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Приоритетные направления социально-экономического развития  

АПК региона 

 

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

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

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

А.Ю. Квасов, к.с.-х.н., руководитель, 

Е.Н. Коновалова, начальник отдела экономики, 

Департамент аграрной политики Воронежской области 

 

В последние годы Воронежская область демонстрирует устойчивый рост 

агропромышленного производства, опережающий общероссийские показатели, 

и тем самым укрепляет конкурентные позиции на национальном агропродо-

вольственном рынке. Достигнутые результаты АПК области и значительные 

резервы позволяют ориентироваться на более высокие стратегические цели 

комплексного социально-экономического развития АПК региона. Заявленная 

амбициозная цель – формирование опорного агропромышленного центра стра-

ны, хорошо увязывается со стратегией комплексного пространственного разви-

тия России и определяется мировыми, национальными, региональными и ло-

кальными (местными) трендами, в том числе внешними и внутренними про-

блемами сельских территорий. 

Наличие значительного потенциала (производственного, инновационного, 

научно-образовательного) позволяет планировать дальнейший рост объемов 

производства и реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе рас-

ширение межрегиональных и экспортных потоков, укрепление конкурентных 

позиции региона на национальном и мировом рынках. Это, в свою очередь, бу-

дет способствовать комплексному развитию сельских территорий: улучшению 

жизнеобеспечения сельского населения, инновационному развитию агробизне-

са, повышению значения Воронежской области в территориальном разделении 

труда, положительному позиционированию и формированию имиджа региона. 

Для разработки стратегических ориентиров нами использованы методиче-

ские подходы к разработке стратегии комплексного социально-экономического 

развития региона. В соответствии с установленной технологией проведены 

проблемно-ориентированная оценка и SWOT-анализ, выявивший слабые и 

сильные стороны, возможности и угрозы современного развития сельского хо-

зяйства и сельских территорий области [6]. Анализ достигнутых результатов и 

рейтинговой оценки конкурентных позиций Воронежской области в 2016 г. 

определил лидирующее положение региона в России (ЦФО и ЦЧР) по произ-

водству основных видов сельскохозяйственной продукции (таблица 1). 

Для достижения основной цели проведена декомпозиция ее на подцели и 

задачи, решение которых планируется на основе: 

- укрепления позиций региона на национальном и мировых рынках про-

дукции АПК посредством обеспечения темпов роста производства и реализа-

ции сельскохозяйственной и пищевой продукции, опережающих общероссий-

ские, развития экспортоориентированного сельскохозяйственного производ-
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ства, пищевой и перерабатывающей промышленности; 

 

Таблица 1 – Позиции Воронежской области по производству сельскохозяй-

ственной продукции на национальном рынке (2016 г.) 

Виды сельскохозяйствен-

ной продукции 

Позиция (место) 
Удельный вес (вклад)  

области, % 

в РФ в ЦФО в ЦЧР в РФ в ЦФО в ЦЧР 

Зерно 6 1 1 4,0 17,3 25,6 

Сахарная свекла 2 1 1 11,3 20,5 27,1 

Семена подсолнечника  4 1 1 8,3 33,7 37,1 

Картофель 1 1 1 5,0 16,1 38,9 

Овощи 8 2 1 3,3 16,9 44,2 

Плоды и ягоды 8 2 1 3,5 17,1 42,2 

Молоко 7 1 1 2,7 15,2 39,1 

Мясо КРС 7 1 1 3,3 19,1 47,3 

Мясо свиней 6 4 4 3,1 6,7 8,6 

Мясо птицы 17 7 5 2,0 5,7 9,1 

Яйца 22 3 2 2,7 10,2 28,1 

Шерсть 21 1 1 0,7 28,5 46,0 
Рассчитано авторами 

 

- повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на внутреннем и внешних рынках за счет стимулиро-

вания инновационной и инвестиционной деятельности крупных высокотехно-

логичных производств, импортозамещения на предприятиях АПК, развития се-

лекционной и племенной базы растениеводства и животноводства, формирова-

ния системы инфраструктурного обеспечения агропродовольственного рынка; 

- создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

путем удовлетворения потребностей сельского населения в благоустроенном 

жилье, повышения уровня комплексного обустройства сельских населенных 

пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры, популяризации 

сельского труда. 

Результатом достижения вышеуказанной цели будет являться: 

- обеспечение стабильного роста объемов производства сельскохозяй-

ственной продукции, пищевых продуктов как основы повышения занятости и 

доходов, комплексного развития АПК региона; 

- увеличение объемов и расширение сегментов экспорта сельскохозяй-

ственной и пищевой продукции регионального производства; 

- повышение технологической независимости сельскохозяйственного про-

изводства от иностранной продукции в сфере селекции, семеноводства, пле-

менного дела;  

- ускорение товародвижения, улучшение круглогодичной сохранности и 

рост конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия;  

- обеспечение комфортных условий проживания и жизнедеятельности 

сельского населения, повышение престижности сельского труда [7]. 

Основными направлениями совершенствования управления комплексным 
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развитием выступает управление проектами. Использование проектного управ-

ления для увеличения экспорта продукции АПК, повышения конкурентоспо-

собности региона и развития сельскохозяйственных территорий позволит оп-

тимизировать ресурсы и обеспечить эффективный контроль. Для развития АПК 

и обеспечения продовольственной безопасности в области разработаны инве-

стиционные проекты, ответственным исполнителем которых является департа-

мент аграрной политики Воронежской области.  

Так, в частности, укреплению позиций региона на национальном и миро-

вом рынках продукции агропромышленного комплекса будет способствовать 

реализация проектов: 

1. Развитие молочного кластера. 

2. Формирование и развитие свиноводческого кластера. 

3. Формирование и развитие свеклосахарного кластера. 

4. Проект «Экспорт продукции АПК». 

Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на внутреннем и внешних рынках, достижение задан-

ных стратегических ориентиров планируются на основе мероприятий: 

1. Стимулирование инновационной и инвестиционной деятельности круп-

ных высокотехнологичных производств, импортозамещение на предприятиях 

АПК посредством реализации крупных высокотехнологичных проектов (строи-

тельство 4 животноводческих комплексов молочного направления, 6 свиновод-

ческих комплексов, 5 птицеводческих комплексов, 2 тепличных комплексов, 1 

современного мясоперерабатывающего предприятия). 

Наиболее масштабные проекты будут реализованы группой компаний 

«Молвест», ООО «ЭкоНиваАгро», группой компаний «АГРОЭКО», группой 

компаний ЧЕРКИЗОВО. 

2. Развитие селекционной и племенной базы растениеводства и животно-

водства за счет создания Федерального исследовательского центра по произ-

водству отечественных районированных сортов растений и 3 селекционно-

генетических центра в животноводстве и растениеводстве. 

Группа компаний «Продимекс» рассчитывает в среднесрочной перспекти-

ве запустить новый семенной завод производительностью 20 тыс. т семян пше-

ницы и ячменя в год в Таловском муниципальном районе. Новое производство 

обеспечит порядка 50% потребностей в семенах всех воронежских сельскохо-

зяйственных предприятий ГК «Продимекс».  

3. Развитие системы инфраструктурного обеспечения агропродовольствен-

ного рынка путем строительства 3 овощехранилища (картофелехранилищ) и 2 

плодохранилища. 

Основными направлениями деятельности органов государственной власти 

Воронежской области в сфере повышения конкурентоспособности отечествен-

ного агропромышленного комплекса являются:  

- увеличение государственных расходов на развитие экспорта продукции 

АПК, внедрение новых технологий, создание системы инфраструктуры агро-

продовольственного рынка на принципах государственно-частного партнер-

ства; 
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- использование проектного управления при реализации приоритетов раз-

вития АПК; 

- реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий государственной 

политики развития АПК;  

- совершенствование нормативно-правовой базы функционирования АПК 

[6].  

Реализация основных мероприятий развития АПК Воронежской области 

будет осуществляться в рамках Государственной программы развития сельско-

го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013-2020 годы, государственной программы Воронеж-

ской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов 

и инфраструктуры агропродовольственного рынка», федеральной целевой про-

граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на пе-

риод до 2020 года».  

Достижение поставленных целей будет способствовать повышению сба-

лансированности пространственного развития регионального АПК на основе 

экологически безопасного использования природно-ресурсного потенциала и 

создания наукоемкого и высокотехнологичного сектора региональной эконо-

мики для обеспечения достойных условий проживания и жизнедеятельности 

сельского населения, повышения престижности сельского труда. 
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Основные результаты научных исследований института 

 

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

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

В 2017 г. институт работал по 5 темам. По теме «Разработать теоретиче-

ские основы развития диверсификационных процессов на сельских территори-

ях» (руководитель Меренкова И.Н.) развиты теоретические положения и обос-

нованы практические рекомендации по развитию диверсификационных процес-

сов на сельских территориях; обоснованы предпосылки перехода к диверсифи-

цированной экономике как следствия эволюции экономических отношений на 

селе; определены целевые функции и особенности развития диверсификацион-

ных процессов на сельских территориях; дано авторское определение дефини-

ции «диверсификация экономики сельских территорий»; определены законо-

мерности и предложена структура диверсификации сельской экономики; выде-

лены основные направления диверсификации экономики сельских территорий 

на основе развития социальной инфраструктуры: по видам деятельности, про-

дуктам и технологиям; доказана целесообразность развития сельского туризма 

по различным направлениям. 

Появление диверсификации в экономике обусловлено законами рынка, 

развитием производительных сил и производственных отношений. Являясь ин-

струментом устранения диспропорций воспроизводства и перераспределения 

ресурсов на селе, диверсификация определяет направления реструктуризации 

сельской экономики за счет комплексного и рационального использования ре-

сурсного потенциала, развития и эффективного функционирования объектов 

социальной сферы и инженерной инфраструктуры, сохранения самобытного 

образа жизни сельского населения, и, в конечном счете, ориентирована на 

улучшение качества жизни сельского населения. 

В связи с этим предложена структура диверсификации сельской экономи-

ки, обеспечивающая наиболее полную мобилизацию имеющихся ресурсов на 

территории и увязывающая основные сферы (сельское хозяйство, промышлен-

ность и строительство, лесное хозяйство, народные промыслы и ремесленное 

производство, образование, здравоохранение, рекреация, культурно-досуговое 

и бытовое обслуживание) и виды деятельности (сельскохозяйственные, несель-

скохозяйственные, услуги). 

Одним из малозадействованных ресурсов, посредством которого село мо-

жет диверсифицировать свою экономику, является социальная инфраструктура, 

обладающая значительной потенциальной возможностью диверсификации ви-

дов экономической деятельности, расширения ассортимента оказываемых 

услуг и модернизации применяемых технологий. В данном направлении 

наибольший потенциал имеет развитие оказываемых на основе сельской соци-

альной инфраструктуры рекреационных услуг, в частности, сельского туризма, 

поскольку он активизирует многие ключевые отрасли сельской экономики в 

сфере производства и в сфере обслуживания населения.  

По теме «Разработать механизм регулирования рынка молока ЦЧР» (руко-
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водитель Чарыкова О.Г.) с современных позиций уточнено содержание меха-

низма регулирования; классифицированы особенности рынка молока, пред-

определяющие необходимость гибкого его регулирования; обобщены и клас-

сифицированы экономические меры регулирования рынка молока и молочных 

продуктов в зарубежных странах, даны предложения о возможностях и целесо-

образности их использования в российских условиях; разработаны рекоменда-

ции по совершенствованию механизма регулирования, а именно: предложена 

модель помощи малоимущим группам населения; разработана система цен и 

алгоритм формирования рыночной цены, предложен механизм ценового регу-

лирования рынка при различных конъюнктурных ситуациях, даны рекоменда-

ции по формированию стабилизационного резервного фонда при проведении 

товарно-закупочных интервенций, рассчитаны объемы интервенционного фон-

да молочной продукции по областям ЦЧР по отдельным видам продукции; 

предложена методика определения паритетных цен на молоко, апробированная 

на областях ЦЧР, рассчитаны размеры ценовых дисбалансов и их компенсаций. 

