

2. Человеческий потенциал подвержен моральному износу, одна-

ко, он способен накапливаться и умножаться. Если рассматривать челове-

ческий потенциал, со стороны образовательной компоненты, то его износ 

определяется степенью физического износа – это процесс старения чело-

веческого организма и морального износа - устаревание полученного обра-

зования. Накопление человеческого потенциала идет в процессе переобу-

чения людей. 

3. Не всякие инвестиции в человека могут стать вложениями в 

человеческий потенциал, а лишь те, которые целесообразны и экономиче-

ски необходимы для общества. 

4. Характер и виды вложений в человека как правило обусловле-

ны историческими, национальными, культурными и традиционными осо-

бенностями. 

5. В сравнение с иными инвестициями, вложения в человеческий 

потенциал являются наиболее выгодными, как в одного человека, так и в 

группы и в общества в целом. 
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В заключении можно отметить следующее: благополучие и устойчи-

вое развитие любой сельской территории зависит от человеческого потен-

циала, поэтому необходима продуманная и последовательная политика в 

области развития человеческих ресурсов и сбалансированных инвестиций 

в человеческий потенциал, как на уровне отдельных сельских территорий, 

так и в целом на уровне государства.  
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ПРИОРИТЕТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

РАЙОНОВ ОСВОЕНИЯ, СЕВЕРА И АРКТИКИ СИБИРИ 

 

А.Н. Щевьев, к.э.н., ФГБНУ СибНИИЭСХ 

И.В. Зяблицева, н.с., ФГБНУ СибНИИЭСХ 

Е.В. Стрижкова, н.с., ФГБНУ СибНИИЭСХ 

 

Районы освоения, Севера и Арктики Сибири (РОСАС) включают тер-

ритории крупнейших и крупных территориально-производственных ком-

плексов и крупных промышленных узлов, в которых добываются различ-

ные природные ресурсы. Они включают Западно-Сибирский нефтегазовый 

комплекс (ЗСНГК), Канско-Ачинский ТЭК, Норильский, Нижне-

Ангарский, Иркутско-Черемховский ТПК  и много других различных ре-

сурсо-энергетических и сырьевых комплексов  расположенных в Сибири. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=234045937&fam=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%9D
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Регионы освоения размещены практически по всей территории Сибири, 

однако преимущественно они располагаются и  формируются в экстре-

мальных северных регионах Сибири.  В районах освоения и Севера Сиби-

ри проживает около 7,5-8,0 млн. человек, или 1/3 всех жителей Сибирского 

региона. В этих районах обеспечивается более 70% добычи нефти, 91% 

природного газа, 50% угля, и сосредоточено более 60% леса России. Дан-

ные регионы дают до 40% валютных поступлений Российской Федерации.  

 Местное сельское хозяйство районов освоения и Севера Сибири в 

2006-2014 гг. значительно повысило производство сельскохозяйственной 

продукции, существенно возросла аграрная экономика в целом, как сово-

купность всех экономик отдельных агропредприятий всех видов этих ре-

гионов, повысилась их устойчивость и стабильность в регионе. Однако 

принципиальных и необратимых изменений в экономиках агроотраслей и 

продовольственной базы пока нет. Это совершенно недопустимо, исходя 

из  задач обеспечения продовольственной безопасности этих стратегически 

важных, для экономики и обороны, регионов.  Местное сельское хозяйство 

и вся система производства продовольствия этих регионов, которая вклю-

чает местное сельское хозяйство и тыловые продовольственные базы рай-

онов освоения и Севера Сибири, несомненно, может и должна  обеспечи-

вать их население  продовольствием практически полностью. 

Определяющим условием  выполнения миссии сельского хозяйства и 

главным приоритетом развития продовольственных систем РОСАС явля-

ется повышение их эффективности и конкурентоспособности на базе ин-

дустриализации  и модернизации этих  систем производства продоволь-

ствия  регионов с целью обеспечения резкого увеличения производства 

собственного продовольствия, как в местном сельском хозяйстве , так и в 

тыловых продовольственных базах, для обеспечения возрастания потреб-

ления более качественного собственного продовольствия и обеспечения 

требуемой продовольственной безопасности этих регионов. В местном 

сельском хозяйстве  необходимо резко, в разы, увеличить производство 

малотранспортабельной продукции, а также и  другой продовольственной 

продукции непосредственно в регионах РОСАС для обеспечения выхода 

уровня их производства по цельному молоку и молочным продуктам, теп-

личным овощам и овощам местного ассортимента на уровень потребления 

в соответствии  с рекомендуемыми медицинскими нормами. Поэтому 

именно здесь, в этих регионах необходимо наращивание производства ука-

занных и других продуктов  на основе  расширения имеющихся и строи-

тельстве дополнительных новых мощностей индустриальных молочных 

комплексов и ферм, расширении площадей тепличных комбинатов и ком-

плексов, резком расширении площадей овощеводства отрытого грунта 

местного ассортимента и картофеля в коллективных и фермерских хозяй-

ствах.  
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Наиболее эффективным потому и более приоритетным направлением 

развития для РОСАС необходимо признать развитие АПК не по отрасле-

вому принципу, где каждое узкоотраслевое предприятие создается и раз-

вивается само по себе, а формируя многоотраслевые, комбинированные и 

агрегированные комплексы систем индустриальных агропредприятий, 

объединенных в единый, взаимоувязанный агропромышленный комплекс, 

узел на  единой территории или близко расположенных стройплощадках. 

Это позволяет обеспечить формирование мощных и самых современных 

агропродовольственных индустриальных промузлов и обеспечивает резкое 

повышение эффективности производства продовольствия,  экономию 

большого количества времени строительства, позволяет экономить огром-

ные капиталовложения и будущие текущие производственные затраты 

этих предприятий.    

Кроме того, идея этого приоритета повышения эффективности систем 

производства продовольствия предполагает и требует формирования и 

размещения комплексов индустриальных агропромышленных узлов непо-

средственно в пригородах формирующихся крупных городских агломера-

ций и отдельных удаленных городов ТПК и промузлов РОСАС, что со-

кращает затраты и время на доставку продовольствия потребителям и со-

храняет его качество. Размещение агропродовольственных индустриаль-

ных промузлов вблизи или  в пригородах или непосредственно на окраи-

нах городов РОСС позволяет реализовать еще один крупный и мощный  

экономический фактор - возможность  использования производственной, 

энергетической  и социальной инфраструктуры этих городов для создавае-

мых агропромузлов, их поселков, что также, дополнительно позволит рез-

ко снизить общие капиталовложения на строительство и развитие агро и 

перерабатывающих предприятий и другие затраты на производство  про-

довольствия,  приблизит их к потребителям, резко повысит качество по-

требляемых продуктов и снизит их цены реализации для населения. Опыт 

формирования крупных индустриальных молочных комплексов высоко-

эффективно работающих (имеющих очень высокие надои, 7800-8000 кг, и 

приемлемые уровни себестоимости и прибыльности продукции) в этих ре-

гионах уже есть (в Ханты-Мансийске и др. регионах).  

Вторым приоритетом резкого повышения эффективности  и ускорен-

ного развития систем производства продовольствия РОСС необходимо 

рассматривать  индустриализацию сельского хозяйства и переработки ты-

ловых продовольственных баз, которые должны стать основными постав-

щиками важных транспортабельных продуктов питания. Именно они 

должны давать в нужных объемах важные  недостающие высокоэнергети-

ческие продукты питания - мясо и мясо продукты, масло сливочное, сыры, 

молококонсервы, муку, крупы, частично картофель и др. транспортабель-

ные продукты. Поэтому необходимо одновременно и параллельно с инду-

строиализацией местного агропродовольственного сектора РОСАС непо-
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средственно в регионах освоения,  проводить повышение эффективности 

на базе индустриализации и обеспечивать максимально ускоренное нара-

щивание объемов производства требуемой сельхозпродукции и продоволь-

ствия  в системах собственных и договорных тыловых продовольственных 

баз в Сибири, поставляющих продовольствие в РОСАС и  работающих при 

поддержке и участии территориальных органов и промышленных компа-

ний РОСАС, производящих в требуемых объемах и нужного ассортимента 

продовольствие. Наряду с собственными и договорными типами тыловых 

баз, необходимо  приоритетное формирование внутри Сибирских аграрных 

регионов резервных и запасных тыловых аграрных и продовольственных 

баз, задачей которых является возмещение недостающей продукции в экс-

тремальные и неблагоприятные по погодным условиям годы для основных 

тыловых продовольственных баз и нехватке у них продукции. При нара-

щивании объемов агропроизводства в местном сельском хозяйстве и тыло-

вых продовольственных базах необходимо предусматривать и взаимоувя-

зывать с ними наращивание мощностей,  проведение   полной модерниза-

ции и расширения ассортимента местных предприятий молочной,  мясной 

и других предприятий перерабатывающей промышленности в РОСАС и 

тыловых базах для производства свежих высококачественных продуктов, 

особенно для детей и диетического питания. При этом для этих регионов 

важно обеспечить максимальное наращивание производства и использова-

ния местных богатых природных продовольственных ресурсов этих регио-

нов - оленины, рыбных ресурсов, ягод, грибов и других.  

Реализацию указанных приоритетов повышения эффективности си-

стем производства продовольствия для РОСАС  необходимо осуществить и 

реализовать через формирование целостной системы экономических и  ор-

ганизационных механизмов. Эта система экономических механизмов долж-

на обеспечить  выполнение этими комплексами отраслей задач по обеспе-

чению быстрого роста собственного производства продовольствия в этих 

регионах и их тыловых продовольственных базах, роста экономики (доход-

ности) агропредприятий, роста потребления собственных продовольствен-

ных ресурсов и гарантирования требуемого уровня продовольственной без-

опасности этих регионов. По условиям ВТО развитие сельского хозяйства и 

собственных продовольственных систем для регионов освоения, Севера и 

Арктики Сибири практически не имеют никаких особых ограничений на 

поддержку их развития, поскольку все продовольствие идет на внутри реги-

ональное потребление и не выходит на мировые рынки.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО 

ПОДКОМПЛЕКСА И РЫНКА МОЛОКА В РОССИИ:  

ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Шевцова Н., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

Полевик Ю.О., ассистент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ  

 

Рациональное функционирование и развитие молочного подкомплекса 

является стратегически важной задачей российского АПК, попадающей в 

Доктрину национальной продуктовой безопасности. Несмотря на то, что 

Россия в мире является одним из лидеров среди производителей молока и 

молочной продукции, она имеет сравнительно низкий удельный вес товар-

ного молока в общем объеме производства – 57%, а по продуктивности по-

головья проигрывает более чем в 2 раза развитым странам. [4] 

С 1998 года у российских сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей появились стимулы для увеличения объемов производства аграрной 

продукции, а в результате реализации приоритетного национального проек-

та «Развитие агропромышленного комплекса» производство молока за 2005-

2007 гг. увеличилось на 4,5%. В 2008 году национальный проект был 

трансформирован в «Государственную программу развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», в которой предусматривалось за 5 лет произвести 175 млн 

т молока, но фактически было 91,7% от плана, что составило 160,3 млн 

тонн. [1] Однако в 1998-2013 годах средняя продуктивность по стране вы-

росла с 2,4 до 3,9 т молока на корову в год при продолжающемся снижении 

поголовья, что привело к дальнейшему снижению производства сырого мо-

лока с 33 до 31,8 млн т в год. 

Как показали исследования, в настоящее время основной вклад в пози-

тивную динамику производства молока вносят сельскохозяйственные орга-

низации – производители со средним дойным поголовьем в 1000 и более го-

лов.  

Сегодня Россия входит в уже пятерку стран мира по производству мо-

лока после США, Индии, Китаю и Бразилии, но по эффективности по-

прежнему сильно уступает развитым странам. Основные причины – неудо-

влетворительное качество кормов, низкий процент высокопородных живот-

ных, а также низкие уровни инвестиционной привлекательности и государ-

ственной поддержки отрасли, квалифицированных кадров и др. [3] 

В большинстве российских регионов молоко проигрывает с точки зре-

ния окупаемости другим видам продукции животноводства и растениевод-

ства из-за того, что имеет длинный инвестиционный цикл, зачастую низкая 

операционную эффективность производства, нуждается в значительных 

суммах начальных инвестиций, что приводит к дефолтам по кредитам. Кро-

ме того, в отрасли не существует устоявшегося подхода к контролям каче-
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ства используемых материалов (семени быков, кормовых добавок и т. п.), 

процесса разведения скота, качества производимого молока – в результате 

чего затрудняется анализ эффективности отрасли и использования выделя-

емых средств господдержки. 

В отрасли по-прежнему наблюдается сильная волатильность по цене 

(из-за сезонности спроса и предложения), в частности, рост цен достигает 

60% в год, в то время как большинство стран поддерживают цену произво-

дителей в более предсказуемом диапазоне. Себестоимость производства 

молока в России также выше, чем в других странах – за счет стоимости за-

емных средств, более высокой волатильности на рынке кормов, инфляцион-

ного давления других ресурсных составляющих (ГСМ, электроэнергия и 

пр.) – что негативно сказывается на себестоимости производства молокоем-

ких товаров (рис. 1). 

Дополнительное ценовое давление на отечественное производство ока-

зывает импорт, пошлины на него не выравнивают цены для потребителя. 

Эта проблема наблюдается, в том числе в пределах Таможенного Союза, где 

Белоруссия в рамках мер госрегулирования не позволяет экспортировать 

сырое молоко, но поддерживает экспорт своей молокоемкой продукции в 

Россию. Увеличение доли импорта по ключевым  молокосодержащим про-

дуктам тесно связано с отсутствием конкурентоспособных современных 

мощностей по переработке сырого молока в России. Однако при более де-

тальном изучении оказывается, что мощности переработки не являются 

сдерживающим фактором производства и сбыта сырого молока – они за-

гружены лишь наполовину. Для увеличения производства необходимы не 

только свободные, но и современные эффективные производственные мощ-

ности.  

 

Рис. 1. Показатели производства молока на мировом рынке    
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Подъем цен на сырое молоко в совокупности с технической отстало-

стью предприятий перерабатывающей отрасли делает их продукцию суще-

ственно дороже в сравнении с импортом. Но это актуально только по отно-

шению к определенным видам продукции из молока. 

В частности, в сегменте цельномолочной продукции (питьевое молоко, 

питьевые кисломолочные продукты, сметана) производство и потребление 

во времени почти совпадают, а из-за отсутствия конкуренции цельномолоч-

ный отечественный рынок активно развивается, вовлекая около 65% ресур-

сов товарного молока. Для таких продуктов как сыры, сливочное масло, су-

хое и концентрированное молоко, легкотранспортируемые и имеющие дли-

тельный срок хранения, импортная ценовая конкуренция в России более 

чем актуальна. В результате, при общей доле самообеспеченности молоч-

ными продуктам примерно на 80%, доля собственного производства сли-

вочного масла на рынке в 2013 г. составила 40%, сыров – 48%, сухого и 

концентрированного молока – 61%. Вместе с тем, среднедушевое потребле-

ние молока и молокопродуктов в России составляет всего 76% от нормы. [2] 

Конечно же, высокодоходные группы населения потребляют больше. Одна-

ко в целом, в 2013 г. ниже установленной рациональной нормы потребляли 

молока и молокопродуктов приблизительно 70% населения страны. 

