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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В.Г. Закшевский, д.э.н., профессор, академик РАН, директор,  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

Широкий спектр функций земли в аграрном производстве требует 

от сельскохозяйственных товаропроизводителей поиска рациональных 

научно обоснованных мероприятий по воспроизводству и эффективному 

использованию имеющихся земельных ресурсов. Одним из основных 

направлений реализации этого вопроса является совершенствование фи-

нансовых отношений, связанных с использованием земли в сельском хо-

зяйстве. 

Рассматривая стратегические направления совершенствования фи-

нансовых инструментов развития земельных отношений, нами в числе 

приоритетных выделены следующие основные вопросы: 

- налогообложение земель сельскохозяйственного назначения; 

- земельно-ипотечное кредитование; в системе рыночной аграрной 

экономики;  

- состояние и тенденции развития страхования в сфере сельскохо-

зяйственного землепользования; 

- состояние земельных арендных отношений в сельском хозяйстве; 

- формирование и развитие рынка земли в сельском хозяйстве.  

Методология определения земельных платежей, включая важней-

шие их составляющие – земельного налога и арендной платы должна обес-

печивать разграничение источников доходов сельскохозяйственных това-

ропроизводителей на рентные (лучшие земли, более удобное их располо-

жение относительно рынков сбыта), ресурсные средства производства и 

труда в расчете на единицу площади сельскохозяйственных угодий и 

управленческие (более умелое использование производственных ресурсов, 

учет рыночной конъюнктуры). Базисом совершенствования земельных 

платежей, включающих такие важнейшие их составляющие, как земель-

ный налог и арендная плата, должна стать их кадастровая оценка. 

Земельный налог представляет собой своеобразную форму финан-

совых отношений между собственником (владельцем, пользователем) зем-

ли и государством по поводу изъятия земельной ренты в бюджет, завися-

щей по своей величине от плодородия, местоположения земельного участ-

ка, экологического состояния почв и производительности добавочных 

вложений капитала, осуществляемого в целях расширенного воспроизвод-

ства земли как целостной системы рентообразующих факторов. 

Основной принцип уплаты налога на землю сельскохозяйственного 

и несельскохозяйственного назначения во всех развитых странах заключа-
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ется в том, что в первом случае ставка налога на землю намного ниже, чем 

во втором случае. Этот льготный подход к налогообложению земли в аг-

рарном секторе, где земля является основным средством производства, 

представляет собой важный принцип налогообложения сельского хозяй-

ства. 

Земельный налог как, на наш взгляд, необходимо устанавливать: 

во-первых, соразмерно доходу, экономически и экологически обоснован-

ным; во-вторых, он не должен обременять своего плательщика ни высокой 

ставкой, ни сложной процедурой уплаты или ее неудобными сроками; в-

третьих, ставки налога должны быть в регрессивной зависимости от дина-

мики качества сельхозугодий; в-четвертых, необходимо его включить в 

единую систему финансового кругооборота с тем, чтобы от его изъятия и 

последующего использования была хотя бы косвенная отдача налогопла-

тельщикам через его целевое направление на экологические нужды [1,5]. 

Как показывают проведенные нами исследования, улучшения 

условий аграрного производства предполагают реализацию соответству-

ющих мер по совершенствованию механизма взимания выплат за пользо-

вание земельными ресурсами. Перед системой налогообложения при этом 

ставится задача изъять такую долю дохода, при которой не изменится рас-

пределение ресурсов и не уменьшится общее благосостояние. При этом 

любые земельные выплаты должны учитывать объективные различия в ка-

честве земли, влияющие на результаты хозяйственной деятельности. Для 

этого необходимо максимально полно учитывать все возможные отличия и 

преимущества, характерные для определенных участков земли, а также со-

вершенствовать систему соответствующих расчетных показателей [3]. 

Низкая доходность сельскохозяйственного производства, нерацио-

нальное использование ресурсного потенциала и, в первую очередь, сель-

скохозяйственных угодий связаны с дефицитом капитала долгосрочного 

характера. Одной из важнейших проблем аграрной экономики является 

привлечение финансовых ресурсов в сферу сельского хозяйства, в том 

числе путем ипотечного кредитования под залог земель сельскохозяй-

ственного назначения. 

Поэтому решение проблемы привлечения долгосрочных инвести-

ционных ресурсов в агропромышленное производство, в известной мере, 

связано с освоением ипотечного кредитования в сельском хозяйстве. 

Мировой опыт ведения аграрного производства свидетельствует о 

том, что для рассмотрения ипотеки земель сельскохозяйственного назна-

чения в качестве инструмента организации широкомасштабного долго-

срочного кредитования инвестиций в сельское хозяйство необходимо со-

блюдение, по крайней мере, двух условий. С одной стороны, обязательным 

условием «жизнеспособности» системы ипотечного кредитования под за-

лог земель сельхозназначения является признание того, что предмет ипо-

теки - земельный участок - обладает достаточно высокой продуктивно-
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стью. С другой стороны, хозяйствующие субъекты сельского хозяйства 

должны обеспечивать норму прибыли, равную средней по народному хо-

зяйству в целом. 

Говоря о значении земельной ипотеки в нынешних условиях эко-

номического развития АПК и на перспективу, нужно иметь в виду, что от-

сутствие ликвидного обеспечения кредитов большинства сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей является одним из основных барьеров на 

пути инвестиций в этот сектор экономики.  Преимущества земли как пред-

мета ипотеки по сравнению с другими видами залогового обеспечения за-

ключаются в постоянстве месторасположения, способности создавать при-

бавочную стоимость, тенденции повышения ее стоимости. При этом физи-

чески конкретный земельный участок как предмет ипотеки остается во 

владении и пользовании залогодателя. По сравнению с другими видами 

недвижимости ипотека земельного участка является наиболее надежным и 

реальным обеспечением возвратности кредита. 

Основное преимущество земельно-ипотечного кредита заключается 

в его долгосрочности и достаточно большом размере ссуды, что дает воз-

можность заемщику, с одной стороны, более обоснованно планировать 

свой бюджет и уверенно развивать производство, а с другой - ускорять 

оборот капитала и получать дополнительную прибыль. Ипотечные креди-

ты удобны для финансирования в тех случаях, когда выплата процентов и 

погашение кредита возможны только из текущих, как правило, невысоких 

доходов, то есть небольшими взносами. Это особенно важно в условиях 

рыночной аграрной экономики, в которой основными субъектами кредит-

ных правоотношений являются малые и средние хозяйства, индивидуаль-

ные предприниматели и другие хозяйствующие субъекты. 

Являясь неотъемлемой частью кредитно-финансовой системы 

АПК, земельная ипотека служит одним из инструментов совершенствова-

ния кредитно-финансовых отношений в аграрном секторе. 

С точки зрения вовлечения сельскохозяйственных земель в актив-

ный экономический оборот, земельная ипотека, способствуя превращению 

земли в реальный актив с соответствующими стоимостными и ценностны-

ми характеристиками, способна оказать активное регулирующее воздей-

ствие на ее реальную рыночную стоимость. 

В социально-экономическом аспекте земельная ипотека побуждает 

хозяйствующих субъектов к более продуманному экономическому поведе-

нию, тем самым, активизируя процесс формирования в сельском сообще-

стве новых мотиваций, направленных на повышение эффективности труда 

и уровня доходов. 

Важнейшим элементом системы земельно-ипотечного кредитова-

ния является экономическая оценка земли как предмета залога. Этап про-

цедуры предоставления ипотечного кредита, которым является определе-

ние залоговой стоимости земли с ее улучшениями, служит нормативной 
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основой для регулирования размеров предоставления кредита и оценки его 

обеспеченности заложенной землей. 

Необходимыми условиями развития земельно-ипотечного кредито-

вания являются повышение капитализации банковской системы, формиро-

вание долгосрочных финансовых ресурсов, становление и развитие рынка 

ипотечных ценных бумаг. 

Для выполнения ипотекой своих функций в сельском хозяйстве 

нужен адекватный экономический механизм, под которым понимается со-

вокупность правовых, организационных и финансово-экономических ин-

струментов и способов их применения для регулирования отношений 

между участниками инвестиционного процесса по поводу ресурсов (капи-

тала), гарантией эффективного использования которых является залог не-

движимости (ипотека). 

Главная цель экономического механизма ипотеки в сельском хо-

зяйстве состоит в привлечении долгосрочных ресурсов расширенного вос-

производства, доступных для большинства сельскохозяйственных товаро-

производителей. 

Экономический механизм ипотеки земельных участков из состава 

земель сельскохозяйственного назначения включает в себя также меры от-

ветственности и защиты прав (интересов) залогодателя и залогодержателя, 

страхование рисков ипотечного кредитования, а также процедуры обраще-

ния взыскания на предмет ипотеки в случае нарушения условий кредитно-

го договора. 

Кредит под залог земель сельскохозяйственного назначения дол-

жен быть предоставлен на длительный срок - 10-15 лет, но не менее 5 лет, 

поскольку окупаемость капитальных вложений в сельском хозяйстве объ-

ективно происходит медленнее, чем в высокорентабельных отраслях 

народного хозяйства. 

В новых экономических условиях, сложившихся в результате про-

ведения земельной реформы, характеризующихся ликвидацией государ-

ственной монополии на владение землей, введением гражданского оборота 

земельных участков и переходом к платному землепользованию, созданы 

предпосылки для внедрения и развития наряду с административными ме-

тодами защиты земель экономического метода защиты страховой защиты 

земель сельскохозяйственного назначения. Страховая защита примени-

тельно к землям сельскохозяйственного назначения выполняет роль регу-

лятора возмещения ущербов природно-климатического и иного характера, 

рассматривается как способ управления рисками в сфере сельскохозяй-

ственного землепользования, способствует его устойчивому развитию. Это 

ведет к инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного произ-

водства в целом, развитию системы ипотечного кредитования, организа-

ции рационального использования земель и их охраны, совершенствова-

нию системы управления земельными ресурсами. 
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Страхование является одной из эффективных форм финансирова-

ния риска (а финансирование - одним из элементов управления риском) во 

всех областях производственной деятельности, в том числе в сельском хо-

зяйстве. Выявление факторов экономического риска сельскохозяйственно-

го землепользования, их сущностных признаков позволили сформировать 

определение понятия «риск сельскохозяйственного землепользования» как 

совокупность случайных рисков, ведущих к ухудшению качественного со-

стояния, утрате и повреждению земельных участков, а, следовательно, к 

снижению или утрате их потребительской стоимости. Иными словами, ха-

рактеристикой данного риска как экономической категории является: 

опасность (угроза) частичной или полной потери земельных ресурсов в ре-

зультате негативных явлений природного или антропогенного характера; 

опасность потерь финансовых ресурсов, либо недополучение доходов по 

сравнению с планируемым уровнем при наиболее рациональном и эффек-

тивном использовании земель, либо возникновение дополнительных из-

держек при ведении хозяйственной деятельности. Под риском как вероят-

ностной категорией следует понимать меру опасности для определенного 

объекта в виде возможного ущерба за определенное время. 

Применительно к земельным участкам рисками утраты и повре-

ждения являются риски природного характера, внешние и внутренние рис-

ки антропогенного характера. 

Риски можно условно разделить на системные и случайные: 

- системные риски, страховать которые в настоящее время невоз-

можно по причине высокой вероятности возникновения ущербов (бороться 

с рисками этой категории нужно путем совершенствования системы учета, 

повышения ответственности служащих кадастрового учета и регистрато-

ров, совершенствования законодательной базы); 

- случайные риски, ущербы по которым могут быть застрахованы. 

В сложившейся в России системе платежей за землю арендная плата 

в наибольшей мере, по сравнению с другими видами платы, выступает в 

качестве рыночного показателя. Отсутствие в законодательстве страны 

четких критериев установления размеров арендной платы не отвечает ни 

интересам государства в части получения полноценных доходов от аренды 

земли, ни экономическим интересам арендаторов, которые лишены 

возможности планировать свою коммерческую деятельность на 

долгосрочную перспективу. 

Как и прежде, аренда земель занимает весомое место в реализации 

принципа платности землепользования и является некоторым регулятором 

в области рационализации использования земельных ресурсов. Это под-

тверждает один из методов реализации управленческих решений в области 

управления земельными ресурсами – экономический метод, который под-

разумевает создание экономических условий, обеспечивающих выполне-
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ние различных государственных задач и приоритетов в области управле-

ния земельными ресурсами. 

При изучении экономического блока в системе управления земель-

ными ресурсами, связанного с арендой, следует рассматривать аренду в 

более широком аспекте, которая получит статус отношений и отдельного 

направления в развитии рыночной экономики и в сфере управления зе-

мельными ресурсами.  

Эффективность аренды земли видится и в том, что она позволяет 

разрешать противоречия между отношениями монопольной собственности 

и монопольного хозяйствования, позволяет повышать уровень концентра-

ции производства, а значит и его эффективности, вовлекать в производство 

не только лучшие и средние по качеству земли, но и худшие. Значение 

арендных отношений в части земли на современном этапе видится и в том, 

что аренда позволяет арендатору приобретать опыт эффективного, долго-

временного хозяйствования, исключает чисто спекулятивные цели, позво-

ляет подготавливать, если это нужно, ее покупку, более точно и полно 

определять стоимость земли, которая в этом случае учитывает все стороны 

и выгоды этого ресурса и особого товара. Основой арендной платы, как из-

вестно, является земельная рента (дифрента I и II), учитывающая различия 

в качестве земли, ее местоположении, добавочные вложения, отсюда объ-

ективное исчисление ее приобретает большое значение. Эта работа должна 

быть проведена уже на первом этапе формирования рынка земли.  

Следует отметить, что рынок земли представляет собой несовер-

шенный тип конкуренции, поскольку число продавцов и покупателей на 

рынке ограничено, а каждый земельный участок уникален и не подлежит 

повторению. Условия входа на рынок ограничены объемами капиталовло-

жений и институциональными ограничениями. Механизм ценообразования 

на рынке земли сельскохозяйственного назначения отличается от других 

рынков тем, что цена рассматривается не только как рыночная в чистом 

виде, но и как институциональная цена. В этом контексте можно рассмат-

ривать основные элементы, определяющие конечную цену земельного ре-

сурса – кадастровую и нормативную цену. Особенности функционирова-

ния рынка земли обусловлены экономическими и институциональными 

условиями формирования структуры и мотивов спроса. По сравнению с 

предложением земли, спрос является эластичным. 

В качестве мотивов формирования спроса, на наш взгляд, следует 

рассматривать: транзакционный спрос на земельный ресурс (для производ-

ства экономического блага с целью получения прибыли), автономный 

спрос на землю (для производства сельскохозяйственной продукции, пред-

назначенной для текущего потребления) и спекулятивный спрос (нацелен-

ный на дальнейшую продажу земли и извлечение спекулятивного дохода). 

А в качестве компонентов структуры спроса следует иметь в виду: спрос 
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на земельную собственность с полным пучком прав и спрос на право хо-

зяйствования. 
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СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 

 

И.Ф. Хицков, д.э.н., профессор, академик РАН, гл. н. с., 

В.Е. Петропавловский, ст. н. с., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации органически включает системный, научно обоснован-

ный подход к устойчивому развитию сельской территории, тому месту 

опоры жизненного пространства, где человеческий потенциал с земельны-

ми, материально-техническими, финансовыми ресурсами становится ин-

струментом действия, престижем местных властей и бизнеса. Рыночный 

механизм, слагавшаяся многоукладная экономика в сельском хозяйстве 

потребовали от научного сообщества аналитически взглянуть на это место 

опоры аграриев, призванное не только комплексно, сбалансированно ре-

шать социальные, экономические задачи, но и гарантированно укреплять 

базу продовольственной безопасности страны на позициях конкурентоспо-

собного сельхозпроизводства. 

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. Нашим институтом и, в 

первую очередь, отделом управления АПК и сельскими территориями на 

основе конкретного опыта предложена целая серия разработок, рекомен-

даций, печатных трудов, ориентирующих власть, бизнес и, конечно же, 

землепользователей на такой прогресс развития деревни. 

Эта стратегия с инструментарием претворения ее в жизнь получила 

рассмотрение на Всероссийской научно-практической конференции – 

«Повышение эффективности АПК в системе социально-ориентированного 

развития сельских территорий», которая была проведена в 2015 году на ба-

зе НИИ экономики и организации АПК ЦЧР России. Все ее участники со-

шлись на том, что без социальной, защищенной, образованной глубинки, 

без знающих, компетентных кадров, как свидетельствует практика, и речи 

не может быть об инновационных процессах в деревне, преодолении бед-

ности, о гарантированной продовольственной безопасности страны. Время 

требует от научных организаций предложить аграриям, сельскому пред-

принимательству, власти такой организационно-экономический механизм 

по обеспечению устойчивости сельских территорий, который помог бы за-

действовать наш ресурсный, созидательный потенциал. А держится он на 

приоритете человека, на том исходном пункте, от которого все исходит и к 

которому должно все возвращаться.  

Эта основополагающая концепция в рамках Государственной про-

граммы развития сельского хозяйства России на 2012-2020 гг. была наибо-



17 
 

лее полно раскрыта в нашем коллективном капитальном труде НИИ – 

«Инновационные основы системного развития сельского хозяйства: стра-

тегии, технологии, механизмы» (2013). В том издании впервые в совре-

менной истории аграрной экономической мысли на примере 17 областей 

Центрального федерального округа страны ученые и практики постарались 

расширить горизонты инновационного творчества в аграрном секторе, 

раскрыть проблемы, которые требуют своего инновационного решения как 

в ближайшие, так и в обозримые годы, вывести сознание участника проис-

ходящих технологических процессов в сельском хозяйстве за рамки сию-

минутных решений, указать азимут научного, экономического, инженер-

ного поиска на тернистом пути создания аграрных новшеств, в частности, 

организации принципиально новых крестьянских поселений XXI века. 

На Всероссийской научно-практической конференции было особо 

отмечено, что развитая сельская территория – это сочетание экономиче-

ского динамизма и социальной справедливости. В рамках этого динамизма 

научным отделом института определено 4 типа сельских районов – «Разви-

тый», «Стабильный», «Стагнирующий» и «Депрессивный». 

Наибольшее количество баллов в соответствии с критериями каче-

ственной характеристики жизни людей в ЦЧО получила Белгородская об-

ласть. Приоритетным направлением здесь избраны не только отлаживание 

земельных, трудовых отношений, но и развитие местного самоуправления 

на основе единой правовой базы. В качестве азимута социально ориенти-

рованных сельских территорий был выделен Ракитянский район этого ре-

гиона, который является одной из исходных научно-экспериментальных 

баз нашего НИИ. 

С чего начинается порядок в организации сельского территориально-

го сообщества? Конечно же, с наведения порядка на земле-кормилице. Ра-

китянцы провели тщательную инвентаризацию всех земельных ресурсов с 

пашнями, лугами, рощицами и даже родниками. Анализ деятельности 

каждого поселения позволил в итоге обосновать системный подход к веде-

нию АПК тем организационным стержнем, который динамично выдвинул 

на ключевые позиции комплексное обновление производства, подготовку 

и переподготовку кадров, улучшение условий труда в отдельно взятом 

населенном пункте. 

Такие поселения, как было отмечено на конференции, не оставляют 

человека без внимания. Атмосфера артельности, общей заинтересованно-

сти в улучшении сельской жизни настраивают на активизацию своих дей-

ствий и местный бизнес. Нашими экономистами сделан вывод: инвесторы, 

которые приходят к сельхозпроизводителям, первым делом обращают 

внимание на то, в каком состоянии находится социально-экономическая 

среда, отыщутся ли необходимые резервы для конкурентоспособности. В 

том же Ракитянском районе к процессу обновления сельских территорий 

деятельно подключился агрохолдинг «Белгранкорм», ставший для селян 
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надежным бюджетообразующим подспорьем. Сегодня этот предпринима-

тельский комплекс с полным замкнутым циклом производства зерна, кон-

центратов до переработки произведенного сырья и реализации готовой 

продукции (мясо птицы, свинина, говядина, колбасные изделия) через соб-

ственную торговую сеть обеспечивает трудовую занятость селян в количе-

стве более трех тысяч работников со среднемесячной зарплатой в 30-35 

тысяч рублей. В рамках региональной программы «О стратегии развития 

жилищного строительства на сельских территориях» агрохолдингом осу-

ществляется  возведение, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной сферы (школы, медучреждения, детсады, дома культуры), раз-

витие инженерной инфраструктуры в населенных пунктах (газ, водоснаб-

жение, современные дороги). Набирает темпы и возведение жилых домов 

по типу «таун-хаус», оздоровительного комплекса, поликлиники, гостини-

цы, учебного центра с конференц-залом, салона красоты, реально обозна-

чая будущую структуру нового крестьянского поселения XXI века. 

В целях повышения эффективности местного самоуправления, во-

влечения общественности к решению значимых территориальных проблем 

при главе райадминистрации, кандидате экономических наук В.Н. Перцеве 

образован Совет старейшин. Это такой механизм нижнего звена само-

управления, который позволяет не только формулировать и публично об-

суждать социальные, экономические вопросы жизнедеятельности района, 

но и профессионально осуществлять взаимодействие труда, бизнеса и вла-

сти в повышении устойчивости сельской территории. И вот сегодня по 

инициативе такого Совета действуют у ракитянцев такие проекты как 

«биологизация земель», «чистая вода», «семейная ферма», «наш район – 

территория здоровья», «семейная летопись». 

«Меняю город на деревню». Может ли в принципе иметь место такой 

внутренний миграционный процесс в сегодняшнее кризисное для россий-

ского села время, когда, по данным статистике, за 20 лет после так называ-

емой ельцинской революции только с карты Центрального Черноземья ис-

чезло свыше 600 сел и деревень с пашнями и фермами? «Может», - отве-

тили на этот вопрос участники названной выше Всероссийской научно-

практической конференции, проанализировав опыт ракитянцев по жизне-

обеспечению селян. Развитие устойчивых сельхозпроизводств, результа-

тивное решение задач занятости и роста доходов крестьян, высокий уро-

вень обеспечения их жизни (30,4 кв.м), с газом (95,8%), центральным 

отоплением (90,3%), с горячим водоснабжением (47,5%), с целостной ин-

фраструктурой, торгового, медицинского, культурного обслуживания, се-

тью проселочных дорог с твердым покрытием – все это вместе взятое ре-

ально повлияло на возрастающий миграционный прирост желающих об-

житься в ракитянском районе, сделавшись по месту нового жительства па-

харем, сеятелем, учителем, врачом. Таких первых переселенцев уже при-

ветливо встречают в районной администрации. 
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При подведении итогов Всероссийской научно-практической конфе-

ренции с участием известных экономистов-аграриев и успешных практи-

ков было особо отмечено – ничто не убеждает людей лучше доброго при-

мера. И в числе наиболее устойчивых сельских территорий, где концепция 

экономического динамизма и социальной справедливости сделалась не да-

нью моде, а неразрывной частью общей многотрудной заботы, были 

названы Лискинское, Аннинское, Россошанское муниципальные образова-

ния Воронежской области. Соединение рыночного механизма с технологи-

ей решения проблем цивилизованного сельского быта настраивает здеш-

нюю многоукладную экономику на концентрацию сил и средств, укрепле-

ние кооперативных связей, создавая основу партнерских отношений труда, 

бизнеса, власти. На территориях этих муниципальных образований поста-

рались, прежде всего, навести порядок на земле, приостановить затянув-

шийся процесс обезлюдивания деревни. Несмотря на кризис, здесь сообща 

изыскиваются источники финансирования школ, больниц, детских садов, 

клубов, спортивных сооружений. Вся социальная система настроена на 

улучшение качества жизни селян, приумножение человеческого капитала, 

того самого капитала, который позволяет  гарантированно наращивать ма-

териальные ценности. Стоит подчеркнуть – ныне эти районы являются 

крупными поставщиками продуктов полеводства и животноводства, зани-

мая в развивающейся экономике Воронежского региона лидирующие ме-

ста. 

Есть такое понятие – психология труда. Что в этом аспекте ближе 

всего к человеку? Конечно же, справедливость, понимание того, что труд 

твой важен, ценен, и не должно скупиться руководство достойно его по-

ощрять. Ставка на этот аспект на основе научного осмысления по оздоров-

лению села предметно проявляется сегодня в кооперативно-

производственных связях, в повышении культуры производства, логически 

потребовавшей в общей хозяйственной цепочке такой же деловой культу-

ры. В числе подобных нововведений Центрального Черноземья нашей 

наукой исследован кооперативный опыт россошанской фирмы «Молоко» 

Воронежской области, возглавляемой депутатом областной Думы Васили-

ем Ивановичем Остроушко. Вот про него то, этого менеджера в современ-

ном сельском хозяйстве, уж не скажешь, что он понаслышке знает село – в 

советские времена прошел путь от бригадира до председателя успешного 

колхоза. Главное преимущество фирмы «Молоко» - это близость к земле-

кормилице и работающим на ней людям. В результате интеграции, сла-

женной взаимной работе окрестных хозяйств под началом районного мо-

лочного комбината теперешней фирме удалось отладить такую производ-

ственную цепочку, которая кооперативно объединила всех работников од-

ним интересом – выдавать как можно больше конкурентоспособной про-

дукции. 
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Такой подход к делу обеспечивал успех. Фирма вошла в число лиде-

ров Воронежского региона, показывая образец своих нововведений. За 10 

лет в бывших колхозах и совхозах Россошанского района общими усилия-

ми восстановили бесхозные животноводческие помещения, приобрели но-

вейшую кормоуборочную технику, инновационно оборудовали на местах 

комбикормовые заводы. И наиболее существенное – появилось высоко-

продуктивное молочное поголовье с современной технологией содержа-

ния, что позволило поднять продуктивность районного стада до европей-

ского уровня. Около 100 ее видов, отличающихся высоким качеством (мо-

локо, кефир, ряженка, творог, сметан, всевозможные йогурты) поступают в 

розничную торговую сеть не только Воронежского региона, но и в Ростов-

скую, Липецкую, Белгородскую, Тамбовскую, Саратовскую области. 

«Под молоко» в некогда дышавших на ладан хозяйствах ныне и па-

шут, и сеют, и молотят. «Под молоко» открытое акционерное общество, 

никого не загоняя в долги, вкладывает средства в техническое обновление 

производства, в подготовку и переподготовку молодых кадров, считая, что 

профессионал сегодня должен быть в цене. Высокие доходы позволяют 

фирме содержать медицинский центр, доступную по ценам столовую, жи-

вописную базу отдыха на Дону. Сельским поселениям выделяются солид-

ные суммы на благоустройство дорог, спонсорскую помощь школам, дет-

ским садам, районной медицине.  

Открыло ОАО «Фирма «Молоко» на селе свыше 800 рабочих мест с 

довольно приличным по провинциальным меркам зарплатой, показало со-

временную культуру производства. Могли ли мечтать доярки на оживших 

фермах, что будут щеголять в белоснежных халатах, что самые успешные 

из них, добившиеся европейских надоев 6-7 тысяч литров молока в год, 

станут красоваться на Доске почета и сам председатель ОАО товарищ 

Остроушко будет принародно вручать таким умельцам Похвальные листы? 

Это и есть по большому счету – «психология труда», тот испытан-

ный временем человеческий фактор, который укрепляя наш ресурсный, со-

зидательный потенциал, открывает дорогу на долговременное преобразо-

вание самой деревни. 

Согласно концепции Всероссийской научно-практической конфе-

ренции о развитии сельских территорий, аграрная экономическая наука 

продолжает совершенствовать механизм передачи научных разработок 

предпринимательским структурами и органам власти, нацеленных на 

изыскание и использование таких форм организации жизни и труда, кото-

рые устойчиво бы вели к росту аграрной экономики, повышению благосо-

стояния сельского человека. 

Одним из важнейших требований нового подхода к решению задач 

территориальной организации сельского общества является необходимость 

консолидации совместных усилий не только власти, бизнеса, хозяйствую-

щих субъектов, но и всех слоев сельского населения. Чтобы уйти от само-
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успокоения, просто бездействия необходим стимул – то самое объединя-

ющее начало. 

Таким объединяющим началом людского взаимодействия в развитии 

сельских территорий является союз крупных предпринимательских струк-

тур с местными муниципальными образованиями. Сегодня в Воронежской 

области в сфере развития сельских территорий в регионе осуществляются 

три программных Соглашения о сотрудничестве правительства области с 

крупным бизнесом. Такие Соглашения заключены в Россошанском районе 

с председателем совета директоров сельхозкомпании «Дон-Агро» Никола-

ем Ольшанским, руководством ПАО «Московский Индустриальный банк», 

с ГК «Агротех-Гарант». 

Свой вклад в использовании социального кластера в развитие сель-

ских территорий с успехом может внести и территориальное общественное 

самоуправление. ТОСы Воронежской области действуют сегодня в 215 

населенных пунктах. Без всяких бюрократических проволочек, опираясь 

на принцип волонтерского движения, они способствуют посильному ре-

монту дорог, проездов, мостов, уборки мусора, установкам уличного 

освещения. А местная власть координирует работу, обеспечивает сельских 

активистов инвентарем, оборудованием, расходным материалом. 

Координация деятельности ТОСов с правовой поддержкой местных 

инициатив сопровождается финансовой помощью через регионального 

грантового оператора – Ассоциацию «Совет муниципальных образова-

ний». На проведенном областном конкурсе общественно-полезных проек-

тов из 350 поданных заявок 169 получили гранты на общую сумму в 29 

млн. рублей. С помощью грантов сельские ТОСы решили самые насущные 

проблемы – привели в порядок дороги, благоустроили детские спортивные 

площадки, отремонтировали ограждения на кладбищах, отметили имен-

ными досками на фасадах домов память живших когда-то здесь земляков, 

защищавших страну в годы Великой Отечественной войны. 

Практика показывает, что местное самоуправление вполне способно 

пополнять и свою казну. Кроме налоговых отчислений на землю и хозяй-

ственные подворья оно может зарабатывать и самостоятельно. Этот аспект 

развития сельских территорий тоже получил рассмотрение на Всероссий-

ской научно-практической конференции. Было подчеркнуто, что весьма 

важно не только стимулировать развитие агробизнеса на селе, но и разра-

батывать собственные проекты в этой области. Это и продвижение на ры-

нок продукции фермерских хозяйств, ремесел, народных промыслов под 

местными торговыми марками. Можно, оказывается, в купе с местным 

бизнесом использовать опыт тех же белгородцев, практикующих сельский 

туризм. Можно привносить цивилизацию и в глубинные деревеньки, если 

дать возможность путешествующим, отдыхающим горожанам показать 

красоты природы, местные достопримечательности, заинтересовать гостей 

самобытностью крестьянских традиций. Сельский туризм на коммерче-
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ской основе при оживлении местного сельхозпроизводства, естественно, 

обеспечит занятость и рост доходов населения, создает более цивилизо-

ванное жизненное пространство. 

На Всероссийской научно-практической конференции в рамках уси-

ления роли местного самоуправления был рассмотрен вопрос укрепления 

человеческого фактора в социальном благоустройстве сельских террито-

рий. Следовал такой вывод: у человека в преображенном селении и 

настрой соответствующий – быть приобщенным к порядку, чувствовать 

себя хозяином и вне своего двора. 

Заслуживает внимание опыт такого преображения деревни в Липец-

кой области, где осуществляется социально-ориентированный проект 

«Рубль – на рубль». Каждому потраченному на сельское благоустройство 

целковому регион добавляет свой, а то и два, поддерживая на местах люд-

скую инициативу. Там есть село Преображеновка, которое вот уже четыре 

раза признавали на федеральном уровне самым красивым. Отличают Пре-

ображеновку клумбы и газоны на главной улице с целым морем тюльпа-

нов, роз и садовых ромашек и даже струящимися фонтанами. Отличают 

село новые дома с узорными наличниками на окнах, солнечными веранда-

ми, с резными палисадами в вишнях. Отличает село и скульптурный па-

мятник простому деревенскому плотнику. А потому, что издавна слави-

лось оно своими мастерами, которые и ныне зарабатывают пилой и топо-

ром, давая нанимателям твердую гарантию поставить дом от А до Я. По-

ощрительные гранты для дальнейшего своего обновления Преображеновка 

продолжает расходовать на новое строительство. За последние пять лет 

здесь построили современную школу, детсад, фельдшерско-акушерский 

пункт. Ребятишки занимаются в новом спорткомплексе и плавают в бас-

сейне с гидромассажем. 

Инновационный опыт по развитию сельских территорий наш инсти-

тут обобщает среди других регионов Центрального Черноземья. В Воро-

нежской области по примеру липчан открыт публичный конкурс «Самое 

красивое село». Его цель – содействие развитию местного самоуправления 

в улучшении труда и быта сельчан, в повышении туристской привлека-

тельности сельской местности. Заявки на проведение конкурса в 2016 году 

подали 32 района. Создана авторитетная комиссия, которая на месте смо-

жет оценить сделанное, отметив личный вклад и наиболее инициативных 

сельчан. Подведение итогов – в конце 2016 года. При содействии интернет 

- голосования комиссия определит самое красивое село Воронежской об-

ласти. 

Значимость человеческого фактора в организации сельского сообще-

ства нашло свое отражение в ключевой концепции Всероссийской научно-

практической конференции. Суть ее – системную работу по обеспечению 

устойчивого развития сельских территорий осуществлять по принципу 

управления проектами, ориентированных на конструктивное взаимодей-
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ствие труда, власти и капитала в выполнении стратегии сельского жизне-

обеспечения, учитывающих не только общечеловеческие, но и этнические 

культурные ценности сельского образа жизни. Такая политика, приумно-

жая человеческий капитал, позволяет укреплять аграрную экономику и до-

биваться полного объема конкурентоспособного производства. 

Без оценки учета устойчивости сельских территорий нельзя по-

настоящему считать эффективной деятельностью сельхозструктур в агро-

проме. Сельское хозяйство как стратегическая отрасль страны должно 

быть национальным приоритетом не на обозримые годы, а на все времена. 

Это уже вытекает из того, что в России сосредоточено более 10% сельхо-

зугодий мира, и она исторически складывается как сельскохозяйственная 

земледельческая цивилизация. Вот почему сельская территория во всем 

своем комплексе должна быть и ношей государства. А главного носителя 

этой ноши – пахаря, сеятеля, как было во все времена, надо защищать и 

экономически, и социально.  

В этом ракурсе на основе наработанного опыта наука предлагает на 

федеральном уровне законодательно определить понятие «сельская терри-

тория». Это позволит труду, власти и капиталу в соответствии с разрабо-

танными стандартами более системно использовать социальный кластер, 

соединяя рыночный механизм с технологией решения проблем цивилизо-

ванного сельского быта с концентрацией сил и средств на приумножение 

человеческого капитала, который является не только главной базой эконо-

мического роста аграрного сектора, но и регулятором социальной стабиль-

ности на селе. Человек на земле, обретший вполне конкретную цель в жиз-

ни, есть сердцевина его достоинства с сознанием чувства своего долга, 

привязывающего его к обязательствам высшего, общего интереса. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА МОЛОКА 

 

О.Г. Чарыкова, д.э.н., профессор, зам. директора по научной работе,  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется современ-

ными политическими и экономическими условиями, значимостью рынка 

молока и его ролью в обеспечении продовольственной безопасности стра-

ны. Рынок молока представляет собой один из самых крупных сегментов 

как по емкости (объем продаж и покупок, число видов продаваемых това-

ров), так и по числу участников. Особая роль рынка молока определяется 

не только значительными объемами производства и потребления молока, 

но и значимостью как основного, наряду с рыбными и мясными продукта-

ми, источника белков животного происхождения в рационе питания чело-

века и востребованностью всеми слоями населения независимо от возрас-

та, места проживания и материального положения [1].  

Внешние политико-экономические условия, связанные с введением в 

августе 2014 г. продовольственного эмбарго, являются в настоящее время 

определяющими факторами формирования предложения. Новые условия 

предопределяют поиск основных направлений замещения импорта молоч-

ной продукции путем изменения товарных потоков из других стран или 

замещения импорта молока отечественной продукцией. Создавшиеся 

условия являются перспективной возможностью для более активного раз-

вития отечественного производства молока и молочной продукции и по-

вышения результативности функционирования рынка молока. Повышение 

эффективности функционирования рынка молока, развитие его инфра-

структуры на принципах маркетинга и логистики, обеспечение формиро-

вания спроса на продукцию, развитие межрегионального обмена выступа-

ют важнейшими условиями замещения импорта [2,3]. Однако, в настоящее 

время традиционно большое внимание уделяется развитию производства 

(как источника предложения) и практически не рассматриваются вопросы 

формирования спроса, развития рыночной инфраструктуры, повышения 

экономической и физической доступности продовольствия. При этом сло-

жившаяся на рынке молока ситуация, предопределяет не только значи-

тельное увеличение отечественного товарного предложения и повышение 

эффективности молочного рынка, но и необходимость постоянного мони-

торинга данных процессов, гибкого адекватного реагирования на быстро 

меняющие сигналы конъюнктуры рынка и прогнозирования изменений 

рыночной конъюнктуры. Поэтому миссия мониторинга заключается не 

только в повышении информационной прозрачности рынка, но и в предот-

вращении негативных ситуаций в стране. Изучение особенностей рынка 

молока, связанных с формированием товарного предложения и эффектив-
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ного спроса, исследованием маркетинговых свойств молока и колебаний 

цен, позволило обобщить основополагающие принципы мониторинга (си-

стемность, комплексность, целостность, научность, соответствие, опера-

тивность, периодичность) и уточнить частные (сбалансирование спроса и 

предложения, ориентация на эффективные потребности, оптимальное со-

отношение цены и качества, сглаживание сезонности) [4,5].  

Декомпозиция рынка молока на элементы (спрос, предложение, це-

на), механизмы (функционирования, развития и регулирования), структу-

ры и инструменты позволила выявить основные группы факторов, влияю-

щие на принципы проведения и отбор рыночных показателей мониторин-

га.  

Региональные рынки молока областей ЦЧР характеризуются опреде-

ленной самостоятельностью, отличаются местной спецификой природных 

и экономических условий производства и сбыта продукции. Наряду с этим 

они выступают в качестве составной части общегосударственного единого 

рынка молока. В результате проведения мониторинга рынка молока за 

продолжительный период выявлены следующие тенденции, определяющие 

перспективы и риски развития рынка молока ЦЧР:  

- рост товарооборота рынка молока и молочных продуктов и его 

насыщение при сокращении импорта;  

- высокие затраты производителей сырого молока и низкая их доля в 

розничной цене при росте рыночной маржи торговли; 

- увеличение потребления молокопродуктов на душу населения и 

снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожи-

точного минимума при росте дифференциации доходов населения различ-

ных групп;  

- низкая ценовая конкурентоспособность отечественных производи-

телей по сравнению с аналогичным сектором стран с развитым животно-

водством (цены сельскохозяйственных производителей на молоко сырое в 

декабре 2013 г. составили 18,58 руб./кг, тогда как средняя цена закупки 

сырого молока в ЕС в декабре 2013 г. составила 17,96 руб./кг); 

- рост объема и улучшение структуры финансовых механизмов госу-

дарственного воздействия на молочную отрасль при низкой доле государ-

ственной поддержки в себестоимости и цене молока, произведенного сель-

хозпроизводителями;  

- неразвитость рыночной инфраструктуры и высокая волатильность 

цены отечественного сырого молока. 

Оценка тенденций производства молока за продолжительный период 

позволил выявить тенденцию на фоне устойчивого роста производства мо-

лока и товарного предложения в Воронежской области (с 2010 г.) и Белго-

родской и Тамбовской областях, еще наблюдается снижение в Липецкой и 

Курской областях. Общими позитивными тенденциями являются: рост 

производства молока в СХО и К(Ф)Х; рост продуктивности коров (СХО, 
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ЛПХ); рост товарности молочного производства (хотя уровень товарности 

остается низким по сравнению с развитыми аграрными странами). В каче-

стве основных негативных тенденций можно выделить: снижение поголо-

вья молочного стада (кроме Воронежской области), низкая рентабельность 

производства (в Тамбовской области – убыточно) и высокая волатильность 

цен.  

Детальный анализ государственный поддержки и оценка результатов 

государственной политики в молочном скотоводстве позволили сделать 

вывод о росте объема и улучшении структуры финансовых механизмом 

государственного воздействия на молочную отрасль. Однако, остается 

низкой доля государственной поддержки в себестоимости и цене молока 

(от 4,4% до 8,8%), произведенного сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями.  

Уровень бюджетной поддержки фермерских цен животноводческой 

продукции в Европе достигает 28,5%, субсидии в странах ЕС достигли 45-

50% стоимости произведенной фермерами товарной продукции, в Японии 

и Финляндии – 70%. Как показал анализ, регулирование осуществляется в 

ограниченных направлениях и системности в них не наблюдается. Для 

дальнейшего роста объемов производства и повышения конкурентоспо-

собности молочной продукции требуется активизировать деятельность по 

таким стратегическим направлениям, как развитие инфраструктуры, пере-

работки, кооперации и разработка механизма действенного взаимодей-

ствия между производителями, в том числе малыми формами хозяйствова-

ния, и переработчиками молока. Сочетание эффективных механизмов гос-

ударственного регулирования и рыночного саморегулирования, обеспечи-

вающих благоприятные условия эффективного функционирования рынка 

зерна, является главной условием сбалансированного развития рынка мо-

лока. Таким образом, результаты мониторинга рынка молока свидетель-

ствуют о существенных резервах в развитии рынка при одновременном 

наличии определенных рисков. Реализация резервов и ликвидация угроз 

формируют перспективы, на которые должны быть нацелены стратегиче-

ские направления развития рынка молока. Создавшиеся условия по им-

портозамещению молочных продуктов за счет их производства из местно-

го сырья должны способствовать решению ряда очень важных социально-

экономических проблем, среди них 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 результате проведенного исследования обоснованы основные сле-

дующие стратегические направления повышения эффективности функци-

онирования рынка молока (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Стратегические направления повышения эффективности рынка 

молока  

 

При разработке стратегических направлений развития рынка молока 

целесообразно учитывать следующие объективные условия и факторы: 

- достигнутый в регионе уровень развития сельскохозяйственного 

производства; 

- место региона в межрегиональном разделении труда и участие ре-

гиона в межгосударственных и межрегиональных связях;  
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- уровень концентрации производства и характер размещения сель-

скохозяйственного производства в регионе.  

- увеличение спроса и улучшение его структуры (за счет бюджетных 

дотаций, направленных на поддержание малоимущих слоев населения; 

финансирования закупок молока в резервные и интервенционные фонды);  

- рост товарного предложения (увеличение поголовья молочного 

скотоводства и интенсификация производства, улучшение кормовой базы 

и селекционно-племенной работы, повышение товарности молочного ско-

товодства и конкурентоспособности молочной продукции);  

- совершенствование ценового регулирования (рассчитаны объемы 

закупок, необходимые для сбалансирования цен, показан механизм реали-

зации);  

- повышение действенности государственного регулирования;  

- развитие инфраструктуры (развитие распределительно-

логистических центров, оптовых продовольственных рынков, бирж, ярма-

рок).  

Для расширения спроса предложена модель формирования дополни-

тельного спроса посредством государственной поддержки малоимущих 

слоев населения, предполагающая определение численности населения в 

ЦЧР, нуждающегося в поддержке; обоснование размеров дотаций; пред-

ложение механизма обеспечения бедных слоев населения молокопродук-

тами. 

Результатом реализации предложенных стратегических направлений 

развития рынка молока является получение значительных эффектов: эко-

номического, социального, бюджетного. Экономический эффект проявится 

в росте: годового оборота от реализации молочной продукции; годовой 

прибыли (валовой и чистой); рентабельности деятельности. В качестве со-

циального эффекта можно выделить: поддержку региональных сель-

хозпроизводителей путем прямых и косвенных инвестиций в молочную 

отрасль; создание дополнительных рабочих мест; снижение цен на молоч-

ную продукцию и увеличение покупательной способности малоимущих 

слоев населения; увеличение загрузки перерабатывающих предприятий. 

Бюджетная эффективность прослеживается в росте среднегодовых поступ-

лений бюджета (за счет дивидендов и налогов).  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

И.Н. Меренкова, д.э.н., доцент, зав. отделом, 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Исследования проблем сельского развития показали, что отсутствие 

эффективной аграрной политики социально-экономического развития 

сельских территорий привело к значительному отставанию села от города 

по большинству показателей, в частности образование, здоровье, уровень и 

условия жизни селян. 

Так, душевые располагаемые ресурсы сельских жителей на треть 

ниже, чем у горожан, а денежные доходы почти в 2 раза, в то же время 

безработица в 2 раза выше, чем в городе. Уровень бедности сельского 

населения на 30 - 40% выше, чем у городских жителей. Более четверти 

всех доходов сельского населения составляют натуральные доходы - про-

дукты питания из своего личного хозяйства, в городе (около 5%).  

Доля занятого населения с высшим образованием на селе в 2,5 раза 

меньше чем в городе. Продолжительность жизни сельского населения - 

69,2 года, городского населения - 71,3 года.  

Обеспеченность больничными и амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями в сельской местности почти в 3 раза ниже, чем в городской, 

дошкольными образовательными учреждениями в 1,5 раза, средним меди-

цинским персоналом в 2 раза, а врачами – в 5 раз. Уровень обеспеченности 

сельского населения водопроводом в 1,7 раза ниже, чем городского, а ка-

нализацией — в 2,1 раза. Обеспеченность телефонами городских и сель-

ских семей различалась в 2,6 раза.  

Поэтому ориентация на модель социального развития регионов Рос-

сии предполагает решение многоаспектной проблемы за счет определения 

системы социально-экономических приоритетов и обеспечения согласо-

ванности действий органов государственной власти, местного самоуправ-

ления, населения, бизнеса и общественных организаций.  

В этой связи ключевым элементом социальной политики, проводи-

мой в стране, базирующейся на поиске и использовании механизмов, обес-

печивающих динамичное социальное развитие сельских территорий, гар-

моничное равновесие между интересами государства, направленными на 

сохранение его целостности, развитие сельского хозяйства, формирование 

конкурентоспособной сельской экономики и приемлемых условий жизни 

сельского населения, является стратегия социального развития сельских 

территорий. 

При формировании стратегии должны соблюдаться принципы, позво-

ляющие соединить в единый комплексный документ различные сценарии. 

Основными действиями этих сценариев можно считать следующие:  
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I. Определение количественного и качественного состава разработ-

чиков стратегии: 

 «стратегия социального развития сельского поселения для 

определенной сельской территории» - в процессе разработки участвуют 

органы местного самоуправления; 

 «стратегия социального развития сельской территории для вла-

сти» - участвует руководство региона, депутаты Законодательного Собра-

ния, представители федеральных органов власти на территории региона; 

 «стратегия социального развития самой сельской территории» 

- участвуют представители власти сельской территории, руководители хо-

зяйствующих структур, их ассоциаций и объединений, сельское население. 

II. Определение способа организации работы: 

 «административный», когда всю основную работу берет на се-

бя руководство; 

 «стратегия под ключ», когда находится внешний подрядчик, 

который берет на себя всю основную работу; 

 «партнерский», когда на разных этапах и в разных направлени-

ях ключевую роль берут на себя различные субъекты - эксперты, консал-

тинговые структуры и т.п. - при сохранении координирующей роли орга-

нов власти. 

III. Определение характера участия органов власти: 

 «пиаровское» - только в момент запуска и завершения работы;  

 «утверждающее» - утверждение этапов, технических заданий, 

проектов; 

 «максимальное» - активное включение во все этапы процесса, в 

том числе и в публичные (презентации, семинары и т.п.). 

IV. Определение способа финансирования: 

 «за счет внутренних резервов» - ставка делается на админи-

стративный ресурс, мотивацию участников; 

 «бюджетный» - контракты с исполнителями оплачиваются из 

бюджета; 

 «грантовый» - ставка делается на привлечение средств «внеш-

них» фондов; 

 «смешанный» - в действии широкий спектр финансовых ин-

струментов. 

Выбор вариантов зависит, в первую очередь, от ключевых целей раз-

работки стратегии социального развития сельских территорий. Для орга-

нов власти немаловажным является процесс разработки стратегии, как 

«пиаровский» - попытка улучшить социально- экономическую обстановку. 

В связи с этим можно выделить основные стимулы для органов управле-

ния, заставляющие осуществлять анализ, проводить организационную ра-

боту по выработке и реализации стратегических направлений социального 
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развития сельских территорий: 

 возможность консолидации взглядов и планов основных пред-

ставителей сельских территорий за счет налаживания постоянного содер-

жательного диалога (консолидирующий стимул); 

 возможность укрепления позиций власти на местном, регио-

нальном и федеральном уровнях за счет улучшения взаимоотношений с 

представителями бизнеса, сельскими жителями (стимул повышения имид-

жа и продвижения по службе); 

 возможность улучшить общественно-политическую и инфор-

мационную ситуацию на селе, имидж руководства и глав муниципальных 

образований за счет сближения с основными политическими силами (об-

щественно-политический стимул); 

 возможность улучшения работы управленческой команды за 

счет детальной проработки плюсов и минусов каждого направления, про-

фессионального роста членов команды (управленческий стимул). 

Стратегическими целями социальной политики развития сельских 

территорий являются: 

1. Стимулирование ускоренного экономического роста и оптимиза-

ция структуры сельской экономики, а также повышение конкурентоспо-

собности сельского хозяйства.  

2. Увеличение человеческого капитала.  

3. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами, 

направляемыми на развитие сельских территорий и сельского хозяйства. 

4. Улучшение экологической обстановки.  

В связи с тем, что сельская экономика является приоритетным 

направлением в стратегии социального развития сельских территорий, то 

ее основные цели будут следующие: 

 повышение уровня конкурентоспособности сельской экономики, 

развитие ее инновационноемких секторов; 

 переход от моноотраслевой структуры экономики к развитию от-

раслей с более высокой долей добавленной стоимости, наращивание тем-

пов импортозамещения; 

 развитие сельского хозяйства и сельскохозяйственной переработ-

ки, поддержка малого и среднего агробизнеса; 

 создание условий для демографического роста сельского населе-

ния; 

 проведение институциональных преобразований, способных 

обеспечить дополнительный рост в сельской экономике. 

Таким образом, стратегию социального развития сельских территорий 

необходимо разрабатывать с учетом дифференцированного, системного 

подхода, предполагающего переход от неолиберальной модели к социально 

ориентированной, направленной на развитие сельской экономики, где 
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занятость и доходность сельских жителей являются одной из основных 

целей макроэкономической социальной политики. Успешность реализации 

программных мероприятий стратегии зависит от степени 

заинтересованности каждого сельского жителя, сельского сообщества, 

функционирующих на селе предприятий, а также от предпочтений местной 

власти.  
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СТРАТЕГИЯ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В АПК РЕГИОНА  

КАК РЫЧАГ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 

А.О. Пашута, д.э.н., доцент, зав. отделом,  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

На современном этапе возникла необходимость управления финан-

совой деятельностью на основе научной методологии предвидения ее 

направлений и форм, адаптации к общим целям развития АПК и изменя-

ющимся условиям внешней финансовой среды. Необходимость разработки 

стратегии финансовых отношений обусловлена: диверсификацией струк-

турных элементов (финансы, налоги, кредита, страхование, инвестиции, 

бюджетные отношения, ценообразование); потребностями в изыскании ис-

точников финансирования стратегических проектов и всего АПК; наличи-

ем единой для всех предприятий и отраслей АПК конечной цели при вы-

боре стратегических ориентиров – максимизацией финансового эффекта; 

стремительным развитием международного влияния на АПК России (им-

портозамещение)  

Эффективным инструментом перспективного управления финансо-

выми отношениями в АПК, подчиненного реализации целей общего его 

развития в условиях происходящих существенных изменений макроэконо-

мического характера, системы государственного регулирования рыночных 

процессов, конъюнктуры финансового рынка и связанной с этим неопре-

деленностью, выступает стратегия финансовых отношений. Стратегию в 

общем виде можно охарактеризовать как систему управленческих реше-

ний, определяющих перспективные направления развития в отрасли в 

условиях изменения окружающей среды.  

Будучи наиболее важной составляющей общей экономической стра-

тегии, стратегия финансовых отношений направлена на достижение в дол-

госрочной перспективе целей АПК путем обеспечения формирования и 

использования финансовых ресурсов, то есть управления финансовыми 

потоками в отраслях АПК. Стратегия финансовых отношений в АПК - это 

план действий, связанный с риском и неопределенностью, целью которого 

является эффективное развитие АПК региона в рамках сформированной 

миссии, долгосрочных финансовых целей, представляющий собой финан-

сирование путем формирования, координации, распределения и использо-

вания финансовых ресурсов отраслей АПК. Такое определение перспек-

тивно по ряду причин. Во-первых, оно рассматривает стратегию финансо-

вых отношений как план действий; во-вторых, определением подразумева-

ется наличие динамики, и эта динамика носит долговременный характер; 

в-третьих, данное определение отражает внутреннюю и внешнюю сторону 

финансовой стратегии. 
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На наш взгляд, стратегия финансовых отношений в АПК обеспечи-

вает все основные направления развития финансовой деятельности и фи-

нансовых отношений путем формирования долгосрочных финансовых це-

лей, выбора наиболее эффективных путей их достижения, адекватной кор-

ректировки направлений формирования и использования финансовых ре-

сурсов при выборе наиболее эффективных ее путей в условиях долгосроч-

ности финансового планирования, и изменчивости внешней среды. При 

разработке стратегии целесообразно использовать системный подход, так 

как стратегия рассматривается как экономическая категория, подчиненная 

законам рынка. 

Таким образом, стратегия финансовых отношений в АПК региона 

рассматривается нами в качестве рычага для экономического роста отрас-

лей АПК, а при разработке стратегии финансовых отношений можно вы-

делить следующие приоритетные направления, обращенные на достиже-

ние главной цели стратегии:  

- формирование финансовых ресурсов в АПК;  

- выбор направлений инвестиционной деятельности;  

- обеспечение финансового равновесия в отраслях АПК. 

Выделенные приоритетные направления стратегии финансовых от-

ношений в АПК региона должны получить свою конкретизацию в целевых 

стратегических нормативах.  

Учитывая изменчивость конъюнктуры и тенденций развития финан-

совых инструментов, значительную степень их зависимости от векторов 

движения макроэкономических и социально-политических процессов в 

мировом сообществе, следует сформировать ряд направлений, которые 

правомерно рассматривать в качестве компонентов стратегии финансовых 

отношений (налоговая, бюджетная, кредитная, страховая, инвестиционная, 

ценовая стратегии). Формирование стратегии финансовых отношений 

АПК региона обеспечивает способность моделировать финансовую ситуа-

цию; выявлять необходимость изменений, а также предвидеть вектор и ха-

рактер будущих изменений; применять в ходе изменений надежные ин-

струменты и методы, реализовывать финансовую стратегию, получив же-

лаемый результат. 

В решении задач по научному обоснованию методических положе-

ний при разработке стратегии финансовых отношений в АПК региона, 

большую роль играют три направления:  

1. Определение важнейших сущностных характеристик стратегии 

финансовых отношений опирается на следующие моменты:  

- стратегия финансовых отношений охватывает все основные 

направления развития финансовой деятельности и отношений АПК регио-

на;  

- процесс разработки стратегии финансовых отношений определяет 

необходимость формирования специфических финансовых целей долго-
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срочного развития АПК и выбор наиболее эффективных направлений до-

стижения поставленных целей;  

- стратегия финансовых отношений определяет оптимальные пути 

распределения дефицитных финансовых и материальных ресурсов;  

- стратегия финансовых отношений призвана учитывать меняющиеся 

условия внешней среды в процессе финансового развития АПК и адекват-

но реагировать на эти изменения;  

- адаптация стратегии финансовых отношений к меняющимся усло-

виям внешней среды обеспечивается в первую очередь изменениями 

направлений формирования и использования финансовых ресурсов АПК. 

2. Определение принципов разработки стратегии финансовых отно-

шений в АПК региона исходит из следующего: 

- рассмотрение АПК региона как открытой, самоорганизованной си-

стемы с учетом базовых условий текущей деятельности; 

- выявление доминантных сфер стратегического финансового разви-

тия АПК; 

- обеспечение гибкости стратегии и альтернативности стратегическо-

го финансового выбора; 

- учет уровня финансового риска в процессе принятия стратегиче-

ских финансовых решений; 

- обеспечение разработанной стратегии развития финансовых отно-

шений соответствующей организационной структурой. 

3. Процесс разработки стратегии будет состоять из нескольких эта-

пов, включающих определение общего периода формирования стратегии 

финансовых отношений; исследование факторов внешней финансовой 

среды и конъюнктуры рынка; формирование стратегических целей; кон-

кретизация целевых показателей стратегии финансовых отношений; разра-

ботка финансовой политики по отдельным аспектам; разработка системы 

организационно-экономических мероприятий по обеспечению реализации 

стратегии финансовых отношений; оценка разработанной стратегии. 

Исходя из этого, при разработке стратегии необходимо опираться на 

различные виды действий. Во-первых, это действия по улучшению общих 

показателей работы в отраслях и сферах деятельности АПК. Во-вторых, 

необходимо нахождение путей получения синергетического эффекта среди 

родственных подотраслей и превращение его в конкурентное преимуще-

ство. В-третьих, создание инвестиционных приоритетов, и перелив ресур-

сов АПК в наиболее перспективные области. Таким образом, в стратегии 

необходимо учитывать закономерности и современные тенденции функ-

ционирования АПК, опыт и процессы, характерные для мирового сельско-

го хозяйства, в том числе связанные с глобализацией и регионализацией 

экономик, вступление России в ВТО, а также введенные экономические 

санкции. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА  

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В.Ф. Печеневский, к.э.н., доцент, зав. отделом,  

У.Ф. Гулиева, к.э.н., ст. н. с.,  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Экономическое прогнозирование, как научное предвидение о воз-

можных направлениях развития экономики, является инструментом науч-

ного обоснования аграрной политики, как на федеральном, так и на регио-

нальном уровнях. 

Переход к рыночным отношениям ведения экономической деятель-

ности, формирование смешанной экономики существенно изменили 

назначение и содержание экономических прогнозов. 

Принятые в регионе стратегические документы: «Стратегия соци-

ально-экономического развития Воронежской области, «Прогноз научно-

технологического развития Воронежской области», «Региональная схема 

(план) развития и размещения производительных сил Воронежской обла-

сти на период до 2030 года» и другие определяют приоритетной целью в 

агропромышленной сфере устойчивое и конкурентоспособное развитие 

сельского хозяйства в целом и его отраслей в частности. В связи с этим в 

рамках реализации государственной аграрной политики прогнозирование и 

размещения сельскохозяйственного производства должно быть направлено 

на выявление перспективных путей достижения поставленной цели его 

устойчивого развития путем технико-технологической модернизации и 

формирования сельского хозяйства инновационного типа. 

Оценка современного состояния и динамики развития сельского хо-

зяйства показывает, что оно еще не соответствует объему производства, 

уровню, достигнутому в дореформенный период (особенно продукции жи-

вотноводства), не развита институциональная база рыночной экономики, 

прежде всего инфраструктурная, сохраняется финансово-экономическая 

нестабильность отрасли. 

В этой связи основными факторами, способствующими рациональ-

ному размещению и росту производства, в аграрном секторе экономики 

области на долгосрочную перспективу будут: 

- природно-экономический потенциал для производства в регионе 

конкурентоспособной продукции; 

- чувствительность отрасли к внедрению инноваций; 

- потенциальная емкость продовольственного рынка. 

Факторами, сдерживающими развитие сельскохозяйственного про-

изводства, выступают: 

- недостаточно действенное регулирование цен на энергоресурсы, 
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материально-технические средства, поставляемые в отрасль; 

- сохраняющийся дефицит квалифицированных кадров и низкий  ка-

чественный потенциал трудовых ресурсов сельского хозяйства; 

- продолжающееся отставание технико-технологического уровня 

массового сельхозпроизводства, стагнация сельскохозяйственного маши-

ностроения других отраслей промышленности и сферы производственного 

обслуживания аграрного сектора – основных факторов роста производи-

тельности труда и конкурентоспособности сельскохозяйственной продук-

ции и продовольствия в регионе; 

- усиление дифференциации сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей по уровню доходов, банкротство значительной их части; 

- возрастающее отставание социальной сферы сельских территорий 

от городов, доходов занятых сельскохозяйственной деятельностью – от до-

ходов работников других отраслей экономики, падение престижа сельско-

хозяйственного труда; 

- не развитая инфраструктура агропродовольственного рынка, высо-

кие издержки и сложность доступа к ней сельхозпроизводителям, возрас-

тающая монополизация его крупными торговыми сетями, усиление конку-

рентного давления со стороны зарубежных производителей при функцио-

нировании отечественного аграрного сектора в условиях ВТО; 

- несовершенство земельных отношений в аграрной сфере экономи-

ки; 

- ухудшение экологического состояния агропромышленного произ-

водства. 

Развитие и рационализация сельскохозяйственного размещения про-

изводства в настоящее время в регионе будут во многом определяться, во-

первых, эффективностью мер по полному преодолению финансового и 

экономического кризиса, а так же экономических санкций введенных 

США и ЕС против нашей страны и ответных санкций; во-вторых, ком-

плексностью государственной аграрной политики, направленной на фор-

мирование аграрного сектора инновационного типа, развитие сельских 

территорий в средне- и долгосрочной перспективе. 

Полнота и последовательность решения этих проблем предопределя-

ет характер инвестиционной среды в аграрном секторе, темпы технико-

технологической модернизации сельскохозяйственного производства, ди-

намику внутреннего спроса на продукцию и соответственно вариант про-

гноза размещения и социально-экономического развития аграрного секто-

ра на средне - и долгосрочный периоды. 

Для сельского хозяйства в сложившихся условиях наиболее перспек-

тивным представляется развитие по инновационному сценарию преду-

сматривающим:  

– разработку и реализацию нового организационно-экономического 

механизма размещения и специализации сельскохозяйственного производ-
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ства в регионе; 

- улучшение экономических отношений в целях повышения доход-

ности сельхозтоваропроизводителей, в том числе использование компен-

сационных механизмов при удорожании материально-технических ресур-

сов; 

- технико-технологическую модернизацию сельского хозяйства, 

обеспечивающую повышение производительности труда и выравнивание 

уровня оплаты труда в аграрном секторе по отношению к среднему уров-

ню ее в экономике региона; 

- стимулирование восстановления посевных площадей и поголовья 

скота и птицы; 

- существенное увеличение вложений в развитие инфраструктуры 

рынка с тем, чтобы обеспечить доступ к нему всем сельхозтоваропроизво-

дителям; 

- разработку и осуществление мер по коренному улучшению соци-

альной инфраструктуры в сельской местности, созданию новых рабочих 

мест и значительному повышению занятости, квалификации кадров в це-

лях устранения бедности сельского населения; 

- совершенствование инвестиционной политики для обеспечения до-

ступа к финансовым ресурсам основной части сельхозтоваропроизводите-

лей; 

- стимулирование развития кооперации и интеграции в сфере произ-

водства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, ма-

териально-материально-технического обеспечения аграрного производства 

и предоставления производственных услуг, кредитования.  

При реализации инновационного сценария размещения и развития 

сельскохозяйственного производства в регионе предусматривается в рас-

тениеводстве масштабное освоение интенсивных, ресурсосберегающих 

технологий, основанных на рациональном обновлении парка тракторов и 

сельскохозяйственных машин, увеличении доз внесения минеральных 

удобрений до 120-140 кг в действующем веществе на 1 га посева и выпол-

нении в полном объеме работ по защите растений от вредителей и болез-

ней, переходе на посев высокоурожайными сортами и гибридами, устой-

чивым к болезням и вредителям, и по ряду сельскохозяйственных культур 

(озимая пшеница, рожь, крупяные, кукуруза, зерно и др.) значительном  

расширении посевных площадей. 

Прогноз осуществлялся на примере Воронежской области по основ-

ным видам сельскохозяйственной продукции на основе ретроспективны 

данных за период с 1991 по 2013 годы. Горизонт прогнозирования – сред-

несрочный (2020 г) и долгосрочный (2030 г.). При прогнозировании ис-

пользовался  комплекс методов: трендовое моделирование с линейной и 

нелинейной зависимостью, корреляционно - регрессионные и имитацион-

ные модели.  
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Для оценки достоверности результатов трендового моделирования 

разных видов зависимости (экспоненциальная, степенная, логарифмиче-

ская) применительно к исследуемым временным динамическим рядами 

показателей факторов производства использовались методы выравнивания, 

сравнения сумм квадратов отклонений от фактических значений показате-

лей (дисперсия). 

Наименьшие суммы квадратов отклонений от фактических значений 

характеризуют наибольшую достоверность результатов решения трендо-

вых моделей. 

Имитационное прогнозирование осуществлялось с применением 

корреляционно – регрессионного  анализа при использовании трендового 

моделирования, что позволило: 

во-первых, в процессе корреляционного анализа оценивать и отби-

рать наиболее значимые факторы. В модель включаются факторы, имею-

щие тесноту связей с У не ниже 0,21, а также имеющие тесноту связи 

между собой не выше 0,60. Во-вторых, на основе трендового моделиро-

вания  временных рядов показателей определить прогнозные значения 

факторов, включенных в регрессионную модель. Использование прогноз-

ных значений в такой модели дает возможность имитировать различные 

условия производства сельскохозяйственной продукции. 

Прогнозирование размещения отраслей растениеводства предусмат-

ривает их проектирование с учетом выявляемых тенденций развития от-

раслей и особенностями складывающихся изменений в ходе становления 

многоукладной экономики в сельском хозяйстве. Одним из главных 

направлений обоснования перспективных объемов производства продук-

ции рассматривались повышение урожайности возделываемых культур на 

основе интенсификации их выращивания, более полное и рациональное 

использование земельных угодий, в том числе рационализации структуры 

посевных площадей, ввода в оборот ранее неиспользуемой пашни и др. 

В соответствии с данным сценарием прогнозная структура посевных 

площадей сельскохозяйственных культур и валового производства основ-

ных видов растениеводческой продукции в целом по региону и его отдель-

ным природно-сельскохозяйственным микрозонам на средне и долгосроч-

ную перспективу представлена в таблице 1. 

Посевные площади основных сельскохозяйственных культур в целом 

по региону к 2020 г. и 2030 г. по отношению к уровню 2012 г  по зерновым 

культурам увеличатся до 1450 и 1500 тыс. га, 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. 
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Таблица 1 - Размещение посевных площадей и валового производства основных сельскохозяйственных культур по 

природно-сельскохозяйственным микрозонам Воронежской области на 2020 и 2030 гг. (все категории хозяйств) 
Наиме-

нование 

микро-

зон 

Размещение посевных площадей, тыс. га 

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 

2020г. 2030г. 2020г. 2030г. 2020г. 2030г. 2020г. 2030г. 2020 г. 2030 г. 

Северо-

западная 
216,4 227 234 15,4 17 19 64,9 63 62 22,0 24 24 5,5 6 7 

Цен-

тральная 
398,8 416 430 64,3 69 78 134,6 132 129 31,8 33 32 8,8 9 11 

Восточ-

ная 
223,2 235 243 25,6 27 30 76,3 75 73 11,3 12 11 1,6 2 3 

Юго-

восточ-

ная 

281,1 294 305 22,3 24 27 106,1 104 102 20,7 21 21 4,2 5 5 

Юго-

западная 
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 

Размещение валового производства основных сельскохозяйственных культур, тыс. т 

Северо-

западная 
578,2 879 935 747,2 590 708 133,2 120 135 310,6 327 305 90,1 114 137 

Цен-

тральная 
1105,2 1668 1775 3239,2 2565 3078 266,4 241 271 454,9 479 447 160,9 205 245 

Восточ-

ная 
395,7 597 635 1005,7 795 954 150,7 136 153 164,8 174 162 26,3 34 41 

Юго-

восточ-

ная 

502,4 756 805 592,9 475 570 190,2 172 194 291,3 307 287 68,2 86 104 

Юго-

западная 
529,7 800 850 728,7 575 690 145,7 131 147 202,0 213 199 47,8 61 73 

Всего по 

области 
3111,3 4700 5000 6313,7 5000 6000 886,2 800 900 1423,6 1500 1400 393,3 500 600 
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Объемы производства зерновых культу увеличатся с 3111 тыс. га в 

2012 г. до 4700 и 5000 тыс. тонн в 2020 и 2030 гг. соответственно, валовые 

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 соот-

ветственно. 

При обеспечении получения вышеуказанных объемов производства 

сельскохозяйственной продукции Воронежская область не только обеспе-

чить потребности, но и сможет вывозить за пределы региона определен-

ную часть зерна, масла растительного, мясомолочной продукции и др. ви-

дов сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 

При разработке прогноза по производству животноводческой про-

дукции учитывались произошедшие за годы рыночных преобразований  

существенное сокращение поголовья скота и снижение его продуктивно-

сти, а также сложившиеся размеры выделяемых государственных средств 

на поддержку животноводческих отраслей (особенно молочного скотовод-

ства), которые не позволяют обеспечить в перспективе высокие  достаточ-

но высокие темпы роста продукции. 

Развитие отраслей животноводства по инновационному пути позво-

ляет  проектировать значительное улучшение экономической ситуации в 

отрасли  за счет государственных мер включающих: реструктуризацию за-

долженности сельхозтоваропроизводителей, улучшения кредитования, 

поддержки племенной и селекционной работы, применения инновацион-

ных технологий, что обеспечит необходимое устойчивое и эффективное 

развитие животноводства региона.  

Реализация данного сценария предполагает решение задачи ускорен-

ного наращивания в регионе мяса и молока и на этой основе повышения 

уровня потребления населением региона этих продуктов при одновремен-

ном их импортозамещении до порогового уровня, гарантирующего продо-

вольственную безопасность региона. 

В таких условиях на прогнозируемые периоды поголовье крупного 

рогатого скота в регионе будет постоянно  увеличиваться – к 2020 г. оно 

достигнет 550 тыс. гол., к 2030 г. – 700 тыс. гол. в том числе коров, соот-

ветственно – 200 и 250 тыс. гол., свиней – 850  и 1000 тыс. гол., овец – 250 

и 300 тыс. гол. (табл. 2). 

Согласно прогнозу производство продукции животноводства будет 

наращиваться как за счет увеличения (восстановления) поголовья скота, 

так и роста его продуктивности. По условиям сценария предусматривается 

создание в первоочередном порядке дополнительных стимулов для пре-

кращения снижения крупного рогатого скота, повышение удельного веса 

мясного направления в структуре стада и использование молочного пого-

ловья мясомолочных и молочных пород для воспроизводства молодняка и 

откорма. 
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Таблица 2 - Размещение поголовья сельскохозяйственных животных и валового производства продукции животно-

водства по природно-сельскохозяйственным микрозонам Воронежской области на 2020 и 2030 гг. (все категории 

хозяйств) 
Размещение поголовья сельскохозяйственных животных, тыс. гол 

Наименование 

внутриобластных 

микрозон 

крупный рогатый скот в т.ч. коровы свиньи овцы 

2012 г. 

(факт) 

прогноз 2012 г. 

(факт) 

прогноз 
2012 г. (факт) 

прогноз 2012 г. 

(факт) 

прогноз 

2020г. 2030г. 2020г. 2030г. 2020г. 2030г. 2020 г. 2030 г. 

Северо- западная 60,5 79 101 23,1 28 35 111,9 145 170 28,8 38 45 

Центральная 156,5 204 260 55,9 69 85 204,6 265 311 46,5 61 73 

Восточная 29,8 39 49 15,4 19 24 103,0 132 156 47,8 62 75 

Юго- восточная 86,6 113 144 33,9 41 52 171,3 221 261 37,6 49 59 

Юго- западная 88,2 115 146 35,1 43 54 67,3 87 102 30,6 40 48 

Всего по области 421,6 550 700 163,4 200 250 658,1 850 1000 191,3 250 300 

Размещение валового производства продукции животноводства, тыс. т 

Северо- западная 106,0 121,0 150,0 48,4 66 85 124,4 190,0 240,0 45,4 60,0 75,0 

Центральная 273,1 312,0 390,0 171,3 233 290 405,7 620,0 770,0 84,3 115,0 145,0 

Восточная 68,1 78,0 100,0 28,1 42 47 59,0 90,0 115,0 56,2 75,0 95,0 

Юго- восточная 156,3 180,0 225,0 46,4 63 78 152,1 235,0 295,0 59,8 80,0 100,0 

Юго- западная 138,8 159,0 200,0 35,8 46 60 44,2 65,0 80,0 52,9 70, 85,0 

Всего по области 742,3 850,0 1065,0 330,3 450 560 785,4 1200,0 1500,0 298,6 400,0 500,0 
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В соответствии с условиями инновационного сценария производство 

молока в регионе с 742 тыс. т в 2012 г увеличится до 850 тыс. т к 2020 г и 

до 1065 тыс. т к 2030 г, мяса всех видов с 330 тыс. т до 450 и 560 тыс. т, 

яиц – с 785 млн. шт. до 1200 и 1500 млн. шт., шерсти – с 299 т. до 400 и 500 

т.  

При обеспечении получения перспективных объемов производства, 

область сможет вывозить за пределы региона определенную часть мясомо-

лочной продукции. 

Для этого в первую очередь региональным и местным органам вла-

сти следует активизировать работу по целенаправленному  улучшению 

территориально-отраслевого размещения производства в регионе, то есть:  

- на деле изменить существующую государственную политику, ори-

ентированную на максимальное самообеспечение региона продовольстви-

ем, с тем, чтобы обеспечить более полный учет преимущества территори-

ально-отраслевого разделения труда в агропромышленном производстве, 

развития межотраслевого обмена; 

- развивать межрегиональный обмен как основу создания специали-

зированных зон по производству отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции; 

- реализовать преимущества территориально-отраслевого разделения 

труда в агропромышленном производстве через, разного рода, целевые 

программы и инвестиционные проекты. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

АГРАРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ГОСУДАРСТВА 

 

М.Е. Отинова, к.э.н., доцент, зав. отделом, 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Инновационный тип развития требует создания максимально благо-

приятных условий для предпринимательской инициативы, повышения 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности аграрных 

предпринимательских структур. Стабильные условия функционирования 

аграрного предпринимательства возможны при участии государства по-

средством формирования политики, направленной на активизацию пред-

принимательской активности и нивелированию негативных факторов 

внешней среды.  

Характер взаимоотношений государства и аграрного предпринима-

тельства в современном рыночном обществе является одним из важнейших 

факторов, оказывающих влияние не только на экономическое, но и соци-

альное развитие сельского хозяйства и сельских территорий. Бизнес, явля-

ясь для государства важнейшим контрагентом при разработке и реализа-

ции государственной политики, благодаря своей широкой ресурсной базе 

способен оказывать существенное влияние на все общественные процессы. 

Государство, в свою очередь, через определение условий функционирова-

ния бизнеса, создание преференций для его отдельных структур или же 

сужения конкурентных преимуществ для других, способно гибко констру-

ировать экономические связи.  

Категория «взаимодействие» имеет достаточно широкое значение и 

используется во многих гуманитарных науках. Но общее определение вза-

имодействию дается в философии, где под этой категорией понимается 

процесс воздействия объектов (субъектов) друг на друга, их взаимную 

обусловленность и порождение одним объектом другого. Взаимодействие 

представляет собой вид непосредственного или опосредованного внешнего 

или внутреннего отношения, связи. Аграрное предпринимательство – это 

система экономических отношений, при которой главным субъектом хо-

зяйствования является предприниматель, как организатор производства и 

обращения, осуществляющий процесс воспроизводства преимущественно 

на инновационной основе с целью получения предпринимательского дохо-

да. Предпринимательство в сельском хозяйстве призвано выполнять не 

только экономические, но, что немаловажно, и социальные функции. Оно 

должно обеспечивать функционирование отрасли материального произ-

водства, развитие которой оказывает определяющее влияние на состояние 

всей экономики, рост валового регионального продукта, уровень жизни 

сельского населения, обеспечение продовольственной безопасности, в це-

лом на воспроизводственный процесс в регионе. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1931
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Предпринимательская деятельность, сложная и многогранная по со-

держанию, всегда осуществляется в установленных законодательством 

конкретных формах, которые представляют собой целесообразные спосо-

бы упорядоченности участников этой деятельности, их капиталов, интере-

сов, объемов прав, пределов обязанностей и уровней ответственности.  

Многоукладная рыночная экономика на современном этапе развития 

характеризуется множеством форм собственности, являясь итогом соци-

ально-экономических преобразований в области изменения и развития от-

ношений собственности и управления. Экономика любой страны пред-

ставляет собой взаимодействие множества бизнес-структур создаваемых в 

рамках различных организационно-правовых форм, производящих товары 

и услуги. Основной задачей таких хозяйствующих субъектов является из-

влечение и распределение прибыли в интересах его участников. Организа-

ционно-правовые формы предпринимательской деятельности установлены 

ГК РФ, а механизм создания и функционирования отдельных из них – фе-

деральными законами. В АПК России одновременно функционируют раз-

личные предпринимательские структуры: малые, крестьянские (фермер-

ские) хозяйства (КФХ), муниципальные унитарные предприятия, средние и 

крупнотоварные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, 

их ассоциации и союзы, а также крупнейшие корпорации – агрофирмы, аг-

рохолдинги, агрокомбинаты, финансово-промышленные группы (рис. 1). 

Предпринимательство в сельском хозяйстве призвано выполнять не 

только экономические, но, что немало важно, и социальные функции. Оно 

должно обеспечивать функционирование отрасли материального произ-

водства, развитие которой оказывает определяющее влияние на состояние 

всей экономики, рост валового регионального продукта, уровень жизни 

сельского населения, обеспечение продовольственной безопасности, в це-

лом на воспроизводственный процесс в регионе. С политической точки 

зрения государство – это организация общества, действующая на опреде-

ленной территории в качестве средства, выражающего интересы всех слоев 

общества, и механизма регулирования, управления и подавления общества. 