Результаты теоретических исследований позволили с современных пози-

ций раскрыть содержание и уточнить понятие механизма регулирования рынка 

молока, который представляет собой совокупность взаимосвязанных элемен-

тов, комплексное использование которых способствует эффективному взаимо-

действию спроса и предложения и установлению рыночных цен, сбалансиро-

ванному функционированию рынка молока и, как результат, качественному и 

количественному улучшению параметров рынка, поступательному равновы-

годному развитию его субъектов (производителей и потребителей молока).  

Детальный анализ рыночной конъюнктуры и оценка действующего меха-

низма регулирования рынка позволили выявить тенденции развития и суще-

ственный потенциал развития для увеличения потребления молочных продук-

тов, повышения их экономической и физической доступности, обеспечения 

продовольственной безопасности страны.  

В системе ценового регулирования необходимо: установление верхних и 

нижних границ цен, уровня индикативной цены; осуществление государствен-

ных закупок и продаж молочной продукции с длительным сроком хранения 

(сухое молоко, сливочное масло, сыры), создание ее резервного фонда. Источ-

никами расширения спроса могут стать бюджетные дотации малоимущим сло-

ям населения, предоставляющие государству возможность, не нарушая рыноч-

ные процессы в экономике, искусственно поддерживать устойчивость эконо-

мической системы. Для увеличения товарного предложения и импортозамеще-

ния целесообразно: увеличение поголовья в молочном скотоводстве, интенси-

фикация производства, улучшение кормовой базы и селекционно-племенной 

работы, совершенствование элементов инфраструктуры посредством функцио-

нирования логистических центров, оптовых рынков, бирж, ярмарок.  

По теме «Разработать стратегию финансовых отношений в АПК региона» 

(руководитель Пашута А.О.) исследован процесс разработки стратегии финан-

совых отношений в АПК региона. Обобщение имеющихся подходов к его орга-

низации в различных областях экономики позволило систематизировать его со-

ставляющие, как последовательно реализуемые: оценку потенциала финансово-
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экономического развития регионального АПК; стратегический анализ, изуче-

ние и анализ основных проблем, стоящих перед АПК в средне- и долгосрочной 

перспективе; комплексную оценку ключевых внешних и внутренних факторов, 

оказывающих влияние на развитие финансовых отношений в АПК региона. 

В ходе исследования была разработана адаптированная к механизму 

функционирования финансово-кредитной инфраструктуры модель, благодаря 

которой можно оценить значимость и эффективность функционирования фи-

нансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяйства. Финансово-

кредитная инфраструктура АПК будет способствовать созданию необходимых 

финансовых условий для ведения сельского хозяйства, сохранения националь-

ного природного богатства и обеспечения продовольственной безопасности 

страны, на базе объединяющих ее элементов (бюджетной, налоговой, кредит-

ной, страховой). 

В целях совершенствования системы налогообложения предложен диф-

ференцированный механизм льготного налогообложения сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей Воронежской области. Одним из направлений стра-

тегии развития налогообложения является налоговое регулирование. Для оцен-

ки эффективности регионального налогового регулирования специальных 

налоговых режимов в Воронежской области авторами был выделен ряд показа-

телей, ключевую позицию в которых занимает налоговое бремя или налоговая 

нагрузка.  

Другим направлением в стратегии регулирования финансовых отноше-

ний в АПК региона является сельскохозяйственное страхование, в котором од-

ним из эффективных инструментов снижения рисков является экологическое 

страхование, позволяющее не только возместить возможный ущерб, но и сни-

зить вероятность наступления неблагоприятного экологического события за 

счет реализации превентивной функции, направленной на предупреждение 

страхового случая, а не на его покрытие.  

По теме «Разработать прогноз размещения и развития производства основ-

ных видов продукции растениеводства в ЦЧР» (руководитель Печеневский 

В.Ф.) обоснованы концептуально-методические положения прогнозирования и 

развития аграрного производства в современных условиях, на основе которых 

предложена и апробирована комплексная методика прогнозирования размеще-

ния производства основных видов продукции растениеводства, базирующаяся 

на всесторонней оценке состояния и тенденций его развития, формировании 

возможных вариантов ресурсного обеспечения, применении трендовых, корре-

ляционно-регрессионных, имитационных моделей и экспертных оценок; спро-

гнозированы параметры размещения производства основных видов растение-

водческой продукции по почвенно-климатическим микрозонам Воронежской 

области на долгосрочную перспективу. 

В настоящее время круг задач прогнозирования существенно расширился, 

что диктуется стратегиями развития страны и регионов до 2030 г.  В ходе ис-

следования методического инструментария установлено, что большинство ме-

тодов прогнозирования имеют ограниченную степень использования. К основ-

ным причинам следует отнести: сложность практической реализации метода; 
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неадекватность специфике прогнозируемых процессов, описывающих разме-

щение сельскохозяйственного производства; повышенные требования к ин-

формационному обеспечению. 

Прогнозирование размещения производства основных видов растениевод-

ческой продукции осуществлялось на примере Воронежской области в разрезе 

существующих пяти природно-сельскохозяйственных микрозон, отличающихся 

между собой как почвенно-климатическими, так и экономическими условиями. 

Основными направлениями обоснования размещения перспективных объёмов 

производства продукции были, с одной стороны, повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур, а с другой – введение в оборот неиспользуемой 

пашни, путем интенсификации производственных процессов, масштабного 

внедрения достижений научно-технического прогресса, более полного и рацио-

нального использования земельных, материально-технических, трудовых и фи-

нансовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий микрозон. 

Прогнозные показатели на 2030 год посевных объемов площадей произ-

водства и урожайности культур рассчитывались по первому (стабилизационно-

му сценарию) путем экстраполяции существующих тенденций за последние 12 

лет (с 2003 по 2014 гг.) методом трендового моделирования. 

Наряду с указанными методами в прогнозировании урожайности зерновых 

культур, подсолнечника, сахарной свеклы в интенсивном и инновационном 

сценариях использовались корреляционно-регрессионные модели с включени-

ем факторов, существенно влияющих на урожайность. В этих же сценариях для 

расчета основных производственных параметров размещения и развития от-

дельных видов продукции растениеводства было применено имитационное мо-

делирование на основе уже рассчитанных регрессивных моделей, но с предпо-

лагаемыми нестандартными изменениями факторов и возможных сценариев ре-

сурсного обеспечения отрасли растениеводства. 

По теме «Разработать концептуальные положения по формированию взаи-

модействия аграрного предпринимательства и государства» (руководитель 

Отинова М.Е.) дополнены теоретические положения по формированию взаимо-

действия аграрного предпринимательства и государства, обобщены организа-

ционно-экономические формы взаимодействия предпринимательских структур 

в сельском хозяйстве с органами государственной власти в отечественной и за-

рубежной практике; определены экономико-институциональные условия разви-

тия форм взаимодействия в аграрной сфере, предложены направления совер-

шенствования механизма взаимодействия органов власти с субъектами сель-

скохозяйственного предпринимательства, разработана четырехуровневая мо-

дель организационно-экономического взаимодействия государства с субъекта-

ми сельскохозяйственного предпринимательства. 

Главными системообразующими факторами взаимодействия государства и 

предпринимательства являются интересы, цели, функции и результат. 

Обобщение существующих в настоящее время отечественных организаци-

онных форм взаимодействия в сельском хозяйстве обосновало целесообраз-

ность поиска новых форм взаимодействия государственных органов и аграрно-

го предпринимательства, отражающих интересы общества и соответствующих 
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мотивационным установкам аграрного предпринимательства. 

Разработанные концептуальные положения по совершенствованию форм и 

механизма взаимодействия аграрного предпринимательства и государства 

включают следующие основные утверждения.  

1. Определение роли и необходимости формирования взаимодействия аг-

рарного предпринимательства и государства обусловлено важностью назрев-

ших социально-экономических проблем, решение которых возможно путем 

объединения государственных и частных ресурсов. 

2. Формулирование целей взаимодействия базируется на взаимных ожида-

ниях участников при соблюдении ими основополагающих принципов. 

3. Развитие институциональной системы взаимодействия аграрного пред-

принимательства и государства, обеспечение благоприятных условий эффек-

тивного функционирования аграрных предпринимательских структур. 

4. Совершенствование направлений и механизмов взаимодействия аграр-

ного предпринимательства и государства.  

5. Развитие социального партнерства, повышение социальной ответствен-

ности предпринимателей.  
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Деловой климат деревни как фактор устойчивого развития АПК 

 

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

В.Е. Петропавловский, ст.н.с., 

Г.И. Чогут, д.э.н., профессор, вед.н.с., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Под устойчивым развитием этого жизненесущего форпоста сельской мест-

ности мы понимаем такое ее обновление, при котором обеспечивается рост 

экономики, полная и продуктивная занятость трудоспособного населения, по-

вышение качества жизни в аграрных районах.  

Первый принцип – это развитие села как взаимосвязанного с городом са-

мобытного социально-производственного комплекса. 

Второй принцип – соединение государственного социального партнерства 

с местным предпринимательством, гражданской инициативой. 

Третий принцип – стратегический приоритет инвестиций не только и не 

столько в новые технологии, сколько в человека, в наращивание его образова-

ния, культуры. 

Мониторинги нашего НИИ, рассматривая эти факторы как стабилизацию 

сельской экономики, основанной, прежде всего, на умении управлять той или 

иной формой собственности, выявили устойчивую тенденцию: где выше обра-

зовательный уровень кадрового состава АПК, где квалифицированную подго-

товку и переподготовку специалистов, практиков, предпринимательских струк-

тур объективно считают неотложным требованием времени, там более ком-

плексно, инновационно и ответственно осуществляется политика развития 

главного звена аграрного сектора – сельскохозяйственной территории. 

Значимость интеллектуализации экономики в мире проявилась еще в 80-х 

годах XX столетия, которую Всемирный банк оценил следующим образом: 

«Экономическое развитие – это в большей степени процесс накопления знаний, 

чем капитал» (Word Development Report, 1998). Согласно данным Всемирного 

банка, традиционный или физический капитал составляет сегодня лишь 16% 

общего объема мирового богатства, еще 20% приходится на природный капи-

тал, остальные 64% - это человеческий капитал (потенциал).  

Рассматривая сельскую территорию как центр притяжения АПК с его при-

родными, трудовыми, материально-техническими ресурсами, мы выделяем этот 

потенциал с накоплением знаний в особый приоритет, способствующий науч-

но-обоснованным методам организации управления сельхозпроизводством, 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1607968
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1607968&selid=26702772
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обеспечению устойчивости аграрного развития. Если знания востребованы, ес-

ли их «курс» на рынке труда поддерживается высокой репутацией, то такое по-

нятие «приоритет» (от лат. Prior – первый, первоочередной) ассоциируется не 

только с главными предпосылками высокопроизводительного использования 

ресурсного потенциала сельской местности, но и приобретает значимость под-

держки фундаментальных устоев общества, прежде всего, жизнедеятельности 

его высшей ценности – человека. 