Повышению экономической эффективности функционирования мо-

лочного рынка способствуют: увеличение эффективности использования 

скота за счет роста продуктивности, рост производительности живого труда, 

рост отдачи других ресурсов и затрат, выбор эффективных каналов реализа-

ции, сокращение потерь продукции на всех стадиях ее поступления к потре-

бителю, развитие рыночной инфраструктуры, в том числе оптовых продо-

вольственных рынков, материальное стимулирование повышения экономи-

ческой эффективности на сельскохозяйственных предприятиях, усиление 

государственного воздействия на сельскохозяйственного производителя пу-

тем бюджетной поддержки, ценовой и кредитной политики, налогообложе-

ния и страхования, повышение качества продукции. [3] 

Для повышения эффективности производства молока и всей техноло-

гической цепи до реализации готовой молочной продукции следует: 

- адаптировать сельхозпроизводителей к изменениям внешней среды, 

обеспечивая повышение конкурентоспособности по издержкам (ресурсоем-

кости), цене (качеству), безопасности производства (в том числе экологиче-

ской) и продукции, что возможно только при условии ускоренной техноло-

гической модернизации отрасли; 

- развивать параллельно с крупным сектором производства К(Ф)Х, 

производительность труда в которых превышает в 6-8 раз производитель-

ность труда в хозяйствах общественного сектора; 

- развивать некоммерческую кооперацию в деле переработки молока и 

реализации готового продовольствия; 
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- стимулировать инвестиции, в том числе инвестиций на обновление 
материально-технической базы производства, переработки и торговли; 

- расширять производство полуфабрикатов (сухого обезжиренного и 
цельного молока) и конечной продукции, увеличение её ассортимента; 

- развивать селекционную работу и племенное дело; 
- интенсифицировать кормопроизводство; 
- разрабатывать государственные долгосрочные прогнозы развития мо-

лочного рынка, как долгосрочного ориентира для отечественных произво-
дителей; 

- стимулировать экспортно-ориентированные производства; 
- развивать инфраструктуру в регионах, осуществляющих наиболее 

крупное производство молочной продукции и инфраструктуру, соединяю-
щую подобные регионы с регионами преимущественного сбыта; 

- снижать барьеры в торговле со странами СНГ и др. 
Таким образом, молочная отрасль очень важна для российской эконо-

мики и населения страны, поскольку в ней самой и сопряженных отраслях 
работает более 21 тыс. предприятий, занято свыше 1,2 млн чел., а ее про-
дукция составляет до 15% от оборота розничных сетей. Молоко и молочные 
продукты входят в список продукции, попадающей под доктрину нацио-
нальной продуктовой безопасности, и имеет первостепенное значение в ра-
ционе населения.   

Главные вызовы отрасли – нарастить объем производства, сохранив 
требуемый уровень качества, а также повысить конкурентоспособность оте-
чественной молочной продукции на российском рынке.  
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Для повышения эффективности АПК России, решения проблем им-

портозамещения; укрепления взаимоотношений между хозяйствующими 
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субъектами, партнёрами и потребителями сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия; развития сельских территорий и повышения управляемо-

сти агропродовольственным сектором, роста его конкурентоспособности в 

условиях социально-политической и экономической нестабильности, а 

также наличия других современных проблем необходим кластерный под-

ход к управлению экономикой и глубокая проработка вопросов формиро-

вания и функционирования агропромышленных кластеров (АПКл). 

Агропромышленный кластер, являясь открытой системой, включаю-

щей в себя производственные (сельское хозяйство, пищевая и перерабаты-

вающая промышленность) и обслуживающие отрасли, производителей 

средств производства, рыночную инфраструктуру; образовательную, науч-

ную и финансовую сферы; партнеров; соответствующие государственные 

и муниципальные структуры, а также потребителей продукции АПК, кото-

рые расположены на определенной территории и имеют финансово-

экономическую и технико-технологическую взаимосвязь, может выступать 

катализатором развития сельских территорий. При этом участниками 

АПКл могут выступать не только субъекты, непосредственно связанные с 

агропромышленным производством, но и лица иных отраслей экономики, 

заинтересованные в развитии АПК определенной территории и содей-

ствующие этому путем вложения инвестиций, оказания услуг, иным спо-

собом. 

Учитывая значимость кластеров для стратегического развития эконо-

мик, во многих странах активно задействованы правовые, организацион-

ные и административные ресурсы (программы, договора и т.д.) для стиму-

лирования развития хозяйствующих субъектов кластеров. 

В России для успешного развития сельских территорий также необхо-

димо задействовать все рычаги организационно-экономического механиз-

ма формирования агропромышленных кластеров, аккумулирующих вокруг 

себя конкурентоспособных товаропроизводителей качественного сырья, 

материалов, современной техники и технологий, продуктов питания и дру-

гой продукции, создавая рабочие места на селе, снижая тем самым уровень 

безработицы и повышая доходы сельского населения.  

Кроме того, учитывая демографические, природно-климатические и 

территориальные проблемы России, необходимо содействовать возвраще-

нию молодежи и квалифицированных специалистов в село, поскольку в 

настоящее время лишь 5–10 % выпускников аграрных вузов планируют 

работать по специальности. Теряет село также квалифицированные кадры 

и работников массовых профессий. В результате на территории, например, 

Сибири только с 2002 г. по 2014 г. перестало существовать 218 сельских 

поселений; а численность сельского населения за последние 23 года снизи-

лась на  650 тыс. чел. То есть, по сути, перестал существовать регион, пре-

вышающий по численности в 1,2 раза всё население Республики Хакасия; 
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в 2,1 раза – население Республики Тыва и в 3,1 раза – Республики Алтай. И 

такая ситуация наблюдается по всей России. 

Одной из причин, по которой население покидает село, является недо-

статочное обеспечение современными социальными структурами (школы, 

больницы и др.) и благами, в том числе благоустроенным жильем (табл. 1).   

Кластерный подход к развитию АПК позволит комплексно решать во-

просы и развития территорий, на которых расположены хозяйствующие 

субъекты, учесть указанные и другие имеющиеся социальные проблемы.  

Таблица 1  

 Благоустройство жилья в отдельных регионах  

Сибирского федерального округа, % 

Наименование 

Доля оборудованной жилплощади, % 

Новосибирская область Республика Бурятия 

Сельская местность 
В среднем 

по региону 

Сельская 

местность 

В среднем  

по региону 

2006 г. 2011 г. 2011 г. 2006 г. 2006 г. 2011 г. 

Водопровод 42,5 48,2 79,6 15,0 49,9 50,0 

Канализация 26,5 33,6 74,3 14,0 48,8 48,5 

Центральное 

отопление 
25,2 23,9 86,7 16,0 50,6 49,7 

Ванна (душ) 16,8 18,4 65,5 10,0 44,6 37,9 

Горячее водо-

снабжение 
6,7 19,5 61,7 8,0 42,2 40,0 

Газ 71,9 65,5 28,3 22,0 13,0 15,0 

Напольные элек-

троплиты 
6,7 12,7 58,2 х 42,0 39,8 

1 Расчеты автора по данным Госкомстата и Росстата за 1990–2013 гг. 

Исходя из того, что важной проблемой для развития АПК и сельских 

территорий является убыточность некоторых видов производства и низкая 

рентабельность продукции (рис. 1), участникам агропромышленных кла-

стеров целесообразно на основе договорных отношений о ценах на техни-

ку, энергоносители, семена и другие товарно-материальные и иные ценно-

сти способствовать стабилизации и снижению себестоимости продукции 

АПК. 
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Рис. 1. Рентабельность реализованной продукции сельского хозяйства  

в среднем по РФ, % 

Кроме того, учитывая правила ВТО и возможность господдержки 

АПК как по «желтой», так и по «зеленой корзине», включая сельские тер-

ритории, а также используя другие направления финансирования развития 

территорий, экономики и социальной сферы (поддержку жилищного стро-

ительства, молодых семей и др.) необходимо целенаправленно увеличить 

поддержку комплексного развития агропромышленных кластеров и их 

участников. При этом, в первую очередь, целесообразно поддерживать 

«лидеров» технико-технологической и социально-экономической цепочки 

взаимоотношений и их «слабые звенья», обеспечивая устойчивое развитие 

всей социально-экономической системы АПКл.   

Для этого, например, в Сибири господдержка должна быть увеличена 

в среднем от 2-х до 5 раз по сравнению с современным уровнем; а для под-

держания рентабельности сельскохозяйственных организаций на уровне 

необходимом для ведения расширенного воспроизводства (30–40 %) суб-

сидии и инвестиции необходимо довести до 6 млрд долл. в год. Аналогич-

ная ситуация и в других федеральных округах и регионах страны. 

Учитывая, что такие размеры инвестиций не могут быть выделены в 

полном объеме из федерального и региональных бюджетов, целесообразно 

привлекать ресурсы экономически сильных промышленных предприятий, 

расположенных на территории агропромышленного кластера и заинтере-

сованных в обеспечении продуктами питания своих сотрудников и их се-

мей. В АПКл Красноярского края таким инвестором мог бы стать ОАО 

«КрасЦветМет» с численностью сотрудников на 01.01.2015 г. более 1,6 

тыс. чел. и чистой прибылью за 2014 г. 2,4 млрд р.; в Новосибирской обла-

сти – ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» с численность со-

трудников почти 2 тыс. чел. и чистой прибылью за 2014 гг. – 867 млн р.; в 

Томской области – ОАО «Томскнефть» ВНК с численностью персонала 3,9 

тыс. чел. и чистой прибылью за 2014 г. 16,8 млрд р., др.   
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Целесообразно привлекать к финансированию производства сельско-

хозяйственной продукции и продуктов питания, используя опыт развитых 

стран, крупные торговые сети, которые стремятся поддерживать благопри-

ятный имидж (ГК «Холидей» и др.). 

Если, исходя из сальдированных финансовых результатов деятельно-

сти организаций всех отраслей экономики РФ в среднем за 2010–2013 гг., 

исключая сельское хозяйство и производство продуктов питания, и 

направлять на развитие АПК только 10 % от указанной суммы, то ежегод-

но АПК РФ в среднем может получать 680 млрд р., что позволит умень-

шить потребность в бюджетных субсидиях, а предприятиям–спонсорам 

получить качественные продукты питания на взаимовыгодных условиях. 

Важно также применение налоговых льгот и освобождение от НДС 

инвесторов, которые направляют средства на поддержку и модернизацию 

производства в АПКл; и товаропроизводителей, внедряющих новые техно-

логии. Для реализации данного положения требуется внесение изменений 

в действующее налоговое законодательство. 

Важным источником финансовых ресурсов для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей могли бы стать фьючерсные и/или форвардные кон-

тракты на закупку продукции государственными структурами, крупными 

промышленными, торговые и другими предприятиями, предприятиями 

пищевой и перерабатывающей промышленности. Это позволит сельскому 

хозяйству получать финансовые ресурсы весной на начальной стадии тех-

нологического цикла, снизить сезонную потребность в кредитах и соответ-

ственно улучшить финансово-экономическое положение организаций. 

Указанный комплексный подход и формирование АПКл позволит 

обеспечить развитие АПК и сельских территорий страны. 

 

РОЛЬ КООПЕРАЦИИ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ  

ТЕРРИТОРИЙ 

 

Э.Ю. Ширяева, аспирант, ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

В настоящее время проблема развития сельских территорий стоит 

особенно остро. В условиях нестабильности внешнеэкономических отно-

шений, политики санкций ряда стран по отношению к России, этот вопрос 

приобретает первостепенное значение.  

Развитие сельских территорий обеспечивает государству не только 

занятость сельского населения, но и продовольственную безопасность. 

Однако, на данном этапе развития сельского хозяйства в России, суще-

ствует ряд проблем, решение которых обеспечит развитие сельских терри-

торий: 
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 Обеспечение занятости и повышение уровня жизни сельского 

населения; 

 Повышение роли факторов управления, информатизации и 

науки в развитии сельскохозяйственного производства; 

 Достижение на селе социально равных с городом условий по-

лучения доходов и общественных благ; 

 Преодоление ведомственной разобщенности в управлении 

сельской местностью и усиление координации в обеспечении сельского 

развития между органами государственной и муниципальной власти, об-

щественными и коммерческими организациями, объектами бизнеса и 

населением; 

 Создание условий для повышения конкурентоспособности 

продукции, сохранения и воспроизводства природных ресурсов, использу-

емых сельским хозяйством и рыболовством; 

 Увеличение производства продукции растениеводства и жи-

вотноводства на основе повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур и продуктивности скота и птицы; 

 Привлечение финансовых ресурсов крупных инвесторов для 

реализации приоритетных инвестиционных проектов. [1] 

Численность сельского населения с 2000 года сократилась на 2,3 

млн. человек и составила на 1 января 2014 г. 37,1 млн. человек. На фоне 

высокой рождаемости, обеспечивающей расширенное воспроизводство 

сельского населения, сохраняются такие проблемы демографического раз-

вития сельских территорий, как низкая ожидаемая продолжительность 

жизни населения и миграционный отток населения. [2]  

Сельскохозяйственная кооперация является ключевым фактором 

развития сельских территорий. Такая форма хозяйствования решает сле-

дующие важные задачи государства в данной отрасли: 

 диверсификацию сельскохозяйственной экономики; 

 стимулирование развития предпринимательства, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, самозанятости и форм семейной занятости на базе 

личных подсобных хозяйств и потребительской кооперации, а также со-

действие интеграции крупного и малого бизнеса; 

 повышение участия сельского населения в принятии решений 

по вопросам развития сельских территорий; 

 стимулированию развития несельскохозяйственных видов дея-

тельности в сельской местности; 

Количество зарегистрированных сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов с 2006 по 2013 год увеличилось почти в 5 раз и по 

состоянию на 1 января 2014 г. составило 6913, из них 1846 - кредитных, 

1043 - перерабатывающих и 1595 - снабженческо-сбытовых кооперативов. 

[2] 
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Реализация данных задач невозможна без государственной поддерж-

ки. В настоящее время Правительством Российской федерации утверждена 

«Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Феде-

рации на период до 2030 года. От 2 февраля 2015 г. № 151-р», в рамках ко-

торой Министерство Сельского Хозяйства России совместно с федераль-

ными органами власти разрабатывает план мероприятий для реализации 

данной стратегии.  

Значительная роль в стратегии отведена мероприятиям по развитию 

кооперации, малых форм бизнеса и фермерских хозяйств.  