С экономической точки зрения государство – это особый субъект хозяй-

ствования, который помимо производства и распределения хозяйственных 

благ осуществляет контроль за защитой прав собственности, создание ка-

налов обмена информацией распределением хозяйственных благ. Государ-

ство через определение условий функционирования аграрного предприни-

мательства, создание преференций для его отдельных структур или же 

сужения конкурентных преимуществ для других, способствует активиза-

ции развития предпринимательской деятельности в АПК. 
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Рисунок 1 -Сущность и содержание аграрного предпринимательства 

 

Государство координирует и воздействует на все элементы обще-

ственного воспроизводства, и это подтверждает опыт стран с рыночной 

экономикой. Многообразие экономических функций государства опреде-

ляется и его потенциальными возможностями, такими, как поощрение 

конкуренции, правовой и арбитражной защиты контрактов, проведение ан-

тимонопольной и таможенной деятельности, сглаживание социальных 

всплесков, развитие фундаментальных исследований и др. (рис. 2) 

В настоящее время выделяют три формы взаимодействия властных и 

предпринимательских структур: 

Задачи 

Миссия  - получение сверхприбыли за счет удовлетворения мате-

риальных потребностей населения 

Социальные 

 

- повышение уровня жизни населения; 

- удовлетворение общественных потреб-

ностей; 

- обеспечение занятости населения; 

- соблюдение экологических и этико-

социальных требований; 

- развитие инфраструктуры села и др. 

Экономические 

 

- изучение рыночной ситуации; 

- формирование товарных ресурсов мест-

ных рынков; 

- обеспечение оптимального решения стра-

тегических и тактических вопросов; 

- поддержание ликвидности предпринима-

тельской организации; 

- внедрение в производство инноваций. 

Особенности предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве 

1. Высокая ресурсоемкость; 

2. Высокий риск в связи с зависимостью от природно-климатических условий. 

3. Использование земельных участков различного плодородия. 

4. Сложная и долговременная переориентация организации производства. 

5. Сочетание производства продукции с ее переработкой и мелкооптовой (часто и розничной) 

реализацией. 

6. Прибыль предпринимателей в этой отрасли в целом ниже, чем в других отраслях. 

7. Сезонность производства 

Функции 
экономическая, инновационная, социальная, 

организационная, политическая, экологическая 
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— сотрудничество (двустороннее взаимодействие, где государство 

выступает в качестве инициатора и посредника; создание взаимовыгодных 

условий для обеих сторон); 

— хозяйственная интеграция (данная форма взаимодействия харак-

терна при подчинении экономического интереса предприятий интересам 

государства); 

— государственно-частное партнерство (создание и функционирова-

ние партнерских отношений между государством и предпринимательски-

ми структурами на принципах софинансирования, в которых государство 

выступает одним из равноправных участников). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Функции государства в рыночной экономике 

 

Проведенный ранее анализ инфраструктуры государственной под-

держки и развития предпринимательства в сельском хозяйстве Воронеж-

ской области позволяет сделать вывод о том, что элементы общей инфра-

структуры государственной поддержки предпринимательства в большей 

Регулирующие Правоохранительные 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

Экономические: 

- разработка и координация стратегических 

направлений экономического развития отрас-

ли, выделение ресурсов для реализации; 

- обеспечение стабильного уровня цен, 

предотвращение инфляции; 

- обеспечение равных условий для функцио-

нирования различных форм собственности, 

установлению правовых основ и стимулиро-

ванию предпринимательской деятельности; 

-  формирование и исполнение бюджета. 

Социальные: 

- удовлетворение социальных потребностей 

населения,  

 - поддержанию необходимого уровня жизни 

населения;  

- обеспечение необходимых условий труда, 

быта; 

- социальная защита и социальные гарантии 

нетрудоспособным; 

- установление минимального размера опла-

ты труда; 

- обеспечения общественными благами, со-

циально-ориентированное распределение 

ресурсов 

Законодательные: 

- разработка и принятие основных норм 

хозяйственной деятельности, законов, ре-

гулирующих предпринимательскую дея-

тельность; 

- определение прав и обязанностей граж-

дан; 

- регулирование деятельности территори-

альных образований, отраслей и крупных 

предприятий в общенациональных целях. 

Экологическая: 

- обеспечение качества природной среды 

путем принятия и применения правовых 

норм; 

- обеспечение рационального использова-

ния природных ресурсов,  

- защита окружающей среды от деградации 

ее качества,  

 - охрана экологических прав и законных 

интересов физических и юридических лиц. 

Защитные: 

- обеспечение условий гарантий для функ-

ционирования коммерческих структур от 

недобросовестной конкуренции; 

- охрана частной собственности, прав и за-

конных интересов граждан и организаций. 
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степени удовлетворяют требованиям развития именно крупных и средних 

форм бизнеса. Кроме того, анализ реализуемых областных программ пока-

зал, что крупным предпринимательским структурам проще вступить в про-

грамму, особенно когда дело касается получения кредитных ресурсов, а за-

тем субсидий для возмещения части уплаченных процентов. Несмотря на 

то, что в области создано 18 районных центров поддержки предпринима-

тельства, по-прежнему отсутствуют структурные подразделения, отвеча-

ющие за развитие агробизнеса. Мало что делается на муниципальном 

уровне по стимулированию малого аграрного предпринимательства, внед-

рению механизмов финансовой и имущественной поддержки. Также за-

труднен доступ сельских предпринимателей к информации, имеющейся в 

органах исполнительной власти области и муниципальных образований, в 

надзорных и контролирующих организациях. 

Необходимо совершенствование организационно-экономических 

взаимоотношений между аграрным предпринимательством и государством 

в разрезе различных форм хозяйствования, уровней управления и с учетом 

новых условий рыночной среды, включающих: создание институциональ-

ной системы взаимодействия аграрного предпринимательства и государ-

ства, обеспечение благоприятных условий эффективного функционирова-

ния аграрных предпринимательских структур; повышение социальной и 

экологической ответственности аграрного предпринимательства. 

На сегодняшний момент альтернативой прямому регулированию 

экономики являются формы частного и государственного партнерства, в 

котором государство играет роль инициатора и учредителя. В рамках 

партнерства государства и предпринимательства объединяются частные и 

государственные ресурсы и активы, разделяются полномочия таким обра-

зом, чтобы усилия одного партнера служили интересам другого. Создание 

системы взаимодействия местной власти и малого бизнеса на основе парт-

нерских отношений, целью которой является развитие предприниматель-

ских структур с помощью внедрения комплекса мер финансово-кредитной 

поддержки, даст возможность решения социально-экономических проблем 

на муниципальном уровне и явится фактором развития национальной эко-

номики в целом. 
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Экономическая безопасность выступает наиболее важной стратеги-

ческой категорией современной деятельности, для ее обеспечения активи-

зируются множество механизмов как на микро, так и на макроуровне. При 

этом стратегия обеспечения экономической безопасности сельскохозяй-

ственных предприятий специфична и особенна, поскольку здесь сталкива-

ются интересы всех субъектов обменных отношений. В то же время алго-

ритмы её практической реализации мало разработаны, несмотря на то, что 

имеется большое количество исследований в этой сфере. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее 

эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обес-

печения его стабильного функционирования [7].  

Следует отметить, что экономическая безопасность сельскохозяй-

ственных предприятий составляет основу экономической безопасности 

государства, поскольку непосредственно влияет на формирование системы 

продовольственной безопасности страны в условиях импортозамещения. 

При этом стратегия экономической безопасности сельскохозяй-

ственных предприятий специфична в силу влияния характерных факторов, 

среди которых Д.А. Логиновым  [6] выделяются: 

 ориентация на межрегиональную и международную конкуренцию, 

способность противостоять ценовому и неценовому давлению со стороны 

ввозимого продовольствия; 

 содействие со стороны государства в преодолении наиболее опас-

ных факторов конкуренции со стороны импортного продовольствия, не 

оставляющих шансов для сохранения той или иной отрасли сельского хо-

зяйства, через развитие, прежде всего, нетарифных инструментов регули-

рования внешней торговли, в частности - импорта продовольствия; 

 ужесточение требований технических регламентов на продоволь-

ствие в части выведения из числа доступных тех ингредиентов продоволь-

ственных товаров, ресурсы которых формируются на рынке в основном за 

счет импорта; 

 проведение политики государственной поддержки сельскохозяй-

ственных производителей с позиций критерия повышения конкурентоспо-

собности; 
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 установление разумного баланса между государственной под-

держкой сельскохозяйственных производителей и предприятий сферы пе-

реработки сельскохозяйственной продукции [6]. 

Изучение работ экономистов отрасли, например, В.А. Кундиус [5],  

позволило прийти к выводу, что главной целью экономической безопасно-

сти сельскохозяйственных предприятий  должно быть обеспечение такого 

уровня развития производственно-экономических отношений в системе 

бизнес-процессов, при котором возможно решение  следующих задач: 

 создание приемлемых условия жизни и личностного развития в 

сельских территориях, 

 обеспечения конкурентоспособности агропромышленного ком-

плекса и российского сельского хозяйства,  

 сохранение социально-экономической и военно-политической ста-

бильности общества в целом. 

При этом само сельскохозяйственное предприятие должно характе-

ризоваться финансовой устойчивостью и платежеспособностью; расши-

ренным воспроизводством с ростом сельскохозяйственного производства 

наращивание и модернизация производственных мощностей в перерабаты-

вающей промышленности, обеспечением конкурентоспособности произ-

водимой продукции; реализацией государственных программ инфраструк-

турного обеспечения, развитием сельских территорий, обновлением сель-

скохозяйственной техники и оборудования предприятий АПК; повышени-

ем продуктивности животных и урожайности сельскохозяйственных куль-

тур, открытием новых производств в целях самообеспечения продоволь-

ствием, решением проблем импортозамещения в жизненно важных отрас-

лях народного хозяйства. 

Л.Б. Винничек, В.Н. Батова, А.Ю. Павлов [1] выделяют следующие 

отраслевые особенности, которые должны учитываться в процессе долго-

срочного обеспечения экономическую безопасность сельскохозяйственных 

организаций: высокая степень зависимости от природно-климатических 

условий; низкая ценовая эластичность спроса на продукты питания; «село-

образующая» функция; использование биологических объектов в произ-

водстве; производство скоропортящейся продукции; обеспечение продо-

вольственной безопасности. 

Поэтому среди приоритетных направлений повышения уровня эко-

номической безопасности сельскохозяйственных предприятий выделяют: 

1) создание крупного современного производства, способного при-

менять передовые технологии и использовать высокопроизводительную 

технику; 

2) организацию машинно-технологических станций или сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов для технического и техноло-

гического обеспечения деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств 

и личных подсобных хозяйств; 
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3) развитие сельской инфраструктуры: сбытовых и снабженческих 

кооперативов; информационно-консультационных служб; муниципальных 

гарантийных фондов. 

4) государственную поддержку сельскохозяйственного производства. 

В целях повышения экономической безопасности сельскохозяй-

ственных предприятий они рекомендуют меры по восстановлению произ-

водственного потенциала, финансовому оздоровлению предприятий, 

предотвращению процессов деградации сельских территорий. 

Стратегическая  программа развития АПК Воронежской области до 

2030 года строится на основании выделения основных целей и приоритет-

ных направлений. В качестве стратегической цели развития АПК предло-

жено создание условий для социально-экономического развития сельских 

территорий, повышение качества жизни сельского населения на основе 

инновационного развития сельского хозяйства и достижение продоволь-

ственного самообеспечения области, повышение конкурентоспособности 

аграрного производства и перерабатывающей промышленности, рацио-

нального использования агроклиматических и почвенных ресурсов Воро-

нежской области [2]. 

Для достижения поставленной стратегической цели в число приори-

тетных направлений развития АПК области включены: обеспечение соци-

ально-экономического развития сельских территорий и создание благо-

приятных условий жизни для сельского населения; кадровое обеспечение 

АПК; повышение конкурентоспособности сельского хозяйства в рамках 

развития отрасли растениеводства и животноводства; поддержка и даль-

нейшее развитие малых форм хозяйствования на селе; развитие пищевой и 

перерабатывающей промышленности; техническая и технологическая мо-

дернизация АПК; развитие межрегиональных продовольственных связей; 

экологизация агропромышленного производства. 

В целом необходимо отметить, что при общей массовости работ не-

возможно выделить общий универсальный подход к пониманию и форми-

рованию стратегии обеспечения экономической безопасности сельскохо-

зяйственных предприятий. 

Стратегия обеспечения экономической безопасности представляет 

собой часть комплексной стратегии предприятия, это совокупность взаи-

мосвязанных решений, направленных на обеспечение в долгосрочном пе-

риоде перманентного устойчивого развития предприятия вопреки цикли-

ческим законам его функционирования на основе эффективного структу-

рированного механизма защиты от реальных и потенциальных угроз.  

Исследования различных подходов к формированию и оценке эко-

номической безопасности, теории жизненных циклов и методик финансо-

вого анализа корпораций позволили прийти к выводу, что с практической 

точки зрения стратегия обеспечения экономической безопасности реализу-

ется посредством гармонизации трех детерминант: финансовой безопасно-
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сти, уровня развития управленческого персонала и степени благонадежно-

сти контрагентов предприятия [3]. В сельском хозяйстве оценка этих де-

терминант имеет общий алгоритм, но поиск путей их роста обозначен спе-

цификой отрасли. 

Финансовая безопасность предприятия основана на качестве финан-

совой архитектуры компании, но для сельскохозяйственных предприятий 

стабильная защищенность производственно-финансовой деятельности от 

реальных и потенциальных угроз, обеспечивающая устойчивое тактиче-

ское и стратегическое развитие, подразумевает оценку природной состав-

ляющей ведения хозяйства, или природного капитала.  

Для этих целей целесообразно использование подхода В.Г. Закшев-

ского, Г.В. Закшевского [2]. Они предлагают оценивать условия деятель-

ности сельскохозяйственных предприятий Воронежской области с помо-

щью SWOT-анализа (рис. 1).  

Только финансовая безопасность является основой включения пред-

приятия в деятельность муниципальных образований, выполнения селооб-

разущей функции, развития экологизации производства и культурного ро-

ста работников и жителей прилегающей инфраструктуры.  

Уровень развития управленческого персонала подразумевает спо-

собность нивелирования сотрудниками предприятия негативных воздей-

ствий внешней и внутренней среды на его экономическую безопасность за 

счет обеспечения высокого уровня менеджмента и управленческого кон-

троля. 

Он подразумевает совокупную оценку эффективности организации 

труда, удельного веса управленческого персонала в общей численности 

персонала, эффективности управления, доли административных расходов, 

качества принимаемых решений, темпа прироста среднемесячной заработ-

ной платы персонала, показатель стабильности кадров, темпа  роста инве-

стиций в подготовку персонала. 

При этом обеспечение экономической безопасности в сельском хо-

зяйстве сопряжено с решением проблем продовольственной безопасности. 

Поэтому, как отмечает М.С. Каретникова [4],  управление сельским хозяй-

ством должно осуществляется через специализированные структурные 

единицы сектора государственного управления, с передачей части полно-

мочий обществам отраслевого характера, что, вероятно, позволит предпри-

ятиям агропромышленного комплекса повысить уровень индустриализа-

ции: обеспечить техникой, усовершенствовать методику использования 

химических удобрений.  

Следовательно, здесь необходимо оценивать фактор научного и ин-

формационного сотрудничества с консультативными и научными центра-

ми и учреждениями. 

Благонадежность контрагента  - это степень доверия к партнеру. Она 

основывается на оценке динамики показателей его производственно-
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финансовой деятельности, характеризующая потенциальные инвестицион-

ные и кредитные риски сотрудничества с ним. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ 

O (Opportunities) 

УГРОЗЫ 

T (Threats) 

1. Перспективы развития животноводства. 

2. Масштабное и системное привлечение стра-

тегических инвестиций в сельское хозяйство 

и создание современных производств по мак-

симальной переработке сельскохозяйствен-

ной продукции. 

3. Внедрение региональной научно обосно-

ванной системы земледелия и ресурсосбере-

гающих технологий в растениеводстве, во-

влечение неиспользуемой пашни в сельскохо-

зяйственный оборот, проведение комплекса 

агромелиоративных мероприятий в целях со-

хранения почвенного плодородия. 

4. Развитие селекции в области племенного 

животноводства и семеноводства основных 

видов культур и увеличение на этой основе 

объемов производства безопасной продукции. 

5. Модернизация материально-технической 

базы АПК и повышение эффективности ее 

использования на селе. 

6. Развитие агропродовольственного рынка 

обеспечение продовольственной безопасно-

сти. 

7. Повышение уровня и качества жизни сель-

ского населения. 

1. Усиление влияния неблагоприятных 

природно-климатических условий на аграр-

ное производство. 

2. Недостаточность ресурсов. 

3. Нестабильность внешней среды. 

4. Деградация сельских территорий. 

5. Низкий уровень обеспечения продо-

вольственной безопасности. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

S (Strengths) 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

W (Weaknesses) 

1. Лидирующие позиции по посевным площа-

дям, производству сельскохозяйственных 

культур и животноводческой продукции в 

ЦФО и ЦЧР.  

2. Высокоплодородные черноземные почвы 

занимают более 70% земельного фонда обла-

сти. Более 85% земельного фонда занимают 

земли сельскохозяйственного назначения. 

3. Обширные земельные, водные ресурсы, 

благоприятные природно-климатические 

условия позволяют возделывать основные 

виды продукции растениеводства и животно-

водства. 

4. Выгодное экономико-географическое и 

транспортное положение. 

1. Значительный износ сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования большей части 

предприятий АПК. 

2. Неразвитость рыночной инфраструктуры, 

логистики и маркетинга, проблемы сбыта 

произведенной продукции. 

3. Несовершенство механизма кредитования 

4. Низкая социальная привлекательность 

сельских территорий. 

5. Низкая обеспеченность предприятий мо-

лочной промышленности сельскохозяй-

ственным сырьем. 

6. Недостаточное внимание к качеству и 

безопасности пищевой продукции, особенно 

со стороны предприятий малого сектора. 
 

Рисунок 1 - SWOT-анализ сельского хозяйства Воронежской области [2] 

 

В качестве специального инструмента осуществления оценки уровня 

благонадежности контрагента нами предложена специальная матричная 

методика экспресс-оценки, в основу которой заложен принцип иерархиче-
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ской максимизации финансовых характеристик деятельности предприятия. 

Следует учитывать, что отечественный рынок сельскохозяйственного сы-

рья является наиболее незащищенным по причине негативного влияния 

ранее рассмотренных факторов. Поскольку Россия недавний игрок ВТО, то 

планирование с ориентацией на мировые рынки в нашей стране не произ-

водится, а внутренний спрос платеже ограничен. Все это на фоне конку-

ренции приводит к нестабильности цен, отказу от увеличения натуральных 

объемов производства и сбыта.  

Таким образом, для разработки стратегии обеспечения экономиче-

ской безопасности сельскохозяйственных предприятий необходимо оценка 

трех детерминант, а для определения стратегических перспектив нужно 

учитывать их специфическое формирование и развитие. 
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РИСКИ И УГРОЗЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

 
Л.Ю. Ададимова, к.э.н., зав. сектором,  

Ю.Г. Полулях, д.э.н., вед. н. с., 

А.И. Фирсов, д. с.х.-н., зав. сектором,  

ФГБНУ ПНИИЭО АПК 

 

Происходящие изменения климата с трендом к его потеплению по 

разному отражаются на результатах сельскохозяйственного производства, 

а значит и на продовольственной безопасности. Для территорий с избы-

точным увлажнением и недостатком тепла оно является безусловным бла-

гом, а в регионах с повышенным температурным режимом наносит оче-

видный ущерб. Не имея возможности прогнозировать конкретные пара-

метры климата, исследователи могут моделировать результаты сельскохо-

зяйственного производства на основе анализа важнейших показателей – 

атмосферных осадков и среднесуточных температур воздуха [1, 2]. 

Реальные изменения климата и их влияние на урожай яровой пшени-

цы можно продемонстрировать с помощью анализа данных метеостанции 

и стационарных опытов НИИСХ Юго-Востока (г. Саратов) за 35 лет их 

проведения (1976…2010гг) [3, 4]. В наиболее важный для вегетации яро-

вых культур период (май-июль) за эти годы среднемесячное количество 

атмосферных осадков, выровненных по линейному тренду, снизилось по-

чти на 3 мм, а среднесуточная температура воздуха повысилась на 1,3˚С. В 

целом это несущественно и указывает лишь на тенденцию ухудшения 

условий роста и развития растений. Но обращают на себя внимание разные 

темпы и даже направления (знаки) динамики погодных данных в отдель-

ные месяцы и декады этого периода, а также запаса влаги в почве перед 

посевом. По данным [5] вариабельность урожайности яровой пшеницы на 

43,3% определяется величиной этого  показателя и на 39,9% - осадками 

июня и июля.  

За анализируемый период в мае количество атмосферных осадков в 

целом за месяц, вопреки общей тенденции, не только не снизилось, но да-

же возросло на 2,9 мм (8,2%), но при этом в первой декаде оно сократилось 

на 10,2мм (5,8%), во второй – на 0,7мм, а в третьей – увеличилось сразу на 

14,1 мм (6,4%). Среднесуточная температура воздуха в этом месяце тоже 

не возросла, а снизилась. Но эти изменения оказали на урожай негативное 

влияние. В июле количество атмосферных осадков увеличилось на 8,4 мм 

(19,4%) за счет первой и, в большей степени, третьей декады. Но одновре-

менно возросла и среднесуточная температура воздуха - в среднем на 2,2˚С 

(10,5%), а во второй декаде - на 4,1˚С (19%).  

Наибольшее же негативное изменение климатических условий для 

яровых культур, в том числе яровой пшеницы, произошло в июне – самом 
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критичном периоде их вегетации. Количество атмосферных осадков сни-

зилось на 14,2 мм или на 24,1% (от базы 59 мм), причём в большей степени 

за счет третьей декады(8,0 мм или почти 29%), в которой обнаруживается 

наибольшая теснота связи осадков с урожайностью (коэффициент корре-

ляции находится в пределах 0,591…0,689). Среднесуточная температура 

воздуха в среднем за месяц возросла на 1,8˚С (9,3%), а во второй декаде – 

на 2,7˚С (14,5%).  

Всё это оказало негативное влияние на урожай сельскохозяйствен-

ных культур. В частности, в период с 1976 по 2003 годы выровненная по 

линейному тренду урожайность яровой пшеницы на стационарных опытах 

НИИСХ Юго-Востока снизилась по вариантам от 3,2 до 5,1 ц/га или на 

22,2…26,0% (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Динамика урожайности яровой пшеницы в опытах НИИСХ 

Юго-Востока в 1976…2003 годах (Саратовская область) 

 

На рисунке 1 демонстрируется динамика урожайности яровой пше-

ницы по трём вариантам её возделывания, а в таблице 1 представлены ре-

зультаты оценки степени и вероятности недополучения урожая. 

 

Таблица 1 - Вероятность недополучения урожая яровой пшеницы (на осно-

ве данных опытов НИИСХ Юго-Востока в 1976…2003 гг.) 
№ 

Варианты 
Степень недополучения урожая, % 

более 10% более 20% более 30% 

  Вероятность наступления такого события, % 

1 Яровая пшеница по кукурузе 40,74 37,04 37,04 

2 Яровая пшеница вторая 

культура после кукурузы 

40,74 37,04 29,63 

3 Яровая пшеница в бессмен-

ных посевах 

51,85 33,33 33,33 
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Величина отрицательных отклонений (абсолютная и относительная) 

указывает на возможную степень ущерба и угрозы потери урожая, а часто-

та – на вероятность их возникновения. Как видно, вероятность потери 

урожая в размере более 10% достаточно высока, причем существенно вы-

ше в бессменных посевах. В вариантах с предшественником кукурузы и 

второй культуры после кукурузы такие потери наблюдаются в среднем два 

раза в течение пяти лет, а при бессменных посевах – чаще, чем один раз в 

два года. При размере потерь более 20% ситуация существенно меняется в 

пользу варианта с бессменными посевами, а при 30% - в пользу варианта 

со второй культурой после кукурузы. 

На этой информационной базе авторами разработаны методы выяв-

ления рисков и угроз рационального землепользования: 

● климатического мониторинга и прогнозирования урожая. В 

специально разработанную модель, по мере наступления отчётных дат ме-

теостанции, начиная с апреля текущего года (для яровых культур) или с 

августа предыдущего (для озимых), заносятся новые данные о количестве 

выпавших атмосферных осадков за очередную декаду (месяц), среднесуто-

чной температуре воздуха в этой декаде (месяце), а также запаса влаги в 

почве перед посевом. Они сопоставляются со среднемноголетними значе-

ниями, определяются абсолютные и относительные отклонения от сред-

них. С помощью выявленных ранее коэффициентов влияния погодных 

факторов на урожайность рассчитываются соответствующие частные и 

общие корректирующие коэффициенты, по которым вычисляются воз-

можные потери или прибавки урожая по сравнению со средними много-

летними значениями;  

● кластерного прогнозирования урожайности на основе метео-

данных. Используется метод иерархической кластеризации данных. Ос-

новным предметом манипуляции является матрица расстояний между объ-

ектами. Расчет проводится с помощью специально разработанной про-

граммы ProClust014, в которой реализован метод «ближнего соседа». Про-

гнозирование урожайности осуществляется методом классификации ме-

теопрогнозов путем установления принадлежности одному из полученных 

кластеров, а затем выбирается урожайность, характерная для этого класте-

ра; 

● поиска подобных значений факторов и результатов в базе дан-

ных (альтернатива или вариант кластерного прогнозирования). Расчеты 

выполняются параллельно в двух массивах исходных данных - по атмо-

сферным осадкам и среднесуточным температурам воздуха. Полученные 

результаты усредняются, при этом допускаются варианты с коэффициен-

тами предпочтения одному из двух показателей. Процесс протекает сле-

дующим образом: в работающую модель вводятся очередные новые ме-

теоданные (по мере их поступления) в соответствующие колонки декад 

(месяцев). По умолчанию там находятся средние многолетние значения 
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показателей (осадки, температура). При их изменении механизм поиска 

аналогов выбирает в базе данных самые близкие к ним и соответствующие 

им урожайности сельскохозяйственных культур, позволяющие оценить 

возможные угрозы недополучения урожая, категорию и степень риска по-

тери устойчивости землепользования. 

Результаты анализа и прогноза предоставляются органам управления 

АПК и хозяйствующим субъектам для поддержки принятия решений, спо-

собствующих снижению рисков и предотвращению возможных угроз про-

довольственной безопасности. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФОРМ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Н.И. Антонова, зав. отделом, 

ФГБНУ ВНИИЭиН 

 

Значение сельских территорий для страны велико не только потому, 

что ими занято 2/3 территории, но и потому, что они выполняют жизненно 

важные народнохозяйственные функции, важнейшей из которых является 

производственная, в т.ч. производство сельскохозяйственной продукции. 

Однако природно-климатические, ландшафтные условия не везде позво-

ляют вести товарное сельское хозяйство. Определенные коррективы в раз-

витие сельских территорий вносит и размещение промышленных запасов 

минерального сырья, лесных массивов и т.п. 

Все это способствовало  тому, что сложились различные формы раз-

вития сельских территорий. В самом общем виде их можно представить 

следующим образом: 

- сельские территории с устойчиво развивающимся сельским хозяй-

ством и развитой переработкой сельскохозяйственного сырья; 

- сельские территории с еще не утраченными возможностями даль-

нейшего развития сельского хозяйства и развивающейся переработкой; 

-  сельские территории, имеющие ресурсы для развития сельского 

хозяйства при полном отсутствии предприятий по переработке;  

- территории, где перспективы для развития сельского хозяйства 

присутствуют фрагментарно и, преимущественно, для нетоварного произ-

водства; 

- сельские территории, располагающие лесными массивами, разно-

образными водными ресурсами, запасами месторождений полезных иско-

паемых массового спроса.  На этих территориях  развивается среднемас-

штабное сельскохозяйственное производство в сочетании с лесным хозяй-

ством, лесозаготовкой и лесопереработкой, рыболовством и рыбоводством, 

добычей песка, гравия, щебня и т.п., сбором дикоросов; 

- сельские территории, располагающие условиями для развития раз-

личных видов туризма, в сочетании с сельским хозяйством, обеспечиваю-

щим потребности туристов.  

Сельские территории это сложная система, внутреннюю среду кото-

рой составляют экономическая, социальная и экологическая подсистемы. 

Одновременно она является подсистемой более высокого иерархического 

уровня.  

Связь ее с системой более высокого уровня проявляется в межбюд-

жетных отношениях. Кроме того развитие сельских территорий зависит от 

уровня общего развития более высокой системы.  
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Эффективность данной системы представляется нам как состояние 

соответствия ее целевому функционированию с позиции экономических, 

социальных, финансовых, инвестиционных, инновационных пропорций 

развития, отражающих ожидания, цели и задачи, поставленные граждан-

ским обществом, бизнес-сообществом и государством в целом.   

Исходя из этого, эффективность форм развития сельских территорий 

должна оцениваться с учетом эффективности выше названных подсистем 

сельских территорий, а также эффективности межбюджетных отношений.   

Оценка эффективности деятельности необходима для того, чтобы со-

ставить представление об уровне достижения тех целей, которые постав-

лены перед тем или иным субъектом экономической деятельности, вклю-

чая сельскую территорию как систему, о мерах, способствующих их вы-

полнению, построению прогнозов развития. 

Существует два типа оценки эффективности: 

оценка эффективности процесса – определяет, как и почему дости-

гается поставленная цель. Оценка процесса ставит своей целью описание 

того, как в действительности функционирует тот или иной субъект, каким 

образом его деятельность приводит к достижению определенных результа-

тов, и каковы его сильные и слабые стороны;  

оценка эффективности результата – то, что обычно обсуждается в 

связи с оценкой и сосредоточено на конечных результатах.  

Для  оценки эффективности деятельности используются различные 

методы: 

- количественные методы оценки эффективности (один из них метод 

«затраты - выгоды» как самый объемлющий). Они характеризуют конеч-

ные финансовые результаты деятельности; 

- качественные методы – с помощью которых осуществляется все-

сторонний анализ внешней среды, а также угроз и возможностей; 

- социологические методы оценки эффективности – это использова-

ние анкет, бесед, интервью; 

- балльные методы оценки эффективности; 

- в настоящее время все шире используется как метод оценки эффек-

тивности мониторинг.  

Мониторинг представляет собой специально организованную и по-

стоянно действующую систему учета (статистической отчетности), сбора, 

анализа и распространения информации, проведения дополнительных ин-

формационно-аналитических обследований и оценки (диагностики) состо-

яния, тенденций развития конкретных проблем исследуемой территории.  

Информационной основой мониторинга может служить не только 

статистическая информация, но и данные социологических исследований, 

так как мнение населения должно учитываться в первостепенном порядке 

при принятии каких-либо управленческих решений; 
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- для оценки развития сельских территорий в последнее время при-

меняется метод, который можно назвать «метод паспортизации».  

Оценка эффективности деятельности сельских поселений этим мето-

дом осуществляется в рамках реализации Федерального закона N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации". Отчасти это дает представление о развитии сельских 

территорий. Оценка проводится по следующим группам показателей: 

- показатели, характеризующие формирование доходной части 

бюджета поселения: 

- объем налоговых доходов в консолидированный бюджет  района, 

собираемых на территории сельского поселения, в расчете на одного жите-

ля; 

- темп роста (снижения) налоговых  доходов в консолидированный 

бюджет  района; 

- темп роста (снижения)  неналоговых доходов  бюджета сельского 

поселения;           

- ряд других показателей из этой группы; 

- показатели, характеризующие развитие производства в поселении: 

- темпы роста (снижения) стоимости валового производства сельско-

го хозяйства; 

- темпы роста (снижения) производства продукции основной специа-

лизации; 

- показатели, характеризующие демографическую ситуацию: 

- естественный прирост (убыль) населения; 

- показатели, характеризующие использование трудовых ресурсов: 

- уровень безработицы; 

- доля среднесписочной численности работников  малых предприя-

тий в среднесписочной численности  работников всех предприятий и орга-

низаций; 

- социальное развитие характеризуется: 

  охватом детей дошкольного возраста дошкольным образованием; 

- долей населения сельского поселения, обслуживаемого сельской 

библиотекой; 

- долей населения, находящегося за чертой бедности; 

- охватом населения сельского поселения профилактическими медо-

смотрами; 

- кроме того учитывается  состояние жилищно-коммунального хо-

зяйства, благоустройство, строительство, жилищная политика и энергети-

ка. 

В приведенной системе показателей оценки эффективности деятель-

ности сельских муниципальных образований никак не отражена роль ди-

версификации сельской экономики, полнота использования всех имею-
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щихся на территории ресурсов, помимо этого следует оценивать сельскую 

территорию с точки зрения выполнения ею геополитической функции. 

В связи с этим для оценки эффективности необходимо включить  по-

казатели, характеризующие систему расселения (количество населенных 

пунктов, темпы роста/сокращения числа населенных пунктов).  

Особенно это касается приграничных районов. При оценке экономи-

ческой эффективности необходимо учитывать вклад всех отраслей в эко-

номику территории (абсолютные объемы производства и доля в валовом 

продукте территории). 

Поскольку в стране декларируется формирование гражданского об-

щества, то привлечение общественности к оценке эффективности оправда-

но, на наш взгляд. Этот метод может быть назван «метод влияния».  

В рамках этого метода предполагается проведение консультаций с 

представителями бизнес-сообщества, другими заинтересованными сторо-

нами; отчеты руководителей муниципальных образований; участие пред-

ставителей гражданского общества при разработке и оценке бюджета; 

оценка со стороны профессиональных ассоциаций, СМИ и др. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Л.А. Беспахотных, аспирант, 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Категория эффективность является одной из ключевых в экономиче-

ской науке, являясь с одной стороны критерием развития экономической 

системы, с другой – промежуточной целью на пути экономического роста.  

Как и любая категория в своем развитии прошла длительный путь. 

Ученые-экономисты с давних пор изучают сущность и содержание эффек-

тивности. Впервые термин «эффективность» встречается в трудах У. Петти 

и Ф. Кенэ, эффективность рассматривалась как критерий оценки результа-

тивности правительственных и частных действий и не носила характера 

самостоятельной экономической категории [1]. 

Дальнейшее развитие категории «эффективность» связано с работа-

ми сторонника классической экономической теории Д. Рикардо. В этот пе-

риод эффективность приобретает самостоятельный характер и выделяется 

в отдельную экономическую категорию [2]. 

Существенный вклад в развитие теории эффективности внес основа-

тель современной теории менеджмента Г. Эмерсон, который рассматривал 

эффективность как ключевую задачу менеджмента. Он впервые связывает 

эффективность с функциональностью, выдвигая гипотезу, что эффектив-

ность есть максимально выгодное соотношение между совокупными за-

тратами и экономическими результатами [3]. 

Говоря об  эффективности нельзя не упомянуть о работах В. Парето. 

Сторонник неоклассической экономической школы под  эффективностью 

понимал  такое состояние экономики, при котором невозможно суще-

ственно улучшить положение одного субъекта, не ухудшив одновременно 

положение другого субъекта, т.е. достижение эффективности предполагает 

исчерпание всех возможных выгод.  

Современное понимание категории «эффективность» во многом свя-

зано со взглядами П. Друкера, который разделял категории «эффектив-

ность» и «результативность». Он утверждал, что результативность есть чи-

сто экономическая категория, характеризующая отношение результата к 

затратам, тогда как эффективность уже представляет собой социально-

экономическую категорию, описывающую влияние организации труда на 

достижение результата [5].  

В труде К. Макконнелла и С. Брю «Экономикс» показано, что эф-

фективность производства затрагивает систему «затраты - выпуск», т.е. ха-

рактеризует связь между количеством единиц редких ресурсов, которые 

применяются в процессе производства, и получаемым в результате количе-

ством какого-либо продукта [6]. 
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В условиях изменения и развития способов и механизмов управле-

ния, когда на первый план выходит обеспечение устойчивого положения 

на рынке, трансформируется и содержание категории «эффективность», 

т.е. рассматривается эффективность в перспективе обеспечения устойчи-

вости на рынке. Данные идеи в своих работах рассматривал Т. Левитт [4]. 

Результаты исследования трудов зарубежных ученых-экономистов 

по проблеме сущности категории «эффективность» показали, что эффек-

тивность рассматривается как ключевой интегральный показатель функци-

онирования предприятия. 

В отечественной практике и теории управления эффективность 

отождествлялась с результативностью, что обуславливалось отсутствием в 

России в дореформенный период конкуренции и рыночных отношений, 

главенствующую роль играло производство, а управленческие решения 

принимались централизованно[7]. 

Результаты ретроспективного анализа эволюции категории «эффек-

тивность» показывают, что существуют различные подходы к определе-

нию категории «эффективность» (табл. 1).  

Изменяющаяся экономическая среда приводит к транформации кате-

гории «эффективность», что требует пересмотра существующих подходов 

к определению эффективности.  

Мы предлагаем, в текущих условиях рассматривать эффективность 

функционирования предприятия с позиции системно-рыночного подхода с 

учетом современных целевых ориентиров. 

Таблица 1–Современные подходы к определению категории «эффектив-

ность» 

Подход Содержание определения 

Ресурсно-затратный 

подход 

Выражает отношение полученного результата к понесенным 

затратам (использованным ресурсам). 

Целевой  

подход 

Определяет сущность эффективности как достижение произ-

водственных целей с наименьшими затратами средств. 

Воспроизводствен-

ный 

подход 

Отражает динамику воспроизводства продукции, населения, 

производственного потенциала. 

Системный  

подход 

Рассматривает как систему закономерностей развития про-

изводства, имеющую свою структуру. 

Рыночный  

подход 

Выражает сочетание внутренней и внешней эффективности, 

отражающей отношение затрат к ресурсам и степень удовле-

творения общественной потребности. 
 

Системный подход в изучении эффективности функционирования 

предприятия предполагает рассмотрение структуры и свойств образующих 

элементов, а также связей между ними и внешним конкурентным окруже-

нием. Данный подход позволяет выявить структурный ряд видов эффек-

тивности, их взаимосвязь и взаимодействие. 
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В рыночной теории эффективности выделяют внутреннюю и внеш-

нюю эффективность. Внутренняя эффективность отражает соотношения 

полученного результата и понесенных затрат, а внешняя эффективность -  

степень удовлетворения рыночного спроса, т.е. отражает устойчивость ры-

ночной позиции.  

Мы предлагаем рассматривать эффективность функционирования 

предприятия как соотношение полученного результата к понесенным за-

тратам, обеспечивающее устойчивое положение на рынке на основе раци-

онального использования потенциала предприятия (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема формирования эффективности функционирования 

предприятия 
 

Эффективность предприятия является сложной и многогранной кате-

горией, находящейся в тесной взаимосвязи со структурными видами эф-

фективности, включающей огромный спектр характеристик, которые 

необходимо конкретизировать для проведения оценки. 

Мы считаем, что в условиях ужесточения конкуренции на рынке 

главным критерием эффективности функционирования предприятия 

должна стать конкурентоспособность предприятия [8]. 

Предприятия-конкуренты 

Эффективность  

функционирования  

предприятия 

Конкурентоспособность 

предприятия 

Потребители 

Поставщики 

Управленче-

ский потенциал 

Маркетинговый 

потенциал 

Производствен-

ный потенциал 

Финансовый 

потенциал 

Кадровый по-

тенциал 

Инновацион-

ный потенциал 

Ресурсный по-

тенциал 

Внутренняя  

эффектив-

ность 

Внешняя 

эффектив-

ность 



68 
 

Помимо главного критерия эффективности, мы предлагаем рассмат-

ривать следующие наиболее важные критерии, которые позволяют охарак-

теризовать структуру эффективности функционирования предприятия: 

- эффективность производственной деятельности (внутренняя эф-

фективность) –производственный критерий; 

- эффективность реализации продукции и занимаемое положение на 

рынке (внешняя эффективность) –рыночный критерий; 

- экономическая эффективность –экономический критерий. 

На наш взгляд, если предприятие по перечисленным критериям пре-

восходит своих конкурентов, то оно отличается высоким уровнем эффек-

тивности функционирования, что обеспечивает конкурентоспособность, 

которая гарантирует получение высокой прибыли в рыночных условиях. 

При этом важно достичь такого уровня эффективности функционирования, 

который позволил бы предприятию довольно длительный отрезок времени 

выживать в условиях конкуренции. 
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В настоящее время отмечено снижение показателей конкурентоспо-

собности хлебопекарной отрасли РФ. Данная сентенция затрагивает эко-

номические интересы, как непосредственных производителей, так и пред-

приятий смежных отраслях. Основной причиной сложившейся ситуации 

является постоянный рост диспаритета цен на основное сырье - муку (рост 

80-90% на муку за 6 месяцев 2013 г.), занимающей в структуре себестои-

мости хлеба от 28% до 40% и основные средства производства. Фактиче-

ски цены на муку в России в 2013 г. превысили среднеевропейский уро-

вень (350-400 евро за тонну), что существенно ухудшило финансовое со-

стояние хлебопекарных предприятий» [5]. 

В России сырьевая база мукомольно-крупяных предприятий позво-

ляет значительно увеличить объемы переработки зерновых культур в муку, 

как сырье для хлебопекарной промышленности. Но из-за низкого значения 

коэффициента (0,5-0,6) использования производственных мощностей 

предприятия мукомольной отрасли не обладают достаточной степенью 

рентабельности производства, которая составляет около 3%. Все это огра-

ничивает возможность обновления материально-технической базы, что в 

конечном итоге препятствует увеличению объемов выпуска конкуренто-

способной продукции, соответствующей международным стандартам. 

Отечественные универсальные технологические процессы выработки 

хлебопекарной муки еще менее конкурентоспособны, чем зарубежные 

аналоги по коэффициенту материалоемкости, удельной ресурсо энергоем-

кости, эргономичности, занимаемой площади, расходу топлива и уровню 

автоматизации. В стране насчитывается около 112 мельниц общей годовой 

мощностью 7 млн. т производства муки, которые были построены еще в 

дореволюционный период, около 33 мельниц мощностью 2 млн. т муки 

были введены в строй в период с 1917 по 1945 г., остальные мельницы с 

потенциалом 8,2 млн. т муки построены в 1945-1980 гг. Таким образом, 

около 50% мельзаводов по своей технической оснащенности морально и 

физически устарели, используют несовершенные технологии и технику, 

очень энергоемки, при этом не автоматизированы, что не позволяет произ-

водить продукцию с высокими качественными показателями. 

Одной из основных особенностей хлебопекарной промышленности 

является необходимость совершенствования переработки вторичного сы-

рья. Как известно, данный процесс, исходя из отраслевого характера, осно-

ван на применении натуральных компонентов, уже неподходящих для 
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дальнейшего использования, но отвечающих требованиям стандартов по 

их переработке. Такая трактовка вопроса делает данный процесс актуаль-

ным для любой организации, предусматривающей входе своей деятельно-

сти переработку вторичного сырья, в том числе и для предприятий хлебо-

пекарной промышленности» [6]. 

В хлебопекарной промышленности образуются отходы, которые со-

держат сыворотку, пивные дрожжи, солодовую дробину и ростки. Их ис-

пользуют как добавки к хлебным продуктам. В процессе хлебопроизвод-

ства образуются большие объемы некондиционного хлеба из-за нарушения 

технологического процесса, неисправностей оборудования, перебоев в 

энерго-теплоснабжении. Кроме того, определенный процент кондиционно-

го хлеба переводится в некондиционный и возвращается из торговых орга-

низаций в связи с превышением срока реализации. Некондиционный хлеб 

перерабатывается в сухарную и хлебную крошку, а также хлебную мочку и 

используется в различных направлениях.  

Процесс переработки хлебных изделий для хлебозаводов играет 

важную роль не только в совершенствовании производства, но и в получе-

нии прибыли. Поскольку качество вторичного сырья ниже первичного, это 

отражается на качестве изготовленных изделий. Однако практика показы-

вает, что во многих случаях этот факт не имеет большого значения. 

Исходя из сказанного, на рисунке 1 представлен перечень актуаль-

ных задач предприятий хлебопекарной промышленности в условиях по-

вышения их ресурсоэффективности.  

Важным моментом в решении проблемы ресурсосбережения являет-

ся управление ассортиментным портфелем. Учитывая сложившуюся ситу-

ацию на рынке хлебопекарной продукции, необходимым решением для 

предприятий является сокращение ассортимента. Широкий ассортимент 

требует больших складских помещений с запасами сырья и упаковки, что 

приводит к нестабильности качества и увеличению себестоимости конеч-

ной продукции» [6]. 

Рациональное использование материально-сырьевых ресурсов на со-

временных отечественных хлебозаводах предусматривает их трансформа-

цию, поиск наиболее оптимальных и перспективных методов их производ-

ства и переработки. Рационализация процесса использования материаль-

ных ресурсов в рамках отраслевых предприятий вызывает необходимость 

выработки комплекса мероприятий, направленных на более полное ис-

пользование потребительских свойств хлебопекарной продукции, технико-

экономического и организационно-управленческого уровня ее производ-

ства и потребления, а также переработки в качестве вторичного сырья и 

(или) отходов.  

Причем процесс рационализации ресурсопотребления требует реали-

зации программ отраслевого и межотраслевого, а также внутрипроизвод-

ственного и народнохозяйственного уровня.  
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Рисунок 1 – Актуальные задачи хлебопекарной промышленности в рамках 

повышения ресурсоэффективности производства и сбыта 
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нентов, непригодных для дальнейшей переработки, но отвечающих требо-

ваниям стандарта по их вторичному применению.  

Это примечание придает данному процессу характер актуальности и 

перспективности для любой организации, предусматривающей переработ-

ку вторичного сырья, в том числе и для организаций хлебопекарной про-

мышленности регионального уровня. Вторичное сырье в хлебопекарной 

отрасли представляют собой отходы, которые заготовлены и подготовлены 

к повторному использованию в технологическом процессе в соответствии 

с установленными техническими требованиями и для которых в настоящее 

время имеется потенциальная возможность использования.  

Данная трактовка в наибольшей степени подходит именно для хле-

бопекарной промышленности. Это обусловлено, прежде всего, тем, что от-

ходы включают не только прямые и косвенные издержки производства, но 

и бракованную продукцию. Таким образом, отходы и вторичное сырье 

можно характеризовать как синонимы. В современной хлебопекарной 

промышленности образуются многочисленные отходы, которые содержат 

сыворотку, пивные дрожжи, солодовую дробину и ростки, которые нахо-

дят применение в виде добавки к изготовляемым продуктам.  

Как показали исследования, в настоящее время входе производства 

хлеба и хлебобулочных изделий образуется значительное количество не-

кондиционного хлеба из-за нарушения технологии, неисправной и неэф-

фективной работы оборудования, перебоев и нехватки энергоснабжения и 

теплоснабжения. Кроме того, значительный процент кондиционного хлеба 

переводится в некондиционный и возвращается на хлебозаводы из торго-

вых розничных сетей по причине окончания срока реализации с момента 

выпечки. Сегодня некондиционный хлеб перерабатывается в хлебную и 

сухарную крошку, а также хлебную мочку и находит применение в раз-

личных целях. 

Процент возвращаемого торговыми сетями хлеба с истекшим сроком 

реализации составляет 8-12 % по стране, а по некоторым позициям дости-

гает 25 % и практически всегда превышает возможности предприятий по 

его переработке. В сложившейся ситуации хлебопекарные предприятия с 

целью диверсификации каналов сбыта фактически перенимают риски тор-

говых организаций по сделанным заказам, несут убытки от реализации, 

утилизации и по логистическим расходам, связанным с доставкой готовой 

продукции. Данная ситуация регламентируется и предусматривается Фе-

деральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государствен-

ного регулирования торговой деятельности в РФ».  

Как уже отмечалось ранее, на региональном рынке большую долю 

рынка хлебной продукции занимает ЗАО «Воронежская хлебная компа-

ния»[6]. Однако продукция данных предприятий, как и любых других не 

застрахована от возврата товара по критерию черствости, экспедиционного 

или производственно-технологического брака. Аналитическая характери-
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стика сложившейся ситуации по браку в 2013 г. подробно изложена в таб-

лице 1. 

Таблица 1 – Движение брака на предприятиях ЗАО «Воронежская хлебная 

компания» 

Предприятие 
Отгрузка, 

кг 

Возврат, 

кг 

Стоимость  

возврата, р. 

Процент 

возвра-

та, % 

Процент возвра-

та в прошлом 

периоде, % 

ОАО «Тобус» 16803021,42 570695,04 19403631,36 3,4 2,7 

ОАО «Хлебо-

завод №2» 
12055306,00 438414,0 14906076,00 3,6 3,1 

ОАО «Хлебо-

завод № 7» 
15986328,00 690563,95 23479174,30 4,3 3,6 

ОАО «Хлебо-

завод № 1» 
10239007,68 126228,6 4291772,40 1,3 0,95 

 

Выявленные в работе проблемы ресурсосбережения предприятий 

хлебопекарной промышленности и их влияние на эффективность деятель-

ности предприятия позволили разработать пути их решения, в основу ко-

торых положены действенные инструменты обеспечения долгосрочного 

роста производства в условиях формирования механизма ресурсо- эффек-

тивности. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ 

 

И.П. Богомолова, д.э.н., профессор, зав. кафедрой,  

Е.А. Лихачева, аспирант,  

ФГБОУ ВО ВГУИТ 

 

В условиях экономических санкций возрастает роль государственно-

го регулирования агропродовольственного сектора экономики России [1]. 

Повышение эффективности использования производственного потенциала 

в аграрном секторе с целью обеспечения воспроизводственного процесса 

определяет целый комплекс факторов, среди которых есть как технологи-

ческие и природные, так и макроэкономиские. Последние определяют 

условия, в которых работают товаропроизводители, и эти условия слабо 

подвержены влиянию  самих сельскохозяйственных организаций, тем бо-

лее на региональном и федеральном уровне. На общее развитие событий 

способны оказывать влияние только крупные интегрированные формиро-

вания и органы государственного управления. Региональная политика про-

водится местными администрациями в рамках договоров о разграничении 

полномочий между федеральным центром и субъектами Федерации. Каж-

дый из договоров является строго индивидуальным в силу специфических 

особенностей каждой территории и отношений глав администрации с цен-

тральной властью. 

Изучение опыта стран с развитой рыночной экономикой показывает, 

что для стабильного экономического подъема в АПК требуются суще-

ственные инвестиции. Они являются основным рычагом модернизации 

производства, уменьшения потерь, устойчивого экономического роста и 

соответственно улучшения качества жизни населения. 

В настоящее время основным направлением повышения эффектив-

ности функционирования промышленных предприятий обеспечивающих 

привлечение инвестиций, взаимодействие государственных и рыночных 

механизмов в развитии инновационной экономики, является государствен-

но-частное партнерство (ГЧП) [2]. 

Партнерство государства с частным сектором является ключевым 

компонентом формирования инновационной системы и в АПК России, по-

скольку при рациональной организации оно обеспечивает получение более 

широких преимуществ от капиталовложений в государственные исследо-

вания, создавав благоприятные предпосылки для устойчивого инноваци-

онного развития, являющегося стратегическим фактором экономического 

роста. 

При этом механизм государственно-частного партнерства представ-

ляет собой сложную систему, элементами которой являются  субъекты 

(государственный бизнес), который при посредничестве различных форм 
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партнерства с использованием соответствующих методов (прогнозирова-

ние, стратегическое планирование, программирование, квотирование, ин-

вестирование, кредитование. страхование, тарифно-таможенное регулиро-

вание) и инструменты (цены, налоги, банковские проценты, курсы валют), 

с одной стороны, оказывают влияние на процесс формирования научно-

производственной системы  АПК, с другой – воздействуют на развитие от-

раслей, способствуют наращиванию производства отечественно конкурен-

тоспособной продукции на национальный и мировые рынки [3]. 

Целями создания государственно-частного партнерства являются: 

развитие инфраструктуры путем объединения ресурсов и опыта каждой из 

сторон государственно-частного партнерства, реализация общественно 

значимых проектов с наименьшими затратами и рисками и предоставление 

высококачественных услуг. При этом к выгодам частного партнерства 

можно отнести: долгосрочный стабильный бизнес, улучшение имиджа 

компании или участников консорциума на уровне местного, а, зачастую, и 

международного сообщества, а также получение дополнительных возмож-

ностей для развития бизнеса. 

Реализации государственно-частному партнерству в России мешает 

множество факторов, представленных на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие мешающие на уровень развития государ-

ственно-частного партнерства 

 

Полагаем, что для эффективного функционирования механизма гос-

ударственно-частного партнерства в аграрной сфере прежде всего необхо-

димо устранить существующие негативные факторы посредством: 

 создания на региональном уровне специализированных структур 

(своеобразных центров компетенций), координирующих вопросы государ-

ственно-частного партнерства, задачами которых являлись бы поиск инве-

сторов, продвижение региональных проектов, консультирование и т. п.; 

отсутствие специализированной структуры в области государственно-

частного партнерства на региональном уровне 

 

недостаточной финансирование инфраструктурных проектов, отсут-

ствие инвесторов, желающих вкладывать средства в реализацию ин-

фраструктурных проектов 

 

дефицит квалифицированных кадров 

 
недостаток информационного обеспечения и ряд других факторов 

 

несовершенство нормативно-правовой базы федерального уровня 
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 выработки единой политики и оптимальной схемы взаимодей-

ствия федеральных и региональных органов власти при реализации проек-

тов государственно-частного партнерства; 

 увеличения объема поддержки и гарантий частным инвесторам со 

стороны государства; 

 повышения уровня подготовки специалистов, принимающих уча-

стие в реализации проектов государственно-частного партнерства; 

 восполнение дефицита практической информации и другое [3]. 

Проекты государственно-частного партнерства в сельском хозяйстве 

главным образом нацелены на возможности использования их результатов 

в решении проблем экологии, социальной сферы или эффективного роста. 

Их виды ранжируются от специфических форм кооперации в индивиду-

альных проектах до генерирования идей и инноваций в специфической об-

ласти, или достижения специфической цели или формирования крупных 

стратегических альянсов для разрешения важных проблем развития аграр-

ного сектора. 

Одним из основных направлений развития государственно-частного 

партнерства в рамках реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. является 

финансирование инвестиционных проектов по созданию кластеров. 

В целом для успешного осуществления воспроизводственного про-

цесса в аграрной сфере необходимо совершенствовать механизм размеще-

ния государственных инвестиционных ресурсов за счет консолидации 

бюджетных и внебюджетных источников финансирования, выделения 

централизованных средств только по конкурсу под конкретные проекты с 

соответствующим технико-экономическим обоснованием на возвратной 

основе, чтобы использовать их в последующем в этих же направлениях. 

На сегодняшний день, самой перспективной формой государственно-

частного партнерства является создание технопарков, которые на основе 

кооперации науки, образования, производителей и инвесторов-

инноватиков, обеспечивают трансферт новых технологий. Обобщение 

опыта деятельности первых технопарков в АПК России, позволяет выявить 

их сильные и слабые стороны, а также риски при их создании и возможно-

сти для развития [1]. Общим для всех является то, что в них создается три 

сектора (научный, производственно-технологический и сектор обслужива-

ния). В одних инициатором создания выступают аграрные вузы, в других – 

НИИ. Главный недостаток во всех создаваемых технопарках отсутствие 

концепции привлечения частного капитала для осуществления инноваци-

онной деятельности в АПК. 
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СУЩНОСТЬ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Е.С. Болгова, мл. н. с., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Земля как фактор производства в современной экономической тео-

рии - один из четырех основных факторов производства, который, для того 

чтобы стать производительным, обычно должен соединяться с трудом и 

капиталом. 

Под землей как фактором производства понимаются все природные 

(воспроизводимые и невоспроизводимые) ресурсы. Они могут быть ис-

пользованы для производства товаров и услуг потребительского и произ-

водственного назначения: производство сельскохозяйственной и промыш-

ленной продукции, социальной и промышленной инфраструктуры, строи-

тельство жилья, населённых пунктов, дорог и т.д. 

Земля как фактор производства имеет свои особенности. Во-первых, 

земля в отличие от других факторов производства имеет неограниченный 

срок службы и не воспроизводится по желанию. Во-вторых, по своему 

происхождению она является природным фактором, а не продуктом чело-

веческого труда. В-третьих, земля не поддается перемещению в простран-

стве, т.е. она является объектом недвижимости. В-четвертых, земля, ис-

пользуемая в сельском хозяйстве, при рациональной эксплуатации не 

только не изнашивается, но и улучшает свою продуктивность [3]. 

В странах рыночной экономики земельные отношения составляют 

основу аграрных преобразований, являясь одним из основных условий 

развития национального хозяйства. От них зависит не только развитие та-

кой важной отрасли как сельское хозяйство, но и продовольственная без-

опасность и социальная стабильность общества в целом. 

Земельные отношения – это совокупность отношений между субъек-

тами земельного права по поводу владения, пользования и распоряжения 

землей как ограниченным природным ресурсом [2]. Они регулируются 

взаимоувязывающими правами и экономическими формами и направлены 

на реализацию прав земельных собственников и землепользователей, на 

повышение эффективности использования земли как главного средства 

производства и экологическую защиту земельных ресурсов. 

Основу земельных отношений составляют факторы материального 

порядка: количество и качество земли, ее местоположение, отраслевая 

принадлежность, территориальное устройство и другие [5]. 

В основу теории земельных отношений как подсистемы экономиче-

ской теории входят вопросы форм земельной собственности и хозяйство-

вания; земельной ренты; оборота и цены земли, аренды, залога, сервитута 

и т.д. Особые теоретические подходы обусловливают специфику аграрной 

http://www.vevivi.ru/best/Zemelnye-otnosheniya-v-Rossii-ref116247.html#_ftn3
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сферы в вопросах цен, налогообложения, действия экономического меха-

низма управления земельными ресурсами в сельском хозяйстве [6, 9].  

Эволюция земельных отношений убедительно подтверждает, что 

существует множество различных форм землевладения и землепользова-

ния. Исторически сложилось так, что во многих экономически развитых 

странах именно существование частной формы собственности на землю 

является основой гармоничной системы развития земельных отношений. 

Право частной собственности на землю охраняется основными законами 

всех стран [7, 8]. 

Формирование рациональной и сбалансированной системы оплаты за 

пользование земельными угодьями является одним из главных условий 

реформирования и совершенствования земельных отношений, поскольку 

такая система ориентирует сельхозпредприятия на эффективное использо-

вание земельных ресурсов. Роль государства в развитии сельского хозяй-

ства бесспорно важна и актуальна, поскольку государство создает рамоч-

ные условия для развития сельскохозяйственных предприятий [4]. 

Важным направлением совершенствования системы платы за землю 

является обеспечение единых принципов и критериев налогообложения на 

основе отхода от принципа бесплатного природопользования, который ис-

торически не оправдал себя.  

Система налогообложения земельных ресурсов направлена на фор-

мирование доходов бюджета для проведения мероприятий по повышению 

плодородия земельных угодий, мер по землеустройству, их охране и куль-

турному развитию территорий. Плата за земельные ресурсы взимается в 

форме земельного налога или же арендной платы. В свою очередь, разме-

ры их ставок определяются на основе качества и местоположения земель-

ного участка.  

В настоящее время, данный вид налога взимается с учетом доходно-

сти земли, которая определяется по утвержденному земельному кадастру, 

хотя ранее он исчислялся в зависимости от урожая или размера участка и 

выплачивался в натуральном виде. Собственник лучших земель должен 

платить больший налог, хотя потребность в финансировании местных (со-

циальных и др.) мероприятий у него та же, как и у других собственников. 

Наиболее низкими являются базовые налоговые ставки на земли 

сельскохозяйственного назначения. В Налоговом кодексе базовые ставки 

земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения устанавли-

ваются в расчете на 1 гектар и дифференцируются по качеству почв. При 

этом базовые налоговые ставки на земли сельскохозяйственного назначе-

ния исходят из пропорции баллов бонитета почв. 

Налог на землю и арендная плата за нее являются категориями ры-

ночной экономики, сущностью которых является земельная рента. Мето-

дология исчисления их ставок напрямую связана с ценой земли, которая 

исчисляется исходя из плодородия земельных участков, места их располо-
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жения относительно рынков сбыта, а также от множества других природ-

но-климатических, экономических, производственных и социальных фак-

торов. 

Земельный налог в странах, где существует государственная соб-

ственность на землю, является экономической формой реализации права 

собственности на землю, которая отдается в пользование субъектам хозяй-

ствования. Государство с помощью налога на землю реализует свое право 

на собственность.  

Следовательно, размеры налога на землю устанавливаются в зависи-

мости от стоимости земельного надела, которая зависит от качества, ме-

сторасположения, доходности земель, затрат на их освоение и т.д. [8, 9]. 

Развитие современного земельного законодательства подчинено не-

скольким факторам. Один из них является адекватное правовое обеспече-

ние формирования земельного рынка и отдельных его сегментов. 

Законодательное регулирование в этой области в целом следует ос-

новным тенденциям развития земельных отношений в стране и направлено 

на решение ряда как стратегических, так и тактических задач государ-

ственной земельной и аграрной политики. 

Земельные отношения в Российской Федерации в первую очередь 

опираются на Земельный кодекс. Он призван не только отражать проводи-

мую государством земельную политику, но и исходить из теоретических 

положений о роли земли в общественном производстве, организации раци-

онального землевладения и землепользования, концепции научно обосно-

ванного землеустройства [1]. 

Таким образом, земельные отношения являются одним из основных 

условий развития национального хозяйства, и от того, как построены зе-

мельные отношения, напрямую зависит не только развитие такой важной 

отрасли как сельское хозяйство, но и социальная стабильность общества в 

целом. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК 

 

Л.В. Брянцева, д.э.н., доцент,  

А.Н. Полозова, д.э.н., профессор,  

И.Н. Маслова, к.э.н., доцент,  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

 

Происходящие в настоящее время изменения в налоговом законода-

тельстве затрагивают деятельность любой производственной организации 

АПК [1;2]. Для организаций - налогоплательщиков введение с 1 января 

2015 г. Налоговым кодексом РФ нового раздела (V.2) – налогового мони-

торинга является закономерным способом совершенствования форм нало-

гового контроля [3] . 

Производственные организации АПК, развивающие свою экономи-

ческую деятельность [4;5;6;7], могут осуществлять налоговый мониторинг 

экономической деятельности в виде внешнего налогового контроля, то 

есть мониторинг проводится налоговым органом, во-первых, на добро-

вольных началах, во-вторых, на основании соответствующего решения, 

принимаемого по результатам рассмотрения заявления налогоплательщика 

в соответствии с п.2 ст. 105.26, п.4 ст. 105.27 НК РФ. Данный вид налого-

вого мониторинга называют «горизонтальным». 

При этом устанавливаются специальные условия, соблюдение кото-

рых дает право крупным организациям-налогоплательщикам провести 

налоговый мониторинг. К ним относятся:  

1) совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ, 

подлежащих перечислению в бюджет РФ за календарный год - не менее 

300 млн. р.; 

2) суммарный объем доходов за календарный год не менее 3 

млрд. р.; 

3) совокупная стоимость активов за календарный год – не менее 3 

млрд. р. 

Перечисленные критерии должны строго соблюдаться, и к заявле-

нию о проведении налогового мониторинга должны прилагаться следую-

щие документы: регламент информационного взаимодействия;  информа-

ция об организации и физических лицах, доля участия которых в организа-

ции составляет более 25%; учетная политика организации для целей нало-

гообложения. 

Введение налогового мониторинга, как комплексной процедуры, 

имеет определенные преимущества для организации - налогоплательщика. 

К ним относятся следующие: 

отмена выездных и камеральных налоговых проверок; 
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снижение рисков штрафных санкций со стороны государственных 

органов вследствие нарушения налогового законодательства; 

легитимная возможность взаимодействия организации-

налогоплательщика с налоговыми органами для решения практических во-

просов; 

отсутствие пеней на сумму недоимки, образованной у организации-

налогоплательщика в результате мотивированного налогового мнения; 

возможность своевременного исправления допущенных ошибок на 

основе письменных рекомендаций налоговой службы. 

С другой стороны, могут возникнуть дополнительные риски для 

обремененной налогами организации, связанные с возможностью утраты 

конфиденциальности информации, так как налоговые органы получают 

прямой доступ не только к данным налогового, но и бухгалтерского (и 

иного) учета. 

Поскольку налоговый мониторинг – это, прежде всего, временная 

категория, то для того, чтобы налоговая служба могла приступить к нало-

говому мониторингу с 1 января календарного года, организация-

налогоплательщик должна: подать соответствующее заявление (не позднее 

1 июля текущего года); получить решение налоговой службы о налоговом 

мониторинге. 

Представляет интерес сам процесс налогового мониторинга, который 

выполняется: 1)в режиме он-лайн в течение всего периода его проведения; 

2) на территории налоговых служб на основании имеющихся у них декла-

раций (расчетов) по налогам, документов, представляемых вместе с заяв-

лением и других документов, имеющихся в базе данных налоговой служ-

бы. 

В ходе налогового мониторинга могут быть выявлены нарушения 

следующего характера: несоответствие сведений, имеющихся у налоговой 

службы, сведениям, поданным организацией-налогоплательщиком; проти-

воречия между сведениями, содержащимися в представленных организа-

цией-налогоплательщиком документах. 

По обнаруженным несоответствиям и противоречиям предоставля-

ются необходимые пояснения, а в случае доказанной необходимости – 

вносятся исправления; первые – в течение 5 дней, вторые – в течение 10 

дней. 

В случае спорной ситуации специалисты ФНС РФ в течение одного 

месяца рассматривают доводы организации-налогоплательщика и налого-

вой службы, что влияет на содержание мотивированного заключения по-

следней. 

Налоговый мониторинг можно прервать досрочно, если выяснится 

наличие хотя бы одного из следующих условий: 

1) организация-налогоплательщик нарушит регламент информа-

ционного взаимодействия; 
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2) организация предоставит недостоверные сведения; 

3) организация систематически будет отказывать налоговой 

службе в представлении необходимых документов. 
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ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Земли сельскохозяйственного назначения являются основополагаю-

щим элементом экономики агропромышленного комплекса, от которого во 

многом зависит результативность сельскохозяйственного производства. 

Уникальные свойства земли, как средства производства, позволяют ей вы-

ступать в качестве предмета и средства труда одновременно. Ценнейшим 

ее качеством является почвенное плодородие, способное повышаться при 

соблюдении агротехнологии выращивания сельскохозяйственных культур. 

Воронежская область располагает одним из самых высоких потенци-

алов плодородия в России. Почвенный покров на всей территории области 

представлен среднемощными, обыкновенными и частично южными черно-

земами со средним содержанием гумуса и подвижного фосфора, и повы-

шенным содержанием калия. По своим биологическим свойствам и меха-

ническому составу черноземные почвы наиболее благоприятны для сель-

скохозяйственной деятельности.  

Земли сельскохозяйственного назначения занимают большую часть 

территории Воронежской области, составляя в настоящее время 80,2% от 

всего земельного фонда, что определяет специализацию региона (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура земельного фонда Воронежской области по состоя-

нию на 01.01.2015 г., тыс. га 
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В ходе анализа земельного фонда Воронежской области за последние 

10 лет была выявлена негативная тенденция сокращения площади земель 

сельскохозяйственного значения, которая оказывает значительное влияние 

на уровень экономического эффекта, который может быть получен с дан-

ных земель. Особенно стоит выделить временной отрезок, начинающийся 

с 2009 г. и продолжающийся по настоящее время (табл. 1).  

Таблица 1– Площадь земельного фонда Воронежской области 

Категории 

земель 

Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

От-

клоне-

ние, 

+/- 

С/х назначения 4222,7 4240 4239,7 4242,3 4237,2 4213,7 4205,8 4199,6 4189,9 4188,2 –34,5 

Населенных 

пунктов 
459,5 460,3 460,2 461,2 465,0 465,3 465,6 466,8 467,0 467,0 7,5 

Промышленно-

сти 
62,2 62,2 62,7 63,9 65,5 65,6 66 68,2 68,3 68,9 6,7 

Особо охраняе-

мых территорий 
34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 34,2 35,0 35,0 35,0 0,7 

Лесного фонда 391,9 391,4 391,4 391,4 391,4 414,5 421,9 423,9 433,3 434,4 42,5 

Водного фонда 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 0,0 

 Запаса 38,8 21,2 21,2 16,3 16,0 16,0 15,9 15,9 15,9 15,9 -22,9 

ИТОГО: 5221,6 5221,6 5221,7 5221,6 5221,6 5221,6 5221,6 5221,6 5221,6 5221,6  

 

За этот период площадь земель сельскохозяйственного назначения 

сократилась на 49 тыс. га, что связано с залесением длительно неиспользу-

емых угодий, увеличением площади населенных пунктов, а также с появ-

лением в границах участков земель сельскохозяйственного назначения 

особых зон использования территорий – охранных зон линий электропере-

дач, магистральных автодорог, газо- и нефтепроводов. 

 В составе земель сельскохозяйственного назначения приоритет в 

использовании имеют сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, 

пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 

виноградниками и другими). На долю сельскохозяйственных угодий в Во-

ронежской области приходится 78,1 % территории, из них пашня составля-

ет 74,8%, залежь – 0,8%, многолетние насаждения – 1,0%, сенокосы – 

3,0%, пастбища – 25,5%. 

Из всего вышеперечисленного особо стоит отметить именно пахот-

ные земли, так как – это наиболее интенсивно используемые в производ-

стве сельскохозяйственной продукции угодья. За последние 20 лет в Воро-

нежской области площадь используемой в сельскохозяйственном произ-

водстве пашни значительно сократилась (рис. 2). 

Особенно активно этот процесс происходил до 2003г., что объясняется 

значительными социально-экономическим преобразованиями в нашей 

стране, связанными с переходом к многоукладной экономике. Период с 

2004 по 2014 г. можно назвать периодом стабилизации, в ходе которого 



 87 

наблюдались незначительные колебания площади пахотных земель. В 2015 

г. вновь произошло сокращение площади пашни на 9 тыс. га.  

 

 
 

Рисунок 2 - Динамика площади пашни Воронежской области  

 

Более подробно остановимся на характеристике площади пашни в 

разрезе природно-климатических зон Воронежской области, определяю-

щих специфику ведения сельскохозяйственного производства. В 2015 г. в 

среднем по Воронежской области площадь неиспользуемой пашни увели-

чилась более чем на 30 тыс. га, что не соответствует задачам, поставлен-

ным Доктриной производственной безопасности Российской Федерации 

(табл. 2). 

Таблица 2 – Площадь неиспользуемой пашни в разрезе микрозон  

Воронежской области 

Микрозоны 
Балл бо-

нитета 

пашни 

Площадь неиспользуемой пашни 

га %  га %  га %  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Северо-западная  83,4 16178 3,5 13964,4 3,1 10146,2 2,2 

Центральная  88,3 26919,6 2,9 32866,0 3,5 56358,3 6,1 

Восточная  80,1 6573,8 1,5 5303,7 1,2 14479,2 3,2 

Юго-восточная  77,1 9417,0 1,6 8212,0 1,4 10214,4 1,7 

Юго-западная 70,0 24023,0 4,1 24229,5 4,1 24326,4 4,1 

В среднем по об-

ласти 
81,4 83111,7 2,8 84575,6 2,8 115524,5 3,8 

 

Особое внимание стоит обратить внимание на центральную микро-

зону, располагающую наиболее плодородными пахотными землями и бла-

гоприятными климатическими условиями для ведения сельскохозяйствен-

ного производства, в которой, согласно статистическим данным, отмечает-

ся ежегодное увеличение процента неиспользуемых аграриями земель. 
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Мы считаем, что условиях экономического кризиса, одним из резер-

вов повышения доходной части бюджета области является увеличение 

объема валовой продукции растениеводства за счет сокращения площади 

неиспользуемых пахотных земель.  

Для решения данной проблемы необходимо: 

1. Усилить контроль за соблюдением целевого использования зе-

мельных участков, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного 

назначения. 

2. Ужесточить меры по ответственности за нерациональное исполь-

зование земельных ресурсов собственниками земельных участков. 

3. Разработать целевые программы, направленные на увеличение 

объемов материальной поддержки сельхозпроизводителей для закупки не-

обходимых производственных фондов. 
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СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ 

 

Е.А. Горбовская, мл. н. с., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Зерновое производство Воронежской области традиционно является 

основой всего продовольственного комплекса и наиболее крупной отрас-

лью сельского хозяйства. От его развития в значительной степени зависит 

обеспеченность населения продуктами питания, его жизненный уровень. 

Однако положение, сложившееся с производством зерна и функциониро-

ванием его рынка, остается крайне сложным. Поэтому восстановление и 

инновационное развитие производства высококачественного зерна на ос-

нове технологической, технической, экономической и экологической мо-

дернизации и формирование в области развитого зернового рынка является 

стратегически важной государственной проблемой. 

Зерновой рынок, охватывающий все стадии расширенного зернового 

хозяйства - сложное структурное образование, которое необходимо рас-

сматривать с позиции отраслевой, территориальной и других, тесно взаи-

мосвязанных и взаимодействующих между собой структур. 

Становление зернового рынка в Воронежской области, как и по 

стране в целом, происходит сложно, противоречиво и медленно. На его 

функционирование влияют: наличие нормативного спроса (потребностей) 

на зерно; развитие зернового производства, являющегося основным по-

ставщиком и источником товарного предложения зерна, и средством удо-

влетворения потребности в нем; состояние системы сбыта и рыночной ин-

фраструктуры; участие государства в формировании и регулировании зер-

нового рынка. 

Систему зернового рынка можно рассматривать как совокупность 

объектов и процессов, взаимосвязанных и взаимодействующих между со-

бой по поводу обращения зерна, образующих единое целое, обладающее 

свойствами, не присущими составляющим его компонентам, взятым в от-

дельности. Ключевыми факторами стимулирования зернового производ-

ства являются высокая ликвидность произведенной продукции и поддер-

жание цен на уровне, обеспечивающем ведение расширенного воспроиз-

водства зерна.  

В настоящее время основными товаропроизводителями зерна оста-

ются сельскохозяйственные организации, которые производят более 80% 

объемов зерна области, хотя их доля снизилась относительно 2000 г. на 

11,5%; крестьянские (фермерские) хозяйства производят 18,5%, что на 14,5 

п.п. выше уровня 2000 г. С середины июня 2014 года на российском зерно-

вом рынке наблюдалось снижение цен на продовольственное и фуражное 

зерно, обусловленное началом уборки нового урожая. 
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По оперативным данным Росстата, запасы зерна в сельскохозяй-

ственных, заготовительных и перерабатывающих организациях (без учета 

малых форм) на 01.06.2014 в России составили 11,4 млн т, что на 0,5 млн т 

(на 4,3%) больше уровня по состоянию на 01.06.2013. В среднем урожай-

ность зерна составила 33 ц/га (табл. 1). 

Таблица 1 – Урожайность зерновых культур по областям ЦЧР, ц/га 

Субъекты РФ 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Центральный федеральный округ  

Пшеница озимая 25,1 25,9 34,2 40,9 30,3 

Пшеница яровая 17,3 21,2 22,1 30,1 28 

Ячмень  23,2 26 24,5 32,8 27,8 

Овес 17,2 18,6 16,4 21,2 19,5 

Просо 19 12,7 15,9 16,9 18,5 

Белгородская область  

Пшеница озимая 34,1 31,8 40,7 49,9 37,9 

Пшеница яровая 17,4 25,5 25,3 36,2 28,4 

Ячмень  25 31,6 23,6 36,7 29,1 

Овес 22,5 25,6 19,3 31,1 19,5 

Просо 30,3 17,5 18,5 20,6 30,2 

Воронежская область 

Пшеница озимая 25,5 26,1 28,9 38,8 29,1 

Пшеница яровая 19,6 20,2 22 27,9 26,8 

Ячмень  23 22,5 21,9 29,8 24,9 

Овес 19 18,8 19,1 23,5 19,2 

Просо 17,5 11,9 16,1 17,2 18 

Курская область 

Пшеница озимая 28,6 30,8 37,7 46,1 31,6 

Пшеница яровая 20,7 27,5 26,3 38,2 29,5 

Ячмень  25,4 28,7 29,1 39,9 30,3 

Овес 23,5 23,8 21,9 30,8 22,8 

Просо 23,9 16 17,7 17,5 19,7 

Липецкая область 

Пшеница озимая 26,2 23,3 36,5 39,1 25,2 

Пшеница яровая 17,5 20,9 32,4 32,1 26,4 

Ячмень  24,8 25,9 26,4 33 27,4 

Овес 19 22,5 22 29,1 25,7 

Просо 18,2 9,7 10,5 11,5 15,2 

Тамбовская область 

Пшеница озимая 22,9 20,8 34,8 35,9 29,1 

Пшеница яровая 17,7 18,6 24,6 30,5 28,7 

Ячмень  23 22,3 24,9 30,1 28,3 

Овес 20,2 18 21,9 24,3 21,5 

Просо 23,3 12,1 13,2 14,7 24,6 
Источник: http://www.gks.ru/ 

 

Воронежская область сохраняет лидирующую позицию в Централь-

ном федеральном округе. 

http://www.gks.ru/
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Можно отметить, что, несмотря на достигнутые положительные ре-

зультаты, в развитии зернового производства и функционировании рынка 

зерна сохраняется ряд негативных моментов, это и взаимоотношениях то-

варопроизводителей с обеспечивающими, заготовительными и перераба-

тывающими организациями. Это приводит к повышению себестоимости 

зерна и тарифы на услуги, снижает рыночную цену производителя, рента-

бельность и экономические показатели сельскохозяйственных и крупных 

зерноперерабатывающих предприятий, снижается экспорт. 