Интеллектуализация многоукладной агроэкономики в процессе накопле-

ния необходимых инновационных знаний предполагает постоянное их увели-

чение путем образованности, компетентности, профессионализма кадров как 

одного целого совершенствования организации и управления АПК в усложня-

ющихся производственных, социальных отношений. Владение собственностью, 

а уж тем более внезапное ее обретение еще не делают человека хозяином. Уме-

ние вести хозяйство, обеспечивать атмосферу делового климата – целая наука, 

требующая и особого дара, и призвания, и ответственности. 

В свете значимости интеллектуализации экономики мы считаем важным: 

- Обеспечение полной потребности сельскохозяйственных организаций в 

специалистах с высшим профессиональным образованием за счет формирова-

ния кадрового потенциала на основе совершенствования профессионального 

высшего и среднего аграрного образования, создания условий для закрепления 

квалифицированных кадров, способных профессионально налаживать труд и 

быт селян.  

И здесь не обойтись без возврата к системе государственного или сервис-

ного софинансирования сельскохозяйственных вузов, колледжей, техникумов, 

отбора лучших студентов с помощью экзаменов. Министерство образования и 

науки, на наш взгляд, точно должно знать, какие специалисты и в каком коли-

честве наиболее востребованы аграрным сектором и предлагать выпускникам 

дневных отделений первые рабочие места, то, что прежде называлось распре-

делением.  

Теперь же каждый выпускник, в принципе, распределяется «по своему», по 

должности, кем угодно, но только не специалистом в аграрном секторе. Это 

позволяет агронауке сделать вывод – обеспечение сельскохозяйственного про-

изводства профессионалами, в том числе кадрами массовых профессий за по-

слереформенные годы сократилось в разы. В профессиональной структуре со-

временных высокотехничных сельхозпредприятий возник удельный вес работ-

ников старших возрастных групп с недостаточно высоким уровнем образования 

и острый дефицит экономистов, инженеров, агрономов, зоотехников, других 

ведущих специалистов. 

- Главенствующим принципом сотворения делового климата в деревне 

должна стать адресная подготовка и переподготовка специалистов высшей и 

средней квалификации на базе слияния образования, производства и науки, 

формирования базовых хозяйств для прохождения учебной и производственной 

практики студентами высших и средних специальных учебных заведений, что 

предполагает улучшение материальной базы образовательных учреждений всех 

уровней, обеспечение учебного процесса образцами сельхозмашин последнего 
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поколения, корректировку учебных программ образовательных учреждений 

всех уровней путем изучения современных технологических процессов в расте-

ниеводстве, животноводстве, переработке и хранении сельхозпродукции. 

- Интеллектуализация аграрной экономики требует развития системы 

накопления знаний, повышения уровня профессионализма и в сфере бизнес-

структур. В соделывании такой институционной предпринимательской среды 

велика роль финансов, их перераспределения в пользу поддержки сельских 

производителей. Деньги учат грамотно работать только там, где создан деловой 

климат, где в престиже – не благие намерения, а рыночные механизмы, где ре-

сурсы государства выделяются прозрачно, не взирая на лица. Финансы успеш-

но работают там, где их не распределяют, а привлекают, обеспечивая все, что 

они любят. А любят деньги, прежде всего, порядок. У государства, даже в усло-

виях острого дефицита финансов, есть возможность стимулирования перспек-

тивных отраслей агроэкономики. Например, через целевое проектное финанси-

рование, через конкретно расписанный план работы каждого ведомства, каждо-

го органа власти, крупных предпринимательских структур. При таком порядке 

вещей каждый знает: что, когда, кому необходимо делать, какую лепту внести и 

ясно видеть, кто виноват в том или ином срыве. 

- Переход кадрового обеспечения АПК на качественно новый уровень, со-

ответствующий потребностям инновационного развития экономики, требует 

непрерывного профессионального образования, базирующегося на построении 

целостного пространства, которое включает информационно-консультативные 

службы, агротехпарки, агрофирмы, бизнес-инкубаторы, использующие идеи и 

результаты наиболее успешных сельхозпроизводств. Основой интеллектуали-

зации экономики в этой сфере должно стать развитие электронно-

вычислительной техники, практика дистанционного образования на цифровых 

технологиях учебного процесса с индивидуальными траекториями для каждого 

обучающегося. 

- Экономическая наука доказывает: нам следует возродить культ труда 

вместо теперешнего культа барыша, утраченный в так называемые «перестро-

ечные» годы. Игнорировать эту духовную составляющую, сводить дело лишь к 

технологическим операциям на рынке труда – значит не понимать, недооцени-

вать глубину задач, стоящих перед страной. По логике необходимости накоп-

ления знаний каждый профессионал должен осмысливать перспективу не толь-

ко материального, управленческого самоутверждения, но и роста, воспитания 

новой трудовой смены. К этой сфере относится сельская школа, которая как 

начальная база аграрного просвещения очень нуждается сегодня в опытных по-

лигонах с современной техникой, в определении мест для практикантов и 

старшеклассников, пожелавших после школы стать у пультов управления на 

современных животноводческих комплексах. 

- Больше знаешь – больше сможешь. Рассматривая в своих программах 

сельское хозяйство как многофункциональное, то есть способное не только 

производить продовольствие, но и создавать другие осязаемые и неосязаемые 

ценности общественного блага, мы считаем необходимым проведение активной 

демографической политики, направленной, прежде всего, на укрепление сель-
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ской семьи, повышение ценности рождения и воспитания детей. Российская де-

ревня всегда являлась колыбелью для демографического роста. И та ситуация, 

когда в 2015 году, по результатам переписи населения, впервые в отечествен-

ной истории рождаемость в деревне стала меньше, чем в городе, она требует 

изменения такого положения не только с помощью материальных вложений, но 

и расширения духовного пространства в социокультурном измерении. Если се-

мья дает человеку первую путевку в жизнь, то для сохранения этого потенциала 

в сельской экономике необходимы не только радикальные условия улучшения 

труда и качества жизни в сельской местности, но и целевая демографическая 

политика в рамках региональных программ. И тут важно найти баланс между 

требованиями рыночной экономики, стратегией цивилизованного жизнеустрой-

ства деревни с соответствующими привилегиями многодетной сельской семье. 

Это введение полной компенсации затрат на дошкольное воспитание, оптими-

зация занятости женщин трудоспособного возраста, оказание адресной помощи 

молодым семьям в приобретении собственного жилья, их защите на рынке тру-

да, другие аспекты по укреплению института семьи. 

- Деловой климат деревни на профессиональном уровне – это не только хо-

зяйское использование сырья и материальных ресурсов, но и интеллектуализа-

ция экономики, начиная с формирования инновационных идей и заканчивая их 

реализацией. Но инновационные разработки, рекомендации ученых только то-

гда смогут вызвать практический интерес у предпринимательства, если оно 

убедится в том, какую выгоду сулят они предприятию, всем работникам на от-

дельно взятой территории. В широком плане – это и софинансирование пер-

спективных для экономики региона исследований и разработок в реализации 

проектных новшеств, и содействие формированию инфраструктуры венчурного 

(рискового) научного предпринимательства, и создание особых агроэкономиче-

ских зон венчурных фондов, других структур, способствующих притоку фи-

нансов в сферу научной деятельности. 
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Управление рисками агробизнеса в молочной отрасли 

 

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

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Современные политические условия, связанные с введением экономиче-

ских санкций, предопределяют необходимость управления новыми, более рис-

ковыми для нашей экономики ситуациями, которые требуют ускоренного им-

портозамещения на основе стимулирование наиболее конкурентных рыночных 

сегментов агропродовольственного рынка, совершенствования всех форм под-

держки, выработки эффективных форм управления и современных защитных 

мер национального рынка. Молочная отрасль – ключевая для сельского хозяй-

ства, так как молоко – социально значимый продукт, имеющий определяющее 

значение для продовольственной безопасности страны.   

Создавшие условия можно охарактеризовать усилением существующих и 

появлением новых угроз и вызовов, которые ведут к ускоренному развитию 

негативных для молочной отрасли тенденций: 

- снижение объема и ухудшение структуры потребления молока и молоч-

ных продуктов в 2014-2015-2016 гг. и сужением емкости рынка; 

- высокая зависимость от импортных молокопродуктов (доля импорта в 

потреблении в 2015 г. составила более 22%); 

- трудности с обеспечением сырьем молочной промышленности; 

- высокая доля фальсифицированной продукции; 

При этом, рынок молока, являясь составной частью агропродовольствен-

ного рынка, представляет собой один из самых крупных сегментов как по емко-

сти, так и по числу субъектов. Значительные объемы производства и потребле-

ния молока обосновывают особое место рынка молока в продовольственном 

обеспечении населения. Молочные продукты традиционно занимают одно из 

ведущих мест в пищевом рационе населения России, являясь при этом одним из 

основных источников белков животного происхождения в рационе питания че-

ловека. Несмотря на предпринимаемые Правительством меры, направленные на 

развитие молочного скотоводства, остаются низкой эффективность и несогла-

сованность отдельных элементов и инструментов государственного регулиро-

вания рынка и механизмов рыночного активизации бизнеса. Поэтому, учитывая 

значимость рынка молока и сложившаяся ситуация определяется необходимым 

и целесообразным совершенствование организационно-экономического меха-

низма развития рынка молока, обеспечивающего его сбалансированное разви-

тие и учитывающего специфику регионов. Кроме того, трансформация рыноч-
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ных условий, колебания рыночной конъюнктуры, обострение конкурентной 

борьбы в связи с вступлением в ВТО требуют гибкого реагирования основных 

рыночных субъектов на складывающуюся ситуацию.  

На территории Воронежской области в результате объективно обуслов-

ленного разделения труда сложилась структура агропромышленного производ-

ства, в которой молочная отрасль занимает одно из ведущих мест и определяет 

роль области в межрегиональной специализации. Создавшиеся условия по им-

портозамещению молочных продуктов за счет их производства из местного сы-

рья должны способствовать решению ряда 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 которых 

являются увеличение занятости и повышение доходов сельского населения. 

Актуальность управления рисками конъюнктурных изменений рынка мо-

лока и необходимость своевременного адекватного реагирования на них созда-

ют потребность в новых подходах к сбору, обработке, анализу рыночной ин-

формации. В мировой практике такие подходы реализуются посредством про-

ведения мониторинга, то есть систематических и регулярных конъюнктурных 

маркетинговых исследований рынка молока и анализа рисков, позволяющих 

принимать определенные решения по повышению действенности рыночного 

механизма и снижению рисков рыночных угроз.  

Россия входит в пятерку мировых производителей молока и молочной 

продукции и представляет емкий молочный рынок, имеющий значительный по-

тенциал роста, так как среднедушевое потребление молока и молочных продук-

тов в РФ ниже рациональной нормы потребления молока, а продуктивность 

молочного стада значительно ниже, чем в развитых аграрных странах.  

Рынок молока, являясь составной частью агропродовольственного рынка, 

представляет собой один из самых крупных его сегментов как по емкости (объ-

ем продаж и покупок, число видов продаваемых товаров), так и по числу участ-

ников. Особая роль рынка молока определяется не только значительными объ-

емами производства и потребления молока, но и значимостью как основного, 

наряду с рыбными и мясными продуктами, источника белков животного проис-

хождения в рационе питания человека. Молочная продукция содержит более 

ста различных ценных для организма веществ и востребована всеми слоями 

населения независимо от возраста, места проживания и материального положе-

ния. 