Потенциально социальной базой кооперации в сельской местности 

являются не только все сельские жители, но и более 40 тыс. сельскохозяй-

ственных организаций, а также более 200 тыс. крестьянских (фермерских) 

хозяйств (включая индивидуальных предпринимателей). [2] 

Государственная поддержка не может не учитывать сложившуюся 

региональную аграрную структуру и должна оказываться дифференциро-

ванно. Развитие сельскохозяйственной кооперации должно стать ключе-

вым направлением повышения уровня доходов сельских жителей, по-

скольку сельскохозяйственные кооперативы различных видов решают за-

дачи повышения доли сельскохозяйственных товаропроизводителей в ко-

нечной цене реализации его продукции, обеспечения доступа своих членов 

к заемным ресурсам, снабжения продукцией производственного назначе-

ния и обеспечения занятости посредством совместного использования ос-

новных фондов. [2] 

Сохранение и развитие сельскохозяйственной кооперации в России 

важное направление внутренней политики государства, обеспечивающей 

повышение занятости населения сельской местности, его покупательной 

способности, как следствие, уменьшение оттока сельских жителей. Коопе-

рация в данный момент ключевой фактор сохранения и повышения рента-

бельности сельскохозяйственного производства, что, в итоге, ведет к раз-

витию сельских территорий. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА И УЧАСТИЯ В ГЛОБАЛЬНЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

С.Е. Щитов, к.э.н., доцент, ФГБНУ ВНИИЭиН России 

А.Р. Петкова, А.Э. Стаценко, Е.М. Морозов, ФГБНУ ВНИИЭиН 

России 

 
Длительность и сложность процесса глобализации мировой эконо-

мики определяют сложность его анализа, в том числе в такой сфере, как  
сельское хозяйство. 

Научные взгляды на процессы вхождения национального аграрного 
сектора в глобальные экономические системы включают концепции, 
напрямую увязывающие обеспечение населения продуктами питания с де-
мографической ситуацией на планете, технократические учения. Теорети-
ческое обоснование глобализации сельского хозяйства в первую очередь 
предполагает рассмотрение содержания понятия «глобализация сельского 
хозяйства» как экономического процесса и как экономического явления. 

Для исследования закономерностей включения национального сель-
ского хозяйства в глобальные экономические процессы и определения 
особенностей протекания этого процесса может быть применим системно-
эволюционный подход. Идентификация закономерностей глобализации 
сельского хозяйства может быть построена в рамках системно-
эволюционного подхода на следующих методологических основах:  

 -глобализация сельского хозяйства - составная часть глобализации 
мировой экономики в целом. Международные хозяйственные связи, обес-
печивающие движение сельскохозяйственной продукции и ее производ-
ство, являются формой существования составных элементов мирового хо-
зяйства. Поддержание активности внешнеэкономических связей становит-
ся стратегической задачей любого государства;   

-сельское хозяйство в международных масштабах имеет преоблада-
ющую капиталистическую природу, так как глобальная экономика - эко-
номика  преимущественно рыночная, основанная на международном раз-
делении труда, частной собственности. Субъектами рыночных отношений 
выступают отдельные государства, крупные национальные и наднацио-
нальные организации; 

-глобализация сельского хозяйства сопровождается созданием и 
укреплением единого основного финансового центра, с целью включения в 
экономические отношения всех немонополизированных собственников и 
трудящихся; 

-глобализация сельского хозяйства имеет долгосрочную тенденцию, 
в результате чего мировое хозяйство постепенно приобретает не только 
торговую, но и производственную целостность; 
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-динамика глобализации сельского хозяйства определяется: возмож-
ностями организации эффективной экономической деятельности на  суве-
ренной территории; выбором общественно-политической системы, спо-
собной наилучшим образом использовать весь государственный потенциал 
для  эффективной реализации имеющихся в распоряжении данной нацио-
нальной экономики преимуществ. 

При этом, разработку механизма выявления закономерностей разви-
тия сельского хозяйства в условиях экономических  кризисов и включения 
аграрного сектора РФ в глобально-национальные экономические системы, 
можно представить в виде построения экономико-математической модели 
определения зависимости общеэкономического тренда аграрного произ-
водства в России от влияния набора результирующих факторов (доходы 
населения, динамика цен на продукты питания, изменения тарифного ре-
гулирования деятельности отрасли в условиях участия в ВТО и т.д.). 

Роль сельского хозяйства в глобальной экономике возрастает в ре-
зультате решения научных, технологических, медико-биологических, эко-
логических задач. Анализ углубления процессов включения сельского хо-
зяйства в глобальную экономику должен включать сложившиеся законы и 
закономерности ее формирования и развития. В частности, закон концен-
трации производства и образования монополии в условиях глобализации 
мировой экономики и сельскохозяйственного производства получил свое 
дальнейшее развитие через концентрацию сельскохозяйственного произ-
водства, его монополизацию и превращение в транснациональные сель-
скохозяйственные предприятия и корпорации. 

Глобализация завершает процесс концентрации отдельных предпри-
ятий одной и той же отрасли сельского хозяйства, пищевой промышленно-
сти, предприятий хранения, переработки и транспортировки с образовани-
ем  монополии. На основе поддержки финансовыми институтами  осу-
ществляется поглощение предприятий и банков смежных отраслей. 

Процесс глобализации в мировой экономике привел к делению стран 
на группы разного стандарта социально-экономического развития, харак-
теризующиеся разным уровнем национальной безопасности и ее составной 
части - продовольственной безопасности. В России в потреблении основ-
ных продуктов и элементов питания произошел определенный сдвиг в сто-
рону увеличения потребления белковосодержащих продуктов, хотя их де-
фицит сохраняется. Увеличилось потребление яиц, молока и молочных 
продуктов, мяса и мясопродуктов. Население России стало потреблять 
больше овощей, фруктов и ягод. Однако по сравнению с развитыми зару-
бежными странами потребление в России почти всех основных продуктов 
питания, кроме хлебных продуктов, картофеля и сахара, находится на до-
вольно низком уровне. 

Анализ показал, что по России в целом и отдельным федеральным 
округам по сравнению с рекомендованными нормами наблюдался дефицит 
энергетической ценности, белков и углеводов. Потребление жиров по всем 
федеральным округам превышало рекомендованные нормы. Вместе с тем 
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за последние годы потребление основных продуктов питания по России в 
целом и ее отдельным регионам динамично росло, что явилось следствием 
опережающих темпов роста денежных доходов населения по сравнению с 
темпами роста потребительских цен.   
 Продовольственная политика и продовольственное  обеспечение 
должны соотноситься с безопасностью как критерием возможного выжи-
вания человеческой популяции. Сущность продовольственной политики 
реализуется в системе индикаторов, имеющих количественное выражение, 
что позволяет заблаговременно выявлять негативные явления и предпри-
нимать меры по их предупреждению. 

Предполагается что за пределами значений индикаторов экономика 
аграрного сектора теряет способность к динамичному саморазвитию, кон-
курентоспособность на внешних и внутренних рынках, становится объек-
том экспансии иностранных монополий. 

При этом динамика и современное состояние объекта исследуются с 
помощью системы показателей, которые сопоставляются с целью. Откло-
нение фактического состояния от целей является нежелательным, его 
необходимо исправлять или устранять. Желаемое состояние объекта ха-
рактеризуется с помощью специальных параметров, которые в силу слож-
ности социально-экономических явлений и процессов не могут быть одно-
значными.  

Экономическая теория утверждает, что потребление продуктов пи-
тания, прежде всего, зависит от доходов населения и цен. При прочих рав-
ных условиях, чем выше доходы, тем больше потребительские расходы, в 
том числе, на белковую и более дорогую продукцию. И, наоборот, с ро-
стом цен потребление пищевой продукции, особенно животного проис-
хождения, снижается. 

Конкретные параметры таких зависимостей различны не только по 
тем или иным видам продовольственных товаров, но также по регионам, 
даже муниципальным образованиям субъектов Федерации. Знание конъ-
юнктуры и потенциала того или иного рынка необходимо для изучения 
продуктовой эластичности спроса и предложения, а также прогнозирова-
ния соответствующих трансформаций. 

Вместе с тем, проведение таких расчётов затруднено вследствие су-
щественных инфляционных изменений в динамике, несопоставимости во 
времени номинальных характеристик, как доходов населения, так и цен на 
продукты питания. 

Для устранения такой несопоставимости предложена методика, 
включающая ряд этапов исследования. На первом этапе, исходя из факти-
ческих среднедушевых денежных доходов населения и физических индек-
сов реальных располагаемых доходов, определяются сопоставимые дохо-
ды населения. 

На втором этапе исследования конъюнктуры продовольственного 
рынка определяются сопоставимые цены по отдельным продуктам. Для 
этого, с одной стороны, предполагается использовать сопоставимые дохо-
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ды населения, с другой стороны, характеристики покупательной способно-
сти среднедушевых доходов населения, которые значительно разнятся в 
динамике. 

Данные  по динамике сопоставимых цен основных продуктов пита-
ния не позволяют в целом, по пищевому рациону, судить об уровнях и 
трансформации ценового фактора. Для его интегральной оценки разрабо-
тана технология, учитывающая среднедушевые уровни потребления кон-
кретных продуктов питания и их сопоставимые цены  в динамике. 

Посредством определения средневзвешенных значений (на основе 
суммирования произведений исходных нормализованных характеристик и 
деления полученных сумм по годам на сумму нормализованных парамет-
ров потребления продуктов питания), рассчитываются сопоставимые бал-
лы ценового фактора, отражающего питание населения  в динамике. 

Сравнивая групповые изменения среднедушевых доходов населения 
и ценового фактора реального пищевого рациона, следует отметить боль-
ший размах вариации и, соответственно, большую значимость первого по-
казателя, по сравнению со вторым, с позиций влияния на среднедушевое 
потребление продуктов питания.  

Об этом свидетельствуют материалы корреляционно-регрессионного 
анализа влияния на среднедушевое потребление продуктов питания соот-
ветствующих доходов населения и ценового фактора, на основе их норма-
лизованных характеристик (Р – по килокалориям в процентах; М – доходы 
в %; Z – интегральные цены пищевого рациона в %): 

В итоге, корреляционно-регрессионный анализ в динамике  показы-
вает, что большее влияние на среднедушевое потребление продуктов пита-
ния оказывают реальные доходы населения, меньшее – цены на продукты 
питания, а также соотношение доходов с ценами. 

Объективность регрессионных моделей (зависимостей потребления 
продуктов питания от сопоставимых среднедушевых доходов) реальной 
действительности позволяет использовать их для прогностических целей. 
Технология этих расчётов включает два этапа, сущность которых заключа-
ется, во-первых, в прогнозировании возможных трансформаций доходов 
населения на период до 2020г., во-вторых, в обосновании, на основе моде-
лей потребления в зависимости от доходов, ожидаемых характеристик 
среднедушевого потребления по конкретным продуктам питания и энерге-
тическим эквивалентам в рамках вышеуказанных сценариев. 

Подставляя полученные характеристики в вышеприведенные модели 
зависимостей потребления продуктов питания от доходов населения, мож-
но определить ожидаемые к 2020г. параметры потребления пищевой про-
дукции. 
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ФАКТОРЫ-РИСКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 
А.Е. Черная, ст.н.с., ФГБНУ ВНИИЭиН 

 
Особенности возникновения и влияния различных факторов рисков 

на деятельность сельхозпроизводителей всех категорий хозяйствования 
обусловлены спецификой сельхозпроизводства.  

На основе исследований ГНУ ВНИИЭиН в 2008-2013 гг. проведена 
систематизация факторов и выделены основные факторы-риски, влияющие 
на функционирование сельхозтоваропроизводителей. При определении ос-
новных рисков авторами был использован метод индивидуальной эксперт-
ной оценки и коллективной генерации идей - «мозговая атака», в результа-
те чего составлена карта факторов-рисков функционирования различных 
категорий сельхозпроизводителей [1]. В различных сельских территориях 
страны факторы могут отличаться от результатов по общей совокупности 
опрошенных, что требует изучения влияния факторов в каждом отдельно 
взятом регионе.  

Градация влияния факторов-рисков, относящихся к социальной сфе-
ре, показала следующие результаты в порядке убывания их значимости для 
сельхозпроизводителей (таблица).  

Таблица 

Градация влияния факторов-рисков социальной сферы по 

оценке экспертов для различных категорий 

сельхозпроизводителей (номер места)* 

№ 

места сре-

ди 

социаль-

ных фак-

торов-

рисков  

Наименование 

рисков 

Для всех 

сельхозпро-

из- 

водителей 

Для сельхо-

зоргани- 

заций 

Для кре-

стьянских 

(фермер-

ских) 

хозяйств 

Для лич-

ных под-

собных 

хозяйств 

1 2 3 4 5 6 

1 Оплата труда 4 4 6 6 

2 
Квалификацион-

ные 

7 7 7 9 

3 Демографические 12 11 13 12 

4 Безработицы 14 14 15 16 

5 Миграционные 16 17 16 14 

Источник: составлено по материалам [1]  
* В 3-6 графах место фактора указано с учетом оценки влияния других основных фак-

торов, например, погодных, реализационных, финансовых, производственных, норма-

тивно-законодательной базы и т.д. 
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Как видно из таблицы, для сельхозпроизводителей самым значимым 

социальным фактором является оплата труда, особенно для работников 

крупных сельхозформирований. Рыночные отношения поставили сельских 

товаропроизводителей по уровню оплаты труда в невыгодное положение 

по сравнению с работниками других сфер деятельности. По данным Рос-

стата в 2013 г. среднемесячная заработная плата работников сельского хо-

зяйства, охоты и лесного хозяйства составила 15637,1 рублей, что на 12 % 

больше, чем в предыдущем году и практически в два раза меньше, чем в 

целом по экономике (29960,1 рублей).  

Оплата труда сельского хозяйства остаётся самой низкой среди ра-

ботников народного хозяйства. Кроме того, наблюдается существенная 

разница в оплате труда среди областей в разрезе федеральных округов.  

Далее, среди социальных факторов экспертами выделен фактор ква-

лификационного качества рабочей силы, которым усиливается влияние 

«человеческого фактора», с ним напрямую связано соблюдение техноло-

гий ведения аграрного производства. Дефицит качественно квалифициро-

ванной рабочей силы отмечается практически во всех отраслях сельского 

хозяйства и на всех уровнях, что обусловлено  деградацией социальной 

среды в сельской местности. Образовательный уровень аграриев недоста-

точен для перехода сельского хозяйства к экономике инновационного типа 

и достижения поставленных ориентиров по импортозамещению. Среди ру-

ководителей сельхозпредприятий высшее образование имеют около 65 %, 

среди главных специалистов – только 55 %. Уровень образования у специ-

алистов среднего звена еще ниже, подавляющее большинство из них име-

ют только опыт практиков. 

Квалификационный фактор риска приводит к потерям средств СХО. В 

некоторых регионах страны в среднем 30 % главных специалистов не 

имеют высшего образования, более 5 % специалистов вообще не имеют 

специального образования [2]. Но в России имеется огромный потенциал - 

в сельском хозяйстве занято 1,6 млн. человек – специалисты с высшим аг-

рарным образованием, что более чем в 2 раза  выше, чем в США [3]. 