Несмотря на небольшое увеличение уровня государственной под-

держки аграрного сектора (дотации, субсидии,) как из федерального, так и 

из областного бюджетов, все же он остается невысоким, что отражается на 

эффективности сельскохозяйственного производства (в т.ч. зернового), 

объемах товарного предложения продукции и емкости зернового рынка. 

Ежегодная ситуация на зерновом рынке характеризуется резкими годовы-

ми колебаниями рыночной конъюнктуры и слабой ролью государства в 

поддержании рыночного равновесия, хотя если рассматривать период с 

2001-2013 гг. внутренний спрос на зерно стал относительно стабильным. 

Рынок зерна и зернопродуктов представляет собой сложную соци-

ально-экономическую систему, включающую совокупность экономиче-

ских отношений между его субъектами, которыми являются сельские то-

варопроизводители, предприятия и организации по его заготовке, хране-

нию, промышленной переработке, а также разного рода структуры, обслу-

живающие движение зерна и продуктов его переработки по всей цепи от 

производителей к потребителям. 
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ФГБОУ ВО ВГУИТ  

 

Экономическая деятельность производственных организаций в су-

ществующих кризисных условиях сопровождается усилением влияния 

негативных факторов, препятствующих эффективному управлению их раз-

витием, что приводит к снижению доходности бизнеса.  

Кризис привел к стагнации потребительского спроса, вызванного 

снижением реальных доходов населения, что, в свою очередь, сказалось на 

работе производственных организаций пищевого профиля, в том числе мя-

соперерабатывающего производства [2; 3].  

Реформирование экономики и системы менеджмента в России вызы-

вает необходимость преобразований товарного ассортимента и обусловли-

вает потребность пересмотра и обновления инструментов управления раз-

витием производственных организаций, перерабатывающих сырье сель-

скохозяйственного происхождения с целью обеспечения экономической 

безопасности последних [1; 4]. 

Существует определенная зависимость между обеспечением доход-

ности развития производственных организаций и структурой их ассорти-

мента, однако применяемые в российской теории и на практике маркетин-

га управленческие инструменты основаны, как правило, на использовании 

для целей оптимизации традиционных показателей прибыли или маржи-

нального дохода. 

При формировании инструментария управления развитием произ-

водственных организаций существенное значение имеет преобразование 

продуктовых позиций, то есть обоснование реструктуризации ассортимен-

та продукции с целью оптимизации производственных издержек [5; 7] на 

основе периодической оценки управленческих решений [6]. 

Чтобы устранять угрозы экономической безопасности, ассортимент-

ные соотношения продукции мясокомбинатов должны: удовлетворять за-

просы потребителей; соответствовать профилю и специализации организа-

ции; обеспечивать высокие финансовые и экономические показатели эко-

номической деятельности, достаточные для поддержания устойчивых кон-

курентных преимуществ и, самое главное, учитывать интересы собствен-

ников организации.  
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Поэтому, на наш взгляд, в мясоперерабатывающем производстве 

формирование ассортиментной политики должно строиться на сбаланси-

рованности интересов потребителя (спрос), производителя (экономическая 

выгода – доход) и собственника (пролонгация доходного бизнеса). 

Учитывая особенности производства мяса и мясопродуктов, а также 

целесообразность использования в качестве ключевого инструмента пре-

образования товарного ассортимента показателя EVA [8], нами предложен 

к применению в менеджменте мясоперерабатывающих организаций способ 

реструктуризации ассортиментных позиций на основе «Матрицы управ-

ленческих возможностей преобразования ассортимента», включающей ин-

дикаторы целесообразности производства продукции, варианты поведения 

индикаторов, ситуационные управленческие решения по преобразованию 

ассортимента (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Матрица управленческих возможностей преобразования ас-

сортимента мясоперерабатывающих организаций 
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1 Высо-

кий 

Высо-

кий 

Вы-

сокий 

          

2 Высо-

кий 

Высо-

кий 

Сред

ний 

          

3 Высо-

кий 

Сред-

ний 

Вы-

сокий 

          

4 Высо-

кий 

Сред-

ний 

Сред

ний 

          

5 Высо-

кий 

Высо-

кий 

Низ-

кий 

          

6 Высо-

кий 

Низкий Вы-

сокий 

          

7 Высо-

кий 

Низкий Низ-

кий 

          

8 Высо-

кий 

Сред-

ний 

Низ-

кий 
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9 Высо-

кий 

Низкий Сред

ний 

          

10 Сред-

ний 

Сред-

ний 

Сред

ний 

          

11 Сред-

ний 

Высо-

кий 

Вы-

сокий 

          

12 Сред-

ний 

Высо-

кий 

Сред

ний 

          

13 Сред-

ний 

Сред-

ний 

Вы-

сокий 

          

14 Сред-

ний 

Низкий Низ-

кий 

          

15 Сред-

ний 

Низкий Сред

ний 

          

16 Сред-

ний 

Сред-

ний 

Низ-

кий 

          

17 Сред-

ний 

Высо-

кий 

Низ-

кий 

          

18 Сред-

ний 

Низкий Вы-

сокий 

          

19 Низкий Низкий Низ-

кий 

          

20 Низкий Высо-

кий 

Вы-

сокий 

          

21 Низкий Высо-

кий 

Низ-

кий 

          

22 Низкий Низкий Вы-

сокий 

          

23 Низкий Низкий Сред

ний 

          

24 Низкий Сред-

ний 

Низ-

кий 

          

25 Низкий Сред-

ний 

Сред

ний 

          

26 Низкий Высо-

кий 

Сред

ний 

          

27 Низкий Сред-

ний 

Вы-

сокий 

          

 

Апробация матрицы относительно преобразования ассортимента од-

ной из организаций мясоперерабатывающего производства Воронежской 

области дала возможность разработать рекомендации по реструктуризации 

продуктовых позиций товарных групп «Вареные колбасы» (табл. 2). 

Расчеты показывают возможное увеличение доходности деятельно-

сти мясокомбината на 2,7 пункта; экономическая добавленная стоимость 
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по ассортиментным позициям увеличится на 9,6 р./кг, то есть появляется 

возможность сбалансировать организационные и потребительские интере-

сы и повысить доходность экономической деятельности организации.  

Таблица 2 - Рекомендации по вариантам принятия управленческих реше-

ний относительно преобразования продуктовой структуры организации 

(ассортиментная позиция «Вареные колбасы») 

Позиции  

ассортимента 

Уровень 

EVA на еди-

ницу про-

дукции, р./кг 

Доходность 

производства 

продукции, % 

Уровень  

спроса 

Управленческие решения 

по подсистеме «Реструкту-

ризация ассортимента»  

(по матрице) 

Докторская 

Высокий Высокая Высокий Увеличение объема произ-

водства; уменьшение заем-

ного капитала 
Средний  Средняя  Средний  

Низкий Низкая Низкий 

Павловская 

Высокий Высокая Высокий Уменьшение заемного ка-

питала; увеличение соб-

ственного капитала; повы-

шение качества продукции 

Средний  Средняя  Средний  

Низкий Низкая Низкий 

Тульская 

Высокий Высокая Высокий Уменьшение заемного ка-

питала; увеличение соб-

ственного капитала; повы-

шение качества продукции 

Средний  Средняя  Средний  

Низкий Низкая Низкий 

Молочная 

Высокий Высокая Высокий Увеличение объема произ-

водства; уменьшение заем-

ного капитала 
Средний  Средняя  Средний  

Низкий Низкая Низкий 

Останкинская 

Высокий Высокая Высокий Уменьшение цены реализа-

ции; уменьшение заемного 

капитала; увеличение соб-

ственного капитала 

Средний  Средняя  Средний  

Низкий Низкая Низкий 

Русская 

Высокий Высокая Высокий Сокращение объема произ-

водства; уменьшение заем-

ного капитала; повышение 

качества продукции 

Средний  Средняя  Средний  

Низкий Низкая Низкий 

Закусочная 

Высокий Высокая Высокий Увеличение объема произ-

водства; уменьшение заем-

ного капитала; увеличение 

собственного капитала 

Средний  Средняя  Средний  

Низкий Низкая Низкий 

 

Использование показателя EVA как инструмента в управлении раз-

витием организаций оправдывает себя именно для достижения целей при-

умножения и эффективного использования не только основного и оборот-

ного (действия менеджеров) капитала организаций, но и авансируемого 

капитала их собственников, интересы которых тем самым балансируются, 

а результаты сопряженных усилий обеспечивают защиту конкурентных 

преимуществ и рост доходности бизнес-деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ НИЗКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Г.В. Григорьева, ст. н. с.,  

ФГБНУ ВНИИЭиН 

 

Уровень технологического развития отрасли растениеводства в зна-

чительной степени определяет состояние продовольственной обеспеченно-

сти населения и социально-экономическую обстановку в стране. 

Однако, несмотря на ряд мер, принимаемых в последние годы госу-

дарством, уровень технологического развития отрасли растениеводства 

остаётся очень низким, в отрасли до сих пор  преобладают устаревшие 

технологические уклады, давно вытесненные  из сельского хозяйства раз-

витых стран. Передовые технологии применяются в небольшом количестве 

крупных организаций. В мелких фермерских хозяйствах и личных подсоб-

ных хозяйствах преобладает ручной труд, и применяются примитивные 

технологии. Материально-техническая база сельского хозяйства устарела, 

много техники находится за пределами сроков амортизации, а коэффици-

ент обновления техники ниже коэффициента выбытия техники.  

Отмечается нехватка квалифицированных специалистов и старение 

кадров. Естественное плодородие почв снижается, минеральные и органи-

ческие удобрения вносятся в недостаточных объёмах, урожайность сель-

скохозяйственных культур резко колеблется по годам и в значительной 

степени зависит от погодных условий. В сложившихся условиях успешное 

функционирование растениеводческой отрасли сельского хозяйства воз-

можно лишь на основе её динамичного развития, базирующегося на инве-

стиционной и инновационной деятельности.  

Актуальность активизации этой деятельности определяется тем, что 

отрасль в настоящее время остро нуждается в инвестициях, а из-за несо-

вершенства организационно-экономического механизма управления инве-

стиционной деятельностью в неё затруднён активный приток инвестици-

онных вложений и их эффективное использование [1].  

Основными препятствиями для технологического развития отрасли 

растениеводства, обеспечивающего конкурентоспособность производства 

сельхозпродукции, экономическую и продовольственную безопасность 

России, являются   следующие:  

1. Финансовые ограничения 

1.1. ограниченные внутренние инвестиционные возможности; 

1.2. ограниченные возможности по доступу к источникам привле-

ченных средств на  приемлемых условиях (особенно затруднено проектное 

финансирование и доступ к «длинным деньгам»); 

1.3. существующая система взаиморасчетов с заготовительными ор-

ганизациями и сетевыми операторами розничной торговли значительно 
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снижает оборачиваемость активов на предприятии отрасли. 

2. Технологические ограничения 

2.1. ограниченный доступ к новейшим технологиям производства; 

2.3. ограниченный доступ к современному оборудованию, отсутствие 

аналогов местного производства. 

3. Рыночные ограничения 

3.1. ограниченные возможности межотраслевых связей: 

3.1.1. отсутствуют инструменты долгосрочного планирования реали-

зации продукции: не используется механизм фьючерсных контрактов; 

3.1.2. недостаточно сформированы механизмы открытого рыночного 

ценообразования на продукты первичной переработки и сырье: недоис-

пользуются механизмы открытых торгов, аукционов. 

3.2. ограниченные возможности продвижения продукции: 

3.2.1.ограничен доступ к информационно-аналитической информа-

ции; 

3.2.2. ограничены ресурсы для использования информационно-

аналитической информации и организации процессов управления, марке-

тинговых программ продвижения и проч.; 

3.2.3. ограничены рекламные бюджеты, рекламные возможности и 

каналы коммуникации с потенциальными потребителями. 

4. Ограничения производственной и логистической инфраструктуры. 

4.1. отсутствуют готовые инфраструктурные решения - индустриаль-

ные площадки; 

4.2. ограничены возможности и высоки издержки по подключению к 

системе коммунального обеспечения (энерго-, водо-, газоснабжение, кана-

лизация); 

4.3. ограничены возможности локальной и межрегиональной дистри-

буции продовольственных продуктов:  

4.3.1. дефицит специализированных хранилищ, складов, пунктов 

первичной переработки продукции; 

4.3.2. отсутствуют крупные полифункциональные  распределитель-

ные центры, замыкающие несколько видов транспортного сообщения (ав-

томобильных и ж/д дорог); 

4.3.3. дефицит погрузочно-разгрузочной инфраструктуры на желез-

ной дороге и ж/д контейнеров наряду с высокими тарифами приводит к со-

кращению использования этого вида транспортного сообщения при до-

ставке грузов на расстояния большой дальности; 

4.3.4. недостаточно развита сеть торговых представительств в регио-

нах страны, ключевых для освоения межрегионального рынка. 

5. Ограничения «качественного развития» 

5.1. ограничены ресурсы на повышение квалификации персонала; 

5.2. ограничены ресурсы на внедрение систем стандартов качества; 

5.3. ограничены ресурсы на внедрение управленческих информаци-
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онных систем, оптимизацию бизнес-процессов, внедрение программ по 

снижению производственных издержек и прочее. 

6. Ограничения «взаимодействия» 

6.1. недостаточно развито отраслевое представительство во взаимо-

действии с органами государственной власти, в связи с чем ограничены 

возможности лоббирования отраслевых интересов; 

6.2. недостаточно развито представительство в отраслевых организа-

циях федерального и международного уровня, в связи с чем ограничены 

возможности профессиональной  внутриотраслевой коммуникации. 

Учитывая большую значимость растениеводства для экономики Рос-

сии, необходим механизм технологического развития отрасли, практи-

ческое применение которого позволит решить ряд проблем федерального 

уровня. Такой механизм должен, прежде всего, включать мероприятия и 

действия, направленные на следующее: 

 повышение  уровня производственно-технического потенциала отрасли, 

более активное использование факторов интенсификации (мелиорации, 

химизации, комплексной механизации, передовой агротехники); 

 активное развитие перерабатывающей и пищевой отраслей; внедрение 

«глубокой переработки» сырья с целью импортозамещения важнейших 

продуктов переработки, ранее завозимых из других стран; 

 создание крупных корпораций, реализующих конкурентоспособную, 

высокотехнологичную конечную продукцию; 

 активнее развивать несельскохозяйственную сферу занятости сельского 

населения, способствующую привлечению людей в село, а также разви-

тию инфраструктуры села; 

 повысить платежеспособность сельскохозяйственных организаций пу-

тем усиления государственной поддержки (устранение диспаритета цен, 

льготное кредитование, совершенствование системы страхования уро-

жая, субсидирование затрат и т. д.); 

 повышать инвестиционную привлекательность аграрного сектора путем 

повышения эффективности производства и совершенствования рыноч-

ных методов хозяйствования; 

 на государственном уровне организовывать подготовку для сельского 

хозяйства квалифицированных руководителей и специалистов, способ-

ных обеспечить необходимый уровень управления и финансовое оздо-

ровление сельскохозяйственных организаций; 

 развивать кооперативные и интеграционные отношения в смежных 

сферах АПК, что позволит «увязать» в единую технологическую цепоч-

ку производство сельскохозяйственной продукции, ее переработку и ре-

ализацию.  

В России имеются все условия, чтобы превратить аграрную отрасль 

в один из локомотивов национальной экономики. Нужно активнее исполь-
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зовать наработки отечественных учёных по совершенствованию техноло-

гий возделывания культур, методов и  систем управления, по автоматиза-

ции процессов на всех уровнях управления и др. [2].  

Отечественное сельское хозяйство может в полной мере ликвидиро-

вать импортозависимость от других стран по продовольствию и обеспе-

чить население страны основными видами продуктов питания, а в пер-

спективе стать одним из крупнейших поставщиков продовольствия на ми-

ровой рынок. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

НА ПОТЕНЦИАЛ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 

И.С. Гуляев, аспирант, 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

 

В настоящее время, в нашей стране происходит цикл экономических 

изменений, становление, рост и развитие новой экономики. Этому способ-

ствовало множество причин, прежде всего, это нарастающее внешнее дав-

ление и внутренняя деградация и ослабление внимания государства к важ-

ным отраслям экономики. 

К важным отраслям экономики, о которых государство начало заду-

мываться, и в данный момент предпринимает попытки становления нового 

устройства, относится сельскохозяйственное производство – основное, что 

может гарантировать продовольственную безопасность государства и ста-

бильность жизни порядка 25,8% населения  Российской Федерации (чис-

ленность постоянного сельского  населения, согласно данным Росстата на 

1 января 2016 года).  

Часть экономической картины отражается в Указе Президента РФ от 

10.02.2010 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации» и Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 

«О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В этих нормативно-

правовых документах выделяется следующий ряд проблем: 

– недостаточно высокое почвенное плодородие и урожайность; 

– неиспользуемые пахотные земли; 

– низкий уровень развитие животноводства; 

– социальное обустройство сельских и прибрежных рыбацких посе-

лений; 

– финансовое обеспечение реализации социальных программ 

в сельских и прибрежных рыбацких поселениях; 

– жилищная проблема для семей, проживающих в сельской местно-

сти; 

– низкий уровень социально-инженерного обустройства в сельской 

местности; 

– проблема кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с 

учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении де-

мографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала 

села; и др. [3, 4] 

Решением этих и ряда других проблем является развитие сельских 

территорий, и такое решение может благоприятно отразиться на развитии 

экономики страны в целом. 
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Для оценки взаимосвязи развития сельских территорий и аграрного 

сектора экономики, нам необходимо сформулировать понятия «экономи-

ческое развитие сельских территорий» и «потенциал развития аграрного 

сектора экономики», тогда мы с большей вероятностью сможем выявить и 

проанализировать эту зависимость. 

Экономическое развитие сельских территорий. «У экономического 

развития есть несколько измерений: количественное (рост), качественное 

(структура), социальное, человеческое и экологическое. Однако понятие 

«экономическое развитие» нуждается, на наш взгляд, еще в одном измере-

нии, а именно: концепция экономического развития не состоится, если 

в нее не интегрировать фактор времени, т. е. темпоральное измерение 

(длительность, необратимость, колебательный характер, неравномерность, 

гетерохронность). Интеграция времени в теорию развития связывает 

в единое целое количественные изменения (рост), качественные изменения 

(структура) и колебательный характер динамики процессов» [2].  

Опираясь на слова В.К. Дерманова, можно сформулировать понятие 

«экономическое развитие» как процесс количественного роста, качествен-

ного изменение структуры, положительные изменения в экономике, пози-

тивное взаимоотношение социальных (кадровые вопросы, уровень жизни, 

науки и т. д.) и экологических (природные ресурсы, климатические факто-

ры, географическое месторасположение и прочее) критериев. 

Потенциал аграрного сектора экономики. Рассматривая аграрный 

сектор экономики, нужно в первую очередь понять, что такое экономиче-

ский потенциал. «Экономический потенциал – совокупная способность 

экономики, ее отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производ-

ственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, 

услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, 

обеспечивать развитие производства и потребления. Экономический по-

тенциал государства определяется его природными ресурсами, средствами 

производства, трудовым и научно-техническим потенциалом, накоплен-

ным национальным богатством» [1].  

Исходя из этого определения, мы можем сформулировать свое поня-

тие: потенциал аграрного сектора экономики – это способность осуществ-

лять производственно-экономическую деятельность, производить сельско-

хозяйственную продукцию в том количественном размере, необходимом 

для удовлетворения запросов населения и других источников потребления. 

Сравнивая два определения «экономическое развитие сельских тер-

риторий» и «потенциал аграрного сектора экономики», можно провести их 

анализ и сделать обоснованные выводы. 

Экономическое развитие в нашем случае – это «комплекс действий», 

которые должны привести к положительным изменениям в аграрном сек-

торе экономики, т. е. «результату». Соответственно мы получаем прямо 

пропорциональную зависимость роста потенциала экономики аграрного 
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сектора от эффективного развития сельских территорий, что в целом 

должно позитивно отразиться на экономической ситуации в стране. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 

 

Д.В. Гусев, аспирант, 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Понятие «продовольственная безопасность» было введено не так 

давно, хотя проблема существовала на протяжении всей истории развития 

человечества. Появление этого термина связано с противоречием, когда 

перепроизводство продовольствия в развитых странах контрастировало с 

массовым голодом и недоеданием в развивающихся странах. Основной 

причиной бедствия в этих странах являлся очень низкий уровень экономи-

ческого развития и бедность значительной части населения. 

Данный парадокс позволил взглянуть по новому на проблему продо-

вольственной безопасности и выделить в ней экономический аспект. 

Окончательно понятие продовольственная безопасность было определено 

Международной продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

ООН как: «Снабжение во все времена и во всем мире надлежащих основ-

ных продуктов питания в объемах, достаточных для поддержания 

неуклонного роста потребления продовольствия и регулирования колеба-

ний производства и цен» [1]. То есть акцент делался на доступность про-

дуктов питания для населения.  

Под продовольственной безопасностью страны понимают способ-

ность обеспечивать потребности населения страны в целом и каждого че-

ловека в достаточном объёме. Обеспечение продовольственной безопасно-

сти государство можно производить разными подходами. Обеспечить про-

довольствием население можно за счёт импорта. Другим же подходом яв-

ляется развитие продовольственной независимости и обеспечение населе-

ния питанием только за счёт собственных ресурсов. Считается, что страна 

имеет продовольственную независимость, если 80% потребляемых про-

дуктов произведено на её территории. 

Также для понимания того, как обеспечить продовольственную без-

опасность страны необходимо определится и понятием достаточного уров-

ня потребления. В России эти требования формируются на основе меди-

цинских норм и представлены в виде продовольственной корзины.  

Сложность установления подобного рода норм потребления человека 

в России связано с огромной протяжённостью страны, с разнообразием 

климата и этнического состава. Культура питания разных народностей 

страны формировалась исторически, на основе климатических особенно-

стей, и закреплялась генетически.  

Поэтому есть два подхода к определению потребительской корзины: 

для каждого региона страны отдельно и для всей страны в целом [2]. Фор-

мирование корзины для каждого региона создаёт сложности для сравнения 
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уровня продовольственной безопасности для разных регионов и создаёт 

возможность для манипулирования цифрами. Но при этом данный подход 

является более точным для определения реальных потребностей населе-

ния. Второй же подход позволяет упростить оценку уровня продоволь-

ственной безопасности страны.  

В России используется комбинированный подход, состав продуктов 

питания един для всех регионов, а стоимость услуг, которые тоже входят в 

продовольственную корзину, варьируется для разных регионов. 

Стратегический подход к обеспечению продовольственный безопас-

ности был зафиксирован в «Доктрине продовольственной безопасности 

Российской Федерации». Она определяет два аспекта обеспечения продо-

вольственной безопасности.  

Физическая доступность определяется возможностью обеспечить по-

требности населения в продуктах питания и решается путём стимулирова-

ния производства.  

Экономическая доступность определяется возможностями населения 

приобретать продукты по установленным ценам, то есть связана со спро-

сом на продукты питания [3].  

Формирование цен на продукты происходит на основе баланса пред-

ложения и спроса. Особенностью ценообразования является то, что про-

дукты питания являются товарами первой необходимости и спрос на них 

слабо эластичен. Поэтому для обеспечения социальных гарантий, государ-

ство вынуждено вмешиваться в рыночный механизм формирования цен на 

продукты. Данную взаимосвязь между спросом и предложением можно 

рассмотреть на графике экономического равновесия спроса и предложения 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Экономическое равновесие на продовольственном рынке 

 

На рисунке 1 изображена точка E, в которой обеспечивается продо-

вольственная безопасность на минимальном уровне. Производство про-

дукции находится на минимально необходимом уровне, а цены находятся 

на максимально возможном уровне. Минимально необходимый уровень 

производства определяется по вышеописанным нормам потребления на 

человека. Определение же максимально возможной цены нетривиально. 
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Оно зависит от того, каков уровень социальных гарантий государство спо-

собно предоставить.  

Данную цену можно рассчитывать по-разному. Она может быть рав-

на минимальному размеру оплаты труда, тогда данную оценку можно счи-

тать пессимистичной - это безусловный минимум, для обеспечения продо-

вольственной безопасности. Также эту цену можно рассчитывать в про-

центах от средней заработной платы. Точка E разбивает график на 4 чет-

верти. Вторая четверть является наиболее неблагоприятной с точки зрения 

продовольственной безопасности, выходом является наращивание произ-

водства и переход в четверть 1. То же справедливо и для третьей четверти. 

Можно считать, что в стране существует продовольственная безопасность, 

если точка равновесия расположена в четвёртой четверти. Наиболее ча-

стый случай для развитых стран это нахождение этой точки в первой чет-

верти, таким образом, задачей государства является выполнение финансо-

вой политики по снижению цен на продукты. Обычно это производится 

путём дотирования сельхозпроизводителей, снижая их издержки. 

Государство играет ключевую роль в обеспечении продовольствен-

ной безопасности. Важнейшими элементами государственного регулиро-

вания являются: 

1) Развитие рыночной инфраструктуры. Государство должно стиму-

лировать конкуренцию с иностранными и отечественными производите-

лями. Конкуренция приводит к снижению цены. Обеспечить это можно за 

счёт снижения барьера входа на рынок и дотаций. 

2) Регулирование качества. Продукция, производимая в государстве 

должна соответствовать санитарным нормам и быть безопасной для по-

требления. Обеспечивается путём проведения специальных проверок каче-

ства продукции. 

3) Экономический протекционизм. Создание благоприятных условий 

для конкуренции с иностранными производителями. Издержки на произ-

водство, в том числе, зависят и от климатических условий, поэтому произ-

водство различных видов продуктов за рубежом может быть дешевле и 

конкурировать в данных условия может быть невозможно. Государство 

должно защищать отечественных производителей, устанавливая ввозные 

пошлины и проводя другого рода ограничительные действия.  
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИДЕРАЛЬНОГО ПАРА 

 

А.А. Дубовицкий, к.э.н., доцент, 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

 

Вопрос о необходимости искусственного воспроизводства потреб-

ленных элементов почвенного плодородия, их возвращение земле в про-

цессе производственного использования был впервые представлен немец-

ким агрохимиком Ю. Либихом в открытом им в 1855 г. «законе возврата».  

Его содержание состоит в том, что отчужденные элементы почвенного 

плодородия должны возвращаться почве в виде органических и минераль-

ных удобрений.  

Процесс воспроизводства плодородия земли является сложным и 

многогранным, обусловленным естественными и социально-

экономическими особенностями сельскохозяйственного производства, 

производственно-экономическими отношениями в АПК, специфическими 

особенностями самой земли. Для сохранения и повышения плодородия 

почвы ей необходимо восполнять потери гумуса и поддерживать положи-

тельный баланс элементов питания. В связи с чем в неё необходимо вно-

сить как минеральные, так и органические удобрения [2,3]. 

Важное значение в хозяйствах, не располагающих достаточным ко-

личеством органических удобрений имеют сидеральные пары. Эти пары 

очень широко следует применять на малоплодородных песчаных почвах. 

Однако более эффективны они на супесчаных и суглинистых почвах. По-

сев сидеральных культур на зеленое удобрение в паровом поле увеличива-

ет запас почвенного гумуса, улучшает физические, химические и биологи-

ческие свойства почвы, а это, в свою очередь, положительно влияет на 

урожай озимых и других культур в севообороте. 

Зеленое удобрение (его еще называют сидеральное удобрение) - это 

свежая растительная масса, запахиваемая в почву для обогащения органи-

ческим веществом и азотом. Они позволяют улучшать водный, воздушный 

и тепловой режимы почвы. Они экологически чистые, экономически вы-

годные, базируются на использовании ресурсов солнечной энергии для 

производства органических удобрений. 

Посев сидератов - основной способ восстановления гумуса на глу-

бине. Это агротехническое мероприятие повторяет природные процессы, 

так как в естественных условиях гумус образуется в основном в результате 

разложения корневой системы растений. Когда корни растений разлагают-

ся, то в почве образуются каналы, и тем самым восстанавливается пори-

стая структура. Это важнейшая функция от использования сидератов в ка-

честве улучшения структуры и накопления гумуса в почве, что в свою оче-

редь, положительно влияет на урожай озимых и других культур в севообо-
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роте. К лучшим сидеральным культурам на данный момент можно отне-

сти: люпин, горчицу белую, рожь, вику посевную (яровую), гречиху, фаце-

лию, сурепицу, рапс и другие, в силу агротехнических  требований эффек-

тивного использования земельных ресурсов и природно– климатических 

условий региона.  

Эффективность проекта применения сидеральных паров для сохра-

нения и восстановления плодородия почвы рассмотрено на примере СХПК 

«Родина» Мичуринского района Тамбовской области. Цель проекта состо-

ит в том, чтобы обеспечить рост прибыли за счёт прибавки в урожайности 

озимых и яровых зерновых, подсолнечника от использования сидерального 

пара при условии снижения затрат на их возделывание и повышения пло-

дородия почв. Проект рассчитан на 57 мес. или 4,75 года. Общая стоимость 

предлагаемого проекта составляет 33464 тыс. руб., в т. ч. – использование 

сидерального пара 2945 тыс. руб., производство озимой пшеницы - 10760 

тыс. руб., производство подсолнечника - 9887 тыс. руб., производство яч-

меня – 6825 тыс. руб., производство ярового рапса – 3047 тыс. руб. 

Технология производства озимых и яровых зерновых, а также под-

солнечника при использовании сидерального пара в результате реализации 

проекта формируется за счёт следующих мероприятий: 

1. Производство и запашка в почву сидерата (люпин); 

2. Производство и сбыт озимой пшеницы; 

3. Производство и сбыт подсолнечника; 

4. Производство и сбыт ячменя. 

В данном бизнес - проекте прибавка по урожаю от применения сиде-

рального пара составит порядка 15% по озимым зерновым, 10% по яровым 

культурам и подсолнечнику. Данное производство предполагается реали-

зовать на площади 350 га. 

В натуральном выражении прибавка  урожайности по озимым соста-

вит 6,1 ц/га, по подсолнечнику 3,1 ц/га, по яровым зерновым 4,4 ц/га, соот-

ветственно урожайность после применения сидерального пара по культу-

рам следующая: 47 ц/га; 34,3 ц/га; 48,2 ц/га; 21 ц/га. Причём полная себе-

стоимость 1 ц каждого вида продукции снизится, в среднем, примерно на 

20%, в результате замены внесения минеральных удобрений в почву за-

пашкой сидеральной культуры (люпин). Годовой объём реализации ози-

мых зерновых после использования сидерального пара – 16450 ц; подсол-

нечника – 12005 ц; яровых зерновых – 16870 ц; ярового рапса - 7350 ц. 

При расчетах были учтены все выплаты по налогам, которые обязано 

уплачивать хозяйство в соответствии с действующим законодательством. 

Оценка экономической эффективности реализации проекта приведена в 

таблице 1.  

Период окупаемости – это время, требуемое для покрытия началь-

ных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого проек-

том. Так как расчет ведется исходя из условия использования инвестици-



 111 

онных средств для реализации проекта, следовательно, период окупаемо-

сти является условным сроком и составляет 30 мес.  

Таблица 1 - Экономическая эффективность проекта применения сидераль-

ных паров 
Показатели Значение 

Ставка дисконтирования, % 10 

Период окупаемости - PB, мес. 30 

Средняя норма рентабельности - ARR, % 118,34 

Чистый приведенный доход – NPV, тыс. руб. 13620 

Индекс прибыльности - PI 4,26 

Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 112,60 

Модифицированная норма рентабельности – MIRR, % 45,84 

 

Чистый приведенный доход (показатель равный разнице между сум-

марным чистым денежным потоком за весь период проекта с учетом став-

ки дисконтирования и суммой инвестиций) составляет 13,6 млн. руб. Мо-

дифицированная норма рентабельности (ставка дисконтирования, уравни-

вающая величины приведенных выплат и поступлений) – 45,84 %.  

Риски реализации проекта: экономическая нестабильность;  низкая 

квалификация кадров; неплатежеспособность потребителей; рост цен на 

перевозки и ГСМ, гибель посевов и другие. Однако все вышеперечислен-

ные риски не в состоянии  в значительной степени повлиять на конкурент-

ное и финансовое положение СХПК «Родина». 

Аналогичные результаты могут быть получены при реализации про-

екта и в других хозяйствах региона [1]. Поэтому не существует препят-

ствий, способных привести к полной нестоятельности проекта, поэтому 

данный проект вполне конкурентоспособен в сложившихся на сегодняш-

ний день рыночных условиях, при этом он может выполнить свою основ-

ную задачу - производство и реализация продукции растениеводства при 

условии сохранения и повышения плодородия почвы. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА СОИ В ПОВОЛЖЬЕ 

 

Г.А. Ермакова, к.э.н., ст. н. с., 

ФГБНУ ПНИИЭО АПК 

 

Положительным фактором соевой индустрии является емкий и быст-

рорастущий внутренний рынок России и стран СНГ с громадным потенци-

алом импортозамещения. Характерно преобладающее использование оте-

чественного экологически чистого и генетически немодифицированного 

сырья и сравнительно низкий уровень цен и затрат.  

11 июня 2014 в Минсельхозе РФ состоялось повторное рассмотрение 

Отраслевой Программы Российского Соевого Союза «Развитие производ-

ства и переработки сои в Российской Федерации на 2015-2020 годы», реа-

лизация  которой предусматривает привлечение инвестиций в размере 195 

млрд. руб. 

Основные объемы потребления соевых белковых продуктов прихо-

дятся на мясоперерабатывающую промышленность: мясные колбасные из-

делия, полуфабрикаты, консервы, а также переработку на сырье для ком-

бикорма.  В 2013 г. потребность мясоперерабатывающей промышленности 

в соевых белках в России составила более 180 тыс. тонн в год, а с учетом 

прогнозируемого роста потребления мясной продукции к 2017 г. превысит 

223 тыс. тонн в год. 

Сегодня Россия, к сожалению, вынуждена ввозить большие партии 

соевых бобов из Бразилии и Парагвая. Их производят и в нашей стране, но 

логистика выстроена крайне неудобно: выращенную на Дальнем Востоке 

сою приходится везти на переработку в Калининград через всю страну. 

Для Саратовской области открывается возможность занять достойную ни-

шу в столь перспективном и выгодном деле.  

Главная проблема в Поволжье, зоне рискованного земледелия – это 

дефицит влаги. Проект по мелиорации и выращиванию сельскохозяй-

ственных культур на орошаемых площадях, старт которому был дан в 

прошлом году, предполагает решение основной задачи – повышение уро-

жайности и стабильности производства сои. [2] 

В целях развития данного направления предусматривается реализа-

ция проекта по строительству и реконструкции системы орошения на пло-

щади 200 тыс. га в Заволжье, т.е. практически восстановление ее до уровня 

1990 года. В рамках XII форума межрегионального сотрудничества России 

и Казахстана проходившего в 2015 году в Сочи было подписано соглаше-

ние о сотрудничестве между Саратовской и Западно-Казахстанской обла-

стью по реализации проекта развития мелиоративных систем на террито-

рии России (площадью около 200 тыс. га) и Казахстана (около 50 тыс. га), 

который будет осуществляться группой компаний «Букет» при поддержке 

Евразийского банка развития [3].Это позволит выращивать два вида куль-



 113 

тур: соевые бобы с содержанием сырого протеина 35% и кукурузу без 

ГМО. На орошении соя дает по 30-35 центнеров с гектара, на продоволь-

ственном рынке реализуется по 20-22 рубля за килограмм. Урожайность 

пшеницы не превышает 20 центнеров с гектара, а цена не превышает 6-7 

рублей за килограмм. Экономическая выгода в пользу сои очевидна. Так 

же соя востребована в животноводстве для максимально сбалансированно-

го рациона кормления. В этой области в долгосрочной перспективе пред-

полагается реализация масштабной программы развития агробизнеса. 

Реализация всех этапов проекта по развитию мелиорации в Повол-

жье позволит заместить до 25% импорта всех соевых бобов [4]. 

Производитель, который сможет выращивать сою и перерабатывать 

ее недалеко от поля, получит большое преимущество на внутреннем и 

международном рынках сельхозпродукции. На это и рассчитывает компа-

ния «Волжский терминал», которая планирует в короткий срок построить в 

г.Балаково Саратовской области завод по переработке 510 тысяч тонн сои 

в год. Его строительство – наиболее перспективный инвестпроект, реали-

зуемый на территории региона и напрямую связан с импортозамещением. 

Он позволит перерабатывать всю сою, производимую в Саратовской обла-

сти. Важное логистическое преимущество «Волжского терминала» состоит 

в возможности отгрузки готовой продукции автомобильным, водным и 

железнодорожным транспортом в страны Балтийского, Каспийского и 

Черноморского бассейнов. В итоге, для области откроются новые перспек-

тивы в увеличении экспорта своей продукции, уменьшится зависимость 

региона от импортных аналогов, возрастет стабильный приток инвестиций 

из-за рубежа. 

Осуществить финансирование инвестиционных проектов и новых 

технологий можно только с помощью высококонцентрированного капита-

ла, где наибольший эффект обеспечивают финансово-промышленные 

группы (ФПГ). Именно здесь происходит значительная концентрация ма-

териальных и финансовых ресурсов, что позволяет создать систему капи-

тала с сильным производственным началом и  обеспечить конкурентные 

преимущества диверсифицированного бизнеса.  

Холдинг «Солнечные продукты» является ключевым активом груп-

пы компаний «Букет» (г. Москва), реализующий проекты в сельском хо-

зяйстве, в том числе на территории Саратовской области. [1] Здесь была 

разработана дорожная карта собственной программы по развитию мелио-

рации в Поволжье, агродивизион холдинга «Солнечные продукты» сделал 

первые шаги в направлении ее реализации, которые принесли первые ре-

зультаты. 

За зимне-весенний период в Марксовском районе от канальных 

насосных станций, которые подают воду, были проложены трубы на поля 

общей площадью 2000 га и смонтирована 21 оросительная установка Zim-
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matik. Завершился первый этап строительства круговых систем орошения 

и осуществлен «пилотный» полив соевых полей.  

Зачетная урожайность сои в первый год работы составила 16,8 цент-

неров с гектара, что ниже плановой. На снижение урожайности повлияло 

отсутствие опыта работы с этой культурой и недостаточная техническая 

оснащенность. Среднее же содержание протеина в перерасчете на сухое 

вещество составило свыше 38,5 процентов, что является одним из лучших 

показателей для российской сои. 

Мелиорация позволит значительно снизить погодные риски ведения 

сельского хозяйства и повысить эффективность деятельности,  увеличить 

валовые сборы. 

Необходимое условие эффективного функционирования рынка сое-

вых бобов – его регулирование, цель которого-повышение конкурентоспо-

собности продукции для увеличения его доли в формировании ресурсов 

внутреннего рынка и продвижении на внешние рынки. 

 

Список литературы: 
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ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ  

КООПЕРАЦИИ НА СЕЛЕ 

 

С.Б. Заика, к.э.н., доцент, 

ФГБНУ ВНИОПТУСХ 

 

Создание конкурентоспособной системы кооперации на селе являет-

ся одной из актуальных проблем экономической науки и практики, спо-

собствующей развитию конкуренции, повышению качества и снижению 

цен на агропродовольственном рынке, реализации потенциала малых форм 

хозяйствования в АПК, обеспечению занятости и повышению уровня жиз-

ни сельского населения. Это особенно актуально в условиях действия за-

падных санкций на поставки в Россию продукции сельского хозяйства и 

продовольствия и взятого курса на импортозамещение. 

В настоящее время на селе существует сельскохозяйственная (произ-

водственная и потребительская) кооперация и потребительская кооперация 

(потребительские общества) Центросоюза.  

Характерной тенденцией развития СПК (сельскохозяйственные ар-

тели - колхозы и коопхозы) является постоянное сокращение их численно-

сти. В 2001-2014 гг. количество СПК уменьшилось с 17404 до 4769 орга-

низаций, т.е. почти в 4 раза, а их доля с 58,6 до 23,0%. Коопхозы, как одна 

из форм СПК, зародившаяся в соответствии с федеральным законом «О 

сельскохозяйственной кооперации» (1995 г.), представлены отдельными 

единичными объектами. Согласно проведенному автором исследованию 

можно утверждать, что в настоящее время в России действуют не более 60-

80 коопхозов. 

Потребительские кооперативы, предлагая широко апробированный в 

международной практике, эффективный механизм взаимодействия с пай-

щиками, способствующий рачительному хозяйствованию и не требующий 

обобществления средств производства, оказались более востребованными 

и конкурентоспособными по сравнению с колхозами и коопхозами.  

В 2006-2014 гг. в России численность СПоК увеличилась с 2138 до 

5771 единиц, т.е. почти в 3 раза, из них снабженческо-сбытовые коопера-

тивы составляли 3091 единиц, перерабатывающие 915, кредитные 1765 

единиц. Однако свыше трети созданных СПоК не функционируют, а чис-

ленность членов (ЛПХ, К(Ф)Х, ИП, другие сельхозтоваропроизводители) в 

действующих кооперативах с 2010 по 2014 годы сократилась на 33,0%.  

По сравнению с дореформенным периодом значимость и роль Цент-

росоюза снизились. В 2009-2014 гг. численность пайщиков Центросоюза 

уменьшилась на 1,3 млн. чел. (35,0%). 

Происходящее не случайно, поскольку Центросоюз в значительной 

мере сохраняет архаичную, негибкую, доставшуюся в наследство от про-

шлого систему управления с высокими административными издержками, 
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низкими стимулами и возможностями реализации кооперативного потен-

циала для рядовых членов. Составление массы документов усложняет, де-

лает более трудоемкой и менее привлекательной систему взаиморасчетов. 

Требует совершенствования механизм экономических отношений, прежде 

всего, в сфере закупок и расчетов за продукцию с пайщиками и населени-

ем. Все это затрудняет участие сельских жителей в Центросоюзе.  

Сказанное выше свидетельствует, что назрела необходимость со-

вершенствования кооперативных отношений в целях более полной реали-

зации потенциала кооперативной формы хозяйствования на селе. В нема-

лой степени решение этой задачи определяется формированием современ-

ной системы управления кооперацией. Это особенно актуально, учитывая, 

что в настоящее время развитие кооперации в России, как правило, иници-

ируется государством. Между тем характерными чертами действующей 

системы государственного управления является стремление к получению 

административной ренты, удовлетворению корыстных личных интересов 

чиновников, что приводит к созданию административных барьеров, пре-

пятствующих развитию кооперативного предпринимательства, снижению 

деловой активности, росту транзакционных издержек, отказу от формиро-

вания новых и низкой эффективности действующих кооперативов.  

"Ключевыми проблемами для экономического развития остаются 

недостаточное качество институтов, ... коррупция и неэффективность гос-

ударственного аппарата.", - заявил глава правительства РФ Дмитрий Мед-

ведев в сентябре 2012 года на XI Международном инвестиционном форуме 

в Сочи [1]. 

В сложившихся условиях в качестве одного из приоритетных 

направлений развития кооперации является разработка Минсельхозом Рос-

сии системы критериев и показателей наличия административных барье-

ров, а также подходов по их устранению в отношениях государства и ко-

оперативных формирований.  

Реализация этих задач будет способствовать повышению доверия 

пайщиков и желающих вступить в кооперативы физических и юридиче-

ских лиц к институтам власти и управления на федеральном, региональ-

ном, местном уровнях, а также на уровне предприятий. 

В этой связи целесообразным представляется повышение открытости 

и прозрачности деятельности Минсельхоза России. 

Необходимо расширить перечень массовых статистических изданий 

по кооперации, реорганизовать работу сайта МСХ РФ с целью более ши-

рокого освещения вопросов кооперативного строительства, открыть «горя-

чую линию» по кооперации, что будет способствовать налаживанию об-

ратной связи с регионами, предпринимателями, владельцами ЛПХ.  

В настоящее время раздел сайта Минсельхоза Российской Федера-

ции, посвященный вопросам кооперации остается недостаточно информа-

тивным. Необходимы изменения, направленные на оперативное размеще-
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ние на сайте в режиме открытого доступа для всех заинтересованных лиц в 

динамике статистических данных и аналитических материалов по эффек-

тивности развития кооперации, а также информации с результатами мони-

торинга и контроля за ходом выполнения кооперативных программ.  

Открытая и доступная массовому пользователю информационная си-

стема кооперации должна включать: 

нормативно-правовую базу по кооперативным формам хозяйствова-

ния в аграрном секторе экономики; 

информационную базу данных по субъектам малого и среднего 

предпринимательства, государственной поддержке кооперации, местному 

самоуправлению; 

модели кооперативного развития; 

прогнозы развития кооперативных форм хозяйствования. 

Необходимо повысить статус и значимость кооперативного направ-

ления деятельности Минсельхоза России, создав в составе действующего 

Департамента сельского развития и социальной политики структурное 

подразделение, а также информационно-аналитический центр по коопера-

ции, которые будут формировать кооперативную политику, осуществлять 

анализ, планирование, организацию, мониторинг и контроль кооператив-

ной деятельности в аграрном секторе экономики России. 

Необходимым аспектом кооперативного строительства является 

обоснование и совершенствование системы мер государственной под-

держки развития кооперации. Информационной и методической базой гос-

ударственной поддержки и регулирования должен стать систематический 

мониторинг эффективности средств и способов влияния государственных 

структур власти и управления на кооперативную систему.  

Важными представляются составление рейтингов субъектов РФ, а 

также районов в составе этих субъектов РФ по развитию кооперации и на 

этой основе разработка системы мер стимулирования и ответственности, 

поощрения и наказания руководителей региональных (муниципальных) 

органов власти, отвечающих за развитие кооперативного движения на ме-

стах. Невыполнение кооперативных планов и программ должно служить 

основанием для отсрочки решения об очередном повышении классного 

чина государственных служащих, лишения их части премиальных выплат 

и поощрений, исключения из резерва руководящих кадров, формируемого 

на федеральном и региональном уровнях.  

Малое предпринимательство (ЛПХ, К(Ф)Х, ИП) – основа развития 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов и кооперативных 

хозяйств (коопхозов). Меры поддержки малого предпринимательства 

должны быть направлены на решение вопросов информационно-

консультационной (создание и обеспечение деятельности федеральных, 

региональных и муниципальных информационных систем, информацион-

но-телекоммуникационных сетей и информационно-консультационных 

http://smp22.ru/support/?view=eventclass_cons_de
http://smp22.ru/support/?view=eventclass_cons_de
http://smp22.ru/support/?view=eventclass_cons_de
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центров, оказывающих информационные и консультационные услуги 

субъектам малого и среднего предпринимательства), имущественной 

(передача во владение, пользование на возмездной, безвозмездной, льгот-

ной основе с правом последующего выкупа государственного, муници-

пального имущества) и финансовой поддержки (предоставление субсидий, 

государственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, преференции по налогообложению и кредитованию, формированию 

стартового капитала) хозяйствующих субъектов с учетом эффективности и 

целевого использования бюджетных средств. С целью привлечения инве-

сторов более широкое распространение должны найти государственные 

гарантии (поручительства) при получении кредитов от отечественных и 

иностранных компаний, банковских учреждений.  
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОКА 

 

Е.В. Закшевская, д.э.н., профессор,  

В.А. Маслова, магистрант,  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

 

Ежедневно каждое предприятие испытывает острую потребность в 

сборе, обработке, анализе информации о факторах как внутренней, так и 

внешней среды. А когда речь идет о продукте, обладающим высоким спро-

сом потребителей, - молоке, то проведение маркетингового исследования 

становится еще более необходимым для принятия важных маркетинговых 

решений.  

Необходимость, ценность и значимость молока и молочных продук-

тов подтверждается не только их важными  потребительскими свойствами, 

но и тем, что они вошли в Доктрину продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации, в которой определен необходимый объем производ-

ства молока отечественными товаропроизводителями – не менее 90% в 

общем объеме товарных ресурсов [1]. При этом введенные Россией в сере-

дине 2014 года специальные экономические меры освободили для россий-

ских производителей около 20% внутреннего рынка молочной продукции.  

Целью данной научной публикации является обобщение результатов 

проведенного маркетингового исследование российского рынка молока, в 

том числе его воронежского сегмента.  

Современное маркетинговое исследование - это процесс поиска, сбо-

ра, обработки данных и подготовки информации для принятия оператив-

ных и стратегических решений в системе предпринимательства. Классиче-

ское определение маркетингового исследования дополняется теперь необ-

ходимостью использования внешних факторов, влияющих или могущих 

оказать влияние на поведение фирмы и ее продукции на рынке, на ее взаи-

модействие с партнерами и конкурентами [2]. 

По итогам 2015 года Россия обеспечила около 6% мирового объема 

производства сырого молока. Воронежская область по праву считается од-

ним из центров сельского хозяйства не только в Центральном Федераль-

ном округе, но и в целом по России. Область занимает лидирующие пози-

ции среди субъектов Российской Федерации по темпам прироста объемов 

производства молока (3-е место) и по наращиванию численности крупного 

рогатого скота и коров (2-е место). Одним из основных приоритетов реги-

ональной политики является развитие отрасли животноводства. Данные о 

производстве молока по Воронежской области, Центральном Федеральном 

округе и в целом по Российской Федерации представлены в таблице 1, рас-

считанной на основе данных Росстата [5]. 

Начиная с 2012 г., в целом по Российской Федерации отмечается 
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тенденция роста производства молока. Сокращение поголовья при этом 

свидетельствует о росте интенсификации производства, что подтверждает-

ся повышением продуктивности. Центральный Федеральный округ за этот 

период сохраняет лидирующие позиции (второе место после Приволжско-

го ФО).  

Таблица 1 - Динамика производства молока 

Субъекты 
Годы 

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Произведено молока, тыс. тонн 

РФ 55715,3 32259,0 31847,3 31645,6 31755,8 30528,8 30790,9 30781,0 

ЦФО 14529,6 7553,3 5753,2 5708,0 5781,1 5494,0 5393,4 5447,3 

Белгородская 

область 
1024,7 604,8 557,4 538,9 557,7 542,7 544,2 532,8 

Воронежская 

область 
1496,4 758,8 683,3 708,1 742,4 755,9 788,5 805,8 

Курская об-

ласть 
962,4 441,8 384,3 392,6 394,2 359,4 325,0 309,9 

Липецкая 

область 
716,3 390,1 274,5 285,3 275,1 253,3 248,1 254,4 

Тамбовская 

область 
802,0 313,7 232,9 221,0 221,1 221,6 223,8 219,7 

Надои молока на одну корову, кг 

РФ 2783,0 2341,0 4189,0 4306,0 4521,0 4519,0 4841,0 5233,0 

ЦФО 2836,0 2358,0 4260,0 4394,0 4739,0 4795,0 5122,0 5559,0 

Белгородская 

область 
3099,0 2494,0 4832,0 4963,0 5634,0 5799,0 6134,0 6297,0 

Воронежская 

область 
2798,0 2046,0 4264,0 3330,0 4713,0 5000,0 5545,0 5774,0 

Курская об-

ласть 
2627,0 1697,0 3675,0 3790,0 3973,0 4081,0 4373,0 4619,0 

Липецкая 

область 
2729,0 2431,0 4433,0 5106,0 5271,0 5415,0 5775,0 6267,0 

Тамбовская 

область 
2525,0 1742,0 3676,0 3760,0 3898,0 4265,0 4907,0 5163,0 

Поголовье коров, тыс. гол. 

РФ, млн гол. 20,5 12,7 8,8 9,0 8,9 8,7 8,5 8,4 

Белгородская 

область 
328 214 108 102,3 97,7 93,1 90,3 87,1 

Воронежская 

область 
515,3 302,7 150,2 155 163,4 172,9 179,5 181 

Курская об-

ласть 
355,4 193,5 91 9,3 84,9 75,6 70,4 65,3 

Липецкая 

область 
250,8 141,1 55,8 54,7 52,2 50,2 48,8 49 

Тамбовская 

область 
301,8 133,2 50,1 49,2 48,1 48,5 46,4 41,4 

 

Воронежская область с 2010 года ежегодно увеличивает объем про-

изведенного молока. Темп роста в 2015 г. по отношению к 2010 г. составил 

117,9%. На это повлияли рост поголовья и годового удоя от одной коровы. 

Среди соседних областей Воронежская область является лидером по всем 

вышеуказанным показателям: доля произведенного молока в 2015 г. в об-

щем объеме по РФ составила 2,6%, по ЦФО – 14,8%, надо молока на одну 
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корову превышают показатели по РФ – на 10,3%, по ЦФО – на 3,9%. 

Данные, полученные нами на основе проведенного SWOT-анализа 

рынка сырого молока Воронежской области, позволили нам определить 

основные направления использования имеющихся резервов, поиска точек 

роста и усиления позиций как на внутреннем, так и на внешнем соответ-

ствующем рынке.   

Основным производителем сырого молока в Воронежской области 

является ООО «ЭкоНиваАгро», занимающее первое место по объему про-

изводства молока в ЦФО (объем производства более 104808 т в год). Также 

в десятку крупнейших производителей молока Воронежской области вхо-

дят: ГК «Дон Агро», ООО «СХП «Новомарковское», ООО «Агросвет», 

ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс», ЗАО «Дон», ОАО «Маяк», ЗАО 

«Родина», ООО «Елань Агро», СХА «Дружба». 

До введения в августе 2014 года специальных экономических мер на 

аграрном рынке наблюдался устойчивый рост спроса на готовую молоч-

ную продукцию - 5-6% в год. При этом устойчиво снижался объем пред-

ложения сырья - падение объемов производства молока за последние 7 лет 

составило около 2 млн тонн. Это связано с низкой инвестиционной при-

влекательностью молочного скотоводства в сравнении с другими отрасля-

ми сельского хозяйства. Прежде всего, производство молока проигрывает  

с точки зрения окупаемости растениеводству, а также другим видам жи-

вотноводства в большинстве регионов России по следующим причинам: 

более длинный инвестиционный цикл, потребность в значительных сум-

мах начальных инвестиций и зачастую низкая операционная эффектив-

ность производства (что приводит к дефолтам по кредитам). В отрасли не 

существует устоявшегося подхода к контролю качества используемых ма-

териалов (семя, корма), процесса разведения скота, качества производимо-

го молока - в результате чего значительно затрудняется анализ эффектив-

ности отрасли, а также результатов использования выделяемых средств 

государственной поддержки.  

Кроме того, отрасль непривлекательна для молодых специалистов. 

Менее 20% выпускников аграрных вузов идут работать по специальности, 

в отрасли наблюдается острый дефицит специалистов по профессиональ-

ному обращению с животными (ветеринары, зоотехники), в результате 

страдают все стадии работы с поголовьем (селекция, производство, вете-

ринария). 

В результате на рынке образовался дефицит молока-сырья. Внутрен-

нее производство молокоемких продуктов (сыров, масла) сокращалось, что 

повлекло за собой увеличение импорта. Доля импортных сыров и сливоч-

ного масла в 2013-2014 гг. достигла 50%, сухого молока - 70%. 

Ситуация коренным образом изменилась в середине 2014 года. Вве-

денные Россией специальные экономические меры освободили для рос-

сийских производителей около 20% внутреннего рынка молочной продук-
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ции. В выигрыше оказались белорусские производители, которые смогли 

нарастить объем поставок на российский рынок, а также усилить влияние 

на рынок с точки зрения ценообразования. 

К сожалению, несмотря на благоприятно складывающуюся рыноч-

ную конъюнктуру, не удалось создать базу для устойчивого роста произ-

водства сырого молока. Из-за девальвации рубля резко выросла себестои-

мость - на 30-40%. Кредитные ресурсы по действующим процентным став-

кам оказались недоступными, инвестиционные проекты приостанавлива-

лись. В результате значительное количество молочных комплексов, по-

строенных и реконструированных в последние годы, балансируют на гра-

ни рентабельности.  

Негативным фактором 2015 года также стало сокращение потребле-

ния некоторых молочных продуктов, что явилось следствием снижения 

доходов населения и подорожания товаров в результате роста себестоимо-

сти, в том числе из-за ослабления рубля. Потребление молочных продук-

тов в стране составляет, по разным оценкам 190-250 кг, при норме в 290-

330 кг в год. Главным инструментом стимулирования спроса может вы-

ступить именно снижение цен, т.к. доходы населения упали. 

Ориентация в последние годы на модернизацию молочного скотоводства 

на основе заимствования зарубежных технологий, доильного оборудова-

ния, кормозаготовительной техники, селекционных достижений и т.д. сви-

детельствует, что обеспечение конкурентоспособности отечественного мо-

лока и роста инвестиционной привлекательности отрасли невозможно без 

ее существенной государственной поддержки и широкого использования 

инноваций. 

Сегодня государство является  важнейшим участником молочной от-

расли. Существующая в России на сегодняшний день программа государ-

ственной поддержки уже использует большинство необходимых инстру-

ментов, при этом существует потенциал для дальнейшего ее улучшения. В 

России современная история государственной поддержки молочной отрас-

ли началась в 2006 году с введением государственных субсидий на выпла-

ту процентов по инвестиционным  кредитам [6].  

В соответствии с Государственной программой развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной  продукции,  сы-

рья  и  продовольствия  на  2013 - 2020 годы (ред. Постановления Прави-

тельства РФ от 19.12.2014  N  1421),  государственная поддержка молочной 

отрасли Российской Федерации осуществляется в 2015 году в форме 

предоставления субсидий производителям сырого молока по следующим 

ключевым направлениям:  

– субсидии на  1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока;  

– возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на строительство и реконструкцию объектов молочного  ско-



 123 

товодства  (направление  выделено  в качестве отдельного вида поддержки 

в соответствии с положениями проекта Программы развития молочной от-

расли до 2020 г., разработанного Союзмолоко в 2014 г.) и на развитие мо-

лочного скотоводства  (направление выделено в качестве отдельного вида 

поддержки в соответствии с положениями проекта Программы развития 

молочной отрасли до 2020 года, разработанного Союзмолоко в 2014 году);  

– субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на со-

здание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочно-

го направления (молочных ферм)  (направление введено в соответствии с 

положениями проекта Программы развития молочной отрасли до 2020 го-

да, разработанного Союзмолоко в 2014 году).   

Помимо указанных направлений поддержки, производители молока 

имеют возможность получать государственную поддержку по другим 

направлениям (оказание несвязанной поддержки в области растениевод-

ства, поддержка малых форм хозяйствования - семейных животноводче-

ских ферм, начинающих фермеров, грантовая поддержка сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов для развития материально-

технической базы и другие). Кроме того, в большинстве субъектов Россий-

ской Федерации действуют локальные  направления поддержки сельхозто-

варопроизводителей (в том числе производителей молока), финансируе-

мые исключительно за счет средств бюджетов субъектов РФ. 

В соответствии с подписанным 14.12.2015 Президентом РФ В. Пути-

ным Федеральным законом № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 

год», на поддержку молочной отрасли в бюджете на 2016 год заложено 

29,2 млрд  руб. (12,5%  от  общего  объема  средств, выделяемых в рамках 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  на  

2013-2020 годы), в том числе в рамках подпрограммы «Развитие молочно-

го скотоводства» - 26,6 млрд руб., в рамках подпрограммы «Поддержка 

племенного дела, селекции и семеноводства» - 2,6 млрд руб.  Всего  на  

поддержку сельского  хозяйства  в  рамках  указанной  государственной 

программы  в следующем году  предусмотрено выделение 233,0 млрд руб., 

в том числе Минсельхозу России будет выделено 213,1 млрд руб., Мин-

культуры России - 0,3 млрд руб., Россельхознадзору - 12,0 млрд руб., Фе-

деральному дорожному агентству - 7,6 млрд руб. 

К числу основных факторов сдерживающих развитие молочного ско-

товодства Воронежской области относятся: 

– высокая капиталоемкость отрасли при высокой стоимости ин-

вестиционных ресурсов и длительных сроках окупаемости инвестиций; 

– монополизм перерабатывающих предприятий на рынке молока 

и серьезное давление на мелких переработчиков со стороны сетевых 

структур. В области крупнейшим переработчиком молока является  ОАО 

МК «Воронежский» ГК «Молвест» (328553 т/год). Он перерабатывает 41,9 
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% всего произведенного молока Воронежской области. Вывоз за пределы 

области и трейдеры составляют 16,8% всего произведенного молока. Далее 

в рейтинге по доле перерабатываемого молока находятся ООО «ГМЗ 

«Лискинский» (10,5%), ООО Сыродельный завод «Калачеевский» ГК 

«Молвест» (9,3%), Аннинское молоко филиал «Вимм-Биль-Данн» (8,7%), 

ОАО фирма «Молоко» (5,4 %) и др.; 

– углубляющийся диспаритет цен на молоко и ресурсы, необхо-

димые для его производства. 45% себестоимости приходится на покупку и 

заготовку кормов и кормовых добавок. Именно на эту часть влияет деваль-

вация рубля, так как корма и добавки зачастую импортные. Затраты на 

возврат кредитов и прочие амортизационные расходы составляют около 

20%. Около 25% уходит на зарплату персоналу. Затраты на ветеринарные 

препараты, запчаcти и обслуживание оборудования занимают около 10%. 

Если производители молока начнут продавать молоко по его реальной 

цене, то молочные продукты станут значительно дороже и спрос на них 

катастрофически упадет;  

– нестабильность закупочных цен на молоко (минимальные цены в 

июле - августе, максимальные - в ноябре-декабре, разница составляет при-

мерно 20%). Так же необходимо отметить, что закупочные цены чаще все-

го ниже цен, выставляемых производителями молока; 

– низкий уровень продуктивности естественных кормовых угодий; 

– неустойчивое финансовое положение многих сельхозтоваропро-

изводителей; 

– износ основных средств производства, недоступность их обнов-

ления; 

– недостаточная загрузка производственных мощностей предприя-

тий пищевой и перерабатывающей промышленности - производственные 

мощности используются в среднем от 35 до 89%; 

– дефицит квалифицированных кадров, воспринимающих иннова-

ционные технологии производства и управления; 

– ограниченные возможности сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей по повышению генетического потенциала молочного стада и 

внедрению инновационных разработок и т.п. 

В сложившихся условиях модернизации производства, повышение 

эффективности молочной отрасли и финансовое оздоровление ее участни-

ков, наращивание объемов производства молока, повышение качества мо-

лочной продукции и снижение существующей зависимости от импорта не-

возможны без комплексной поддержки как производителей, так и перера-

ботчиков молока. 

Во-первых, поддержка должна включать меры, направленные на 

обеспечение доходности производства сырого молока и молочной продук-

ции: 

– согласование механизмов поддержки, а также ценовых котировок 
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и взаимных объемов поставок с Республикой Беларусь, контроль соблюде-

ния договоренностей: 

– регулирование минимального уровня и снижение волатильности 

закупочных цен на молоко путем проведения закупочных и товарных ин-

тервенции на молочном рынке; 

– увеличение объемов субсидирования молочной отрасли. 

Во-вторых, необходимо принять меры, направленные на стимулиро-

вание инвестиционной активности и запуск новых инвестиционных проек-

тов в молочной отрасли. Для этого необходимо: 

– расширение практики проектного финансирования по льготным 

ставкам с сохранением субсидирования процентной ставки; 

– формирование Фонда развития молочного скотоводства по ана-

логии с фондами прямых инвестиций с целью повышения эффективности 

расходования бюджетных средств; 

– санация «плохих» банковских долгов, передача таких объектов в 

управление эффективным собственникам по минимальной цене с обяза-

тельствами по доинвестированию; 

– увеличение объема субсидирования капитальных затрат с 20 до 

40% с целью обеспечения окупаемости проектов в молочном скотоводстве 

в течение 8-10 лет (с учетом девальвации и роста процентных ставок по 

инвестиционным кредитам). 

Также необходимо снизить административные барьеры с целью по-

вышения доходности производства молока и молочной продукции. 

Например, отказ от внедрения обязательной электронной ветеринарной 

сертификации молочной продукции, которая может привести к росту себе-

стоимости не менее чем на 5-7%. Перенос сроков обязательного введения 

очистных сооружений на молочных предприятиях также может привести к 

значительному росту себестоимости. 

Помимо этого, важной мерой поддержки молочной отрасли является 

стимулирование спроса на молоко и молочную продукцию через реализа-

цию социальных программ (по аналогии с реализуемой Союзмолоко ин-

формационно-образовательной программой «Три молочных продукта в 

день») и введение системы внутренней продовольственной помощи, рас-

пространяемой и на молочные продукты [3]. 

Также необходимо поддерживать сложившуюся в Воронежской об-

ласти и успешно реализуемую кластерную политику. Ее целями являются: 

обеспечение населения молоком и молокопродуктами по рациональным 

нормам и доступным экономически обоснованным ценам; повышение кон-

курентоспособности молока и молочной продукции, произведенных в Во-

ронежской области, на внутреннем и внешнем рынках; повышение рента-

бельности и финансовой устойчивости предприятий молочной отрасли Во-

ронежской области; устойчивое развитие сельских территорий [4]. 

Дополнительным источником наращивания объемов производства 
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молока могут стать: хозяйства населения, но это возможно в случае обес-

печения возможности заготовки грубых и сочных кормов хорошего каче-

ства и выпаса скота в весенне-осенний период на улучшенных пастбищах; 

возможности приобретения населением племенного молодняка с высоким 

молочным потенциалом на льготных условиях; обеспечении доступа к 

льготным кредитным ресурсам; включения хозяйств населения в систему 

субсидирования производства товарного молока. 

Реализация предлагаемого комплекса мероприятий будет способ-

ствовать устойчивому развитию молочной отрасли в исследуемом регионе. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Я.Ю. Зяблицева, к.э.н., н. с.,  

Сибирский НИИЭСХ СФНЦА РАН 

 

На современном этапе в нашей стране достаточно активно формиру-

ется рынок инвестирования. С каждым годом увеличивается объем инве-

стиций в основной капитал как в целом в сельское хозяйство, так и в от-

расль растениеводства, соответственно, и в зерновое производство на раз-

ных уровнях (табл. 1). 

Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал в сельское хозяйство в РФ 

(без субъектов малого предпринимательства; млн руб.) [1, 2] 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Всего, в т.ч. 9 151 410,50 10 776 838,70 12 568 835,00 13 255 537,00 13 557 515,00 

сельское хозяйство, 

охота и лесное хо-

зяйство, в т.ч. 

306 091,70 379 967,40 473 403,00 487 754,30 503 000,00 

сельское хозяйство,  

в т.ч. 
287 726,20 357 169,36 444 998,82 458 489,04 472 820,00 

растениеводство 94 949,65 117 865,89 146 849,61 151 301,38 156 030,60 

В процессе формирования инвестиционной привлекательности 

организаций, занимающихся производством зерна, необходимо учитывать 

взаимосвязь и взаимообусловленность всех внутренних факторов и 

показателей инвестиционной привлекательности организации. Ученые 

отмечают, что на уровень инвестиционной привлекательности 

сельскохозяйственных предприятий также оказывают влияние не 

зависящие от предприятия факторы: экономический потенциал 

подкомплекса АПК и природно-климатические условия хозяйствования. 

Снизить влияние природно-климатических условий возможно применяя 

инновационные научно-технические разработки. С целью воздействия на 

прочие внешние факторы требуется разработка и внедрение эффективных 

мер государственной поддержки 1. 

Принимая решение о размещении средств, инвестору предстоит оце-

нить множество факторов, определяющих эффективность будущих инве-

стиций. Оценка инвестиционной привлекательности для потенциальных 

инвесторов является достаточно актуальной проблемой. Однако универ-

сального подхода к измерению ее уровня не существует. Одной из главных 

проблем при анализе инвестиционной привлекательности хозяйствующего 

субъекта является выбор методики расчета 3. 

Осуществляя анализ отечественных методик оценки инвестиционной 

привлекательности организаций, можно сделать вывод, что данное направ-
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ление инвестиционного анализа еще недостаточно разработано. Кроме то-

го, не существует какой-либо универсальной методики определения инве-

стиционной привлекательности организации, поскольку отраслевая специ-

фика является очень важным фактором. Российская специфика накладыва-

ет серьезные ограничения на применение ряда традиционных для западных 

стран методик. В современных условиях их «слепое» копирование, как 

правило, не дает желаемого эффекта и может привести к неправильным 

выводам, поэтому необходима их адаптация к российской действительно-

сти. 

Для исследования нами был проведен анализ двадцати двух методик 

оценки инвестиционной привлекательности организации, используемых в 

отечественной и мировой практике. Существующий методический аппарат 

рассматриваем с позиции, в том числе, и зерновой отрасли. На основе это-

го анализа существующие методики были объединены в пять основных 

групп. 

1. Методики, согласно которым уровень инвестиционной привлека-

тельности целиком и полностью определяется его финансовым состоянием 

(финансовые методики). К этой группе можно отнести методики следую-

щих авторов: Щиборща К.В., Крылова Э.И. и др., Федорович Т.В., Трифи-

ловой А., методика Банка Франции, методика Бундесбанка, индикативная 

методика.  

2. Методики, учитывающие влияние внутренних (не только финан-

совых) и внешних факторов на инвестиционную привлекательность орга-

низации (факторные методики). Авторами второй группы методик явля-

ются Севрюгин Ю.В. и Кожухар В.М. 

3. Комплексные (интегральные) оценки, базирующиеся на примене-

нии как можно большего количества показателей. Сюда относятся четыре 

методики следующих авторов: Дорошина Д.В., Бабушкина В.А., Валину-

ровой Л.С. и Казаковой О.Б., Система комплексного экономического ана-

лиза МГУ им. М.В. Ломоносова (КЭА).  

4. Балльные, рейтинговые оценки, а также методики разработки 

сводного относительного показателя на основе использования аналитиче-

ских моделей (рейтинговые методики). К рейтинговым относятся методи-

ки авторов: Шеремет А.Д., Сайфулина Р.С., методика рейтинга, аудиро-

ванная компанией «ЮНИКОН/МС Консультационная Группа», методика 

инвестиционной компании «Brunswick UBS Warburg», методика оценки 

консалтинговой фирмы «Standard&Poor’s», методика рейтингового 

агентства «Эксперт».  

5. Методики, специально разработанные для оценки инвестиционной 

привлекательности организаций определенной отрасли (отраслевые ме-

тодики). К отраслевым методикам относятся: методика Банка Англии, ме-

тодика Федеральной резервной системы США, методика Игольникова 
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Г.Л., методика оценки инвестиционной привлекательности сельскохозяй-

ственной организации.  

Проведенный сравнительный анализ позволил выделить основные 

преимущества и недостатки как для каждой методики, так и по группам. 

Достоинства и недостатки групп методик оценки инвестиционной привле-

кательности организаций представлен в таблице 2. 

В целом же, осуществив анализ существующего методического ап-

парата оценки инвестиционной привлекательности организаций, можно 

сделать вывод о том, что основными недостатками являются следующие: 

разночтения при толковании понятия «инвестиционная привлекатель-

ность»; отсутствие единого подхода к выбору набора учитываемых показа-

телей, характеризующих степень инвестиционной привлекательности; от-

сутствие научного обоснования методических положений анализа и про-

гнозирования инвестиционной привлекательности организаций; недоста-

точная обоснованность выбора критериев оценки в различных методиках 

оценки инвестиционной привлекательности; недостаточная обоснован-

ность принципов агрегирования десятков отобранных для оценки показа-

телей; сложность определения критерия обоснованности применяемых ме-

тодик. 
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Таблица 2 - Достоинства и недостатки групп методик оценки инвестиционной привлекательности организаций 

Выявленные достоинства и недостатки 
Методики 

финансовые факторные комплексные рейтинговые отраслевые 

Достоинства методик 

Детальная проработка    ✓ ✓ 

Возможность сравнения разных организаций  ✓ ✓ ✓  

Возможность прогнозирования деятельности в будущем ✓     

Законченность и логичность  ✓ ✓   

Учет внутренних и внешних факторов  ✓ ✓   

Учет реальных достижений конкурентов    ✓  

Наглядность полученных результатов    ✓ ✓ 

Применение качественных и количественных показателей в системе  ✓ ✓  ✓ 

Возможность использования данных публичной отчетности частично  частично ✓  

Недостатки методик 

Недостаточная проработанность ✓ ✓ ✓   

Невозможность сравнения инвестиционной привлекательности не-

скольких организаций 
✓    ✓1 

Сложность в подборе необходимой для расчетов информации / За-

прос данных, являющихся коммерческой тайной 
 ✓ ✓ ✓  

Невозможность применения методики для расчета инвестиционной 

привлекательности только для одной организации 
   ✓  

Учет только одного фактора инвестиционной привлекательности 

организации 
✓     

Низкий уровень достоверности    ✓  

Недостаточная адаптация к российским особенностям ведения биз-

неса 
   ✓  

Частичный учет отраслевой специфики ✓  ✓ ✓  

Трудоемкость и долговременность расчетов  ✓ ✓   

                                                 
1 Сравнение инвестиционной привлекательности организаций только одной отрасли. 
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СИСТЕМА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ  

РАЗВИТИЕМ ЖИВОТНОВОДСТВА  

НА БРИГАДНО-ЦЕХОВОМ УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В.Я. Кавардаков, д.с.-х.н., профессор, 

И.А. Семененко, ст. н. с.,  

ФГБНУ ВНИИЭиН 

 

Реализация инновационно-технологического развития животновод-

ства в АПК Российской Федерации и его регионов, в конечном счете, осу-

ществляется на животноводческих предприятиях и их структурных под-

разделениях. 

В зависимости от мощности предприятия используется бригадная, 

бригадно-звеньевая и бригадно-цеховая формы организации труда и 

управления производством. Так, в молочном скотоводстве на ферме с по-

головьем до 400 коров практикуется бригадная и бригадно-звеньевая фор-

ма организации труда, а свыше 400 коров – бригадно-цеховая [1].  

Организация труда на животноводческих предприятиях осуществляет-

ся в соответствии с принятыми системами, способами и технологиями со-

держания и кормления животных. При этом преобладающей формой орга-

низации труда является постоянная производственная бригада, в которой 

объединены работники разных профессий и квалификации для обслужива-

ния определенного поголовья животных и производства продукции.  

В зависимости от размера фермы (комплекса) создаются отраслевые 

или специализированные бригады. На мелких фермах обычно организуют 

отраслевые бригады по уходу за всеми группами скота. На крупных фер-

мах и комплексах создают специализированные бригады по обслуживанию 

отдельных возрастных и производственных групп животных. Обслужива-

ние скота специализированными бригадами позволяет повысить произво-

дительность труда на 20-27% по сравнению с отраслевыми [2]. 

На крупных животноводческих предприятиях выделение в их составе 

технологических цехов нередко делает невозможным осуществление замкну-

того цикла производства в рамках отдельных бригад.  

Поэтому здесь создают систему взаимосвязанных трудовых коллективов 

(цеховых коллективов, специализированных бригад, звеньев, рабочих групп), 

которые на основе разделения и кооперации труда выполняют весь комплекс 

работ по обслуживанию поголовья и производству продукции.  

Система основных методов управления технологическим развитием 

животноводства на бригадно-цеховом уровне, инновационное содержание 

этих методов и прогнозируемые результативные показатели представлены на 

примере молочного комплекса на 800 коров (табл. 1). 

Так, в организационную структуру комплекса по производству молока 
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на 800 коров входят: цех по производству молока, цех выращивания перво-

телок (цех воспроизводства), цех по доращиванию и откорму молодняка, цех 

производства сухих (комбикорма) и влажных кормосмесей, кормовой двор. 

Таблица 1 - Система основных методов управления инновационно-

технологическим развитием животноводства на бригадно-цеховом уровне 

(на примере комплекса по производству молока на 800 коров) 
№ 

п/п 

Цеховая структура ком-

плекса 

Методы управления технологическим развитием 

животноводства на бригадно-цеховом уровне 

традиционные инновационные 

1. Цех производства молока 

1.1. Отделение по  

содержанию дойных и 

сухостойных коров 

Привязная система содержания; 

кормление – групповое; раздача 

кормов на базе КТУ; вентиляция 

– естественная; уборка навоза – 

дельта транспортером 

Беспривязная система содержания; 

кормление – полнорационными 

кормосмесями; раздача кормов – 

мобильными кормораздатчиками-

смесителями; вентиляция – прину-

дительная проточно-вытяжная; 

уборка навоза – скреперная или 

подпольная.  

1.2. Доильный зал  

(установка) 

Доение в ведра или молокопро-

вод в секции содержания живот-

ных 

Доение в доильных залах на уста-

новке типа «Тандем» или «Кару-

сель»; доильные роботы 

1.3. Родильное отделение  

с профилакторием 

Родильные секции в помещении 

для содержания дойных и сухо-

стойных коров; выращивание 

телят молозивного периода в 

групповых клетках из ведра 

Изолированное родильное отделе-

ние; выращивание телят молозив-

ного периода в индивидуальных 

клетках из сосковых поилок 

2. Цех выращивания первотелок 

2.1.  Отделение по выращи-

ванию телочек с 15 дней 

до 3-месячного возраста 

(молочный период) 

Содержание в мелкогрупповых 

клетках; выпойка молока из 

групповых поилок в количестве 

250-280 кг/гол за период 

Содержание в мелкогрупповых 

клетках, оборудованных системой 

сосковых поилок; выпойка молока 

в количестве 300-350 кг/гол за пе-

риод 

2.2. Отделение по выращи-

ванию телок с 4-

месячного возраста – до 

осеменения 

Содержание в крупногрупповых 

клетках; уровень кормления – 

средний, осеменение в 18-19-

месячном возрасте при живой 

массе 330-350 кг 

Содержание в мелкогрупповых 

клетках; осеменение в 15-16-

месячном возрасте при живой мас-

се 370-400 кг; уровень кормления – 

высокий 

2.3. Отделение по содержа-

нию нетелей 

Содержание в крупногрупповых 

клетках; уровень кормления – 

средний; отел – в 27-28-месячном 

возрасте при живой массе 450-

470 кг/гол; затраты кормов на 1ц 

прироста от рождения до отела – 

9,8 ц корм.ед. 