Сложившаяся на рынке молока ситуация, связанная с введением экономи-

ческих санкций, диктует необходимость импортозамещения продукции, что 

предопределяет не только значительное увеличение отечественного товарного 

предложения и повышение эффективности молочного рынка, 

Производство молока относится к одной из наиболее рисковых в сельском 

хозяйстве, так как результаты финансово-хозяйственной деятельности сельско-

хозяйственных товаропроизводителей определяются не только качеством и ко-

личеством вложенного труда, но и объективными условиями производства. В 
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связи с этим требуется реализация мероприятий по управлению рисками с це-

лью снижения степени их влияния при производстве молока (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Методы управления рисками при производстве молока  

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОКА 

Формирование 

материальных 

резервных фондов 

Использование различных вариантов диверсификации 

внутрихозяйственные (фонды кормов) 

централизованные (страховые фонды се-

мян кормовых культур) 

Управление 

хозяйственным 

риском 

Диверсификация рынков сбыта Диверсификация деятельности Диверсификация 

закупок сырья и 

материалов 
* внедрение новых технологий; 

* расширение ассортимента выпус-

каемой продукции; 

* ориентация на различные соци-

альные группы потребителей 

* позиционирование одновремен-

но на нескольких товарных рын-

ках;  

* распределение поставок между 

многими потребителями 

* взаимодействие 

со многими по-

ставщиками 

Формирование устойчивых к внешним воз-

действиям структур в форме ассоциации 

сельскохозяйственных производителей и 

кооперативов 

- согласование действий участников; 

- меньшая зависимость от бюджетных ассиг-

нований; 

- реализация гибкой ценовой политики 

Применение сельскохозяйственного страхования 

страхование сельскохозяйственных животных (на случаи падежа, вы-

нужденного уничтожения застрахованного поголовья скота в резуль-

тате болезней, пожара, стихийного бедствия, противоправного дей-

ствия третьих лиц, хищения) 

страхование сельскохо-

зяйственных товаро-

производителей 

Перераспределение ответственности за результаты негативных последствий 

Создание отлаженного 

межрегионального ме-

ханизма торговли про-

дукцией АПК 

Формирование адекватной государственной аграрной политики 

Обеспечение соответствую-

щей инфраструктурой и 

компьютерной информаци-

онной системой 

Быстрое, эффективное предоставле-

ние услуг по реализации сделки, 

включая маркетинг, страхование, 

транспортировку, хранение 
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Оценка тенденций производства молока за продолжительный период поз-

волил выявить тенденцию на фоне устойчивого роста производства молока и 

товарного предложения в Воронежской области (с 2010 г.) и Белгородской и 

Тамбовской областях, еще наблюдается снижение в Липецкой и Курской обла-

стях. 

Общими позитивными тенденциями являются: рост производства молока в 

СХО и К(Ф)Х; рост продуктивности коров (СХО, ЛПХ); рост товарности мо-

лочного производства. 

В качестве основных негативных тенденций можно выделить: снижение 

поголовья молочного стада (кроме Воронежской области), низкая рентабель-

ность производства (в Тамбовской области – убыточно) и высокая волатиль-

ность цен. Важную роль в управлении рисками демонстрирует создание молоч-

ного кластера. Развитие молочного кластера позволяет решить следующие за-

дачи: 

- обеспечение темпов роста производства молока и молочной продукции, 

опережающие общероссийские; 

- развитие селекционной и племенной базы растениеводства и животно-

водства;  

- стимулирование инновационной и инвестиционной деятельности круп-

ных высокотехнологичных производств и импортозамещение. 

В настоящее время в Воронежской области планируется введение в строй 

30 новых молочных комплексов к 2020 году (по сравнению с 2009 годом). В 

рамках решения задачи сформирована «дорожная карта», включающая в себя 

перечень молочных комплексов с указанием организации и сроков введения в 

эксплуатацию. 

Реализацию проектов по строительству молочных комплексов предполага-

ется осуществлять на территории Аннинского (1,1 млрд рублей), Бобровского 

(8 млрд рублей), Верхнемамонского (1,7 млрд рублей), Каширского (1,1 млрд 

рублей), Лискинского (7,5 млрд рублей), Павловского (1,2 млрд рублей) и Хо-

хольского (1,1 млрд рублей) муниципальных районов. 

Наиболее масштабные проекты будут реализованы АО «Молвест» и ООО 

«ЭкоНиваАгро».  

Традиционное разделение молочных компаний Воронежской области на 

производителей сырого молока (крупнейший - ООО «ЭкоНиваАгро») и перера-

ботчиков (АО «Молвест») постепенно уходит в прошлое – обе ведущие компа-

нии диверсифицируют бизнес – переработчики создают собственную сырьевую 

зону, производители сырого молока – предприятия по его переработке . 

Третий ключевой «игрок» молочного рынка – ООО «УК Дон-Агро» пла-

нирует создание комплекса в Павловском муниципальном районе. 

Рассматривается возможность реализации проектов в Каширском и Хо-

хольском муниципальных районах.  

Кроме того, планируется привлечение инвестиции в молочную отрасль из-

за рубежа. Воронежская область в настоящее время рассматривается в качестве 

потенциального участника «пилотного» российско-израильского проекта по 

молочному животноводству, решение будет принято до конца 2017 года (пред-
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полагаемое место реализации – Аннинский или Верхнемамонский район). 

Необходимо отметить, что создание молочного кластера позволит решить 

ряд проблем, что приведет к значительному развитию отрасли и снижению от-

раслевых рисков в Воронежской области в целом. Наличие долгосрочных дого-

воренностей между участниками кластера, а также возможная государственная 

поддержка поможет нивелировать сезонную разницу цен и снизить конъюнк-

турные ценовые риски. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры 

в рамках создаваемого кластера приведет к снижению издержек и, соответ-

ственно, себестоимости молока-сырья.  

Реализация основных мероприятий активной политики развития АПК и 

обеспечение продовольственной безопасности в период реализации Стратегии 

будет осуществляться в рамках федеральных и областных целевых программ 

поддержки АПК Воронежской области: «Развитие сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2014-2020 гг.», «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых про-

дуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» (утверждена поста-

новлением правительства Воронежской области от 13.12.2013 №1088), преду-

смотренная для реализации в 2014-2020 гг. ОЦП «Устойчивое развитие сель-

ских территорий Воронежской области» на 2014-2020 гг.  
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Организация агробизнеса в муниципальном районе 

 

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

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Рыночная экономика предполагает многоукладность ведения хозяйства во 

всех отраслях АПК, где всем формам организации агробизнеса придается 

большое значение. Поэтому экономическое исследование агробизнеса как спе-

цифической формы координации АПК состоит в том, что, во-первых, развитие 

агробизнеса выступает как основной фактор рыночных преобразований в аг-

рарной сфере экономики; во-вторых, повышается значимость агробизнеса как 

структурообразующего и координирующего фактора агропромышленного ком-

плекса в формировании высококонкурентного продовольственного рынка; в-

третьих, возрастает социальная роль агробизнеса; и, в-четвертых, в потребности 

изучения специфики механизма, функционирования и практического укрепле-

ния потенциала агробизнеса.  

В процессе рыночных преобразований в нашей стране становление и раз-

витие агробизнеса столкнулось с множеством трудностей и противоречий. С 

одной стороны была провозглашена свобода экономического выбора, равенство 

всех хозяйствующих субъектов, а с другой, так и не были созданы адекватные 

организационно-экономические предпосылки для эффективного развития агро-

бизнеса. Большинство субъектов агробизнеса свободу деятельности восприняло 

как возможность ухода от социальной ответственности. Одновременно обозна-

чилась тенденция снижения регулирующего влияния федеральных и регио-

нальных органов власти на функционирование и развитие агробизнеса. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что российский агробизнес, 

развиваясь в условиях реформирования муниципального управления, находится 

в изменяющихся политических и экономических условиях и еще не занял 

должного места в системе экономических отношений всех уровней, а особенно 

на уровне муниципальных районов, где агробизнес играет важнейшую эконо-

мическую и социальную роль  

Агробизнес сельского муниципального района - это совокупность соци-

ально-экономических отношений по поводу производства, распределения, об-

мена и потребления ресурсов и произведенной продукции и услуг между хозяй-

ствующими субъектами территории, реализуемых через определенные функции 

и созданные для их реализации организационные структуры, использующие 

оптимальное сочетание форм и методов, направленных на достижение макси-

мальной экономической эффективности в отрасли и социального эффекта на 

данной территории района. 

Каждая отрасль, составляющая основу агробизнеса сельского района, и 

каждый хозяйствующий субъект, входящий в эти отрасли, имеет собственную 

структуру ресурсов, специализацию, размещение и технологии. В то же время 

проблемы, возникающие у хозяйствующих субъектов территории, решаются 

как на межотраслевом, так и на территориальном уровне, и не только в грани-

цах района, что обуславливает необходимость рассмотрения организации агро-
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бизнеса сельского муниципального района на 4 уровнях: внутрихозяйственном, 

отраслевом, территориальном, межтерриториальном уровнях (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Уровни рациональной организации агробизнеса муниципаль-

ного района 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ АГРОБИЗНЕСА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: 

совокупность социально-экономических отношений по поводу производства, 

распределения, обмена и потребления ресурсов и произведенной продукции и услуг 

между субъектами агробизнеса территории, реализуемые через определенные функции и 

созданные для этого организационные структуры и направленные на достижение макси-

мальной экономической эффективности и социального эффекта на территории района 

Уровни  организации  агробизнеса 
I. Внутрихо-

зяйственный 

 

Цель – произ-

водство опре-

деленного ви-

да продукции 

(услуг)  

II. Отраслевой, межотрасле 

вой, межтехнологический 

 

Цель – переработка сельско-

хозяйственного сырья, дове-

дение продукции (услуг) до 

потребителя, материально-

техническое снабжение и 

обеспечение 

III. Территораль 

ный (районый) 

 

Цель - пополнение 

территориального 

бюджета, развитие 

социальной сферы 

IV. Межтерритори-

альный 

 

Цель – создание то-

варопроизводителям 

района оптимальных 

условий товарообме-

на с контрагентами 

других территорий,  

Функции организации агробизнеса:  
координация использования ресурсов территории и выполняемых субъектами  

агробизнеса различных функций; разработка условий для объединения их усилий;  

определение стратегии развития агробизнеса и планирование развития отраслей  

производства и деятельности его субъектов; поддержание дисциплины при  

выполнении условий взаимодействия агробизнеса 

I. Организа-

ция и стиму-

лирование 

труда 

II. Выбор организационно-

правовой формы хозяйство-

вания, кооперация 

III. Координация, 

планирование, ре-

гулирование, под-

держка 

IV. Регулирование, 

учет, контроль 

 

Характерным для первого и второго уровней организации агробизнеса яв-

ляются складывающиеся отношения людей по поводу распределения их на 

коллективы, организации и стимулирования труда, использования тех ресурсов, 

формирования отраслей и подотраслей агробизнеса, координации действий 

между подразделениями различных отраслей или технологий.  

Цель третьего уровня - пополнение территориального бюджета, развитие 

социальной сферы, где появляется необходимость в координации действий хо-

зяйствующих субъектов одной отрасли для получения большего эффекта при 

неизменном или убывающем количестве ресурсов и различных отраслей при 

производстве конечной товарной продукции. Четвертый уровень показывает, 

насколько в районе созданы условия для успешного товарообмена с другими 

территориями. 

Первый и второй уровни организации агробизнеса, как правило, относятся 

к внутрихозяйственному и внутриотраслевому. Необходимость в третьем, тер-

риториальном уровне, возникает тогда, когда появляется необходимость в ко-

ординации действий хозяйствующих субъектов одной отрасли для получения 
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большего эффекта при неизменном или убывающем количестве ресурсов и раз-

личных отраслей при производстве конечной товарной продукции.  