Демографические факторы риска среди социальных эксперты постави-

ли на третье место. Без решения государством накопившихся в этой сфере 

вопросов будет усугубляться проблема дефицита рабочей силы на селе. В 

целом по России наблюдается отток населения из сельской местности, 

особенно это характерно для населения в возрасте до 30 лет. Для более мо-

лодой и активной возрастной группы данный процесс усиливается в боль-

шинстве приграничных районов.  

С 2000 г. произошло сокращение уровня занятости на селе. Очевиден 

факт старения кадров, особенно среди руководителей и специалистов. На 

селе средний возраст работающих по регионам варьирует от 44 до 55 лет. 

Численность занятых в сельском хозяйстве России почти втрое превышает 

аналогичный показатель США и составила в 2013 г. 6,5 млн. человек, что 
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говорит о неэффективном использовании данного ресурса в отечественном 

сельском хозяйстве. 

К 2013 г. уровень безработицы на селе  был в 1,5 раза выше, чем в сред-

нем  городах.   2012  году  в  сельской  местности  России  насчитыва-

лось  1540  тыс.  безработных,  в  том  числе  1496  тыс.  в  трудоспособ-

ном  возрасте,  при  этом  только  34  %  состояли  на  регистрацион-

ном  учёте.  Остальные  безработные  были  социально  не  защище-

ны  на  рынке труда:  не  получали  пособия  по  безработице,  помо-

щи  в  трудоустройстве, профессиональной  ориентации,  подготов-

ке  и  переподготовке [4]. 

На уровень безработицы в сельской местности значительно влияет 

ситуация в областных городах, степень развитости маятниковых трудовых 

миграций. Большинство сельских безработных - это люди, ведущие личное 

хозяйство и часто живущие на доходы от него, которые порой значительно 

превышают пособие по безработице [5]. Уход людей из коллективных хо-

зяйств в ЛПХ и превращение его в товарное без оформления юридического 

лица привело на селе к такому явлению как «теневая фермеризация», что 

представляет собой скрытую безработицу на селе. 

В противоречие имеющемуся законодательству Федеральная служба 

государственной статистики с 2001 г. причисляет к занятым лиц, произво-

дящих в домашних хозяйствах продукцию (и не имеющих другого доход-

ного занятия), если она полностью или частично реализуется. При этом не 

учитывается, какая доля произведенной продукции «выходит» на рынок, 

какой доход получает семья от ее продажи, обеспечивает ли этот доход 

прожиточный минимум лиц, занятых производством реализуемой продук-

ции. Это позволяет не отражать действительные масштабы безработицы, 

что особенно актуально для сельской местности.  

По данным социологов за последние несколько лет снизился интерес 

к фермерству. При этом, однако, немного увеличилось число сторонников 

ЛПХ, которое теперь получает государственную поддержку и занимает 

более выгодное, по сравнению с фермерством (индивидуальным предпри-

нимательством), положение в отношении налогообложения [6]. 

На последнее место среди социальных факторов рисков эксперты опре-

делили миграционный. Исследования в литературе не обнаруживают прямой 

связи между уровнем безработицы и притоком мигрантов.  

В опустевшие русские села приезжают мигранты, из них трудоспособ-

ные составляют более 60 % от общей численности. Основная причина соци-

ального напряжения в сельской местности заключается в том, что иностран-

ные рабочие понижают местные расценки на труд. В основном осевшие ми-

гранты ведут фермерский уклад, но официально не числятся таковыми и не 

платят налоги. Сходные экономические интересы создают классические 

условия для возникновения межэтнических конфликтов [7].  
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Таким образом, эффективность функционирования отечественных 

сельскохозяйственных производителей находится в прямой зависимости от 

развития социальной сферы села, охватывающей множество направлений. 

Необходима четкая целенаправленная государственная поддержка и регу-

лирование преодоления социальных факторов-рисков, снижающих эффек-

тивность сельхозпроизводства. Для этого необходимо, в первую очередь, 

решать вопросы по нивелированию выделенных экспертами вышепере-

численных рисков. Решение данных вопросов должно осуществляться не 

только государством, но и министерством, главами муниципальных обра-

зований и, конечно, руководителями сельхозпредприятий. 

Список использованной литературы: 

1. Оценка рисков функционирования сельскохозяйственных това-

ропроизводителей в регионах Российской Федерации: монография  / А.Н. 

Тарасов, О.И. Павлушкина, О.С. Добровольская и др. - Ростов н/Д: ГНУ 

ВНИИЭиН Россельхозакадемии, 2013.- 186с. 

2. Штучко А. В. Система стратегического управления сельскохо-

зяйственными предприятиями с учётом рисков (на примере Саратовской 

области) // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.risk-

manage.ru/case/2006/case7/ 

3. Бабкин К.А. Дорожная карта развития сельского хозяйства Рос-

сии до 2020 года: Moscow Economic Forum. Московский Государственный 

Университет им. Ломоносова / Росагромаш. – 20-21 марта 2013 г. 

4. Электронный ресурс / Режим доступа: http://sibac.info/16523  

5. Электронный ресурс / Режим доступа:  

http://works.tarefer.ru/99/100653/index.html 

6. Электронный ресурс: / Режим доступа: 

http://www.vniiesh.ru/publications/Stat/9528.html 

6. Нефедова Т. Нерусское сельское хозяйство // Электронный ре-

сурс / Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/?numid=17&article=841 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

ЖИВОТНОВОДСТВА – ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

И.И. Чернышева, мл.н.с., ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Сложившиеся в настоящее время в агропродовольственном комплек-

се России социально-экономические условия затрагивают широкий круг 

проблем: 

- низкая доходность производителей сельскохозяйственной продук-

ции; 

- несовершенство рынка труда и низкая занятость сельского населе-

ния; 

http://www.risk-manage.ru/case/2006/case7/
http://www.risk-manage.ru/case/2006/case7/
http://sibac.info/16523
http://works.tarefer.ru/99/100653/index.html
http://www.vniiesh.ru/publications/Stat/9528.html
http://www.strana-oz.ru/?numid=17&article=841
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- неполная загрузка перерабатывающей и пищевой индустрии; 

- неразвитость инфраструктуры агропродовольственного рынка; 

- дисбаланс спроса и предложения при низком уровне потребления 

мясных, молочных и рыбных продуктов. 

Для Воронежской области мясная отрасль играет особую роль в раз-

витии региона и обеспечении круглогодичной занятости сельского населе-

ния. Для ведения расширенного товарного производства и успешной реа-

лизации мяса, повышения доходов сельского населения, которое является 

основным производителем мяса, важную роль имеет маркетинговая дея-

тельность, социально-экономическая сущность которой раскрывается по-

средством функционирования рынка и заключается в удовлетворении по-

требностей покупателей, за счет чего предприятия получают доходы. Ры-

нок мяса ЦЧР, представляя собой один из самых крупных сегментов как по 

емкости (объем продаж и покупок, число видов продаваемых товаров), так 

и по числу участников, является составным элементом отечественного аг-

ропродовольственного рынка. Значимость рынка мяса определяется не 

только большими объемами производства и потребления, но и ролью мяс-

ной продукции, являющейся основным источником белков животного 

происхождения (наравне с рыбной и молочной продукцией) в рационе пи-

тания человека. В настоящее время питание населения Воронежской обла-

сти характеризуется низким уровнем потребления мяса и мясопродуктов 

(79% от рациональной нормы), молока и молокопродуктов (64,9%), рыбы и 

рыбопродуктов (55%), дефицитом белка (26%), в том числе животного 

происхождения (почти 33%), полиненасыщенных жирных кислот, витами-

нов, микронутриентов, пищевых волокон. Хотя еще в 1990 г. СССР по ка-

лорийности питания входил в десятку развитых стран.  

Более двадцати лет российский рынок мяса функционирует преиму-

щественно стихийно и характеризуется наличием значительного количе-

ства посреднических структур, неэффективными экономическими отноше-

ниями между производителями мясного сырья, переработчиками и торгов-

лей, неразвитой инфраструктурой, а также несовершенством государ-

ственной политики в сфере обеспечения населения страны мясом и мясо-

продуктами. Все это, в свою очередь, отрицательно сказывается на уровне 

производства и потребления мяса и мясной продукции, структура которых 

с 1990 г. в России кардинально изменилась. Так, в частности, производство 

мяса в целом по России до сих пор не достигает показателя 1990 г., а объем 

потребления мяса и мясопродуктов на душу населения в среднем остается 

ниже рациональной нормы (81 кг). Несмотря на увеличение потребления 

мяса и мясопродуктов на душу населения и наличие определенного потен-

циала, этот показатель в России по-прежнему существенно отстает от раз-

витых стран (120 кг на человека в США, более 80 кг в странах ЕС).  

В последние годы благодаря значительным изменениям в государ-

ственной агропродовольственной политики, можно с определенной долей 
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позитива констатировать о некоторых, еще незначительных положитель-

ных тенденциях.  

После значительного сокращения производства скота и птицы в об-

ластях ЦЧР с 2005 г. наблюдается постепенное увеличение производства 

по сравнению с 1990 г. (табл. 1). 

Таблица 1 

Производство скота и птицы (все категории хозяйств), тыс. т 

Области ЦЧР 

Годы 2012 г. 

к  

1990 г. 
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Скот и птица 

РФ 10111,6 5795,8 4445,8 4989,5 7166,8 7519,5 8090,3 80,0 

ЦЧР 969,5 504,0 421,7 515,5 1279,6 1404,2 1680,6 173,3 

Белгородская  206,3 113,3 115,2 202,8 787,0 874,4 1021,4 495,1 

Воронежская  298,0 142,1 107,1 112,8 185,4 203,7 223,9 75,1 

Курская  162,0 88,3 79,7 70,6 85,7 88,4 120,6 74,4 

Липецкая  142,2 71,3 59,6 72,6 152,3 165,4 172,8 121,5 

Тамбовская  161,0 89,0 60,1 56,7 67,2 72,3 141,9 88,1 

Источник: http://www.gks.ru/ 

В областях ЦЧР объем государственной поддержки программ и ме-

роприятий по развитию животноводства в 2012 г. составил 1670636 тыс. 

рублей. Однако, объемы поддержки областей ЦЧР значительно различают-

ся: наибольшая доля данной суммы была предоставлена Воронежской об-

ласти – 1195167 тыс. руб. В Белгородской области объем государственной 

поддержки программ и мероприятий по развитию животноводства в 2012 

г. составил 219735 тыс. руб., в Липецкой – 195203 тыс. руб., в Тамбовской 

– 34341 тыс. руб., в Курской – 26190 тыс. руб. 

Государственное регулирование рынка мяса осуществляется через 

таможенно-тарифное регулирование, прогнозирование структуры произ-

водства и потребления на основе разработки баланса спроса и предложе-

ния мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо). Важную роль в поддерж-

ке мясного рынка в условиях экономических санкций играет интеграция 

Евразийского экономического Союза. 

В части таможенно-тарифного регулирования рынка мяса Коллегией 

Евразийской экономической комиссии были утверждены объемы тариф-

ных квот на 2013 г. (мясо КРС - 570 тыс. т, свинину - 430 тыс. т, мясо и 

пищевые субпродукты домашней птицы - 364 тыс. т) и сохранены на 2014 

г. аналогично уровню 2013 г. Распределение объема тарифной квоты внут-

ри Таможенного союза будет осуществляться в пределах разницы между 

объемами производства и потребления в каждом из государств-сторон, ко-

торая принималась во внимание при расчете объема тарифной квоты для 

единой таможенной территории. 

Коллегией Евразийской экономической комиссии принято Решение 

об исключении свинины и мяса птицы из Перечня товаров, происходящих 

http://www.gks.ru/


 

 

 
 

365 

и ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе кото-

рых предоставляются тарифные преференции. 

В части технического регулирования в 2013 г. принят технический 

регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продук-

ции», одновременно на мясо и мясную продукцию вступят в силу требова-

ния технического регламента Таможенного союза «О безопасности пище-

вой продукции». Минсельхозом России совместно с ГНУ ВНИИМП им. 

В.М. Горбатова осуществлена разработка национального стандарта ГОСТ 

Р 55445-2013 «Мясо. Говядина высококачественная. Технические усло-

вия». Был разработан технический регламент Таможенного союза «О без-

опасности мяса и мясной продукции».  

Субсидирование стоимости кормов частично компенсировало произ-

водителям мяса свиней и птицы снижение рентабельности его реализации 

от роста цен на комбикорма, однако не вернуло ее на уровень предыдущих 

лет. 

Одним из основных мероприятий Государственной программы раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия подпрограммы «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 

является развитие племенного животноводства, цель которого заключается 

в формировании племенной базы, удовлетворяющей потребности отече-

ственных сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенной про-

дукции. Общая сумма субсидий на поддержку племенного животноводства 

в областях ЦЧР в 2012 году составила 1204549 тыс. руб., в том числе: в 

Белгородской - 106549 тыс. руб., в Воронежской – 995050 тыс. руб., в Кур-

ской - 26190 тыс. руб., в Липецкой – 44019 тыс. руб., в Тамбовской – 32741 

тыс. руб. 

Для развития племенной базы животноводства ОАО «Росагроли-

зинг» осуществляет поставки племенной продукции и оборудования для 

животноводства. За 2008-2013 гг. было поставлено оборудование для раз-

ведения крупного рогатого скота на 161,2 тыс. скотомест, свиней – 288,1 

тыс. скотомест. 

Реализация основного мероприятия по поддержке экономически зна-

чимых программ субъектов Российской Федерации в области животновод-

ства направлена на создание экономических и технологических условий 

устойчивого развития отечественной отрасли животноводства, имеющих 

существенное значение для социально-экономического устойчивого разви-

тия сельских территорий.  

Список использованной литературы: 

1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регу-
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ствия на 2008-2012 годы: [Электронный ресурс]: Режим доступа: http: 

www.mcx.ru 
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практической конференции, г. Воронеж, г. Алексеевка Белгородской обл., 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ АПК И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

И.М. Четвертаков, д.э.н., зав. кафедрой, ФГБОУ ВПО Воронеж-

ский ГАУ 

В последние годы проявились тенденции снижения экономической 

эффективности функционирования АПК РФ. Это уменьшает темпы его ро-

ста, обновления материально-технической базы, затягивает достижение 

продовольственной безопасности. Развитие сельских территорий страны 

хронически отстает от развития городов и сельских населенных мест пере-

довых стран Европы, что ведет к сокращению численности сельских жите-

лей России более чем на 100 тыс. человек ежегодно.  

Экономические и социальные блоки проблем развития АПК тесно 

взаимосвязаны. Например, снижение эффективности экономики ограничи-

вает доходы населения и задерживает решение социальных проблем. В то 

же время низкая оплата труда в сельском хозяйстве всего 52% от уровня 

экономики РФ в целом приводит к формированию более низкого образова-

тельного уровня трудовых ресурсов села. Так, в 2012 г. занятое в город-

ской местности население имело высшее профессиональное образование в 

34,3% случаев, а в сельской местности – в 17,4%. Все это говорит об акту-

альности исследования данных вопросов, поскольку требуется комплекс-

ное решение как экономических, так и социальных проблем сельских тер-

риторий. 
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Повышение эффективности АПК, прежде всего, связано со снижени-

ем издержек на единицу продукции. Это не только требует применения 

режима экономии на всех стадиях производства, но еще в большей степени 

повышение его интенсивности, когда увеличение вложений на 1 га,  на 1 

животное приводит к опережающему росту урожайности растений и про-

дуктивности животных. Одной из задач науки в этой ситуации подсказать 

производству направления интенсификации, дающие наибольшую отдачу. 