Содержание в мелкогрупповых 

клетках; уровень кормления – вы-

сокий; отел в 24-25-месячном воз-

расте при живой массе 520-550 

кг/гол; затраты кормов на 1 ц при-

роста от рождения до отела – 8,2 ц 

корм.ед. 

3. Цех по доращиванию и откорму 

3.1. Отделение по выращи-

ванию молодняка с 15 

дней до 3-месячного воз-

раста (молочный период) 

Содержание в мелкогрупповых 

клетках; выпойка молока из 

групповых поилок в количестве 

220-250 кг/гол. за период; суточ-

ный прирост в среднем за период 

500-550 г/гол. 

Содержание в мелкогрупповых 

клетках, оборудованных системой 

сосковых поилок; выпойка молока 

в количестве 250-300 кг/гол. за пе-

риод; суточный прирост в среднем 

за период 650-700 г/гол. 

3.2. Отделение по доращива-

нию молодняка с 4 до 8-

месячного возраста 

Содержание в крупногрупповых 

клетках; уровень кормления – 

средний; суточный прирост в 

среднем за период 700-750 г/гол.; 

затраты кормов на 1ц прироста – 

8,4 ц корм.ед. 

Содержание в мелкогрупповых 

клетках; уровень кормления – вы-

сокий; суточный прирост в среднем 

за период 900-950 г/гол.; затраты 

кормов на  1 ц прироста – 7,2 ц 

корм.ед. 
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3.3. Отделение по откорму 

молодняка с 9-месячного 

возраста до окончания 

откорма при достижении 

живой массы 440-460 кг 

Содержание в крупногрупповых 

клетках; уровень кормления – 

средний; суточный прирост в 

среднем за период 800-850 г/гол., 

затраты кормов на 1ц прироста – 

9,2 ц корм.ед.; возраст окончания 

откорма – 18-19 мес. 

Содержание в мелкогрупповых клет-

ках или привязное; уровень кормле-

ния – высокий; суточный прирост в 

среднем за период 1000-1100.г/гол.; 

затраты кормов на 1 ц прироста – 8,0 

ц корм.ед.; возраст окончания откор-

ма – 15 мес. 

4. Цех производства кор-

мосмесей (производство 

комбикормов) 

Дробление зерна, производство 

зерновых смесей по упрощенной 

технологии 

Плющение, дробление зерна; про-

изводство комбикормов на основе 

2-3 видов зерна, премиксов и 

БМВД; 

5. Кормовой двор для хра-

нения объемистых кор-

мов. 

Закладка силоса и сенажа в хра-

нилища траншейного типа; хра-

нение сена – в скирдах и сено-

хранилищах 

Закладка силоса и сенажа в поли-

этиленовые герметичные рукава; 

заготовка и хранение сена – в руло-

нах и тюках 
 

Опыт работы таких комплексов, как в нашей стране, так и за рубежом 

показал, что их технологическое развитие связано с беспривязной системой 

содержания; кормлением полнорационными кормосмесями, приготовлен-

ными с использованием мобильных миксеров; доением в доильных залах на 

установках типа «Тандем», «Карусель», «Робот». Использование доильных 

роботов с добровольным режимом доения получает все большее распро-

странение в нашей стране, особенно при организации семейных ферм на 

100-200 коров.  

Внедрение технологии выращивания ремонтных телок в мелкогруппо-

вых клетках на высоком уровне кормления, позволяет проводить их осеме-

нение в 15-16-месячном возрасте при достижении живой массы 370-400 кг и 

в 24-месячном возрасте начать их производственное использование. Внедре-

ние данной технологии при доращивании и откорме сверхремонтного мо-

лодняка крупного рогатого скота позволяет получать в среднем за период 

суточные приросты живой массы на уровне 1000-1100 г при затратах на 1 ц 

прироста 8,0-8,2 ц корм. ед. или 8,3-8,5 ЭКЕ [3]. Система методов управле-

ния технологическим развитием животноводства на бригадно-цеховом 

уровне может быть действенна только при высокой квалификации работни-

ков бригад и специалистов предприятия, оптимальных нормах нагрузки и 

стимулирующей системе оплаты труда. В последние годы на крупных жи-

вотноводческих предприятиях осуществляется такой метод управления, как 

проектирование бригадной работы, с учетом поэтапного внедрения прогрес-

сивных и инновационных технологий. 

При разработке проектов коллективной формы организации труда  

должны быть реализованы следующие требования: соответствие вида бри-

гады содержанию выполняемых работ, технико-технологическим услови-

ям производства; соответствие численности, профессионального и квалифи-

кационного состава объему, составу и сложности выполняемых работ с уче-

том обеспечения оптимальной загрузки рабочих и оборудования; создание 

условий для квалификационного роста рабочих и уменьшения объема мало-

содержательных работ; обеспечение непрерывности трудового процесса в 

бригаде путем выбора системы показателей для планирования и учета работы 
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бригады; организация труда в коллективе с использованием прогрессивных 

форм разделения и кооперации труда (совмещение профессий, чередование 

работ  и операций, взаимозаменяемость); комплексное обслуживание произ-

водственных процессов с целью уменьшения потерь времени; применение 

прогрессивных норм и нормативов труда; создание материальной заинтере-

сованности каждого члена бригады в общих результатах труда. 

Реализация данных требований во многом обеспечивается выбором 

алгоритма, т.е. последовательностью действий в отношении отдельных 

элементов организации труда и проработки отдельных технологических 

аспектов.  

Внедрение в системе управления современных методов организации 

производства и инновационных технологий позволит повысить уровень 

технологического развития животноводческих предприятий, их конкурен-

тоспособность и, в конечном счете, ускорить процессы импортозамещения 

животноводческой продукции. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ 

 

О.В. Кирсанова, к.э.н., вед. н. с., 

ФГБНУ ВНИИЭиН 
 

Эффективная реализация программы импортозамещения в сельском 

хозяйстве России способна обеспечить продовольственную безопасность 

страны, дать мощный толчок в развитии, как крупного, так и среднего и 

мелкого агробизнеса. Особо остро данный вопрос возник в марте 2014 года, 

когда в ответ на действия России в Крыму Европейский союз, США, Кана-

да, Австралия и другие страны ввели в действие первый пакет санкций. В 

санкционный список вошли как государственные деятели, так и компании. 

Также были заморожены некоторые совместные проекты. Затем последова-

ли и секторальные ограничения. Действующие против РФ санкции, введен-

ные ЕС и США, охватывают такие стратегически важные для развития 

страны сферы, как финансы, сельское хозяйство, оборонная промышлен-

ность, нефтегазовый сектор, высокотехнологическая сфера и другие. 

В ответ на санкции Президент России подписал указ от 6 августа 

2014 г. №560 «О применении отдельных специальных экономических мер 

в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», предусматри-

вающий запрет на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия страной, поддерживающей санкции в отношении 

России. Правительством Российской Федерации был определен список 

стран, которые попадают под ответные санкции, это Соединенные Штаты 

Америки, страны Европейского Союза, Канада, Австралия и др.  

В 2013 г. доля импорта, запрещенных к ввозу продуктов из США, 

Канады, Австралии, Норвегии и стран ЕС, составила: по мясу КРС 26,2%; 

свинине 73,5%; мясу и субпродуктам домашней птицы – 51,0%; рыбе и ра-

кообразным – 54,3%; молоку и молочной продукции – 42,8%; овощам и 

корнеплодам – 32,8%; фруктам и орехам – 27,4%; колбасам и продуктам из 

мяса – 40,2% [1]. 

После введения санкций Правительством Российской Федерации 

были приняты меры по стабилизации экономики страны и импортозаме-

щению сельскохозяйственной продукции. Так, в 2015 году на реализацию 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия бы-

ло направлено 222 млрд. руб., что почти на 30 млрд. рублей больше, чем в 

2014 году. Отмечается положительная динамика развития аграрного произ-

водства: по итогам 2015 года рост составил 3%. Увеличилось производство 

мяса скота и птицы на убой на 4,4% за счет роста в свиноводстве (3,8%) и 

птицеводстве (7,7%); молока в сельхозорганизациях на 2,4% и крестьян-

ских фермерских хозяйствах на 6,1%. Наблюдается тенденция роста в пи-
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щевом и перерабатывающем секторе на 2% [2]. Однако по отдельным ви-

дам сельскохозяйственной продукции произошло незначительное сокра-

щение производства (табл. 1). 

Таблица 1 – Производство основных видов сельскохозяйственной продук-

ции в Российской Федерации в хозяйствах всех категорий, тыс. т 

Показатель 
Годы 2015 г. к 

2014 г., % 2010 2011 2012 2013 2014  2015 * 

Зерновые и зерно-

бобовые культуры 
60960 94213 70908 92385 105315 104786 99,5 

Сахарная свекла 22256 47643 45057 39321 33513 39031 116,5 

Подсолнечник на 

зерно 
5345 9062 7495 9842 8475 9280 109,5 

Картофель 21141 32681 29533 30199 31501 33646 106,8 

Овощи 12126 14696 14626 14689 15458 16103 104,2 

Плоды и ягоды 2149 2514 2664 2942 2996 2903 96,9 

Скот и птица на 

убой (в живом весе) 10553 10965 11621 12223 12912 13451 104,2 

   в том числе: 

          крупный рогатый 

скот 3053 2888 2913 2909 2911 2879 98,9 

   свиньи 3086 3198 3286 3611 3824 3970 103,8 

   птица 3866 4325 4864 5141 5580 6010 107,7 

Молоко 31847 31646 31756 30529 30791 30781 100,0 

*Предварительные данные 
Источник: составлено по данным Росстата 

 

Как отмечают официальные представители Министерства сельского 

хозяйства России, рост собственного производства сельскохозяйственной 

продукции, позволил сократить импорт продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья [2].  

По итогам 2015 года импорт продовольствия Россией составил 26,5 

млрд. долл. (в 2013 г. – 43,0 млрд. долл., в 2014 г. – 39,7 млрд. долл.). 

Основным торговым партнёром Российской Федерации является Ев-

росоюз. Товарооборот со странами объединённой Европы в январе-декабре 

2015 года составил почти 236 млрд. долл. или 48,2% от общего товарообо-

рота Российской Федерации. Для сравнения: с США всего около 21 млрд. 

долл. (4,0%) (табл. 2).  

Анализ внешнеторгового оборота Российской Федерации показал его 

снижение в январе-декабре 2015 года в сравнении с аналогичным перио-

дом 2014 года на 33,0%, 2013 года – на 37,6%. 

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) импорт 

России2 в январе-марте 2016 г. составил 36,1 млрд. долларов США и по 

                                                 
2 В импорт России включены бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пре-

делами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтен-

ные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС. 
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сравнению с январем-мартом 2015 г. снизился на 14,6%. Импорт продо-

вольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильно-

го) в этот период составил более 5,4 млрд. долл. Доля импорта из стран 

дальнего зарубежья продовольственных товаров и сырья для их производ-

ства в январе-марте 2016 г. составила 14,8% (в январе-марте 2015 года – 

13,8%). Стоимостные и физические объемы поставок продовольственных 

товаров сократились по сравнению с январем-мартом 2015 г. – на 7,3% и 

6,1% соответственно.  

Таблица 2 – Внешняя торговля Российской Федерации по отдельным  

станам и группам стран, попавшим под ответные санкции, млрд долл. 
Показатель Весь мир ЕС Австралия США Канада Норвегия 

Январь-декабрь 2013 г. 

 Оборот 842,23 417,66 0,89 27,64 2,27 2,56 

Экспорт 527,26 283,42 0,07 11,14 0,47 0,81 

Импорт 314,97 134,24 0,82 16,50 1,80 1,75 

Доля в обороте, % 100,0 49,6 0,1 3,3 0,3 0,3 

Январь-декабрь 2014 г. 

 Оборот 784,50 377,54 0,80 29,13 2,20 2,09 

Экспорт 497,83 259,05 0,13 10,63 0,70 0,94 

Импорт 286,67 118,49 0,67 18,50 1,50 1,15 

Доля в обороте, % 100,0 48,1 0,1 3,7 0,3 0,3 

Январь-декабрь 2015 г. 

 Оборот 525,83 235,72 0,68 20,96 1,37 1,38 

Экспорт 343,43 165,56 0,10 9,51 0,53 0,75 

Импорт 182,40 70,16 0,58 11,45 0,84 0,63 

Доля в обороте, % 100,0 44,8 0,1 4,0 0,3 0,3 
Источник: составлено по данным Федеральной таможенной службы 

 

После ввода ответных санкций, началось сближение торгово-

экономических отношений со странами СНГ. Так, удельный вес продо-

вольственных товаров и сырья для их производства из стран СНГ составил 

22,9% (в январе-марте 2015 г. – 18,4%). Физические объемы поставок про-

довольственных товаров по сравнению с январем-мартом 2015 г. возросли 

на 21,0%, в том числе: объемы сливочного масла – на 90,0 сыров и творога 

– на 42,1%, сахара белого – на 23,6%. При этом сократились физические 

объемы поставок мяса свежего и мороженного – на 8,8%, рыбы свежей – 

на 10,5%, молока – на 2,61% [3]. 

Несмотря на общие положительные тенденции развития сельскохо-

зяйственной отрасли, по отдельным направлениям динамика недостаточ-

ная. Основными направлениями, требующими особого внимания в вопро-

сах импортозамещения, можно выделить: развитие семеноводства, произ-

водство животноводческой и молочной продукции, выращивание плодов, 

ягод и овощных культур. Кроме того, немаловажным вопросом остается 

реализация сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйство-

вания [4]. Для решения указанных проблем и выполнения задач импорто-
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замещения необходимо вливание дополнительных средств государствен-

ной поддержки, направляемых на  строительство новых молочных ферм, 

тепличных комплексов, предприятий по переработке сельхозпродукции, 

оптово-распределительных и логистических центров и др. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Э.А. Климентова, к.э.н., доцент,  

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

 

Земля является одновременно важным компонентом двух систем: 

экономической и экологической. Поэтому при переходе к современным 

условиям хозяйствования, на наш взгляд, рациональное использование 

земли необходимо рассматривать в двух направлениях: экономическом и 

экологическом [2,3]. 

На современном этапе есть два пути развития сельского хозяйства: 

первый связан с нарастанием темпов производства продукции в сельском 

хозяйстве, что влечет к снижению экологической устойчивости, эрозии и 

деградации почв, а, следовательно, к снижению их плодородия. 

Второй путь направлен на устойчивое развитие сельского хозяйства. 

Оно предполагает, что будет повышаться экологическая эффективность 

использования земли, объемы производства сельскохозяйственной про-

дукции будут сокращаться.  

Оценка эффективности использования земель проводится исходя из 

величины предотвращенного экологического ущерба, наносимого плодо-

родию почв, и величины экологического эффекта, который создается при 

проведении мероприятий по воспроизводству плодородия почв. Эффек-

тивность мероприятий по его предотвращению может быть оценена по 

стоимости недополученной продукции, затратам на устранение или сни-

жение ущерба. Затраты на мероприятия по воспроизводству плодородия 

почв представляют собой экологические издержки, эффективность кото-

рых может быть оценена по выходу дополнительной сельскохозяйствен-

ной продукции с единицы площади [1]. 

Расчет эколого-экономической эффективности был произведен по 

всем товарным культурам на примере ООО «Змеевская Нива» Первомай-

ского района Тамбовской области. 

В расчетах по культурам  была взята максимальная урожайность, по-

лученная в хозяйстве за период исследования (3 года), т.к. уровень уро-

жайности 2015 года значительно отличается от уровня 2013-2014г.г. по 

объективным причинам. Максимальная урожайность озимой пшеницы в 

хозяйстве – 36,1 ц/га, сахарной свеклы – 525,2 ц/га, подсолнечника – 26,9 

ц/га.  

Затраты, связанные с использованием минеральных удобрений, 

включающие их стоимость, расходы на транспортировку, хранение, 

приготовление и внесение, а так же издержки на уборку прибавки взяты в 

величине последних текущих затрат. 
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Дополнительные затраты на применение минеральных удобрений 

под зерновые культуры составили (Дз): 

Дз = (Двн х СвNPK) + (ПУ х Сдор); 

Где: Двн – доза внесения минеральных удобрений, кг.д.в.; 

СвNPK – стоимость внесения 1 кг.д.в., руб. ; 

Сдор – стоимость доработки прибавки урожая, руб. 

Дз = (90 х 20) + (4,5 х 110) = 2295 руб./га 

Стоимость прибавки (Сп) при текущей цене на 

сельскохозяйственную продукцию (Ц) : 

Сп = ПУ х Ц, где 

Сп = 4,5 х 782,4= 3520,8 руб./га 

Чистый доход от использования удобрений составит: 

ЧД = Сп – Дз 

ЧД = 3520,8 – 2295 = 1225,8 руб./га 

С экономической точки зрения применение минеральных удобрений 

эффективно при  возделывании зерновых культур. При этом необходимо 

учитывать, что в хозяйстве вносится 90,68 кг.д.в. при общем  расходе эле-

ментов питания 231,03 кг.д.в., следовательно  баланс элементов питания   

имеет отрицательную  величину (табл. 1), что снижает плодородие почвы и 

негативно скажется на урожаях в будущем.  

Таблица 1 – Расчет баланса элементов питания при возделывании озимой 

пшеницы в ООО «Змеевская Нива» Первомайского района Тамбовской об-

ласти. 

 

Положительный баланс элементов питания требует довнесения 

140,35 кг.д.в. минеральных удобрений, в.т.ч. азота –77,07 кг.д.в., фосфора –

16,38 кг.д.в, калия – 46,9 кг.д.в.  Следовательно, с урожаем зерновых куль-

тур сельскохозяйственным угодьям в хозяйстве наносится экологический 

ущерб (Уэкол.) в размере дополнительных затрат на компенсацию отрица-

тельного баланса: 

Уэкол.= (Двн х СвNPK) 

Уэкол. = (140,35 х 20) = 2807 руб./га 

Эколого - экономическая эффективность (Э-Ээф.) составит: 

Э-Ээф. = ЧД - Уэкол  

№ 

п/п 

 

Эле-

менты 

питания 

Расход 

NPK, 

кг.д.в. 

Приход NPK, кг.д.в. Итого 

приход, 

кг.д.в 

Избыток (+), недо-

статок (-) элементов 

питания, кг.д.в. 
растительные 

остатки 

минеральные 

удобрения 

1 

2 

3 

N 

P 

K 

Всего 

117,32 

41,51 

72,2 

231,03 

0,25 

0,13 

0,3 

0,68 

40,0 

25,0 

25,0 

90 

40,25 

25,13 

25,3 

90,68 

-77,07 

-16,38 

-46,9 

-140,35 
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Э-Ээф. = 3520,8 – 2295 = -1225,8 руб./га 

Отрицательная эколого - экономическая эффективность объясняется 

внесением предприятием значительно меньших объемов минеральных 

удобрений чем необходимо для бездифицитного баланса элементов 

питания.  

Проведем расчет эколого-экономической эффективности производ-

ства для сахарной свеклы. Приход элементов питания с растительными 

остатками и минеральными удобрениями также не обеспечивают положи-

тельный баланс элементов питания, что при фактической дозе внесения 

минеральных удобрений под сахарную свёклу 85 кг.д.в. требует довнесе-

ния 160 кг.д.в. минеральных удобрений. 

Экономическая эффективность применения расчётной  дозы 

вносимых удобрений под сахарную свеклу составит:.  

ПУ = 525,2 х 20,5 : 100 х 0,7 =  75,4ц/га 

Сп =75,4 х 267,1= 20139,34руб./га 

Дз = (85х20) + (75,4 х 60) = 6224руб./га 

ЧД = 20139,34 – 6224 = 13915,34 руб./га 

Экологический ущерб: 

Уэкол. = (160 х 20) = 3200 руб./га 

Эколого - экономическая эффективность составляет: 

Э-Ээф. = 13915,34 – 3200 = 10715,34 руб./га 

Положительная эколого - экономическая эффективность делает 

возможным внесение предприятием под сахарную свеклу  необходимых  

объемов минеральных удобрений для бездифицитного баланса элементов 

питания.   

Проведем расчет эколого-экономической эффективности производ-

ства подсолнечника. Приход элементов питания с  растительными остат-

ками не обеспечивают положительный баланс  элементов питания, т.к. при 

общем  расходе элементов питания 160,48 кг.д.в. приход составляет 0,61 

кг.д.в.  Положительный баланс элементов питания требует довнесения 160 

кг.д.в. минеральных удобрений. 

Минеральные удобрения под подсолнечник не вносились.   Следова-

тельно, экологический ущерб составил: 

Уэкол. = (160 х 20) = 3200 руб./га 

Эколого - экономическая эффективность составляет: 

Э-Ээф. = - 3200 руб./га 

Расчёт эколого-экономической эффективности производства показы-

вает, что предприятию, наряду с минеральными удобрениями, необходимо 

найти  альтернативные источники пополнения в почве элементов питания 

(наш взгляд, это, прежде всего,  организация сидерального пара), что поз-

волит соблюдать все экологические параметры  возделывания культур и 

при этом получать доход от культур. 
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ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В АПК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

С.Н. Коновалова, к.э.н., доцент, 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

 

Современное состояние инновационной деятельности в агропро-

мышленном комплексе России характеризуется нестабильностью и отсут-

ствием эффективного механизма реализации инноваций, позволяющего 

предприятиям обеспечивать расширенное воспроизводство. Низкая инно-

вационная привлекательность аграрного сектора, обусловленная высокими 

рисками и недостаточным уровнем инвестиций, чрезмерно высокие про-

центные ставки по кредитам лишают предприятия АПК возможности осу-

ществлять поиск инноваций, их освоение и реализацию. С аналогичными 

проблемами сталкиваются и предприятия АПК Воронежской  области. Тем 

не менее, в данной сфере есть определенные успехи. 

Воронежская область является крупным производителем сель-

хозпродукции и внедряет инвестиционные проекты, которые в большин-

стве своем включают инновации. Проведенный анализ показывает, что 

площадь сельхозугодий составляет 4 млн.га, в т.ч. площадь пашни 3 млн. 

га, 600  сельскохозяйственных организаций, 4 тыс. К(Ф)Х, более 400 тыс. 

ЛПХ, 270 предприятий пищевой и перерабатывающей  промышленности. 

Среднегодовой производство за последние 5 лет (2010-2014) составило: 

зерна – 4 млн.т, сахарной свеклы – 4,5 млн.т, картофеля – 1,5 млн.т, под-

солнечника -1,0 млн.т, овощей – 0,5 млн.т. Рекордным по сбору сахарной 

свеклы был 2011г. -7 млн.т. По итогам 2014г. по производству сахарной 

свеклы и зерна область заняла 1 место в ЦФО, подсолнечнику – 2 место. 

За последние 5 лет  производство мяса в области увеличилось на 20 

%, молока на 15,9%, яиц на 925,6 млн.штук. В 2014г. производство мяса 

составило 324 тыс.т, в т.ч. мясо птицы – 158,8 тыс.т (49%), говядины – 42,1 

(13%), свинины- 119,9 тыс.т (37%), другие виды мяса – 3,2 тыс.т (1%). 

В немалой степени рост сельскохозяйственного производства про-

изошел благодаря увеличению объемов государственной поддержки АПК 

области. Всего на развитие отрасли в 2014 году было выделено 9,4 милли-

арда рублей, в том числе 3,4 миллиарда рублей – из областного бюджета. 

А это в три раза больше, чем 2009 году. Почти две трети средств поддерж-

ки направляется на животноводство.  

На этом фоне объемы производства сельскохозяйственной продук-

ции в Воронежской области за последние пять лет растут. Так, поголовье 

КРС в 2014 году увеличилось (к базовому 2010 году) на 83,5 тыс. голов, 

или на 22,7%, поголовье свиней – на 15,1 тыс. голов, или 3,1%; овец и коз – 

на 51,1 тыс. голов, или на 32,8%, птицы – на 3069,6 тыс. голов или на 

32,8%. [1] 
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Однако, надо отметить, что обеспеченность современной техникой и 

оборудованием сельхозпредприятий Воронежской области не соответству-

ет современным требованиям, что отрицательно сказывается на произво-

дительности труда, себестоимости и конкурентоспособности продукции. В 

частности, такой показатель как энергообеспеченность сельскохозяйствен-

ных организаций в Воронежской области в последние годы снижается. 

Впрочем, такая же тенденция характерна и для других областей ЦЧР и 

Российской Федерации в целом (табл. 1) [3]. 

Таблица 1 – Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций РФ 

(энергетические мощности в расчете на 100 га посевной площади), л.с.  

Субъекты РФ 

Годы  2014 г. 

в % к 

2008 г. 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 234 227 227 212 211 201 201 85,9 

Белгородская область 249 234 260 229 222 216 216 86,7 

Воронежская область 224 216 218 189 184 185 183 81,7 

Курская область 233 216 200 187 182 176 181 77,6 

Липецкая область 213 198 187 183 185 174 166 77,9 

Тамбовская область 261 243 248 206 216 199 194 74,3 

 

Таким образом, в сельскохозяйственных организациях Воронежской 

области имеется потребность в новой технике и оборудовании и здесь 

большую роль могу сыграть федеральные и областные целевые программы 

развития и локальные инвестиционные проекты. 

Проведенный анализ технической оснащённости и эффективности 

использования сельскохозяйственной техники в ЦЧР и Воронежской обла-

сти выявил ряд вопросов, которые необходимо решить для формирования 

современного и конкурентоспособного парка техники и роста эффективно-

сти реализации его потенциала: 

1.  Формирование уровня энергообеспеченности сельскохозяй-

ственного производства на уровне свыше 200 л.с. в расчёте на 100 га по-

севных площадей, что можно достичь посредством формирования парка 

энергонасыщеной техники, то есть с учётом того, что выбывает в связи с 

износом зачастую техника с низкими мощностными показателями, заме-

няться она должна более производительной техникой. 

2.  Освоение нулевой и минимальной технологий требует осна-

щения сельскохозяйственного производства посевными комплексами, что 

позволит существенно снизить ресурсо- и энергоёмкость производства, 

однако парк тракторов должен быть сформирован из мощной техники. 

3.  Техническое оснащение животноводства должно строиться с 

двух сторон: организация эффективного кормопроизводства (обновления 

парка кормозаготовительной техники), создание условий по содержанию и 

кормлению животных (обновление доильных установок, строительство 
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новых молочных ферм с беспривязным содержанием животных). 

4. Обеспечение условий по техническому обслуживанию, ремон-

ту и хранению сельскохозяйственной техники. 

Комплексное решение данных направлений реализации стратегии 

технической модернизации обеспечит организационное, техническое и 

технологическое обновление агропромышленного производства и повы-

шение его эффективности. [2] 

Инвестиционные проекты по производству мясной продукции осо-

бенно активно осваиваются в Хохольском, Рамонском, Грибановском, По-

воринском, Бобровском, Таловском, Новохоперском, Ольховатском, Кала-

чеевском и Богучарском районах. Например, инвестиционный проект 

группы компаний «Заречное», расположенных в Рамонском, Каменском,  

Подгоренском и Ольховатском районах, предусматривает замкнутый цикл 

производства, т.е. выращивание, переработка и реализация мраморного 

мяса говядины, что можно считать новой отраслью в регионе. Это будет 

крупнейшее в Воронежской области вертикально-интегрированное пред-

приятие по выращиванию КРС и производству говядины, проектной мощ-

ностью свыше 40000т говядины в год. На данный момент предприятием 

построены и работают: открытая площадка для откорма КРС на 22000 гол. 

единовременной постановки; мясокомбинат; зернохранилище на 30 тыс.т; 

2 животноводческих комплекса для сезонного содержания и еще 2 таких 

комплекса находятся в стадии строительства. 

Группа компаний «Агроэко» специализируется на производстве сви-

нины, это будет крупный вертикально-интегрированный холдинг проект-

ной мощностью 1,2 млн. голов свиней в год. Предприятия расположены в 

Новохоперском, Павловском, Калачеевском и Таловском районах. В 

настоящее время в этом формировании имеются свиноводческие комплек-

сы мощностью 660 тыс. голов в год, комбикормовой завод мощностью 290 

тыс. т в год. Клиентами компании являются МК «Останкино», МК «Клин-

ский», МК «Павловская слобода». 

К 2020 г. в Воронежской области производство мяса всех видов пла-

нируется на уровне  680 тыс. т или по отношению к 2014 г. в процентах 

показатель составит 209,9 %. При этом удельный вес мяса птицы – 45%, 

говядины – 18%, свинины – 36%. Инвестиции в мясной кластер уже соста-

вили более 20 млрд. рублей. 

Также  в Воронежской области начинает создаваться молочный кла-

стер пока на базе следующих предприятий: ООО «Заречное», ООО «Сти-

венсон спутник», ООО «Экопродукт», ООО «Племенной завод Ангус-

Шестаково», ООО «Племенные продажи», ООО «Конный завод Чесмен-

ский», ООО «ЭкоНиваАгро», ООО СХП «Молоко Черноземья», ООО СХП 

«Новомарковское». Перспективы развития молочного кластера области к 

2020 г.: производство молока – 860 тыс. т. в год; поголовье  высокопродук-
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тивных молочных коров в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х – 94 тыс.гол., 

продуктивность коров – 8000 кг молока в год от одной коровы. 

Следует заметить, что растущая конкуренция будет стимулировать 

дальнейшее совершенствование технологии ведения сельскохозяйственно-

го производства, в том числе и на основе инновационных процессов. При 

этом генераторами внедрения и апробации этих технологий будут высту-

пать производители с более высоким уровнем инновационной восприим-

чивости. Таким образом, в дальнейшем будет происходить рост объемов 

конкурентного производства и трансформация структуры сельского хозяй-

ства области в более прогрессивный вариант развития. 
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В АПК ЦЧР 

 

Н.К. Котелевская, ст. н. с.,  

Е.С. Болгова, мл. н. с., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Финансы сельского хозяйства определяются как объективно дей-

ствующие денежные экономические отношения, связанные с распределе-

нием и перераспределением совокупного общественного продукта и наци-

онального дохода, образованием централизованных и децентрализованных 

денежных фондов для развития аграрного сектора в целях получения при-

были. Финансовые отношения в АПК определяют весь процесс в отрасли: 

производство, переработку и торговлю. В настоящее время финансовые 

отношения в АПК региона приобретают особую значимость и требуют 

решения в связи со вступлением России в ВТО, глобализацией агропродо-

вольственного кризиса и с введением экономических санкций запада про-

тив России для обеспечения импортозамещения и расширенного воспроиз-

водства продукции агропромышленного комплекса, и тем самым обеспе-

чение продовольственной безопасности страны. Финансовая устойчивость 

отраслей АПК зависит от влияния подсистем финансовых отношений: це-

новых, бюджетных, кредитных, налоговых и страховых. 

В современных условиях в ЦЧР сложилось следующее финансовое 

положение. За период с 2010 по 2014 гг. в сельскохозяйственных предпри-

ятиях ЦЧР основной источник поступления денежных средств - это теку-

щие операции, составляющие более 60% от общей суммы, и наблюдается 

их незначительный рост. Причем внушительная часть их поступает от про-

дажи товаров и услуг (более 50% от общей суммы поступлений). Денеж-

ные поступления от инвестиций колеблются в пределах от 4,3% до 7,4%. 

От финансовых операций поступления составляют более 30%, в основном 

за счёт кредитов и займов (в пределах 30%). Страховые возмещения со-

ставляют незначительную сумму (до 0.2%), субсидии - 3,7-5,1%.  

По перерабатывающей промышленности Воронежской области за 3 

года денежные поступления следующие: 64-67% - от текущих операций, 

причём идёт их снижение; 3-29% - от инвестиционной деятельности (идёт 

рост за счёт нового строительства и восстановления существующих 

перерабатывающих предприятий в хозяйствах и районных центрах); по 

финансовым мероприятиям резко сократилось поступление денежных с 

29,4% до 2,9%. Движение денежных средств за указанный период показал, 

что внушительная их доля в сельхозорганизациях и перерабатывающей 

промышленности, стали занимать поступления (боле 30%), от кредитно-

инвестиционной деятельности. 

За последние годы бюджетное финансирование АПК выросло почти 

в 10 раз. Увеличение поступления кредитов и займов позволило сель-
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хозпроизводителям ЦЧР вкладывать средства в долгосрочные инвестиции. 

Так за последние пять лет инвестиции по ЦЧР выросли в 1,7 раза, причем 

значительный их прирост за счёт привлеченных средств и составляет 

68,3%. Сельхозпроизводители ЦЧР стали значительно больше пользовать-

ся услугами банков. В 2013 г. сельскохозяйственными предприятиями ЦЧР 

получено 117,6 млрд. руб. кредита, что в 107 раз превышает уровень 2000 

г. и почти в 5 раз – 2005 г. Вместе с тем с увеличением объемов кредитова-

ния в ЦЧР наметилась ориентация на увеличение сроков предоставления 

кредитов. Отмечается рост доли кредитов, выдаваемых банками на срок 

свыше 1 года, и доля долгосрочных кредитов возросла и составила более 

50%. Кроме того, у сельскохозяйственных производителей резко возросла 

потребность и в заёмных средствах. Так, в 2013 г. их было получено в 25 

раз больше, чем в 2000 г. и в 4 раза – чем в 2005 г.  

Следующим элементом в системе финансовых отношений является 

налогообложение. Общая сумма налогов за анализируемый период увели-

чилась более чем в 6 раз, изменилась и структура налоговых обложений. 

Налог на добавленную стоимость вырос более чем 2 раза и составляет бо-

лее 60%. По ЦЧР субсидирование сельскохозяйственных производителей, 

начиная с 2000 г. выросло более чем в 62 раза и составило в 2013 г. 40308,0 

млн. руб., из них 74% получено из федерального бюджета. Анализ финан-

совых отношений в АПК ЦЧР показал, что рост использования кредита, 

усовершенствование налоговой системы и субсидирования, увеличение 

долгосрочных инвестиций позволил увеличить производительность труда 

и тем самым содействовать росту объёмов производства сельскохозяй-

ственной продукции, стабилизации финансового состояния сельхозпред-

приятий, повышению их конкурентоспособности по сравнению с другими 

отраслями. Это, в свою очередь, даст возможность сельхозпроизводителям 

привлекать кредитные ресурсы для текущей и инвестиционной деятельно-

сти. Использование кредитов способствовало существенному обновлению 

парка сельскохозяйственной техники, замены её на более производитель-

ную, что в свою очередь снизило потребность в трудовых ресурсах. Одна-

ко, доступность к инвестиционным кредитам ограничена низкой залоговой 

базой и высокими процентами за используемый кредит.  

Кроме того, неэквивалентность обмена зарождается во взаимоотно-

шениях сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и тор-

говли, которая устанавливает тот уровень цен, по которому сельхозпроиз-

водителям приходится реализовывать свою продукцию для последующей 

переработки и реализации. На уровень цен, складывающийся в пищевой 

промышленности, в свою очередь оказывает влияние торговля, присваивая 

себе значительную часть прибыли. Отсюда вытекает, что организация фи-

нансовых отношений в АПК ещё недостаточно сформирована и поэтому не 

может оказывать существенного влияния на улучшение конечных резуль-
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татов производственной деятельности. Система финансовых отношений 

АПК еще далека от совершенства и требует существенного улучшения. 

Государством учреждается необходимый порядок финансовых от-

ношений, с помощью которых осуществляется взаимосвязь денежных 

средств государственных (бюджетных), негосударственных коммерческих 

и некоммерческих организаций и граждан. Управляя этой системой, госу-

дарство контролирует финансы, регулирует хозяйственную и социальную 

деятельность в обществе; используя экономические методы, поощряет или 

приостанавливает те или иные виды этой деятельности. 

Под влиянием различных факторов производители сельскохозяй-

ственной продукции сталкиваются с финансовыми затруднениями. Все это 

дает основание утверждать, что экономический субъект, занятый деятель-

ностью в аграрной экономике, испытывает острую потребность в попече-

нии государства и, в первую очередь, в финансовой поддержке.  

При решении предстоящих задач положительным результатам будут 

способствовать следующие мероприятия: 

– государственная поддержка (субсидии из государственного бюд-

жета, выдача компенсации); 

– использование бюджетного метода управления; 

- использование инноваций как необходимого условия константного 

развития экономики; 

– введение целесообразной кредитной и налоговой политики; 

– страхование рисков в АПК. 
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АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНЫМИ ПРОДУКТАМИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Г.Г. Крючков, мл. н. с.,  

ФГБНУ ПНИИЭОАПК 

 

Современная экономико-политическая ситуация как в целом по Рос-

сии, так и в регионах, связанная со вступлением нашей страны в ВТО, а 

так же с введением против нее экономических санкций и ответного про-

дуктового эмбарго, предполагает наращивание собственного производства 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции. 

От объема производства продуктов питания, их ассортимента, каче-

ства и цены зависит уровень жизни населения. Поэтому стратегически зна-

чимой отраслью региона является, в первую очередь, пищевая промыш-

ленность, функционирование которой обеспечивается сельскохозяйствен-

ной продукцией.  

Для определения эффективной структуры сельскохозяйственного 

производства важное значение имеет поддержание прогрессивного уровня 

районных пропорций в производстве, распределении и потреблении про-

дуктов питания, соответствия между потребительским спросом и предло-

жением. В связи с этим одной из основных задач стоящей перед субъекта-

ми Российской Федерации является обеспечение населения высококаче-

ственной сельскохозяйственной продукцией собственного производства. 

Существующее производство сельскохозяйственной продукции в 

России пока не обеспечивает потребности даже на уровне прожиточного 

минимума, который удовлетворяется по овощам и бахчевым всего на 

85,0%, молоку- 72,9%. По медицинским нормам обеспеченность этими 

продуктами еще ниже. - 84,2 и 61% соответственно. 

Исследования производства и потребления основных видов сельско-

хозяйственной продукции в Приволжском федеральном округе и регионах 

за период 2012-2014 гг. показали, что за счет собственного производства 

население обеспечено зерном, яйцами, картофелем более чем на 100%. 

Самообеспеченность молоком, овощами и мясом составила 70-90 %, и 

только лишь по фруктам наблюдается большая зависимость от ввозимой 

продукции.  

В настоящее время наибольший удельный вес в общем объеме про-

изведенной сельскохозяйственной продукции Приволжского Федерально-

го округа приходится на хозяйства населения – 41,3%, фермерские хозяй-

ства производят 31,5% сельскохозяйственной продукции и доля сельскохо-

зяйственные организации составляет всего – 27,2%.  

Личные подсобные хозяйства являются основными производителями 

картофеля, овощей, молока. Так же они вносят значительный вклад в про-
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изводство животноводческой продукции. Сельскохозяйственные организа-

ции обеспечивают основной объем производства зерна подсолнечника и 

сахарной свеклы. 

В разрезе регионов Поволжского экономического района, наблюда-

ется тенденция роста самообеспеченности мясом и мясопродуктами, хотя 

этот показатель превышает 100 % только в Татарстане, республике Калмы-

кия и Пензенской области. В некоторых регионах наблюдается негативная 

ситуация по самообеспеченности молоком. Например, в Самарской и Аст-

раханской областях его производят по отношению к потреблению только 

52,6 и 65,1 %, соответственно, при этом в целом по Приволжскому феде-

ральному округу самообеспеченность по этому виду продукции составляет 

99,2 %. На основании этого можно сделать вывод, что все производимое 

молоко в Приволжском федеральном округе перераспределяется по его ре-

гионам, в которых имеется недостаточное количество этого вида продук-

ции. 

Несмотря на то, что Саратовская область традиционно занимает ве-

дущие места в Российской Федерации и Приволжском федеральном округе  

по общему уровню обеспеченности населения продуктами питания соб-

ственного производства, в настоящее время регион не может в полной ме-

ре удовлетворить потребность населения в некоторых видах продукции. 

(рис. 1). Поэтому на региональном уровне необходимо обеспечение ослаб-

ления зависимости от поставок импортных товаров потребительского 

назначения, при условии повышения конкурентоспособности производства 

сельского хозяйства на внешних рынках. 

 
Рисунок 1 - Уровень самообеспечения основными продуктами питания в 

Саратовской области в 2014 г., %. 
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Наряду с этим потребление населением Саратовской области в 2014 

г. некоторых продуктов питания значительно ниже рекомендованных ме-

дицинских норм (рис. 2). Так, потребление овощей и бахчевых составило 

всего 87,5% от нормы, молока и молокопродуктов 82,2%, мяса и мясопро-

дуктов 87,1%. При этом потребление хлеба превышало норму на 26%, мас-

ла на 66%, яиц на 20%.  

 

 
Рисунок 2 - Фактические объемы потребления продуктов питания на душу 

населения в Саратовской области в 2014 г. по сравнению с медицинскими 

нормами потребления, кг/чел 

 

Исходя из данных рисунка 2, следует отметить, что в Саратовской 

области (с учетом медицинских норм потребления) производится недоста-

точное количество мяса, молока и сахара (табл. 1).  

Таблица 1 – Продовольственный баланс Саратовской области в 2014 г. 

Виды продук-

тов 

Объем про-

изводства 

Фонд по-

требления 

Потребность с 

учетом меди-

цинских норм 

Обеспеченность собствен-

ным производством, % 

С учетом потерь и внутри-

хозяйственных нужд  
Фактическая  

Необходимая  

(с учетом 

медицинских 

норм) 
тыс. т 

Зерно 3451 1884 1815,0 183,2 190,1 

Картофель 377,8 395,3 397,8 95,6 95,0 

Овощи и бах-

чевые 523,1 454,7 492,3 115,0 106,3 

Молоко и мо-

локопродукты 777,4 779,1 921,5 99,8 84,4 

Мясо и мясо-

продукты 131,5 151,3 173,6 86,9 75,8 

Яйцо, млн шт. 916,7 801,5 660,7 114,4 138,7 

Масло  311,6 65,0 30,0 479,4 1038,7 

Сахар 42,0 54,2 59,9 77,5 70,1 

 

Как видно из таблицы 1, в Саратовской области производство мяса и 

мясопродуктов удовлетворяет потребность населения (с учетом медицин-

ских норм потребления) лишь на 75,8%, молока и молокопродуктов на 
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84,4, сахара на  70,1%. При этом следует отметить также, что зерна, масла 

и яиц в Саратовской области производится в достаточном и даже значи-

тельно превышающем потребность по медицинским нормам количестве, 

вследствие чего образуются запасы, которые целесообразно использовать 

для развития других отраслей АПК в области. 

Исследования показали, что в сложившейся экономической ситуа-

ции необходимо развивать межрегиональные сырьевые и продовольствен-

ные связи, способствующие функционированию единого аграрно-

продовольственного рынка, которые к тому же весьма выгодны для выво-

зящих регионов. В условиях укрепления продовольственной безопасности 

страны и импортозамещения увеличение потребления будет являться сти-

мулом развития производства сельскохозяйственной продукции, что в 

свою очередь будет способствовать развитию отрасли, созданию новых 

рабочих мест и увеличению денежных доходов населения. 
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МЕХАНИЗМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕГИОНЕ 

 

Е.В. Кудряшова, к.э.н., ст. н. с., 

ФГБНУ ПНИИЭОАПК 

 

В настоящее время проблема импортозамещения мясной продукции 

в России в целом и в регионах в частности стоит достаточно остро. Запрет 

на ввоз продукции из других стран выявил необходимость увеличения 

производства мяса и повышения конкурентоспособности всей отрасли 

внутри страны. 

Переход к рыночным отношениям нарушил целостную систему по 

выращиванию, откорму, убою, переработке мясной продукции и доведе-

нию ее до конечного потребителя. Основные факторы, которые сдержива-

ют развитие отрасли – это низкие закупочные цены на сырье, недостаточ-

ное количество перерабатывающих мощностей и неразвитая логистическая 

система. В целом перерабатывающая сельскохозяйственное сырье про-

мышленность развита меньше, чем во многих странах. Многие предприя-

тия сильно удалены от производителей сырья, из-за этого при транспорти-

ровке мяса потери составляют до 15 %. 

Одной из проблем, сдерживающих развитие мясной отрасли, являет-

ся отсутствие современных производств по убою скота. В личных подсоб-

ных хозяйствах и крупных сельскохозяйственных организациях скот заку-

пают в живом весе посредники, при этом предлагая за него цену, значи-

тельно ниже рыночной. Решением проблемы может стать строительство 

при сельскохозяйственных организациях, занимающихся выращиванием 

скота, модульных цехов убоя. Например, модульный комплекс «МИ-МКУ-

СКМЗ» предназначен для убоя и первичной переработки свиней, крупного 

и мелкого рогатого скота (http://nominalprom.ru/). Функционирование тако-

го цеха позволить производить до 3 тонн мяса на кости и субпродуктов за 

смену (40 голов свиней, 15 КРС и 60 МРС). Комплекс включает 6 модулей-

контейнеров. 

С целью расчета эффективности внедрения проекта в сельскохозяй-

ственное предприятие Саратовской области был проведен расчет затрат на 

обслуживание предлагаемого цеха. Расчет затрат проведен поэлементно. В 

стоимость материальных затрат включены затраты на воду и водоотведе-

ние, нагрев воды и отопление помещения (использование газового обору-

дования). Также в общую сумму затрат включены затраты на оплату труда, 

отчисления на социальные нужды и амортизацию. 

Апробация эффективности внедрения предлагаемого модульного це-

ха проведена с использованием метода математического моделирования. В 

качестве объекта было выбрано сельскохозяйственное предприятие Базар-

но-Карабулакского района Саратовской области ООО «Роща» – одного из 
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крупнейших производителей мяса в регионе. Основными переменными 

модели являются объем реализации мяса различных видов мяса в убойном 

весе (х1 – х3), цена его реализации (х4 – х6) и себестоимость 1 центнера мяса 

(х7 – х9), вспомогательными – поголовье животных, объем реализации в 

живом весе, выручка. 

Таблица 1 – Проект строительства модульного комплекса по убою и пер-

вичной переработке скота «МИ-МКУ-СКМЗ» 

Краткое описание проекта 

Проектом предполагается строительство мо-

дульного комплекса по убою и первичной пе-

реработке свиней, КРС и МРС 

Проектная мощность 
До 3 тонн в смену мяса на кости (45 голов 

свиней, 15 КРС и 60 МРС) 

Описание рынка потребителей 

Мясокомбинаты, выпускающие различные 

колбасы и полуфабрикаты, оптовые и роз-

ничные магазины, рынки, предприятия обще-

ственного питания  

Срок строительства объекта 4 месяца 

Занимаемая площадь цеха 151,2 м2 

Энергопотребление 70 кВт 

Напряжение 380, 220 В 

Частота тока 50 Гц 

Отопление помещения 15 кклал/час 

Водопотребление 28 м3/сутки 

Производственные сточные воды 28 м3/сутки 

Климатические условия эксплуата-

ции цеха 
от – 40 до + 50 0С 

Количество персонала цеха 8 человек 

Общая стоимость проекта, млн. руб. 13,5 

Срок окупаемости, мес. 5 

 

Структурная запись экономико-математической модели задачи опти-

мизации производственной структуры: 

xj – искомое значение j-й переменной, обозначающей вид деятельности 

или отрасль (площади посева по видам культур, поголовье скота и др.); 

Bi – поголовье животных i-го вида; 

aij – коэффициенты выхода i-ой продукции с 1 головы j-го вида живот-

ного; 

M1 – множество видов животных; 

αj1; αj – коэффициенты границ включения в основное стадо j-ого вида 

животного; 

n – множество видов продукции в хозяйстве; 

cj – оценка j-ой переменной, соответствующая принятому критерию оп-

тимальности. 

 

Ограничения: 





1

max
j

jj xcС
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1) соотношение размеров производства по отдельным видам деятель-

ности 

,  

2) ограничение по цене реализации 

, xi =0 

Для расчета в модели был произведен пересчет объема реализации 

мяса из живого веса в убойный с использованием специальных коэффици-

ентов. Цена реализации мяса при условии строительства модульного цеха 

по убою была взята из расчета реализации мяса на кости оптом 

(http://saratov.meatinfo.ru/). Расчет производился в среднем за 2012-2014 гг. 

с учетом дополнительных затрат на эксплуатацию и функционирование 

цеха. 

Таблица 2 – Объем и структура товарной продукции ООО «Роща» Базар-

но-Карабулакского района Саратовской области 

Вид 

продукции 

В среднем за 2012-

2014 гг. 
План Отношение, % 
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Говядина 982 12088 13331 2814 40147 63163 287 332 474 

Баранина 185 3042 2664 224 4269 5857 121 140 220 

Конина 84 1706 1910 378 8880 10355 450 521 542 

Всего 1251 16836 17905 3416 53296 79375 273 317 443 

 

В ООО «Роща» реализуется 3 вида животных в живом весе – круп-

ный рогатый скот, овцы и лошади. Расчет показал, что внедрение модуль-

ного убойного цеха в целом положительно повлияет на показатели дея-

тельности предприятия. Так темп роста выручки превысит темп роста се-

бестоимости по всем видам продукции, таблица 2. 

При выполнении условий, заложенных в модель средний уровень 

рентабельности продаж мясной продукции для ООО «Роща» увеличится с 

3,3% до 37,0%. Следствием увеличения рентабельности может стать рас-

ширение производственной деятельности хозяйства, что будет способство-

вать росту объемов производства и продаж мясной продукции в Саратов-

ской области (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Рентабельность продаж мясной продукции в ООО «Роща»  

Б. Карабулакского района Саратовской области 

 

Наложение предлагаемых для ООО «Роща» Базарно-Карабулакского 

района модельных параметров на другие сельскохозяйственные организа-

ции региона позволит увеличить эффективность их функционирования и 

увеличить объем производства отечественного мяса, что будет положи-

тельно влиять на проблему импортозамещения продовольствия. 
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КАЧЕСТВО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ  

НАСЕЛЕНИЯ 

 

А.П. Курносов, д.э.н., профессор,  

И.М. Семенова, ст. преподаватель, 

Д.И. Бабин, аспирант,  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

 

В настоящее время для оценки уровня развития систем продоволь-

ственного обеспечения различного масштаба предлагается использовать 

широкий спектр показателей, отражающих различные методологические и 

методические подходы. Значительный круг авторов исходит из предпо-

сылки, что уровень развития системы продовольственного обеспечения 

определяется достигнутым уровнем продовольственной безопасности по 

каждому виду продукции в соответствии с установленными пороговыми 

значениями. На наш взгляд, в этом случае происходит подмена понятий, 

поскольку пороговые значения самообеспеченности продуктами питания 

отражают только именно уровень самообеспеченности при сложившемся 

уровне потребления. То есть, если система обеспечивает продукцией соб-

ственного производства заданную долю потребляемого вида продоволь-

ствия, то можно считать, что уровень системы продовольственного обес-

печения достиг необходимого уровня, хотя сложившаяся структура пита-

ния будет существенно отклоняться от медицински обоснованных пара-

метров. 

Другие исследователи предлагают оценке продовольственной без-

опасности, а соответственно качества системы продовольственного обес-

печения, ориентироваться на уровень калорийности суточного рациона пи-

тания населения, как это сложилось в практике мировой статистики. Но 

Д.Г. Оловянников [3] совершенно справедливо отмечает, что этот показа-

тель не отражает традиции и пристрастия в питании населения локализо-

ванных территорий различного уровня. Кроме того для объективной оцен-

ки степени продовольственной безопасности ключевое значение имеет 

дифференциация населения по среднедушевому доходу и осознание того 

какая часть населения испытывает голод. Для ликвидации этого противо-

речия Д.Г. Оловянников при оценке степени продовольственной безопас-

ности предлагает использовать интегральный показатель, отражающий не-

сколько аспектов. По его мнению, необходимо выделить 4 группы крите-

риев, отражающих различные аспекты качества системы продовольствен-

ного обеспечения: критерии, отражающие наличие отдельных видов про-

довольствия; доступность отдельных видов продовольствия для отдельных 

граждан и групп населения (физическую доступность продовольственных 

товаров); достаточность питания (уровень потребления белков, жиров, уг-
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леводов и т.п.); качество и безопасность пищевых продуктов (полноцен-

ность продовольствия).  

Многообразие продуктов питания, специфика их производства и до-

ведения до конченого потребителя обуславливают сложность системы 

продовольственного обеспечения и требуют комплексного исследования 

вопросов производства сельскохозяйственной продукции и конечных про-

дуктов питания, экспорта и импорта продовольственных товаров, межре-

гионального обмена продовольствием, потребления продуктов питания, 

энергетической ценности рационов, покупательной способности населе-

ния, его дифференциации по уровню доходов и т.п. 

Система продовольственного обеспечения ориентирована, в первую 

очередь, на обеспечение платежеспособного спроса населения, поскольку 

формирование доходов относится к компетенции других структурных и 

функциональных элементов макроэкономических систем [2]. 

Одним из основных критериев, отражающих качество питания насе-

ления, является соответствие структуры потребляемого продовольствия 

рациональным нормам питания (табл. 1). 

Таблица 1 – Потребление основных продуктов питания на душу населения 

в Российской Федерации, кг 

Продукты питания 1990 г.1) 

В среднем за год в периоде1): 
Рациональные 

нормы питания 

1991-

1995 гг. 

1996-

2000 гг. 

2001-

2005 гг. 

2006-

2010 гг. 

2011-

2014 гг. 
20102) 20163) 

Хлеб и хлебопродукты 120,0 123,2 117,8 120,2 119,6 118,5 95-105 94 

Картофель 106,0 121,0 115,2 108,2 109,0 110,8 95-100 90 

Овощи и бахчевые 89,0 75,6 76,4 83,4 97,0 108,8 120-140 140 

Фрукты и ягоды 37,0 29,6 30,6 40,4 53,0 62,3 90-100 100 

Сахар 47,0 32,4 33,6 36,4 38,6 40,0 24-28 24 

Масло растительное 10,2 7,2 8,9 11,1 12,9 13,7 10-12 7 

Молоко  387,0 291,6 222,4 228,6 242,0 246,8 320-340 340 

Мясо  75,0 60,0 47,8 51,6 64,0 73,5 70-75 76 

Яйца, шт. 297,0 251,2 217,2 243,6 258,4 271,3 260 270 
1) Источники [8]; 2) Источник [5]; 3) Источник [4] 

Низкий уровень доходов населения обуславливает существенную 

деформацию рациональной структуры питания. Основными источниками 

энергии в рационе питания россиян являются хлеб и хлебопродукты (в 

2014 г. рациональная норм потребления была превышена на 25,5%), кар-

тофель (на 23,3%), растительное масло (на 97,1%) и сахар (на 66,7%). Ми-

нимальное отклонение от рациональных норм питания наблюдается по мя-

су и яйцу (на 2,6% и 0,4% соответственно). Наибольший дефицит наблю-

дается по таким видам продовольствия как фрукты и ягоды (36%), молоко 

и молокопродукты (28,2%) и овощи (20,7%). 

Изменение качества питания населения происходило на фоне роста 

среднедушевых доходов, средней заработной платы и пенсии. Опережаю-

щий рост цен на потребительские товары, в т.ч. на продовольственные, 
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привел к тому, что с 2012 г. соотношение среднедушевых доходов, сред-

немесячной заработной платы и среднемесячной пенсии с величиной про-

житочного минимума начало заметно сокращаться, а численность населе-

ния с доходами ниже прожиточного минимума – устойчиво расти.  

Потребность в продуктах питания население удовлетворяет за счет 

различных источников (розничная торговля, общественное питание, соб-

ственное производство, помощь со стороны государства, благотворитель-

ных фондов и т.д.).  

Изменения индексов физического объема розничной продажи свиде-

тельствуют как об изменении предпочтений россиян, так, в определенной 

мере, и о доле рыночных форм распределения продовольственных ресур-

сов. По сравнению с 1990 г. объем реализации растительных масел через 

объекты розничной торговли вырос в 3,75 раза, свежих овощей – в 2,78, 

сыров жирных - в 2,2, картофеля – в 2,18 раза.  

Рост индекса физического объема розничных продаж таких видов 

продовольствия как картофель, овощи, мясо и мясопродукты, свидетель-

ствует об устойчивом увеличении доли рыночных форм распределения 

этих видов продуктов питания и сокращении их производства населением 

для собственного потребления [1, 7]. Принципиально иная ситуация скла-

дывается по хлебу и хлебопродуктам. Если за период с 1990 по 2014 г. их 

потребление практически не изменилось (со 120 до 118 кг), то индекс фи-

зического объема розничной продажи хлебобулочных изделий в 2014 г. 

составил всего 77,2%, что при гораздо меньших темпах сокращения насе-

ления свидетельствует либо об ошибках в статистическом учете, либо о 

перераспределении объемов потребляемых хлебопродуктов в пользу не-

рыночных форм. Самый большой спад объемов реализации через рознич-

ную торговлю к 2014 г. отмечается по животным маслам и цельномолоч-

ной продукции (63,2% и 69,6% к уровню 1990 г. соответственно).  

По данным Росстата в 2014 г. уровень самообеспеченности РФ зер-

ном составил 153,7%, картофелем – 101,1%, овощами – 90,2%. По молоку 

и мясу он был гораздо ниже (78,6% и 82,8% соответственно). Но, несмотря 

на кажущуюся относительную благополучность ситуации, следует оценить 

масштаб расходов на импорт продовольствия и сырья для его производ-

ства. В 2005 г. Российская Федерация импортировала продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья на сумму около 17,4 млрд долл. США, а в 

2013 г. достиг уровня 43,3 млрд долл. США. При этом объем экспорта за 

этот же период увеличился с 4,5 млрд долл. США до 16,3 млрд долл. США 

С 2013 г наметился тренд сокращения отрицательного сальдо экспортно-

импортных операций по всем исследуемым группам продовольствия.  

В 2015 г. импорт сельхозпродукции и продовольствия составил 27 

млрд долларов, в том числе импорт молочной продукции – 2 млрд долла-

ров, мясной продукции – 3 млрд, овощей – 2 млрд, фруктов – 1,6 [6]. 
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СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА СЕЛЕ 
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В последние годы в стране реализуется большое количество государ-

ственных проектов и программ, направленных на обеспечение устойчивого  

развития  сельских территорий, но при этом не уделяется должного внима-

ния вопросам улучшения качества жизни сельского населения. Между тем, 

в силу значительной дифференциации областей по располагаемым ресур-

сам, потенциалу и прочим возможностям развития, существенный разрыв в 

качестве жизни населения сохраняется, причем как между городом и се-

лом, так и между сельскими территориями отдельных районов. Вследствие 

этого, с целью сглаживания имеющихся различий и поиска путей повыше-

ния качества жизни селян, необходимо обратить особое внимание на фак-

торы, которые могут быть использованы для улучшения условий жизни и 

деятельности сельского населения и наиболее полного удовлетворения его 

потребностей.  

Одним из таких факторов является социальная инфраструктура села, 

развитие которой способствует обеспечению населения комфортными 

условиями жизни и деятельности, повышению его образованности, уровня 

культуры, физического и морального здоровья. В связи с этим для опреде-

ления влияния социальной инфраструктуры на уровень качества жизни се-

лян, проведена его оценка по основным блокам, включающим: 

- качество сельского населения; 

- уровень развития социальной инфраструктуры; 

- уровень благосостояния сельского населения. 

Проведенная на примере районов Воронежской области комплексная 

оценка уровня качества жизни сельского населения в разрезе выделенных 

блоков позволила сделать вывод, что доля районов с высоким и средним 

уровнем развития сельской социальной инфраструктуры (71,9%) суще-

ственно выше, чем удельный вес районов в лучшей и средней группах по 

двум другим характеристикам качества жизни сельского населения, где он 

составляет порядка 31-35%. Поэтому можно сделать вывод, что проблемы 

качества жизни сельского населения в большей степени связаны с его де-

популяцией и старением, высокой сельской безработицей, низкой оплатой 

труда и слабым платежеспособным спросом, чем с недостаточной обеспе-

ченностью жителей объектами бытового и социально-культурного назна-

чения. 
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Проведенная типизация районов Воронежской области позволила 

ранжировать их в соответствии с достигнутым уровнем качества жизни 

сельского населения, что отражено на рисунке 1. 

Так, в 5 районах (15,6%) - Лискинском, Новоусманском, Павловском, 

Рамонском и Россошанском - наблюдается высокий уровень качества жиз-

ни сельского населения, при этом доли районов со средним и низким 

уровнем оказались равными по 25% (8 районов). Средний уровень каче-

ства жизни сельского населения отмечен в Бобровском, Борисоглебском, 

Верхнехавском, Калачеевском, Кантемировском, Каширском, Ольховат-

ском и Острогожском районах, а низкий – в Аннинском, Богучарском, 

Грибановском, Каменском, Нижнедевицком, Семилукском, Таловском и 

Хохольском. Более трети районов области (11 ед. или 34,4%) попали в 

группу с критическим уровнем качества жизни сельского населения: Бу-

турлиновский, Верхнемамонский, Воробьевский, Новохоперский, Панин-

ский, Петропавловский, Поворинский, Подгоренский, Репьевский, Тернов-

ский, Эртильский. 

Для того, чтобы определить, какое влияние на качество жизни сель-

ского населения оказывает уровень развития сельской социальной инфра-

структуры, районы области были сгруппированы по достигнутым уровням 

обозначенных характеристик.  

В результате проведенного исследования, выявлено, что в 2014 г. в 

Воронежской области отсутствовали районы, сельские территории кото-

рых характеризовались бы одновременно высокими уровнями качества 

жизни селян и развития социальной инфраструктуры. Но при этом, следует 

отметить, что сельское население, имеющее высокий уровень качества 

жизни, проживает в приближенных к крупным городам селах Лискинско-

го, Павловского, Рамонского и Россошанского районов, в связи с чем при 

среднем уровне развития социальной инфраструктуры в месте непосред-

ственного проживания имеет возможность получения социально значимых 

услуг в городах. Данное утверждение относится и к сельским жителям Но-

воусманского района, в котором отмечен низкий уровень развития соци-

альной инфраструктуры. 

Сельские территории Борисоглебского, Калачеевского, Кантемиров-

ского и Каширского районов имеют высокоразвитую социальную инфра-

структуру, характеризующуюся достаточным числом мест в детских садах, 

высокой наполняемостью общеобразовательных учреждений, относитель-

но большим числом учреждений здравоохранения, культуры и спорта, 

приходящихся на 1000 жителей. Однако, в связи с низкими и средними по-

казателями качества населения и уровня его благосостояния, сельские жи-

тели этих районов имеют средний уровень качества жизни. 
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Рисунок 1 – Уровень качества жизни сельского населения Воронежской 

области в 2015 г. 
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В периферийных муниципальных районах, не имеющих в своем со-

ставе городских поселений и характеризующихся низким (или критиче-

ским) качеством сельского населения и уровнем его благосостояния, один 

лишь достаточный уровень развития сельской социальной инфраструктуры 

– высокий (как в Верхнемамонском и Терновском районах) или средний 

(как в Бутурлиновском, Воробьевском, Петропавловском, Репьевском рай-

онах) – не может быть условием существенного улучшения качества жизни 

селян до уровня выше критического.  

В худшем положении находятся сельские жители Новохоперского, 

Панинского, Поворинского, Подгоренского, Семилукского и Эртильского 

районов (18,8%), качество жизни которых имеет низкий или критический 

уровень, при этом наблюдаются существенные проблемы с обеспеченно-

стью населения социально значимыми объектами и оказываемыми на их 

основе социальными услугами. 

Таким образом, проведенная в разрезе качества жизни сельского 

населения типизация муниципальных районов Воронежской области поз-

волила ранжировать их в соответствии с достигнутым уровнем развития 

сельской социальной инфраструктуры. Полученные в ходе исследования 

расчеты выявили районы, качество жизни сельского населения которых 

может улучшиться в результате развития социальной инфраструктуры. По-

этому для сельских территорий с низким и критическим уровнем развития 

социальной инфраструктуры целесообразно принятие неотложных мер по 

изменению управленческой политики, как на районном, так и на поселко-

вом уровнях.  

В этом направлении, в первую очередь, необходимо осуществить 

комплексную оценку социально-экономического положения каждого сель-

ского поселения и выявить его специфические проблемы, а также провести 

мониторинг результативности деятельности органов исполнительной вла-

сти всех уровней. Дальнейшие усилия должны быть направлены на разви-

тие экономики обозначенных сельских поселений с целью расширения 

финансовой базы развития социальной инфраструктуры, создание меха-

низма финансовой поддержки местного бюджета и разработку мероприя-

тий по обеспечению доступности для населения социально значимых объ-

ектов и оказываемых на их основе услуг. 

 

Список литературы: 

1. Меренкова И.Н. Диагностика уровня развития сельских террито-

рий/ И.Н. Меренкова // Региональная экономика: теория и практика. - 2010. 

- №24. - С. 49-55. 

2. Меренкова И.Н. Устойчивое развитие сельских территорий: мето-

дология, практика: автореф. дис. док. экон. наук. Воронеж, 2011. - 50 с. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=14628293
http://elibrary.ru/item.asp?id=14628293
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=838063
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=838063&selid=14628293


 166 

3. Модели устойчивого развития сельских территорий района / И.Н. 

Меренкова, В.Н. Перцев и [др.]. - Воронеж: ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР Рос-

сии, 2011. - 49 с. 

4. Методика разработки стратегии социально-экономического разви-

тия АПК региона / В.Г. Закшевский, О.Г. Чарыкова, И.Н. Меренкова, В.Ф. 

Печеневский и др. // Методическое обеспечение проведения научных ис-

следований экономических проблем развития АПК России: монография / 

под ред. А.И. Алтухова. – М.: Фонд «Кадровый резерв», 2016. – С. 108-128 
 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=334072939&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=334072939&fam=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%9D


 167 

ЛОГИСТИКА ЭКСПОРТА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ 

 

Д.С. Латынин, аспирант, 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Развитие Российской экономики требует постоянного совершенство-

вания систем управления производством, транспортировкой, хранением и 

реализацией продукции зернового рынка.  

Необходимость существования таких систем обусловила создание 

логистики как направления хозяйствования, заключающегося в эффектив-

ности управления материальными потоками ресурсов в сферах производ-

ства и товарообращения.  

Главная цель логистики состоит в том, чтобы зерновая продукция 

была в нужном месте в необходимое время при оптимальных затратах и в 

нужном состоянии. 

Объектами логистического управления являются хранение и регули-

рование запасов, перевозка сырья и продукции, погрузка и разгрузка, 

укрупнение партий товаров, сортировка, упаковка, маркировка и комплек-

тование товарной продукции. 

Одной из главных составляющих логистики зернового рынка являет-

ся экспортная составляющая. Для частных компаний и государства осно-

вой логистических цепей является развитие экспортно-ориентированных 

каналов сбыта зерна с применением транспортной логистики. В соответ-

ствии с ними определены: 

- Южный, Приволжский и Центральный производящие регионы – 

экспорт зерна в объеме от 9 до 15 млн т осуществляется через порты Азо-

во-Черноморского бассейна в страны Ближнего Востока, Северной Афри-

ки, страны Южной и Юго-Восточной Азии; 

- Сибирский и Дальневосточный производящие регионы – экспорт 

зерна в объеме до 4 млн т осуществляется через порты Дальнего Востока в 

страны Восточной и Юго-Восточной Азии; 

- Центральный и Северо-Западный производящие регионы – экспорт 

зерна в объеме до 1 млн т осуществляется через Балтийские порты в стра-

ны Западной Африки и Южной Америки. 

Перевалочные мощности экспорта зерна через порты России отра-

жены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Перевалочные мощности экспорта зерна через порты России 
 

Отправка зерна на экспорт имеет ярко выраженную сезонность, что 

негативно сказывается на устойчивости отгрузочного процесса (рис. 2).  

 
 

Рисунок 2 – Экспорт российского зерна в сезонах 2011/2012, 2013/2014, 

2014/2015 (тыс. т) 
 

С января по июнь объемы экспортных отгрузок невелики, пик экс-

портных перевозок приходится на июль-декабрь. Такая неритмичность от-

грузок приводит к дефициту вагонов-зерновозов, появлению системных 
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сбоев при транспортировке зерна, нарушению сроков поставки и подхода 

судов разгрузки, увеличению сроков отгрузки. 

Российское зерно экспортируется более чем в 50 стран. В 2014/2015 

зерновом году объем экспорта зерна составил 25 955 тыс. т, а в 2015/2016 

г. – 28 958 тыс. т. Основные экспортеры, 20 стран, которые постоянно за-

купают значительные объемы российского зерна, представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 - Основные страны экспортеры Российского зерна 

Страна-импортер 

Объем (тыс.т) Доля (%) 

2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 

1. Египет 3293 5776 12,7 19,9 

2. Турция 5312 3702 20,5 12,8 

3. Сауд. Аравия 2195 2180 8,5 7,5 

4. Иран 2467 1854 9,5 6,4 

5. Азербайджан 1571 1036 6,1 3,6 

6. Нигерия 582 991 2,2 3,4 

7. Бангладеш 195 990 0,8 3,4 

8. Йемен 656 807 2,5 2,8 

9. ЮАР 509 707 2,0 2,4 

10. Корея, Респ. 70 706 0,3 2,4 

11. Ливия 467 677 1,8 2,3 

12. Судан 776 570 3,0 2,0 

13. Ливан 229 546 0,9 1,9 

14. Иордания 591 483 2,3 1,7 

15. ОАЭ 0,0 476 0,0 1,6 

16. Грузия 605 471 2,3 1,6 

17. Нидерланды 42 406 0,2 1,4 

18. Греция 136 372 0,5 1,3 

19. Кения 383 369 1,5 1,3 

20. Латвия 375 368 1,4 1,3 

Остальные 5501 5471 21,0 19,0 

Всего 25955 28958 100 100 
 

Основные его потребители представлены странами СНГ, Северной 

Африки и Ближнего Востока. 

Главной проблемой при экспорте зерна в Европу является несоответ-

ствие Российских стандартов качества зерна, стандартам Евросоюза. Так 

же очень часто возникают вопросы по согласованию фитосанитарных тре-

бований с импортерами к российской пшенице. Основным экспортным то-

варом является пшеницы 4 класса. В плане стандартизации требований к 

зерну не хватает правительственного центра анализа качества российского 

зерна с оценкой его потенциала для внутреннего и внешнего рынка, кото-

рый бы определял политику его производства и продажи. 

http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA&action=edit
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В настоящее время трудности при экспорте зерна возникают вслед-

ствие узких мест в процессе доставки зерна в порты: неэффективного 

управления железнодорожной логистикой, высоких тарифов транспорти-

ровки зерна из Сибирских регионов, а также конкуренции с зерном из Ка-

захстана за рынки сбыта, российские железнодорожные вагоны и т.д. 

Такие задержки происходят регулярно вследствие некачественного 

управления и недостатка планирования, плохого состояния мощностей по 

перевалке зерна на железнодорожных станциях, и задержек в подготовке 

отгрузочных товарно-транспортных документов. 

Что касается стоимости транспортировки по железной дороге, зерно 

в России относится к продукту второй тарифной группы (менее социально 

важный, в отличии от руды, угля, бетона), и предусматривает высокие гру-

зовые тарифы. 

При этом следует отметить, что из общих потерь зерна 74% состав-

ляют потери при плохих условиях переработки и хранения. Это особенно 

важно для нашей страны, т.к. колебания объема урожая по годам очень 

значительны и в такие годы, как 2010 г., когда потери зерна составили 40% 

технологическое сохранение урожая очень важно и при рациональном ис-

пользовании логистики сокращение потерь дает прибавку 25% зерна. 

Из 120 тыс. механизированных токов в рабочем состоянии находится 

всего 25%. Обеспеченность зернохранилищами недостаточна и представ-

лена в основном приспособленными помещениями и помещениями амбар-

ного типа. В стране наблюдается недостаток элеваторов, предназначенных 

для длительного хранения зерна. Около 70% собираемого зерна хранится у 

производителей, где технологии хранения не отвечают современным тре-

бованиям. Производительность существующих элеваторов не позволяет 

обеспечивать необходимую оборачиваемость зерна. Их недостаточные 

суммарная мощность в районах производства зерна и близость к транс-

портным узлам приводит к увеличению времени и затрат на транспорти-

ровку. 

Еще одной проблемой является то, что в стране недостаточно разра-

ботана логистика уборки зерновых - процесс оптимального сочетания тех-

нических, людских и материальных ресурсов, построение цепочки движе-

ния зерна от поля до зернохранилища. 

Важным моментом для страны является совершенствование логи-

стики экспорта на зерновом рынке. Для этого необходимо увеличить коли-

чество: 

- современных хранилищ зерна для приема, временного хранения, 

доработки зерна, и погрузки его на автомобильный транспорт; 

- линейных элеваторов, осуществляющих приемку, сушку, доработку 

и длительное хранение зерна, с последующей поставкой его на узловые и 

производственные элеваторы;  
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- узловых элеваторов, производящих прием, краткосрочное хранение 

зерна перед отгрузкой больших партий на железнодорожный транспорт. 

Так же важное значение имеет увеличение численности и улучшение 

оснащенности производственных элеваторов комбикормовых, мукомоль-

ных и крупяных заводов и предприятий по глубокой переработке зерна и 

его длительному хранению. 

Для повышения эффективности функционирования экспортной ло-

гистики зернового рынка необходимо создание общественных консолида-

ционных терминалов, которые будут принимать зерно, поставляемое ма-

лыми зернохранилищами и другими грузовладельцами, в том числе част-

ными производителями.  

Общественные линейные элеваторы должны быть оснащены новей-

шим оборудованием, позволяющим за короткое время осуществить от-

грузку большого объема зерна, достаточного для формирования полносо-

ставного поезда в 50-75 вагонов-зерновозов. Необходимо обновление са-

мого парка вагонов-зерновозов, требуется строительство новой модели с 

большей грузоподъемностью с повышенной нагрузкой на ось, что позво-

лит значительно увеличить их грузоподъемность.  

Помимо этого основная доля перевозок должна осуществляться 

маршрутными поездами, движущимися по точному расписанию. Внедре-

ние системы транспортировки маршрутными поездами позволит управлять 

всем циклом транспортировки.  

Также эта система даст возможность сгладить пиковые нагрузки и 

сезонность спроса, решить проблему дефицита подвижного состава и из-

бежать заторов на подъездных путях в портах. Благодаря четкому графику 

и отсутствию переформирования на сортировочных станциях, скорость та-

кого поезда как минимум вдвое выше, чем скорость доставка грузов по 

России повагонной отправкой. За счет этого маршрутные поезда позволят 

удвоить объем зерна, перевезенного существующим парком, без ввода в 

эксплуатацию новых вагонов, позволят точно планировать время погрузки 

на судно и снизить стоимость судового фрахта.  

Также для дальнейшего выстраивания экспортной логистической це-

почки необходимо развитие глубоководных портовых терминалов, прини-

мающих суда-зерновозы типа Панамакс.  

Увеличение мощности портов Причерноморья должно составлять не 

менее 10 млн. тонн зерна в год. Поэтому требуется и развитие существую-

щих мощностей и строительство новых зерновых терминалов в глубоко-

водных портах Черного моря.  

Вместе с тем, необходимы инвестиции в модернизацию портовой 

инфраструктуры и разработку технологии выгрузки сухих грузов при не-

удовлетворительной погоде.  

Развитие экспорта зерна из регионов Урала и Сибири в страны Ази-

атско-Тихоокеанского региона создаст дополнительные стимулы для раз-
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вития уральских и сибирских зернопроизводящих территорий и Дальнего 

Востока. Для этого в портах Дальнего Востока необходимо развитие цело-

го комплекса терминалов для перевалки зерновых грузов общей мощно-

стью не менее 5 млн. тонн. 
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ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ 

НА МИРОВОМ РЫНКЕ МЯСА КРС 

 

Т.В. Литвиненко, ассистент, соискатель,  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

 

Понятие экспортного потенциала трактуется многими авторами 

неоднозначно. И прежде чем переходить к трактовке категории, следует 

принять во внимание, что экспортный потенциал может рассматриваться 

на различных уровнях.  

Петров-Рудаковский А.П. [5] обоснованно считает, что выделение 

следующих уровней: экспортный потенциал страны, экспортный потенци-

ал отрасли, организации и продукции, позволяет систематизировать пони-

мание его сущности и на основе количественных и качественных характе-

ристик использовать в перспективной оценке внешнеэкономической дея-

тельности. 

В широком смысле «потенциал» означает средства, запасы и источ-

ники, которые имеются в наличии и могут быть использованы для дости-

жения поставленной цели. Экспортный потенциал вне зависимости от 

субъекта характеризует способность осуществлять экспорт. 

Экспортный потенциал страны, являясь индикатором международ-

ной конкурентоспособности, находится в тесной увязке с ее экономиче-

ским потенциалом, который характеризует способность общества произ-

водить товары и услуги и обеспечивать расширенное воспроизводство в 

целях удовлетворения потребностей населения, улучшения качества жизни 

ее граждан [2].  

Степень использования экономического потенциала зависит от ряда 

факторов, как например, наличие и характеристика природных ресурсов, 

количество и качество трудовых ресурсов, уровень научно-технического 

развития, информационно-технологические достижения. В обзорной ста-

тье Малиновской Н.В. [4] утверждается, что экономический потенциал 

сферы производства следует рассматривать с учетом потенциала и непро-

изводственных отраслей, которые определяют условия жизни работников, 

культуру их труда, а также в свою очередь оказывают обратное воздей-

ствие на экономический рост.  