Субъект организации агробизнеса представляет собой совокупность под-

разделений, выполняющих те или иные функции организации и формирующие 

в итоге единую организационную структуру. А так как эти функции реализуют-

ся, прежде всего, через определенные организационные формы, то возникает 

необходимость исследования системы управления агробизнесом сельского му-

ниципального района. 

Система государственного управления агробизнесом на уровне района 

призвана контролировать использование природных и материально-

технических ресурсов, выполнение хозяйствующими субъектами законодатель-

ства РФ, заниматься вопросами осуществления стратегии НТП, подготовки и 

переподготовки кадров. 

Система хозяйственного управления как совокупность субъектов управле-

ния объединений товаропроизводителей различных форм агробизнеса, создава-

емых по территориальному или отраслевому признаку для обеспечения опти-

мальных условий хозяйствования предприятиям (учредителям и участникам) и 

трудовой деятельности работников отрасли и социально-экономического раз-

вития территории, формируется на основе кооперации и интеграции по инициа-

тиве самих товаропроизводителей для того, чтобы решать наиболее острые 

проблемы, стоящие перед его учредителями хозяйствующими субъектами. В 

одном случае - это проблемы, связанные лишь, с переработкой и реализацией 

конкретною вида сельхозсырья: в другом – это весь комплекс проблем, стоя-

щих перед предприятиями и сопровождающих весь производственный цикл и 

проблемы жизнедеятельности. 

То есть, руководствуясь территориально-отраслевым подходом, категорию 

организация агробизнеса сельского муниципального района с точки зрения 

субъекта можно рассматривать как сознательные и целеустремленные действия 

людей, направленные на объединение хозяйствующих субъектов внутри терри-

тории для создания единого процесса производства, хранения, переработки и 

реализации сельхозсырья и продовольствия, установление и поддержание пра-

вильных пропорций между предприятиями каждой из отраслей, но с позиции 

интересов производства и прежде всего производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Объект и субъект агробизнеса сельского муниципального района находят-

ся в состоянии постоянною взаимного влияния. И чем сложнее и динамичнее 

объект, связи в комбинированном производстве, тем большего внимания он 

требует со стороны субъекта организации. 

Состояние объекта организации агробизнеса муниципального района все-

гда первично. Научно-технический прогресс, уровень технического оснащения 

агробизнеса определяют функции и структуру субъекта организации. 

С учетом объективных пропорций производства в районе организация ар-

гобизнеа фиксирует и совершенствует конкретные формы производительных 

сил, производственных и управленческих отношений, придавая им определен-

ный порядок и необходимую завершенность и целостность. 
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Следует отметить, что эффективность функционирования агробизнеса во 

многом зависит от степени и форм регулирования процессов их развития 

(табл.2).  

Таблица 2 – Государственное и муниципальное регулирование агробизнеса 

 
Уровни управ-

ления 

Принципы реализации по-

литики органами власти по 

отношению к агробизнесу 

Методы воздействия органов государ-

ственного и муниципального управле-

ния на агробизнес 

Государственное  

(федеральное, 

региональное) 

- проведение рационально-

го аграрного протекцио-

низма; 

- использование программ-

но-целевого регулирования 

и гарантированности госу-

дарственной поддержки; 

- применение дифференци-

рованного подхода в зави-

симости от форм собствен-

ности, эффективности хо-

зяйствования, конкуренто-

способности продукции и 

пр.; 

- мотивационная направ-

ленность государственного 

регулирования; 

- максимально эффектив-

ное использование ресур-

сов 

- проведение таможенной политики в 

отношении сельскохозяйственной про-

дукции;  

- регулирование агробизнеса через си-

стему государственного кредита; 

- проведение налоговой политики; 

- использование государственного без-

возмездного финансирования; 

- участие в механизме ценообразования; 

- создание системы страхования инве-

стиций; 

- регулирование развития и внедрения 

новых технологий; 

- создание условий для материально-

технического снабжения; 

- реализация мероприятий по охране 

окружающей среды и природно-

ресурсного потенциала; 

- участие государства в социальных про-

граммах в системе агробизнеса 

Муниципальное 

(районное, по-

селковое) 

- подчиненность интересам 

развития территории; 

- опора на взаимные эко-

номические интересы; 

- селективность; 

- комплексность и инфор-

мационное обеспечение; 

- прозрачность местных 

бюджетов 

- предоставление налоговых льгот, от-

срочек по налоговым платежам и нало-

говым кредитам; 

- муниципальное регулирование тари-

фов; 

- установление предельных торговых 

надбавок на реализацию отдельных ви-

дов продовольствия; 

- организация муниципальных рынков с 

пониженными ставками арендной пла-

ты; 

- формирование муниципального заказа 

 

Таким образом, организация агробизнеса сельского муниципальною райо-

на должна быть направлена на наиболее полную реализацию и координацию 

экономических интересов работников сельского хозяйства и других отраслей 

АПК, стабилизацию и устойчивый рост производства, достижение пропорцио-

нального, сбалансированного развития всех отраслей района, насыщение про-

довольственного рынка, решение социальных проблем села и в конечном итоге 

- повышение жизненного уровня населения, что возможно через координацию 

усилий товаропроизводителей территории, определение стратегии развития 

АПК района и планирование развитии отраслей производства и деятельности 
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субъектов агробизнеса, регулирование отношений между ними, их поддержка, 

учет, особенно ресурсов, принадлежащих государству и муниципалитету, кон-

троль, пополнение территориального бюджета. 
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Организационные формы и экономические инструменты  

взаимодействия аграрного предпринимательства и государства 
 

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

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 
 

Преодоление разрушительных и деградационных процессов, протекающих 

в российских селах, а также инновационное развитие аграрного производства 

напрямую зависит от эффективности функционирования аграрного предприни-

мательства, которое выполняет важные функции в процессе своей деятельно-

сти, а именно насыщает потребительский рынок сельскохозяйственной продук-

цией и продовольствием, росту занятости сельского населения, социальному 

развитию сельских территорий, наполнению бюджетов различных уровней. Ак-

тивная поддержка государства дает возможность аграрному предприниматель-

ству более эффективно использовать как собственный потенциал, так и воз-

можности территории, на которой оно функционирует, что будет способство-

вать производству высокорентабельной продукции и удовлетворять как интере-

сы аграрного предпринимательства в получении максимального дохода, так и 

интересы государства в разрешении социально-экономических проблем сель-

ских территорий.  

Рассмотрим направления взаимодействия предпринимательских структур 

аграрного сектора экономики и государства на всех уровнях власти (рисунок 1). 

1. Федеральный и региональный уровни управления. 

Основная цель взаимодействия предпринимательства и государства на 

уровне Федерации достаточно глобальна и охватывает несколько сфер деятель-

ности, поэтому можно выделить: 

- развитие частно-государственного партнерства, направленного на сниже-

ние предпринимательских и инвестиционных рисков, прежде всего в научной 

сфере и при разработке инновационных технологий, тиражировании иннова-

ций;  

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=399894987&fam=%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%A1
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=342238443&fam=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%98
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27878
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27878
http://elibrary.ru/item.asp?id=21849462
http://elibrary.ru/item.asp?id=21849462
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Рисунок 1 - Направления взаимодействия аграрного предпринимательства 

и государства 

 

- развитие социальной инфраструктуры села; 

- поддержка инициативы аграрного предпринимательства по участию в 

развитии социальной сферы и повышения качества окружающей среды; 

- расширение участия сельских предпринимателей в подготовке решений 

органов государственной власти, направленных на социально-экономическое 

развитие сельских территорий. 

- поддержание и повышение уровня жизни сельского населения;  

- стабилизация и устойчивое развитие всех отраслей сельской экономики. 

-обеспечение потребителей качественными продуктами, создание достой-

ных условий для воспроизводства сельского населения. 

- нормативно-правовое обеспечение стимулирования предприниматель-

ской деятельности в сельском хозяйстве. 

2. Муниципальный уровень. Главными приоритетами формирования взаи-

модействия аграрного предпринимательства и муниципальных органов власти 

являются задачи по развитию территориально-хозяйственных комплексов, а 

также социальной инфраструктуры территории, на которой размещены сель-

скохозяйственные предпринимательские организации, среди которых можно 

выделить: 

- создание благоприятных условий для притока инвестиций в сельское хо-

ГОСУДАРСТВО 
АГРАРНОЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Федеральный уровень 

- формирование предприни-

мательской инфраструктуры 

инновационного развития; 

- повышение качества госу-

дарственного менеджмента в 

аграрном секторе; 

- формирование благоприят-

ного предпринимательского 

климата; 

- расширение доступа к фи-

нансовым ресурсам 

Ассоциации предпринима-

телей, Союзы, агрокорпо-

рации 

- выход на мировые рынки 

аграрной продукции; 

- привлечение иностранно-

го капитала; 

- участие в разработке и 

реализации стратегий и 

программ развития отрас-

ли;  

Повышение каче-

ства жизни сельско-

го населения 

Муниципальный уровень: 
- развитие рынков сбыта про-

дукции;  

- предоставление информа-

ционной, консультационной 

и организационно-

методической помощи;  

- устранение нормативно-

правовых, административных 

и организационных барьеров; 

- муниципальный заказ 

Инновационное 

развитие и конку-

рентоспособность 

отрасли АПК 
Предпринимательские 

структуры: 

- пополнение бюджета реги-

онального и местных; 

- развитие социальной ин-

фраструктуры на террито-

рии функционирования; 

- охрана окружающей среды 

путем внедрения экологич-

ных технологий 

Стабильное и эф-

фективное функци-

онирование пред-

принимательства 



31 

зяйство региона; 

-  рост инновационных предпринимательских структур, обеспечение усло-

вий для инновационного развития агробизнеса;  

-  информационно-консультационное обеспечение малых форм хозяйство-

вания;  

-  мониторинг предпринимательской деятельности сельскохозяйственных 

организаций на уровне муниципального района для оценки результативности и 

эффективности реализации государственных программ и проектов, диагности-

ки экономической, социальной и инновационной ситуации на сельской терри-

тории и в целом по району. 

На муниципальном уровне формирование систем взаимодействия аграр-

ных предпринимательских структур с муниципальными органами власти и ор-

ганами местного самоуправления должны происходить на основе следующих 

принципов: 

- подчиненности интересам развития сельской территории; 

-  взаимного согласования государственных интересов и интересов пред-

принимателей в аграрном секторе экономики; 

- соблюдения условий равенства поддержки крупных, средних и малых 

предпринимательских структур путем использования механизма квотирования; 

- селективности государственной поддержки;  

- обеспечения целевого использования финансовых ресурсов, направляе-

мых на поддержку хозяйств населения и индивидуальных предпринимателей, и 

возвратности их в части, предоставляемой в виде кредитов;  

- прозрачности и оптимизации регулирующих функций местных органов 

власти. 