В большинстве сельскохозяйственных предприятий это введение сортов 

растений и пород животных с высоким генетическим потенциалом уро-

жайности и продуктивности, в предприятиях I, III, да и II сфер освоение 

новых технологий, обновление материально-технической базы, совершен-

ствование организации производства и труда, усиление трудовой мотива-

ции и совершенствование всех форм стимулирования высокопроизводи-

тельной инициативной творческой работы. Соотношение вложений по 

направлениям в каждом предприятии будет определяться уровнем реше-

ния каждой из этих проблем. Естественно должна вестись работа по улуч-

шению качества производимой продукции и за счет этого, а также поиска 

выгодных рынков сбыта, увеличения цен реализации. 

Немалую роль в повышении эффективности АПК может сыграть 

установление гармоничных эквивалентных экономических отношений 

между всеми сферами комплекса, повышение уровня управления. Это тре-

бует поиска более совершенных форм внутриотраслевой кооперации и 

вертикальной агропромышленной интеграции. 

Развитие сельских территорий мы, прежде всего, связываем с реше-

нием демографических проблем. Так, с 1992 по 2013 г. (т.е. в течение 21 

года) наблюдалась естественная убыль сельского населения. Тем не менее, 

за счет миграционного прироста, а также из-за перемен категории населен-

ных пунктов в 1992 – 1994 гг. еще был отмечен общий прирост численно-

сти сельских жителей. С 1995 по 2014 г. сельское население РФ уменьша-

лось, причем с 1995 по 2006 г. включительно более чем по 200 тыс. чело-

век в год. К сожалению, сокращение численности сельских жителей идет 

до сих пор, но с 2011 по 2014 г. примерно на уровне 100 тыс. человек в год. 

При этом к 2015 г. естественная убыль жителей в сельской местности 

практически устранена. Но в то же время миграционный прирост в сель-

ской местности, наблюдавшийся в 1991 – 1999 гг., сменился миграцион-

ным оттоком населения, который с 2010 г. превышает 150 тыс. человек в 

год. Все эти разнонаправленные тенденции привели к сокращению сель-

ского населения с 1989 по 2014 г. на 1,94 млн человек или на 5%. При этом 

увеличилась доля людей старше трудоспособного возраста, а также с 26,4 

до 19,6% уменьшился удельный вес детей и подростков, т.е. людей моложе 

трудоспособного периода. И хотя количество населения трудоспособного 

возраста увеличилось, но на последующие 15 лет можно прогнозировать 

их снижение. 
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При этом в рассматриваемом периоде демографические процессы по 

отдельным округам РФ имели существенные отличия. В 6 из 7 округов, как 

и в России в целом, сельское население с 1989 по 2010 г. уменьшилось: в 

Уральском, Сибирском и Приволжском округе на 2,5 – 4,1%, Дальнево-

сточном, Северо-Западном и Центральном – на 13,8 – 15,5%. В Южном 

федеральном округе число сельских жителей за это время увеличилось на 

20%. 

Во многом в соответствии с этим сложилась и возрастная структура 

населения по округам. Так, в 2010 г. наибольшее количество населения до 

15 лет было в Южном федеральном округе – 21,2% от всей численности, а 

наименьшее – в Центральном и Северо-Западном соответственно 14,7 и 

15,7%. Людей трудоспособного возраста больше всего было в Дальнево-

сточном федеральном округе – 62,7%, Уральском – 60,8 и Сибирском – 

60,6%. В то же время жителей старше трудоспособного возраста больше 

всего было в округах с самым низким приростом населения в Центральном 

– 27,4% и Северо-Западном – 23,8%. 

В этих округах наименьшая доля сельского населения, соответствен-

но 20,9% и 18,1%, в то время как в целом по России 27,0%, а в Южном фе-

деральном округе 42,7%. Это во многом объясняет и различия в естествен-

ном приросте населения по округам. Известно, что суммарный коэффици-

ент рождаемости, т.е. число детей в расчете на 1 женщину в сельской 

местности выше, чем в городах. Так, в 1960 – 1961 гг. он составлял 3,32 

ребенка в  селах и 2,04 ребенка в городах. В 2013 г. он в целом по стране 

стал на 1/3 ниже, но различия сохранились: 2,264 ребенка рождается на 1 

женщину в сельской местности и только 1,551 ребенка на 1 горожанку. 

Соответственно Южный федеральный округ, где доля сельского населения 

в 2 с лишним раза выше, чем в Центральном и Северо-Западном, имеет 

столь существенные преимущества по естественной прибыли населения. 

Так, например, в 2009 г. при естественном приросте сельского населения в 

целом по России – 2,4 на 1 тыс. человек, в Центральном округе он был ми-

нус 10, в Северо-Западном составлял минус 7,7, а в Южном федеральном 

округе + 3,7. 

Устранение отрицательного миграционного баланса сельских посе-

лений и повышение рождаемости в них на 1 женщину хотя бы до 2,8 ре-

бенка позволило бы селу внести существенный вклад в решение демогра-

фической проблемы страны в целом. Достижение данного результата тре-

бует существенного улучшения качества жизни сельского населения. Это 

можно сделать, прежде всего, за счет повышения уровня оплаты в сель-

ском хозяйстве и перерабатывающей промышленности с 52-60% до 80-

87% от среднего по экономике. Как показал разработанный нами баланс 

трудовых ресурсов, сельской местности потребуется создание дополни-

тельных 4-6 млн рабочих мест за счет введения в севооборот пустующих 

земель, развития животноводства, создания и размещения в сельской мест-
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ности новых предприятий перерабатывающей, пищевой, а также частично 

и легкой промышленности, многократного развития всех элементов соци-

альной инфраструктуры. Естественно это потребует разработки более дей-

ственных федеральных и региональных программ развития сельских тер-

риторий, формирование у населения ценностей семьи и преимуществ жиз-

ни на природе. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АПК 

В.П. Четвертакова, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

Эффективность функционирования АПК имеет большое значение не 

только для его собственного развития, но и для всех сельских территорий. 

Она предопределяет инвестиционную привлекательность, объем вложений 

в производство, а также уровень доходов сельских жителей и социальное 

развитие села.  В связи с этим исследование проблемы эффективности яв-

ляется актуальным. 

Наиболее важным показателем экономической эффективности явля-

ется уровень рентабельности. К сожалению, в сельском хозяйстве, охоте и 

лесном хозяйстве он ниже, чем в экономике страны в целом. Кроме того 

уровень рентабельности имеет тенденцию к снижению. В 2010 и 2011 гг. 

он составлял 9,1%, в 2012 г. – 10,7% и только 5,2% – в 2013 г.  Сальдиро-

ванный финансовый результат в сельском хозяйстве, охоте и лесном хо-

зяйстве менее 1% (0,75%) от всего по экономике. К примеру, он в 30,2 раза 

меньше, чем в добыче полезных ископаемых. Еще ниже рентабельность 

активов: в сельском хозяйстве в 2013 г. всего 1,7% при 4,5% в экономике в 

целом и 11,3% – при добыче полезных ископаемых. Если оценивать эф-

фективность по количеству убыточных предприятий, то сельское хозяй-

ство примерно на среднем уровне: 30,4% против 31% в 2013 г. в экономике 

РФ в целом, но это тоже говорит о низкой эффективности производства. 

Эффективность функционирования АПК зависит от уровня удельных 

издержек на производство различных видов продукции. Но она во многом 

зависит и от уровня и динамики рыночных цен. Увеличение потребитель-

ских цен на товары и услуги в РФ в 2014 г. превышает среднегодовой их 

прирост за последние 3 года в 1,8 раза и предполагается не меньший их 

рост в 2015 г. О том, что экономика России и рынок продовольствия не до-

стигли стабильности после системного кризиса 90-х гг. ХХ века говорит и 

тот факт, что за последние 15 лет (с 1999 по 2014 г.) потребительские цены 

на товары и услуги увеличились в 5 раз. Цены производителей сельскохо-

зяйственной продукции за это время выросли на меньшую величину – в 

4,69 раза, что показывает увеличение диспаритета между II и III сферами 

АПК в пользу перерабатывающей, пищевой промышленности и торговли в 
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ущерб сельскому хозяйству. Цены производителей продукции животно-

водства с 1999 по 2014 г. выросли в 4,8 раза, а производителей продукции 

растениеводства – в 4,5 раза, что способствовало повышению доходности 

животноводческих отраслей, имеющих более низкий уровень рентабельно-

сти по сравнению с растениеводством. 

Существенные отличия наблюдались и в динамике цен на разные ви-

ды сельскохозяйственной продукции. Так, за последние 15 лет (с 1999 по 

2014 г.) в наибольшей степени они выросли на убыточные в конце ХХ века 

виды животноводческой продукции: крупнорогатый скот в живой массе – 

в 6,3 раза, коровье молоко – в 6,4 раза, овцы и козы в живом весе – в 8,2 

раза, а также на отдельные виды овощей, самообеспеченность которыми в 

России невысока. 

В меньшей степени цены увеличились на прибыльные и высокорен-

табельные в конце ХХ - начале ХХI века гречку, семена подсолнечника 

только в 1,8 и 3,8 раза за счет расширения их посевов и предложения на 

рынке. На среднем уровне в 4,6 – 5,1 раза выросли цены на основные зер-

новые культуры. 

Эти позитивные процессы рыночного саморегулирования позволили 

сделать производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции 

более равновыгодным, хотя полностью не сняли различий в их экономиче-

ской эффективности. Даже на начало 2014 г. средний уровень рентабель-

ности производства сельскохозяйственной продукции оставался на доста-

точно низком 7% рубеже, а без государственной поддержки сельское хо-

зяйство перемещается в зону убыточности. 

Для снижения материало- , энерго – и трудоемкости производства и 

повышения конкурентоспособности продукции по цене развитие АПК в 

целом, и сельского хозяйства в особенности, должно предусматривать су-

щественное повышение уровня интенсивности производства на инноваци-

онной основе. Параллельно с этим необходимо устранить отрицательные 

антропогенные воздействия на природу и реализовать мероприятия по вос-

становлению природного равновесия. 

Многоуровневая система регулирования цен в АПК РФ должна 

включать взаимодополняющее друг друга ценовое регулирование на 

уровне предприятий, регионов и государства. Каждому хозяйствующему 

субъекту необходимо использовать комплекс организационно-

технологических мероприятий и стимулирование снижения удельных из-

держек на производство продукции, а в конечном итоге и ОНЗТ, повышать 

цены реализации за счет улучшения качества и полезных свойств товаров, 

вести поиск выгодных для предприятия рынков закупки производственных 

ресурсов и реализации собственной продукции. 

Ценовое регулирование на уровне областного АПК должно включать 

совершенствование экономических взаимоотношений предприятий всех 

сфер АПК, создание межотраслевых комиссий по ценовому регулирова-
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нию с участием представителей всех технологических стадий производ-

ства и обращения продукта, выработку и стимулирование поддержания ре-

комендуемых данной комиссией цен. 

Большая роль должна, по нашему мнению, отводиться государствен-

ному регулированию цен в АПК РФ на основе стимулирования экономи-

ческого роста и развития комплекса, поддержания баланса спроса и пред-

ложения на аграрном рынке, установления и регулирования целевых, по-

роговых и гарантийных цен на сельскохозяйственную продукцию, измене-

ния ставки банковского процента, количества и размера налогов.   

Превращение в перспективе сельского хозяйства в интенсивную, 

рентабельную и самофинансируемую отрасль требует  помощи от государ-

ства в решении финансовых проблем села в ближайшие годы не только в 

производстве, но и в социальном развитии сельских территорий. 

Существенное влияние на справедливое распределение прибыли, по-

лученной в АПК, могут оказать областные межотраслевые комиссии по 

ценовому регулированию. С учетом фондоемкости, сроков оборота капи-

тала, сезонности, риска, продолжительности периода производства уро-

вень рентабельности нормально работающих сельскохозяйственных пред-

приятий, по нашему мнению, должен составлять 20 – 45%, перерабатыва-

ющих сельскохозяйственную продукцию предприятий – 12 – 20% и торго-

вых – 6 – 11%. 

Финансовое оздоровление и высокие темпы развития сельского хо-

зяйства РФ многократно увеличат платежеспособный спрос на материаль-

ные ресурсы данного производства, что даст новый импульс развитию оте-

чественного тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, про-

изводству минеральных удобрений, комбикормов, предприятиям, оказы-

вающим агрохимические, ремонтные и строительные услуги селу. Увели-

чение объемов производства и удешевление сельскохозяйственного сырья 

существенно повысит темпы экономического развития перерабатывающей 

и пищевой промышленности, что будет способствовать  решению эконо-

мических и социальных проблем сельских территорий и российского госу-

дарства в целом.  
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ АПК КАК  

ФАКТОРЫ ПОДЪЕМА И РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Д.Р. Чогут, экономист, ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Развитие сельских территорий, направленное на повышение заня-

тости и доходов сельского населения, укрепления сельского самоуправ-

ления, стимулирования предпринимательства в сельской местности не-
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возможно без сочетания мер государственной поддержки развития с мо-

билизацией местных ресурсов территории.  

В этих целях важное значение имеет повышение эффективности 

АПК на основе соблюдения основных принципов финансово-кредитного 

обслуживания и налогообложения агропромышленных организаций, в 

частности, приоритетного финансирования, множественности его источ-

ников и каналов, уровневого распределения финансовой поддержки (фе-

деральной, региональной местной) и др. 

Принцип приоритетного финансирования предполагает, что бюд-

жетные средства направляются на развитие отраслей и видов деятельно-

сти, имеющих стратегическое значение для аграрной экономики, по-

скольку они определяют научно-технический прогресс в отрасли — 

элитное семеноводство, племенное дело, сохранение плодородия почвы, 

инвестиционная деятельность, поддержка аграрной науки, социальная 

сфера. 

Множественность источников и каналов финансирования означает, 

что финансовые средства поступают не только из федерального бюдже-

та, как это имело место в условиях социалистического хозяйства, но и 

бюджетов субъектов Федерации и внебюджетных источников. Важную 

роль при реализации данного принципа играет выбор эффективных ка-

налов распределения финансовых ресурсов. 