На наш взгляд, большую практическую значимость несет в себе сле-

дующее определение категории: экономический потенциал страны – ре-

сурсы страны, которые при оптимальном их использовании позволяют 

произвести максимальный ВВП.  

Таким образом, ключевым критерием оценки экономического потен-

циала страны может служить величина ВВП в целом и в расчете на одного 

жителя. Эти показатели можно использовать и для оценки экспортного по-

тенциала страны, под которым понимают способность и возможность 
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национальной экономики создавать продукцию, определенная часть кото-

рой может быть экспортирована в другие страны при соблюдении задан-

ных условий [5].  

Тальнишних Т.Г. [3] добавляет, что под экспортным потенциалом 

понимается доля продукции, которая может быть продана на мировом 

рынке без ущерба для собственной экономики. Составными элементами 

экспортного потенциала, таким образом, являются: 

а) совокупность ресурсов экономической системы; 

б) способность экономической системы производить товары, востре-

бованные на мировом рынке; 

в) возможность реализовывать эти товары при достигнутом уровне 

развития экономических, социально-политических факторов, внешнетор-

говой инфраструктуры и системы государственной поддержки экспорта.  

По мнению Ультан С.И., Роговской Н.Ю. [6], стратегическая цель 

экспортного потенциала заключается в том, чтобы он стал инструментом 

активизации имеющихся и потенциальных конкурентных преимуществ 

экономики страны в международном разделении труда.  

Характеристика экспортного потенциала, таким образом, может 

служить дополнительной основой для разработки научно-обоснованных 

программ развития отраслей экономики страны и ее отдельных регионов. 

Экспортный потенциал отраслей АПК является составной частью 

экспортного потенциала страны. Экспортный потенциал мясного ското-

водства характеризуется возможностью национальной экономики произ-

водить и при заданных условиях экспортировать мясо КРС и живых жи-

вотных, конкурентоспособных на мировом рынке. Рассмотрим основные 

индикаторы экспортного потенциала российского мяса КРС.  

Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ за период 

2013-2015 гг. в структуре экспорта основных видов мяса из России 

наибольший удельный вес занимает мясо птицы (табл. 1).  

Данные таблицы 1 свидетельствуют о положительной тенденции в 

данном сегменте, по отношению к 2013 г. рост составил 23%. В 2015 г. 

значительно увеличился экспорт свинины, составив почти 9 млн долл. 

США. 

 В экспортных поставках мяса КРС за последние годы также наблю-

даются положительные изменения, хотя темпы роста ниже, чем 

в предыдущих категориях.  

Особенностью сегмента КРС является высокий удельный вес экс-

порта живых животных. Основными странами-импортерами российского 

скота являются Азербайджан, Беларусь и Казахстан. 

По сравнению с другими видами мяса производство мяса КРС оста-

ется наиболее проблемным сегментом, что обусловлено объективными 

причинами. Происходит снижение поголовья КРС. Новые инвестиционные 

проекты, прежде всего по мясному скотоводству, не успевают компенси-
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ровать снижение поголовья в молочном секторе. Рынок племенного скота 

находится в стадии формирования. Тем не менее, с учетом действия про-

довольственного эмбарго ожидается дальнейший рост производства мяса 

КРС внутри страны. 

Таблица 1 – Экспорт основных видов мяса и живых сельскохозяйственных 

животных из России, тыс. долл. США 

Товарная группа 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2014 г. в % 

к 2013 г. 

2015 г. в % 

к 2014 г. 

КРС живой   ТН ВЭД 0102 5 709 11 190 6 653 196,0 59,5 

Мясо КРС свежее и охлажденное 

ТН ВЭД 0201 
741 602 253 81,2 42,0 

Мясо КРС замороженное 

ТН ВЭД 0202 
6 963 8 138 9 491 116,9 116,6 

Свиньи живые   ТН ВЭД 0103 8 413 530 в 51,6 раз 128,3 

Свинина свежая, охлажденная и за-

мороженная 

ТН ВЭД 0203 

1 189 1 661 9 090 139,7 в 5,5раз 

Домашняя птица живая 

ТН ВЭД 0105 
6 194 7 234 6 820 116,8 94,3 

Мясо домашней птицы свежее, 

охлажденное или замороженное   

ТН ВЭД 0207 

63 398 67 958 77 955 107,2 114,7 

Данные: Федеральная таможенная служба РФ 

 

По всем видам мяса наблюдается сокращение доли импорта (табл. 2). 

Однако по мясу КРС уровень самообеспечения составляет менее 50%. 

Таблица 2 – Доля импорта товаров в их товарных ресурсах (изменение за-

пасов на начало и конец периода, производство и импорт), % 

Виды продукции 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. (+,-) 

к 2013 г., п.п. 

Мясо КРС 48,9 64,5 59,0 57,3 -1,7 

Свинина 56,7 46,8 31,0 16,6 -14,4 

Мясо птицы 47,4 18,2 12,8 10,2 -2,6 
Данные: Росстат 

 

Таким образом, принимая во внимание невысокую обеспеченность 

внутреннего рынка мясом КРС, наращивание его поставок за рубеж может 

быть затруднительным в среднесрочной перспективе.  

Оценку конкурентных возможностей на международном рынке мяса 

КРС проведем на основе сравнительного анализа ведущих стран-

экспортеров и России (табл. 3). 

Площадь сельскохозяйственных угодий позволяет России наращи-

вать поголовье КРС. Однако качественный состав скота значительно отли-

чается от крупнейших стран-экспортеров, где доля мясного скота состав-

ляет более 80%.  

Низкий коэффициент покрытия импорта экспортом свидетельствует 

о низкой конкурентоспособности отрасли на внутреннем рынке. 
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Таблица 3 – Сравнительная характеристика ведущих стран-экспортеров 

мяса КРС и России 
Показатели Австралия Бразилия США Россия 

Индекс глобальной конкурентоспособности 

2015-2016 по версии Всемирного экономи-

ческого форума, баллы (ранг) [6] 

5,15 (21) 4,08 (75) 5,61 (3) 4,44 (45) 

Доля сельского хозяйства в ВВП страны, % 2,4 5,2 1,4 4,2 

Поголовье КРС на 100 га с.-х. угодий, гол. 7,2 76,9 22,3 9,8 

Доля КРС мясных пород, % 91,1 83,1 80,0 12,3 

Рыночная доля (экспорт) на мировом рынке 

мяса КРС, % 
13,4 15,0 9,7 0,2 

Коэффициент покрытия импорта экспортом 506,1 31,4 1,06 0,005 

Ключевые рынки сбыта мяса КРС 

Япония Гон Конг Япония Беларусь 

США Египет Мексика Казахстан 

Корея Россия Юж.Корея Украина 

Уровень потребления мяса КРС в ключевых 

рынках сбыта (31), кг/чел. в год 

7,0 н.д. 7,0 н.д. 

24,5 10,8 9,9 16,9 

11,6 12,9 н.д. 6,6 

Уровень потребления мяса КРС внутри 

страны, кг/чел. в год 
21,6 27,0 24,5 12,1 

Источник: собственные расчеты по данным FAO 2013-2015 г., Росстат 2015 г.  

 

Важным партнером для России во внешнеэкономической торговле 

является Казахстан, где уровень потребления мяса КРС выше российского 

и составляет 16,9 кг/чел. в год.  

В целом мировая практика демонстрирует различные модели успеш-

ной внешней торговли на рынке мяса КРС. Общими чертами крупнейших 

экспортеров мяса КРС, прежде всего, являются: 

– высокий уровень потребления мяса КРС внутри страны; 

– высокая доля КРС мясных пород, определяющих качественные ха-

рактеристики мяса. 

Отсюда предпосылкой развития экспортного потенциала России на 

мировом рынке мяса КРС является развитие внутреннего рынка мяса КРС, 

включающего: 

– развитие производства мяса КРС от мясных пород скота; 

– развитие рынка племенного скота мясных пород за счет совершен-

ствования системы российского племенного животноводства; 

– развитие рыночной инфраструктуры; 

– повышение внутреннего платежеспособного спроса за счет повы-

шения культуры потребления мяса КРС. 
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ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ЦЧР 

 

Е.Д. Маркина, ст. н. с.,  

ФГБНУ ВНИИЭиН 

 

Нечерноземная зона простирается с запада от Калининградской об-

ласти на берегах Балтики до Свердловской области на Урале, от республик 

Карелия и Коми на севере до Орловской области, Мордовии и Чувашии на 

юге. Она включает в себя площадь  2824 тыс. кв. км.  

В настоящее время сельская местность Нечерноземья отличается не-

стабильной экономической базой. Так,  нерентабельное или существующее 

на грани рентабельности сельское хозяйство и лесной комплекс, отличаю-

щийся нестабильным функционированием, не способны обеспечивать 

сельскому населению стабильную занятость и доход.  

Не вполне научно говорить о неблагоприятных условиях развития 

сельскохозяйственного производства, они просто своеобразны. Поэтому, 

например, сеять здесь пшеницу не имеет смысла. А вот развивать молоч-

ное животноводство, опираясь на уникальные травы и ту же уникальную 

костромскую породу, очень даже перспективно. И лён с ненаркотической 

коноплёй – чрезвычайно перспективны.  

Однако костромская порода сегодня в загоне, поголовье со 120 тысяч 

упало до 12 тысяч. А коров у нас везут из-за рубежа, даже далёкой Австра-

лии, видно, совсем забыв, что за морем телушка – полушка, да рубль пере-

воз. То же и со льном и коноплёй – культура утеряна, технологиями много 

лет государство практически не занималось да и капитальных вложений 

нет.  

Практически невозможно делить сельское хозяйство и  промышлен-

ность. Ведь те же лён и конопля – это прежде всего глубокая переработка, 

производство целлюлозы как золотого материала 21 века, а из неё и компо-

зитные материалы, и пороха, и ваты и т.п. Поскольку В Костромской обла-

сти в 20-м веке  не была серьёзно развита промышленность то доиндустри-

ализация смогла бы идти через промышленность на базе льна, конопли и 

животноводство. 

Существующая схема распределения финансовых потоков не преду-

сматривает сбалансированного подхода к территориям. И это вызывает не-

равномерное развитие сельских территорий по всей стране. Для создания 

равных конкурентных условий возможна необходимо разработать для 

каждой зоны научно-обоснованную схему размещения агропромышленно-

го производства. Это поможет расставить приоритеты и оказывать меры 

государственной поддержки дифференцировано. [1] 

 В настоящий момент льноводство России переживает упадок. Лен – 

древнейшая сельскохозяйственная культура России. Она кормила, одевала, 

создавала рабочие места, определяла жизненный уклад многих населенных 
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пунктов нашей страны. Сейчас  лен во многих странах переживает второе 

рождение, поскольку дает  «быструю» целлюлозу, крайне необходимую 

для развития современных технологий для космоса, медицины, атомной 

промышленности и нанотехнологий.  Из материалов, содержащих лен, те-

перь строят дома, делают корабельную доску, устойчивую к морской воде, 

фасадную отделку, плитнуса, натуральный утеплитель для северных реги-

онов (синтетические материалы не выдерживают  сильные морозы, плохо  

сохраняет тепло). 

Особый интерес представляет длинноволокнистая льняная целлюло-

за. Она на порядок дешевле древесины, а углеволокнистые и композици-

онные материалы из нее в 7 раз легче метала, но  такие же прочные. Льня-

ная целлюлоза также используется при производстве джутовой ткани, 

 элементов корпусов экоавтомобилей, котонина, ваты и марли с высокими 

физико-химическими показателями, разлагаемую упаковку для продуктов.  

Для  нашей страны лён и льняная продукция могут стать ещё одним 

экспортным товаром. Например, в прошлом году 1 тонна льняной пряжи 

на индийском рынке стоила 100 тыс. $. К сожалению, в нашей стране по-

следние годы льняной сектор России переживает не лучшие времена: по-

севы льна составили всего 52 тыс. га, в то время как в США лен занимает 

160 тыс. га. 

 Россия вынуждена завозить льноволокно из-за границы. И этот факт 

поражает воображение нашей всеобщей бесхозяйственности. Потому как 

даже в соседней братской Беларусии сегодня собирается в 4 раза больше 

льна, чем во всей России. [2] 

В настоящее время  отрасль держится в основном на энтузиастах. 

Поэтому, чтобы выбраться из сложившейся ситуации, кроме Государ-

ственной программы по развитию льноводства, требуется создать единый 

льноводческий кластер в Нечерноземье.  Также нужна поддержка полной и 

глубокой переработки льнопродукции, формирование рынка бытовых, 

технических, пищевых, фармацевтических, композитных изделий  изо 

льна.  

Крайне необходима и осмысленная маркетинговая политика льняной 

индустрии на отечественном и зарубежных рынках.   Однако в  бюджете 

России  средства на эти работы не запланированы.  

Природно-климатические и геологические условия Нечерноземной 

полосы требуют особого подхода. Например, в Костромской области за-

траты на приобретение зерноуборочного комбайна окупаются за 20 лет, 

так как сезон полевых работ короткий (август-сентябрь), а в Краснодар-

ском крае – за 2 года, так как работает в поле с июня по октябрь. При этом 

стоимость комбайна, что для Костромской области, что для Краснодарско-

го края одинаковая. Подходы сейчас все одинаковые. Но уровень развития, 

проблемы – разные, и механизмы поддержки должны быть разными. 

Субъекты Нечерноземья не такие богатые с точки зрения сложившегося 

http://krasnodar.monavista.ru/
http://krasnodar.monavista.ru/
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исторического развития и развития экономики, поэтому подходы должны 

отличаться от Краснодарского края. 

Южные регионы имеют неоспоримые климатические преимущества, 

более длинный вегетативный период, выпаса скота. У нас себестоимость 

продукции абсолютно разная.  С целью защиты экономических интересов 

наших территорий, сельского населения, предложить ряд мер, которые мо-

гут быть реализованы, в том числе, и на федеральном уровне. Эта тема но-

сит не только экономический и демографический, но и в определенной 

степени политический и политико-культурный характер 

 Для решения проблем сельских территорий возникла необходимость 

увязки социального развития села с производством. [3] Они сегодня идут 

параллельно, не пересекаясь, а это вызывает диссонанс и неэффективное 

расходование бюджетных средств. Нечерноземье должно стать реальной 

частью России, которая требует поддержки. И при  государственной под-

держке имеются большие возможности сделать центр России действитель-

но комфортным для проживания, хорошим резервом для повышения про-

изводства сельскохозяйственной продукции, необходимой в рамках продо-

вольственной безопасности страны. 

Несельскохозяйственная занятость возможна лишь в бюджетном 

секторе, который сокращается вслед за сокращением численности сельско-

го населения, а сектор рыночных услуг развит незначительно. Факторов, 

притягивающих сельское население, практически нет. Тем не менее, со-

хранившийся жилищный фонд, относительная близость к крупногород-

ским агломерациям и благоприятные для рекреации природные условия и 

ресурсы привлекают на территорию Нечерноземья большое количество се-

зонного населения. Из-за больших темпов убыли сельского населения се-

зонные колебания численности сельских жителей в Нечерноземье очень 

заметны: в летние месяцы сезонное население может превышать постоян-

ное в 3-4 раза. 
В отличие от опыта зарубежных стран, где целью реализации соци-

альных инноваций является повышение качества жизни и развитие челове-

ческого капитала, российские социальные инновации направлены, в 

первую очередь, на временные меры поддержки сельских сообществ в 

краткосрочный период. Более традиционными формами самоорганизации 

в сельском Нечерноземье являются товарные личные подсобные личные 

подсобные хозяйства с определённой специализацией в рамках «автономи-

зации» отдельных населённых пунктов, формы социальной ответственно-

сти сельских предпринимателей и фермеров также базируются на социаль-

ном взаимодействии.  

Необходимо отметить, что для улучшения ситуации в ЦЧР на уровне 

государства постоянно проводятся мероприятия в поддержку сельских 

территорий. Так, в 2016 году на меры государственной поддержки сель-

скохозяйственной отрасли планируется направить более 540 млн. руб. В 
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частности, средства будут направлены на растениеводство, животновод-

ство, развитие мясного скотоводства, поддержку начинающих фермеров, 

техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие 

и кадровое обеспечение, развитие мелиорации. Все направления господ-

держки, которые действовали в 2015 году, будут сохранены и в этом году. 

Продолжится поддержка крестьянско-фермерских хозяйств, выделение 

субсидий на кредиты, гранты на развитие северо-востока и строительство 

или реконструкцию ферм. 

Таким образом, возникла необходимость и изменения существую-

щих подходов к развитию сельского хозяйства. Для создания равных кон-

курентных условий разделить территорию страны на сельскохозяйствен-

ные экономические зоны, схожие друг с другом не только географическим 

расположением и длительными хозяйственно-экономическими связями, но 

и природными, социально-демографическими и экономическими условия-

ми.  Разработать для каждой зоны научно-обоснованную схему размеще-

ния агропромышленного производства, на основе которой  выстраивать 

приоритеты  и дифференциацию при оказании мер государственной под-

держки.[4] 
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Для мониторинга состояния рынка зерна строится баланс, учитываю-

щий производство, потребление, импорт, экспорт и переходящие запасы на 

мировом рынке посезонно. Баланс мирового рынка пшеницы по USDA 

представлен в таблице 1, данные которой свидетельствуют, что на протя-

жении последних трех сезонов уровень переходящих запасов неуклонно 

снижался, однако находился в пределах установленных ФАО норм – 17 %. 

Таблица 1 – Баланс мирового рынка пшеницы по USDA 

 

В США показатель продовольственной безопасности, согласно закону 

от 1985 г. «FoodSecurityAct», считается достигнутым в том случае, когда 

население страны обеспечено продуктами питания собственного произ-

водства, и когда появляется возможность экспортировать продовольствие. 

Аналогичной концепции придерживаются и страны ЕС. Следует отметить, 

что у большинства экономически развитых стран продовольственная зави-

симость практически отсутствует (рис. 1). 

Как видно из данных диаграммы, по основным продуктам питания по-

требительской корзины в США и Франции уровень обеспечения отече-

ственным продовольствием достигает 100 %. В Швейцарии он составляет 

98 %, в Финляндии – 95, в Германии – 93, Италии – 78, Японии – 55, Рос-

сии – 60%. Вместе с тем, Россия и Казахстан не вышли на рекомендуемый 

уровень[1]. 

Зерно и продукты его переработки традиционно составляют основную 

группу продуктов питания людей и кормов в животноводстве. Несмотря на 

то, что формирование и развитие рыночных отношений внесло значитель-

Показатели 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Мировое производство 651,9 695,18 662,83 

Мировое потребление 654,48 695,56 683,25 

Мировой экспорт 133,73 149,2 134,71 

Мировой импорт 130,6 146,7 134,72 

Мировые запасы 197,97 197,59 177,17 

Уровень переходящих запасов (в % к миро-

вому потреблению) 
30,25 28,41 25,93 

Динамика запасов, % -1,3 -0,2 -10,3 
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ные коррективы в обеспечение населения продовольствием, хлебные про-

дукты сохранили свое значение. 

Изучение показало, что одним из главных аргументов в пользу пере-

хода от плановой системы хозяйства к рыночной было считавшееся неудо-

влетворительным обеспечение населения СССР и РСФСР продуктами пи-

тания. 

 
Рисунок 1 – Уровень самообеспеченности продовольствием некоторых 

стран 

 

В действительности СССР, по оценкам Организации ООН в области 

сельского хозяйства и продовольствия (ФАО), в середине 80-х годов XX в. 

входил в десятку стран мира с наилучшим типом питания. В 1985 г. по 

данным ФАО житель СССР в среднем получал в день 105,3 г белка (из них 

51,5 г – белка животного происхождения: в мясе 22,2 г, в молоке 15,2 г, в 

рыбе 9,5 г, в яйцах 4,6 г). 

Основой для обеспечения питанием на таком уровне было отечествен-

ное сельскохозяйственное производство (табл. 2).  

Таблица 2 – Производство основных продуктов питания на душу 

населения в 1989 г., кг 

 

Основой обеспечения продовольственной безопасности любого госу-

дарства является сельское хозяйство, в том числе растениеводство. Вместе 

с тем, эксперты отмечают более высокую себестоимость производства зер-

на в РФ и Казахстане. По сравнению с развитыми, в этих странах выделим 

в числе основных причин сложившейся ситуации преобладание ручного 

труда и неэффективную обработку земли. Об этом, в частности, свидетель-

93%

78%

60%

100%
95%

100% 98%

55%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

У
р

о
в
ен

ь
 с

ам
о

о
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
и

Страна Пшеница Картофель Мясо Молоко Масло Яйца шт. 

РСФСР 304 229 68,4 378 6,3 332 

США 223 68 120 264 2,2 270 
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ствуют показатели производительности труда, значения которых колеб-

лются в интервале от 56 до 66 % от уровня США и Канады, и урожайности 

(соответственно 75-85 %). 

По мнению ученых, такая ситуация обусловлена низким уровнем 

культуры земледелия, недостаточным количеством и моральным износом 

используемой техники, несоответствием квалификации работников сель-

ского хозяйства потребностям инновационного развития, а использования 

минеральных удобрений современным стандартам агрокультуры. В част-

ности, машинно-тракторный парк российских сельскохозяйственных про-

изводителей изношен почти на 84 %. 

Кроме того, в настоящее время основным содержанием аграрной по-

литики большинства экономически развитых стран является государствен-

ная поддержка аграрного сектора посредством разного рода субсидий, до-

таций и льгот. К мерам прямого государственного субсидирования отно-

сится поддержка доходов сельхозпроизводителей, которая заключается в: 

прямых государственных компенсационных платежах; платежах при 

ущербе от стихийных бедствий; платежах за ущерб, связанный с реоргани-

зацией производства, в частности, выплаты за сокращение посевных пло-

щадей[2]. 

К мерам наиболее эффективного косвенного государственного регу-

лирования АПК следует отнести: ценовое вмешательство на рынок продо-

вольствия посредством поддержки внутренних цен на сельскохозяйствен-

ную продукцию, установления квот и тарифов, установления налогов на 

экспорт и импорт продовольствия; компенсация издержек сельхозпроизво-

дителей по приобретению средств производства путем предоставления 

субсидий на приобретение удобрений, ядохимикатов и кормов, выплату 

процентов по полученным кредитам, выплаты по страхованию имущества; 

содействие развитию рынка, предусматривающее выделение государ-

ственных средств на разработку и осуществление рыночных программ, 

субсидии на хранение продукции и транспортные работы по перевозкам 

продукции; содействие развитию производственной инфраструктуры, ко-

торое предполагает выделение государственных средств на проведение 

мероприятий долгосрочного характера, обеспечивающих рост эффектив-

ности производства – субсидии на строительство производственных по-

мещений, осуществление ирригационных проектов, рекультивацию зе-

мель, а также на содействие созданию фермерских объединений[2] 

В качестве общей основы ценообразования в АПК зарубежных стран, 

которую, на наш взгляд, целесообразно использовать в России и Казах-

стане, следует выделить приведение в соответствие закупочных цен на 

сельскохозяйственную продукцию и общественно необходимых затрат на 

ее производство и реализацию с учетом уровня и динамики мировых цен. 

При этом, важнейшей функцией цены остается регулирование доходов 

сельского хозяйства с целью обеспечения дальнейшего устойчивого разви-
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тия отрасли, а вся система ценообразования предусматривает оперативное 

слежение за динамикой цен на средства производства, издержек и доходов 

в сельском хозяйстве, цен на конечную продукцию и услуги АПК. 

Как показал анализ, субсидии в странах ЕС достигли 45-50 % стоимо-

сти произведенной фермерами товарной продукции, в Японии и Финлян-

дии – 70 %, в то время как в России они составляют лишь 3,5 %. В США на 

развитие сельского хозяйства в расчете на единицу продукции вкладывает-

ся средств на 30 % больше, чем в другие отрасли. 

Несмотря на то, что национальная аграрная политика в странах ЕС яв-

ляется продолжением Единой аграрной политики, имеются существенные 

различия в направлениях и методах финансирования сельского хозяйства. 

Например, на поддержку производства и рынков в добавление к системе 

ЕС Дания расходует треть своего сельскохозяйственного бюджета, Вели-

кобритания и Ирландия – соответственно 15 и 20 %. Почти все страны по-

ловину национальных сельскохозяйственных бюджетов расходуют на фи-

нансирование структурной политики (сюда входят модернизация и укруп-

нение ферм, улучшение земли и других сельскохозяйственных ресурсов, 

улучшение оперативной деятельности фермеров, сокращение производ-

ственных издержек и развитие неблагоприятных районов). Вместе с тем, 

по этим направлениям расходов наблюдаются значительные различия. 

Например, Великобритания направляет на программы модернизации почти 

треть своего сельскохозяйственного бюджета, а Нидерланды и Люксем-

бург – менее 10 %. В целом в странах ЕС на поддержку начинающих фер-

меров направляется в среднем 10 % от аграрных бюджетов, в том числе во 

Франции – 25 %, в Великобритании и Ирландии эта статья расходов незна-

чительна. На бюджетные программы «Исследования и разработки» в сред-

нем по ЕС направляется около 10 %, а в Нидерландах – почти 30 % бюд-

жета[2]. 

Как показало исследование, во всех основных зернопроизводящих 

странах зерновое хозяйство является дотационным. Страны ЕС, США, Ка-

нада, Япония, Индия вкладывают значительные средства в совершенство-

вание технологий производства зерна. Это позволяет сохранять в странах 

ЕС 52,7 % потенциальных потерь урожая, США – 44 %, в России же толь-

ко 14 %. Причем, в России госдотации (в цене реализации) на производ-

ство зерна составляют менее 1 %, и государство не контролирует рынок 

зерна. В то же время, в России средняя урожайность, примерно, в 3 раза 

меньше, чем в странах ЕС и США. 

По мнению ученых-аграриев, одним из важнейших показателей госу-

дарственного регулирования сельского хозяйства в развитых странах явля-

ется уровень бюджетной поддержки фермерских цен на произведенную 

продукцию. Этот показатель характеризуется отношением всех ценовых и 

внеценовых бюджетных дотаций на производство и реализацию (в том 

числе на экспорт) конкретного вида сельскохозяйственной продукции к ее 
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фермерской цене. Начиная с 80-х годов прошлого столетия, согласно дан-

ным статистики, уровень бюджетной поддержки фермерских цен повысил-

ся с 14,7 до 35,8 %, в том числе на растениеводческую продукцию – с 8,5 

до 47 %, животноводческую – с 20 до 28,5 % . 

По мнению аналитиков, если меры поддержки доходов производите-

лей зерна окажутся неэффективными, доля производителей в цене экс-

портных контрактов будет минимальной, а закупочные цены не станут 

стимулом к наращиванию производства продукции, то рост экспорта мо-

жет обусловить не только относительное, но и абсолютное сокращение 

предложения зерна на внутреннем рынке. Это обострит кормовую пробле-

му не только как проблему низкой рентабельности животноводства при 

сложившихся ценовых пропорциях, а, прежде всего, как проблему физиче-

ского дефицита кормов. 

Как отмечают эксперты, в современных условиях высокой экономиче-

ской эффективностью на мировом рынке обладают зерно и продукты пере-

работки зерна. В 2015 году мировой рынок пшеницы составил 163 млн. 

тонн. К числу главных экспортеров этой культуры следует отнести страны 

ЕС (32,2 млн. тонн), Россию (23,5 млн. тонн), Канаду (22 млн. тонн), США 

(21,5 млн. тонн), Австралию (17,5 млн. тонн), Украину (15,5 млн. тонн), 

Аргентину (6,5 млн. тонн), Казахстан (6,5 млн. тонн)[3]. 

Согласно оценкам, экспортный потенциал Казахстана оценивается в 

20-25 млн. тонн зерна. Поэтому приоритеты развития его пищевой про-

мышленности целесообразно рассматривать не только с точки зрения им-

портозамещения, поскольку при данном уровне внутреннего потребитель-

ского спроса это является промежуточной целью и может привести к сни-

жению валовой выручки. 

Таким образом, рассмотренный сельскохозяйственный потенциал Рос-

сии и Казахстана позволяет уже в ближайшем будущем не только вывести 

эти страны на высокий уровень продовольственного самообеспечения, но 

и превратить их в ведущих экспортеров продовольствия в мире. Увеличе-

ние производства зерна в расчете на его экспорт имеет весьма важное эко-

номическое и политическое значение. Рост поставок на внешний рынок 

будет способствовать оздоровлению экономической и социальной ситуа-

ции в отечественных АПК и в сопряженных с ним отраслях национальной 

экономики. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

И.А. Минаков, д.э.н., профессор,  

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

 

Принятые меры по развитию молочного скотоводства в рамках реа-

лизации национального проекта «Развитие агропромышленного комплек-

са» (2006-2007 гг.) и Государственной программы развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2008-2012 годы приостановили резкий спад произ-

водства молока, но не обеспечили его рост как в России в целом, так и в 

Тамбовской области.  

Низкая инвестиционная привлекательность молочного скотоводства, 

высокая капиталоемкость отрасли, диспаритет цен, снижение поголовья в 

секторе личных подсобных хозяйств и ряд других объективных и субъек-

тивных причин привели к сокращению численности поголовья крупного 

рогатого скота и объема производства молока. За 2010-2015 гг. производ-

ство молока в хозяйствах всех категорий Тамбовской области уменьши-

лось с 232,9 до 218,0 тыс. т или на 6,4 %, поголовье крупного рогатого ско-

та - с 146,0 до 126,5 тыс. голов, или на 13,4 %, в том числе коров – с 50,1 до 

42,2 тыс. голов, или на 15,8 %. 

В структуре производства молока наибольшая доля приходится на 

хозяйства населения. Здесь производится 59,8 % общего объема молока 

Тамбовской области. На долю сельскохозяйственных организаций прихо-

дится 26,9 %, крестьянских (фермерских) хозяйств – 13,3 %. 

Производство молока в сельскохозяйственных организациях низко-

рентабельное, а в отдельные годы убыточное. Это не позволяет вести рас-

ширенное воспроизводство в отрасли. Повышению рентабельности молоч-

ного скотоводства будет способствовать росту инвестиционной привлека-

тельности отрасли. Опыт работы некоторых хозяйств (ФГУППЗ «Приго-

родный», ООО «Молочная ферма «Жупиков», ООО «Суворово», АО АК 

«Тамбовский», АО учхоз-племзавод «Комсомолец») Тамбовской области 

свидетельствует о том, что в сложившихся условиях можно достичь высо-

ких экономических показателей в развитии молочного скотоводства. 

Основными причинами медленного развития молочного скотовод-

ства в области являются: 

низкие темпы структурно-технологической модернизации в молоч-

ном скотоводстве и обновления основных производственных фондов; 

низкий уровень производства высококачественных кормов по при-

чине высокого износа кормозаготовительной техники; 

недостаточный уровень продуктивности молочного скота в действу-

ющих сельхозяйственных формированиях, обусловленный низким удель-
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ным весом ферм с современными технологиями и оборудованием, недо-

статочным уровнем сбалансированности кормления; 

низкая обеспеченность финансовыми и инвестиционными ресурсами 

сельскохозяйственных товаропроизводителей области; 

наличие низкопродуктивного скота в ЛПХ; 

дефицит квалифицированных кадров, вызванный тенденцией урба-

низации и низким уровнем качества жизни на селе. 

Наращивать производство молока в Тамбовской области возможно 

только на основе развития молочного скотоводства в сельскохозяйствен-

ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. В настоящее 

время в 39 сельскохозяйственных предприятиях поголовье коров превы-

шает 100 голов.  Более 100 коров имеют 17 крестьянских (фермерских) хо-

зяйств.   

Тамбовская область располагает необходимыми ресурсами для уско-

ренного развития молочного скотоводства: 

достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производ-

ства кормов, обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей 

и строящихся новых молочных комплексов сельскохозяйственными угодь-

ями для кормопроизводства – 100 процентов; 

высокопродуктивные породы молочного скота (черно-пестрая, сим-

ментальская); 

наличие трудовых ресурсов в регионе.  

Наиболее перспективным направлением является строительство мо-

лочных комплексов, где реализуются современные технологические реше-

ния по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению и повышению 

продуктивности дойного стада. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства также имеют большой потен-

циал для развития молочного скотоводства. В отличие от крупных пред-

приятий они работают без лишнего управленческого аппарата, способны 

организовать производство молока в рамках семейных животноводческих 

ферм. Для развития молочного скотоводства в малых формах хозяйствова-

ния необходимо обеспечить их высокопродуктивным молочным скотом и 

помочь в создании собственной кормовой базы. 

Развитие молочного скотоводства в малых формах хозяйствования 

имеет социально-экономическую значимость: позволяет повысить доступ-

ность молока для населения, обеспечит получение дополнительного дохо-

да от его реализации, способствует росту занятости сельского населения. 

Дополнительным стимулом к развитию молочного скотоводства в 

хозяйствах населения будет способствовать дальнейшее развитие сельско-

хозяйственных потребительских кооперативов, осуществляющих закупку 

молока у крестьянских (фермерских) хозяйств и населения и его сдачу на 

молокоперерабатывающие предприятия.  
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Для увеличения производства молока и повышению его экономиче-

ской эффективности разработана подпрограмма «Развитие молочного ско-

товодства»  Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы.   

Приоритетами региональной государственной политики в сфере реа-

лизации подпрограммы являются: 

строительство современных молочных комплексов с созданием соот-

ветствующей кормовой базы; 

улучшение кормопроизводства с целью обеспечения поголовья 

крупного рогатого скота в полном объеме полноценными кормами соб-

ственного производства; 

повышение технической оснащенности существующих животновод-

ческих ферм, совершенствование технологии производства; 

строительство, реконструкция и модернизация помещений для вы-

ращивания высокопродуктивного молодняка крупного рогатого скота; 

развитие инфраструктуры, эффективного взаимодействия между то-

варопроизводителями; 

реализация мер по регулированию рынка молока. 

Важным условием дальнейшего развития молочного скотоводства в 

Тамбовской области является увеличение государственной поддержки от-

расли. В подпрограмме предусмотрены следующие направления поддерж-

ки, ориентированные на развитие молочного скотоводства:             

- субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока; 

- субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на со-

здание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочно-

го направления (молочных ферм); 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства; 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестицион-

ным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для 

молочного скотоводства;  

- предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с 

идентификацией маточного поголовья крупного рогатого скота молочного 

направления; 

- субсидии на возмещение части затрат на строительство, рекон-

струкцию и модернизацию комплексов и ферм крупного и мелкого рогато-

го скота, приобретение технологического оборудования (в том числе кор-

мозаготовительной техники, машин и материалов) по производству молока 

и выращиванию молодняка крупного и мелкого рогатого скота молочных 

пород; 

- субсидии молокоперерабатывающим предприятиям области и ин-
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дивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку молока, 

на возмещение части затрат на закупку молока у граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных товаро-

производителей области; 

- субсидии на приобретение семени быков производителей; 

- субсидирование приобретения оборудования, машин и механизмов, 

кормозаготовительной техники для молочного скотоводства.  

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2016-

2020 годах составит 8842,3 млн. руб., в том числе за счет средств феде-

рального бюджета – 307,1 млн. руб.,  за счет средств бюджета Тамбовской 

области – 1128,2  млн. руб., за счет средств  внебюджетных источников  - 

7407,0 млн руб.   

Реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить: 

увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий с 223,8 

до 250 тыс. т, или на 11,7 %; 

повышение товарности молока в сельскохозяйственных организаци-

ях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей с 82 до 92,5 %; 

увеличение количества скотомест на строящихся, модернизируемых 

и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного 

направления (молочных фермах) с 4,4 до 10,0 тыс. скотомест, или в 2,3 ра-

за; 

увеличение производства молока в сельскохозяйственных организа-

циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,  включая индивидуальных 

предпринимателей с 81,1 до 116,0 тыс. т, или на 43,0 %; 

ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направ-

ления (молочных ферм) – 4600 скотомест. 

Решение поставленных задач обеспечит повышение производитель-

ности труда на фермах, занятость населения и дополнительное поступле-

ние налогов в бюджеты всех уровней.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  

ПОВЫШЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

М.С. Нестеров, мл. н. с., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

В новых экономических условиях занятость сельского населения яв-

ляется одной из острых социально-экономических проблем, волнующих и 

государство, и общество, и отдельных людей. Значительная особенности 

условий труда, сезонность и отраслевая дифференциация доходов сельско-

го и городского населения требует выработки особой государственной 

стратегии, формирования условий повышения занятости сельского населе-

ния и жизнеобеспечения для роста благосостояния сельского населения и 

приближения его уровня к городскому населению. Сокращение чрезмер-

ной отраслевой дифференциации (территориальной и поселенческой), и 

сезонности занятости как действенный инструмент повышения благосо-

стояния сельского населения, требует, в свою очередь, разработки мер гос-

ударственного регулирования.  

В современных условиях экономического и социального развития 

России актуализируется проблема повышения жизнедеятельности сельско-

го населения и необходимость государственного регулирования сельского 

рынка труда[1]. При этом сельский рынок труда испытывает наибольшие 

трудности, что обусловлено спецификой, осложняющей достижение сба-

лансированности и требующей учета, как при организации статистическо-

го наблюдения, так и разработке мер по трудоустройству и социальной за-

щите безработных.  

В настоящее время сельский рынок труда характеризуется: 

- рассредоточенностью рабочих мест (и рабочей силы) и недостаточ-

ностью их территориальной доступности, обусловленной неразвитостью 

дорожно-транспортной инфраструктуры; 

- низкой плотностью рабочих мест на единицу территории; 

- ограниченностью несельскохозяйственных видов деятельности и 

сфер приложения труда; 

- отдаленностью служб занятости и слабой информированностью 

сельского населения о наличии вакансий,  

- низкой мобильностью рабочей силы в связи с отсутствием рынка 

жилья, неликвидностью имеющегося имущества, привязанностью к ЛПХ,  

- низкой конкурентоспособностью на городском рынке труда; 

- сезонными колебаниями потребности в рабочей силе. 

В связи с этим государственная политика занятости должна быть 

нацелена на развитие трудовых ресурсов на сельских территориях, в том 

числе, разработку специальных мероприятий, способствующих обеспече-

нию занятости сельского населения, как особо нуждающихся в социальной 



 193 

защите и испытывающих трудности в поиске работы в связи с процессами 

деградации, протекающими на сельских территориях России. 

Широко известно, что государство на рынке труда выполняет две 

важные функции, с одной стороны, формирует трудовое законодательство, 

с другой стороны, выступает арбитром в спорных делах между работника-

ми и работодателями. В связи с этим, при осуществлении любых действий 

государства для достижения высокого уровня занятости населения необхо-

димо соблюдать главный принцип равенства всех субъектов рынка труда. 

С понятием занятости тесно связана другая дефиниция – «безработица» - 

социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, трудо-

способного населения не может найти работу, которую эти люди способны 

выполнить. Безработица обусловлена превышением количества людей, 

желающих найти работу, над количеством имеющихся рабочих мест, соот-

ветствующих профилю и квалификации претендентов на эти места.  

Безработица, безусловно, оказывает негативное воздействие не толь-

ко на социально-экономические интересы людей, но и в целом на эконо-

мику страны. Между тем, наибольший урон безработица наносит сельско-

му населению, которое в силу ограниченности числа организаций, нахо-

дящихся на сельских территориях, вынуждено либо вести личное подсоб-

ное хозяйство либо мигрировать в город. Таким образом, можно сказать, 

что показатель безработицы является одним из ключевых показателей для 

определения общего состояния сельской экономики и перспектив развития 

сел. Следует отметить, что сельское население отличается от городского, 

во-первых, половозрастной структурой с преобладанием лиц старше тру-

доспособного возраста, во-вторых, профессиональной структурой и уров-

нем образования. Эти особенности необходимо учитывать при формирова-

нии государственной политики занятости сельского населения. 

Регулирование сельской занятости является перманентным процес-

сом организации и контроля функционирования, а также развития сельско-

го рынка труда, предусматривающим сбалансирование спроса и предложе-

ния рабочей силы, улучшение условий занятости, позитивную эволюцию 

трудовых отношений в аграрной и других сферах сельской экономики, 

гибкое управление воспроизводством рабочей силы через системы ее под-

готовки, переподготовки, распределения и использования[2]. Оно осу-

ществляется в форме государственного и негосударственного регулирова-

ния, которое включает регулирование, осуществляемое органами местного 

самоуправления, коммерческими и общественными организациями (объ-

единениями профсоюзов, работодателей, средствами массовой информа-

ции и др.), фирмами (внутрифирменное регулирование).  

В настоящее время во всех регионах России большое внимание уде-

ляется социально-экономическому развитию сельских территорий и фор-

мированию рынка труда. В Воронежской области реализуются в рамках 

региональных программ содействия занятости следующие программы: 
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«Содействие занятости населения Воронежской области на 2010-2014 го-

ды», «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рын-

ке труда Воронежской области на 2011 год», а также «Доступная среда на 

2010 -2015 годы» [1]. Государственная поддержка в рамках данных про-

грамм включает организацию общественных работ, повышение самозаня-

тости населения, переобучение находящихся под угрозой высвобождения 

и др. Так, в 2011 г. такую помощь получили 98 тыс. безработных и нужда-

ющихся в трудоустройстве граждан и еще 117,9 тыс. чел. получили ин-

формационные услуги по вопросам трудоустройства.  

Основополагающее значение, особенно для сельской занятости, име-

ет государственное регулирование, задачей которого является проведение 

активной политики сохранения и развития рабочих мест, разработка на 

федеральном и региональном уровнях программ содействия занятости, 

контроль за их реализацией.  

Большое место в регулировании занятости отводится социальному 

партнерству, которое реализуется путем заключения генерального, регио-

нальных, территориальных, отраслевых (межотраслевых), профессиональ-

ных соглашений и коллективных договоров.  

Таким образом, учитывая состояние современного сельского рынка 

труда в России, необходимо активизировать роль государства в решении 

проблем занятости сельского населения для нейтрализации негативных 

процессов деградации сельской местности. Осуществление активных мер 

по регулированию рынка труда сельских территорий при государственной 

поддержке позволит преодолеть негативные тенденции нарастания безра-

ботицы в сельской местности.  
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

И.И. Новикова, к.э.н., ст.н.с.,  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Решение проблем стабильного развития экономики страны и ее ре-

гионов напрямую связано с достижением устойчивости сельских террито-

рий. В связи с этим, примерно с 2000 года, на федеральном уровне суще-

ственно активизировалась деятельность по разработке программных мер, 

направленных на развитие села. Это дало определенные положительные ре-

зультаты. В частности, заметно выросли объемы производства некоторых 

видов сельхозпродукции, улучшилась ситуация с водо- и газоснабжением 

сельских жителей. Однако кардинальных изменений в сельской местности 

за последние годы так и не произошло.  

Также, несмотря на принятые в последние годы меры поддержки 

сельского хозяйства, коренного перелома в развитии аграрной сфере тоже 

нет, и большинство сельскохозяйственных организаций функционируют 

малорентабельно или убыточно. В этой связи устойчивость сельскохозяй-

ственных предприятий служит залогом их выживаемости и основой разви-

тия сельских территорий. 

Эту взаимосвязь развития сельских территорий и сельскохозяйствен-

ных организаций подтверждает их многофункциональность. В современных 

условиях одной из главных, выполняемых и сельскими территориями, и 

сельскохозяйственными организациями, можно назвать экономическую 

функцию, так как она позволяет обеспечить продовольственную безопас-

ности и развитие отраслевой экономики в целом. А для большинства райо-

нов Воронежской области сельское хозяйство продолжает оставаться при-

оритетной отраслью на селе, а эффективно функционирующие сельскохо-

зяйственные предприятия являются селообразующими для территории.  

Одним из таких районов Воронежской области является Аннинский 

район, анализ развития сельхозорганизаций которого показал, что за по-

следние шесть лет валовой сбор основных видов продукции увеличился на 

60-70,0%, а урожайность – на 40-50,0%. В отрасли животноводства выяв-

лено увеличение среднего надоя на 1 корову до 5000 кг, а среднесуточный 

привес КРС составил более 500 гр.  

В то же время, несмотря на положительную динамику изменений в 

сельском хозяйстве на сельских территориях района, продолжает оставать-

ся сложной демографическая ситуация, отмечается низкий уровень сред-

немесячной заработной платы сельских жителей.  

Функционирование объектов социальной сферы и инженерной ин-

фраструктуры района не имеет необходимой финансовой базы, что ведет 

не только к сокращению их количества, но и к снижению доступа сельских 
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жителей к основным социальным услугам. Основная часть сельского жи-

лищного фонда не оборудована коммуникациями, включающими водопро-

вод и газ.  

Поэтому для решения существующих проблем важно проведение 

комплексных исследований по определению взаимосвязи между развитием 

предприятий и сельских территорий. Для этого была разработана методика 

оценки использования организациями ресурсного потенциала сельских 

территорий на основе применения метода разницы суммы мест, которая 

включает следующие этапы:  

1. Выбор показателей и их группировка по уровню ресурсной обеспе-

ченности территорий и устойчивости сельскохозяйственных организаций;  

2. Определение места показателя по каждому поселению и сельскохо-

зяйственному предприятию в соответствии с заданными параметрами;  

3. Сложение мест по группам; расчет разницы между группами пока-

зателей, ранжирование поселений и сельскохозяйственных организаций по 

этой разнице (от мин. к макс.). 

На рисунке 1 представлены результаты расчета разработанной мето-

дики, которые показали, что чем больше отрицательная величина разницы 

между группами показателей по ресурсной обеспеченности сельских тер-

риторий и устойчивости сельскохозяйственных организаций, то тем выше 

уровень развития территорий, вследствие чего были определены четыре 

группы поселений: стабильно развивающиеся, развивающиеся, стагниру-

ющие и депрессивные. 

Так, на территории Аннинского района к двум первым группам отно-

сятся 6 поселений (около 40%), в которых расположены одни из самых 

устойчиво функционирующих сельскохозяйственных предприятий района с 

рентабельностью выше 20% и уровнем среднемесячной заработной платы в 

1,5 раза больше прожиточного минимума.  

В третью и четвертую группы вошли остальные 10 сельских поселе-

ний данного района, что в первую очередь связано с недостаточным уров-

нем устойчивости функционирующих на их территории сельскохозяй-

ственных предприятий, для которых характерно только простое воспроиз-

водство (рентабельность ниже 15,0%), что не позволяет им обеспечивать 

наполняемость сельских местных бюджетов за счет налоговых отчислений. 

По этой же методике исследуемые сельские территории района были 

сгруппированы еще по двум различным типам. К первому типу отнесены 

поселения, на которых сельхозпредприятия развиваются за счет 

достаточного ресурсного потенциала муниципального образования. Ко 

второму типу относятся поселения с недостаточной обеспеченностью 

ресурсами, но при этом хозяйства на этих территориях функционируют 

вполне устойчиво за счет мобилизации своего внутреннего потенциала, 

грамотного управления и использования всех возможностей территории. 

Проведенная оценка показала, что только 24% всех хозяйств Аннин-
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ского района находятся на территории с недостаточной ресурсной обеспе-

ченностью, а хозяйства в сельских поселениях с достаточным потенциалом 

распределились по трем группам следующим образом: в первую группу во-

шли 24%, во вторую – 12%, в третью – 40%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь между устойчивостью сельскохозяйственных 

предприятий и ресурсной обеспеченностью сельских территорий 
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Однако, предложенная методика не дает однозначного ответа на во-

прос о взаимосвязи функционирования территории и расположенных на 

ней сельскохозяйственных организаций, без дополнительного исследова-

ния формирования сельского бюджета за счет налоговых отчислений. 

Так, наполняемость бюджета более чем половины сельских муници-

пальных образований на 40% зависит от налоговых выплат сельхозоргани-

заций, а в некоторых поселениях этот показатель доходит до 90%. Однако 

необходимо отметить, что за границами сельских территорий ситуация 

прямо противоположная и сумма налоговых выплат сельхозтоваропроизво-

дителями составляет в среднем 1,2%. Это свидетельствует о том, что го-

родская территория развивается за счет других видов деятельности, а для 

сельской местности приоритетом продолжает оставаться устойчивое и эф-

фективное функционирование сельхозорганизаций.  

Проведенные исследования показали, что многие сельхозорганиза-

ции уже не могут на прежнем уровне выполнять селообразующие функ-

ции. Поэтому в большинстве сельских районов необходимо думать об аль-

тернативных схемах организации малых форм хозяйствования, развитии 

несельскохозяйственной занятости, в том числе посредством малого пред-

принимательства, использовании рекреационного и культурно-

исторического потенциала территорий.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:  

УЧЕТНЫЙ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

С.А. Новоселова, к.э.н., доцент, 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова 

 

Популярной формой поддержки сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей является государственная поддержка, а именно субсидирование. 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса осу-

ществляется в рамках реализации государственной программы Саратов-

ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» 

[2] в форме предоставления субсидий по разным направлениям. Объемы 

финансирования АПК Саратовской области на 2016 год запланированы 

следующие: 1628331,4 тыс. руб. из средств Федерального бюджета и 

295139,5 тыс. руб. из областного бюджета. 

Следует отметить, что в 2015 году объем финансирования по госу-

дарственной поддержке сельского хозяйства Саратовской области был на 

уровне 3313725 тыс. руб., из них из федерального бюджета выделялось 

3062838 тыс. руб., из бюджета субъекта РФ - 250888 тыс. руб. 

То есть можно, отметить в 2016 году тенденцию сокращения средств 

субсидирования из федерального бюджета почти вполовину (49,1%), при 

одновременном увеличении государственной поддержки из местного 

бюджета на 44251,5 тыс. руб., или на 17,6%. 

Отдельного внимания заслуживают процедуры получения средств 

государственной поддержки. 

Помимо определенного перечня документов, которые предоставля-

ются с целью получения субсидий, сельхозтоваропроизводитель должен 

произвести ряд предварительных расчетов, отличающихся друг от друга в 

зависимости от направлений государственной поддержки. Кроме того, 

Министерство сельского хозяйства устанавливает сроки приема докумен-

тов, которые выпадают, на отчетную дату сдачи годовой бухгалтерской 

отчетности.  

Например, в Саратовской области с 29 марта 2016 года осуществлял-

ся прием документов для получения субсидий на возмещение процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениевод-

ства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспече-

ния рынков продукции растениеводства.  

С 01 апреля 2016 года Министерством сельского хозяйства Саратов-

ской области осуществлялся прием документов сразу по нескольким 

направлениям государственной поддержки: - возмещение части процент-
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ной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениевод-

ства, переработки и реализации продукции растениеводства; - возмещение 

части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства; - 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие молочного скотоводства; - возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции 

растениеводства и животноводства; - возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов 

мясного скотоводства; и другим. 

Вот здесь мы и видим точки соприкосновения организационной, 

учетной и аналитической работы экономической службы и бухгалтерии 

предприятия, с целью оперативности, своевременности и оптимизации 

данных. То есть, мы предлагаем, при подготовке годовой бухгалтерской 

отчетности, сразу формировать в ней показатели, необходимые для полу-

чения субсидирования, с условием того, что эти показатели связаны или 

дублируют формы отчетности [1]. 

Обратимся к отчету о средствах целевого финансирования (получе-

ние господдержки) форма 10-АПК, который включает в настоящее время 

22 страницы. Показателями этого отчета являются: остаток средств под-

держки на начало отчетного периода (по видам бюджетов: федеральный 

региональный местный), начислено, фактически выплачено, остаток на ко-

нец отчетного периода, справочная расчетная сумма субсидий по данным 

организации. 

Считаем, что данная форма громоздка и недостаточно информатив-

на. Используя ее, можно рассчитать структуру господдержки по видам, от-

раслям и видам бюджетов, откуда поступила поддержка. В то же время 

пользователя бухгалтерской отчетности интересует вопрос эффективности 

использования того или иного вида поддержки, целесообразности в 

направления господдержки на данное предприятие в следующем году. 

Поэтому, в качестве усовершенствования формы отчета о средствах 

целевого финансирования, можно предложить добавить показатели струк-

туры государственной поддержки по направлениям и видам, а также эф-

фективности использования государственной поддержки. 

Здесь возникает еще одна проблема, связанная с методикой расчета 

показателей эффективности государственной поддержки.  

Так, в Методических рекомендациях Министерства сельского хозяй-

ства Саратовской области по составлению бизнес-плана, эффективность 

государственной поддержки предлагается рассчитывать следующим обра-

зом: «бюджетный эффект инвестиционного проекта определяется как 

сальдо поступлений в бюджеты всех уровней и выплат из них в связи с ре-

ализацией данного проекта. В расчетах проводится дисконтирование объ-

емов поступлений и выплат по годам реализации проекта». 
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Сроком окупаемости государственной поддержки определен период 

времени, в течение которого сумма приведенных поступлений в бюджет, 

(включая возврат бюджетных средств и платы процента за их использова-

ние), достигнет или превзойдет сумму государственной поддержки, ока-

занной в форме субсидии на компенсацию определенных затрат, связан-

ных с реализацией проекта. 

Считаем, что данная методика охватывает только определенные ви-

ды государственной поддержки, связанные, как правило, с компенсацией 

определенных затрат по проекту (бизнес-плану). 

В свое время Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики, труда и управления в сельском хозяйстве (ВНИЭТУСХ) разра-

ботал методику оценки эффективности использования бюджетных средств 

в сельском хозяйстве. Она позволяет оценивать эффективность совокупной 

прямой поддержки сельскохозяйственных организаций из федерального и 

регионального бюджетов на основе соотношений объема совокупной под-

держки и ее финансового результата.  

Исходной информацией для проведения такого анализа опять служат 

данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности сельскохозяй-

ственных организаций [4], и в первую очередь, формы №10- АПК «Отчет о 

средствах целевого финансирования», где приводится информация об объ-

емах выделяемой поддержки по многочисленным направлениям. 

Еще хотелось бы обратить внимание на такой вид государственной 

поддержки, как «возмещение части затрат на закладку и уход за многолет-

ними плодовыми и ягодными насаждениями». Информация о состоянии и 

использовании плодовых и ягодных насаждений содержится в форме 9-

АПК «Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации про-

дукции растениеводства». Считаем, что к данному отчету можно добавить 

форму справки-расчета по получению субсидии, которая включает показа-

тели: закладка многолетних насаждений, площадь, затраты на выполнение 

работ, ставка субсидии, коэффициент корректировки ставки субсидии, 

сумма причитающейся субсидии. 

Таким образом, формируя показатели годовой бухгалтерской отчет-

ности, сельхозтоваропроизводитель будет осуществлять предварительные 

расчеты по получению субсидий в следующем году. Наличие автоматизи-

рованных программ по бухгалтерскому учету и отчетности сельскохозяй-

ственных организаций  сделает данную процедуру менее трудоемкой и 

оперативной [3]. 
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ОЦЕНКА УГРОЗ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ БИЗНЕС-ОТНОШЕНИЙ 

В СИСТЕМЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Р.В. Нуждин, к.э.н., доцент,  

Е.П. Борщевская, к.э.н, доцент,  

ФГБОУ ВО ВГУИТ 

  

В настоящее время атрибутивной частью национальной продоволь-

ственной безопасности должна рассматриваться безопасность промыш-

ленности, связанной с пищевыми производствами, так как не вызывает со-

мнения тот факт, что без собственного отечественного продовольствия 

решение других стратегических задач развития агропромышленного ком-

плекса проблематично.  

Следовательно, для каждой организации главной целью ее деятель-

ности является обеспечение устойчивого и оптимально эффективного раз-

вития в настоящее время, а также достижение высокого потенциала в бу-

дущем. 

В волатильных условиях развития организаций свеклосахарного 

производства России важной задачей менеджмента становится разработка 

и практическая реализация неиспользованных и  недоиспользованных воз-

можностей бизнес-отношений [4] для целей роста стоимости бизнеса, уве-

личения доходности и обеспечения продовольственной безопасности. 

Растущие трудности экономического и политического характера, 

связанные с  обострением кризисной  ситуации, реорганизацией админи-

стративного  управления производственной деятельностью, вынуждают 

сахарные заводы адаптироваться к неустойчивым и  быстро меняющимся 

условиям внешней и внутренней бизнес- среды и находить адекватные 

способы изыскания эффективных  возможностей развития бизнес-

отношений. Для организаций свеклосахарного производства возникающие 

сложности, прежде всего, связаны с угрозой снижения доходности органи-

заций из-за незащищенности их научно-технического, технологического, 

сырьевого и кадрового потенциала от недостаточно неэффективной науч-

но-промышленной политики государства, то есть рассогласования органи-

зационно-экономических отношений во внешней и внутренней бизнес-

среде [4]. 

Особую важность в системе анализа продовольственной безопасно-

сти в связи с этим приобретает оценка угроз, связанных с бизнес- отноше-

ниями, состояние которых в настоящее время необходимо оценить как не-

устойчивое.  

Современные подходы к анализу факторов угроз безопасности биз-

нес-отношений сахарного производства различаются по взглядам на ее 

разновидности: экономическая, промышленная  и продовольственная. По-

вышенное внимание уделяется сбалансированному управлению экономи-
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ческой безопасностью в организациях промышленности продовольствен-

ных товаров [2; 3; 5] на основе инструментов кластеризации [1] и контрол-

линга [9]. Возникающие угрозы устойчивым бизнес-отношениям и необ-

ходимость нивелирования возможностей их перерастания в отрицательный 

для деятельности организаций синергетический  эффект, вызывают необ-

ходимость выяснить, что из себя представляют данные угрозы как соци-

ально-экономическое явление, и какими способами их можно нейтрализо-

вать. Необходимо четко обозначить, как минимум, два аспекта экономиче-

ской деятельности – это промышленно- производственные  особенности и 

логистические отношения сопряженных организаций, относительно кото-

рых имеют место недоиспользованные возможности снижения издержек 

конкурентоустойчивого развития бизнеса [6; 7; 8]. 

Оценивая экономические подходы к повышению уровня безопасно-

сти бизнес-отношений организаций, следует также учитывать государ-

ственное регулирование данных вопросов. Не вызывает сомнения актуаль-

ность и значимость документов такого рода, в частности, стандартов и ре-

гламентов, для формирования эффективных  бизнес-отношений в свекло-

сахарном комплексе, так как продовольственная безопасность, предпола-

гающая способность сельскохозяйственного сектора экономики обеспе-

чить население страны продовольствием и промышленную переработку – 

необходимым сельскохозяйственным сырьем, являются ключевыми эле-

ментами системы экономической безопасности. 

Можно сформулировать следующие  элементы системы менеджмен-

та, которые необходимо рассматривать в ходе анализа угроз и недоисполь-

зованных возможностей бизнес-отношений: каким образом организации 

свеклосахарного производства формируют бизнес- отношения в процессе 

заготовки и использования сырьевых ресурсов, содержащих потенциаль-

ный сахар - свеклу, сырец (организационный аспект); каким образом сле-

дует строить экономические бизнес-отношения в свеклосахарном произ-

водстве, чтобы использовать преимущественно отечественное сырье для 

достижения достаточного уровня доходности сопряженных производств на 

основе оптимизации издержек, то есть разработать модель равновыгодного 

производства сырья и потребления стоимости ресурсов в сопряженных 

производствах (экономический аспект). 

Аспекты безопасности бизнес-отношений свеклосахарного произ-

водства следует анализировать, прежде всего, с точки зрения масштаба 

проявления. Не вызывает сомнения факт существования между ними тес-

ной взаимозависимости. Ниже относительно других видов безопасности, 

находятся промышленная безопасность, которая должна обеспечиваться за 

счет эффективного использования имеющихся мощностей и ресурсного 

потенциала организаций на фоне стабильно высокого уровня экономиче-

ской безопасности. Игнорирование неиспользованных возможностей на 

уровне хозяйствующего субъекта неуклонно ведет к потере организацион-
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но – экономической устойчивости промышленных организаций и тормо-

жению развития экономики России в целом. 

Таким образом, в современных условиях неустойчивой внешней 

бизнес-среды нецелесообразно с одной стороны, анализ безопасности биз-

нес-отношений в сахарном производстве ограничивать аспектами сырье-

вых отношений свеклосахарного производства, с другой стороны - для эф-

фективной нейтрализации угроз их нарушения необходимо выявлять  век-

тор изменения всех факторов и уровень их влияния на уровень качества 

данных отношений. Подобный аналитический подход позволит определить 

приоритетные направления развития бизнес- отношений в свеклосахарном 

производстве на перспективу с целью повышения продовольственной без-

опасности. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ И ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  

НА РАЗВИТИЕ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

О.И. Павлушкина, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ,  

ФГБНУ ВНИИЭиН 

 

Аграрные изменения в стране происходят на фоне усиления интегра-

ции России в региональную и мировую торговлю сельскохозяйственной 

продукцией. Это серьезно сказывается на результативности государствен-

ной политики развития аграрной экономики. Усиление воздействия гло-

бальных процессов на развитие отечественного АПК предопределяет 

дальнейшее совершенствование социально-экономических управленческих 

функций в отрасли на национальном и хозяйственном уровнях [1]. 

Значительную роль в процессах интеграции мирового хозяйства иг-

рают транснациональные корпорации (ТНК). Их власть и влияние обу-

словливаются концентрацией контроля над стратегически важными сфе-

рами: финансами, рабочей силой, технологией, поставками сырья и компо-

нентов, услугами и сбытом. Экспансия ТНК усилилась в 90-е годы про-

шлого века причинами послужили [2]: распад СССР и распространение си-

стемы мирового рынка на значительные территории; ускорение глобализа-

ции финансового сектора и интеграции финансовых рынков; процессы 

приватизации и коммерциализации; формирование новых рамок корпора-

тивного сотрудничества и стратегических союзов; увеличение значимости 

региональных интеграционных процессов и зон сотрудничества; распро-

странение во всем мире современных технических достижений и техноло-

гий; взаимозависимость отдельных рынков и национальных экономик, од-

нако  при этом увеличиваются разрывы в технологиях, в уровне доходов и 

неравенство между регионами, странами и внутри стран. 

В группу ТНК, связанных с сельскохозяйственным производством, 

входят: производители пищевой продукции и продукции обрабатывающей 

промышленности; компании, представляющие розничную и оптовую тор-

говлю; поставщики исходных ресурсов для сельскохозяйственного произ-

водства. Эти ТНК обычно крупнее собственно сельскохозяйственных кор-

пораций.  

В принимающих странах ТНК осуществляют производство на базе 

покупки земель сельскохозяйственного назначения, долгосрочной их арен-

ды и сельскохозяйственного подряда. Наибольшее распространение полу-

чила форма договорных отношений с фермерами без участия последних в 

капитале. Считается, что такая форма взаимодействия менее капиталоем-

кая и рискованная для ТНК, чем покупка или аренда земли. Для фермеров 

важны постоянство заказа и заработка, определенная модернизация произ-

водства. 
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Крупнейшие страны, инвестирующие в земли сельскохозяйственного 

назначения — Бахрейн, Китай, Катар, Кувейт, Ливия, Саудовская Аравия, 

Республика Корея, ОАЭ, а также некоторые страны ЕС и США. 

Китай и Россия выступают и в качестве инвесторов, и в качестве 

принимающих сторон по «земельным» сделкам. По данным инвестицион-

ного агентства Regnum, в ноябре 2009 г. Россия предоставила иностран-

ным инвесторам под сельскохозяйственные проекты 346,7 тыс. га земли на 

Дальнем Востоке.  

О роли и влиянии международных экономических институтов на раз-

витие глобальных процессов много дискутируется во всем мире. Однако 

многие эксперты склоняются к тому, что экономическая интеграция и гло-

бализация в мире предполагает усиление экономической взаимозависимо-

сти, а это подразумевает координацию глобального регулирования и созда-

ние международных институтов. Другая сторона этой проблемы – неэффек-

тивность их работы в современных условиях.  

Деятельность Всемирного банка в течение длительного времени кри-

тикуется различными неправительственными организациями, учёными. В 

2001 г. Комиссия Конгресса США провела оценку результатов деятельно-

сти международных финансовых организаций и пришла к выводу, что 60% 

проектов Всемирного Банка завершились неудачно [3]. 

В мире происходит явное и скрытое противодействие России со сто-

роны институциональных структур глобализации, включая Всемирный 

банк и Международный валютный фонд. В начале процесса по созданию 

Таможенного союза в составе России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и 

Таджикистана последовало, при мощи определенных международных 

структур, ускоренное принятие Киргизии в ВТО. Это привело к разрыву 

единства территории государств Таможенного союза. Армению, Молда-

вию и Украину, имевших статус наблюдателей Евразийского экономиче-

ского сообщества, также форсировано приняли в ВТО. 

Среди ученых, критикующих деятельность международных финан-

совых институтов, видное место занимает нобелевский лауреат по эконо-

мике, бывший главный экономист Всемирного банка, иностранный член 

РАН Джозеф Стиглиц. Его анализ развития мировой экономики показыва-

ет, что программы Всемирного банка в том виде, как он их формулировал, 

не обеспечивали устойчивого и справедливого развития экономики. Дж. 

Стиглиц резко отрицательно выразился по поводу политики Всемирного 

банка в отношении России, критикуя шоковую терапию переходного пери-

ода [4]. 

Можно сказать, что, по мнению одних экспертов, международные 

институты находятся в кризисе и их эффективность в разрешении глобаль-

ных проблем крайне низка. Другие считают, что наличие таких организа-

ций все-таки позволяет сдерживать мировой хаос и способствует взаимо-
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пониманию между государствами по ряду проблем. Отмечается необходи-

мость работы по их совершенствованию и реформированию. 

Что дает России участие в международных экономических институ-

тах: 

- участие в глобальном регулировании мирового хозяйства, расши-

рение возможности в высказывании и продвижении своих интересов и 

мнений; 

- совершенствование национальной законодательной и нормативно-

правовой базы в соответствии с международными стандартами; 

- применение опыта стран, ранее вступивших в данный международ-

ный институт и решивших свои проблемы; 

- получение консультаций международных экспертов; 

- увеличение уровня политического диалога; 

- дополнительный импульс торгово-экономическому, инвестицион-

ному и научно-техническому международному сотрудничеству;  

- решение экологических вопросов;  

- обучение специалистов; 

- пользование банком данных. 

России, как члену международных экономических институтов, необ-

ходимо для защиты национальных интересов, в т.ч. сельского хозяйства: 

- определять разумные объемы принимаемых на себя обязательств с 

учетом интересов развития национальной экономики; 

- принимать (где это возможно) меморандумы с перечнем изъятий и 

оговорок (с учетом опыта стран, ранее вступивших в конкретную органи-

зацию); 

- внести поправки в российское законодательство, обеспечивающие 

национальную безопасность, так, например, пересмотреть п. 4 ст.15 Кон-

ституции РФ о главенстве международных законов над российскими. 

Необходимо отметить, что ввиду ограничивающих условий ВТО 

сложно использовать традиционные инструменты защиты внутреннего 

рынка и сельского хозяйства в частности. Ключевыми инструментами яв-

ляются меры, предусмотренные рамками «зеленой корзины» Соглашения 

по сельскому хозяйству [5]. 

Таким образом, интеграция в мировом хозяйстве в предстоящие годы 

будет продолжаться, процесс останется жестким. Влияние интеграционных 

и глобальных процессов во многом будет определять аграрную политику в 

странах. 
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РОЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В АПК 

 

А.О. Пашута, д.э.н., доцент, зав. отделом,  

Н.К. Котелевская, ст. н. с.,  

Е.С. Болгова, мл. н. с.,  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Роль сельского хозяйства непрерывно возрастает не только в нацио-

нальном, но и в мировом масштабе. Это обусловлено необходимостью 

обеспечения продовольственной безопасности в условиях повышения ми-

ровых цен на фоне постоянно возрастающего спроса на сельскохозяй-

ственную продукцию при объективном сокращении ресурсов для ее произ-

водства. 

Одним из ключевых факторов динамичного развития сельского хо-

зяйства в условиях членства России в ВТО и усиления негативных послед-

ствий от введения санкций является повышение доступности кредитных 

ресурсов. В последние несколько лет роль привлеченного капитала (ос-

новную часть которого составляют заемные средства) постоянно увеличи-

вается. Сейчас доля собственных средств составляет всего 43 %, они не 

обеспечивают расширенное воспроизводство. При этом, по данным Рос-

стата, в 2014 г. сальдированный финансовый результат в сельском хозяй-

стве возрос к уровню 2013 г. в 2,3 раза до 181,7 млрд. руб. (против 77,8 

млрд. руб. в 2013 г.), а число убыточных организаций сократилось до 21 %. 

По данным Минсельхоза России рентабельность в отрасли в 2014 г. с уче-

том субсидий составила 16,2 %, без их учета – 6,7 % [1]. 

Воспроизводственная деятельность сельскохозяйственных предприя-

тий имеет непрерывный характер и ставит проблему формирования источ-

ников финансирования производственной деятельности на первый план. В 

вопросах формирования соответствующего производственного потенциала 

аграрных товаропроизводителей, поддержания непрерывности воспроиз-

водственного процесса и обеспечения эффективности инвестиционных 

проектов в сельском хозяйстве большое значение отводится банковскому 

кредитованию. Использование эффективного механизма кредитования в 

аграрной сфере способствует решению проблемы финансового обеспече-

ния сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Анализируя современную ситуацию с банковским кредитованием, 

можно сказать, что кредитная активность банков стала резко нарастать, 

объемы банковского кредитования реального сектора возросли. Анализ 

участия банков в финансировании производства подводит к тезису, со-

гласно которому на фоне высоких темпов роста банковского сектора в 

сравнении с экономикой в целом обозначилась тенденция активизации вы-

полнения банками функций финансового посредничества [2]. 
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Из федерального бюджета субсидировались затраты на уплату про-

центных ставок по целевым кредитам в размере 2/3 ставки рефинансиро-

вания ЦБ РФ, а по кредитам (займам), взятым малыми формами хозяй-

ствования, в размере 95% ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Наряду с выделением финансирования были установлены конкрет-

ные целевые показатели достижения целей, в том числе такие, как объем 

привлеченных кредитов, число созданных сельскохозяйственных потреби-

тельских кредитных кооперативов. Минсельхоз России впервые стал отве-

чать за эти показатели перед Правительством РФ. Включился администра-

тивный ресурс, была развернута широкомасштабная компания в регионах.  

На примере ЦЧР и Белгородской области покажем влияние развития 

кредитной системы для подъема сельскохозяйственного производства и 

его стратегического развития.  

В 2014 году по ЦЧР было получено 171337,8 млн. рублей кредитов и 

займов, что превышает по ЦЧР уровень 2000 г. в 53,5 раза, а 2005 г. в 4,6 

раза. В Белгородской области в 2014 г. получено 50180,5 млн. руб. и выше 

уровня 2000 г в 55 раз и 2005 г – в 3.3 раза, причем доля просроченной за-

долженности за данный период снизилась в 11 раз и составляет 0,13%. 

Механизм кредитования сельского хозяйства должен быть сформи-

рован на базе сочетания различных кредитных продуктов, учитывающих 

специфику каждой категории сельскохозяйственных производителей. 

Наибольший удельный вес в кредитных вложениях банков в сельское хо-

зяйство составляют долгосрочные кредитные вложения. При этом на сель-

ское хозяйство, по оценке, приходится 38,3% полученных организациями 

АПК долгосрочных кредитов, остальные 61,7% - на обслуживающие орга-

низации. Увеличение поступления кредитов и займов позволило сель-

хозпроизводителям ЦЧР вкладывать средства в долгосрочные инвестиции, 

за последние пять лет они выросли в 1,7 раза. Всего на поддержку креди-

тования по инвестиционным проектам (без малых форм хозяйствования) за 

2013-2020 гг. планируется выделить 354,111 млрд. руб. из федерального 

бюджета, из которых 93,5 млрд. руб., т.е. 26% на новые проекты пищевой 

и перерабатывающей промышленности [4]. 

Поступившие средства финансирования долгосрочных инвестиций, а 

именно сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) в 

ЦЧР использовались сельхозтоваропроизводителями следующим образом: 

значительная часть их расходовалась на приобретение основных средств 

(43,2%), 33,2% - на строительство и реконструкцию и 23,4% - на прочие 

нужды.  

В таких условиях Минсельхоз России вынужден перейти от практи-

ки широкой доступности субсидируемых кредитов к конкурсному отбору 

отдельных проектов пищевой и перерабатывающей промышленности и 

наиболее приоритетных направлений развития сельского хозяйства. 
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По ЦЧР субсидирование сельскохозяйственных производителей, 

начиная с 2000 г. выросло более чем в 62 раза и составило в 2014 г. 40308,0 

млн. руб., из них 74% получено из федерального бюджета. Из общей сум-

мы субсидий 50% составляет уплата части процентов за кредиты, 31,8% - 

господдержка программ и мероприятий по животноводству. В среднем по 

ЦЧР на 1 га пашни получено 5,6 тыс. руб. субсидий, а по Белгородской об-

ласти -15,9 тыс. руб. 

Благодаря увеличению финансирования долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений в ЦЧР наблюдается рост поступления основных 

средств. В 2014 г. поступление основных средств выросло более чем в 17 

раз по сравнению с 2000 г. и составляет 84432,7млн. руб. 

Рост поголовья и продукции животноводства обеспечен в основном 

за счет строительства и ввода в эксплуатацию крупных животноводческих 

комплексов, модернизации существующих животноводческих ферм, а 

также за счет роста продуктивности животных и ускоренного создания со-

ответствующей кормовой базы. Положительное влияние на рост объемов 

производства продукции сельского хозяйства оказывает увеличение инве-

стиций.  

Анализ производственно-финансовой деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий ЦЧР за 1995-2014 годы показал, что удельный вес 

прибыльных хозяйств вырос в 2014 г. в 2 раза по сравнению с 1995 г. и 1,7 

раза по сравнению с 2000 г. рентабельности сельскохозяйственного произ-

водства. За данный период рентабельность выросла по ЦЧР почти в 3 раза, 

а по Белгородской области в 2014 г. она составила 26,3%. 

Несмотря на достигнутые успехи в отдельных отраслях отечествен-

ного АПК, следует признать, что основной проблемой большинства сель-

хозтоваропроизводителей является слабое финансовое обеспечение и за-

кредитованность сельхозпредприятий, что в конечном итоге, приводящее 

их к разорению. Закредитованность по ЦЧР в 2014 г. составила 137,7%. 

Приведённые данные по механизму кредитования сельхозтоваро-

производителей в ЦЧР показал, что рост использования кредита позволил 

увеличить производительность труда и тем самым происходит рост объё-

мов производства сельскохозяйственной продукции, улучшается финансо-

вое состояние сельхозпредприятий, повышается их конкурентоспособ-

ность по сравнению с другими отраслями. Это, в свою очередь, увеличива-

ет возможности сельхозпроизводителей привлекать кредитные ресурсы 

для текущей и инвестиционной деятельности. Кредиты помогли суще-

ственно обновить парк техники, заменить её на более производительную, 

что в свою очередь снизило потребность в трудовых ресурсах. Но доступ-

ность к инвестиционным кредитам ограничена недостаточной залоговой 

базой и высокими процентами за используемый кредит [3]. 

Следовательно, особенности ведения сельского хозяйства на совре-

менном этапе приводят к тому, что кредитование сельскохозяйственных 
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организаций в основной своей массе без прямой поддержки государства 

невозможно. Таким образом, субсидии для сельскохозяйственных пред-

приятий из Федерального бюджета ставятся в полную зависимость от суб-

сидий из бюджетов субъектов Федерации. Это, по нашему мнению, крайне 

негативно отразится на кредитовании аграрного сектора экономики, осо-

бенно в дотационных регионах. Интенсивный рост кредитования сельско-

хозяйственных предприятий, наблюдавшийся в последние годы, обеспечи-

вался очень узкой группой банков. Это привело к высокой концентрации 

совокупного кредитного портфеля сельского хозяйства в отдельных кре-

дитных организациях. Кредитная политика, проводимая коммерческими 

банками в интересах своих клиентов, должна быть направлена на сниже-

ние процентных ставок по кредитам, исходя из динамики сокращения ста-

вок рефинансирования ЦБ России. В настоящее время сельскохозяйствен-

ные организации испытывают трудности с залогом и поручительством при 

оформлении кредитов. В связи с этим на перспективу необходимо разви-

вать ипотечное кредитование под залог земель сельскохозяйственного 

назначения [5]. 

Вместе с тем этот кредитный механизм сдерживается наличием зе-

мель, оформленных в собственность сельскохозяйственных организаций. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНА 
 

А.В. Пермякова, аспирант, 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Актуальность рассматриваемых проблем определяется современным 

социально-экономическим и политическим положением в стране, опреде-

ляемым введением продовольственного эмбарго с одной стороны и необ-

ходимостью восполнения продовольствия как за счет изменения импорт-

ных товарных потоков продовольствия, так и развития отечественного 

производства и повышения эффективности функционирования агропродо-

вольственного рынка. При этом, дифференциация регионов по природно-

климатическим различиям предполагает различный уровень продоволь-

ственного обеспечение. Поэтому, развитие межрегиональных связей будет 

способствовать улучшению обеспечения населения регионов продуктами 

питания. 