Эффективность функционирования предпринимательских структур в сель-

ском хозяйстве во многом зависит от степени и форм регулирования процессов 

их развития. В связи с этим на районном уровне целесообразно осуществление 

политики поддержки малых предпринимательских структур и личных подсоб-

ных хозяйств, включающей комплекс организационных и экономических ин-

струментов: 

- проведение координационных совещаний, семинаров, организация кур-

сов повышения квалификации, создание демонстрационных площадок для ти-

раживания положительного опыта ведения хозяйства, внедрения инновацион-

ных технологий  для развития ЛПХ и расширенного воспроизводства в пред-

принимательских организациях не только сельского хозяйства, но и заготови-

тельных, перерабатывающих, агросервисных предприятий и др.; 

- создание банков данных о функционирующих хозяйствах населения, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств путем проведения обследования и дальней-

шего мониторинга, формирование специализированных форм статистической 

отчетности; 

- развитие сельской потребкооперации: создание районных кредитных ко-

оперативов; многофункциональных сельскохозяйственных кооперативов, раз-

витие взаимоотношений малого и крупного агробизнеса; 

- содействие в модернизации и инновационном развитии малых предпри-
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нимательских организаций путем льготного кредитования для приобретения 

средств малой механизации, минеральных удобрений, СЗР, кормов, миниинку-

баторов и другого миниоборудования; 

- формирование гарантийного фонда поддержки хозяйств населения и кре-

стьянских фермерских хозяйств за счет средств местных бюджетов, которые 

следует использовать для социально-экономического развития сельских терри-

торий и обеспечения высокого качества жизни сельскому населению. 

Реализация этим мер предполагает аккумуляцию средств федерального и 

регионального бюджетов. Эффективную политику муниципальная власть и ор-

ганы местного самоуправления могут проводить при взаимодействии с самими 

предпринимателями, финансовыми структурами района (торгово-

промышленные палаты, информационно-консультационные центры, гарантий-

ные фонды, банки и др.), заинтересованными в формировании гармоничных 

взаимовыгодных отношений.  

Эффективная политика региональных и муниципальных органов власти 

обуславливается выбранными формами взаимодействия предпринимательства 

и местных органов власти. 

Нами предложена модель организационно-экономического взаимодей-

ствия органов управления и аграрного предпринимательства, содержащая фор-

мы, методы, механизмы и направления взаимодействия. (рисунок 2) 

Наиболее действенной формой являются взаимоотношения коммерческих 

и публичных структур, оформленные юридически в виде соглашений, в кото-

рых определены условия использования ресурсов территории размещения и 

функционирования предпринимательской структуры. В данных соглашениях 

могут прописываться специальные режимы налогообложения. В свою очередь 

предприниматели обязуются выполнять социально значимые функции, в част-

ности содействовать росту занятости сельского населения, обеспечивать регио-

ны свой продукцией (возможно использование льготных условий), строить или 

реставрировать социально-культурные объекты, дороги и другие объекты соци-

альной инфраструктуры села.  Зачастую в таких договорах поднимаются вопро-

сы охраны окружающей среды, прописываются обязательные природоохран-

ные мероприятия.  

Зависимость между развитием муниципальных районов, сельских поселе-

ний и состоянием предпринимательских структур, функционирующих на дан-

ных территориях определяется налоговой составляющей местного бюджета. В 

районные бюджеты собираются следующие налоги от сельскохозяйственных 

предпринимательских организаций: земельный налог, часть ЕСХН (60%) и 

часть НДФЛ (20%). Кроме того, физические лица платят налоги за имеющееся 

имущество. 

Понятно, что данные налоги в силу своей незначительности по объемам не 

могут улучшить структуру бюджета. Имея самодостаточный бюджет, местное 

самоуправление сможет формировать благоприятные условия для развития 

предпринимательства, развивая предпринимательскую инфраструктуру и обес-

печив эффективную социальную защиту населения. 
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Рисунок 2 – Модель организационно-экономического взаимодействия аграрного предпринимательства и органов управления 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

МЕСТНЫЙ 

Уровни взаимодействия  Организационные структуры 

взаимодействия 
Механизмы  взаимодействия 

Общественные советы, 

консультационный совет 

предпринимателей при фе-

деральных ведомствах, ми-

нистерствах 

Общественные советы при цен-

тральных исполнительных ор-

ганах государственной власти 

регионов.  

Экспертные Советы  

Совет по развитию АПК Воро-

нежской области 

Бизнес-сообщество и консуль-

тационный совет предпринима-

телей при главах районов, 

вхождение в ТОС 

-привлечение субъектов агробизнеса к развитию 

территории через участие их в реализации ком-

плексных программ развития;  

-совместное финансирование программ; 

-лоббирование корпоративных интересов для полу-

чения экономических преимуществ 

- выявление форм аграрного предпринимательства, 

дающих наибольший эффект для местной экономи-

ки; 

-муниципальные займы, налоги, тарифы; 

-участие в развитии социальной сферы села; 

-минимизация отрицательного влияния на среду 

обитания и экологию; 

- заключение договоров сотрудничества с местными 

хозяйствующими субъектами. 

-государственный заказ; 

-осуществление отдельных государственных функ-

ций;  

-конкурсы грантов, социальных проектов; 

- гарантийные и инвестиционные фонды; 

- нивелирование рисков изменения условий финан-

сирования; 

- льготное налогообложение; 

- оказание бесплатных консультационных услуг 
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Поэтому предоставление дополнительных налоговых льгот социально-

ориентированным предпринимателям, активно участвующим в развитии сель-

ской инфраструктуры служит механизмом перераспределения налоговых по-

ступлений, когда уплаченные налоги возвращаются в виде преференций в рай-

оны и тратятся предпринимателями на развитию местной инфраструктуры. 

Муниципальная власть может проводить эффективную социально-

экономическую политику, активно взаимодействуя с предпринимательскими 

структурами и финансовыми структурами. Органы местного самоуправления 

могут содействовать развитию бизнеса путем проведения анализа и мониторин-

га деятельности хозяйствующих субъектов на территории; разработки рекомен-

даций по ориентации предпринимательских структур на местный рынок; 

предоставления информации о рыночных ценах, о потребностях района в опре-

деленной продукции, о проводимых госзакупках; предотвращения необосно-

ванного банкротства организаций. 
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Основы разработки концепции финансовых отношений в АПК региона 

 

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

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Являясь важной составляющей концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 г., концепция финансовых отношений яв-

ляется эффективным инструментом перспективного управления финансовыми 

отношениями в АПК, подчиненного реализации целей общего его развития в 

условиях происходящих существенных изменений макроэкономического ха-

рактера и системы государственного регулирования рыночных процессов [3]. 

Концепцию в общем виде можно охарактеризовать как систему взглядов, 

выражающую определенный способ видения, понимания, трактовки каких-либо 

предметов, явлений, т.е. это базовый способ оформления, организации знания, 

объединяющий в этом отношении науку, теологию и философию, направлен-

ный на перспективное развитие объекта управления. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=718327
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=718327&selid=13754921
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Концепция финансовых отношений в АПК региона - это документ страте-

гического характера, выражающий определённый способ видения, понимания, 

трактовки финансовых отношений в АПК, направленный на определение стра-

тегических ориентиров и целей развития финансовой составляющей региональ-

ной экономики на базе сочетания государственных и региональных интересов 

для создания всестороннего ростра и развития региональной аграрной эконо-

мики. 

Концепция финансовых отношений направлена на определение ключевых 

направлений деятельности объекта управления, которое включает выявление 

путей и технологий достижения поставленных целей с выделением главных 

факторов их достижения, то есть эффективного управления финансовыми по-

токами в отраслях АПК. 

Цель разработки концепции состоит в создании управленческой конструк-

ции, способной определить основополагающие цели и ключевые направления 

развития финансовых отношений в АПК региона. 

В соответствии с этой целью концепция формулирует: 

- основные направления долгосрочного финансово-экономического разви-

тия региона с учетом вызовов предстоящего периода; 

- стратегию достижения поставленных целей, включая способы, направле-

ния и этапы; 

- формы и механизмы стратегического партнерства государства и пред-

приятий АПК; 

- цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи долгосрочной 

региональной политики в финансовой сфере, а также структурные преобразо-

ваний в региональной экономике. 

Основными целевыми ориентирами концептуального развития финансо-

вых отношений в АПК региона являются: 

- обеспечение устойчивого и динамичного развития АПК в среднесрочной 

и долгосрочной перспективе; 

- формирование социально-экономических условий, обеспечивающих вы-

сокое качество жизни сельского населения региона; 

- формирование необходимых финансовых ресурсов в АПК; 

- выбор направлений инвестиционной деятельности; 

- формирование финансовых условий для появления новых инвестицион-

ных компаний в АПК региона; 

- оптимизация, снижение тяжести и упрощения налогообложения; 

- совершенствование страховой защиты АПК; 

- обеспечение финансового равновесия в отраслях АПК; 

- улучшение финансового положения в сельском хозяйстве и переработке; 

- совершенствование кредитно-финансовых взаимоотношений между гос-

ударством и АПК; 

- укрепление финансовых позиций региона в национальном пространстве;  

- ускоренное развитие отраслей АПК;  

- более интенсивное использование потенциала предприятий АПК; 

- увеличение темпов модернизации АПК; 
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- повышение эффективности государственной поддержки АПК [2]. 

Разработка концепции финансовых отношений в АПК региона будет спо-

собствовать формированию системного видения стратегических ориентиров 

развития в условиях динамично развивающейся внешней и внутренней среды, 

конкретизации направлений повышения эффективности региональных финан-

совых отношений. 

Разработка концепции финансовых отношений в АПК региона предпола-

гает следующее: 

- выбор целевых стратегических ориентиров и концептуальных направле-

ний развития, способствующих повышению конкурентоспособности отрасли; 

- позиционирование положения АПК сравнительно целевого состояния в 

настоящем; 

- нахождение наилучших для АПК способов перехода от настоящего со-

стояния к целевому [3]. 

Основными этапами разработки концепции финансовых отношений в АПК 

региона являются следующие: 

1) обоснование концепции финансовых отношений в АПК, а именно – по-

становка цели концепции, разработка принципов региональной финансовой по-

литики; 

– определение стратегических ориентиров региональных финансовых от-

ношений (анализ эффективности управления региональными финансовыми ре-

сурсами; выявление рисков предстоящего периода, постановка целевых ориен-

тиров развития регионов); 

– разработка механизма взаимодействия экономических субъектов в си-

стеме финансовых отношений регионального уровня; 

2) разработка направлений повышения финансово-экономической эффек-

тивности регионального развития, а именно  

– рассмотрение перспектив развития кредитования в АПК; 

– обоснование эффективной модели налогообложения; 

– обоснование инвестиционного регионального развития; 

– разработка направлений развития аграрного страхования. 

Разработка концепции финансовых отношений в зависимости от глубины 

проработки вопросов может состоять из нескольких этапов. При этом каждый 

последующий этап отличается от предыдущего большей глубиной проработки. 

Нами выделены три основные этапа:  

1 этап - организационно-подготовительная работа; 

2 этап - формирование и анализ информационной базы; 

3 этап - разработка проекта концепции. 

Разработка концепции финансовых отношений в АПК региона должна 

осуществляться с учетом влияния вызовов и рисков предстоящего периода. Их 

выявление позволит определить реальные возможности по достижению страте-

гических целей развития региона. 

Мы считаем, что вызовы и риски развития региона целесообразно разде-

лить на три основные направления: глобальные (наднациональные) тенденции, 

национальные и непосредственно региональные. Все три группы вызовов и 
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рисков оказывают или будут оказывать воздействие на социально-

экономическую эффективность развития региона [4].  

К числу глобальных вызовов, которые могут повлиять на эффективность 

развития региона, можно отнести усиление конкуренции со стороны иностран-

ных компаний, стран и регионов в сфере международной торговли, инвестици-

онной деятельности, технологий, рабочей силы, систем управления компанией, 

национальной и региональной экономикой. 

При планировании внешнеэкономической деятельности региона важно 

учитывать возникновение новых центров мировой экономики, рост влияния от-

дельных стран и регионов мира, изменение направлений потоков товаров, тех-

нологий, рабочей силы и инвестиций. 

Национальным вызовом становится рост требования экологического ха-

рактера, что в будущем периоде отразится на экономике регионов. 