Реализация принципа распределения финансовой поддержки по 

уровням предполагает закрепление определенных видов и объектов фи-

нансирования за различными бюджетами (федеральным, региональны-

ми, местными). Как показывает мировая практика, прямая поддержка от-

расли должна осуществляться федеральным уровнем, а на уровне регио-

на необходимо поддерживать сельское развитие: строительство дорог, 

научное и информационное обслуживание, другие элементы региональ-

ной инфраструктуры АПК, потому что предоставление регионами суб-

сидий сельскому хозяйству может привести к разрушению формирую-

щегося аграрного рынка страны. Поэтому при реализации указанного 

принципа важно четко определить какие виды финансовой поддержки и 

на какие цели будут предоставляться на разных уровнях бюджетной си-

стемы. 

До настоящего времени функционирование кредитной подсистемы 

инфраструктуры АПК остается неупорядоченным, лишь немногие банки 

могут предоставлять ипотечный кредит, и лишь немногие собственники 

земли могут или хотят использовать землю в качестве обеспечения. 

В современных условиях развивается процесс разделения сфер об-

служивания между банками и кредитными кооперативами: банки (ком-

мерческие и государственные) кредитуют в основном крупные сельско-

хозяйственные предприятия и не заинтересованы в кредитовании мелких 
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и средних товаропроизводителей и населения, которые вынуждены ко-

оперироваться для решения проблем поиска кредитных ресурсов. 

Опыт свидетельствует, что недостаточность развития финансово-

кредитной инфраструктуры АПК России, прежде всего, связаны с неэкви-

валентностью товарообмена сельского хозяйства с другими отраслями 

экономики, что требует значительной государственной финансовой под-

держки сельских товаропроизводителей и лишает последних возможности 

привлечения заемных средств. Для разрешения данных проблем необхо-

димо внедрять и закреплять в практике финансирования финансово-

кредитной инфраструктуры указанные выше принципы. Государству целе-

сообразнее следует использовать государственные средства на поддержку 

возникающих рыночных структур, которые начинают работать на рынке 

сельскохозяйственного кредита. 

К основным направлениям совершенствования механизма налогооб-

ложения в сельских территориях следует отнести соблюдение следующих 

принципов: 

а) равномерность (соответственно доходу); 

б) определенным, а не произвольным; 

в) удобным для плательщиков (удобнее всего платить; срок и способ 

оплаты); 

г) оптимальная доля налога и дохода (менее отяготительных для 

сельских организаций и населения); 

д) пропорциональность налоговой нагрузки и бюджетного финанси-

рования по уровням управления (федерального, регионального, местного). 
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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯАГРАРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

С.С. Чумаков, ассистент, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 

В настоящее время НТП определяет и проникает во все стороны 

функционирования сельскохозяйственной организации. Ее первостепенной 

задачей является разработка научно-технической  политики, способной 

обеспечить повышение экономической эффективности производства 

в соответствии с  требованиями потребителей. Как правило, научно-

техническая политика сельскохозяйственной организации разрабатывается 

в направлениях, связанных с  производством новых видов продукции, 

внедрением новых технологий или с  другими инновациями, связанными 

не только с процессами производства, хранения, переработки или сбыта 

аграрного сырья, но и с инновациями в системе управления.  

В целом под инновациями можно понимать количественные и высо-

кокачественные изменения материально-технической базы производства и 

механизма управления бизнесом, направленные на производство новой 

или качественно улучшенной продукции, на внедрение и использование 

новых техники и технологий, новых форм организации производства и 

сбыта продукции, новых методов и инструментов в системе управления. 

В экономических первоисточниках встречаются различные толкова-

ния понятия инноваций. Теоретической  основой для  познания сущности 

инноваций и экономического развития могут служить труды австрийского 

экономиста И. Шумпетера, который инновацию  рассматривал как эконо-

мическое средство или инструмент для получения прибыли, а людей, за-

думывающих и осуществляющих инновации называл предпринимателями. 

Принимая инновативные  решения, предприниматели создают новые, ра-

нее неизвестные комбинации факторов  производства. Именно поэтому 

Шумпетер полагал, что предпринимательская способность есть  четвертый 

фактор производства. 

Как показали исследования, многие авторы вкладывают 

в  содержание понятия инновации различный смысл, но в  обобщающем 

виде можно заключить, что смысл данного понятия состоит в том, что ин-

новация это результат научных идей, превращенный в продукт или услугу 

в процессе многочисленных стадий. Инновацией также называют процесс, 

при котором научные открытия превращаются в  экономические или соци-

альные нововведения. Отсюда вводится в  оборот экономических понятий 

такие категории как инновационный процесс или инновационная деятель-

ность.  

Инновационная деятельность рассматривается большинством авто-

ров как  преобразование научного познания в  нововведении, т. е. как цепь 

последовательных мероприятий, в  ходе которых инновация из  идеи пре-
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вращается в  определенный продукт, способ или услугу для последующего 

практического использования. [3, 4, 5] 

По нашему мнению, под инновационным процессом следует пони-

мать комплекс организационно правовых и экономических отношений, 

возникающих среди участников новаторской или инновационной деятель-

ности.  

В агропромышленном комплексе нововведениями можно признать:  

- рациональные формы организации хозяйства и труда, прогрессив-

ные системы ведения хозяйства, автоматизированные  системы управления 

процессом производства;  

- системы земледелия, методы защиты животных и растений 

от вредителей и болезней, формы и способы экологической защиты окру-

жающей среды;  

- передовые технологии на предприятиях, производящих машины, 

оборудование и приборы для отраслей АПК, обеспечивающие качество 

и конкурентоспособность продукта на внутреннем и всемирном рынках;  

- интенсивные способы возделывания зерновых, овощебахчевых, 

масличных, технических, кормовых, плодовых и ягодных культур, карто-

феля, обеспечивающие существенное увеличение урожайности и создание 

экологически чистой растениеводческой продукции;  

- передовые способы содержания животных в  сельхозпредприятиях, 

новые технологии разведения рыб в  реках и внутренних водоемах страны;  

- безотходные технологии глубокой переработки аграрного сырья, 

производство совершенно новых типов продуктов питания, обеспечиваю-

щие высокое их качество на уровне мировых стандартов; 

- передовые технологии расфасовки и упаковки продуктов питания, 

ресурсосберегающие технологии во всех сферах деятельности АПК, обес-

печивающие материало- и энергоемкость производимой продукции, сни-

жающие трудоемкость и себестоимость ее производства;  

- применение и способы обработки новых материалов при изготов-

лении различных видов агропромышленной продукции, освоение техноло-

гии производства современных видов машин, оборудования, приборов, 

требующих дополнительных затрат средств и труда по сравнению с дей-

ствующими; 

- новые сорта  растений, новые породы  животных, породы и кроссы 

птиц, ранее не использовавшиеся в отечественной практике, применитель-

но к конкретным зональным условиям производства. [6]  

При разработке и внедрении инноваций, а также исследовании этих 

процессов важно сначала разграничить это понятие на базисные и улуч-

шающие. К  первым относятся принципиально новые для сельского хозяй-

ства продукция и технологии.  

В  частности отметим, что выведение новых сортов сельскохозяй-

ственных культур и новых пород животных можно только условно назвать 
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базисными, а скорее всего их следует относить к  улучшающим инноваци-

ям. 

В зависимости от характера, предмета и сферы применения, иннова-

ции могут подразделяться на продуктовые (современные сорта растений, 

новые породы сельскохозяйственных животных), технологические (но-

вейшие технологии выращивания сельскохозяйственных культур, содер-

жания и выращивания животных), нетехнологические (затрагивающие 

факторы управления предприятием).  

Опыт свидетельствует, что любая компания, вводящая инновацию, 

всегда имеет риск. Но при успешном использовании инновации она полу-

чает рост прибыли, как вознаграждение за риск. При последующем широ-

ком распространения инновации среди других конкурентов прибыль ком-

пании, как правило, начинает сокращаться.  

Поэтому важную роль в  активизации инновационной деятельности 

в  сельскохозяйственных организациях играет конкурентная рыночная 

среда. Этим преодолеваются тенденции к застою, поскольку конкуренция 

заставляет предприятия внедрять инновации, чтобы удержать свои пози-

ции на рынке. Если уделить недостаточно внимания инновациям, то сель-

скохозяйственная организация сегодня может легко потерять свои рынки и 

понести убытки.  

В результате в современных условиях в практике управления широ-

кое распространение получает инновационный менеджмент, определяемый 

как процесс управления  инновациями для удовлетворения все более воз-

растающих потребностей рынка, включающий проектную, технологиче-

скую, организационную материальную и кадровую разработку, внедрение 

инноваций, проверку полученных результатов и внесение поправок.  

Его сущность заключается в составлении инновационных программ 

и осуществлении инновационной политики, контроле за разработкой и 

внедрением новейших видов продукции; финансовом, интеллектуальном и 

материальном обеспечение инновационных программ; создании специаль-

ных подразделений или рабочих групп, занимающихся инновационной де-

ятельностью. Разработка и производство новых видов продукции, исполь-

зование новейших производственных технологий требуют выполнения ря-

да заданий, связанных с взаимодействием всех служб предприятия, а также 

поиска нестандартных решений в сфере технологии, организации труда, 

оперативного управления производством. [3] 

Таким образом, инновационный менеджмент усиливает значение ор-

ганизации оперативного управления производством в сельскохозяйствен-

ных и агропромышленных формированиях, вызывает необходимость по-

стоянного его совершенствования. Управленцам, отвечающим за иннова-

ционную работу, нужно не только знать организацию взаимосвязи между 

различными структурными подразделениями предприятия, но и уметь 

быстро согласовывать с ними свою деятельность.  
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Определяя пути развития сельскохозяйственной организации важно 

разобраться в необходимости выполнения НИОКР своими силами, либо с 

привлечением сторонних лиц, либо получить лицензию. Так как иннова-

ционная деятельность не приносит прибыль в ближайшее время, необхо-

димо надеяться на прибыль в более отдаленной перспективе. Присутствие 

альтернативных вариантов в инновационной деятельности определяет 

неоднозначность результата, вместе с тем, чем радикальнее новшество, тем 

больше вероятность неопределенности, а вводимые инновационные техно-

логии иногда оказывают большее воздействие на хозяйственную деятель-

ность предприятия, чем создание нового вида продукции.  

Инновации в оперативном управлении в сельскохозяйственных ор-

ганизациях подразделяют на: технологические инновации, нацеленные 

на использование новых информационных технологий, модернизацию 

техники и оборудования, осуществление мероприятий по защите окружа-

ющей среды; организационные инновации, направленные на совершен-

ствование организации производства и труда; экономические нововведе-

ния, связанные с изменением способов планирования производства, управ-

ления затратами, денежными потоками; инновации в сфере управления, 

которые способствуют улучшению организационной структуры, способов 

принятия решений. [1, 2] 

Отрицательно на инновации влияют, как правило, неосновательный 

анализ рынка, недостаток финансовых и материальных средств, производ-

ственные и коммерческие трудности, включая нерациональные способы 

организации труда и производства.  

Инновационную деятельность определяют принципы, которые отли-

чают ее от классической производственной деятельности: небольшой про-

цент благополучных инноваций, однако удачные инновации покрывают 

затраты и на неудавшиеся идеи; обязательность некоторого бюджета для 

экономической поддержки подразделений, которые ведут традиционную 

производственную деятельность; применение четких критериев для анали-

за инновационной деятельности, отличающихся от традиционных.  
Например, критерий оценки «годовой прирост прибыли» не годится, 

так как инновационный продукт в ближайшие годы может не приносить 
прибыли, но после доход может резко увеличиться. Отметим, что в аграр-
ной сфере инновационные процессы развиваются более медленными тем-
пами, поскольку существуют диспропорции между фундаментальными и 
прикладными разработками, отсутствуют устойчивые связи между основ-
ными сферами АПК, между научными, образовательными и производ-
ственными структурами. Все это и определило необходимость осуществ-
ления модернизации агропромышленного сектора.  

Как показывает практика, сложившаяся до сих пор система освоения 
сельскохозяйственным производством результатов НТП имеет существен-
ные недостатки и, прежде всего, отсутствие взаимного интереса произво-
дителей и непосредственных потребителей научно-технического продукта. 
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Даже в крупных организациях в этих условиях создание службы НИОКР 
на основе самофинансирования и без государственной финансовой под-
держки практически невозможно. Слабая материальная база и недостаточ-
но квалифицированные кадры усиливают риск не только неполучения 
предполагаемой прибыли от освоения нововведений, но и риск потери до-
полнительных затрат, связанных с освоением научно-технических дости-
жений. [4] 

Таким образом, для эффективного осуществления инноваций необ-
ходимы приспособление к запросам рынка, технологическое и техническое 
превосходство, подходящие организационные структуры, финансовая со-
стоятельность и инвестиционные возможности. 
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В Российской Федерации субъекты малых форм хозяйствования в 

сельском хозяйстве представляют собой определенный сельскохозяй-
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ственный уклад, отличающийся большими возможностями смягчения ост-

рых последствий экономического кризиса.  Именно малые формы хозяй-

ствования  обеспечивают  сбалансированность  развития  территориальных  

агроэкономических систем, заполняя ниши, оказавшиеся не интересными 

крупному агробизнесу. Если крупные компании  нацелены на получение 

максимально быстрого эффекта, то малые формы хозяйствования  являют-

ся  социально  ориентированными производственными единицами, обес-

печивающими сохранение сельского образа жизни и предотвращение де-

градации сельских территорий. 

Малые формы хозяйствования  выполняют  роль  социальной ячейки  

на селе и реализуют  ряд социально – значимых функций, в частности: 

- способствуют повышению занятости и росту доходов сельского 

населения путем создания новых рабочих мест, налаживанию устойчивого 

развития сельских территорий; 

- обеспечивают сохранение традиционного сельского расселения, 

сельского образа жизни, народных традиций, культурного разнообразия 

страны; 

- выполняют деревнеобразующие функции на основе развития не 

только сельскохозяйственной, но и альтернативной (несельскохозяйствен-

ной) занятости, поддержания социальной инфраструктуры обезлюдивших  

деревень, создание новых деревень и хуторов на землях своих предков и 

вносят свой вклад в сбережение российского населения; 

- обеспечивают трудовое воспитание сельской молодежи, сохраняют и 

передают подрастающему поколению производственный и социальный 

опыт; 

- вносят весомый вклад в сохранение сельских ландшафтов, сохране-

ние разнообразия биогеоценозов и их устойчивости, улучшение экологи-

ческой ситуации в сельской местности; 

- постепенно создают предпосылки для формирования среднего клас-

са в сельской местности как основы стабилизации и возрождения россий-

ского села[1].  

В последние годы малые формы хозяйствования в России продемон-

стрировали  динамичный рост производства, что свидетельствует об их 

жизнеспособности (табл.1).  
Как свидетельствуют представленные материалы, хозяйства населе-

ния, как и в начале текущего столетия, являются основными производите-
лями картофеля и овощей. Так, в целом по стране их доля в общероссий-
ском производстве этих видов продукции составила в 2013 г. 82,3% и 
69,4%, а плодов и ягод 77,0%. В Пензенской области вклад хозяйств насе-
ления  в производство картофеля и овощей был заметно выше и достигал 
91,5% и 88,0% соответственно.  Вклад хозяйств населения  в производства 
скота и птицы на убой заметно снизился по сравнению с 2000 г.,  но со-
ставлял в 2013 г. порядка 30% по стране в целом, а по молоку почти поло-
вину общего объема производства.  