Россия, обладая 2% мирового населения, более 9% мировой продук-

тивной пашни, 52% черноземов, 20% запасов пресной воды и 9% мине-

ральных удобрений может и должна стать ключевым игроком на мировом 

продовольственном рынке. От развития продовольственного рынка напря-

мую зависит продовольственная безопасность страны и достаточное обес-

печение населения ее регионов продуктами питания. Обеспечить продо-

вольственную безопасность России, насытить внутренний рынок доступ-

ными по цене и высокими по качеству продуктами питания, повысить их 

среднедушевое потребление можно только на основе восстановления и 

развития отечественного АПК и, прежде всего, его базовой отрасли – сель-

ского хозяйства [1]. Продовольственное обеспечение предполагает непре-

рывный процесс, состоящий из: формирования продовольственных ресур-

сов (производства), их обмена и распределения, а также потребления про-

довольствия. 

Для решения продовольственной проблемы необходимо:  

- сбалансирование ресурсов продовольствия с потребностями;  

- формирование и распределение продовольственного фонда;  

- создание благоприятных условий жизнедеятельности производите-

лям сельскохозяйственного сырья и продовольствия.  

В процессе сбалансирования ресурсов и потребностей следует учи-

тывать, что продовольственные ресурсы могут формироваться за счет та-

ких источников, как собственное (отечественное) производство, ввоз (им-

порт) из других регионов, использование ранее накопленных запасов. И 

напротив, продовольственные ресурсы уменьшаются в случае сокращения 

производства, вывоза (экспорта) продукции в другие регионы, увеличения 
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запасов, использования продовольственных товаров на непродовольствен-

ные цели, а также потерь в сфере обращения. 

Обеспечение продовольственной безопасности на региональном 

уровне связано со сложившимся делением регионов России на: произво-

дящие (вывозящие), самообеспечиваемые и потребляющие (ввозящие). В 

основе такого деления лежат: природные-климатические условия и разме-

ры площадей сельскохозяйственных земель в расчете на душу населения; 

состояние материально-технической базы производства и переработки аг-

рарной продукции; развитие транспортной системы, обеспечивающей свя-

зи с поставщиками и потребителями продовольствия других регионов и 

стран; доходы и уровень покупательной способности населения; регио-

нальные и национальные традиции потребления продовольствия и др. Под 

влиянием данных факторов сложились региональные различия в уровне и 

структуре потребления основных видов продовольствия жителями России. 
Основными принципами обеспечения регионов продовольствием по этим 

группам являются:  

- повышение реальных доходов населения за счет увеличения заня-

тости, уровня оплаты труда и социальных выплат как условий роста пла-

тежеспособного спроса, а следовательно и экономической доступности 

продовольствия; 

- стимулирование развития пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности в целях рационального использования сельскохозяйственного 

сырья, более полного удовлетворения спроса различных групп населения, 

включая потребности в детском, лечебном питании, в дешевых продуктах 

для малообеспеченной части населения; 

- устранение встречных перевозок сельскохозяйственного сырья и 

конечной продукции; 

- поддержка производителей продовольствия в целях обеспечения им 

необходимой рентабельности, позволяющей осуществить простое или 

расширенное воспроизводство; 

- защита экономических интересов потребителей продовольствия пу-

тем регулирования рыночных цен; 

- социальная поддержка малообеспеченных слоев населения с целью 

повышения уровня потребления ими продовольствия и контроль качества 

продовольствия. 

Важнейшими условиями обеспечения продовольственной безопасно-

сти региона остаются физическая и экономическая доступность продо-

вольствия, а также рациональное сочетание собственного производства и 

внешних поставок продуктов питания в рамках единого экономического 

пространства страны [2]. При этом, продовольственный рынок необходимо 

рассматривать в виде сложной вероятностной динамической системы, 

охватывающей все процессы воспроизводства и обращения продоволь-

ственных товаров и сырья для их производства. Поэтому, обеспечение ре-
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гиона продовольствием за счет собственного производства должно осно-

вываться на следующих принципах: 

- научном подходе к обоснованию самообеспеченности конкретного 

региона, подкрепленном соответствующими расчетами (с учетом специ-

фики региона, его места, роли в общероссийском разделении труда, а так-

же тенденций его развития); 

- зональной специализации, кооперации и интеграции, межрегио-

нальном и международном разделении труда, влияющих на конкуренто-

способность продукции; 

- частичном характере самообеспеченности региона, т.е. уровень са-

мообеспеченности будет различен по группам и видам продуктов питания, 

что позволит при прогнозировании уделить особое внимание разработке и 

анализу множества вариантов решения проблем с выбором наиболее опти-

мальных. 

Важным направлением государственного воздействия на устойчивое 

обеспечение региона продовольствием, является проведение протекцио-

нистской политики по отношению к местным товаропроизводителям. Эта 

деятельность реализуется на основе ряда принципов, из которых наиболее 

важным является максимальное использование природного и экономиче-

ского потенциалов региона на основе углубления зональной специализа-

ции сельского хозяйства, формирования интегрированных маркетинговых 

систем. Для достижения поставленных целей необходимо активное вовле-

чение в деятельность отраслевых союзов и интегрированных маркетинго-

вых систем максимально возможного числа сельхозпроизводителей, что 

возможно при создании региональных отраслевых союзов и развития агро-

бизнеса [3.4].  

Таким образом, использование совокупности принципов по форми-

рованию сбалансированной системы продовольственного обеспечения 

населения обеспечит не только устойчивость региона, но и будет способ-

ствовать повышению эффективности национального рынка.  
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Е.С. Шевкунова, аспирант, 

ФГБНУ ВНИИЭиН  
  

Тенденции, наблюдаемые в последнее время  в сельском хозяйстве в 

глобальном масштабе, свидетельствуют о том, что одним из основных 

условий политической стабильности и показателем национальной незави-

симости государства является  эффективность и стабильность сферы про-

изводства сельскохозяйственной продукции.  Это обуславливает особое 

место, которое занимает аграрный сектор при определении первостепен-

ных направлений их внутренней экономической политики, особенно в 

странах с развитой рыночной экономикой. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в России на 

протяжении 2006-2013 гг. был самым прогрессирующим среди стран 

большой восьмерки, его прирост за этот период составил  28,4% (Таблица 

1). 

Таблица 1 - Индексы производства продукции сельского хозяйства, % 

(2005г.=100) 

Страны 2006г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
Изме-

нение 

Великобритания 100 103 100 102 105 99 100 0 

Германия 98 104 106 105 106 107 111 +13 

Италия 96 98 101 97 95 92 98 +2 

Россия 103 117,9 119,6 106,1 130,5 124,2 131,4 +28,4 

Франция 97 97 100 99 101 101 102 +5 

США 100 106 108 109 108 108 111 +11 

Япония 98 100 99 96 95 97 99 +1 
Источник: составлено авторами  по данным Росстата [1] 

 

Продовольственное обеспечение страны имеет первостепенное соци-

альное и политическое значение и является важнейшей задачей государ-

ства. Гарантированная экономическая и физическая доступность продук-

тов питания для каждого жителя в необходимом для активной и здоровой 

жизни количестве - важнейший фактор социальной стабильности и необ-

ходимое условие для повышения качества жизни российских граждан. 

Анализ статистики потребления продовольственных продуктов раз-

ными социальными группами показывает, что за последние 10 лет бедные 

россияне стали питаться гораздо лучше – совершили скачок в качестве 

жизни, а вот рацион богатых с точки зрения диетологии остался скудным 

[2]. Если смотреть не на цены продуктов, а на структуру питания самых 

богатых и самых бедных россиян, то окажется, что в целом она не сильно 
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различается. На то, что человек ест, явно влияет не только уровень дохо-

дов. По потреблению продуктов питания граждане, представляющие са-

мый нижний доходный слой, уже догнали или догоняют обеспеченные 

слои. 

Самый большой разрыв с обеспеченными россиянами у бедных был 

в потреблении белков, овощей, фруктов и ягод, но на протяжении 10 лет 

разрыв быстро сокращался: сейчас по физиологическим параметрам раци-

он питания этой группы уже соответствует нормам Всемирной организа-

ции здравоохранения. 

Согласно данным Росстата за 10 лет структура питания обеспечен-

ных граждан не изменилась. Перевес в пользу вредных жиров и углеводов 

одинаков, что у бедных, что у самых богатых. В самой верхней доходной 

группе так же, как и в самой нижней, едят недостаточно белков, фруктов и 

ягод. Различаются только цены, качество продуктов и доля расходов на 

питание. Причина неправильного питания – недостаток знаний в этой сфе-

ре. Похожее исследование, которое проводилось в 2010 г. в Германии, по-

казало, что семьи с низкими доходами, но высоким уровнем образования 

питаются гораздо лучше, чем их богатые, но малограмотные сограждане.  

Для российского агропродовольственного рынка особо значимой яв-

ляется проблема формирования спроса на продовольствие. Ее актуаль-

ность обусловлена тем, что потребление и спрос на продовольствие у зна-

чительной части населения страны сформированы еще на недостаточном 

уровне из-за низких доходов населения. Положительная тенденция увели-

чения доходов населения наблюдалась в 2000-2014 гг. 

Так, например, в Ростовской области  доходы населения региона в 

течение   2010 – 2014гг. увеличились на 59,5% [3]. Потребительский спрос 

и уровень среднедушевого потребления продуктов питания зависит от со-

отношения темпов изменений доходов населения и цен на производствен-

ные товары. Большие и резкие расхождения между этими двумя показате-

лями вызывают риски, влияющие на продовольственную безопасность ре-

гиона. Сегодня рост доходов населения и стабильность цен на продукты 

питания определяют экономическую доступность продовольствия . 

Поведение потребителей связано с размером получаемого ими дохо-

да, и по мере сокращения  или увеличения доходов потребление населени-

ем благ изменяется непропорционально. Товары, спрос на которые имеет 

тенденцию к увеличению, даже при уменьшающихся реальных доходах, 

называются товарами Гиффена или инфериорными товарами. Если же до-

ходы потребителей повышаются, то спрос на такие товары наоборот 

уменьшается. Так как спрос и доход изменяются в разных направлениях, 

низшие товары характеризуются отрицательной эластичностью по доходу. 

Основополагающим условием достижения продовольственной без-

опасности является,  в том числе рост доходов и сокращение масштабов 
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бедности населения, который определяет экономическую доступность 

продовольствия [4].  

Потребительский спрос и уровень среднедушевого потребления про-

дуктов питания зависит от соотношения темпов роста денежных доходов 

населения и цен на продовольственные товары.  

В этой ситуации важнейшей задачей государства является создание 

механизмов адресной продовольственной помощи социально незащищен-

ным группам населения, которые должны обеспечить им свободный до-

ступ к продовольствию соответствующего качества и ассортимента неза-

висимо от уровня доходов. Программы продовольственной помощи, осно-

ванные на идеологии социальной справедливости, являются неотъемлемой 

частью программ продовольственной безопасности населения в большин-

стве развитых стран. Исторически такие программы являлись следствием 

попыток распределения излишков сельскохозяйственной продукции для 

поддержания уровня доходов фермерских хозяйств и снижения социаль-

ной напряженности в обществе. 
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При формировании специализированных зон производства отдель-

ных видов сельскохозяйственной продукции важнейшее значение имеет 

достоверная оценка производственно-ресурсного потенциала, которым 

располагают подотрасли сельского хозяйства и возможности развития ко-

операционно-интеграционных связей в целях обеспечения устойчивого 

развития межрегионального обмена. 

Соизмерение производственного потенциала возможно на основе ин-

тегрального показателя, однако вопрос об оценке производственного потен-

циала до сих пор окончательно не решен, имеются определенные недостат-

ки в методике определения и самом понятии «производственный потенци-

ал». 

В экономической литературе принято считать, что основой для рас-

крытия сущности производственного потенциала являются производи-

тельные силы, находящиеся в органическом единстве и постоянном взаи-

модействии между собой [2, с. 120]. Характер их использования в процессе 

размещения и развития производства позволяет представить каждый вид 

производительных сил в качестве определенного ресурса, имеющего целе-

вое назначение и влияние на результат производства. По нашему мнению, 

производственный потенциал следует определять как нормативное коли-

чество продукции определенного качества, которое может произвести 

предприятие при сложившихся условиях производства и производствен-

ных отношений. 

Эффективность сельскохозяйственного производства заметно разли-

чается в зависимости от природно-экономических условий и может сильно 

колебаться в пределах одного региона. В связи с этим, анализ размещения 

и эффективности производства сельскохозяйственной продукции следует 

проводить по природно-сельскохозяйственным зонам, поскольку различия 

в производственном потенциале определяются не административными 

границами районов, а границами природно-сельскохозяйственных зон. До-

полнительная сложность в решении данной задачи состоит в том, что в 

сельскохозяйственном производстве участвуют качественно разнородные 

ресурсы и факторы, из-за чего невозможно их сопоставлять и суммировать 

без приведения к каким-либо общим единицам измерения. 

Существует несколько различных методических подходов к опреде-

лению величины производственного потенциала. Первый использованный 
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в данной работе – метод денежной оценки земельных, трудовых и матери-

альных ресурсов. Сущность этого метода заключается в суммировании 

стоимости земельных, трудовых и материальных ресурсов. 

Для оценки земельных ресурсов в настоящее время используется их 

кадастровая стоимость. Кадастровая оценка земельных участков проводит-

ся согласно федеральному закону от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 

01.01.2012) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Ка-

дастровая стоимость является интегральным показателем, поскольку при 

ее определении учитываются их рыночная стоимость, площадь земельного 

участка, стоимость, находящейся на нем недвижимости, а также факторы 

местоположения и окружающей среды [1]. 

Общая стоимость материально-технических ресурсов определяется 

как сумма среднегодовой стоимости основных производственных фондов 

и материальных оборотных средств по годовому отчету. Однако из суммы 

основных фондов необходимо исключить стоимость многолетних насаж-

дений, поскольку она уже учтена при денежной оценке земельных ресур-

сов. 

Оценка стоимости трудовых ресурсов рассчитывается как произве-

дение количества среднегодовых работников и норматива компенсации 

выбытия одного работника основными производственными средствами, 

который равен отношению прироста стоимости основных средств к со-

кращению численности работников умноженный на скорректированный 

коэффициент фондовооруженности труда. Данный коэффициент исчисля-

ется, как отношение показателя фондовооруженности конкретного района 

к показателю фондовооруженности в целом по области. 

Норматив компенсации выбытия одного работника основными про-

изводственными средствами, рассчитывается как отношение прироста сто-

имости основных средств к сокращению численности работников. Норма-

тив рассчитывается в среднем по Воронежской области. 

После определения стоимости каждой составляющей производ-

ственного потенциала, нами был осуществлен его окончательный расчет 

по сельскохозяйственным предприятиям в районах Воронежской области 

(табл. 1). 

Среди существующих методических подходов заслуживает внима-

ния также индексный метод оценки производственного потенциала сель-

скохозяйственных предприятий на районном уровне региона. Суть этого 

метода состоит в том, что за базу сравнения принимается средние показа-

тели, характеризующих обеспеченность сельскохозяйственного производ-

ства основными и оборотными материальными средствами, количество 

среднегодовых работников на 100 га сельскохозяйственных угодий, ка-

дастровая оценка сельхозугодий хозяйств Воронежской области. 

Соотношение отдельных районных показателей к среднеобластным 

позволяет рассчитать соответствующие индексы по каждому показателю. 
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Таблица 1 – Стоимостная оценка производственного потенциала в районах 

Воронежской области в среднем за 2011-2013 гг., тыс. руб. 

Районы 

Стоимостная оценка производственного 

потенциала, в т.ч. Итого производ-

ственный потен-

циал 
земельных 

ресурсов 

материально-

технических ре-

сурсов 

трудовых 

ресурсов 

Аннинский 4 561,4 4 725,3 18 807,3 28 094,0 

Бобровский 3 169,4 7 487,6 15 100,4 25 757,4 

Богучарский 1 465,7 1 425,4 7 484,0 10 375,1 

Борисоглебский 1 648,7 1 182,3 2 445,3 5 276,3 

Бутурлиновский 3 902,5 3 982,7 10 638,0 18 523,2 

Воробьевский 1 649,6 1 696,7 8 278,3 11 624,6 

Верхнехавский 1 980,9 3 230,6 5 677,2 10 888,7 

Верхнемамонский 3 036,3 1 019,2 4 221,0 8 276,5 

Грибановский 3 187,5 2 478,6 6 689,6 12 355,7 

Калачеевский 3 851,8 2 242,3 14 882,3 20 976,4 

Каменский 1 481,6 642,0 3 154,0 5 277,6 

Кантемировский 4 543,0 1 156,8 5 973,1 11 672,9 

Каширский 2 440,8 4 157,5 7 702,1 14 300,4 

Лискинский 4 966,6 17 243,9 43 143,9 65 354,4 

Нижнедивицкий 1 184,6 3 206,1 4 166,5 8 557,2 

Новоусманский 3 166,8 3 540,5 9 407,5 16 114,8 

Новохоперский 2 984,2 2 205,5 4 462,4 9 652,1 

Ольховатский 918,1 2 414,8 5 895,3 9 228,2 

Острогожский 4 132,9 1 163,9 4 625,9 9 922,7 

Панинский 4 268,5 4 521,4 20 660,8 29 450,7 

Павловский 4 549,9 2 711,2 6 058,7 13 319,8 

Петропавловский 2 106,6 1 380,1 4 501,3 7 988,0 

Поворинский 1 965,2 1 412,4 4 672,6 8 050,2 

Подгоренский 3 570,4 1 887,8 4 368,9 9 827,1 

Рамонский 2 108,7 6 068,7 8 091,5 16 268,9 

Репьевский 1 964,9 673,5 1 830,1 4 468,5 

Россошанский 3 115,5 4 030,1 17 584,6 24 730,2 

Семилукский 4 194,5 2 297,6 6 386,0 12 878,1 

Таловский 3 746,9 2 239,2 10 707,9 16 694,0 

Терновский 3 574,5 1 557,0 6 868,8 12 000,3 

Хохольский 2 549,5 2 772,3 6 284,6 11 606,4 

Эртильский 3 840,0 3 554,2 10 715,9 18 110,1 

Прочие - 23 727,9 51 180,8 74 908,7 

Итого по области 95 827,5 124 035,1 342 666,6 562 529,2 

 

Путем нахождения среднеарифметического значения определяется 

совокупный индекс ресурсообеспеченности, который позволяет опреде-

лить отличия производственного потенциала в каждом конкретном районе 

в сравнении со среднеобластным значением (табл. 2). 

Для определения производственного потенциала нами также был ис-
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пользовал метод корреляционно-регрессионного анализа.  

Таблица 2 – Индексная оценка производственного потенциала в районах 

Воронежской области в среднем за 2011-2013 гг. 

Районы 

Индексы обеспеченности ресурсами 
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Аннинский 0,99 1,18 1,63 1,32 1,28 

Бобровский 1,18 1,00 0,89 0,70 0,94 

Богучарский 0,28 0,33 0,57 0,40 0,40 

Борисоглебский 0,46 0,63 0,42 1,01 0,63 

Бутурлиновский 0,88 0,73 0,89 1,13 0,91 

Воробьевский 0,46 0,45 0,68 1,99 0,90 

Верхнехавский 3,80 3,20 2,10 2,16 2,82 

Верхнемамонский 0,52 0,53 0,89 0,68 0,66 

Грибановский 0,58 0,62 0,63 1,06 0,72 

Калачеевский 0,40 0,62 1,00 0,99 0,75 

Каменский 0,60 0,58 0,79 1,57 0,89 

Кантемировский 0,31 0,49 0,63 1,89 0,83 

Каширский 1,28 0,93 1,26 1,37 1,21 

Лискинский 2,66 3,52 2,21 0,86 2,31 

Нижнедивицкий 8,63 4,5 2,42 1,87 4,36 

Новоусманский 1,43 1,28 1,32 1,77 1,45 

Новохоперский 0,37 0,39 0,37 0,81 0,49 

Ольховатский 0,44 0,92 1,11 0,58 0,76 

Острогожский 0,63 0,60 0,95 2,80 1,25 

Панинский 0,68 0,57 0,63 1,68 0,89 

Павловский 0,61 0,76 1,21 0,94 0,88 

Петропавловский 0,64 0,44 0,53 0,91 0,63 

Поворинский 0,49 0,43 0,58 0,97 0,62 

Подгоренский 0,36 0,40 0,42 1,30 0,62 

Рамонский 1,88 1,03 0,84 0,72 1,12 

Репьевский 0,38 0,47 0,37 1,40 0,66 

Россошанский 0,89 0,84 1,16 0,77 0,92 

Семилукский 0,48 0,50 0,63 1,53 0,79 

Таловский 0,62 0,80 1,05 1,58 1,01 

Терновский 0,72 0,69 1,05 2,07 1,13 

Хохольский 1,42 1,23 1,16 1,61 1,36 

Эртильский 0,98 1,02 1,16 1,43 1,15 

 

При применении этого метода ключевое значение имеет отбор фак-

торов, имеющих наибольшее влияние на зависимую переменную. В нашем 

случае в качестве результативного показателя оценки уровня производ-
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ственного потенциала нами был выбран показатель производства валовой 

продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий. 

В процессе анализа из ряда предварительно отобранных факторов, в 

качестве оказывающих наибольшее влияние нами были определены: 

x1 – кадастровая стоимость 1 га сельхозугодий, тыс. руб.; 

x2 – фондообеспеченность в расчете на 100 сельхозугодий, тыс. руб.; 

x3 – материальные затраты в расчете на 100 га сельхозугодий, тыс. руб.; 

x4 – трудообеспеченность в расчете на 100 га сельхозугодий, чел. 

Для оценки производственного потенциала сельскохозяйственных 

предприятий нами были отобраны 165 хозяйств из 32 районов Воронеж-

ской области с зерномасличной специализацией производства. 

Из результатов корреляционного анализа следует, что связь между 

стоимостью валовой продукции и заложенными в модель факторами тес-

ная или высокая, о чем свидетельствует коэффициент множественной ре-

грессии (R = 0,8215). Коэффициент детерминации (R2 = 0,6249) показыва-

ет, что 67,5% вариаций стоимости валовой продукции объясняется изме-

нением величины исследуемых факторов. Все коэффициенты статистиче-

ски значимы, а уравнение регрессии примет следующий вид: 

y = 65,638 + 1,102х1 + 0,188х2 + 0,941х3 + 106,973х4 

На основе дисперсионного анализа было установлено, что значимое 

влияние на результативный показатель оказали все перечисленные факто-

ры. Однако рассчитанные коэффициенты регрессии не дают ответ, какой 

из факторных признаков оказывает наиболее существенное влияние на ре-

зультативный показатель в силу несопоставимости величин. 

Для сравнения показателей между собой необходимо их привести к 

одним единицам измерения. Чтобы это осуществить, надо определить ко-

эффициенты эластичности (Э), используя следующую формулу: 

i

i
ii

y

x
xaЭ  ,        (1) 

где 𝑎𝑖 - значение коэффициентов регрессии; 

x̅̅̅̅i, y̅̅̅̅i – среднее значение факторов и результатов. 

Коэффициенты эластичности показывают, на сколько процентов из-

менится прирост валовой продукции при изменение отдельного фактора, 

соответствующего этому коэффициенту, на 1%. 

Анализ показывает, что при увеличении кадастровой стоимости зем-

ли (х1) на 1% выход валовой продукции в расчете на 100 сельхозугодий 

возрастет на 5,06%, фондообеспеченности (х2) – на 10,45%, материальных 

затрат (x3) – на 51,44%, трудообеспеченности (x4) – на 21,08%. Таким обра-

зом, наибольшее влияние на приращение стоимости валовой продукции 

оказывает величина материальных затрат. 

Применяя разработанную корреляционно-регрессионную модель и 

подставив в нее фактические значения соответствующих факторов, полу-
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чим оценку производственного потенциала каждого административного 

района Воронежской области (табл. 3). 

Таблица 3 – Оценка производственного потенциала методом корреляцион-

но-регрессионного анализа в районах Воронежской области в среднем за 

2011-2013 гг. 
Районы Стоимость валовой продукции на 100 

га сельхозугодий, тыс. руб. 

Уровень ис-

пользования 

потенциала, % 

Место 

в обла-

сти расчетный (норма-

тивный) 

фактический 

Аннинский 1 950 2 028 104,0 1 

Бобровский 948 1 076 113,5 18 

Богучарский 618 603 97,5 27 

Борисоглебский 482 544 112,8 31 

Бутурлиновский 891 875 98,2 20 

Воробьевский 603 464 76,9 28 

Верхнехавский 1 311 1 383 105,5 5 

Верхнемамонский 896 895 100,0 19 

Грибановский 742 775 104,4 24 

Калачеевский 1 002 1 035 103,3 15 

Каменский 709 691 97,5 26 

Кантемировский 837 750 89,5 22 

Каширский 1 208 968 80,1 9 

Лискинский 1 469 1 551 105,6 2 

Нижнедивицкий 1 135 883 77,8 12 

Новоусманский 1 432 1 505 105,1 3 

Новохоперский 771 740 95,1 23 

Ольховатский 1 271 1 588 125,0 7 

Острогожский 737 750 101,8 25 

Панинский 1 093 1 250 114,3 14 

Павловский 1 200 1 189 99,0 10 

Петропавловский 557 574 102,9 30 

Поворинский 952 944 99,2 17 

Подгоренский 478 592 123,9 32 

Рамонский 1 325 1 416 106,9 4 

Репьевский 584 703 120,2 29 

Россошанский 1 112 1 092 98,2 13 

Семилукский 1 160 1 278 110,2 11 

Таловский 1 302 1 321 101,4 6 

Терновский 969 992 102,4 16 

Хохольский 1 257 1 203 95,7 8 

Эртильский 854 847 99,2 21 

В среднем по области 993 1 014 102,2  

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют, что наиболее высокий произ-

водственный потенциал имеют Аннинский и Лискинский районы. Высо-

кий потенциал характерен для Новоусманского, Верхнехавского, Талов-

ского, Хохольского районов. Низкие оценки производственных потенциа-

лов сложились в Подгоренском, Петропавловском, Борисоглебском райо-
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нах. 

Между тем анализ уровня использования производственных потен-

циалов показал, что, несмотря на самые высокие оценки производственно-

го потенциала, в Аннинском и Лискинском районах (1 и 2 места в рейтинге 

районов Воронежской области) уровень их использования относительно 

невысок – 104% и 106% соответственно, что всего на 2 и 4 процентных 

пунктов выше, чем в среднем по области. В районах с высокими потенциа-

лами (Новоусманский, Верхнехавский, Таловский, Хохольский), эффек-

тивность использования имеющегося потенциала заметно колеблется от 

96% в Хохольском районе до 106% в Верхнехавском районе. 

В тоже время в Ольховатском, Репьевском и Подгоренском районах, 

занимающих в областном рейтинге соответственно 7, 29 и 32 места, произ-

водственный потенциал используется наиболее эффективно – 125%, 

120,2% и 123,9%. 

Согласно расчетам, тринадцать районов Воронежской области (Бо-

гучарский, Бутурлиновский, Воробьевский, Каменский, Кантемировский, 

Каширский, Нижнедивицкий, Новохоперский, Павловский, Поворинский, 

Россошанский, Хохольский и Эртильский) используют свой потенциал 

менее чем на 100%, следовательно, в этих районах имеются значительные 

возможности увеличения производства сельскохозяйственной продукции. 

В целом по Воронежской области в пересчете на площадь сельхозугодий 

резерв увеличения производства валовой продукции составит примерно 

530 млн руб., в то время как стоимостной метод оценки производственного 

потенциала показал значение в 562,5 млн руб. 

Рассчитанные коэффициенты эластичности можно использовать 

также при индексном методе оценки производственного потенциала, скор-

ректировав соответствующий индекс каждого элемента ресурсного потен-

циала на коэффициенты эластичности, рассчитанные корреляционно-

регрессионным методом. Такая необходимость возникает в связи с тем, что 

при расчете совокупного индекса используется средняя простая, т.е. влия-

ние каждого фактора на результат принимается одинаковым. По нашему 

мнению, для получения более точной и объективной оценки следует ис-

пользовать среднюю взвешенную с учетом коэффициентов эластичности. 

Нами была проведена оценка производственного потенциала по рай-

онам Воронежской области, с использованием наиболее известных и часто 

применяемых методов. Все апробированные методические подходы не 

лишены недостатков. При стоимостной и индексной оценке потенциала не 

учитывается качественное различие в его структуре, имеет место услов-

ность замены рабочей силы через фондовый эквивалент. Корреляционно-

регрессионный метод оценки потенциала позволяет оценить влияние 

структурных изменений потенциала, определить нормативные уровни от-

дачи и выявить вклад отдельных видов ресурсов в формировании эффек-

тивности производственного потенциала. К недостаткам этого метода 
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можно отнести субъективный подход при построении моделей, которые не 

обладают устойчивостью, так как в зависимости от набора факторов (ре-

сурсов) в разных уравнениях дается неодинаковая оценка и результатив-

ному признаку, и независимым переменным. Однако, если предположить, 

что в модели все условия отражены достоверно и имеется информация о 

влиянии отдельных факторов не только на результативный показатель, но 

и друг на друга, то данный метод можно считать наиболее перспективным. 

Наиболее важными моментами при оценке производственного по-

тенциала является необходимость учета взаимовлияния факторов, а также 

обоснование и анализ составляющих производственного потенциала в со-

четании со специализацией производства каждого конкретного хозяйства. 

Нами была проведена обобщенная оценка размещения сельскохозяй-

ственного производства и его эффективности на основе анализа биоклима-

тического и производственного потенциалов по микрозонам Воронежской 

области (табл. 4). 

Таблица 4 – Оценка размещения сельскохозяйственного производства на 

основе анализа природно-климатического и производственного потенциа-

лов по микрозонам Воронежской области в среднем за 2011-2013 гг. 
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Северо-западная 2,00 20 192,4 1 511,0 7 483 367,0 

Центральная 2,13 17 259,9 2 535,6 14 691 363,9 

Восточная 1,88 244 499,0 2 040,9 8 331 60,6 

Юго-восточная 1,95 28 384,8 1 291,9 4 551 106,4 

Юго-западная 1,94 276 333,9 1 687,2 6 105 93,5 

В среднем по области 1,98 21 053,3 2 077,4 9 867 236,1 

 

Практика и проведенные исследования показывают, что размещение 

сельскохозяйственного производства по почвенно-климатическим зонам, яв-

ляется мощным фактором увеличения объемов продукции и удешевления ее 

производства, способствует росту прибыли в расчете на единицу земельных 

и материально-технических ресурсов, используемых в процессе производ-

ства. Анализ данных приведенных в таблице 4 по оценке эффективности 

территориального размещения сельскохозяйственного производства Воро-

нежской области, показывает, что наиболее оно эффективно в Централь-

ной природно-сельскохозяйственной микрозоне, о чем свидетельствуют 

самые высокие показатели производства валовой продукции в расчете на 

100 га соизмеримых сельхозугодий (2536,6 тыс. руб.) и на 100 тыс. руб. 
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производственного потенциала (14691 тыс. руб.). При этом для данной 

микрозоны характерны лучшие климатические условия (БКП = 2,13), вы-

сокий уровень сложившейся государственной поддержки развития сель-

скохозяйственного производства в целом по сельскому хозяйству 

(364 тыс. руб. на 100 га сельхозугодий) и самый низкий уровень производ-

ственного потенциала (в стоимостной оценке 17259,8 тыс. руб. на 100 га 

соизмеримых угодий). Это говорит о том, что на данной территории про-

изводство размещено и организованно более рационально, чем в других 

микрозонах. Анализ аналогичных показателей по Северо-западной микро-

зоне позволяет констатировать, что, не смотря на высокий уровень био-

климатического потенциала (БКП = 2,00), и самый большой уровень госу-

дарственной поддержки (367,0 тыс. руб. на 100 га сельхозугодий), близкий 

к среднеобластному показателю величины производственного потенциала 

– 20192,4 тыс. руб., выход валовой продукции на 100 га сельхозугодий со-

ставил 1511,0 тыс. руб. (четвертая позиция среди микрозон), а в расчете на 

100 тыс. руб. производственного потенциала – 7483 тыс. руб., что на 24,2% 

меньше среднеобластного показателя. Здесь можно говорить о недостаточ-

ном использовании не только производственного потенциала, но и почвен-

но-климатических условий, а также государственной поддержки. 

Характерной особенностью размещения сельскохозяйственного про-

изводства в Восточной микрозоне является самый низкий показатель био-

климатического потенциала (БКП = 1,88). Однако, по результативности 

производства и эффективности использования производственного потен-

циала сельхозпредприятий этой микрозоны занимают вторую позицию в 

областном территориальном разделении труда. Здесь получено в расчете 

на 100 га сельхозугодий – 2040,9 тыс. руб., на 100 тыс. руб. производ-

ственного потенциала – 8331,0 тыс. руб. стоимости валовой продукции. 

Причем в этой микрозоне была самая низкая величина государственной 

поддержки – 60,6 тыс. руб. или 3,9 раза меньше среднеобластной величи-

ны. Повышение государственного финансирования сельхозпроизводства в 

микрозоне, где менее благоприятные почвенно-климатические условия для 

него до уровня, сложившегося в среднем по области становятся очевидной 

и необходимой мерой перспективного развития и размещения производ-

ства. 

Юго-восточная и Юго-западная микрозоны находятся примерно в 

одинаковых почвенно-климатических условиях (БКП = 1,95 и 1,94), в них 

сосредоточены самые высокие потенциалы – 28384,8 тыс. руб. и 

27633,9 тыс. руб. в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий. 

Однако эффективность производства и использование производ-

ственного потенциала в этих территориях очень низкая. Так в юго-

восточной микрозоне в расчете на 100 га сельхозугодий получено всего 

1291,9 тыс. руб. валовой продукции, а на 100 тыс. руб. производственного 

потенциала – 4551 тыс. руб. Это составляет 62,2% и 46,1% от этих показа-
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телей, сложившихся в среднем по области; в сельскохозяйственных пред-

приятиях Юго-западной микрозоны показатели соответственно составля-

ли: 1687,2 тыс. руб. (81,2%) и 6105 тыс. руб. (61,9%). По уровню государ-

ственной поддержки эти две микрозоны занимали 3 и 4 позиции в област-

ном территориальном разделении труда. 

Очевидно, что на этих территориях Воронежской области необходи-

мо при совершенствовании размещения сельскохозяйственного производ-

ства, прежде всего, учитывать возможность увеличения орошаемых пло-

щадей отводимых под выращивание кормовых культур, овощей, картофе-

ля. С другой стороны, наряду с увеличением объемов господдержки, сле-

дует принимать меры по стимулированию эффективности использования 

имеющегося у сельскохозяйственных предприятий производственного по-

тенциала. 

Данные оценки производственного потенциала могут использоваться 

региональными органами управления для планирования программ госу-

дарственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей по 

восстановлению их материально-технической базы, оценки потенциальных 

возможностей сельхозпроизводства и объективного измерения выявления 

резервов эффективности и рационализации его размещение по природно-

хозяйственным зонам области. 
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

СВЕКЛОСАХАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА В РОССИИ 

 

К.В. Подпоринов, аспирант, 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

В 2010 – 2015 годах при господдержке свеклопроизводителей и са-

харных заводов, а также действующих мерах регулирования ввоза сахара-

сырца для переработки в РФ наблюдается положительная динамика произ-

водства свекловичного сахара за счет увеличения посевных площадей под 

сахарную свеклу при одновременном росте продуктивности культуры (рис. 

1).  

 
 

Рисунок 1 - Динамика свеклосахарного производства в РФ (По материалам 

всероссийского агрономического совещания) 

 

Однако выделяется период 2012–2013 годов, в который отмечалась 

тенденция сокращения площади посевов сахарной свеклы. Примечательно, 

что указанный тренд подчинен колебаниям, аналогичным колебанию ми-

ровых цен на сахар (рис. 2). При сравнении динамики мировых цен и внут-

реннего производства отмечается, что последнее чувствительно реагирует 

на ценовые ориентиры мирового рынка: производство ускоренно растет 

при высоких мировых ценах и снижается в ответ на их падение [2]. 
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Рисунок 2 - Сравнительная динамика биржевых котировок (По мате-

риалам Союзроссахар) 

 

Объективные причины этой зависимости связаны с уровнем тамо-

женной защиты при импорте сахара-сырца. В общих чертах схема такова: 

чем ниже мировые цены, тем выше тарифная защита, и наоборот (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Сравнительная динамика импортных пошлин за послед-

ние три сезона (По материалам Союзроссахар) 

 

Господдержка перерабатывающих отраслей, включающая субсидии 

на оплату процентов по кредитам, выданным под реконструкцию и модер-

низацию сахарных заводов, способствовала повышению инвестиционного 

интереса к отрасли. Это происходило на фоне господдержки сельхозтова-

ропроизводителей в виде денежных средств на приобретение удобрений и 

средств защиты растений, а также отечественного посевного материала. 

Так, с 2008 по 2012 годы привлечение прямых инвестиций в свеклосахар-

ную отрасль составило более 50 млрд. рублей, а мощности сахарных заво-

дов возросли на 17 % – с 291 тыс. тонн свеклы в сутки в 2008 году – до 341 

тыс. тонн в 2013 году [2]. 
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Данный период совпадает с ростом мировых цен на сахар, что сдела-

ло импортный сахар неконкурентоспособным на российском рынке. В 

частности, в 2011 году средняя стоимость производства одной тонны саха-

ра в РФ составляла около 730 долларов США (по данным Союзроссахара). 

Следовательно, при этом уровне затрат и высоких мировых ценах отече-

ственный сахар выгодно конкурировал как с импортным белым сахаром, 

так и с сахаром-сырцом. Это привело к сокращению ввоза в страну сахара-

сырца с 2007 по 2012 годы в 4,5 раза, с 3709 тыс. тонн до 826 тыс. тонн. 

Однако свекловичные сезоны 2013 года и 2014 года совпадают с пе-

риодом падения мировых цен на сахар при одновременном уменьшении 

производства сахара в России на фоне сокращения посевных площадей. 

Урожай 2011 года обозначил проблему дефицита перерабатывающих 

мощностей. В итоге в 2012 году произошло естественное восстановление 

баланса путем снижения производства сырья. Еще одним замедляющим 

фактором явился рост цены на зерно, что предоставило возможность сель-

хозтоваропроизводителям получить дополнительную прибыль. Этот про-

цесс затронул в основном самостоятельных производителей, тогда как 

специализированные агропромышленные предприятия, взаимосвязанные с 

сахарными заводами, сохранили структуру посевных площадей. 

В 2012–2013 годах вступление России в ВТО способствовало сокра-

щению господдержки АПК, росту затрат на производство сахарной свеклы 

в следствии перехода на рыночные цены при закупке минеральных удоб-

рений, ГСМ, средств защиты. В результате в 2013 году средняя стоимость 

производства одной тонны сахара составила уже 770 долларов США (по 

данным Союзроссахара). Таким образом, при снизившихся мировых ценах 

конкурентоспособность отечественного сахара стала не столь очевидной 

[3]. 

Однако экономическая ситуация в стране, начиная с середины 2014 

года, создала прецедент однозначного конкурентного преимущества рос-

сийского сахара даже при значительном повышении цены его реализации.  

Следующий сезон 2015 – 2016 годов для российского сахарного 

рынка выдался рекордным. Отрасль произвела более 5,1 млн. тонн свекло-

вичного сахара тем самым на 90% покрыв внутренние потребности и сни-

зив импорт сахара-сырца более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим 

сезоном. В то же время сильная волатильность национальной валюты и 

мировых цен на сахар оказали значительное влияние на ценовую динамику 

в течение всего сезона (рис. 4).  
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Рисунок 4 - Сравнительная динамика цен на сахар в сезоне 2015-2016 

гг. (По материалам Союзроссахар) 

 

В целом сезон 2015 - 2016 годов можно считать самым успешным за 

всю современную историю отечественной сахарной индустрии. Следстви-

ем роста производства сахара из свеклы в этом сезоне, является ожидаемое 

сокращение импорта сырца до 233 тыс. тонн, белого сахара до 238 тыс. 

тонн (рис. 5).  

 

 
 

Рисунок 5 - Баланс сахара в РФ за предыдущие три сезона и план на 

сезон 2016-2017 годов (По материалам Союзроссахар) 

 

С одной стороны, рост курса валют, несомненно, послужил значи-

тельному сокращению импорта сахара-сырца, но в то же время оказал се-

рьезное влияние на производство сахарной свеклы в виде удорожания 

средств защиты растений, семенного материла, техники и комплектующих 

к ней.  

Стабилизация и дальнейшее развитие достигнутого уровня произ-

водства сахара требует эффективных мер защиты отечественного сахарно-

го рынка, а от сахарных заводов – новых усилий по дальнейшему перево-
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оружению производства для сокращения себестоимости готовой продук-

ции, более глубокой переработки сырья и диверсификации сырьевой базы 

для замещения импортного сахара-сырца. 

В последнее время термин более глубокой переработки сахарной 

свеклы как сырья находит все более широкое применение из-за развития 

производств по дополнительному извлечению сахарозы путем обессахари-

вания мелассы при одновременной выработке ценного компонента – бета-

ина. Кроме того, источником диверсификации сырьевой базы сахарной от-

расли может служить переработка сиропа, выведенного на хранение. В Ев-

ропе широко применяются оба способа, что позволило полностью отка-

заться от импорта сахара-сырца. Существуют технологические решения по 

дополнительному извлечению сахарозы из боя и хвостиков сахарной свек-

лы. Пока они не находят применения, но у них также имеется будущее. 

Реальной возможностью в настоящее время является расширение 

производства сахара в межсезонье из свекловичного сиропа, выводимого 

на хранение во время переработки сахарной свеклы. Это позволит добить-

ся стабилизации уровня самообеспеченности страны сахаром без привле-

чения значительных инвестиционных вложений уже в ближайшее время. 

При сохранении товарного потенциала свекловодства сахарные заводы 

смогут работать эффективнее, перерабатывая свекловичный сироп в меж-

сезонье, поскольку при незначительных инвестициях это позволит перера-

ботать сахарную свеклу в более короткие сроки, что сократит потери свек-

ломассы и сахара в ней, задействовать производственный персонал, не за-

нятый на ремонтных и вспомогательных работах. Кроме того, многолетние 

данные свидетельствуют о том, что рост отпускных цен на сахар наблюда-

ется именно в межсезонье, тогда как в свекловичную кампанию они дер-

жатся на низком уровне, что обеспечит предприятиям получение дополни-

тельной прибыли за счет ценовой разницы.  
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МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗИТИЯ КАК СРЕДСТВО  

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ПРИОРИТЕТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В УСЛОВИЯХ ЗАМЕЩЕНИЯ ИМПОРТА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

 

Ю.Г. Полулях, д.э.н., вед. н. с., 

Л.Ю. Ададимова, к.э.н., зав. сектором, 

Т.В. Брызгалин, н. с.,  

ФГБНУ ПНИИЭОАПК  

 

В научной литературе достаточно много работ, посвященных им-

портозамещению, в которых не обсуждается сам этот термин [2, 3]. Он 

принимается как данность, как общеизвестный факт, обыденность. Между 

тем, Г. Беспахотный указывает на целесообразность создания целостного 

механизма регулирования доходов, исходя из нормативов простого и рас-

ширенного воспроизводства. Для отраслей, продукцию которых необхо-

димо увеличить, кроме несвязанной поддержки, должны действовать до-

полнительные механизмы для обеспечения расширенного воспроизводства 

[1, С. 5].  

В более жёстком варианте это требование можно сформулировать 

как обеспечение выхода предприятий на траекторию устойчивого эконо-

мического роста. Для определения параметров такого роста и возможно-

стей его достижения можно использовать разработанную в Поволжском 

НИИЭО АПК модель анализа рисковых ситуаций и оценки угроз устойчи-

вого развития сельского хозяйства региона, представляющую собой эко-

номико-математическое отображение жизненного цикла устойчиво разви-

вающейся агропроизводственной системы, состоящее из двух частей: вос-

ходящая ветвь – нарастание экономического эффекта от второй стадии 

убыточности до ускоренного экономического роста; нисходящая ветвь - от 

ускоренного экономического роста до полного банкротства [4]. 

На восходящей ветви выделены стадии развития: вторая стадия убы-

точности (вход в рынок); первая стадия убыточности; уровень безубыточ-

ности; статическая устойчивость; нормативный (устойчивый) экономиче-

ский рост (рост заданным темпом); ускоренный экономический рост (рис. 

1). 

Нисходящую ветвь жизненного цикла системы можно использовать 

для анализа рисковых ситуаций в порядке нарастания рисков и угроз от 

потери ускорения экономического роста к полному банкротству орга-

низации.  

Разработанная модель является базовой и имеет две модификации: 

территориальную, позволяющую индивидуально анализировать и сопо-

ставлять между собой отдельные хозяйства, районы, регионы в рамках 

определенного территориального образования (района, региона, феде-
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рального округа, страны); отраслевую, которая дает возможность оцени-

вать уровень развития и анализировать рисковые ситуации в некотором 

множестве отраслей сельского хозяйства, находящихся в составе отдель-

ных хозяйств, а также их совокупностей (район, регион и т.д.). 

 

 
Рисунок 1 – Стадии экономического роста и рисковые ситуации устойчи-

вого развития агропроизводственной системы 
 

Территориальная модификация модели устойчивого развития, со-

зданная на примере производства зерна в Российской Федерации по дан-

ным за 2012 год, как один из лучших, позволяет характеризовать состоя-

ние устойчивости этой отрасли в федеральных округах и отдельных реги-

онах. Распределение субъектов РФ по стадиям модели в соответствии с 

уровнем рентабельности производства зерна на их территории показало, 

что из 74 регионов, занимающихся производством зерна, в группу, соот-

ветствующую стадии ускоренного экономического роста, вошла только 

Белгородская область, имеющая самый высокий уровень рентабельности 

(58,9%). Но и она находится, практически, на нижней границе зоны уско-

ренного роста.  

В группу регионов с нормативной устойчивостью экономического 

роста вошли 4 региона: Краснодарский край, Курская, Орловская и Волго-

градская области. 

На стадии потери устойчивости экономического роста производства 

зерна с диапазоном рентабельности 27,5%...40% находится восемь регио-
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ская области, Ставропольский край и Республика Адыгея. Производство 

зерна в этих субъектах РФ находится на стадии потери устойчивости эко-

номического роста и угрозы перехода к статической устойчивости. Реаль-

ная же статическая устойчивость присуща очень большой группе – из 22-х 

российских регионов или около одной трети их числа в группировке. Уро-

вень рентабельности в этой группе находится в диапазоне 15,7%...26,5%. 

Менее многочисленная группа субъектов РФ (16 регионов или почти 

22 % от общего числа) находится в диапазоне уровня рентабельности от 

7,5% до 15,1%. Она характеризуется потерей статической устойчивости и 

угрозой стагнации. На уровне безубыточности с угрозой рецессии нахо-

дится 11  субъектов РФ. 

Реальная рецессия или первая стадия убыточности характерна для 

четырех субъектов РФ с уровнем рентабельности от (- 0,2)% (Еврейская  

автономная область) до (- 10,4)% (Архангельская область). Вторая стадия 

убыточности и угроза банкротства характерна для Хабаровского края  

(-21,2%) и Республики Тыва (-27,2%). Непосредственно в стадии банкрот-

ства производство зерна находится в Республиках:  

Чеченская (-33,8%), Саха (Якутия) (-38,9%) и Карелия (-50,0%). 

Выполненное распределение субъектов РФ по стадиям развития и 

рисковым ситуациям позволило не только установить перечень субъектов 

РФ, в которых целесообразно разместить дополнительные объемы произ-

водства зерна, но и дать характеристику состояния экономики зернопро-

изводства в каждом регионе и определить его место в эволюционном ряду 

устойчивого развития. Оно позволяет также выявить возможности каждо-

го региона переместиться на одну или несколько ступеней вверх - к уско-

ренному экономическому росту, рассчитать потребности в государствен-

ной финансовой поддержке, разработать стратегию роста и страхования 

возможных рисков.  

Отраслевая модификация модели, сформированная на основе данных 

в пересчёте на условную продукцию растениеводства в Саратовской обла-

сти в 2014 году, позволяет анализировать фактическое состояние каждой 

сельскохозяйственной культуры и отрасли в целом. Анализ показывает, 

что растениеводство области с уровнем рентабельности 29,4% находится 

на нижней границе стадии нормативной устойчивости экономического ро-

ста. От «потери устойчивости» этого роста его отделяет всего 0,01 про-

центного пункта. На этой же стадии находятся овощи открытого грунта 

(29,4%), озимые зерновые (32,9%), лен-долгунец (34,5%) и соя (36,2%). 

Наиболее высокой устойчивостью обладает: сахарная свекла (44,7%), рапс 

яровой (44,2%) и подсолнечник (42,1%). 

Возделывание остальных культур характеризуется более низкими 

показателями. В границах стадии «потери устойчивости экономического 

роста» находятся: зерновые и зернобобовые в среднем (25,7%) и картофель 

(23,2%). Стадию статистической устойчивости с угрозой стагнации зани-
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мают: рыжик (13,2%), зернобобовые (12,9%) и кукуруза на зерно (10,1%). 

Наихудшую устойчивость демонстрируют бахчевые продовольственные 

культуры (6,1%), и яровые зерновые (7,3%). Они находятся в коридоре 

стадии потери статической устойчивости с переходом к стагнации. 

Проведенные исследования показали, что использование модели 

устойчивого развития и анализа рисковых ситуаций агропродовольствен-

ных систем и двух её модификаций позволяет оптимизировать процесс за-

мещения импорта продовольствия путём выбора наиболее эффективных 

вариантов размещения производства сельскохозяйственной продукции по 

федеральным округам и регионам страны [5], а также совершенствования 

региональной специализации сельского хозяйства. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Н.Ю. Полунина, н. с., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

В современных условиях модернизация производства, повышение 

эффективности молочной отрасли  и финансовое оздоровление ее участни-

ков,  наращивание  объемов производства молока, повышение  качества  

молочной  продукции  и  снижение  существующей зависимости от импор-

та невозможны без участия государственного сектора. 

Производство молока является основным поставщиком товарных ре-

сурсов и системообразующим элементом экономического механизма рын-

ка молока, поэтому его развитие является главным условием результатив-

ного функционирования рынка [1]. Факторами, сдерживающими наращи-

вание объемов производства молока и молочной продукции, не позволяю-

щими модернизировать производство и повышать его эффективность, пре-

пятствующими импортозамещению на молочном рынке Российской Феде-

рации, являются: 

 стагнация производства сырого молока, 

 сокращение поголовья коров, 

 значительный удельный вес низкотоварных хозяйств населения в 

производстве сырого молока, 

 девальвация национальной валюты и существенный рост себесто-

имости производства и переработки молока, 

 сравнительно низкая инвестиционная привлекательность молочно-

го скотоводства ввиду больших сроков окупаемости, 

 снижение доходности производителей и переработчиков, 

 неразвитость сырьевой базы и отсутствие обоснованной возмож-

ности ее наращивания в краткосрочный период, 

 увеличение доли фальсифицированной молочной продукции на 

молочном рынке, 

 снижение покупательной способности населения и спроса на мо-

лочную продукцию [2]. 

В соответствии с Государственной программой развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013–2020 годы (ред. Постановления Правитель-

ства РФ от 19.12.2014 N 1421) [3], государственная поддержка молочной 

отрасли Российской Федерации осуществлялась в 2015 году в форме 

предоставления субсидий производителям сырого молока по следующим 

ключевым направлениям:  

 субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока;  
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 возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на строительство и реконструкцию объектов молочного ско-

товодства (направление выделено в качестве отдельного вида поддержки в 

соответствии с положениями проекта Программы развития молочной от-

расли до 2020 года, разработанного Союзмолоко в 2014 году); 

 возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие молочного скотоводства (направление выделено в 

качестве отдельного вида поддержки в соответствии с положениями про-

екта Программы развития молочной отрасли до 2020 года, разработанного 

Союзмолоко в 2014 году);  

 субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на со-

здание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочно-

го направления (молочных ферм) (направление введено в соответствии с 

положениями проекта Программы развития молочной отрасли до 2020 го-

да, разработанного Союзмолоко в 2014 году).  

В 2015 году по указанным направлениям поддержки на 10.12.2015 

предусмотрено выделение 23,2 млрд руб. (без учета средств бюджетов 

субъектов РФ по направлению поддержки «Возмещение части прямых по-

несенных затрат на создание и модернизацию объектов молочного живот-

новодства», распределение которых еще не утверждено Правительством 

РФ), в том числе за счет средств федерального бюджета на условиях софи-

нансирования из бюджетов субъектов РФ – 13,5 млрд руб. (или 58%), из 

бюджетов субъектов РФ – 9,7 млрд руб. (или 42%). 

До сельхозтоваропроизводителей по состоянию на 10.12.2015 дове-

дено 18,75 млрд руб. (80,1%) из средств на поддержку молочного ското-

водства, в том числе из федерального бюджета – 10,08 млрд руб. (уровень 

освоения – 74,5%) из бюджетов субъектов РФ – 8,67 млрд руб. (89,5%). 

При этом субсидии «на 1 кг товарного молока» доведены в большей степе-

ни (освоено 95,1% предусмотренных средств), а средства, выделенные на 

поддержку кредитования – в меньшей, по инвестиционным кредитам дове-

дено около 44,7% средств, по краткосрочным – 46,3%. 

По направлениям из бюджетов всех уровней наибольший удельный 

вес в структуре государственной поддержки приходится на субсидирова-

ние производства товарного молока (73% или 16,9 млрд руб. в 2015 году) и 

субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(24% или 5,6 млрд руб. в 2015 году). 

Важно отметить, что производители молока помимо указанных 

направлений поддержки имеют возможность получать государственную 

поддержку по другим направлениям (оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства, поддержка малых форм хозяйствования – семей-

ных животноводческих ферм, начинающих фермеров, грантовая поддерж-

ка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития ма-

териально-технической базы и другие). Кроме того, в большинстве субъек-
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тов Российской Федерации действуют локальные направления поддержки 

сельхозтоваропроизводителей (в том числе производителей молока), фи-

нансируемые исключительно за счет средств бюджетов субъектов РФ. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В МАЛЫХ ФОРМАХ  

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В.Б. Попова, к.э.н., доцент, 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

 

В условиях многоукладной экономики субъекты малых форм хозяй-

ствования представляют собой самостоятельный сектор аграрного пред-

принимательства, основным результатом деятельности которого является 

производство сельскохозяйственной продукции. На начало 2015г. в Там-

бовской области насчитывалось 2452 крестьянских (фермерских) хозяйств, 

275,9 тыс. личных подсобных хозяйств, 88 тыс. садоводческих объедине-

ний и 61,3 тыс. огороднических объединений. В 2014 году ими произведе-

но 31,2 млрд. руб. продукции сельского хозяйства, что составляет 1,4% от 

уровня РФ и 7,8% от уровня Центрального федерального округа. 

Однако удельный вес сельскохозяйственного производства в малых 

формах хозяйствования в Тамбовской области (33,4%) ниже по сравнению 

с общероссийским (50,5%) и среднерегиональным (38,1%) уровнями. В ос-

новном это обусловлено расхождениями по удельному весу производства в 

хозяйствах населения (табл. 1). 

Таблица 1 – Институциональная структура продукции сельского хозяйства 

в РФ, ЦФО и Тамбовской области в 2014 г. 

Категории хозяйств 

Российская Феде-

рация 

Центральный феде-

ральный округ 

Тамбовская об-

ласть 

млн. руб. 
в % к 

итогу 
млн. руб. 

в % к 

итогу 

млн. 

руб. 

в % к 

итогу 

Хозяйства всех кате-

горий 
4319050 100 1096654,1 100 93527,8 100 

Сельскохозяйственные 

организации 
2139043 49,5 679367,4 61,9 62319,5 66,6 

Малые формы хо-

зяйствования  

в  том числе 

2180004 50,5 417286,7 38,1 31208,3 

 

33,4 

Хозяйства населения 1750261 40,5 350510,2 32,0 21185,9 22,7 

Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства и 

индивидуальные 

предприниматели 

429743 10,0 66776,5 6,1 10022,4 10,7 

 

В последние пять лет доля продукции хозяйств населения в области 

существенно (почти в 2 раза) сократилась: с 44,6% до 22,7%. Доля продук-

ции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индиви-

дуальными предпринимателями, уменьшилась незначительно – на 1 п.п. (с 

11,7% до 10,7%). 
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Как видно из данных таблицы 2, отраслевая структура сельскохозяй-

ственного производства отличается в разных категориях субъектов малого 

хозяйствования области.   

Таблица 2 –Отраслевая структура продукции сельского хозяйства в раз-

личных субъектах малых форм хозяйствования в Тамбовской области в 

2014 г. (в фактических ценах; в процентах) 
Виды продукции 

Хозяйства 

населения 

Крестьянские хозяй-

ства и индивидуальные 

предприниматели 

 Продукция сельского хозяйства 100 100 

в том числе    

 продукция растениеводства 46,1 87,1 

 зерновые и зернобобовые культу-

ры 0,2 42,7 

 семена и плоды масличных куль-

тур 0,1 21,4 

  из них семена  подсолнечника 0,1 20,8 

 сахарная свекла 0,0 6,3 

 картофель 27,5 1,8 

 овощи  10,0 0,0 

 солома и культуры кормовые 1,9 2,4 

 фрукты, ягоды 5,8 0,0 

  продукция животноводства 53,9 12,9 

 скот и птица 29,9 3,8 

  молоко 19,4 7,5 

  яйца   2,8 0,3 

 

Производственная деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств  

и индивидуальных предпринимателей имеет выраженную растениеводче-

скую направленность. Удельный вес продукции растениеводства в данной 

категории товаропроизводителей составляет 87,1%, что на 41 п.п. (в 1,9 

раз) больше, чем в хозяйствах населения. Растениеводческая направлен-

ность отраслевой структуры стоимости валовой сельскохозяйственной 

продукции фермерского сектора формируется за счет  высокого удельного 

веса в ней стоимости зерна (42,7%) и семян и плодов масличных культур 

(21,4%). Из животноводческой продукции в отраслевой структуре КФХ и 

ИП заметный удельный вес имеет производство молока (7,5% от общего 

объема продукции данной категории хозяйств). 

В отраслевой структуре аграрного производства населения наиболь-

ший удельный вес характерен для таких видов продукции как скот и птица 

(29,9% от общего объема продукции данного категории хозяйств), карто-

феля (27,5%), молока (19,4%) и овощей (10%). То есть она имеет смешан-

ный характер.  

Для производства сельскохозяйственной продукции субъектами ма-

лого аграрного предпринимательства в Тамбовской области присуща тер-
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риториальная неравномерность, проявляющаяся в разных удельных весах 

продукции малых форм хозяйствования в общей стоимости продукции хо-

зяйств всех категорий по муниципальным районам  и сосредоточенности 

сельскохозяйственного производства в определенных районах. 

Наиболее существенен вклад малого бизнеса в аграрную экономику 

таких муниципальных районов как Первомайский, Моршанский, Старою-

рьевский, Токаревский и Петровский, где удельный вес продукции малых 

форм хозяйствования в общей стоимости продукции всех категорий хо-

зяйств равняется соответственно  71,5%, 56,3%, 54%,  52,8% и 51,2%.  

В растениеводстве субъектами малых форм хозяйствования произво-

дится третья часть продукции в Первомайском районе, более 40% продук-

ции в Инжавинском, Петровском, Моршанском, Токаревском и Знамен-

ском районах. Продукция животноводства полностью производится субъ-

ектами малых форм хозяйствования в Мучкапском, Ржаксинском, Умет-

ском, Петровский, Староюрьевском районах, главным образом – хозяй-

ствами населения. Удельный вес животноводческой продукции хозяйств 

населения в общей стоимости  более 70% сложился в 13 из 23 муници-

пальных районах области. [1, с.45] 

В структуре производства продукции в натуральном выражении 

удельный вес малых форм хозяйствования составил в общем областном 

объеме производства зерна 22,1%, подсолнечника - 29,7%, сахарной свек-

лы – 8,8%, картофеля – 78,1%, овощей –88,4%, скота и птицы в живом весе 

- 15,7%, молока - 75,4%, яиц – 74,4%, шерсти – 98,2% (табл. 3).  

Таким образом, на основе проведенного анализа структуры аграрно-

го производства в малых формах хозяйствования Тамбовской области 

можно сделать следующие выводы: 

– удельный вес хозяйств населения и  крестьянских (фермерских) хо-

зяйств в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства, равный 

33,4%, обеспечивает заметный вклад малого предпринимательства в аг-

рарную экономику региона; малые формы хозяйствования являются в об-

ласти основными производителями картофеля, овощей, фруктов и ягод  и 

всех видов животноводческой продукции кроме скота и птицы;  

– в последние пять лет наблюдается тенденция к сокращению доли 

стоимости сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми фор-

мами хозяйствованиями, в ее общем объеме во всех категориях хозяйств, 

обусловленная уменьшением доли хозяйств населения при устойчивом 

удельном весе фермерского сектора;  

– различие в отраслевой структуре сельскохозяйственного производ-

ства в разных субъектах малых форм хозяйствования, выраженное в ее 

растениеводческой направленности в фермерском секторе и в смешанном 

характере в хозяйствах населения, обуславливает целесообразность диф-

ференцированного подхода при принятии решений по развитию данных 

субъектов; 
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– выявленные различия структуры производства объема сельскохо-

зяйственной продукции в муниципальных районах актуализируют необхо-

димость обоснования рациональных внутритерриториальных пропорций в 

малом секторе аграрной экономики с целью эффективного функциониро-

вания и устойчивого развития регионального рынка сельскохозяйственной 

продукции. 

Таблица 3– Структура производства основных видов сельскохозяйствен-

ной продукции в малых формах хозяйствования Тамбовской области за 

2005-2014 гг. (в процентах от хозяйств  всех категорий) 
Виды сельхозпродукции 2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Объем производства 

Зерно (в весе после доработки), тыс. т. 327,3 206,1 417,8 430,5 627,2 689,2 

Семена подсолнечника, тыс. т.        61,6 83,2 162,5 160,2 206,3 185,8 

Сахарная свекла, тыс. т.  342,1 286,8 690,9 457,7 313,6 269,0 

Картофель, тыс. т.                    524,2 212,3 491,1 514,5 538,6 408,0 

Овощи, тыс. т.                  140,5 122,6 133,4 127,7 114,8 107,1 

Скот и птица на убой 

(в живом весе), тыс. т    
72,4 73 69,4 63,9 58,2 53,6 

Скот и птица на убой  

(в убойном весе), тыс. т  
48,2 48,1 45,4 41,9 38,1 34,0 

Молоко,  тыс. т               203,9 189,1 177 176,7 176,2 168,8 

Яйца, млн. шт.                 125,3 137,2 136,3 133,6 130 127 

Шерсть (в физическом весе), т  74 74 87 87 85 106 

В процентах к итогу 

Зерно  (в весе после доработки)     20,8 22,3 21,8 23,1 20,9 22,1 

Семена подсолнечника 25,1 27,8 25,5 29,2 28,5 29,7 

Сахарная свекла  21,03 15,01 13,6 10,6 7,2 8,6 

Картофель                    99,2 95,9 93,2 89,9 82,6 78,1 

Овощи              91,2 93,7 89,5 87,8 81,9 88,4 

Скот и птица на убой (в живом весе), 

тыс. т    
72,4 73 69,4 63,9 58,2 53,6 

Скот и птица на убой (в убойном ве-

се), тыс. т  
48,2 48,1 45,4 41,9 38,1 34,0 

Молоко, тыс. т               203,9 189,1 177 176,7 176,2 168,8 

Яйца, млн. шт.                 125,3 137,2 136,3 133,6 130 127 

Шерсть (в физическом весе), т  74 74 87 87 85 106 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА 

 

Е.А. Попова, н. с., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Рынок мяса как неотъемлемый элемент продовольственного рынка 

представляет собой систему организационно-экономических и социальных 

отношений в сфере производства, хранения и реализации мяса, основан-

ных на учете спроса и предложения и научно обоснованном регулировании 

этих отношений на различных иерархических уровнях.  

Стратегия направлена на увеличение доли отечественного производ-

ства мяса в формировании мясных ресурсов в соответствии с научно обос-

нованными нормами потребления, повышение конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности мясного животноводства. 

В настоящее время стратегический анализ выступает как результа-

тивная цель и как средство достижения конечного результата, он по сути 

дает ответ на вопросы относительно того, что из себя представляет агро-

продовольственный рынок и, в частности, мясной; определяет его межре-

гиональные и межгосударственные связи сегодня и какими они должны 

быть в будущем; на какие рынки должен выходить товаропроизводитель и 

что надо делать, чтобы достичь поставленных целей. 

Главным аспектом проведения стратегического анализа мясного 

рынка является фиксирование основных этапов и направлений логичного 

исполнения аналитических работ (рис. 1).  

Представленный в данной статье алгоритм состоит из пяти последо-

вательно выстроенных этапов: 

1) Исследование современного состояния мясного рынка. 

2) Анализ слабых и сильных сторон, возможностей и угроз для 

развития рынка мяса. 

3) Обозначение целей формирования рынка мяса. 

4) Альтернативность средств, содействующих достижению стра-

тегической цели развития мясного рынка. 

5) Разработка стратегии развития рынка мяса. 

Порядок ступеней в алгоритме определен наличием специфики раз-

вития и регулирования рынка мяса. 

Стратегический анализ мясного рынка необходим для исследования 

движения продукции от производителя до потребителя.  

Он способствует осуществлению современного анализа соотношения 

мясных ресурсов и их использования, а также прогнозу дальнейшего раз-

вития ситуации на рынке мяса и в первую очередь величины спроса и 

предложения на различные виды мяса (табл. 1). 
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Рисунок 1 - Алгоритм проведения стратегического анализа рынка мяса 
 

Несмотря на значительное сокращение импорта, более высокий уро-

вень производства мяса и мясопродуктов позволил не допустить суще-

ственного сокращения общих ресурсов.  

Таблица 1 - Баланс ресурсов и использования мяса и мясопродуктов  

(в пересчете на мясо), тыс. т* 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

I. РЕСУРСЫ 

Запасы на начало года 804 802 791 838 864 

Производство 7 167 7 520 8 090 8 545 9 072 

Импорт 2 856 2 708 2 710 2 480 1 902 

Итого  10 826 11 029 11 591 11 863 11 839 

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Производственное потребление 37 36 57 51 48 

Потери 19 17 23 19 16 

Личное потребление  9 871 10 109 10 546 10 812 10 880 

Внутреннее потребление, всего 9 927 10 163 10 626 10 882 10 944 

Экспорт 97 76 128 117 135 

Итого  10 024 10 239 10 753 10 999 11 079 

Запасы на конец отчетного периода 802 791 838 864 760 
*по данным Минсельхоза России 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ МЯСНОГО РЫНКА 

- конъюнктура на мировом рынке мяса 

- экспортные цены 

- национальное производство основных видов мяса 

- цены на отечественную продукцию 

- самообеспеченность основными видами мяса 

АНАЛИЗ СЛАБЫХ И СИЛЬНЫХ СТОРОН, ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ ДЛЯ РАЗ-

ВИТИЯ РЫНКА МЯСА 

- наличие природных и материально-производственных ресурсов 

- обеспеченность кормовой базы 

- каналы реализации 

- оценка «плюсов» и «минусов» действующих мер государственного регулирования  

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА МЯСА 

АЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ СРЕДСТВ,  

содействующих достижению стратегической цели развития мясного рынка 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСА 

- субсидии и дотации 

- таможенные тарифы 

- льготные налоги 

- государственные закупки и гарантии 

- целевые программы с ресурсным обеспечением 
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Снижение составило 24 тыс. т, или 0,2%.  

В 2014 г. потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в пе-

ресчете на мясо, согласно предварительной оценке, составило 74,5 кг при 

рекомендованном уровне потребления 75 кг в год. Экспорт мяса и мясо-

продуктов увеличился на 15,4% и составил 135 тыс. т. 

Следовательно, на основе вышесказанного можно сделать вывод о 

том, что стратегические направления развития рынка мяса будут способ-

ствовать дальнейшему формированию мясного рынка и предупреждению 

возможных рисков и угроз. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ ДЕНЕЖНЫХ  

ПОТОКОВ АПК В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

Д.И. Попов, к.э.н., ст. н. с., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

В.А. Подольская, студент, 

ФГБОУ ВО ВГУ 

 

 

Денежный поток как важный и самостоятельный объект финансово-

го менеджмента представляет собой движение денежных средств и их эк-

вивалентов в процессе финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия за определенный период времени с учетом факторов времени, риска и 

ликвидности.   

Мы полагаем, что исследование движения денежных потоков ком-

мерческих банков является актуальным, в связи с тем фактом, что банки 

являются важным звеном, обслуживающим механизм привлечения и рас-

пределения финансовых ресурсов в экономики. Особенность структуры 

денежных потоков банка непосредственно связана со спецификой банков-

ской деятельности. 

Все функционирующие коммерческие банки осуществляют финан-

совые операции, которые формируют непрерывное движение денежных 

средств, т.е. их поступления или расходования. Поступления коммерческо-

го банка формируются за счет средств клиентов (юридических и физиче-

ских лиц) в форме вкладов на срок, депозитов до востребования (расчет-

ные и текущие счета), межбанковских кредитов, эмиссии обращающихся 

на рынке долговых обязательств (сберегательных сертификатов, банков-

ских векселей), а также проведение иных операций, в результате которых 

увеличиваются банковские ресурсы. 

Примером отрицательного денежного потока являются ссудные и 

фондовые операции по покупке иностранной валюты, ценных бумаг, по 

обеспечению долевого участия банка в деятельности организаций, комис-

сионно-посреднические операции.  

Кредитование является одной из главных операций коммерческих 

банков, т.к. позволяет организациям реального сектора экономики исполь-

зовать банковские ресурсы для погашения текущих расходов или инвести-

ционной деятельности. Следует заметить, что структура средств клиентов 

коммерческих банков по Центральному федеральному округу различается 

в зависимости от региона. 

Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что средства клиентов 

коммерческих банков по ЦФО в большей доле относятся к депозитам 

(юридические лица) и вкладам (физические лица) - в сумме от 82,98% 

(Московская область) до 90,91% (Ивановская область). Тем самым ком-
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пенсируется относительно небольшая доля средств на счетах государ-

ственных и негосударственных организаций в рублях и иностранной валю-

те, которая варьируются от 4,04% (Костромская область) до 19,19% (г. 

Москва) всех банковских ресурсов. 

Таблица 1 - Структура привлеченных средств коммерческими банками 

ЦФО по состоянию на 01.01.2016 г., % к итогу (горизонтальный анализ) 

Субъект Федерации 
Всего, 

% 

Доля в общей сумме, % : 

Средства на 

счетах госу-

дарственных 

организаций 

в рублях и 

иностранной 

валюте 

средства на 

счетах орга-

низаций в 

рублях и ино-

странной ва-

люте 

депозиты 

юридиче-

ских лиц в 

рублях и 

иностран-

ной валюте 

вклады фи-

зических 

лиц в рублях 

и иностран-

ной валюте 

Всего по РФ 100 1,49 15,62 18,32 45,09 

Всего по ЦФО,  

в т.ч. 

100 1,63 16,58 20,90 34,74 

Белгородская область 100 0,48 6,78 9,40 62,89 

Брянская область 100 0,96 6,76 4,89 70,31 

Владимирская область 100 1,11 8,18 7,25 80,15 

Воронежская область 100 0,86 10,01 10,95 73,53 

Ивановская область 100 0,33 7,71 6,25 84,67 

Калужская область 100 1,28 9,29 11,63 62,12 

Костромская область 100 0,55 3,49 7,54 45,92 

Курская область 100 0,43 5,69 8,63 64,58 

Липецкая область 100 0,80 7,99 11,57 67,92 

Московская область 100 1,38 13,13 8,60 74,38 

Орловская область 100 0,62 7,54 8,91 80,09 

Рязанская область 100 0,34 10,19 7,29 77,70 

Смоленская область 100 1,58 14,62 6,47 74,29 

Тамбовская область 100 1,04 7,72 9,66 74,33 

Тверская область 100 0,36 9,88 7,34 78,20 

Тульская область 100 0,85 13,58 16,27 70,43 

Ярославская область 100 1,07 8,59 5,99 80,97 

г. Москва 100 1,72 17,47 22,62 29,30 
Источник: рассчитано автором по данным Банка России 

 

Важно отметить, что граждане Воронежской области доверяют свои 

средства коммерческим банкам чаще, чем жители других регионов, т.к. 

доля средств вкладов физических лиц в рублях и иностранной валюте 

(73,53%) выше, чем в среднем по России (69,54%). 

Данные таблицы 2 выявляют регионы, лидирующие по количеству 

выданных кредитов на каждый из видов экономической деятельности: 

- регионы, развивающие обрабатывающее производство, прежде все-

го Тульская (83,66%), Владимирская (82,17%), Смоленская (64,81%), Бел-

городская область (51,00%); 

 - инвестируют в сельское хозяйство Тамбовская область (30,21%) и 

Белгородская область (30,17%); 
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- денежные потоки кредитов, выданных на строительную деятель-

ность, преобладают в  Калужской области (7,37%); 

- лидер по кредитам в оптовой и розничной торговли - Орловская об-

ласть (44,96%).  

Таблица 2 - Удельный вес объемов кредитования юридических лиц – рези-

дентов и индивидуальных предпринимателей по отдельным видам эконо-

мической деятельности (в рублях) 

Субъект  

Федерации 

Всего, 

млн руб. 

Обра-

баты-

ваю-

щее 

про-

извод-

ство, 

% 

Сель-

ское 

хо-

зяй-

ство, 

% 

Стро-

итель-

ство, 

% 

Транс-

порт и 

связь,% 

Оптовая 

и рознич-

ная тор-

говля; 

ремонт 

техники и 

бытовых 

изделий, 

% 

Опе-

рации 

с не-

дви-

жи-

мым 

иму-

ще-

ством, 

арен-

да, % 

Всего по ЦФО,  

в т.ч.  

17457700 25,83 1,54 3,78 3,25 24,35 6,66 

Белгородская об-

ласть 
173309 51,00 30,17 3,54 0,89 22,48 0,85 

Брянская область 62760 40,01 14,16 3,08 0,53 11,54 2,90 

Владимирская об-

ласть 
258984 82,17 0,73 0,87 0,20 5,41 0,71 

Воронежская об-

ласть 
212556 20,99 17,73 3,87 3,02 28,17 4,65 

Ивановская область 39525 22,88 1,00 3,15 1,18 25,14 5,38 

Калужская область 99614 32,84 6,47 7,37 0,29 23,86 6,19 

Костромская область 48600 16,12 2,17 0,49 0,94 55,95 1,07 

Курская область 77283 28,90 28,90 2,48 0,33 22,45 2,12 

Липецкая область 111278 35,70 24,03 2,73 0,27 13,83 2,59 

Московская область 2414655 23,39 0,63 2,64 0,70 35,42 3,46 

Орловская область 65844 16,49 12,42 1,96 3,06 44,96 1,28 

Рязанская область 65680 38,24 6,78 4,02 0,71 24,68 1,46 

Смоленская область 65740 64,81 1,03 2,59 0,97 14,39 0,38 

Тамбовская область 66620 26,88 30,21 3,07 0,31 18,09 2,62 

Тверская область 46670 29,92 12,98 4,51 0,34 31,34 1,97 

Тульская область 582769 83,66 0,86 1,25 0,13 5,56 2,97 

Ярославская область 122843 43,35 1,92 3,19 2,10 16,79 1,43 

г. Москва 7819038 58,66 0,37 4,07 4,00 22,86 7,71 
Источник: рассчитано автором по данным Банка России 

 

Анализ денежных потоков, обслуживаемых коммерческими банками 

по Центральному федеральному округу, позволяет сделать следующие вы-

воды: 

1. Во всех рассмотренных нами регионах большую долю структуры 

банковских ресурсов составляют вклады и депозиты физических и юриди-
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ческих лиц, что свидетельствует о высоком уровне сбережений населения 

ЦФО.  

2. В городе Москва отмечается высокий уровень концентрации де-

нежных потоков по сравнению с другими регионами ЦФО.  

3. Приоритетными для кредитования коммерческими банками ста-

новятся те виды деятельности, которые наиболее эффективны, т.е. обраба-

тывающее производство, оптовая и розничная торговля, услуги.  

4. В Воронежской области оптовая и розничная торговля, сельское 

хозяйство привлекают наибольшее количество вливаний денежных 

средств в отличие от других социально-ориентированных видов экономи-

ческой деятельности.  
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

НА РАЗМЕЩЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕГИОНЕ 

 

И.И. Прибыткова, мл. н. с., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Влияние природных ресурсов на размещение и развитие сельскохо-

зяйственного производства трудно переоценить. Здесь главным средством 

производства выступает земля, являющаяся одновременно и средством и 

предметом труда, непосредственно участвующим в технологическом про-

цессе для получения продукции, как земледелия, так и животноводства. 

Кроме того, земля служит местом размещения всех отраслей сельского хо-

зяйства и самого населения – главной производительной силы и потреби-

теля готовой продукции. 

Учет климатических факторов необходим, поскольку в сельском хо-

зяйстве задействованы живые растительные и животные организмы. По-

этому развитие и размещение сельскохозяйственного производства в ре-

шающей мере определяются природными условиями каждой конкретной 

местности, зоны. Они влияют на все отрасли аграрного производства, тес-

но взаимодействуют между собой через использование различных видов 

сельскохозяйственных угодий, применение разнообразных систем земле-

делия и животноводства, от которых зависят эффективность производства 

конечной продукции и производительность труда его работников. Поэтому 

при рационализации размещения сельхозпроизводства методически важно 

учитывать природные зональные особенности региона. 

Центрально-Черноземный район подразделяют на три крупные при-

родные зоны: лесостепная зона, переходная зона от лесостепи к степи, 

степная зона. 