К национальным вызовам и рискам повышения эффективности региона 

можно отнести ожидаемую новую волну технологического развития, что уси-

ливает влияние инновационных факторов на эффективность развития региона и 

снижает влияние традиционных факторов. Национальным вызовом становится 

и возрастание роли человеческого фактора. 

Региональные риски и вызовы можно определить, исходя из общей харак-

теристики региона [6]. 

Дополнительно нами была проделана работа по выявлению рисков и вызо-

вов для регионов Центрального Черноземья в соответствии с их спецификой. 

Общие риски: 

1. Низкая конкурентоспособность сельскохозяйственного производ-

ства и его продукции; 

2. Социальная непривлекательность сельской жизни; 

3.  Постепенная утрата главного незаменимого природно-

производственного ресурса – пахотных земель. 

Таким образом, разработка концепции финансовых отношений в АПК ре-

гиона должна базироваться на методологических принципах новой концепции 

стратегического управления, отражающей четкое стратегическое позициониро-

вание объекта управления (включая и его финансовую позицию), представлен-

ное в системе принципов и целей его функционирования, механизме взаимо-

действия субъекта и объекта управления, характере взаимоотношений между 

элементами хозяйственной и организационной структуры и формах их адапта-

ции к изменяющимся условиям внешней среды [1].  

В концепции должны быть выработаны требования общего характера к 

финансовым отношениям и необходимым ресурсам, а также ключевые факто-

ры, способные обеспечить достижение поставленных стратегических целей. 

Поскольку получение ожидаемых результатов невозможно без эффективного 

управления, в концепции должно быть предусмотрено организационное реше-

ние вопросов, возникающих в процессе реализации концепции и выполнения 

стратегических планов, которые будут разработаны на ее основе. 
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Прогнозирование государственно-регулируемых сценариев  

технологического развития сельского хозяйства ЦЧР 

 

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

 ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 
Модернизация сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей про-

мышленности на основе внедрения современной высокопроизводительной тех-

ники и инновационных технологий является в настоящее время одной из важ-

нейших задач государства, так как только этот путь может решить проблемы 

эффективности производства сельскохозяйственной продукции, ее конкуренто-

способности и продовольственной безопасности страны. 

Однако, для того чтобы иметь положительные результаты научно-

технологической модернизации АПК необходимо разработать соответствую-

щий инструментарий, позволяющий осуществить выбор эффективных техноло-

гий, прогнозировать и оценивать ход технологического развития. 

Учитывая, что либеральный путь развития неприемлем как для России в 

целом, так и для отрасли сельского хозяйства, частности, имеет смысл при про-

гнозировании рассматривать только государственно-регулируемые сценарии 

развития. 

В сложившихся условиях социально-экономического развития экономики 

и ее аграрного сектора возможны два сценария долгосрочного развития сель-

ского хозяйства – консервативный и инновационный, отличающихся между со-

бой уровнем и направленностью государственного регулирования экономиче-

ской деятельности субъектов хозяйствования, критериями эффективности, це-

левыми индикаторами развития отрасли. [1] 

Развитие по первому (консервативному) варианту сельского хозяйства 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24076061
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431660
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431660&selid=24076061
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514067&selid=24867795
http://elibrary.ru/item.asp?id=17863543
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1026246
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1026246
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1026246&selid=17863543
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позволит расширить возможности рентабельного производства, прежде всего, 

за счет регулирования паритета цен, увеличения объемов и улучшения условий 

кредита, развития системы государственного заказа, льготирования условий 

страхования, регулирования импорта продовольственных товаров и экспорта, 

необходимых селу средств производства (удобрений, горючего и т. п.). 

Будет происходить реальный рост объемов производства на базе крупных, 

прежде всего, вертикально интегрированных предприятий, ориентированных на 

массовое производство и максимально беспосредническую реализацию про-

дукции, дифференцированной по качеству для различных социальных групп, 

повышение темпов производительности сельскохозяйственного труда и сокра-

щение занятости сельского населения, углубление специализация производства 

и усиливается дифференциации регионов по уровню развития агроэкономики. 

В то же время в условиях этого варианта социально-экономической поли-

тики структура и темпы развития сельского хозяйства, во-первых, отражают те 

ограничения, которые накладывает на платежеспособный спрос населения, об-

щая ориентация хозяйственной деятельности на увеличение прибыли, а не до-

ходов работников.  

Во-вторых, агроэкономика остается существенно зависимой от цикличе-

ских колебаний рыночной конъюнктуры, а потому подвергается ударам перио-

дически повторяющихся кризисов, продолжительность которых, как правило, 

превышает длительность промышленных кризисов - под влиянием рентных от-

ношений и масштабного мелкотоварного производства. 

Принятые государством в конце 90-х и в 2000–е годы меры способствова-

ли выводу отрасли из кризиса. Однако в сравнении со среднемировым уровнем 

современное сельское хозяйство России и регионов остается неконкурентоспо-

собным. Его технико-технологическая база рассчитана в основном на экстен-

сивное использование ресурсов. [2] 

При этом факторами, сдерживающими развитие отрасли будут оставаться: 

-либерализация рынка энергоресурсов, рост цен на другие материально-

технические средства потребляемые в отрасли; 

- дефицит квалифицированных работников и недостаточный качественный 

потенциал трудовых ресурсов сельского хозяйства; 

- продолжающееся отставание технико-технологического уровня массово-

го агропромышленного производства, стагнация сельскохозяйственного маши-

ностроения и других отраслей промышленности и сферы производственного 

обслуживания аграрного сектора – основных факторов роста производительно-

сти труда и конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной про-

дукции и продовольствия; 

- усиление дифференциации сельскохозяйственных товаропроизводителей 

по уровню доходов, банкротство значительной части; 

- возрастающее отставание социальной инфраструктуры сельских террито-

рий от городов, доходов занятых сельскохозяйственной деятельностью – от до-

ходов работников других сфер экономики, падение престижа сельскохозяй-

ственного труда; 

- неразвитая инфраструктура агропродовольственного рынка, высокие из-
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держки и сложность доступа к ней сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям, возрастающая монополизация его крупными торговыми сетями, рост им-

порта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, усиление конку-

рентного давления со стороны зарубежных производителей в условиях функ-

ционирования России в ВТО; 

- несовершенство земельных отношений в аграрной сфере: 

- ухудшение экологического состояния агропромышленного производства. 

Инновационный сценарий социально-экономического развития способен 

снять отмеченные выше негативные последствия развития села, поскольку он 

изначально исходит из приоритета показателей прироста общественного богат-

ства перед приоритетом прибыли. Он предусматривает реализацию в полной 

мере системы тактических и стратегических государственных мер, направлен-

ных на существенное повышение конкурентоспособности сельского хозяйства 

и социального развития сельских территорий, учитывающих риски и угрозы, 

возникающие в условиях сложившейся открытости экономики страны для ми-

рового рынка. 

В условиях инновационного сценария, государственное регулирование и 

поддержка сориентированы на приоритеты среднего, малого бизнеса и интере-

сы всего населения, роста его платежеспособности, поддержание паритета цен 

в АПК, стимулирование инновационно-инвестиционной деятельности, развитие 

социальной сферы села. 

Технико-технологическая модернизация сельского хозяйства в прогнозном 

периоде будет определяться главным образом: 

- степенью влияния и продолжительностью финансового и экономического 

кризиса, мерами, которые будут приняты по преодолению его последствий; 

- комплексностью государственной аграрной политики, направленной на 

формирование «нового образа» аграрного сектора инновационного типа, разви-

тие сельских территорий в посткризисный период. 

Полнота и последовательность решения этих проблем предопределят ха-

рактер инвестиционной среды в аграрном секторе, темпы технико-

технологической модернизации сельскохозяйственного производства, динами-

ку внутреннего спроса на сельскохозяйственную продукцию и соответственно 

вариант прогноза социально-экономического развития АПК на период до 2030 

г. 

На концептуальном уровне можно проектировать следующие значения ин-

дикаторов научно-технологического развития сельского хозяйства (табл.1) на 

период до 2030 года. 

Учитывая особые преимущества природно-экономических условий сель-

скохозяйственного производства в регионе, в прогнозе научно-

технологического развития до 2030 года можно проектировать, что здесь, при 

любом из выше рассмотренных вариантов аграрной политики, темпы экономи-

ческого роста и модернизации сельского хозяйства в целом могут быть выше 

среднероссийских, поскольку лучшие по качеству земли при благоприятном 

местоположении, позволят здесь рассчитывать на относительно большую капи-

талоотдачу и соответственно больший приток капиталов. 
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Таблица 1 – Прогнозные сценарии и параметры технологического развития сельского хозяйства ЦЧР на 2030 год 

 

Характеристики Сценарии развития 

 Вариант 1 

(консервативный) 

Вариант 2 

(инновационный) 

Направленность государственного регу-

лирования субъектов хозяйств 

Ориентирована на развитие и под-

держку крупного и среднего отече-

ственного капитала 

Направлена на приоритеты малого 

бизнеса и интересов всего населе-

ния 

Критерий эффективности хозяйственной 

деятельности 

Получение максимума совокупной 

прибыли отечественными предприни-

мателями за счет эксплуатации внут-

ренних и внешних трудовых, матери-

альных, финансовых и природных ре-

сурсов 

Повышение темпов роста обще-

ственного богатства и качества 

жизни населения с минимальными 

затратами материальных и трудо-

вых ресурсов 

Норма инвестиций и обновление основ-

ных фондов, % 
4-5 8-10 

Уд. вес продукции, производимой по ре-

сурсосберегающим технологиям, % 
10-15 30-35 

Среднегодовой индекс производства 

сельскохозяйственной продукции, % 
3,4-3,7 4,5-4,8 

Индекс производительности труда 1,4-1,5 1,8-1,9 

Соотношение уровня заработной платы к 

уровню заработной платы в экономике 

региона 

75-85 90-95 
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Что же касается структуры производства, то в целом данный регион должен 

оставаться ведущим в РФ по объемам производства сахарной свеклы, крупным 

производителем семян подсолнечника, экологически чистого продовольствен-

ного и фуражного зерна, поставщиком в Московский и другие регионы мяса и в 

меньшей мере молокопродуктов. 
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Оценка трудового потенциала сельских территорий муниципального  

образования 

 

В.В. Абряндина, к.э.н., 

ФГБНУ ВНИОПТУСХ Россия 

 

Степень раскрытия совокупного ресурсного потенциала села по признакам 

структурного, качественного и отраслевого хозяйственного соответствия, опре-

деляют его целевое назначение, возможность взаимовыгодного и равноправно-

го участия МФХ в общественном сельхозпроизводстве при формировании про-

странственной территориальной организации МО. 

Исследование состояния ресурсного потенциала сельских территорий 

страны в целом выявили общую картину последствий внешнего агрессивного 

воздействия проводимых реформ высокую степень разрушения системы обще-

ственного воспроизводства, целостности сельских территорий. По данным Рос-

стата за прошедшие 20 лет ликвидировано более 40 тысяч деревень. В остав-

шихся поселениях продолжается "вымывание" интеллигенции и специалистов 

аграрной сферы, что снижает количество и качество потенциала сельских тер-
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риторий. 

Оценку фактического состояния трудовых ресурсов села и возможности 

построения системы рационального их использования в совокупном потенциа-

ле аграрного сектора представим на примере Тверской области с типичной спе-

цификой социально-экономического развития сельскохозяйственного произ-

водства в Нечерноземной зоне. 