 

 

 
 

380 

Таблица 1 

Удельный вес хозяйств населения и крестьянских 

 (фермерских) хозяйств1) в общероссийском производстве сельскохозяйственной продукции в 1995-2013 гг.  
(в % к объему производства в хозяйствах всех категорий=100%) 

Годы Число 
ЛПХ  
или 
КФХ, 
тыс. ед. 

Зерно в 
весе по-
сле дора-
ботки 

Подсол-
нечник 
на зерно 

Сахарная 
свекла  
(фабрич-
ная) 

Карто-
фель 

Овощи 
(вклю-
чая за-
крытый 
грунт) 

Плоды 
и ягоды 

Скот и 
птица 
(в 
убой-
ном ве-
се) 

Молоко Яйца 
 

Шерсть 
 

Удельный 
вес в об-
щем объ-
еме сель-
хозпро-
дукции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Хозяйства населения: Россия 

1995 См2) 0,9 1,4 0,6 89,9 73,4 77,4 48,6 41,4 30,2 42,5 47,9 

2005 1,1 0,5 1,1 88,8 74,4 78,4 51,4 51,8 25,7 54,7 49,3 

2010 1,0 0,6 0,4 84,0 71,5 82,8 36,5 50,4 22,1 54,4 48,3 

2013 0,9 0,4 0,5 82,3 69,4 77,0 29,8 48,3 21,2 52,5 42,6 

Отклонение в п.п.3) 

2013 г. от 1995 г.; 

(+,-) 

0,0 -1,0 -0,1 -7,6 -4,0 -0,4 -18,8 +6,9 -9,0 +10,0 -5,3 

Хозяйства населения : Пензенская область 

1995 231,3 0,0 0,0 0,0 97,0 83,0 73,6 51,0 47,0 29,0 55,2 47,0 

2005 237,7 0,9 0,5 5,9 97,0 92,5 84,0 55,3 67,0 57,8 92,5 52,9 

2010 239,2 2,0 0,6 0,9 91,1 93,0 77,8 37,7 61,7 31,5 83,2 54,1 

2013 293,6 0,7 0,4 0,3 91,5 88,0 65,0 29,4 49,0 31,9 90,6 40,6 

Отклонение в п.п.3) 

2013 г. от 1995 

г.(+,-) 

+0,7 +0,4 +0,3 -5,5 +5,0 -8,6 -21,6 +2,0 +2,9 +35,4 -6,4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

К(Ф)Х: Россия 

1995 279,2 4,8 12,3 3,5 0,9 1,3 0,1 1,5 1,5 0,4 4,5 1,9 

2005 261,4 18,3 26,6 10,4 2,1 5,7 0,9 2,5 3,2 0,7 19,7 6,1 

2010 180,5 21,9 26,4 10,9 5,5 11,4 2,2 3,3 4,7 0,8 25,9 7,2 
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2013 216,0 24,6 28,9 9,9 6,8 14,3 1,8 3,3 5,9 0,7 30,4 9,8 

Отклонение в п.п.3) 

2013 г. от 1995 

г.(+,-) 

+19,8 +16,6 +6,4 +5,9 +13,0 +1,7 +1,8 +4,4 +0,3 +25,9 +7,9 

К(Ф)Х: Пензенская область 

1995 1,9 3,0 2,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,1 0,8 

2005 1,6 12,3 15,2 14,0 0,3 0,2 0,0 0,7 1,0 1,5 1,3 3,2 

2010 2,7 11,8 14,6 13,5 1,0 0,2 0,0 1,9 3,3 2,5 6,9 3,8 

2013 2,2 17,6 24,5 11,3 1,7 3,3 0,4 1,0 5,7 0,7 6,1 7,4 

Отклонение в п.п.3) 

2013 г. от 1995 

г.(+,-) 

+14,6 +22,5 +6,3 +1,7 +3,3 +0,4 +1,0 +5,2 +0,6 +6,0 +6,6 

По материалам статистических сборников Росстата и Пензенской области 
1) Включая индивидуальных предпринимателей. 
2)По данным Всероссийской сельхозпереписи  2006 г. число ЛПХ составляло 17463 тыс. хозяйств. 
3)п.п. – процентные пункты. 
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В Пензенской области удельный вес хозяйств населения в производ-

стве скота и птицы и молока был близок в 2013 г. к удельному весу по 

стране в целом. Удельный вес хозяйств населения  в производстве яиц со-

ставлял в 2013 г. 21,2% по стране и 31,9% в Пензенской области, что за-

метно ниже по сравнению с 2000 г. в связи с тем, что производство птице-

водческой продукции в последние годы успешно развивается на промыш-

ленной основе в птицефабриках. 

Удельный вес фермерских хозяйств страны в общероссийском произ-

водстве зерновых культур, подсолнечника и сахарной свеклы, составил в 

2013 г. 24,6%; 28,9% и 9,9% против 8,4%;14,2% и 4,9% в 2000 г. соответ-

ственно, что в 2-3 раза больше. В фермерских хозяйствах Пензенской об-

ласти доля К(Ф)Х в производстве зерна, подсолнечника и сахарной свеклы 

достигла в 2013 г. 17,6%; 24,5% и 11,3%, что также значительно превыша-

ет уровень 2000 г. За анализируемый период 2000-2013 гг. производство 

трех отмеченных видов продукции в К(Ф)Х страны увеличилось в 4,1; 5,4 

и 5,6 раза, а в КФХ Пензенской области в 4,0; 7,0 и 5,5 раза. 

Наши исследования свидетельствуют о  значительном вкладе малых 

форм хозяйствования  в решение проблемы продовольственного  обеспе-

чение населения страны [2].   В современных условиях, когда на фоне де-

структивных тенденций, происходит деградация сложившегося аграрного 

уклада и сельского образа жизни путем внедрения технократического ме-

тода обеспечения продовольствием страны, именно сфера малых форм хо-

зяйствования частично позволяет решать эти проблемы. 

При прогнозировании развития сельскохозяйственного производства 

следует исходить из того, что сельскохозяйственные предприятия  и малые 

формы хозяйствования  дополняя друг друга, являются комплементарны-

ми. Эта структура представляет собой биполярную экономическую и соци-

альную систему, один из элементов которой более связан с рыночными от-

ношениями, а ориентация другого направлена на внутреннее потребление. 

Эти два вида хозяйствования находятся в темном взаимодействии и до-

полняют друг друга, недостатки одного компенсируются преимуществами 

другого. 
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ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ СИСТЕМ ТОЧНОГО 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ  

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

В.П. Якушев, академик РАН, директор ГНУ Агрофизический инсти-

тут  

Т.С. Первак, н.с. 

Основным направлением обеспечения конкурентоспособности оте-

чественной продукции растениеводства в условиях членства России в ВТО 

выступает резкое повышение экономической эффективности ее производ-

ства, что может быть обеспечено на основе применения в сельскохозяй-

ственном производстве последних разработок в области  науки и техники. 

Для достижения этой цели сельхозпроизводителям необходимо ис-

пользование инновационных технологий, способствующих снижению 

производственных затрат, сохранению или повышению плодородия почвы 

с учетом требований по охране окружающей среды. К числу таких техно-

логий относится и точное земледелие, как система управления экономиче-

ской эффективностью производства продукции растениеводства путем по-

вышения продуктивности посевов c учётом внутрипольной вариабельно-

сти среды обитания растений. В конечном итоге обеспечивается оптималь-

ное управление формированием урожая для каждого квадратного метра 

поля. При этом открываются реальные возможности роста производства 

качественной продукции и снижения негативных воздействий на окружа-

ющую среду.  

         Результатом этой деятельности является получение максимальной 

прибыли при условии оптимизации масштабов сельскохозяйственного 

производства, экономии хозяйственных и природных ресурсов. Постоян-

ный рост цен на семена, минеральные удобрения, средства защиты расте-

ний, технику и другие средства производства в сельском хозяйстве обу-

славливает необходимость повышать эффективность их использования.  

         Современная реализация системы точного земледелия включает воз-

можность применения таких технологий и методов как:  

 определение границ поля с использованием ГСП (глобальная 

система позиционирования); 

 дистанционное зондирование (аэро - или спутниковые фото-

съемки); 

 системы параллельного вождения агрегатов; 

 локальный отбор проб в системе координат; 

 составление карт плодородия по NPK; 
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 составление карт электропроводности, влажности и плотности 

почв; 

 дифференцированное внесение удобрений, извести, средств 

защиты растений; 

 дифференцированная механическая обработка почвы; 

 дифференцированный посев; 

 дифференцированное осуществление азотных подкормок и ре-

гуляторов роста; 

 мониторинг фитосанитарного состояния посевов (сорняки, бо-

лезни, вредители); 

 мониторинг урожайности с использованием ГСП; 

 составление карт урожайности; 

 мониторинг качества урожая [1]. 

Применение системы точного земледелия невозможно без использо-

вания современных информационных технологий, в том числе специаль-

ного программного обеспечения, мобильных информационных систем, ав-

томатизированных земледельческих комплексов и роботизированных 

устройств.  

Точное земледелие уже более 20 лет активно используется в Европе 

и США, а настоящий «бум» оно переживает в Южной Америке, в частно-

сти, в Бразилии. В основном это связано с бурным экономическим ростом 

и необходимостью сократить издержки сельскохозяйственного производ-

ства.  

В Бразилии, где ресурсосберегающие технологии распространяются  

на 60% площади сельскохозяйственных угодий (среди них и технологии 

точного земледелия), за последнее десятилетие удвоены показатели уро-

жайности зерна при увеличении посевной площади всего на 11% и достиг-

нут дополнительный доход в размере 10 млрд. долл. ежегодно.  

В Германии более 60% фермерских хозяйств (как крупных, так и не-

больших) работают с использованием данной технологии. По предвари-

тельным расчётам немецких специалистов, использование технологий точ-

ного земледелия позволит повысить урожайность на 30% при экономии 

средств в объёме 100-150 €/га. Технология точного земледелия популярна 

также в Голландии и Дании. В этих странах хорошо развито животновод-

ство, и система точного земледелия направлена на снижение себестоимо-

сти кормов.  

Продолжает совершенствоваться система точного земледелия в Ав-

стралии. Однако лидером продвижения систем точного земледелия явля-

ются США.  

По статистическим данным за 2006 год, 80% фермеров в США в той 

или иной степени применяли технологии точного земледелия, причем 
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наиболее активно эти технологии внедряются при производстве сои и ку-

курузы.  

От 5 до 10% площадей пахотных земель, занятых этими культурами, 

возделывается с их использованием на всех этапах производства (тестиро-

вание почв, гибкое внесение удобрений, мониторинг урожайности и анализ 

всей информации с помощью геоинформационных систем). На следующем 

месте по масштабам внедрения систем точного земледелия находится их 

применение при выращивании пшеницы, отмечается использование мони-

торов урожайности в хлопководстве [2]. 

 В Китае начались первые опыты по ведению точного сельского хо-

зяйства, их цель обеспечить сбалансированное питание растений при 

уменьшении общих затрат на производство сельскохозяйственной продук-

ции. Работы ведутся специалистами Академии сельскохозяйственных наук 

КНР.  

В России одним из ведущих центров по применению точного земле-

делия на научной основе является Агрофизический НИИ, на базе которого 

с 2003 года осуществляется практическое внедрение данных технологий в 

сельскохозяйственное производство [3]. На Меньковской опытной станции 

Агрофизического института в 2006-2008г. отрабатывалась методология 

применения информационной технологии точного земледелия при возде-

лывании яровой пшеницы сорта Ленинградская 89. Оценка эффективности 

системы точного земледелия проводилась в сравнении с абсолютным кон-

тролем (для выяснения влияния почвенного плодородия на формирование 

продуктивности яровой пшеницы), зональной и высокоинтенсивной си-

стем земледелия, где средства химизации использовались традиционным 

методом (сплошное внесение). При реализации технологий и методов си-

стемы точного земледелия  использовались: современное оборудование с 

возможностью дифференцированного внесения допосевного удобрения и 

подкормок, а также средств защиты растений.  

Проведение полевого опыта показало, что дифференцированное ис-

пользование средств химизации привело к увеличению урожая на 20 ц с 1 

га по сравнению с экстенсивной технологией. Экономия денежных средств 

на подсевном внесении удобрений достигает 61%, в том числе средств за-

щиты растений – 26%, при проведении подкормок – 30%; сокращение про-

изводственных затрат составило 26%. За счет получения более качествен-

ной продукции (увеличение содержания сырого белка и сырой клейкови-

ны) также возрастает стоимость продукции [4].  

Также в 2008-2011г. в рамках изучения точных систем удобрения в 

институте проводились опыты по оценке применения системы точного 

земледелия в условиях травяно-пропашного севооборота (картофель – яч-

мень - многолетние травы 1-го года использования - многолетние травы 2-

го года использования). Схема опыта включала 5 вариантов: контроль (без 

удобрений), зональная система удобрения и 3 варианта внесения удобре-
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ний с разными элементами точного земледелия.  Точные системы удобре-

ния, основанные на компенсации неоднородности агрохимических свойств 

почв, по данным ее прецизионного обследования, позволили повысить 

урожайность картофеля на 64-83%, зерна ячменя на 141-144%, зеленой 

массы многолетних трав на 112-275%, обеспечив превосходство над зо-

нальной системой удобрения [5]. 

Следует отметить, что элементы точного земледелия уже не один год 

успешно используются в различных хозяйствах России. Например, около 

20 сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края используют 

технологии точного земледелия, которые позволяют минимизировать из-

держки, связанные с затратами на посевной материал, удобрения и сред-

ства защиты. Аналогичная тенденция наблюдается и в сельскохозяйствен-

ный организациях других регионов, в частности, в Самарской области – 

ЗАО “ Самара-Солана”, ООО “ Степная Нива”; Нижегородской области -   

“ НИВА – Михеев и К”, “ Пушкинское; Курской – СХПК “Комсомолец”, 

ФХ “Черноземье”; Ростовской – ЗАО “Красный Октябрь”, ООО “Рассвет”, 

ОАО “Правда”, ООО “Ефремовское”, ООО “Раздолье”, ЗАО “Сормат”; 

Республике Татарстан – ООО “Живая Компания”, ООО “Агросоюз”, а так 

же в других хозяйствах страны [6]. 

Следует отметить, что настоящее время  при освоении систем точно-

го земледелия в хозяйствах возникают такие проблемы, как недостаток 

опыта при  распространении  перспективных технологий и  информации об 

их преимуществах; отсутствие высококвалифицированных кадров, а также 

необходимого оборудования и программного обеспечения, которые позво-

ляют более точно и оперативно оценить состояние почвы, величину и ка-

чество урожая, необходимое количество удобрений и т.д. на месте (в поле), 

тем самым значительно сокращают время на принятие управленческого 

решения. Слабо освещена тема точного земледелия в Российских публика-

циях, в которых в основном рассматривается теоретические проблемы.  