Для рационального размещения и развития сельского хозяйства важ-

но суммарное количество тепла, получаемого территорией в течение веге-

тационного для растений периода. Оценивая тепловой режим ЦЧР, следует 

отметить достаточно высокую степень его благоприятности для развития 

сельского хозяйства и в, частности, для возделывания озимых и яровых 

культур: пшеницы, ржи, овса, ячменя, проса, гречихи, зернобобовых и да-

же кукурузы на зерно на юге  Белгородской и Воронежской областей; сре-

ди технических культур – сахарная свекла, подсолнечник, эфиромаслич-

ные. В последние годы начали культивировать рапс, сою, лен. Повсемест-

но имеются условия для выращивания разнообразных овощных, кормовых 

культур и картофеля, для получения высоких урожаев плодово-ягодных 

насаждений, а на юге ЦЧР винограда. 

Размещение и развитие сельхозпроизводства зависят не только от 

уровня солнечной радиации, но и от количества влаги, получаемой расте-
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ниями на полях, сенокосах и пастбищных угодьях, их соотношением. В 

целом ЦЧР относится к зоне неустойчивого увлажнения, хотя в разных ме-

стах региона его степень имеет неоднозначные значения. 

Чрезвычайно засушливым в ЦЧР оказался май 2014г. Таким, обра-

зом, подтверждаются наблюдения ученых, что в ЦЧР существует тенден-

ция нарастания аридизации климата. Несмотря на то, что в ЦЧР без оро-

шения и полива, возможно, выращивать зерновые, технические, кормовые 

и некоторые овощные культуры, менее требовательные к влаге, для полу-

чения гарантированных и устойчивых урожаев требуется проводить мели-

орации, прежде всего в степных районах. 

Важное значение имеет Долгосрочная областная целевая программа 

«Развитие комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель Воро-

нежской области на период до 2020 года», утвержденная постановлением 

правительства Воронежской области от 01.09.2011 года №781. Суммарный 

объем финансирования программы в 2012-2020 годах составит 20925760 

тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 30 %, областного 

бюджета -30%, собственных средств товаропроизводителей – 40 %. 

В советский период площадь орошаемых земель составляла в ЦЧР 

252 тыс. га, из них в Воронежской области полив осуществлялся на 135,4 

тыс. га пашни. 

Особенно важен тщательный учет водных ресурсов, их экономное 

расходование, поскольку в южной наиболее засушливой части ЦЧР, а в 

Воронежской области это еще и юго-восточные районы, они являются ли-

митирующими факторами для масштабной мелиорации. Здесь возникает 

необходимость использования орошения подземных вод, а также создания 

искусственных фильтрующих водоемов с целью пополнения их запасов за 

счет весеннего поверхностного стока с последующим забором воды для 

орошения. 

Общая площадь пригодных для орошения сельскохозяйственных 

угодий составляет в Воронежской области 400,0 тыс. га, которые доста-

точно обеспечены водными ресурсами. Их следует незамедлительно ис-

пользовать, в том числе для скорейшего решения остро стоящей проблемы 

импортозамещения ряда видов продукции земледелия и животноводства. 

Одним из главных условий роста конкурентоспособности сельскохо-

зяйственной продукции региона является рациональное размещение на ос-

нове территориально-отраслевого разделения труда в аграрном производ-

стве, сущность которого заключается в размещении в определенных при-

родно-экономических зонах или районах тех видов продукции, для кото-

рых в них имеются наиболее благоприятные природные и экономические 

условия, что позволит достичь высокой производительности труда при 

снижении затрат на единицу продукции. 

Для характеристики природных зон, микрозон, агроклиматических 

районов и подрайонов с точки зрения оценки размещения в них сельскохо-
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зяйственной продукции важно провести всесторонний комплексный ана-

лиз, использования сельхозугодий, численности среднегодовых работни-

ков занятых в производстве, структуры посевных площадей, урожайности 

и валовых сборов основных сельскохозяйственных культур, стоимости ва-

ловой и товарной продукции, ее структуры, себестоимости и затрат труда 

на гектар единицы произведенной продукции, а также рассчитывать ин-

дексы урожайности и себестоимости, определить совокупный балл по 

каждой сельскохозяйственной культуре и ареалы их эффективного разме-

щения по микрозонам региона. Все эти методические действия должны 

проводиться в разрезе каждого административного района областей ЦЧР 

по природно-сельскохозяйственным зонам. 

Поэтому при рационализации размещения сельскохозяйственного 

производства необходимо учитывать все факторы и условия его определя-

ющие. Что позволит оптимизировать объемы производства, сочетание от-

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. 
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МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

КАК ЭЛЕМЕНТ УКРЕПЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 

Р.А. Прихожаев, аспирант, 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Проблема эффективности использования земельных ресурсов в сель-

ском хозяйстве России всегда относилась к разряду актуальных и эконо-

мически значимых. Особенно она обострилась после приватизации земли 

через механизм земельных долей, который лишь создал предпосылки эф-

фективного хозяйствования на земле, но не реализовал. С позиций соци-

альной справедливости наделение земельными долями конкретных лиц 

вполне объяснимо, но с экономической – явно не оправдано, так как не все 

получившие землю могут, да и способны эффективно ее использовать. В 

настоящее время в России около 83% земель сельскохозяйственного 

назначения находятся на правах долевой собственности граждан, из кото-

рых 24% оказались невостребованными [2].  

Кроме того, на землях сельскохозяйственного назначения не прове-

дена инвентаризация; в границах территорий бывших сельскохозяйствен-

ных предприятий не осуществлено разграничение земель, используемых 

сельскохозяйственными организациями и гражданами на различном праве. 

В этой связи данные участки не поставлены на кадастровый учет и не заре-

гистрированы; земельные участки фонда перераспределения не выделены 

в натуре. Все это привело к следующим негативным последствиям: 

- потере достоверной информации о количественном и качественном 

состоянии земель сельскохозяйственного назначения, которая является ба-

зовой основой обеспечения механизма регулирования земельного оборота, 

установления платежей на землю, ведения государственного кадастра не-

движимости, землеустройства и контроля за использованием земель; 

- несоблюдению собственниками, землевладельцами и землепользо-

вателями ограничений и обременении прав в использовании земель сель-

ских территорий, что приводит к их повсеместной деградации, подтопле-

нию, заболачиванию, загрязнению, захламлению, разрушению в процессе 

хозяйственной деятельности, возникновению пожароопасных ситуаций, а 

также паводковых проблем; 

- нарушению устойчивости и компактности объектов землеустрой-

ства, особенно на землях сельскохозяйственного назначения, где до насто-

ящего времени хозяйствующие субъекты, в большинстве своем, использу-

ют земли одновременно на правах коллективно-долевой или совместной 

собственности, постоянного бессрочного пользования, аренды; 

- появлению недопустимых недостатков землепользования (парцел-

ляризации земель, дальноземелья, чересполосицы, вкрапливаний, вклини-
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ваний, мозаичного расположения угодий), что наносит существенный 

ущерб всей экономике страны и уже в ближайшем будущем потребует 

проведения комплекса землеустроительных работ по консолидации земель, 

что связано с колоссальными экономическими затратами; 

- не оформлению или задержкам в оформлении землеустроительной 

документации для юридических и физических лиц, завышению стоимости 

землеустроительных работ, что затрудняет привлечение инвестиций, ис-

пользование ипотеки земель сельскохозяйственного назначения и других 

экономических механизмов регулирования землепользования; 

- утрате границ земельных участков, что не обеспечивает точность и 

бесспорность положения их на местности и приводит к многочисленным 

земельным спорам и неразрешимым судебным делам в сфере оборота зе-

мель, затрудняет организацию цивилизованного земельного рынка и не 

позволяет обеспечить со стороны государства гарантий прав земельной 

собственности; 

- уменьшению налогооблагаемой базы и невозможности постановки 

многих земельных участков на кадастровый учет вследствие уклонения 

ряда землевладельцев и землепользователей от указанных работ, неточно-

го определения площадей и границ земельных участков; 

- самовольному захвату, незаконному представлению и изъятию зе-

мель сельскохозяйственного назначения; 

- существенному занижению арендных платежей за уже используе-

мые земельные участки и выкупных цен на земельные участки, находящи-

еся в государственной или муниципальной собственности под объектами 

недвижимости; 

- невозможности надлежащего формирования и оформления земель-

ных участков при разграничении государственной собственности на землю 

в целях регистрации прав собственности на земельные участки Российской 

Федерации, ее субъектов и муниципальных образований [1]. 

Данные результаты свидетельствуют об отсутствии эффективного 

механизма регулирования земельных отношений, который предполагает 

наличие оборота земель сельскохозяйственного назначения и их перерас-

пределения в пользу более эффективных землевладельцев и землепользо-

вателей. В связи с этим возникает необходимость в принятии адекватных 

мер регулирования возникающих проблем.  

В связи с этим автором предлагается следующий механизм регули-

рования земельных отношений (рис. 1). В рамках данной схемы автором 

предлагается поэтапная национализация неиспользуемых и ненадлежащим 

образом используемых сельскохозяйственных земель, а также невостребо-

ванных земельных долей и дальнейшее их вовлечение в оборот посред-

ством передачи в долгосрочную аренду сельскохозяйственным организа-

циям. 
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Рисунок 1 - Схема регулирования земельных отношений 
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Особое внимание следует уделить минимально допустимому сроку 

договора аренды. В целях повышения устойчивости землепользования 

сельскохозяйственных организаций, стимулирования вложений в повыше-

ние плодородия сельскохозяйственных угодий необходимо ограничить 

минимальный срок аренды на срок не менее срока ротации севооборота, 

как это практикуется в арендных отношениях зарубежных стран. 

Таким образом, данный механизм по нашему мнению, должен стать 

основным содержанием земельной политики государства и, по сути, опре-

делить направления деятельности государственных структур, призванных 

обеспечивать поступательное развитие в стране земельных отношений и 

рациональное использование земельных ресурсов, что в перспективе поз-

волит укрепить продовольственную безопасность  страны. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

(по данным экспертного опроса 2015-2016 гг. в Саратовской области) 

 

Л.И. Руденко, к. филос. н., ст. н. с.,  

ФГБНУ ПНИИЭО АПК 

 

Поволжский институт экономики и организации АПК (ПНИ-

ИЭОАПК) изучает, наряду с другими проблемами, развитие сельских тер-

риторий региона. Полезными здесь, особенно на современном начальном 

этапе исследований этой темы, могут быть и мнения экспертов. Организа-

ционно – экономический механизм хозяйствования сельхозпредприятий по 

определённым территориям как фактор интеграции, согласования и регу-

лирования в АПК, а также комплексное развитие сельских территорий 

предполагают использование именно таких предлагаемых экспертами 

обобщающих, интегральных, комплексных оценок.  

Анкета, направленная на раскрытие отмеченных проблем, разрабо-

тана в ПНИИ ЭО АПК с использованием материалов мониторинга соци-

ально-трудовой сферы села ВНИИЭСХ (руководитель Л.В. Бондаренко). 

Поскольку Поволжский НИИ экономики и организации АПК проводит 

анализ социально - экономических проблем развития сельских территорий 

Саратовской области, то итоги опроса целесообразно использовать при 

оценке  существующих проблем. Полученная информация  использована в 

обобщенном виде для разработки механизма диверсификации сельской 

экономики в регионе.  

Некоторые важные параметры выборки опроса, позволяющие судить 

о его масштабе, отражены в таблице 1. 

Эксперты, среди которых 70 высококвалифицированных исследова-

телей аграрного сектора из г. Саратова (НИИСХЮго–Востока  и Институт 

аграрных проблем РАН, Поволжский НИИЭОАПК и СГАУ), 30 предста-

вителей агро- и несельскохозяйственного бизнеса, 20 географов СГУ и аг-

рохимиков города, а также 30 экспертов из сельских районов) так ответили 

в 2015 - 2016 гг. на вопросы анкеты, составленной с участием автора при 

проведении исследований в секторе развития сельских территорий 

НИИЭО АПК. 

Первым был задан вопрос «За счет чего можно увеличить занятость 

и число источников доходов сельского населения?», на который получены 

следующие ответы: Создание новых рабочих мест в сельскохозяйственных 

организациях за счет инвестпроектов и диверсификации отрасли – 53,3% 

экспертов от всех опрошенных. Восстановление и развитие животновод-

ства – 51,3% опрошенных. Увеличения занятости в сфере малого и средне-

го с.- х. предпринимательства – 32% экспертов. Модернизация рабочих 
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мест в социальной сфере – 8% опрошенных. Хранение, транспортировка, 

сбыт с.-х.  продукции – 20,7% респондентов. 

Таблица 1 - Параметры выборки опроса экспертов 2015 – 2016 гг. в Сара-

товской области 

 

В сельском строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве – 

13,3%. На объектах транспортной и энергетической инфраструктуры – 

2,7%. Увеличение рабочих мест в туризме, сельском гостиничном бизнесе 

– 9,3% опрошенных. Подсобных промышленных организациях и народных 

промыслах – 10,7%. В водохозяйственном и строительном комплексах – 

6,7%. Семейной занятости в личных подсобных хозяйствах – 24,7%. Все 

перечисленное вместе – 16,7%. Трудно сказать – 1,3%. Другое (напишите, 

что именно) – 4,7%  экспертов. Эксперты понимают всю многоаспектность 

проблем занятости и уровня жизни на селе. 

На второй вопрос  «Пути развития и увеличения  доходности  малого 

предпринимательства» ответили так: Расширение доступа к субсидируе-

мому кредиту на развитие – 62% опрошенных. Создание гарантийных и 

залоговых фондов – 26,7% экспертов.  Создание торговой и управленче-

ской системы на кооперативной основе – 20,7%  респондентов. Расшире-

ние сети приемозаготовительных пунктов сельхозпродукции, формирова-

ния товарных партий для реализации через торговые сети – 43, 3% опро-

шенных. Помощь администрации в продвижении продукции сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей в розничную сеть организаций торгов-

ли и общественного питания – 37,3%. Содействие продвижению на рынок 

продукции сельского хозяйства, ремесел и народных промыслов под мест-

%  ответивших по группе опрошенных 

Все 150 экспертов НИИ - 

70 человек 

Сельские 

районы -30 

анкет 

Бизнесмены 

региона – 

30 анкет 

Географы и 

агрохимики 

– 20 анкет 

Район:                               Саратовская обл.100 100 100 100 100 

Населенный пункт:         Все по выборке  100 Саратов 

100 

Ровенск., 

Б.-К., Са-

рат. районы 

100 

Село-Город 

100 

Саратов  

100 

Профессия:                       Специалисты    100 100 100 100 100 

Образование: Высшее                           90,7 90 100 90  

Среднее специальное                                 5,3 8,6  6,7  

Полное среднее                                             4 1,4  3,3  

Пол: Мужской                                        52,7 44,3 66.7 76,7  

Женский                                        47,3 55,8 33,3 23,3  

Возраст, лет                                     18 -78 100 21-78    100 24-65  100 26-57  100 18-60  100 

Место работы: Администрация района       8  40   

Сельская администрация                            3,3  16,7   

Организация социальной сферы села        2,7  3,3 10  

Сельскохозяйственная организация  12  20 16,7 35 

Крестьянское (фермерское) хозяйство  6,7  10 20 5 

Несельскохозяйственный бизнес                 14  10 53,3 10 

Другое                                   НИИ и СГУ  53,3 НИИ     100   СГУ-10    50 
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ными торговыми марками – 22,7%.Увеличение  приусадебного   участка 

для огородничества и выращивания кормов для домашнего скота – 4,7%. 

До 1  га – 7,3%. До 2- га – 17,3%. Более (указать) – 3,3%. Трудно сказать – 

0,7% опрошенных. Эксперты высказались за многообразие форм поддерж-

ки предпринимательства на сельских территориях. 

По третьему вопросу «Как вы считаете, нужно ли развивать  в сель-

ской местности несельскохозяйственные виды деятельности  путем дивер-

сификации сельской экономики?» наши эксперты отметили: Да, и в широ-

ких масштабах – 37,3% опрошенных. Да, но в ограниченном количества – 

45,3% респондентов. Нет – 4,7%. Трудно сказать – 13,3% опрошенных. 

Эксперты также ответили и на дополнительный уточняющий вопрос «Если 

да, то в каких целях»: Для преодоления сезонности производства – 30% 

опрошенных. Для  роста доходов – 37,3%. Для создания новых рабочих 

мест и закрепления молодежи на селе – 40%. Все перечисленное вместе – 

23,3%. Другое (указать) – 0,7%. Трудно сказать – 9,3%. Эксперты взвешен-

но и сдержанно оценили «несельскохозяйственные» перспективы сельских 

территорий, понимая выгоды таких перспектив. 

По четвёртому вопросу «Может ли туризм существенно повлиять на 

развитие сельских территорий Саратовской области?» получены такие от-

веты: Может, если для этого есть материальная база – 51,3% опрошенных. 

Нет, в области недостаточно  привлекательной и исторической экзотики – 

31,4%. Другое (напишите, что)- 2%. Трудно сказать – 15,3% экспертов. 

Эксперты, кроме признания практической полезности агротуризма, особо 

отметили необходимость укрепления материальной базы агротуризма. 

На последний пятый вопрос «Скажется ли туризм на благосостоянии 

сельских жителей?» ответы распределились так: Да, сельские жители  по-

лучат возможность приработка – 52,7% опрошенных. Нет – 28,7%. Другое 

(напишите, что) – 2,7%. Трудно сказать – 16,7% экспертов. Туризм при-

знан экспертами как средство расширения занятости на селе, роста благо-

состояния  жителей села. 

Можно сделать общий вывод о больших резервах развития сельских 

территорий на базе диверсификации сельской экономики. 

Это подтвердил и экспертный опрос, проведенный нами в регионе в 

2015-2016 гг., где было опрошено более 150 учёных, управленцев и прак-

тиков по проблемам развития села. Все без исключения эксперты, среди 

которых абсолютное большинство с высшим специальным образованием, 

более 10 докторов наук и член-корр. РАН, отметили высокую актуальность 

развития сельских территорий сегодня именно путём диверсификации 

сельских экономик на местах. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АПК НА ПРИНЦИПАХ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

С.А. Рыжкова, мл. н. с., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

На сегодняшний день в условиях перехода на инновационный путь 

развития существенно увеличилась роль государства в области регулиро-

вания и обеспечения научно-технического прогресса в аграрном комплексе 

т.к. государство формирует стратегию инновационного развития, создает 

эффективные механизмы ее реализации.  

Стимулирование инновационной деятельности и ее организация воз-

можна при активном участии государственного капитала на принципах 

государственно- частного партнерства. Под государственно-частным парт-

нёрством (ГЧП) понимается использование государством механизмов, 

стимулирующих участие частного бизнеса в инновационной деятельности. 

ГЧП позволяет разделять прибыль, объединять ресурсы, а также способ-

ствовать формированию конкурентной среды и в то же время более эффек-

тивному использованию бюджетных средств. Государственно- частное 

партнерство связывает все формы взаимоотношений между государствен-

ным и частным секторами на федеральном, региональном и муниципаль-

ном уровнях. [7] 

Государственно-частное партнерство как форма взаимоотношений 

между государством и аграрном предпринимательством охватывает два 

направления: институциональное (охватывающее все совместные действия 

между частным и государственным секторами) и контрактное. 

Выделяют следующие важнейшие признаки государственно-

частного взаимодействия: 

-в партнерстве должны участвовать как государственный, так и част-

ный сектора экономики; 

стороны государственно-частного партнерства должны иметь общие 

цели, отражающие и государственные интересы; 

-взаимоотношения сторон при государственно-частном партнерстве 

должны быть зафиксированы в официальных документах (контрактах, до-

говорах и др.); 

-в процессе взаимодействия стороны имеют равные права; 

- -объединяются ресурсы для решения общих задач; 

-при государственно-частном партнерстве распределяются между 

собой расходы и риски, полученные результаты используются совместно. 

В зависимости от характера решаемых в рамках ГЧП конкретных за-

дач все множество существующих и вновь возникающих форм партнерств 

можно подразделить на отдельные модели (типы). Так различают органи-

зационные модели финансирования и кооперации. 
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Модель кооперации выступает всевозможными формами и методами 

объединения усилий ряда партнеров, отвечающих за определенные стадии 

общего процесса основания новой потребительной стоимости как обще-

ственного блага. Зачастую подобная кооперация вызывает организации 

сложных, в том числе холдинговых структур по сооружению объектов и их 

эксплуатации, в особенности в сфере социальной и производственной ин-

фраструктуры [8].  

Организационные модели взаимодействия выступают сотрудниче-

ство публичного и частного партнеров за счет притягивания третьих орга-

низаций, переуступки отдельных функций и контрактных обязательств, 

употребления возможностей передачи объектов во внешнее управление. 

Наиболее распространенный в данное время тип ГЧП – концессии, при-

числяют к организационной модели. 

Модели финансирования содержат все виды лизинга, предваритель-

ное и интегрированное проектное финансирование коммерческий наем, 

аренда.  

В мировой практике принята следующая классификация ГЧП. [5] 

1. Контракты как административный договор, на реализацию уста-

новленных общественно необходимых и полезных видов деятельности за-

ключаемый между государством (органом местного самоуправления) и 

частной фирмой. Самыми распространенными в практике ГЧП следует 

считать контракты на оказание общественных услуг, поставку продукции 

для государственных нужд, выполнение работ, управление, оказание тех-

нической помощи. Частное партнерство по договору получает право на 

оговариваемую долю в доходе, прибыли или собираемых платежах, расхо-

ды и риски полностью несет государство, права собственности не переда-

ются частному партнеру в административных контрактных отношениях. 

Для частного предпринимателя соглашения с государственным или персо-

нальным органом - весьма привлекательный бизнес, поскольку помимо ав-

торитетности гарантируют ему устойчивый доход и рынок, возможные 

привилегии и преференции. 

2. Аренда в ее традиционной форме (договора аренды) и в форме ли-

зинга. Традиционные договора аренды предполагают возвратность пред-

мета арендных отношений, причем правомочие по распоряжению имуще-

ством сохраняется за собственником и не передается частному партнеру. 

Стоит отметить, что особенность арендных отношений между властными 

структурами и частным бизнесом состоит в том, что на определенных до-

говором условиях совершается передача частному партнеру государствен-

ного или муниципального имущества во временное пользование и за опре-

деленную плату. Лизингополучатель обладает правом выкупить государ-

ственное или муниципальное имущество в случае договора лизинга. В 

специально оговариваемых случаях арендные отношения могут завер-

шиться выкупом арендуемого имущества. 
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3. Концессия (концессионное соглашение) - особая форма отноше-

ний между государством и частным партнером, которая получает все 

большее распространение. Особенность концессии состоит в том, что гос-

ударство (муниципальное образование) в рамках партнерских отношений, 

оставаясь полноправным собственником имущества, составляющего пред-

мет концессионного соглашения, уполномочивает частного партнера вы-

полнять в течение назначенного срока оговариваемые в соглашении функ-

ции и наделяет его с этой целью соответствующими правомочиями, необ-

ходимыми для обеспечения нормального функционирования объекта кон-

цессии. Оплата концессионером вносится на условиях, оговоренных в кон-

цессионном соглашении за пользование муниципальной или государ-

ственной собственностью. Право собственности на выработанную по кон-

цессии продукцию передается концессионеру. [4] 

Примером государственного частного партнерства можно взять про-

ект, который реализуется правительством Воронежской области с заводом 

ООО «Воронежсельмаш». Результатом сотрудничества промышленников и 

региональных властей стала идея по созданию Центра технологической 

компетенции аддитивных технологий (ЦТКАТ). ЦТКАТ будет размещен 

на площадке ООО «Воронежсельмаш» и должен будет решить одну из 

главных проблем малых и средних предприятий – доступ к современному 

оборудованию. 

«Воронежсельмаш» является производителем качественной высоко-

технологичной продукции, поэтому он стал одним из инициаторов проек-

та. Также поддержку в координации усилий по продвижению региональ-

ных инициатив на федеральный уровень оказал Центр кластерного разви-

тия Воронежской области, обладающий богатым опытом взаимодействия с 

Минэкономразвития России. 

«На базе Воронежского центра аддитивных технологий будут осно-

вываться  новые и сложные изделия из полимерных материалов, металлов 

и их сплавов,  прототипы, модели и опытные образцы для радиотехниче-

ской, электронной, аэрокосмической и медицинской промышленности», - 

рассказал Борис Саламахин - руководитель проекта по аддитивным техно-

логиям, заместитель технического директора «Воронежсельмаш». 

Нередко развитию бизнеса препятствуют проблемы технического 

оснащения, так как вливать инвестиции в закупку дорогого и современного 

оборудования не все могут себе позволить. Некоторым приходится рабо-

тать с устаревшими технологиями или изыскивать какие-то иные возмож-

ности развития собственного бизнеса. Центр технологической компетен-

ции аддитивных технологий призван предоставить доступ к уникальной 

инфраструктуре, включающей в себя необходимый спектр возможностей. 

В частности, ЦТКАТ позволит предприятиям малого и среднего бизнеса 

использовать в своем производстве новейшие технологии, что позволит 
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сократить путь от прототипа до серийного изделия, время на НИОКР и 

расходы. 

ООО «Воронежсельмаш» и Центр кластерного развития получит фе-

деральные субсидии в размере 162 млн рублей благодаря усилиям воро-

нежских властей. Со стороны регионального бюджета, также будет оказа-

но финансирование. Определен общий объем финансирования проекта в 

531 млн рублей в виде вклада в уставный капитал ОАО «ЦТКАТ». 

ЦТКАТ объединит усилия многофункциональных команд и станет 

базой для развития научно-технического творчества, создания новых идей, 

развития современных технологий он станет площадкой для обмена опы-

том предприятий в сфере инновационных технологий [1]. 
 

Список литературы: 

1. Воронежский проект развития малого и среднего бизнеса получил 

федеральную поддержку: http://abireg.ru/n_33248.html  

2. Закшевский В.Г. Оценка инновационной активности сельхозорга-

низации / В.Г. Закшевский, В.М. Новиков // АПК: экономика, управление. - 

2011. - №12. - С. 67-71. 

3. Закшевский В.Г. Методические указания по развитию инноваци-

онных процессов в АПК / В.Г. Закшевский, В.М. Новиков, В.А. Верзилин, 

Ю.В. Наролина, Т.В. Закшевская. - Воронеж, 2011. - 80 с. 

4. Игнатюк Н.А. Государственно-частное партнерство. Учебник. - 

"Юстицинформ", 2012.  

5. Обзор форм, моделей и конкретных механизмов ГЧП сделан на 

основе следующих источников: Варнавский В. Г. Указ. соч.; Государство и 

бизнес: институциональные аспекты; Шарингер Л. Новая модель инвести-

ционного партнерства государства и частного сектора // Мир перемен. - 

2004. - №2. - С. 13.  

6. Отинова М.Е. Применение инновационных технологий в управ-

ленческом процессе сельскохозяйственных предприятий / М.Е. Отинова, 

С.Е. Матющенко // Современная экономика: проблемы и решения. - 2013. - 

№11. - С. 100-108. 

7. Ходос Д.В., Государственно-частное партнерство в аграрном ком-

плексе / Д.В. Ходос, С.Г. Иванов, А.М. Агапов. - Красноярский государ-

ственный аграрный университет, Красноярск.  

8. Чарыкова О.Г. Маркетинг и его роль в развитии агробизнеса 

[Текст] / О.Г. Чарыкова // АПК: экономика, управление. - 2004. - №10. - С. 

27-32.  

 

 
 

http://abireg.ru/n_33248.html
http://elibrary.ru/cit_items.asp?gritemid=23229882
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1275524
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1275524&selid=23616810


 269 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Л.А. Сабетова, к.э.н., профессор,  

М.В. Лёвина, к.э.н., ст. преподаватель, 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

 

В настоящее время проблемы опережающего импортозамещения 

вышли в число приоритетных задач федеральной и региональной политики 

развития агропромышленного комплекса.  В условиях продуктового эм-

барго, введенного в конце 2014 г. большинство регионов оказались в неод-

нозначной ситуации: с одной стороны, возникли проблемы с обеспечением 

сырьем ряда перерабатывающих предприятий и продуктами питания насе-

лением, а с другой – появились новые стимулы для развития собственного 

производства, прежде всего сельскохозяйственной продукции. В этих 

условиях агропромышленный комплекс получил дополнительные возмож-

ности для повышения конкурентоспособности.  

Особую актуальность приобрело развитие свеклосахарного произ-

водства и повышение эффективности и устойчивости рынка сахарной 

свеклы и сахара. Свеклосахарное производство выполняет в общественном 

производстве одну из главных функций - удовлетворение потребностей 

населения в сахаре. Сахар входит не только в рацион каждого россиянина, 

но и широко используется в кондитерской, хлебопекарной, молочной и 

других отраслях промышленности [2].  

Хорошие почвенно-климатические условия для возделывания сахар-

ной свеклы и высокий спрос  на сахар-песок обуславливают необходи-

мость дальнейшего развития  свеклосахарного производства в Тамбовской 

области.  

Регион занимает одно из ведущих мест по производству сахара, его 

доля в общероссийском производстве превысила 11%  и в ЦФО соответ-

ственно 20%. В 2000 году с площади посевов 57,4 тыс. га было получено 

784 тыс. тонн корнеплодов, а в 2015 году с площади 85,8 тыс. га в 3,7 раза 

корней больше. Все это свидетельствует о том, что в последние годы свек-

ловодство интенсивно развивается. 

Перерабатывающая промышленность Тамбовской области представ-

лена пятью сахарными заводами. Проводимая реконструкция и модерни-

зация свеклосахарного производства позволила увеличить суточную про-

изводительность сахарных заводов. Их суммарная производственная мощ-

ность возросла за последние пять лет на 3,9 тыс. т составляет в настоящее 

время 28,2 тыс. т переработки сахарной свеклы в сутки (табл. 1).  

Этому способствовали инвестиционные вложения в основной капи-

тал, которые значительно увеличились за последние три года и составили в 



 270 

2014 году 2499 млн. руб [4].  

Таблица 1 - Основные показатели развития сахарной промышленности в 

Тамбовской области 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 799,6 664,2 1315,6 1306 2499 

Мощность заводов, тыс. т в сутки 24,3 24,3 26,0 27,3 28,2 

Использование мощности заводов, % 91 89 93 98 93 

Объем заготовок сахарной свеклы, млн. т 1,5 3,6 3,5 3,6 2,7 

Сахаристость сахарной свеклы, % 18,08 16,52 15,41 16,3 19,3 

Выход сахара из свеклосырья, % 14,88 13,03 11,97 12,83 15,94 

Произведено сахара всего,  тыс. тонн 437,4 733,4 450,7 539,3 601,1 

Выработано сахара-песка из свеклы,  тыс. т 221,2 438 410,7 450,5 425,9 

То же в % 50,5 59,7 91,1 83,5 70,8 

Переработано сырца, тыс. т 220,0 302,4 41,0 91,3 178,6 

Выработано сахара-песка из сырца, тыс. т 216,2 296,4 40,0 88,8 175,2 

Производство мелассы, тыс. т 57,3 156,9 139 137,7 113,7 

Содержание сахара в мелассе, % 1,92 2,1 1,99 1,98 2,06 

Производство сушеного жома, тыс. тонн 37,7 86,1 83,9 86,4 84,7 

 

Динамика производства сахара из свеклы в регионе показывает, что 

происходит постепенное увеличение доли его производства. За последние 

годы объем производства сахара из сахарной свеклы возрос в общем объе-

ме с 50,5% в 2010 г. до 70% в 2014 г. Этот положительный процесс связан 

как с ростом производства сахара из отечественного свеклосырья, так и со 

снижением объема его производства из сахара-сырца (табл.1).  

Повышение эффективности производства и переработки сахарной 

свеклы в значительной степени определяется согласованностью действий и 

экономических интересов сельскохозяйственных предприятий и сахарных 

заводов, их взаимной заинтересованностью в увеличении урожайности и 

повышении сахаристости свеклы, обеспечении сохранности выращенного 

урожая, сокращении потерь сахара на всех стадиях технологического про-

цесса хранения и переработки [3]. 

Повышению экономической эффективности свеклосахарного произ-

водства способствуют интегрированные структуры – агрохолдинги, где в 

едином технологическом процессе соединены производство и переработка 

сахарной свеклы. 

Так группа кампаний (ГК) «Русагро» вкладывает средства в приоб-

ретение и аренду земель сельскохозяйственного назначения. Главной це-

лью является обеспечение сахарной свеклой принадлежащих ГК в Тамбов-

ской области  трех сахарных заводов. Приобретение земель сельскохозяй-

ственного назначения предусматривает эффективную логистику перевозок 

сахарной свеклы. От поля до завода расстояние доставки свеклосырья  не 

должно превышать 60 км.  
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Земли сельскохозяйственного назначения ГК «Русагро» использует с 

одновременным повышением урожайности сахарной свеклы за счет ис-

пользования современного оборудования и технологий. Сахарные заводы 

«Русагро» расположены в непосредственной близости друг от друга и от 

зон выращивания сахарной свеклы. Это дает «Русагро» значительные пре-

имущества с точки зрения производительности, позволяет перемещать 

продукцию между заводами, оптимизируя использование имеющихся ре-

сурсов, минимизировать транспортные и иные логистические расходы, 

контролировать производство и хранение значительной части сахарной 

свеклы, используемой  для производства сахара. 

Высокая эффективность производства на заводах Группы обеспечи-

вается за счет инвестиций в модернизацию оборудования, инновационных 

подходов в хранении и глубокой переработке свеклосырья. 

Увеличение производства продукции глубокой переработки является 

одним из приоритетных направлений развития свеклосахарного производ-

ства. 

В Государственной программе развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013-2020 годы Тамбовской области предусмотрено комплексное 

развитие свеклосахарной промышленности, в том числе строительство и 

ввод в эксплуатацию новых предприятий [1]. Так в ОАО «Знаменский са-

харный завод» в настоящее время производство сахара ограничено срока-

ми свекловичной и сырцовой переработки. Дополнительные объемы саха-

ра, а также бетаина позволит получать технология дешугаризации мелассы 

посредством хроматографической сепарации. По результатам переработки 

свеклосырья, заводами компании «Русагро», расположенными в Тамбов-

ской области, было произведено 92000 тонн мелассы.  

Благодаря реализации программных мероприятий  при переработке 

мелассы будет ежегодно вырабатываться 39 300  тонн сахара, 4000 тонн 

бетаина (широко применяется в косметической промышленности), 13 700 

тонн вторичной мелассы и 41 500 тонн обессахаренной мелассы.  

Проектом предусмотрено строительство новых емкостей для хране-

ния мелассы общим объемом 20 000 м3, что доведет общий объем емкостей 

под хранение мелассы на трех заводах Тамбовской области до 50 000 м3 

(65000 тонн мелассы). Из 100 тыс. тонн мелассы предусмотренной проек-

том к переработке 35000 тонн  будет перерабатываться в период перера-

ботки свеклосырья.  Остальная меласса перерабатывается в межсезонье. 
Важным условием функционирования рынка сахарной свеклы и са-

хара в условиях импортозамещения является его государственное регули-

рование, цель которого – повышение конкурентоспособности российского 

свекловичного сахара и увеличение его удельного веса в формировании 

ресурсов внутреннего рынка. 

Таким образом, основными приоритетными направлениями в разви-



 272 

тии свеклосахарного производства являются: создание условий равной 

конкуренции отечественной и импортной продукции; повышение инвести-

ционной привлекательности свеклосахарного производства; реконструкция 

и модернизация действующих предприятий отрасли; улучшение межот-

раслевых связей и использование побочной продукции сахарного произ-

водства для кормления животных; обеспечение прироста мощностей по 

хранению сахара, сушеного жома, свекловичной мелассы. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ СЕМЕНОВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Е.В. Сальникова, к.э.н., доцент, вед. н. с.,  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Обеспечение продовольственной безопасности страны во многом 

связано с функционированием системы семеноводства зерновых культур, 

которая является базисом эффективного и конкурентоспособного развития 

зернового производства. Результативность системы семеноводства являет-

ся следствием грамотной разработки стратегических направлений ее раз-

вития, основанных на научно-практическом подходе, что предполагает 

комплексное использование положительного практического опыта и ре-

зультатов теоретико-методологических исследований в данной области.  

Глубокие структурные изменения, которые произошли в сельском 

хозяйстве и, в частности, в растениеводстве России, естественным образом 

коснулись и системы семеноводства. В результате для современной систе-

мы семеноводства зерновых культур характерно наличие следующих про-

блем:  

- нарушение научно обоснованных сроков сортосмены и сортооб-

новления, в результате чего снижаются качество и конкурентоспособность 

отечественных сортов;  

- экстенсивное развитие растениеводства, что негативно сказывается 

на возделывании сортов интенсивного типа;  

- фальсификация семян, вследствие чего для посева используются 

семена сомнительного качества и неизвестного происхождения;  

- несовершенство функционирования соответствующей инфраструк-

туры, которая бы обеспечивала зернопроизводителей сертифицированны-

ми семенами высокого качества;  

- изношенность материально-технического оснащения как селекци-

онного, так и семеноводческого процесса;  

- недостаточная результативность мер государственного регулирова-

ния, отрицательно влияющая на систему взаимодействия селекционеров, 

семеноводов и производителей товарного зерна;  

- неразвитость государственно-частного партнерства;  

- отсутствие действенного организационно-экономического меха-

низма развития системы семеноводства. 

Наличие перечисленных проблем обоснованно выявляет необходи-

мость их решения посредством разработки стратегических направлений 

развития системы семеноводства зерновых культур, учитывающих совре-

менные требования к данной сфере сельского хозяйства. В качестве основ-

ных стратегических мероприятий, которые обеспечат повышение эффек-
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тивности и конкурентоспособности системы семеноводства зерновых 

культур, можно выделить: 

- применение отечественных достижений селекции, в частности, ис-

пользование районированных для определенных территорий сортов, тем 

более что потенциал для этого имеется (так, например, в соответствии с 

Государственным реестром селекционных достижений, допущенных к ис-

пользованию в 2016 г., в ЦЧР может возделываться 51 сорт озимой мягкой 

пшеницы, из них 42 сорта отечественной селекции, причем 12 из них 

включены в Госреестр не ранее 2010 г.) [1]; 

- своевременное проведение сортообновления и сортосмены, обеспе-

чивающих снижение затрат, рост прибыли, увеличение объемов производ-

ства продукции, повышение ее качества; 

- внедрение передовых технологий воспроизводства семян, обновле-

ние материально-технической базы (в частности, использование отече-

ственного технико-технологического оборудования) для выполнения в 

полном объеме всех семеноводческих операций;  

- активное использование принципов маркетинга и логистики, что 

позволит качественно улучшить процессы производства, транспортировки, 

хранения, реализации семян за счет разработки комплекса маркетинга и 

внедрения логистических схем движения продукции; 

- проведение сертификации семян, лицензирование производствен-

ной деятельности семеноводческих организаций, позволяющие сделать 

рынок семян более прозрачным; 

- реализация и контроль мероприятий по защите прав участников се-

меноводческого процесса, для чего необходимо не только государственное 

регулирование, но и действенное функционирование союзов и ассоциаций 

селекционеров, семеноводов и товаропроизводителей зерна; 

- совершенствование государственного регулирования системы се-

меноводства (в частности, механизмов субсидирования, проведения и фи-

нансирования фундаментальных и прикладных исследований в области 

семеноводства); 

- повышение инвестиционной привлекательности сферы семеновод-

ства за счет целенаправленной активной и последовательной инвестицион-

ной политики, основанной на расширении практики частно-

государственного партнерства, предоставлении налоговых льгот инвесто-

рам, ужесточении контроля целевого использования инвестиций, выделяе-

мых из государственного бюджета; 

- оптимизация организационно-экономических связей между субъек-

тами системы семеноводства на основе учета интересов каждой из сторон 

(селекционеры, семеноводы, производители товарного зерна, государство 

и другие структуры, обеспечивающие процессы в системе семеноводства) 

и реализации инновационного потенциала системы семеноводства зерно-

вых культур;  
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- институциональные преобразования, позволяющие организовать, 

контролировать и формировать экономические процессы для обеспечения 

их достаточно гладкого протекания с должным учетом интересов всех 

участников процесса воспроизводства. 

Результатом реализации представленных мероприятий будет являть-

ся достижение целей функционирования системы семеноводства зерновых 

культур (рис. 1).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Цели функционирования системы семеноводства в зерновом 

производстве 
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Подцель 

2 уровня 

Подцель 

1 уровня 

Генеральная 

цель 

Своевременное обеспечение сельхозпроизводителей зерна 

высококачественными семенами в необходимых объемах 

(посредством сортосмены и сортообновления) 

Эффективное и конкурентоспособное развитие зернового 

производства (посредством доведения сортовых семян до то-

варопроизводителей зерна и установления оптимального (эф-

фективного) функционирования и взаимодействия участников 

системы семеноводства) 

Продовольственное обеспечение населения (на основе про-

изводства высококачественного зерна (посредством использо-

вания маркетинга при воспроизводстве сортовых семян) в ко-

личестве, требуемом для потребления продовольствия (для 

производства которого требуется зерно) по рациональным 

нормам), удовлетворение потребностей в зерне различных 

отраслей (на основе производства необходимых зерновых 

культур с определенными качественными характеристиками), 

импортозамещение 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА  

КООПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АПК ПОВОЛЖЬЯ 

 

Д.В. Сердобинцев, к.э.н.,  

О.М. Стукалина,  
Е.Б. Соловьева,  

ФГБНУ ПНИИЭОАПК 

 

На сегодняшний день в отечественной производственной практике 

не существует единого отработанного механизма региональных коопера-

ционных процессов в агропромышленном комплексе, однако, основной ба-

зой при его разработке могут служить зарубежный опыт и практика неко-

торых регионов страны по развитию кооперации в АПК [1]. К примеру, 

одними из наиболее крупных наборов сельскохозяйственных кредитных, 

перерабатывающих и сбытовых кооперативов среди регионов Поволжья 

располагают соответственно Волгоградская, Пензенская и Саратовская об-

ласти. При этом участвующие в кооперации малые формы хозяйствования 

(МФХ) обеспечивают значительную часть производственных показателей 

АПК регионов Поволжья. 

При этом основная инициатива по кооперации обычно исходит от 

самих МФХ или сельхозпредприятий, которая возникает в результате ана-

лиза ими своего положения на рынке и выявления необходимости укруп-

нения деятельности, для расширения производства или сбыта. На первона-

чальных этапах кооператоры выбирают виды (производственная или по-

требительская) и направления (переработка, снабжение, сбыт) кооперации, 

после чего выискивают возможности для реализации кооперационного 

процесса. Как показал проведенный анализ деятельности кооперативов в 

регионах Поволжья одним из важных факторов развития процессов коопе-

рации в регионах является благоприятная среда, которая формируется из 

сочетания взаимодополняемых внешних элементов [4]: 

– региональная нормативно-правовая база по деятельности коопера-

тивов; 

– расположенность власти и аграрной политики к развитию коопера-

ции; 

– наличие крупного агропромышленного сектора экономики; 

– активность и развитость деятельности региональной АККОР; 

– платежеспособный спрос на продукцию или услуги кооператива; 

– наличие активных и предприимчивых МФХ и сельских жителей; 

– пропаганда и популяризация фермерства и кооперации. 

При этом в отличие от классических предприятий кооперативы и ко-

операция в целом напрямую зависят от состояния их участников – т.е. бла-

гоприятные условия и экономическое состояние МФХ (а также состояние 

самих функционирующих кооперативов) положительно сказываются на 
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активности кооперационных процессов и желании фермеров в них участ-

вовать [2]. Такая взаимозависимость делает особенно важной для развития 

кооперации именно меры стимулирования и господдержки малых и сред-

них сельхозтоваропроизводителей. И хотя кооперация является одним из 

направлений повышения эффективности работы малых и средних пред-

приятий, тем не менее, т.к. они являются его членами, то состояние фер-

мерства напрямую отражается и на кооперативах. При этом недостаточная 

развитость внешних условий и отсутствие стимулов к развитию малых 

производств являются одними из главных сдерживающих факторов в 

стремлении МФХ к участию в кооперативах. Поэтому в разрабатываемом 

механизме кооперационных процессов развитие фермерства и кооперации 

должны занимать равноценные позиции, т.к. кооперативы – это не обособ-

ленная структура, а в первую очередь – их участники [5]. При этом глав-

ной целью развития кооперационных процессов должно являться повыше-

ние эффективности производства в МФХ участвующих в кооперации и по-

вышение удовлетворенности потребностей потребителей кооперативной 

продукции посредством укрупнения объемов производства и поставок. 

Структурные элементы механизма кооперации отражают процессы 

взаимодействия между сельхозорганизациями, гражданами, ЛПХ и К(Ф)Х, 

возникающие по поводу интеграции и координации усилий в деле произ-

водства, переработки и реализации продукции АПК (производственная ко-

операция), или выполнения и потребления услуг для производства и лич-

ных целей (потребительская кооперация). 

При этом организационный механизм кооперационных процессов 

необходимо рассматривать дискретно по структурным составляющим, ко-

торые представляют собой правовое оформление управления кооператива и 

взаимодействие с органами управления АПК. Также механизм, как динами-

ческий процесс организации кооперативов от отдельных сельхозтоваропро-

изводителей до действующего кооператива, отражает во временном контек-

сте все мероприятия по формированию данной кооперированной структуры. 

Наряду с тем, механизм кооперационных процессов, хотя и ориенти-

рован, в первую очередь, для реализации на уровне сельхозтоваропроизво-

дителей, тем не менее, он не может быть действенным без формирования 

благоприятной среды со стороны органов государственной власти. Таким 

образом, возможная реализация данного механизма требует задействова-

ния значительных материальных, организационных и прочих ресурсов, ко-

торые могут быть в наличии и эффективно использоваться только при объ-

единении усилий государственных и частных структур. 

В результате, обобщение исследований практического опыта форми-

рования и функционирования сельскохозяйственных перерабатывающих, 

снабженческих, обслуживающих и сбытовых кооперативов, позволило 

предложить организационный механизм, представленный на рисунке 1. 

 



 
 

Рисунок 1 – Организационный механизм кооперационных процессов в региональном АПК 

Внешние организационные условия: развитость законодательства, активность деятельности АККОР и т.д. 
Организационное состояние среды: наличие крупного агропромышленного сектора экономики, стремление МФХ к кооперированию, пропа-

ганда и популяризация фермерства и кооперации 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ КООПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
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Для определения эффективности разработок рассчитан возможный 

эффект от реализации механизма кооперации на примере регионов Повол-

жья, где за точку отсчета был принят опыт наиболее успешных регионов, 

достигших значительного уровня развития кооперации. В результате опре-

делено, что применение предлагаемого механизма, может способствовать 

росту числа кооперативов к 2030 г. в Поволжье на 65,8 %, а их общее ко-

личество достигнет 2324 единиц. 

Как было определено в наших предыдущих исследованиях [3] опти-

мизация таких сфер, как переработка, снабжение, обслуживание, сбыт и 

т.д., чем в основном и занимается большинство кооперативов, позволяет 

увеличить производство на 11,0 %. А с учетом рассчитанного роста чис-

ленности кооперативов организация кооперационных процессов на основе 

предложенного механизма позволит к 2030 г. увеличить долю МФХ в про-

изводстве некоторых видов сельскохозяйственной продукции с 35,6 до 

38,2 %. При этом также необходимо учитывать эффект от создания новых 

производств, рабочих мест и увеличения налоговых поступлений от участ-

ников агропромышленной кооперации. А в итоге активизация коопераци-

онных процессов, станет основой развития, как сельскохозяйственных 

производств, так и несельскохозяйственных сфер деятельности на сель-

ских территориях регионов Поволжья. 
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КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Ю.И. Слепокурова, к.б.н., доц.,  

Е.Ю. Колесова, ст. преп.,  

Е.С. Стряпчих, асс.,  

ФГБОУ ВО ВГУИТ 

 

В настоящее время, когда перед молокоперерабатывающими пред-

приятиями стоит актуальная проблема дефицита основного сырья, необхо-

димо эффективно использовать конкурентные преимущества молочной 

сыворотки в основном производстве. При этом экономическая выгода до-

стигается путем снижения себестоимости продукции за счет применения 

молочной сыворотки вместо молока или замены составных частей молока 

компонентами сыворотки. 

В последние годы все большее внимание уделяется функционально-

сти продукта, в связи с чем проведена экономическая оценка возможности 

применения молочно-растительного экстракта люпина для производства 

функциональных продуктов питания широкого потребительского спроса с 

заданным уровнем качества, содержанием белка, сбалансированным хими-

ческим составом и высокой биологической и пищевой ценностью.  

В настоящее время рынок йогуртов в России начал активно разви-

ваться. Основными игроками на рынке йогуртов являются четыре компа-

нии – Вимм-Биль-Данн, Эрманн, Данон и Кампина, на которые в совокуп-

ности приходится около 90% рынка йогуртов всех видов, и основная кон-

курентная борьба идёт между ними. Общий объем производства всех йо-

гуртов в 2013 году составил 661000 тонн против 548000 тонн в 2012 году 

(табл. 1). 

Таблица 1 – Динамика промышленное производство йогуртов в России 

Тип йогурта 
Производство, тыс. тонн 

2010 2011 2012 2013 2014 

Вязкие 228 266 318 344 367 

Питьевые 137 185 230 317 389 

Всего 365 451 548 661 756 

 

Рынок йогуртов включает в себя две большие группы: вязкие йогур-

ты и питьевые йогурты. При рассмотрении динамики рынка в разрезе этих 

групп в период 2010 – 2014 гг. наблюдается уменьшение роста продаж вяз-

ких йогуртов при стабильном росте продаж питьевых. 

Как показало исследование, динамика рынка йогуртов зависит от 

следующих факторов: благосостояния населения, особенно в крупных го-

родах; повышения популярности йогуртов в регионах России; использова-

ния привлекательной упаковки (йогурт – самый рекламируемый молочный 

продукт); активной пропаганды культа здорового питания, в котором йо-
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гурты ставятся на одно из первых мест; рентабельность (йогурты – наибо-

лее рентабельный молочный продукт для производителей). При этом, ос-

новным сдерживающим фактором производства йогуртов является нехват-

ка на рынке качественного молока-сырья, а также ограниченная покупа-

тельная способность населения. 

Предлагаемый инновационный продукт – йогурт изготовлен из мо-

дифицированной формы подсырной сыворотки, обладающей рядом полез-

ных свойств. Йогурт можно отнести к новым молочным продуктам функ-

ционального направления и рекомендовать широкой группе потребителей, 

прежде всего с отклонениями в состоянии здоровья (желудочно-кишечного 

тракта и т.д.). Здоровым людям он рекомендуется в качестве вкусного и 

полезного продукта для коррекции микрофлоры желудочно-кишечного 

тракта и повышения сопротивляемости организма. Внесение в йогурты 

различных вкусовых ингредиентов природного происхождения (минераль-

ные вещества, витамины, фруктово-ягодные наполнители и др.) позволяет 

повысить пищевую ценность йогуртов, расширить их ассортимент, и тем 

самым привлечь большее число потребителей. 

Разработка функциональных продуктов с высокой биологической 

ценностью решает также проблему ликвидации белкового дефицита. 

Применение фермента трансглютаминазы целесообразно, так как это 

специальный фермент универсального предназначения. В отличии от мно-

гих ферментов трансглютаминаза образует новые связи между аминокис-

лотами, что исключает внесение стабилизатора и снижает затраты на про-

изводство. 

Ученые технологи и микробиологи предлагают использовать люпин 

как пищевой продукт, который служит источником бета-каротина, воло-

кон, олигосахаридов, масел, снижает риск онкозаболеваний, болезней 

сердца, предотвращает появление катаракты. Продукты питания, содер-

жащие волокна люпина, предотвращают ожирение, сахарный диабет и 

другие заболевания. 

Производства йогурта с молочно-растительным экстрактом обладает 

следующими преимуществами: уменьшение производственных потерь; 

уменьшение норм расхода материальных ресурсов на единицу продукции: 

повышения ресурсо- и энергосбережение; улучшение качества готовой 

продукции, ее обогащении полезными веществами и рост питательной 

ценности. 

В связи с растущим спросом на функциональные продукты, отече-

ственные и зарубежные участники рынка увеличили производство пробио-

тических йогуртов и практически каждый месяц выпускают новые виды 

этой продукции. Стоит отметить, что производство таких йогуртов благо-

даря высокой добавленной стоимости может принести большую прибыль, 

по сравнению с производством других молочных продуктов. Однако этот 

сегмент по-прежнему не насыщен и находится в начале своего развития. 
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По данным Молочного союза, пока он занимает менее 1% от общего мо-

лочного оборота. 

В заключении приведем основные технико-экономические показате-

ли деятельности предприятий молочной промышленности при производ-

стве йогурта с молочно-растительным экстрактом в таблице 2. 

Таблица 2  -  Основные технико-экономические показатели производства 

йогурта 
Показатели Контроль Йогурт 

Годовая выработка в натуральном выражении, т. 300 300 

Безубыточный объем производства, т. 129,15 127,84 

Стоимость товарной продукции, тыс. р.  11628 13404 

Полная себестоимость товарной продукции, тыс. р. 9195,21 10559,77 

Балансовая прибыль, тыс. р . 2432,79 2844,23 

Затраты на 1 р. товарной продукции, р.  0,79 0,79 

Рентабельность продукции, % 15 15 

Производительность труда одного работающего, тыс. р. 447,23 515,53 

Фондоотдача, р/р. 4,15 4,77 

 

Так как по данным Всемирной организации здравоохранения про-

слеживается тенденция к увеличению числа людей, страдающих алимен-

тарными заболеваниями, в том числе обусловленными превышением ин-

декса массы тела и ожирением, разработка и внедрение в производство 

функциональных продуктов относится к одной из актуальных задач пище-

вой отрасли. При этом, внедрение инновационных продуктов, обладающих 

повышенным качеством, позволяет также обеспечить рост ресурсоэффек-

тивности предприятий, что положительно отражается на их конкуренто-

способности. 
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К ВОПРОСУ О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОСВОЕННОСТИ  

ТЕРРИТОРИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Б.И. Смагин, д.э.н., профессор, 

С.К. Неуймин, к.э.н., доцент, 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

 

В экономической науке регион традиционно анализируется с пози-

ций природно-экономического потенциала, объемов производства, ме-

ста в экономике страны, эффективности производства, уровня жизни 

населения. Однако практически отсутствуют работы по определению 

уровня освоенности территории регионов, ее сравнительной оценке. 

Между тем, постоянная трансформация социально-экономической ситуа-

ции в регионах требует непрерывного экономико-статистического мони-

торинга всех названных направлений. Таким образом, анализ освоенности 

территории может стать начальным этапом изучения социально-

экономического состояния страны и ее регионов. 

Необходимо отметить, что освоенность территории многогранное и 

многомерное понятие, которое  можно охарактеризовать лишь системой 

показателей, характеризующей различные аспекты этой освоенности. Мы к 

ним относим: 

1. Уровень социально-экономической освоенности территории. 

2. Уровень производственной освоенности территории. 

3. Уровень непроизводственной освоенности территории. 

4. Уровень промышленной освоенности территории. 

5. Уровень сельскохозяйственной освоенности территории. 

6. Уровень коммуникационной освоенности территории. 

7. Плотность социально-экономического (опорного) каркаса терри-

тории. 

По своей сути освоенность территории - это базис, на фоне ко-

торого протекают процессы роста и развития региона. 

Ранее нами была предложена методика определения уровня осво-

енности [1].  

Рассмотрим m объектов (регионов), для каждого из которых вычис-

лены n частных показателей освоенности региона. Тем самым мы имеем 

матрицу Х следующего вида: 
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где xij – значение j-го показателя в i-м регионе. 
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Каждая строка данной матрицы отражает значение всех частных по-

казателей освоенности в каком-либо регионе, а каждый столбец – значение 

того или иного частного показателя для всех рассматриваемых объектов 

(регионов). Кроме того, n1 показателей являются стимуляторами (их чис-

ленное увеличение означает рост уровня освоенности региона) и n2 показа-

телей – дестимуляторы (их численное увеличение отражает снижение 

уровня результативного показателя). 

Исходные показатели для расчета уровня социально-экономической 

освоенности территории, как правило, неоднородны, имеют разный поря-

док числовых значений и различные единицы измерения. Поэтому следует 

выполнить их стандартизацию по формуле: 

,
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где xik – значение признака k для i – го региона; kx - среднее арифметиче-

ское значение признака k; sk – стандартное отклонение признака k; Zik – 

стандартизированное значение признака k для i-го региона. Таким обра-

зом, величины Zik имеют нулевое среднее и единичную дисперсию. 

Разделение показателей на стимуляторы и дестимуляторы служит 

основой для построения «эталона» освоенности региона, который пред-

ставляет собой вектор Е = (е1, е2, …, еn): 
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где S – множество стимуляторов, D – множество дестимуляторов. Иначе 

говоря, j-я компонента эталонного вектора Е представляет собой наилуч-

шее нормализованное значение j-го показателя в анализируемой группе 

объектов. Определим теперь вектор – «антиэталон» A = (a1, a2, …, an): 
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Таким образом, j-я компонента вектора А представляет собой 

наихудшее нормализованное значение j-го показателя освоенности региона 

в анализируемой группе объектов. 

Следовательно, для любого i-го региона стандартизированное значе-

ние j-го показателя удовлетворяет условию: 

aj  zij  ej для j  S 

ej  zij  aj для j  D 

Вычислим теперь расстояние между «эталоном» и «антиэталоном»: 
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Расстояние от стандартизированных векторов уровня социально-

экономической освоенности анализируемых регионов до «антиэталона» 

найдем по формуле: 
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Чем больше значение di, тем дальше от «антиэталона» (ближе к «эта-

лону») находится i-й регион. При этом di  d, причем di будет равно d в том 

и только в том случае, когда i-й регион имеет максимальный уровень по 

каждому из показателей-стимуляторов и минимальный уровень по каждо-

му из показателей - дестимуляторов. 

Учитывая вышеизложенное, предлагается в качестве интегрального 

показателя уровня освоенности региона использовать величину: 

Wi = (di /d);   i = 1,2….,m. 

Расчеты, проведенные по данной методике, показали высокую 

коррелированность между показателями освоенности территории. Ис-

ключение составляет лишь показатель сельскохозяйственной освоенно-

сти. На наш взгляд это связано со спецификой самого сельского хозяйства, 

имеющего существенные отличия от других отраслей народного хозяйства.  

Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости отдельного 

изучения сельскохозяйственной освоенности. В целом по стране для ее 

расчета мы предлагаем два исходных показателя: трудообеспеченность в 

сельском хозяйстве, чел./км2 и фондооснащенность сельского хозяйства, 

тыс. руб./км2.  

Известно, что на разных уровнях иерархии состояние исследуе-

мого объекта описывается с помощью различной системы показате-

лей. Поэтому на региональном уровне мы можем иметь более детальную 

картину сельскохозяйственной освоенности территории. 

Мы считаем, что на региональном уровне в качестве факторов, фор-

мирующих уровень сельскохозяйственной освоенности территории следует 

добавить размеры ресурсов (трудовых и материальных) в расчете на 100 га 

сельскохозяйственных угодий.  

Проведенные нами расчеты по сельскохозяйственным предприятиям 

Тамбовской области позволили определить интегральные уровни сельско-

хозяйственной освоенности районов (Wi) и показатели эффективности 

(табл. 1). 

Парные уравнения регрессии по данным, приведенным в таблице 1, 

имеют следующий вид: 

Уровень рентабельности = 5,57 + 6,76W 
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Валовая продукция на 100 га сельхозугодий = 88,39+700,48W 

Прибыль на 100 га сельхозугодий = -21,73+94,64W 

Таблица 1 – Сельскохозяйственная освоенность территории Тамбовской 

области 

Районы Wi 
Уровень рента-

бельности, % 

Валовая продукция 

на 100 га с.-х угодий, 

тыс. руб. 

Прибыль на 

100 га с.-х уго-

дий, тыс. руб. 

Бондарский  0,506 -14,3 191,1 -21,1 

Гавриловский   0,284 -12,7 300,8 -33,4 

Жердевский  0,758 8,8 640,8 36,9 

Знаменский  0,373 9,4 382,1 -31,9 

Инжавинский  0,271 10,0 230,8 14,9 

Кирсановский  0,637 39,4 600,5 151,2 

Мичуринский  0,576 5,1 373,9 13 

Мордовский  0,408 20,6 474,4 61,1 

Моршанский  0,332 5,2 294,1 9,3 

Мучкапский  0,373 33,5 298,0 66,8 

Никифоровский  0,431 0,0 315,8 -1,5 

Первомайский   0,473 1,5 363,8 3,5 

Петровский  0,42 6,4 873,1 19,2 

Пичаевский  0,046 25,9 91,1 -19,8 

Рассказовский   0,876 12,9 732,5 60,8 

Ржаксинский   0,541 23,5 606,1 83,3 

Сампурский   0,863 17,4 639,2 70,1 

Сосновский   0,343 -17,6 227,3 -31,4 

Староюрьевский   0,322 -5,6 273,6 -12,2 

Тамбовский   0,904 -1,13 656,9 -5,3 

Токаревский  0,481 11,6 508,4 40,6 

Уваровский  0,486 18,8 427,2 55,7 

Уметский  0,222 3,2 185,0 4,5 
 

Таким образом, имеет место прямо пропорциональная зависимость 

между уровнем сельскохозяйственной освоенности и показателями эконо-

мической эффективности аграрного производства на сельскохозяйствен-

ных предприятиях Тамбовской области.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

И.Ю. Солдатова, д.э.н., профессор,  

ФГБНУ ВНИИЭиН 

 

В регионах РФ ожидается дальнейший рост сельского хозяйства бла-

годаря развитию политики импортозамещения. Рост зарубежных санкций 

по ограничению или запрету ввоза продуктов в Россию вызвал ответную 

меру российского государства по ускоренному импортозамещению. С од-

ной стороны, это даёт возможность сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям заполнить рынок в количестве и качестве национальной сельско-

хозяйственной продукцией, с другой стороны – эта политика высокоза-

тратна, требует большого количества качественных производственно-

экономических ресурсов. В таблице 1 показаны данные об импортозаме-

щении сельскохозяйственной продукции и в таблице 2 - об инвестициях в 

сельское хозяйство. 

Таблица 1 - Импорт основных продовольственных товаров, тыс. т [1;11] 

Виды продовольственных товаров 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Мясо свежее и мороженое 1614 1406 1285 1012 

Мясо птицы свежее и мороженое  688 531 523 453 

Рыба свежая и мороженая  791 739 775 649 

Молоко и сливки сгущенные 238 163 220 194 

Масло сливочное и прочие молочные 

жиры  
134 118 135 147 

Подсолнечное масло 115 17 18 8,8 

Сахар-сырец  2086 520 530 666 

Сахар белый  285 68 69 285 

Злаки  444 974 1302 930 

Мука и крупы  120 68 123 - 

Макаронные изделия  59 81 94,7 105 

Картофель  711 461 448 690 

Томаты  717 800 853 - 

Яблоки свежие  1206 1279 1352 1050 

Фруктовые и овощные соки  278 264 244 237 

Импорт продовольствия и сельско-

хозяйственного сырья, млрд долл.  
36,5 40,4 43,1 39,7 

 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в России в I 

квартале 2016 года вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 



 

 288 

2015-го [3;1]. Государственная поддержка инвестиционной политики при-

обретает особенное значение в условиях рисков продовольственной без-

опасности, экономической, социальной, политической, природно-

климатической, образовательной и внешней волантильности, международ-

ных нарастающих санкций, усиливающихся интеграционных тенденций.  

Важнейшим направлением поддержки государственной инвестици-

онной политики для сельского хозяйства в России является учет регио-

нальной специфики. В системе источников финансирования региональная 

система поддержки становится доминирующей по направлениям и объе-

мам финансирования. Эффективность региональной политики проявляется 

в ее гибкости, адресности, больших возможностях контроля за целевым 

использованием бюджетных средств. Отсутствие этих предпосылок на фе-

деральном уровне резко снижает эффективность бюджетного регулирова-

ния выделяемых средств. Концепция государственной поддержки развития 

региона должна формироваться на основе анализа сильных и слабых сто-

рон, возможностей и угроз региона (SWOT-анализ), может реализовывать-

ся посредством разработки целевых инвестицинных программ поддержки 

сельского хозяйства. 

Таблица 2 - Источники формирования инвестиций в сельское хозяйство [2; 

17], % 

Показатели 2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  2014 г.  

Все источники финансирования инвестиций на 

развитие сельского хозяйства из них: 

100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

собственные средства организаций 49,3  44,3  46,8  44,8  52,7  

привлеченные средства организаций, 

предприятий из них:  

50,7  55,7  53,2  55,2  47,3  

бюджетные средства  2,3  2,4  2,0  2,3  3,4  

в том числе из: федерального бюджета  0,7  1,0  0,7  1,1  1,9  

бюджетов субъектов Российской Федерации 1,4  1,3  1,2  1,0  1,4  

 

Развитие экономики регионов [4; 7-23] определяется особенностями 

географического положения, природных, естественных условий и ресурсов 

региона, сложившейся на его территории производственно-экономическим 

комплексом и инфраструктурой, так и характером проводимой государ-

ством региональной экономической политики.  

К актуальным вопросам развития пространственно-локализованных 

систем сельском хозяйстве России, в регионах относится повышение эф-

фективности их деятельности на основе формирования различных кла-

стерных образований [5; 208-222], выступающих тем институциональным 

элементом, который отвечает требованиям современной экономики. Кла-

стеры обладают большой способностью к инновациям, что объясняется 

возможностью участников кластера быстро реагировать на потребности 
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покупателей, доступом к новым технологиям внутри кластера, коопераци-

ей в осуществлении научно-исследовательских работ, а также конкурент-

ным давлением, которое стимулирует предприятия к созданию инноваций. 

Под кластером понимается территориально локализованная, обособленная 

в отрасли группа предприятий, сочетающая формальную самостоятель-

ность и внутреннюю конкуренцию с кооперацией, наличием единого цен-

тра и системы сервисных услуг, цель функционирования которой заключа-

ется в реализации наиболее эффективным способом ключевых компетен-

ций территории присутствия и достижения синергетических эффектов от 

взаимосвязанного и взаимодополняющего интеграционного функциониро-

вания.  

Выводы и рекомендации. 

1. Преимущества кластерного подхода в разрезе инновационного 

стратегического развития заключаются в следующем:  кластеры имеют в 

своей основе сложившуюся устойчивую систему распространения новых 

технологий, продукции, так называемую технологическую сеть, опираю-

щуюся на совместную научную базу. Кластеры обеспечивают привилеги-

рованный доступ предприятий к специализированным факторам производ-

ства (оборудованию, технологиям, квалифицированному персоналу, разви-

той инфраструктуре), при условии,  что есть конкурентоспособные на 

внутреннем и внешнем рынках поставщики и конкурентоспособные род-

ственные отрасли. Такая доступность снижает стоимость сделок, освобож-

дает от импорта, сдерживает повышение цен поставщиками и невыполне-

ние обязательств.  

2. Современные региональные кластерные системы, в российском 

варианте, представляют собой совокупность функционально и экономиче-

ски взаимосвязанных предприятий на территории региона, выстроенных в 

единую цепочку производства. Причем данные предприятия, как правило, 

являются градообразующими или выполняют «структурно-осевую» роль в 

экономике региона. Характер развития территориально-отраслевых ком-

плексов в России обоснован интеграцией интересов отраслевых структур и 

основных субъектов регионального социально-экономического развития. 

Подобная активность и приспособляемость кластеров является одним из 

их достоинств по сравнению с другими формами организации экономиче-

ской системы. Основа процесса создания кластера– обмен информацией 

касательно потребностей, техники и технологий между отраслями–

покупателями, поставщиками и родственными отраслями.  

3. Стратегия региональной поддержки государством кластеров сель-

ского хозяйства России базируется на ряде основополагающих принципов: 

активной государственной поддержке; сочетании методов и инструментов 

рыночного и государственного регулирования инвестиционных процессов; 

обоснованности приоритетных направлений развития сельского хозяйства; 

обоснованность инновационности развития; развитии и совершенствова-
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нии информационно-консультационной деятельности; совершенствовании 

конкурсной системы экспертизы и отбора инновационных проектов и про-

грамм при учете рисков экономических, политических, природно-

климатических. 

4. Кластеры в сельском хозяйстве без государственной поддержки - 

убыточная отрасль, которая существует благодаря субсидиям и характери-

зуется чрезвычайно продолжительным инвестиционным циклом. Сегодня 

ситуация существенно меняется. Во-первых, благодаря государственному 

регулированию и поддержке отрасли растет привлекательность прямых 

вложений в нее. Во-вторых, инвесторы стали благожелательнее относиться 

к сельскохозяйственной индустрии, в связи с ростом мировых цен на про-

довольствие и повышением значимости сельского хозяйства в целом.  

5. В системе источников региональной государственной поддержки 

кластеров в сельском хозяйстве она становится доминирующей по направ-

лениям и объемам финансирования. Эффективность региональной полити-

ки проявляется в ее гибкости,  адресности, больших возможностях кон-

троля за целевым использованием бюджетных средств. Отсутствие этих 

предпосылок на федеральном уровне резко снижает эффективность. Кон-

цепция государственной поддержки  региона должна формироваться на 

основе анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз региона 

(SWOT-анализ).  
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РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РФ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

М.П. Солодовникова, к.э.н.,  

Воронежский Филиал Московского  

гуманитарно-экономического института 

 

Земельная реформа в Российской Федерации связана с изменением 

системы земельных отношений в результате введения многообразия и ра-

венства форм земельной собственности и форм хозяйствования, что оказа-

ло влияние и на структуру земельного фонда [5]. Несмотря на то, что еже-

годно происходит перераспределение земель от одних субъектов права на 

землю к другим и постепенное становление института частной собственно-

сти на землю, в 2014 г. в государственной и муниципальной собственности, 

как и прежде находится около 92% земель (табл. 1) [3].  

 

Таблица 1 - Распределение земель по формам собственности в Российской 

Федерации, млн га 

Формы  

собственности  

на землю 

2010 г. 2012 г. 2014 г. 

Изменение 

2014 г.  

к 2010 г. (+, -) 

млн га % млн га % млн га % млн га % 

РФ в целом 1709,8 100,0 1709,8 100,0 1709,8 100,0 - - 

Земли в государственной 

и муниципальной соб-

ственности 

1576,4 92,2 1576,8 92,2 1577,3 92,2 0,9 - 

Земли в собственности 

юридических лиц 
12,0 0,7 14,7 0,9 17,2 1,0 5,2 0,3 

Земли в собственности 

граждан 
121,4 7,1 118,3 6,9 115,4 6,8 -6 -0,3 

 

По данным государственного статистического наблюдения за зе-

мельными ресурсами на 1 января 2015 г. в собственности граждан и юри-

дических лиц находилось 132,6 млн. га, что составило 7,8% земельного 

фонда страны. Из них площадь земель, находящихся в собственности 

граждан, составила 115,4 млн. га, или 6,8%, в собственности юридических 

лиц - 17,2 млн. га, или 1,0% земельного фонда России.  

Земельные доли граждан в земельном фонде страны составили 5,2% 

(89,3 млн. га), или 67,3% земель, находящихся в частной собственности в 

целом по стране. 

В течение года наблюдалась смена собственника доли в праве общей 

собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 

назначения (земельной доли) в пользу юридического лица или государства. 

В целом по России 1172,5 тыс. га земель общей долевой собственности, 
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приобретенных юридическими лицами у граждан, зарегистрировано в ка-

честве доли в праве общей собственности на земельные участки из земель 

категории сельскохозяйственного назначения. По данным официальной 

статистической отчетности только за 2014 г. юридическими лицами при-

обретено прав на долю в праве общей собственности на земельные участки 

из земель сельскохозяйственного назначения площадью 313,8 тыс. га [1].  

Более 1225 тыс. га земель общей долевой собственности зарегистри-

ровано в качестве доли в праве субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований. 

В течение семнадцати лет в счет земельной доли выделено и зареги-

стрировано в частной, государственной или муниципальной собственности 

26,1 млн га земель (табл. 2). 

Таблица 2 - Сведения о земельных долях 

Наименование 1998 г. 2014 г. 
1998 г. к 2014 г. 

(+ \ –) 

Земли реорганизованных сельскохозяйствен-

ных предприятий, переданные гражданам с 

правом собственности на земельную долю: 

   

– общая площадь земельных долей (млн. га) 115,4 89,3 –26,1 

– количество граждан – собственников зе-

мельных долей (млн) 
11,8 8,5 –3,3 

 

Как известно, большая часть земельных долей используется сельско-

хозяйственными организациями: на правах аренды с государственной ре-

гистрацией договоров аренды; на правах аренды без государственной ре-

гистрации договоров аренды; на правах представительства без оформления 

каких-либо документов на землю. Поэтому много проблем существует и 

при оформлении прав на земли сельскохозяйственного назначения. 

В настоящее время часто процесс ликвидации сельскохозяйственных 

организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств не завершается приня-

тием решения о прекращении или изменении права хозяйствующего субъ-

екта на землю и оформлением в установленном порядке соответствующих 

документов, подтверждающих вновь возникшие права на землю. Даль-

нейшая судьба земельного участка (или земель) часто не определена, в том 

числе путем принятия соответствующего государственного акта о зачисле-

нии земельного участка (или земель) в фонд перераспределения земель.  

Структура частной собственности по категориям приведена на ри-

сунке 1. 

Как видно из рисунка, что наибольшую долю в структуре земель, 

находящихся в собственности граждан и юридических лиц занимают зем-

ли сельскохозяйственного назначения. 

Следует отметить, что в современных условиях эффективность ис-

пользования земельных ресурсов в аграрном секторе определяется, в 

первую очередь, не формой собственности на землю, а рациональностью 
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производственных систем хозяйствующих субъектов аграрной сферы и их 

способностью обеспечить оптимальность комбинаций сочетания собствен-

ных и привлеченных ресурсов как на собственной, так и на арендованной 

земле [2]. 

 
Рисунок 1 - Структура земель, находящихся в собственности граждан и 

юридических лиц, по категориям земель 

 

Таким образом, проведенный нами анализ земельной собственности 

в процессе реформирования земельных отношений позволяет сделать ряд 

выводов:  

- во-первых, в соответствии с действующим законодательством на 

территории нашей страны получили распространение частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности на землю;  

- во-вторых, несмотря на постепенное становление института част-

ной собственности на землю, около 92% земель, как и прежде, находится в 

государственной и муниципальной собственности; 

- в-третьих, до настоящего времени не прекращается процесс оформ-

ления владельцами земельных участков прав на землю в соответствии с 

требованиями законодательства [4]. 

Стоит отметить, что главная цель земельных преобразований в Рос-

сийской Федерации состоит в обеспечении рационального использования 

и охраны земель как важнейшего природного ресурса, создании правовых, 

экономических, организационно-технологических и других условий для 

воспроизводства и повышения плодородия почвы, сохранения сельских, 

лесных и других земель, улучшения природной среды, развития сельских и 

городских поселений. 

96,30%

0,02% 3,50%0,20%

0,01%

Земли сельхозназначения Земли запаса

Земли особо охраняемых территорий Земли промышленности
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК  

И ЕГО ВОЗМОЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

А.Э. Стаценко, ст. н. с., 

ФГБНУ ВНИИЭиН 

 

Небывалая глобализация мировой экономики, которая стала важным 

реальным аспектом мировой системы хозяйствования,  изменила мировую 

систему настолько, что не только порождает новые проблемы, но и откры-

вает новые возможности, к которым можно отнести последние достижения 

науки и техники. Они выводят сельскохозяйственное производство на не-

вероятно высокий уровень с невиданными ранее возможностями. 

В связи с вышеизложенным крайне актуальным становится опреде-

лить основные меры мобилизации возможностей научно-технического по-

тенциала сельскохозяйственной отрасли на современном этапе.  

Мировой опыт в области стимулирования инновационного развития 

сельского хозяйства показывает, что государство может прямо и косвенно 

влиять на создание благоприятного инновационного климата. 

Активно используемые в мировой практике прямые методы стиму-

лирования инновационного развития сельского хозяйства, которые непо-

средственно влияют на принимаемые экономическими субъектами реше-

ния, это: бюджетное финансирование научных разработок, кредитование, 

субсидирование части процентных ставок по кредитам, предоставление в 

пользование государственных площадей на льготных или долевых услови-

ях для осуществления научно-инновационной деятельности, государствен-

ные заказы и др.  

Преимуществом такого прямого воздействия является адресность 

финансирования и возможность государственного контроля за использова-

нием средств,  а недостатками -  лоббирование, коррупция, а также рост 

уровня административных расходов. 

Не менее интересны и эффективны косвенные методы стимулирова-

ния сельхозтоваропроизводителей к освоению научных достижений, кото-

рые лишь создают предпосылки для выбора направления развития, соот-

ветствующего экономическим целям государства. Они не требуют бюд-

жетных затрат, по сравнению с прямым финансированием. К ним можно 

отнести: формирование законодательно-правовой базы в сфере науки и 

инноваций, налоговое стимулирование, развитие системы венчурного фи-

нансирования, формирование государственной инновационной инфра-

структуры (в том числе развитие информационно- консультационных 

служб) и развитие рынка научно-технической продукции, формирование 

инновационных кластеров (неформальных объединений малых, средних и 

крупных предприятий, а также исследовательских организаций, действу-

ющих в определенном секторе и географическом регионе).  
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Мировой опыт государственного регулирования инновационной дея-

тельности показывает, что инновационный процесс может успешно разви-

ваться как за счет государственного, так и частного финансирования. Ис-

пользовать государственные ресурсы более эффективно позволяют целе-

вые программы, соединяющие аграрную науку с сельскохозяйственным 

производством. Они представляют собой систему государственных кон-

трактов на приобретение технологий, товаров, услуг и пр. Программно-

целевым методом в Евросоюзе решают проблемы отставания в экономиче-

ском развитии отдельных регионов. Основанием для предоставления по-

мощи отдельному региону является низкий уровень ВВП (менее 75% от 

среднего уровня по ЕС), высокий уровень безработицы, сопровождающий-

ся спадом в промышленном производстве, низкая плотность населения и т. 

д. Как правило, такие программы финансируются в соотношении 50% — 

средства ЕС, 50% — собственные средства. [1, С.195-197] 

Характерной особенностью  таких  программ является их ориентация 

на фундаментальные исследования. В ЕС действует официальный запрет 

на финансирование «конкретных» программ коммерческого освоения ин-

новаций. Такие разработки, по мнению членов правительств, могут быть 

профинансированы частным сектором, следовательно, нет необходимости 

в использовании государственных ресурсов на их реализацию. Исключе-

ние составляют крупные показательные проекты, участники которых (гос-

ударственные и частные организации) стремятся найти комплексные ре-

шения общественно значимых проблем. [1, С.195-197] 

Заслуживает внимания опыт Канады, занимающей третье место в 

мире по экспорту сельскохозяйственной продукции, поскольку в этой 

стране сложились многочисленные эффективные формы и методы госу-

дарственного регулирования и поддержки аграрного сектора. Они осу-

ществляется преимущественно в рамках федеральных и провинциальных 

программ. Приоритетами здесь являются научные исследования, внедре-

ние инноваций, повышение квалификации фермеров; управление рисками 

в сельскохозяйственном производстве. Доля участия провинций в финан-

сировании сельскохозяйственных программ составляет около 50%.  

Правительство Канады принимает различные меры для закрепления 

успеха в данной области, в частности: способствует развитию научно-

исследовательской кооперации; разделяет финансовый риск в приоритет-

ных областях; совместно с провинциями предоставляет налоговые и фи-

нансовые стимулы для инвестиций в инновации; поддерживает высококва-

лифицированную рабочую силу, от которой зависит экономический рост в 

частном секторе. Для облегчения передачи технологий в области фунда-

ментальных и прикладных исследований многие государственные и уни-

верситетские лаборатории сотрудничают с фирмами, а фирмы благодаря 

этому получают доступ к самым современным установкам. 
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Изучение российского опыта показывает, что инновационное мыш-

ление традиционно нам присуще: по количеству изобретений Россия нахо-

дилась в числе первых, не уступая развитым зарубежным странам. Так, в 

середине 70-х гг. ХХ в. доля России в общем объеме поданных в мире 

национальных заявок на изобретения составляла 25,8 % (для сравнения: 

доля Японии - 30,6 %), а в общем объеме выданных на имя национальных 

заявителей охранных документов - 22,8 % (США - 15,1 %, Япония - 

19,3%), а к концу 90-х годов  сократилась соответственно до 2,6 % (США - 

15,2 %, Япония - 44,6 %) [2, С. 44-45]. 

В настоящее время остается низкой восприимчивость бизнес-

структур к инновациям технологического характера. В 2011г. разработку и 

внедрение технологических инноваций осуществляли 9,4 % общего коли-

чества предприятий российской промышленности, что значительно ниже 

значений, характерных для Германии (71,8 %), Бельгии (53,6 %), Эстонии 

(52,8 %), Финляндии (52,5 %) и Швеции (49,6 %).[3, С.22-23] Доля пред-

приятий, инвестирующих в приобретение новых промышленных техноло-

гий, в России в 2011г. составляет 11,8 % в общем количестве предприятий 

[4]. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что России необходима 

активизация инновационной деятельности на основе новой инновационной 

политики государства, строящейся на разработанности законодательной и 

исполнительной властью концепции управления внедрением инноваций, 

на эффективных государственных институциональных уложениях, стиму-

лирующих использование инноваций на практике для технического и тех-

нологического обновления отечественного сельского хозяйства. 
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ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА  

ПРОДУКЦИИ САДОВОДСТВА НА ПЕРСПЕКТИВУ  

С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Н.Р. Сучкова, н. с.,  

ФГБНУ ПНИИЭОАПК 

 

В настоящее время собственное производство продукции садовод-

ства в Саратовской области не удовлетворяет потребностям населения. 

Так, по итогам 2014 г. уровень самообеспеченности плодами и ягодами по 

отношению к фактическому потреблению составил лишь 60,5%, а по от-

ношению к медицинской норме, равной 95 кг на человека, 34,4%. Все это 

обуславливает необходимость определения параметров производства про-

дукции, способных в максимальной степени обеспечить потребности насе-

ления. 

Для определения необходимых объемов производства продукции са-

доводства в Саратовской области на перспективу до 2020 года, нами со-

ставлен прогноз производства продукции в сочетании с прогнозированием 

уровня потребления продукции населением по трем сценариям развития: 

инерционному, реалистическому и оптимальному. 

Прогноз развития отрасли по инерционному сценарию основан на 

предположении сохранения сложившейся за 1995-2014 гг. тенденции про-

изводства и потребления продукции отрасли, т.е. с применением трендово-

го метода.  

С применением подпрограммы «Линия тренда» Microsoft Excel были 

исследованы пять моделей тренда: экспоненциальная, линейная, логариф-

мическая, полиномиальная и степенная. В результате анализа коэффициен-

тов детерминации каждой функции было установлено, что наилучшим об-

разом тенденцию зависимости производства продукции садоводства от 

времени описывает полиноминальная функция, а именно парабола второго 

порядка, а зависимость численности населения и потребления продукции 

от времени – линейная функция. 

Теоретическая зависимость для исследуемых показателей выглядит 

следующим образом: 

; 

; 

, где 

 - теоретическое значение производства продукции садоводства;  

 - теоретическое значение численности населения; 

 - теоретическое значение потребления продукции на душу насе-

ления в год; 

t – показатель времени. 

2,32260536,102,156 ttVt 

tNt  537,151,2746

tPt  ,21051222,30

tV

tN

tP
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Для прогнозирования показателей на период 2016-2020 гг. значение 

времени t в пределах от 22 до 26 подставлено в вышеприведенные уравне-

ния.  

В соответствии с полученными данными при инерционном сценарии 

развития к 2020 году предполагается достижение следующих значений 

производства и потребления продукции садоводства (табл. 1). 

Таблица 1 – Уровень самообеспеченности продукцией садоводства при 

инерционном сценарии развития 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Производство продукции, т 74520 77211 80546 84527 89154 

Численность населения, тыс. чел. 2435 2420 2404 2389 2373 

Потребление продукции на 1 чел. в 

год, кг 
54 56 57 58 59 

Потребление продукции населени-

ем, т 
131490 135520 137028 138562 140007 

Уровень самообеспеченности, % 56,7 57,0 58,8 61,0 63,7 

 

Как видно из таблицы 1, темпы роста валового сбора продукции пре-

вышают темпы роста ее потребления населением, что приводит к увеличе-

нию уровня самообеспеченности с 56,7% в 2016 г. до 63,7% в 2020 г. 

Реалистический сценарий развития отрасли предусматривает влия-

ние определенных факторов на значение прогнозных показателей. По 

нашему мнению, определяющим фактором в развитии садоводства, как и 

многих других отраслей сельского хозяйства, является государственная 

поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей. Согласно целе-

вым индикаторам, предусмотренным Государственной программой Сара-

товской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 

годы», ожидаемый уровень валового сбора плодово-ягодной продукции 

составит к 2020 году 94000 т. Достижение целевого показателя будет осу-

ществляться за счет субсидирования отрасли садоводства в рамках Госу-

дарственной программы.  

При определении прогнозного уровня потребления продукции по ре-

алистичному сценарию мы учитывали влияние на изменение данного по-

казателя среднедушевых доходов населения. С применением графического 

метода выявлено наличие линейной зависимости между спросом на про-

дукцию и среднедушевыми доходами населения. С помощью инструмента 

анализа данных «Регрессия» в Microsoft Excel было получено следующее 

уравнение регрессии: 

, где 

 - уровень потребления продукции, кг; 

d – среднедушевые доходы населения, тыс. руб. 

dPd  465,1635,24

tP
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Таким образом, коэффициент регрессии, определяющий эластич-

ность спроса, говорит о том, что при увеличении ежемесячных среднеду-

шевых доходов населения на 1 тыс. руб. среднегодовой уровень потребле-

ния плодов и ягод увеличивается на 1,465 кг. 

Основные показатели развития отрасли садоводства по реалистич-

ному сценарию развития представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Уровень самообеспеченности продукцией садоводства при ре-

алистичном сценарии развития 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Производство продукции, т 87700 88000 90000 92000 94000 

Численность, тыс. чел. 2475 2466 2457 2448 2439 

Потребление продукции на 1 чел. в 

год, кг 
57 59 61 63 66 

Потребление продукции населени-

ем, т 
140059 144811 149876 155275 160117 

Уровень самообеспеченности, % 62,6 60,8 60,0 59,2 58,7 

 

Данные таблицы 2 демонстрируют постепенное снижение уровня 

самообеспеченности населения садоводческой продукцией, не смотря на 

увеличение объемов ее производства, что связано с неизбежным повыше-

нием уровня потребления продукции на фоне увеличения среднедушевых 

доходов населения. При условии реалистичного сценария развития уро-

вень самообеспеченности снизится за период 2016-2020 гг. на 3,9% и со-

ставит в 2020 году 58,7%.  

Следует отметить, что прогноз по реалистичному сценарию преду-

сматривает показатели производства и потребления продукции садовод-

ства выше, чем при инерционном сценарии, однако, сохраняется низкий 

уровень самообеспеченности населения продукцией.  

В связи с этим нами предложены параметры рационального произ-

водства продукции, достижение которых, при сохранении уровня потреб-

ления согласно реалистичному сценарию, будет способствовать увеличе-

нию самообеспеченности населения продукцией.  

В данном случае имеет место реализация оптимальной модели раз-

вития отрасли, которая предполагает создание социально-экономических 

условий, благоприятных для роста производства продукции с участием 

сельскохозяйственных производителей при условии государственной под-

держки (табл. 3).  

Смоделированный для оптимального варианта развития объем про-

изводства является достижимым, т.к. учитывает реально существующие на 

территории области резервы для увеличения объемов производства садо-

водческой продукции. Так, расширение площади многолетних насаждений 

возможно на базе уже функционирующих сельскохозяйственных предпри-

ятий и КФХ, что позволит сократить затраты на приобретение земельных 
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ресурсов, материальных и технических средств для производства продук-

ции садоводства. 

Таблица 3 – Фактические и прогнозные значения производства и потреб-

ления продукции садоводства в Саратовской области 

Показатели 

Фактические зна-

чения (в среднем 

за 2010-2014 гг.) 

Прогнозные значения по сцена-

риям развития на 2020 год 

инерционному реалистическому 

Производство продукции, т 71320 89154 94004 

Численность населения, тыс. 

чел. 
2504 2373 2439 

Потребление продукции на 1 

чел. в год, кг 
51 59 66 

Потребление продукции 

населением, т 
127704 140007 160117 

Уровень самообеспеченно-

сти, % 
55,8 63,7 58,7 

Показатели согласно оптимальной модели развития на 2020 год 

производство продукции, т 

среднедушевое 

потребление про-

дукции, кг 

потребление 

продукции 

населением, т 

уровень само-

обеспечен-

ности, % 

128095 66 160117 80,0 

 

Список литературы: 

1. Сучкова Н.Р. Приоритетные направления повышения конкуренто-

способности плодово-ягодной продукции в региональном АПК [Текст] / 

Н.Р. Сучкова / Стратегия развития агропродовольственного комплекса 

России в условиях социально-экономической нестабильности: материалы 

Островских чтений. – Саратов: Изд-во ИАгП РАН, 2015. – 501 с. - С. 310–

314. 
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ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

А.Н. Тарасов, к.э.н., доцент, директор, 

ФГБНУ ВНИИЭиН 

 

На сельскохозяйственных территориях России расположены десятки 

миллионов гектаров сельскохозяйственных земель, уровень продуктивно-

сти которых определяется климатическими условиями местности. В гра-

ницах одного субъекта Российской Федерации порой располагается не-

сколько сельскохозяйственных зон, почвенно-климатические условия ко-

торых определяют уровень продуктивности регионального сельского хо-

зяйства и его масштабы. В постсоциалистические десятилетия усилия ре-

гиональной и федеральной аграрной политики направлены были на нара-

щивание экономического потенциала сельских территорий (привлечение 

инвестиций, строительство производственных мощностей и т.п.). Однако 

экономическая отсталость значительных по своему масштабу сельских 

территорий продолжает сохраняться и до сегодняшнего времени. Одним из 

таких  примеров являются восточные районы Ростовской области, которые 

занимают более 21% территории  донского региона, и в этой местности 

проживает 4% населения области. В восточных районах расположены 86% 

пастбищ Ростовской области (974 тыс. га) и в 2015 году сельскохозяй-

ственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и другие ка-

тегории сельхозтоваропроизводителей получили 14% всех субсидий, 

направленных в сельское хозяйство области из бюджетов всех уровней. 

Однако результаты экономической деятельности сельскохозяйственных 

предприятий и фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств населе-

ния свидетельствуют о низком уровне продуктивности сельского хозяйства 

и невысокой экономической эффективности сельскохозяйственного произ-

водства. Это может говорить нам о том, что подход к развитию сельских 

территорий, основанный на нарашивании экономического благосостояния, 

экономического потенциала является ограниченным, а в отдельных случа-

ях возможно и не приемлемым. Это замечание, по нашему мнению, отно-

сится и к восточным районам Ростовской области. 

В период реализации ПНП «Развитие АПК», первой и второй гос-

программы «Развитие сельского хозяйства» общий уровень производства 

валовой продукции сельского хозяйства Ростовской области (в фактически 

действующих ценах) имел тенденцию к росту. В период с 2005 года по 

2012 год этот показатель экономического благосостояния вырос с 25633,0 

млн. руб. до 64871,8 млн. руб. Экономические прогнозы построенные пу-

тем продления прошлого тренда (2005-2015 гг.) на основании линейной 

(у=1466,64+474,3t), параболической (у=9491,7х1,2t), степенной 

(у=7228,7+1929,5t+181,8t2) и показательной (7079,5t0,8) моделях свиде-
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тельствуют, что вероятнее всего до 2019 года в региональном сельском хо-

зяйстве возможны годы экономического спада до уровня 2012 года или 

ниже (табл. 1). Сглаживание временного ряда за 2005-2015 годы, прове-

денное с помощью экспоненциальной и простой скользящей средней и 

учитывающие результаты прогноза, сделанного на предыдущем этапе (ша-

ге) прогнозирования, так же подтверждают сделанный выше вывод о при-

оритетности  создания условий жизнедеятельности сельского социума.  

Таблица 1 - Результаты прогноза производства валовой продукции сель-

ского хозяйства Ростовской области, млн руб. *) 

Уравнение прогноза **) 
Прогнозируемый период В % к 

2012 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

у=1466,64+474,3t 64107,5 68581,8 73056,2 112,6 

у=9491,7х1,2t 70474,5 77676,2 85241,5 131,4 

у=7228,7+1929,5t+181,8t2 56943,4 60133,3 63278,7 97,5 

7079,5t0,8 82975,8 96874,4 113101,0 174,3 

Скользящая 3-х летняя 58439,0 62812,1 67185,3 103,5 

Экспоненциальная средняя, 

а=0,5 

54938,1 59009,5 63080,9 97,2 

*) Источник: Щитов С.Е. и др., 2016. 
**) у - валовая продукция сельского хозяйства; t = 1,11 - параметр времени. 

 

В этой связи получение информации, основанной не только на дан-

ных рыночных трансакций, является необходимым условием разработки 

новых направлений политики территориального сельского развития. Таки-

ми данными являются показатели, характеризующие условия проживания 

сельского населения и которые могут быть получены как по каналам госу-

дарственного и отраслевого статического наблюдения, так и на основе ан-

кет и нерыночных наблюдений за условиями проживания людей на терри-

тории восточных районов. Характеристика объективных условий жизни 

людей и имеющихся у них вариантов выбора видов экономической дея-

тельности важны при реализации политики территориального развития. 

Анализируя условия в сообществах, в которых проживают люди, 

следует отметить, что основным ограничивающим фактором в восточных 

районах Ростовской области продолжает оставаться водоснабжение. 

Источником водных ресурсов для этих сельских территорий является 

Цимлянское водохранилище, введенное в эксплуатацию в 1952 году. Еже-

годный забор воды для сельскохозяйственных нужд составлял до 2016 года 

54,3% от всего объема забора из водохранилища. В 2016-2019 годах еже-

годный забор воды планируют производить на уровне 60% от средних 

многолетних показателей. При этом дефицит воды для сельскохозяйствен-

ных нужд может составить около 40%, что может ускорить темпы сниже-

ния численности сельского населения, которые за последние 5 лет состав-

ляли 0,5% в год. Таким образом, проблема нормализации водоснабжения 

восточных районов донского региона является важнейшим условием 

управления территориальным развитием, сохранением социального кон-
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троля над территориями и будет определяющим в выборе направлений 

технико-технологического развития сельскохозяйственного производства, 

сельскохозяйственных технологий. И хотя вопрос о том, какие другие 

направления целесообразно включить в состав программы территориаль-

ного развития восточных районов остается на сегодня открытым, статиче-

ские данные свидетельствуют о том, что ограниченные региональные фи-

нансово-экономические ресурсы (строительство аэрокомплекса «Южный», 

стадиона  «Ростовская Арена»), административно-правовые ресурсы целе-

сообразно в первую очередь ориентировать на решение вопросов местного 

стока и нормативного распределения водных ресурсов между отраслями 

региональной экономики, сохранение почвенного покрова и растительного 

многообразия, агроландшафтов, социальное обустройство поселений. И 

только решив вопросы условий жизни людей целесообразно приступать к 

решению задач экономического благосостояния. Институциональную базу 

практических решений могут составить: 

- система ведения сельского хозяйства, включающая нормы и норма-

тивы экономической деятельности, социального обустройства сельских 

территорий (ТОС); 

- институты развития (межведомственная комиссия по распределе-

нию водных ресурсов, некоммерческие партнерства, частно-

государственное партнерство и т.п.); 

- инвестиционные проекты и инициативы. 

Организация и управление разработки по сохранению жизни и дея-

тельности на сельских территориях может содержать следующие этапы: 

1-й этап. Разработка системы ведения сельского хозяйства восточ-

ных районов Ростовской области; 

2-й этап. Экономический анализ и определение экономического «яд-

ра» территории, «точек» экономического роста. 

3-й этап. Оценка уровня социального обустройства территории и раз-

работка поселенческих коэффициентов остроты ситуации (ТОС). 

4-й этап. Конкурсный отбор инвестиционных и социальных проектов 

и инициатив. 

5-й этап. Создание институтов развития восточных районов Ростов-

ской области. 

Представленная иерархия этапного решения социально-

экономических проблем восточных районов свидетельствует о том, что си-

стемы ведения сельского хозяйства (табл. 2)  становятся важным инстру-

ментом повышения эффективности и устойчивости сельскохозяйственного 

производства на базе широкого использования достижении науки и техни-

ки, совершенствования организации производства и экономических отно-

шений, освоения высоких технологий, активизации экономической дея-

тельности сельского населения, решения задач формирования для сельско-

го социума. 
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Таблица 2 - Примерная структура Системы ведения сельскохозяйственного 

производства восточных районов Ростовской области на период до 2030 г. 
 

Содержание 

Введение 

1. Современное состояние сельского хозяйства в  восточных районах Ростовской области 

1.1 Земельные ресурсы 

1.2 Водные ресурсы 

1.3 Климатический потенциал 

1.4 Трудовые ресурсы 

1.5 Экономическое развитие (производство продукции сельского хозяйства, эффектив-

ность с/х производства, производственно-экономический потенциал) 

2. Возможные пути и направления инновационно-технологического развития сельского   

хозяйства восточных районов Ростовской области в условиях возрастающих природно-

климатических и экономических рисков 
2.1 Развитие растениеводства  

2.2 Развитие животноводства  

2.3 Развитие сферы хранения и переработки сельхозпродукции 

2.4 Повышение квалификационного уровня кадров 

3. Система ведения сельского хозяйства восточных районов Ростовской области 

3.1 Технологические основы систем земледелия 

3.1.1 Структура посевных площадей 

3.1.2 Схемы севооборотов 

3.1.3 Система обработки почвы  

3.1.4 Система почвозащитных мероприятий 

3.1.5 Система приемов восстановления, рекультивации земель 

3.1.6 Зональные системы применения удобрений и сохранения почвенного плодородия 

3.1.7 Система защиты растений 

3.1.8 Система проведения сортосмены и сортообновления 

3.1.9 Перспективные технологии возделывания культур (по всем культурам) 

3.1.10 Нормативы затрат на выращивание культур по перспективным технологиям возде-

лывания культур 

3.1.11 Экономическая оценка севооборотов различной конструкции 

3.1.12 Эффективность освоения научно обоснованной системы земледелия восточных 

районов 

3.2. Технологические основы систем ведения животноводства 

3.3. Мелиорация 

3.4. Размещение и развитие предприятий хранения и переработки с/х продукции 

3.5. Размещение и развитие оптово-распределительных центров на территории восточных 

районов. Кооперация. 

3.6 Подготовка и переподготовка кадров для сельского хозяйства, программы их закреп-

ления 

3.7. Плановые затраты на освоение отдельных элементов научно обоснованной системы 

ведения сельского хозяйства восточных районов Ростовской области 

3.8. Организационно-экономические формы ведения сельскохозяйственного производства 

в восточных районах Ростовской области 

3.8.1. Организационно-экономические модели малых форм хозяйствования 

3.8.1.1. Модели кооперации 
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3.8.1.2. Модели интеграции 

3.8.1.3. Модели семейных животноводческих ферм 

3.8.1.4. Модели инновационного развития (производство органической продукции, фран-

чайзинг и др.) 

3.8.1.5.Экономическая оценка моделей малых форм хозяйствования в восточных районах 

Ростовской области 

3.9. Оценка и предложения по преодолению рисков ведения сельского хозяйства в восточ-

ных районах Ростовской области 

3.10. Особенности использования механизмов государственно-частного и муниципально-

частного партнерства в сельском хозяйстве восточных районов Ростовской области 

4. Обустройство сельских территорий восточных районов Ростовской области (жилье, об-

разование, здравоохранение, культура, бытовое обслуживание и коммунальное хозяйство, 

транспортное обслуживание, банковское обслуживание, газификация, дорожное хозяй-

ство) 

5. Экологические и природоохранные мероприятия, рекреационное зонирование 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ 

 

А.В. Улезько, д.э.н. профессор,  

Д.И. Бабин, аспирант, 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

 

Для регионов, обладающих достаточным потенциалом самообеспе-

чения основными видами продовольственных ресурсов, развитие ресурс-

ной базы рынка продовольствия будет связано, в первую очередь, с фор-

мированием условий повышения качества питания населения за счет сни-

жения себестоимости продукции и роста доходов населения, ростом объе-

мов производства наиболее эффективных видов сельскохозяйственной 

продукции и повышением ее качества, минимизацией потерь продукции и 

ее потребительских свойств при производстве, транспортировке и хране-

нии, совершенствованием производственной и рыночной инфраструктуры.  

Очевидно, что все указанные направления взаимосвязаны и требуют 

реализации системного подхода. Задача наращивания объемов продукции 

аграрного сектора и сокращения потерь требует адекватного развития 

снабженческой, логистической, транспортной и торговой инфраструктуры, 

инфраструктуры хранения и т.п.  

Необходимость ориентации на внутренние потребности области тре-

бует от региональных властей принятия мер по поддержке производства 

тех видов сельскохозяйственной продукции, по которым возможен дефи-

цит, в силу их менее низкой инвестиционной привлекательности [1-6].  

Если в большинстве развитых стран формирование ресурсной базы 

продовольственного рынка осуществляется на основе установленных квот 

на производство отдельных видов продукции, то в условиях слабо регули-

руемой российской экономики существует опасность возникновения дис-

баланса между производством и потреблением продовольственных ресур-

сов, и, соответственно, снижению качества питания населения при росте 

затрат на оплату продовольственных товаров.  

Исходя из стратегии развития агропродовольственного комплекса 

Воронежской области и сложившихся тенденций развития региональной 

системы продовольственного обеспечения, в качестве приоритетных 

направлений развития ресурсной базы продовольственного рынка предла-

гается выделять:  

 наращивание экспортного потенциала зерновой и масличной отрас-

лей и увеличение глубины переработки зерна и маслосемян; 

 устойчивое обеспечение предприятий сахарной промышленности 

сырьем собственного производства;  
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 перемещение акцента в производстве картофеля, овощей, плодов и 

ягод от хозяйств населения в сельскохозяйственные организации и фер-

мерские хозяйства; 

 рост площадей закладки многолетних плодово-ягодных насаждений, 

замена старовозрастных садов садами интенсивного типа; 

 развитие овощеводства закрытого грунта; 

 строительство высокотехнологичных хранилищ картофеля, овощной 

и плодово-ягодной продукции; 

 наращивание производственных мощностей по быстрой заморозке 

скоропортящейся овощной и плодово-ягодной продукции и ее консервиро-

ванию; 

 создание оптово-распределительных и логистических центров для 

обслуживания субъектов продовольственного рынка; 

 развитие крупнотоварного производства молока с одновременной 

поддержкой кооперативов по закупке молока у субъектов малого агробиз-

неса и его переработке; 

 развитие мясного скотоводства в очагах с наличием качественных 

естественных кормовых угодий на основе кооперации с репродукторными 

хозяйствами и площадками по доращиванию и заключительному откорму 

скота; 

 наращивание производства мяса свиней и птицы и продовольствен-

ного яйца на базе крупных комплексов; 

 увеличение объемов производства мяса овец, коз, кроликов, перепе-

лов, индейки, гусей, а также развитие товарного рыбоводства;  

 полное самообеспечение региона теми видами продовольственных 

ресурсов, производство которых является экономически оправданным и 

конкурентоспособным;  

 обеспечение физической доступности основных продуктов питания 

для населения, особенно сельского; 

 расширение адресной продовольственной помощи малоимущим сло-

ям населения; 

 ужесточение государственного и общественного контроля за каче-

ством продуктов питания и их безопасностью; 

 обеспечение свободного выхода на продовольственный рынок субъ-

ектов крупного, среднего и малого бизнеса и формирование благоприятной 

конкурентной среды; 

 формирование прямых связей с регионами, являющимися поставщи-

ками продукции, не производящейся в области или производящейся в не-

достаточных объемах (морская рыба и морепродукты, ранние овощи и 

фрукты и т.п.); 
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 максимально возможная поддержка местных производителей продо-

вольственных товаров и защита региональных продовольственных рынков 

в рамках действующего законодательства и др. 

Комплекс мер по наращиванию объемов производства сельскохозяй-

ственной продукции ориентирован на полное самообеспечение региона 

теми видами продовольственных ресурсов, производство которых является 

экономически оправданным и конкурентоспособным.  

При этом, как отмечают И.П. Чупина и М.М. Трясцин [7], следует 

понимать, что полная самообеспеченность отдельного региона продоволь-

ственными ресурсами противоречит рыночным принципам организации 

экономики, принципам территориального разделения труда и, в конечном 

счете, отрицательно влияет на качество и эффективность экономического и 

социального развития экономики региона, а возникающие проблемы в 

обеспечения региона продуктами питания собственного производства, и, 

прежде всего, социально значимыми товарами, ведет к росту цен на них, а 

значит и к снижению уровня жизни населения, особенно его малоимущих 

слоев.  

Они подчеркивают, что потеря локализованной территорией пре-

имуществ открытой экономической системы, интегрированной в единое 

экономическое пространство при безусловной ориентации на полную са-

мообеспеченность замкнутых социально-экономических систем, обуслав-

ливает нарастание процессов разрушения рыночных народнохозяйствен-

ных связей. 

Рост объемов производства продуктов питания является необходи-

мым, но не достаточным условием роста качества питания населения реги-

она.  

Для обеспечения экономической доступности продовольственных 

товаров, необходимых для полноценного питания, государство должно 

обеспечить адекватный рост реальных доходов населения и с помощью ан-

тимонопольного законодательства ограничивать необоснованный рост цен 

на социально значимые товары, а также обеспечить расширение адресной 

помощи малоимущим слоям населения за счет использования различных 

нерыночных форм продовольственного обеспечения.  
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В АПК:  

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

А.Е. Черная, ст. н. с., 

ФГБНУ ВНИИЭиН 

 

От направленности и совершенства государственной кадровой поли-

тики в АПК зависит продовольственное обеспечение страны, уровень раз-

вития и конкурентоспособности агропромышленного производства, уро-

вень доходов и качество жизни сельского населения, что особенно акту-

ально в период глобальных кризисов. 

Государственная кадровая политика в АПК в широком понимании 

затрагивает следующие направления государственной политики в сфере 

АПК: социально-экономическую политику, политику государства по обес-

печению устойчивого развития сельских территорий, политику в области 

образования. 

Государственное управление кадровой политикой в АПК осуществ-

ляется национальными органами управления на федеральном уровне, 

уровне субъектов РФ и муниципальном. На федеральном уровне и уровне 

субъектов РФ функции по управлению кадровой политикой в АПК дубли-

руются, осуществляясь по вертикали от МСХ РФ и Министерства труда и 

социального развития РФ до областных (краевых) министерств (департа-

ментов), что приводит к лишним затратам государственных средств.  

Областные (краевые) органы исполнительной власти во взаимодей-

ствии с другими областными органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления, территориальными государственными внебюд-

жетными фондами, общественными объединениями, другими организаци-

ями обеспечивают проведение единой государственной политики в обла-

сти труда и социальной защиты населения на уровне территории [1]. 

Проблемы кадрового обеспечения в АПК связаны с социальной и 

производственной сферами. Систематическая их недорешенность приво-

дит к значительной миграции трудоспособного населения, квалифициро-

ванных кадров, в основном молодежи из сельских территорий  [2]. Основ-

ными социальными проблемами при реализации кадровой политики в 

АПК являются: низкая заработная плата или отсутствие работы; низкий 

уровень жилищных условий; неразвитость сферы социального обслужива-

ния и культурной сферы; недостаточное количество или отсутствие  обра-

зовательных и медицинских учреждений; несовершенство подготовки спе-

циализированных кадров и контроля эффективности обучения [3, 4].  

К основным кадровым проблемам, связанным с производственной 

сферой относятся: старение кадров и производственных фондов; каче-

ственный и количественный состав специалистов, в том числе управленче-

ских кадров; высокая сменяемость специалистов и руководителей; техни-
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ческая, технологическая и информационная отсталость агропромышленно-

го производства.  

Особенностью сельских территорий является моноотраслевая струк-

тура сельской экономики, в которой аграрное производство остается ос-

новной сферой труда сельских жителей. Поэтому региональные и муници-

пальные органы власти должны заниматься поддержкой малого предпри-

нимательства, поддержкой альтернативных форм занятости и самозанято-

сти, формированием диверсифицированной производственной структуры 

сельской экономики  и т.д. [5]. 

В России идет сокращение численности сельского населения возни-

кают негативные тенденции, мешающие сохранению трудоресурсной базы 

аграрного сектора и социальной значимости сельских территорий. Отток 

населения из сельской местности особенно характерен для населения в 

возрасте до 30 лет, то есть для более молодой и активной возрастной груп-

пы, данный процесс усиливается в большинстве приграничных районов.  

Негативные тенденции в разрезе «кадрового потенциала» сохранятся 

и в дальнейшем. По проекту прогноза национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по развитию АПК РФ до 2030 г. 

сохранят свою остроту сокращение занятости в сельской местности, струк-

турная безработица на селе, снова активизируется отток населения из сель-

ской местности и сжатие освоенного пространства, ухудшение социально-

го положения сельских жителей. 

Решение остро стоящих проблем кадрового потенциала на селе и 

управления им предполагает, в первую очередь, формирование и развитие 

управленческого кадрового потенциала, основанного на реализации требо-

ваний к результатам государственной кадровой политики.  

Данное направление является непрерывным интегрированным про-

цессом, включающим подготовку, расстановку и оценку кадров. Формиро-

вание управленческих кадров АПК на федеральном уровне основано на 

выполнении требований, предъявляемых к государственной кадровой по-

литике и механизму ее реализации. 

В целом недостаточной профессионализации кадров в АПК и низко-

му росту их квалификации способствуют: низкая мотивация труда, соци-

альная незащищенность работников, плохое материальное положение, 

угнетенное психологическое состояние.  

Целесообразно для формирования кадрового потенциала АПК при-

нять решения по использованию следующих мер и механизмов: содей-

ствие развитию науки и формированию механизмов государственной под-

держки научно-технической и инновационной деятельности в АПК; рас-

ширение полномочий существующего Минсельхоза России по формирова-

нию кадрового потенциала в АПК; формирование на федеральном уровне 

системы стратегического управления кадровым обеспечением АПК; фор-

мирование региональных подсистем стратегического управления кадро-
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вым обеспечением АПК;  совершенствование нормативно-правовой базы 

по закреплению молодых специалистов на селе, в частности, по обеспече-

нию жильем молодых специалистов; разработка и осуществление меро-

приятий по подготовке специалистов с высшим образованием, профессио-

нальной переподготовке и повышению квалификации специалистов для 

АПК на основе новой системы образования и подготовки кадров, ориенти-

рованной на перспективную модель научно-технологического развития 

АПК; совершенствование экономического стимулирования участия рабо-

тодателей в организации повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников на базе оценки перспективного спроса агро-

промышленных бизнес-структур в рамках концепции обучения в течение 

всей жизни; обязательная профориентация учащихся средних школах; со-

здание возможностей по трудоустройству выпускников среднего специ-

ального и высшего образования по специальности; регулирование соотно-

шения заработной платы в городской и сельской местности; реализация 

инвестиционных проектов в сфере сельхозпроизводства; совершенствова-

ние социальных механизмов в профессионализации кадров АПК. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА  

НА МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ – ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

РАЗВИТИЯ РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

И.И. Чернышева, н. с., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

В настоящее время отмечается сокращение спроса на молокопродук-

ты у населения, в связи со снижением реальных денежных доходов и ро-

стом потребительских цен. Из-за роста себестоимости молочной продук-

ции цены в магазинах выросли. И покупать ее стали меньше. Надо отме-

тит, что сейчас практически нет серьезного дефицита, хотя последние де-

сять лет мы жили в условиях превышения спроса над предложением. В 

связи с сокращением потребления молока и значимостью его как основно-

го, наряду с рыбными и мясными продуктами, источника белков животно-

го происхождения в рационе питания человека, государство и Отраслевые 

производители молочной продукцией озабочены здоровьем нации. Поэто-

му, в настоящее время предпринимаются масштабные усилия по формиро-

ванию и расширению спроса на молочные продукты путем популяризации 

и брендирования молокопродуктов, а также поддержки малообеспеченных 

групп населения [1]. 

Создание единого регионального бренда позволит повысить попу-

лярность молока и молочных продуктов, увеличить их потребление и, в 

конечном счете, обеспечит условия для устойчивого развития агропро-

мышленного комплекса и улучшения здоровья населения. 

Увеличению спроса на молоко и молочные продукты способствует 

внедрение инноваций. Несмотря на наличие большого числа новых про-

дуктов, предлагаемых производителями молочной продукции, наибольший 

удельный вес в этой категории по-прежнему составляет традиционная 

продукция. Однако двигателем продаж и ключевым источником прибыли 

все же выступают инновационные продукты, которые в ситуации стагна-

ции традиционного сегмента способствуют результативности функциони-

рования всего рынка. 

В связи с этим актуально проведение систематической работы с по-

требителем, направленной на расширение спроса на молочную продукцию 

и информирование потребителя о характеристиках молочной продукции, 

поскольку покупатели недостаточно отчетливо разбираются в имеющемся 

на рынке предложении молочной продукции. В настоящее время предсто-

ит изменить потребительские привычки относительно молочной продук-

ции, так как большая часть покупателей продолжает приобретать традици-

онные продукты (молоко, кефир, творог, сметана), несмотря на достаточно 

широкий видовой набор продукции, обогащенной витаминами и мине-

ральными веществами. Требуется предоставить потребителю необходи-
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мую информацию о новых видах молочной продукции, разъяснить важ-

ность потребления, представить позитивный результат. Однако этого не 

всегда можно достичь посредством традиционных методов рекламы.  

В настоящее время для потребителя на рынке предлагаются новые 

виды молочной продукции, на которые имеется спрос, но он не такой зна-

чительный. В процессе проведения исследования обнаружено, что спросом 

пользуются натуральные йогурты без фруктов (более 40% в продажах). 

Имеется существенный потенциал формирования устойчивого спроса в 

сегменте йогуртов класса «люкс» без ароматизаторов и добавок. Как пока-

зали исследования, потребитель позитивно реагирует на сниженное содер-

жание жира, добавок и короткий срок годности. Вследствие этого требует-

ся формировать культуру потребления здоровой, натуральной пищи [2]. 

Динамика рынка йогуртов, имеющего значительные перспективы, 

зависит от ряда факторов:  

- доходность населения;  

- рост популярности йогуртов в регионах России, которые имеют 

устоявшееся мнение в отношении потребления основных продуктов пита-

ния; 

- активная пропаганда здорового питания, в котором йогурты зани-

мают одно из первых мест; 

- использование привлекательной упаковки;  

- йогурты считаются весьма прибыльной для производителей молоч-

ной продукцией. 

Для того чтобы результативно продвигать продукцию, необходимо 

предугадывать поведение потребителей, иметь информацию о наиболее 

предпочтительных местах покупки, о мерах стимулирования спроса с це-

лью увеличения предложения, маркетинговых инструментах и способах 

увеличения объемов продаж.  

В современных условиях степень доверия к существующим формам 

продвижения продукции падает, имеющиеся в арсенале организаций меры 

не способствуют получению требуемого эффекта и должному росту объе-

мов продаж. Потребитель преимущественно доверяет тому, что видел, 

слышал или попробовал сам, нежели тому, что сообщают с экранов ТВ и в 

газетах. То есть покупателю необходим прямой диалог с производителем. 

В связи с этим производители стали использовать такие формы рекламных 

мероприятий, как BTL (от англ. below-the-line — под чертой) – мероприя-

тия по стимулированию сбыта, которые призваны поощрять непосред-

ственно покупки. В набор мероприятий BTL входят бесплатная раздача 

образцов товара и дегустации, конкурсы и лотереи, городские праздники и 

специальные клубные вечеринки. Для успешного осуществления BTL 

необходимы творческое мышление, профессиональные знания и учет за-

просов потребителей. Использование приемов BTL необходимо при нали-

чии значительного потенциала на рынке [3].  
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В условиях недостаточной информированности потребителей о пре-

имуществах молочной продукции необходимо выбирать наиболее резуль-

тативные способы продвижения, создавать привлекательный образ товара.  

Популяризация потребления молока и молочных продуктов является 

скорее задачей государственного уровня и потому подобную рекламу сле-

дует относить к социально значимой, а следовательно средства на ее про-

изводство, или хотя бы часть средств, должны быть государственными. 

Так, например, в настоящее время реализуется национальная про-

грамма «Три молочных продукта в день», которая доносит до россиян 

идею Института питания РАМН о том, что три порции молочных продук-

тов в день обеспечивают нас почти полной суточной нормой кальция. 

Стимулирование спроса на молоко и молокопродукты можно осуще-

ствить путем целевой поддержки спроса у различных категорий населения: 

пенсионеры, дети. Региональным производителям молочной продукции 

следует обратить внимание именно на эти категории.  

Так, в частности, для пенсионеров целесообразно установление ски-

док на молоко, кефир, сметану, масло, сыр. Для детей школьного возраста 

вполне обоснованным будет установление скидок на пользующиеся у них 

спросом йогуртовые и творожные продукты.  

Таким образом, активная пропаганда здорового питания, использо-

вания маркетинговых инструментов стимулирования сбыта позволит по-

высить популярность молочных продуктов и будет способствовать разви-

тию рынка молока и молочных продуктов.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ  

АГРОТЕХНОЛОГИЙ В ЦЧР 

 

Г.И. Чогут, д.э.н., профессор,  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

 

Стратегическим направлением развития АПК Центрального Черно-

земья в условиях импортозамещения может стать дифференцирование аг-

ротехнологий в зависимости от экологической устойчивости земель. 

Прецизионное дифференцирование агротехнологий способно дать в 

ЦЧР наиболее быстрый и значимый эффект, так как оно опирается на ло-

кализованные агротехнические приемы, используемые на конкретных 

участках пашни.  

Это касается целенаправленной технологии обработки почвы, сева, 

внесения удобрений, защиты растений, орошения и осушения земельных 

участков на основе подробной информации о почве и растениях на кон-

кретных участках полей с использование компьютерной техники. Если 

традиционное земледелие принимает  поле как гомогенное пространство, 

то прецизионное земледелие -  как отдельные участки с  существенными 

различиями. 

Систему целесообразно использовать лишь на больших земельных 

массивах, так как ее эксплуатация не окупится при небольших размерах 

хозяйства.  

Идентификация земельных участков и дифференциация ресурсов, 

необходимых оптимально для каждого из них, позволяют минимизировать 

издержки производства и вред, наносимый окружающей среде при прове-

дении сельскохозяйственных работ.  

Данные об  урожайности необходимо использовать в сочетании со  

сведениями о вносимых удобрениях, содержании гумуса, о почвенных ре-

акциях, о классах и группах почвы, ее механическом составе и т.п. Все 

указанные сведения переносятся на комплексную карту поля, позволяю-

щую выбрать оптимальные дозы внесения на каждый его участок удобре-

ний и средств защиты растений, технологии обработки почвы и ухода за 

посевами. 

Применение техники должно быть на высоком современном уровне. 

Имеется в виду применение новейших сельскохозяйственных машин, не 

дающих большого давления на почву, обеспечивающих точное и мно-

гофункциональное выполнение различных операций; внесение химических 

веществ  точным и направленным образом; применение  экологически без-

опасных препаратов нового поколения.  

Именно на таких хозяйствах, способных, эффективно применяя вы-

сокоинтенсивные технологии, получать высокий выход продукции, нужно 
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сосредоточить государственную поддержку и инвестиции в сельское хо-

зяйство. 

Решающее значение здесь приобретает квалификация специалистов, 

осуществляющих  высокие технологии, являющиеся своего рода искус-

ством и требующие четкого выполнения всего сельскохозяйственного цик-

ла производства.  

Например, применение минимальной и нулевой обработки почвы  

требует иного уровня менталитета землепользователя, когда движение 

транспортных средств допустимо только в пределах соответствующей ин-

фраструктуры даже в период проведения уборки урожая, а запоздание 

применения средств химизации и проведения технологических операций 

измеряется только часами, но не неделями.  

Хозяйства высокоинтенсивного типа экологически устойчивых зе-

мель требуют больших затрат, но и дают большую прибыль, так как про-

изводят значительную часть сельхозпродукции, реализуемой затем по до-

ступным ценам большинству населения.  

Конечно, при использовании  таких технологий  существует эколо-

гический риск (от применения удобрений и пестицидов), но это является 

необходимым компромиссом для обеспечения населения на настоящий 

момент продуктами питания и максимально возможного сохранения на 

других землях природных экосистем.  

К тому же  система прецизионного земледелия позволяет повышать 

урожайность сельскохозяйственных культур при снижении доз внесения 

минеральных и органических удобрений, пестицидов, и тем самым не 

снижать качество окружающей среды.  

На территории экологически среднеустойчивых земель целесообраз-

но применять нормальные и интенсивные технологии, в которых химико-

техногенные средства последних разработок сочетаются с адаптивно-

ландшафтными - с использованием механизмов саморегуляции в агроцено-

зах и принципов биологизации земледелия. Хозяйства данного типа явля-

ются переходными формами от химико-техногенной к адаптивно-

ландшафтной системе земледелия. По мере ухудшения почвенно-

климатических условий  применение химико-техногенных средств сокра-

щается, а адаптивно-ландшафтных - возрастает. 

На территории экологически неустойчивых земель, имеющих 

наименьший показатель интенсивности связывания энергии на единицу за-

трат, рекомендуется применять эколого-ландшафтные системы земледелия 

с максимальным приспособлением к местным условиям.  

Такие хозяйства расположены на худших по рельефу и почвенно-

климатическим факторам и, что самое главное, на неоднородных и очень 

разнообразных по этим характеристикам землях. Поэтому крупные разме-

ры хозяйств в этих условиях менее целесообразны, чем мелкие.  
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Каждое такое хозяйство должно представлять собой один или не-

сколько, в зависимости от его размеров, природно-хозяйственных ком-

плексов, в которых аграрные и природные компоненты агроландшафта 

взаимосвязаны и благотворно действуют друг на друга. 

Так как  при худших почвенно-климатических условиях возрастает 

уязвимость природной среды и  снижается порог экологической устойчи-

вости, значение применения в таких хозяйствах адаптивных, приспособ-

ленных к ландшафту систем земледелия (например, эколого-

ландшафтных), имеет решающее значение.  

Традиционные приемы химико-техногенной системы земледелия 

необходимо заменять на адаптационные или биологические. 

Например, применять одно из интенсивно разрабатываемых в насто-

ящее время направлений – биоконтроль – сдерживание развития вредящих 

биообъектов с помощью полезных микроорганизмов или продуктов их 

жизнедеятельности.  

Только подробно изучив все особенности каждого определенного 

ландшафта и  сформировав соответствующую именно ему систему земле-

делия, можно вести сельскохозяйственное производство. Иначе деградация 

таких земель неизбежна. 

В свете существующего на сегодняшний момент оборота земельных 

долей, независимо от типизации земель,  также особенно актуальным ста-

новится выполнение необходимых условий и принципов организации обо-

рота. Сельскохозяйственные земельные угодья должны использоваться по 

их назначению. Положения гражданского и земельного права  о возмож-

ном изменении классификации сельскохозяйственных земель должны 

применяться как исключение при наличии обстоятельного обоснования. 

При использовании сельскохозяйственных земель должны  учиты-

ваться  интересы и потребности работающего, его семьи, населения адми-

нистративного района, области.  

Обязательно сохранение и повышение плодородия сельскохозяй-

ственных земель и улучшение экологической обстановки на закрепленной 

территории землепользования. 

Также необходимо формировать сознание объективной необходимо-

сти бережного отношения к земле у всех ее пользователей, как к общена-

родному достоянию (независимо от форм собственности).  

Применение процедуры зонирования должно способствовать сохра-

нению ценных пахотных земель.  

На территории ЦЧР необоснованно возникают новостройки в зонах 

благоприятного земледелия – на ровных землях, нередко на пашне.  

Так как застройка плодородного чернозема слишком дорога, было 

бы правильно  смещать строительство на малопродуктивные земли.  

На современном этапе в ЦЧР требуется неотложная коренная пере-

стройка аграрного природопользования на ландшафтно-системной основе.  
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Единицами пространственного измерения  должны стать  не админи-

стративные и геоморфологические структуры, а ландшафты, которые в 

ЦЧР определяют речные бассейны или водосборы: от крупных речных 

бассейнов до мелких суходольных, балочных.  

Ранжировка в этом случае может пойти от глобально крупных водо-

сборов внутри континентальных морей до водосборов малых рек, суходо-

лов, балок, лощин и даже ложбин.  

При этом необходимо учитывать правило преобразования природ-

ных систем – в ходе эксплуатации природных систем нельзя переходить 

некоторые пределы, позволяющие этим системам сохранять свойство са-

моподдержания (самоорганизации и саморегуляции) и обычно ограничен-

ные заметным изменением систем сопряженных уровней иерархии.  

Поскольку свойство и саморегуляция природных систем поддержи-

ваются двумя механизмами – соотношение компонентов внутри системы и 

взаимодействием подсистем, систем того же уровня и надсистем в их 

иерархии (территориально), то правило преобразования природных систем 

справедливо для обоих этих механизмов. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

В ЭКОНОМИКЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Д.Р. Чогут, экономист, 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

В настоящее время перед регионом в сфере АПК стоят три важные 

задачи: 

Первая – создание комфортных условий жизни на селе. На сегодня 

среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве по итогам 2015 го-

да составила 21 тыс. рублей, что на 13% выше уровня прошлого года.  

Вторая – обеспечение населения качественной продукцией соб-

ственного производства, доступной по стоимости для каждого жителя. 

И, в-третьих, - выход воронежских предприятий АПК на рынки 

страны и внешние рынки. И это, прежде всего, мы видим сегодня на при-

мере молочного комплекса региона. 

За 2015 год селяне произвели валовой продукции на 200 млрд. руб. 

Это пятый показатель среди субъектов Российской Федерации. За послед-

ние пять лет регион прибавил к общему объему надоев 150 тыс. тонн мо-

лока. За этот период открылось 15 новых молочных комплексов. В завер-

шающей стадии строительство шестнадцатого, а в ближайшей перспективе 

возведение и семнадцатого. Аграрии в этих целях своевременно получают 

все необходимые компенсации из федерального бюджета, что составляет 

пятую часть из общих расходов затрат на строительство. 

По итогам 2015 года вклад сельскохозяйственного сектора и пред-

приятий пищевой и перерабатывающей промышленности в валовой регио-

нальный продукт составляет более 18%. В пересчете на 1 гектар пашни 

произведено продукции на сумму около 70 тыс. рублей. В 2014 году дан-

ный показатель составлял около 53 тыс. рублей. На каждого работающего 

в сельском хозяйстве ныне приходится более 1 млн. рублей произведенной 

продукции. Лидирующие позиции по вкладу в региональную валовую 

продукцию сельского хозяйства занимают Лискинский, Павловский, Кала-

чеевский, Бобровский районы, которые выходят на производство сырья и 

продовольствия на сумму более 8 млрд. рублей. Лискинцы же более чем в 

двое превысили этот показатель, получив в 2015 году прибыли 18 млрд. 

рублей, что на 7 млрд. больше, чем было получено в 2014 году. 

Развивается партнерство государства и бизнеса. Такая финансовая 

политика, безусловно, сказывается на заработках селян. Так, среднемесяч-

ная зарплата в перерабатывающей промышленности АПК ныне составляет 

25 тыс. рублей (9,7% к уровню 2014 г.). В 2015 году общий объем субси-

дий организациям АПК области составил 9,7 млрд. рублей, в том числе 2 

млрд. руб. – за счет средств областного бюджета. По этому показателю об-

ласть занимает второе место в ЦФО. Бюджетом Воронежской области на 
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2016 год предусмотрена поддержка бизнеса на уровне прошлого года в 

размере 2 млрд. рублей. В Минсельхоз России направлена заявка на 10,5 

млрд. руб., однако пока одобрен лимит лишь на 5,7 млрд. руб.  

Для обеспечения безопасности продуктов животноводства в ветери-

нарно-санитарном отношении в 2015 году в хозяйствах проведено 46,8 

млн. экспертиз всех видов подконтрольной продукции. В целях предупре-

ждения, обнаружения и пресечения нарушений ветеринарного законода-

тельства за 2015 год осуществлено 153 плановых и 165 внеплановых вы-

ездных контрольно-надзорных мероприятий. Составлено 594 протокола об 

административном правонарушении, вынесено 653 постановления о нало-

жении административного штрафа. Задержано и возвращено отправителям 

426 голов животных, более 10000 голов птицы и порядка 80 тонн животно-

водческой продукции. 

По данным управления государственного технического надзора Во-

ронежской области, за 2015 год ведомством проведен технический осмотр 

43358 единицам поднадзорных машин, что составляет 85,16% от их обще-

го количества. Однако допуск к эксплуатации получен 31270 единицами, 

которые соответствуют всем предписанным нормам по экологии и без-

опасности или 72,12% от представленных к осмотру. 

Рассмотренные проблемы в АПК имеют стратегическое значение для 

региона. Сейчас экономика страны, ее регионы находятся под беспреце-

дентным давлением извне. Оно совпало с рядом объективных проблем на 

рынке углеводородов. Как следствие, сложилась ситуация, когда Россия 

должна сосредоточить свои усилия на реструктуризации производитель-

ных сил, создании платформы для масштабного импортозамещения. 

И в этом плане обеспечение продовольственной безопасности – за-

дача номер один. Наша область уже несколько лет не просто целенаправ-

ленно развивает агропромышленный комплекс, но и повышает уровень 

производительности в сельском хозяйстве, твердо держит курс конкурен-

тоспособности на внутреннем и внешнем рынках. В этой связи в Воронеж-

ской области созданы благоприятные условия для привлечения инвести-

ций в АПК, для успешного и последовательного социального развития се-

ла, для системного привлечения масштабных федеральных субсидий, кре-

дитных ресурсов. 

Шаг за шагом регион завоевывает лидерские позиции по различным 

показателям агропромышленного производства. Это происходит во мно-

гом благодаря слаженной системной работе органов исполнительной и за-

конодательной власти. 

Органы законодательной власти целенаправленно способствуют аг-

ропромышленному развитию, принимая новые законы и внося поправки в 

старые. Так, в Постановление от 13 декабря 2013 года №1088 «Об утвер-

ждении государственной программы Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры 
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агропродовольственного рынка» была включена собственная региональная 

программа по семеноводству сахарной свеклы. 

Отношения по использованию и охране земель в Воронежской обла-

сти как основы жизни и деятельности населения, проживающего на ее тер-

ритории (земельные отношения), регулируется, прежде всего, Законом Во-

ронежской области от 24 апреля 2008 года №117-ОЗ «О регулировании зе-

мельных отношений на территории Воронежской области». Он устанавли-

вает компетенцию органов государственной власти в решении вопросов, 

касающихся их прав на землю, нормирует вопросы охраны и использова-

ния земель, расположенных на территории Воронежской области. В дан-

ный закон системно вносились поправки, направленные на рост произво-

дительности АПК, улучшение его конкурентоспособности на внутреннем и 

внешнем рынках. 

Выбранный курс на развитие АПК – не просто верный: это фунда-

мент сохранения стабильности в регионе на период кризисных явлений в 

экономике. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

МЕЛИОРАТИВНЫМ КОМПЛЕКСОМ 

 

А.В. Шеленок, мл. н. с.,  

ФГБНУ ПНИИЭОАПК 

 

Мелиоративный комплекс является сложной системой, которая 

направлена на устранение неблагоприятных природно-климатических 

условий, отрицательно влияющих на сельское хозяйство. Аграрные ре-

формы, начатые в России в конце ХХ века, нанесли значительный ущерб 

экономике села, отрицательно сказались на эффективности мелиоративно-

го комплекса и сельскохозяйственного производства в целом. В результате 

реорганизации была изменена сложившаяся система управления мелиора-

тивным комплексом на региональном уровне, а на местном уровне – раз-

рушена система взаимодействия сельхозтоваропроизводителей с организа-

циями по обеспечению орошаемых земель удобрениями, дождевальной 

техникой, проведению поливов. Существующие в настоящее время прин-

ципы управления мелиоративным комплексом не соответствуют сложив-

шимся реалиям, задачам повышения эффективности работы мелиоратив-

ной отрасли и нуждаются в модернизации. 

Отсутствует системность подхода в управлении мелиоративным 

комплексом. Недостаточно внимания уделяется таким функциям управле-

ния, как прогнозирование и планирование использования орошаемых зе-

мель, их распределение, кадастровая оценка, мониторинг, учет орошаемых 

земель, совершенствование механизма платежей за землю, воду, экономи-

ческий механизм контроль за их мелиоративным состоянием и техниче-

ским состоянием оросительных систем.  

В настоящее время на общероссийском уровне при Минсельхозе 

функционирует Департамент мелиорации; на региональном–

эксплуатационные водохозяйственные организации; на местном–филиалы 

эксплуатационных водохозяйственных организаций и сельхозпредприя-

тия–потребители мелиоративных услуг. Зачастую в штатах районного 

управления (отдела) сельского хозяйства нет специалистов-мелиораторов. 

За годы реформ в управлении мелиоративным комплексом страны про-

изошли значительные изменения. Из-за недостатка финансирования были 

ликвидированы структурные подразделения, осуществляющие строитель-

ство оросительных систем.  

Департамент мелиорации Минсельхоза РФ и региональные эксплуа-

тационные водохозяйственные организации сосредоточили работу на экс-

плуатации оросительных систем, отнесенных к федеральной собственно-

сти, их восстановлении и капитальном ремонте, водообеспечении сельских 

территорий, а организацию работ на внутрихозяйственной сети и полив 

сельскохозяйственных культур выполняет низшее звено – сельхозтоваро-
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производители. Мелиоративные организации заинтересованы в выполне-

нии работ по договору и не связаны с конечным результатом - продуктив-

ностью пашни. Попытки объединить усилия сельскохозяйственных и экс-

плуатационных органов управления в направлении повышения ответ-

ственности за эффективность использования орошаемых земель оказались 

безуспешными.  

В результате отсутствия вертикали управления мелиоративным ком-

плексом, экономической несостоятельности многих сельхозтоваропроиз-

водителей были потеряны значительные площади мелиоративно подготов-

ленных земель. В 2012 г. мелиоративный фонд России составлял около 9 

млн. га, использовалось в производстве не более 6,3 млн. га мелиориро-

ванных земель[1].  

Согласно реестру мелиорированных земель и мелиоративных си-

стем, 58,4% из них находятся в федеральной собственности, а 34,7% явля-

ются бесхозными[2]. Это свидетельствует о проблематичности существу-

ющего использования мелиорированных земель, особенно орошаемых, что 

ведет к ухудшению качественного их состояния, сокращению удельного 

веса орошаемой пашни. Ежегодный недобор сельскохозяйственной про-

дукции (в зерновом эквиваленте) от засухи 24,1 млн тонн[1]. 

В 2015 году орошаемая площадь в Поволжье, по сравнению с 1990 

годом, сократилась почти на 30%, и, несмотря на разработанные в регио-

нальных программах мероприятия по сохранению и развитию мелиорации, 

прироста орошаемых земель не наблюдается, а из общей площади орошае-

мой пашни поливается лишь 50-60%.  

Сходная ситуация наблюдается и в Саратовской области. Орошае-

мые земли сократились с 453,5 тыс. га до 222,6 тыс. га в 2014 году, незна-

чителен их удельный вес в общей площади сельхозугодий области (рис. 1). 

 

 

Степень износа мелиоративных объектов Саратовской области ко-

леблется от 22,4% на Пугачевской ОС до 68,7% на Саратовском ороси-

Рис.1 Удельный вес орошаемых угодий в общей площади с-х угодий( по 
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тельно-обводнительном канале. Техническое состояние объектов, эксплуа-

тируемых ФГБУ «Саратовмелиоводхоз», поддерживается за счет средств 

федерального бюджета. Управление эксплуатации водохозяйственного 

комплекса ограничивается подачей воды на водовыделы и, при необходи-

мости, ремонтом внутрихозяйственных участков орошения.  

Следует признать, что единая система управления мелиоративным 

комплексом, выстроенная в СССР, несмотря на последующие преобразо-

вания, в РФ не была создана. Особенно заметно отсутствие управленче-

ских связей на региональном и местном уровнях. Малоэффективное 

управление мелиорированными землями в Поволжье вызвано следующими 

проблемами. 

Организационно-правовые: несовершенство системы управления и 

взаимодействия эксплуатационных водохозяйственных организаций и 

сельскохозяйственных подразделений регионального и районного уровней; 

недостаточный контроль эффективности использования орошаемых зе-

мель. 

Экологические: отсутствие учета водопотребления и засоления поч-

вы, подъёма уровня грунтовых вод. 

Экономические: несовершенство экономических методов стимули-

рования водосбережения. 

Технические: износ и старение основных производственных фондов 

мелиорации; несовершенство оросительных систем и технологий полива. 

Необходима перестройка взаимоотношений между управленческими 

звеньями, тесном их взаимодействии (рис. 2).  

Региональным органам управления сельским хозяйством области че-

рез образованные отделы мелиорации и орошаемого земледелия следует 

усилить координацию деятельности с органами управления мелиоратив-

ным комплексом по повышению эффективности использования орошае-

мых земель, осуществлять более строгий контроль за рациональным ис-

пользованием поступающих из бюджетов разных уровней и привлекаемых 

инвестиций.  

Следует отметить, что ресурсов, выделяемых согласно ФЦП «Разви-

тие мелиорации 2014-2020» явно недостаточно на покрытие общей по-

требности первоочередных вложений на улучшение мелиоративного со-

стояния земель, повышение их водообеспеченности, реконструкцию и со-

вершенствование инфраструктуры на период до 2020 года. 

Для улучшения управляемости отраслью необходима объективная 

информации по затратам и продуктивности орошаемой пашни. 

Целесообразно восстановить бухгалтерскую и государственную ста-

тистическую отчетность о наличии и использовании орошаемых земель, а 

также ввести раздельный учет затрат на богарных и орошаемых землях в 

сельхозпредприятиях независимо от формы собственности. Необходимо в 

ближайшее время провести инвентаризацию орошаемых земель РФ. 
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Рисунок 2 - Схема управления мелиоративным комплексом 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ПОСАДОЧНОГО  

МАТЕРИАЛА В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Е.Ж. Якименко, аспирант,  

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

 

Продовольственная независимость и экономическая безопасность 

страны во многом определяются эффективностью и устойчивостью разви-

тия отраслей сельского хозяйства. 

Сельское хозяйство всегда было и остаётся одним из наиболее слож-

ных, видов экономической деятельности. Аграрные рынки зависят напря-

мую и от объективных экономических причин, и таких субъективных, как 

погода. Каждому отдельно взятому хозяйству, независимо от оборота, 

сложно противостоять натиску монополий - сетевой розницы, поставщи-

ков расходных материалов, энергоносителей и т.д. [3]. 

В 70-80-х годах прошлого века в СССР было 820 питомников, кото-

рые производили в год около 80 млн. саженцев плодовых, 50–60 млн. 

ягодных кустарников, более 1 млрд. саженцев земляники. Основными по-

требителями продукции государственных питомников были тоже государ-

ственные учреждения - сельскохозяйственные предприятия, тресты зеле-

ных насаждений, коммунальные службы городов и сел, заводы, школы, 

больницы и т.д.  

Резкое уменьшение спроса на посадочный материл в первые годы 

реформ сначала привело к значительному уменьшению объемов выращи-

вания, а потом к закрытию многих питомников по всей стране [4]. 

 В последние годы питомниководство и рынок посадочного материа-

ла начинает постепенно возрождаться в России. Высокий спрос на поса-

дочный материал определялся тремя основными факторами: возрождением 

садоводства на сельскохозяйственных предприятиях в условиях импорто-

замещения, бурным ростом частного домостроения, модой на декоратив-

ные растения на дачных участках и наметившимися тенденциями на рынке 

городского озеленения. В стране функционирует 16млн. личных подсоб-

ных хозяйств (общая площадь земли 7014тыс. га, в среднем на хозяйство 

приходится 0,44га); из них 14,5 млн. семей занимаются садоводством (1259 

тыс. га, 0,09 га) [2]. 

Поскольку процесс производства многолетних древесных культур 

очень длительный, то ждать быстрого насыщения рынка отечественным 

качественным районированным посадочным материалом пока не прихо-

дится.  При этом доля отечественного посадочного материала на рынке 

растений для открытого грунта все еще составляет менее 50 %. Переориен-

тация спроса на отечественного производителя посадочного материала 

связана не только с вопросом цены, но и с перспективами произрастания 

приобретенного материала. При соблюдении правил выкопки, транспорти-
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ровки и посадки приживаемость этих растений близка к 100%. На россий-

ском рынке присутствует несколько участников. Во-первых, это старейшие 

сохранившиеся питомники, существующие не один десяток лет. Как пра-

вило, занимают значительные площади от 50 до 100 га. Основные фонды в 

таких питомниках, как правило, изношены и во многом не соответствуют 

сегодняшним требованиям рынка.  

Вторую группу участников представляют крупные торговые и ланд-

шафтные фирмы, которые позиционируют себя как питомники, но являют-

ся только площадками для доращивания и сбыта растений, привезенных 

из-за границы. Третья группа - питомники от 1 до 5 га при ландшафтных 

фирмах. Созданы для выращивания посадочного материала в основном для 

собственных клиентов. Выращиваются чаще всего многолетники.  

Очень перспективна для рынка четвертая группа - новые частные пи-

томники. Основной деятельностью является именно выращивание расте-

ний. Как правило, продают молодой посадочный материал: многолетники, 

кустарники, реже - деревья. Производство саженцев в них растёт из года в 

год, и они медленно, но уверенно вытесняют с рынка официальные питом-

ники. Хотя часто  качество посадочного материала в них довольно низкое. 

Несмотря на то, что у нас введена сертификация посадочного материала, 

но на приусадебном участке сложно выращивать качественный материал.  

Импорт, несмотря на не самые благоприятные условия для продви-

жения на нашем рынке из-за взлетевшего курса валют, по-прежнему при-

сутствует. Представлен он немецкими и польскими крупномерами, посту-

пающими на заказ, посадочным материалом из Голландии  теплолюбивы-

ми  растениями из южных стран, не переносящими наших зимних условий.  

Эксперты предполагают, что объемы отечественного производства 

посадочных материалов будут постоянно увеличиваться и вытеснять с 

рынка импорт. Однако развитию рынка могут значительно помешать неко-

торые специфические «российские» факторы.  

Прежде всего, необходимость конкурировать с уже стабильно рабо-

тающими западными компаниями. Отрасль требует значительных инве-

стиций уже на начальном этапе формирования. Большинство заводов, ко-

торые производили технику для питомников, либо ликвидированы, либо 

выпускают морально устаревшие образцы. Западное оборудование после 

уплаты всех пошлин и транспортировки обходится российскому питомни-

ку в полтора раза дороже, чем европейскому. Так же остро стоит вопрос с 

квалифицированными кадрами: с одной стороны, почти полностью разру-

шена полноценная система профессиональной подготовки кадров, с другой 

- за годы перестройки утрачен практический опыт работы на земле. Пери-

од вегетации в большинстве регионов меньше, чем в Европе. Система рас-

пределения посадочного материала в последнее десятилетие бурно разви-

вается. И если 20 лет назад за саженцами ехали в питомники, то теперь 

сформировалась разветвлённая сеть дилеров: оптовых компаний, магази-
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нов для дачников, садовых центров. Появились садовые центры европей-

ского уровня. Эта объективная реальность сформировалась благодаря ро-

сту покупательной способности населения. Развитие торговой сферы во 

многом повторяет опыт Западной Европы, откуда мы и получаем многие 

инновации, как для производства, так и для торговли. 

Сейчас складывается парадоксальная ситуация, когда участники 

рынка крайне слабо заинтересованы в получении конечного результата - 

удовлетворения потребностей садоводов. Новые сорта создают в государ-

ственных организациях - институтах и опытных станциях, а они практиче-

ски никак материально не связаны с тем, в каких объёмах питомники вы-

ращивают их сорта. Торговые центры также предпочитают реализовывать 

старые сорта, поскольку новинки, в силу их ограниченного сбыта, не дают 

ощутимой дополнительной прибыли. И садовод, многократно обманутый 

всевозможными суперновинками и не видящий реальной рекламной под-

держки, предпочитает выбирать старое, проверенное. Более полному рас-

крытию и эффективному использованию большого внутреннего потенциа-

ла малого питомниководства будет способствовать развитие кооперации. 

Если малый агробизнес является одним из главных направлений восста-

новления сельского хозяйства и села, то потребительская кооперация - 

непременным условием развития самого малого агробизнеса [1]. Право-

мерно в современных условиях рассматривать потребительскую коопера-

цию в качестве одного из основных условий возрождения российского пи-

томниководства.  

Поэтому назрела острая необходимость создания условий для циви-

лизованного развития рынка посадочного материала, насыщения рынка 

собственной продукцией и обеспечения безопасности страны в целях по-

вышения уровня самообеспечения. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ  

И МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В СПК 

 

Т.Ф. Янина, к.э.н., доцент, зав. отделом,  

М.П. Козлов, к.э.н., доцент, вед. н. с.,  

ВНИОПТУСХ 

 

Для рационального и эффективного претворения в жизнь «Государ-

ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013- 

2020 годы» требуется создание адекватных современному уровню эконо-

мического развития институтов, учитывающих исторически сложившиеся 

традиции и правила экономической деятельности. Историческая ретро-

спектива и современные тенденции свидетельствуют, что кооперация на 

разных уровнях позволяет решать ряд конкретных социально-

экономических проблем (борьба с бедностью, занятость) тем самым раз-

личные группы сельского населения снижают давление на бюджеты раз-

личных уровней, создают новые рабочие места, повышают свой жизнен-

ный уровень. Особое место в ряду различных форм и видов кооперативов 

занимают сельскохозяйственные производственные кооперативы, которые 

развивались и всегда выполняли свою социально-экономическую миссию. 

Это одна из долголетних исторических форм совместной трудовой дея-

тельности людей. Однако, реальная практика свидетельствует, о том, что в 

современном кооперативном движении России начиная с 1991 г. наблю-

даются застой, разруха, формализм и фактически полный уход государства 

от поддержки и управления кооперативным движением. Имеющаяся пра-

вовая база не обеспечивает конкурентоспособность, устойчивое и стабиль-

ное развитие кооперативов в рыночных условиях. Причина низкой соци-

ально-экономической эффективности кооперации кроется в отсутствии 

государственной стратегии развития кооперации, всех ее форм и видов. 

Сегодня крупные хозяйства, в том числе акционерные общества и холдин-

ги не имеют желания войти в кооперацию, так как они хотят быть монопо-

листами  в своем бизнесе. Преобразование этих обществ в сельскохозяй-

ственные кооперативы не дает экономического эффекта и не решает соци-

альные проблемы села, не обеспечивает социальную защиту членов коопе-

ративов. Поэтому субъектами кооперации могут стать крестьянские и 

фермерские хозяйства, различные виды кооперативов. По мнению ученых 

аграрников в условиях кризисных явлений в экономике страны уровень 

развития кооперации, особенно в сельском хозяйстве, полностью отражает 

уровень сложившихся социально-экономических, политических, техниче-

ских и правовых условий в стране. В связи с этим с нашей точки зрения 

одним из важных инструментов поддержки отечественного сельского хо-
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зяйства и пищевой промышленности с участием малых форм хозяйствова-

ния в производственных кооперативах является развитие системы соци-

ального питания и продовольственной помощи наиболее уязвимым слоям 

населения. Так, для Пензенской области в целях обеспечения доступа ма-

лых форм хозяйствования к объектам инфраструктуры регионального про-

довольственного рынка (системе хранения, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции) и с целью повышения доходов населе-

ния необходимы новые организационные формы, соответствующие совре-

менному уровню развития хозяйственных взаимоотношений на региональ-

ном продовольственном рынке. В качестве средства преодоления и улуч-

шения нынешней ситуации авторами предлагается одна из таких форм: 

оптово-кооперативные центры (ОКЦ) малых форм хозяйствования (МФХ). 

Традиционно в сельском хозяйстве области выделяют шесть природ-

но-экономических зон с включением следующих районов: 
I  зона  –  зерно-свекловодческая  с  развитым  свиноводством (Белинский, Тама-

линский, Бековский, Сердобский, Колышлейский);  

II  зона  –  зерно-свекловодческая  с  развитым  птицеводством (Земетчинский, 

Вадинский, Башмаковский, Пачелмский, Каменский);  

III  зона  –  зерноводческая  с  развитым  мясо-молочным животноводством 

(Спасский, Наровчатский, Нижнеломовский, Мокшанский, Иссинский, Лунинский);   

IV зона – пригородная с развитым производством овощей и молока (Пензенский, 

Бессоновский);  

V  зона  –  молочно-мясная  с  развитым  производством  картофеля  и подсол-

нечника  (Малосердобинский,  Лопатинский,  Шемышейский, Камешкирский, Невер-

кинский, Кузнецкий);  

VI зона – молочно-мясная зона с развитым производством картофеля (Николь-

ский, Сосновоборский, Городищенский).  

Для определения сырьевой базы с целью организации оптово-

кооперативного  центра малых форм хозяйствования была составлена ста-

тистическая база для прогнозных расчетов на основе официальных данных 

Росстата Пензенской области. В расчетах были использованы данные об 

объемах производства картофеля, овощей, молока в ЛПХ и К(Ф)Х) по 

природно-экономическим зонам области (табл. 1). 

Таблица 1 - Валовой сбор картофеля, овощей и  молока за 2013 г. в разрезе 

выделенных зон Пензенской области (тыс. тонн) 
Природно-

экономические 

зоны 

Валовый сбор картофеля Валовый сбор ово-

щей 

Производство мо-

лока 

ЛПХ К(Ф)Х ЛПХ К(Ф)Х ЛПХ К(Ф)Х 

I   72,8 1,0 27,0 1,6 34,6 7,1 

II 108,6 1,1 37,5 0,6 39,6 3,1 

III 104,6 1,0 30,6 1,1 25,4 2,6 

IV 48,5 0,03 21,8 0,5 10,2 0,6 

V  106,7 1,6 39,0 1,0 41,2 2,2 

VI  45,8 4,6 7,8 1,5 19,6 4,4 

Итого 487 9,33 163,7 6,3 170,6 20 

Таблица  составлена авторами 
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Проведенные расчеты в разрезе природно-экономических зон регио-

на позволяют сделать вывод о целесообразности расположении ОКЦ во 

второй, пятой и третьей зонах для снабжения населения картофелем и 

овощами, а также частично молоком, прежде всего, учреждений социаль-

ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Пензенской 

области (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Расположение оптово-кооперативных центров МФХ в Пензен-

ской области. 

Развитие социального питания предусмотрено госпрограммой «Раз-

витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020гг.» (разд. «Реализация 

перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплек-

се»).  

Анализ параметров указанных зон показал, что из 55 учреждений со-

циального обслуживания населения, находящихся в сельской местности 31 

учреждение или 56% находятся именно во 2, 3 и 5 природно-

экономических зонах, причем во второй зоне - 9 учреждений, в третьей 

зоне - 10  и в пятой зоне – 12. Это еще раз подтверждает целесообразность  

определения мест расположения зон.   

Предприятия и организации социального обслуживания в регионе 

особенно нуждаются в снабжении экологически чистыми продуктами пи-

тания. Эту миссию и могут взять на себя сельскохозяйственные коопера-

тивы.  Отсутствие достаточного объема хранилищ и современных техноло-

гий хранения продукции (картофеля, овощей) в действующих хозяйствах 

не позволяет выполнять условия их поставки в учреждения социальной 

сферы. Объем производства картофеля и овощей в сельскохозяйственных 

организациях и К(Ф)Х региона превышает на 40 % существующую ем-



 

 334 

кость хранения. Сложившаяся ситуация в области и отсутствие достаточ-

ного объема хранилищ и современных технологий хранения продукции в 

действующих хозяйствах не позволяет обеспечить население качественной 

продукцией картофелеводства и овощеводства ритмично в течение всего 

года. Это приводит к частичному ввозу данных видов продукции из других 

регионов и импорту, особенно в зимне-весенний период, для удовлетворе-

ния потребностей городского населения и учреждений социальной сферы в 

картофеле и овощах. Поэтому в перспективе организационное и эффектив-

ное развитие ЛПХ и К(Ф)Х, их участие в реализации мер по развитию 

сельского хозяйства Пензенской области может быть достигнуто путем 

более активного их вовлечения  в кооперацию на основе  создания и функ-

ционирования ОРЦ малых форм хозяйствования.    

Заметим, что развитию производства картофеля и овощей в  сельско-

хозяйственных  кооперативах региона, по нашему мнению,  способствуют 

следующие факторы: благоприятные природно-климатические условия; 

наличие плодородных почв; ресурсные возможности  организации произ-

водства картофеля;  положение области относительно  потенциальных 

рынков сбыта; развитая транспортная инфраструктура; действующее кон-

сультативно-информационное  обеспечение отрасли со стороны научных 

центров «Пензенский НИИСХ»,  «Пензенская ГСХА» и т.д.    

Наличие в выделенных зонах 837 кооперативов из 1362, действую-

щих на территории Пензенской области (причем во второй природно-

экономической зоне производством сельскохозяйственной продукции за-

нимаются 229 кооператива, в третьей зоне – 315, в пятой зоне – 293) под-

тверждает способность кооперативов производить закупку, хранение и пе-

реработку сельскохозяйственной продукции для снабжения социальных 

учреждений (табл. 2).  

Таблица 2. Параметры ОРЦ социального обслуживания населения на базе 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов по природно-

экономическим зонам 
Природно-

экономиче-

ские зоны 

Количество 

действую-

щих коопе-

ративов  

Кол-во 

соц- ных 

учрежде-

ний 

Кол-

во 

койко-

мест 

Среднее 

расст. до 

ОРЦ, км 

Прогноз по малым 

формам хозяйствования 

на 2020 г., тыс. тонн 

кар-

то-

фель 

овощи моло-

ко 

II 229 9 320 150 153,6 41,9 41,0 

III 315 10 764 130 110,9 32,0 16,0 

V 293 12 350 120 113,7 54,0 24,3 

 

Таким образом, развитие сектора малых форм хозяйствования как 

составной единицы для создания крупных форм хозяйствования в регио-

нальных системах продовольственного обеспечения на основе коопериро-

вания и интеграции имеет значительный потенциал роста в среднесрочной 
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перспективе. При этом кооперативная организационно-правовая форма яв-

ляется предпочтительной среди других форм хозяйственного взаимодей-

ствия его субъектов, поскольку уже зарекомендовала себя как эффектив-

ный инструмент решения социально-экономических задач в национальной 

системе продовольственного обеспечения.  
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