Между тем, можно прогнозировать, что использование информаци-

онных средств в сельском хозяйстве значительно вырастет. Широкому 

освоению технологий точного земледелия в сельском хозяйстве в ближай-

шей перспективе будет способствовать, с одной стороны, дальнейшее 

удешевление информационной техники, с другой, переход от информаци-

онных систем, представляющих специфические решения для сельского хо-

зяйства, к использованию широкодоступных информационных систем. 

Параллельно с ростом внедрения современных информационных техноло-

гий при принятии решений в сельскохозяйственном производстве будет 

расти и его наукоемкость.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ю.В. Наролина, д.э.н., вед.н.с., ФГБНУ НИИ ЭОАПК ЦЧР России 

 

На современном этапе для повышения инвестиционной привлека-

тельности аграрно-промышленных регионов крайне важным представляет-

ся государственная поддержка. В работе рассмотрены и проанализированы 

основные меры государственной поддержки, способствующие повышению 

эффективности аграрного производства и стабилизации инвестиционной 

привлекательности региона.  

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность региона, госу-

дарственная поддержка, инвестиционная деятельность, повышение инве-

стиционной привлекательности   

 

Говоря о повышении региональной инвестиционной привлекатель-

ности, нельзя обойти стороной организационный фактор, который харак-

теризуется деятельностью администрации по привлечению инвестиций и 

созданию благоприятных инвестиционных условий. В Воронежской обла-

сти действует прогрессивное инвестиционное законодательство, которое  

направленно на полноценную государственную поддержку инвесторам и 

постоянно совершенствуется. 

В целом следует отметить, что агропромышленный комплекс в Во-

ронежской области является одним из наиболее привлекательных объектов 

для инвестирования. Сейчас в этом секторе реализуется несколько десят-
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ков значимых инвестиционных проектов на общую  сумму более 100 млрд 

рублей. [2] 

В 2013 г. развитие АПК отличается положительной динамикой – по-

казатель роста составил 107%. Среднегодовой темп роста производства 

сельскохозяйственной продукции в 2013- 2016 гг. прогнозируется на 

уровне 103,6% (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Динамика производства основных видов продукции сельского хозяйства, 

% 

Наименование 

2012 

год от-

чет 

2013 

год 

оценка 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
2016 год 

к 

2012 году прогноз 

Индекс производства 

сельского хозяйства 

95,3 107,0 102,0 103,0 102,6 115,3 

Зерно (в весе после дора-

ботки) 

75,3 126,9 103,3 104,3 105,2 143,8 

Сахарная свекла 94,6 80,4 100,0 103,8 102,1 85,2 

Подсолнечник 82,4 112,2 87,6 104,3 102,5 105,1 

Картофель 90,4 101,7 100,5 100,7 101,0 104,0 

Овощи 99,5 100,8 101,0 101,3 101,3 104,6 

Скот и птица (в живом ве-

се) 

106,0 105,4 104,3 103,6 102,7 117,0 

Молоко 100,6 96,8 100,3 100,6 100,9 98,6 

Яйца 102,2 99,4 100,5 100,7 100,7 101,4 

 

Основными методами государственной поддержки Воронежской об-

ласти, способствующими  повышению инвестиционной привлекательности 

региона является, прежде всего, создание юридических, экономических и 

технических и  условий для инвесторов. Основным направлением развития 

является создание  технологических и индустриальных парков. 

Инвестиционная политика региона направлена на строительство но-

вых предприятий, а не реконструкция старых. Наиболее эффективным ин-

струментом являются индустриальные парки. 

В настоящий момент на территории Воронежской области определе-

ны четыре специализированных индустриальных парка: машинострои-

тельный («Масловский»), агропромышленный («Бобровский») и смешан-

ной специализации («Лискинский» и «Перспектива»). При этом строитель-

ство инфраструктуры осуществляется за счет средств бюджета региона. 

Наиболее активное развитие пока получил индустриальный парк 

«Масловский». В нем в настоящее время построены и  работают подразде-

ление немецкого концерна Siemens, выпускающее трансформаторы, ООО 
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«Воронежсельмаш», выпускающее технику по очистке зерна, и компания 

«Армакс Групп», реализующая проект по строительству современных 

строительных конструкций, ряд других успешные проекты. Всего плани-

руется, что на территории индустриального парка «Маловский» будет ра-

ботать около 40 резидентов. Сейчас готовятся к запуску еще четыре пред-

приятия, общий объем инвестиций в которые составляет более 4,5 млрд 

руб. Это проекты ООО «ПО “Металлист”, ООО “Выбор-ОБД”, ЗАО “ОФС 

Связьстрой-1 ВОКК”. 

Одним из направлений государственной поддержки региона является 

кластерный поход в повышении инвестиционной провлекательности, ко-

торый позволяет использовать исторические, экономические и природно-

климатические преимущества региона. При этом учитывая аграрно-

промышленную специализацию Воронежской области, кластерный подход 

в регионе имеет сельскохозяйственную направленность. В начале  2014 го-

да началось создание кластера в сфере молочного животноводства. 

Для развития инвестиционного процесса в Воронежской области ре-

гиональными властями был предпринят комплекс мер по повышению ин-

вестиционной привлекательности в регионе: 

 разработан Стандарт инвестиционной деятельности органов 

исполнительной власти Воронежской области; 

 утверждена Инвестиционная стратегия Воронежской области и 

инвестиционный меморандум; 

 внесены поправки и дополнения в закон Воронежской области 

о государственной поддержке инвестиционной деятельности, обеспечива-

ющие дополнительные гарантии инвесторам и защиту их прав; 

 создан институт омбудсмена по инвестициям; 

 при губернаторе области создан Комитет по поддержке инве-

стиций; 

 разработан информационн0-специализированный Портал 

«Улучшения делового климата в Воронежской области; 

 для сопровождения инвестиционных проектов на территории 

региона налажена работа специализированной службы «Агентство по ин-

вестициям и государственно-частному партнерству»; 

 определен регламент и составлена «дорожная карта» для реа-

лизации инвестиционной деятельности; 

 создана нормативно-правовая база для работы инвестиционно-

го фонда Воронежской области. [3] 

Перспективными направлениями роста эффективности производства 

АПК, мы считаем мероприятия государственные (сокращение диспаритета 

цен, реструктуризация задолженности, увеличение объемов кредитования, 

в т.ч. лизинга, и др.) и внутриотраслевые (совершенствование организации, 

вертикальную и горизонтальную интеграцию, диверсификацию производ-
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ства, целевое использование амортизационного фонда и др.). Для этого 

необходимо устранить диспаритет цен на сельскохозяйственную продук-

цию, уменьшить налоговое давление, реструктурировать долги, включая 

их списание и пролонгацию. [1]  

В Воронежской области действует прогрессивное инвестиционное 

законодательство, которое  направленно на полноценную государственную 

поддержку инвесторам и постоянно совершенствуется. В 2003-2013 гг. 

вступило в силу несколько областных законов, определяющих инвестици-

онную политику региональных властей и регламентирующих правовые, 

экономические и организационные основы поддержки инвестиционной де-

ятельности в регионе со стороны государства. 

Одним из важных направлений государственной поддержки по по-

вышению инвестиционной привлекательности регионального АПК и до-

полнением к разработке Стандарта деятельности исполнительных органов 

государственной власти Воронежской области по обеспечению благопри-

ятного инвестиционного климата в регионе мы считаем разработку и внед-

рение документа «Технологическая маршрутизация инвестора АПК Воро-

нежской области». В данном документе должны быть определены кон-

кретные участники инвестиционного процесса: государство, инвесторы и 

частный бизнес, указаны ресурсные, инфраструктурные, кадровые, техни-

ческие и технологические возможности области, пути их привлечения для 

обеспечения позитивного движения инвестиционной деятельности, а также 

приведен алгоритм действий и усилий всех участников инвестиционного 

процесса.  

Во-вторых, необходимо предоставить максимально возможный ком-

плекс мер господдержки для оперативного решения проблем и вопросов в 

процессе реализации инвестиционного процесса. Достижение данной зада-

чи должно обеспечиваться через связь инвестора с представителями зако-

нодательной и исполнительной власти региона, подведомственными учре-

ждениями, некоммерческими организациями и научно-

исследовательскими учреждениями, которые оказывают системную под-

держку инвестиционных проектов, предоставляют информацию о режиме 

прав инвестора, получении гарантий по эффективной реализации проектов, 

инновационных возможностях региона для инновационного развития ин-

вестиционных проектов.  
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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РАСШИРЕННОГО 

ВОСПРОИЗВОДСТВА В АПК 

 

Д.С. Репникова, аспирант, ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

Опыт развитых стран мира в последние годы убедительно показыва-

ет, что развитие расширенного агропромышленного воспроизводства до-

стигается преимущественно за счет активизации инновационной деятель-

ности, то есть успешного функционирования научно-технической сферы 

отрасли. Инновационные процессы, как правило, не только поощряются, 

но и регулируются государством путем формирования соответствующей 

политики и планомерной организации инновационной деятельности. Руко-

водство России неоднократно заявляло о приоритетности инновационного 

развития аграрного сектора экономики. Так, формирование инновационно 

ориентированной национальной экономики осуществляется преимуще-

ственно на основании Федерального закона «О развитии сельского хозяй-

ства», а также Постановления Правительства РФ «Об утверждении Госу-

дарственной программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы». 

Все это свидетельствует о том, что идет интенсивный поиск эффективных 

мер по нормализации ситуации в сельском хозяйстве и развития расши-

ренного воспроизводственного процесса. 

Российская аграрная наука располагает в настоящее время достаточ-

ным потенциалом, способным обеспечивать реализацию в аграрном секто-

ре активной инновационной политики. В то же время темпы внедрения в 

сельскохозяйственное производство современных научно-технических до-

стижений значительно отстают от темпов их разработок в научно-

исследовательских учреждениях. Одна из существенных причин такого 

положения дел связана с низкой платежеспособностью спроса сельскохо-

зяйственных производителей на научно-техническую продукцию. [1] 

Конечным результатом инновационной политики является создание 

инноваций  и их внедрение в производство с целью усиления организаци-

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=123232276&fam=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%92+%D0%93
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онно-экономического, технического и технологического развития агро-

промышленного производства и повышения его эффективности. 

Термин «инновация» в мировой экономической литературе интер-

претируется как превращение потенциального научно-технического про-

гресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. В 

Российской Федерации применение данного термина на протяжении мно-

гих лет использовалось в рамках экономических исследований научно-

технического прогресса. [2] 

Инновационный процесс в АПК имеет свою специфику, обусловлен-

ную, прежде всего, особенностями агропромышленного производства и, в 

частности, входящего в него сельского хозяйства. К числу наиболее харак-

терных особенностей развития инновационных процессов в АПК относят-

ся: 

множественность форм и связей сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей с инновационными формированиями; 

обособленность большинства сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей на всех уровнях: от организаций, производящих научно-

техническую продукцию, до предприятий, осуществляющих ее реализа-

цию; 

отсутствие четкого и научно обоснованного организационно-

экономического механизма передачи достижений науки сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям и, как следствие, существенное отстава-

ние отрасли по освоению инноваций в агропромышленном производстве. 

[2] 

Исследование наиболее передовых хозяйствующих субъектов аграр-

ного сектора России показывает, что преимущественно на первом месте в 

числе инноваций находятся новые или усовершенствованные технологии 

производства сельскохозяйственной продукции, на втором и третьем ме-

стах – новые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, новые линии 

и породы птиц и животных, а далее – глубокая переработка продукции и 

внедрение новой техники, механизмов и оборудования. 

Наглядным результативным показателем развития инновационной 

деятельности в отрасли являются показатели технологической эффектив-

ности сельскохозяйственного производства – урожайность сельскохозяй-

ственных культур и продуктивность животных. 

Анализ приведенных данных показал, что валовая продукция сель-

ского хозяйства как совокупный показатель производственной эффектив-

ности в динамике закономерно возрастает. По нашему мнению, это яви-

лось результатом интенсификации производства на основе научно-

технического прогресса. Таким образом, даже при сохранении таких тем-

пов роста и дальнейшем повышении инновационной активности возможно 

приблизиться по уровню производства и потребления на душу населения к 

показателям развитых стран. Вместе с тем, ход инновационного процесса в 
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АПК России можно охарактеризовать как экстенсивный, несмотря на 

определенные тенденции роста эффективности использования земельных 

ресурсов и увеличения производства сельскохозяйственной продукции. 

Таблица 1 

Показатели эффективности сельскохозяйственного производства 

в Российской Федерации 
 

Наименование показателя 

Период Темп 

роста 

2013 к 

2012,% 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

Урожайность сельскохозяй-

ственных культур 

22,7 18,3 22,4 18,3 22,0 120,22 

Валовый сбор плодово-

ягодных насаждений 

2768,0 2148,9 2514,3 2663,8 2941,5 110,42 

Надой молока на 1 корову 3595 3737 3776 3851 3898 101,22 

Валовая продукция растение-

водства 

1238,9 1191,5 1703,5 1636,4 2016,7 123,24 

Валовая продукция животно-

водства 

1277,0 1396,3 1558,2 1704,1 1774,1 104,11 

 

Опыт стран с развитым интенсивным сельскохозяйственным произ-

водством свидетельствует о том, что аграрный сектор экономики в силу 

своих специфических особенностей не может эффективно функциониро-

вать без помощи государства, которое должно иметь не только собствен-

ную инновационную политику, но и непосредственно осуществлять регу-

лирование инновационного процесса. 

В этой связи основные направления повышения инновационной ак-

тивности в АПК с целью развития расширенного воспроизводства заклю-

чаются не только в активизации деятельности непосредственных исполни-

телей инноваций, но и системе определенных государственных мероприя-

тий, такими как: 

- государственная поддержка научно-инновационной сферы, т.е. по-

степенный переход от административно-управленческой к инновационной 

деятельности; 

- приближение деятельности научных учреждений непосредственно 

к запросам производства; 

- развитие специализированной службы АПК для организации ин-

формации о научных достижениях; 

- организация массовой переподготовки кадров на всех уровнях ин-

новационного процесса; 

- разработка и внедрение системы экономического стимулирования 

дальнейшего развития инноваций в АПК; 

- реализация целевых государственных, отраслевых и региональных 

научно-технических программ; 
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- дальнейшее совершенствование таких интегрированных систем, 

как технопарки, технополисы, научно-производственные системы, иннова-

ционные и консультационные центры и др. 

На наш взгляд, только при осуществлении всего комплекса указан-

ных мероприятий может быть повышена инновационная активность в 

агарном секторе экономике для дальнейшей стабилизации агропромыш-

ленного производства и создания условий для нормального развития вос-

производственного процесса отрасли. 

Таким образом, политика в области инноваций является мощным 

рычагом развития расширенного воспроизводства в АПК, с помощью ко-

торого возможно преодоление спада в экономике, обеспечение ее струк-

турной перестройки, а также переход от стабилизации к научно-

техническому развитию и полное удовлетворение потребностей страны в 

конкурентоспособной продукции. 
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