Устойчивый уровень безработицы является следствием системной невос-

требованности селян в общественном производстве, сохранения негативной 

тенденции - низкой занятости дееспособного населения села, вызывая его отток 

в урбанизированные центры (табл. 1). Ежегодное сальдо миграции экономиче-

ски активного населения из сел Калязинского района устойчиво держится на 

уровне - 130-140 человек. 

 

Таблица 1– Занятость сельского населения Калязинского района Тверской 

области, 2014 г. 

 
Показатель Возраст сельских жителей, лет 

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-72 

Обеспеченность 

занятости сель-

ского населения, 

% 

 

4 

 

35,9 

 

18,8 

 

16,5 

 

29,8 

 

4,1 

 

С позиции территориального управления фактическое состояние трудового 

потенциала села и его возможности следовало оценить как объективно ограни-

ченные, что не позволяет МФХ развиваться в замкнутых рамках. 

По данным Тверьстата за пять прошедших лет количество хозяйств сель-

ского населения области сократилось на 5,18 тыс. человек, а численность селян 

за четыре анализируемых года уменьшилась на 8 тыс. человек (табл. 2) 

 

Таблица 2 – Численность сельского населения и личных подсобных хо-

зяйств Тверской области (2010-2014 гг.) 

 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2014 г. в % 

к 2010 г. 

1. Число хозяйств сель-

ского населения, на 

начало года, ед. 

 

163247 

 

163273 

 

161526 

 

159573 

 

158070 

 

9,8 

2. Численность сельско-

го населения, тыс. чел. 

 

- 

 

340,0 

 

337,0 

 

335,0 

 

332,0 

 

9,7 

 

В свою очередь, данные таблицы 3 свидетельствуют о динамичном сокра-

щении воспроизводства трудовых ресурсов в аграрной сфере всего региона. 
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Таблица 3 – Состояние человеческого потенциала на сельских территориях 

Тверской области (1990-2014 гг.) 
Показатели 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Коэффициент есте-

ственного прироста, на 

1 тыс. населения 

-3,4 -14,1 -13,8 -9,2 -7,7 -6,7 - -5,9 

2. Коэффициент смерт-

ности, число умерших 

на 1 тыс. человек 

14,9 21,6 23,0 20,1 18,7 18,3 - - 

3. Уровень безработи-

цы сельского населе-

ния, % 

- 9,1 5,8 6,6 6,0 5,0 - 5,0 

 

Сложившаяся ситуация полагает формирование системы расширенного 

воспроизводства МО на основе действенной связи всеобщего с единичным, 

определяемой размерами концентрации ресурсов. Возникает необходимость 

оценки емкости размещения производительных сил с учетом важнейших и 

ограниченных ресурсов, возможности пороговых капиталовложений для рас-

ширения потенциала сельских территорий. 

Как подтверждает практика, создание социально-экономических условий 

для развития сельских территорий, приоритетным должно стать включение хо-

зяйств населения и фермеров в систему общественного воспроизводства. Раз-

работанные направления и комплекс действенных мер по воссозданию тесного 

производственно-экономического взаимодействия СХО с МФХ должны все-

сторонне и последовательно представлены в программах развития сельского 

хозяйства и территорий МО. Именно неразработанность вопросов мобилизации 

материальных, земельных и трудовых ресурсов сдерживает использование ре-

альных возможностей для простого воспроизводства сельхозпродукции. 

Важно определиться как на хозяйственном уровне рационально выявить 

конкретные технологические стадии включения в производственные процессы 

отраслей растениеводства и животноводства СХО, крестьянских и фермерских 

семей на контрактной основе. Поступательное развитие сельхозпроизводства 

способно не только остановить миграцию сельского населения, но и менее за-

тратно расширить трудовой потенциал села за счет возвращения дееспособных 

селян из центров урбанизации на свою малую родину. 

Целостность территориального сообщества селян при формировании про-

изводственного потенциала в сфере сельского развития, является основой 

управления экономическими интересами и мотивацией к сельскохозяйственно-

му труду. Этот принцип не должен нарушаться органами всех уровней власти. 

В целом сфера эффективного сельского развития невозможна без учета ис-

тинных интересов и ценностей крестьянской семьи, побуждающих реализацию 

способностей человека к труду и хозяйственной самостоятельности. Эти целе-

полагаемые категории практически не учтены в государственной и региональ-

ных программах развития сельхозпроизводства. 

Определяющим в реализации потенциала крестьянской семьи является ее 

благосостояние и качество жизни, органически связанных с эффективной заня-
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тостью и доходом домохозяйства. Но реалии таковы, у селян, даже имеющих 

рабочие места в общественном сельхозпроизводстве того же Калязинского рай-

она, заработная плата только к 2012 г. приблизилась к 10 тыс. руб. В течении 

двух предыдущих десятилетий ее уровень колебался от 4,5 до 7,5 тыс. руб., был 

ниже в 2 - 2,5 раза, чем в среднем по стране. Именно в те годы шло последова-

тельное разрушение и социальной инфраструктуры сельских территорий райо-

на, что побудило бурный отток экономически активного сельского населения в 

центры урбанизации. 

Сохранить и закрепить имеющийся трудовой потенциал территории райо-

на, остановить миграцию молодежи и обеспечить ее возврат из промышленных 

центров, оказавшихся там асоциальными. Это целеполагаемая задача решения 

важнейшей проблемы - создания социально-экономических условий устойчи-

вого развития сельских территорий. 

Результаты проводимых нами исследований позволили оценить методоло-

гическую значимость взаимосвязи хозяйствующих субъектов при формирова-

нии системы расширенного воспроизводства на территории МО. 
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Государственная поддержка как источник расширенного  

воспроизводства в сельском хозяйстве 

 

Л.Ю. Ададимова, к.э.н., 

Ю.Г. Полулях, д.э.н.,  

ФГБНУ ПНИИЭОАПК 

 

Особое место среди мер государственной поддержки занимает оказание 

несвязанной поддержки товаропроизводителей в области растениеводства. Во-

первых, потому, что эта мера по правилам ВТО не ограничивается в размерах, 

во-вторых, она занимает самую большую долю в общей сумме государственной 

финансовой помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, в-третьих, 

её средства не имеют конкретной направленности. Она призвана определенным 

образом поддерживать доходы растениеводства. Нашими исследованиями до-
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казано, что этот вид поддержки товаропроизводителей имеет форму экономи-

ческой ренты и должен направляться на удержание в сельском хозяйстве фак-

торов производства (земля, труд, капитал, предпринимательские способности). 

Поскольку источником образования несвязанной поддержки доходов сель-

хозтоваропроизводителей являются применявшиеся ранее субсидии на компен-

сацию части их производственных затрат, она, особенно в некий переходный 

период, должна по-прежнему исполнять эти функции. То есть, речь идет о том, 

что сельхозтоваропроизводитель, получив бюджетные субсидии этой меры 

поддержки, направляет их на те же самые цели (приобретение нефтепродуктов, 

удобрений, семян и др.), но в форме своеобразного внутрихозяйственного бес-

процентного кредита на срок до реализации полученного урожая с последую-

щим изъятием из выручки и распределением между факторами производства. 

Иначе говоря, средства этой меры поддержки направляются на воспроизвод-

ство факторов производства, так как по своей природе они не должны быть свя-

заны с результатами производства. Поэтому поддержка и называется несвязан-

ной. 

В целях осуществления импортозамещения субсидии несвязанной под-

держки могут распределяться по следующим направлениям: повышение плодо-

родия почв, инвестиции в основной капитал, прирост оборотных активов, по-

вышение арендной платы и оплаты труда (рисунок 1). 

Необходимо отметить, что в 2017 году в стране проведено некоторое упо-

рядочение (корректировка) приоритетов государственной аграрной политики 

[1]. В частности, количество подпрограмм Государственной программы сокра-

тилось с одиннадцати до семи. Большое внимание уделяется развитию экспорта 

продукции АПК, стимулированию инвестиционной деятельности, технической 

и технологической модернизации, инновационному развитию сельского хозяй-

ства. Существенно изменены Правила предоставления и распределения субси-

дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям в области растениеводства [6]. Во-первых, субсидии этого направления 

разделены на две части. Первая сохранила основные черты и название прежних 

правил “в области растениеводства”, в которой остались только зерновые, зер-

нобобовые и кормовые культуры. Вторая часть направляется на поддержку се-

меноводства: картофеля, овощных культур открытого грунта, кукурузы, под-

солнечника и сахарной свеклы, а также непосредственно на выращивание ово-

щей открытого грунта. 

Во-вторых, принято решение дифференцировать субъекты РФ по финан-

сово-экономическому положению растениеводства и показателю почвенного 

плодородия. В этих целях регионы ранжируются по следующим показателям: 

прибыль (убыток) до налогообложения (без учёта субсидий) в растениеводстве; 

рентабельность от реализации продукции (работ, услуг) сельхозтоваропроизво-

дителей (без учёта субсидий); удельный вес рентабельных (прибыльных) хо-

зяйств; показатель почвенного плодородия. При этом, часть регионов, с высо-

кими значениями названных показателей, то есть с наименьшей величиной 

суммы рангов, лишается права на получение субсидий этого направления. 
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Между остальными регионами субсидии распределяются с учётом коэффици-

ентов, устанавливаемых Минсельхозом России.  

 

 
Рисунок 1 – Формирование и использование средств несвязанной под-

держки доходов в растениеводстве 

 

Формула распределения изменена с сохранением деления общей суммы на 

две составляющие и распределением первой из них обратно пропорционально 

почвенному плодородию, т.е. чем выше плодородие, тем меньше выделяется 

субсидий, а второй – прямо пропорционально интенсивности использования 

посевных площадей, но с корректировкой на коэффициент увеличения размера 

субсидий и уровень расчётной бюджетной обеспеченности субъектов РФ. 

В принципе, такой порядок распределения субсидий, может быть прием-

лем, хотя можно предъявить претензии, например, к использованию показателя 

почвенного плодородия в расчёте суммарного ранга, наравне с чисто экономи-

ческими показателями, тем более, что он участвует также и при непосредствен-

ном распределении субсидий. С другой стороны, распределение первой части 

субсидий в обратной пропорции от коэффициента почвенного плодородия, а 

второй - в прямой пропорции от интенсивности использования посевных пло-

щадей, нивелирует дифференциацию. Дело в том, что интенсивность использо-
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вания посевных площадей базируется на средневзвешенной урожайности, пе-

реведённой в зерновые единицы, которая, после исключения из этого направле-

ния субсидий интенсивных культур (картофель, овощи, корнеплоды), очень 

существенно коррелирует с почвенным плодородием. Поэтому у региона, нахо-

дящегося в лучших почвенно-климатических условиях, потери первой части 

субсидий за счёт высокого плодородия почв компенсируются приростом вто-

рой части за счёт высокой урожайности. Регион с худшими условиями, наобо-

рот, получит некоторое увеличение субсидий за счёт низкого плодородия, но 

потеряет их некоторую часть из-за низкой урожайности. В связи с этим, вполне 

можно избавиться от достаточно сложных расчётов, установив только два нор-

матива (ставки): первой части субсидий в расчёте на 1 га посева (ресурсный 

норматив), второй части – на 1 ц зерновой (условной) продукции, произведен-

ной в среднем за предыдущие пять лет (процессный норматив). Второй норма-

тив (процессный) можно корректировать по уровню расчётной бюджетной 

обеспеченности (РБОi), а также применять к нему повышающие коэффициен-

ты, если в этом будет необходимость. 

Следует заметить, что часть несвязанной поддержки, которая стимулирует 

развитие семеноводства картофеля, овощей и некоторых других культур, рас-

пределяется между получателями с помощью только одной ставки на 1 гектар 

посевной площади без дифференциации [2, 3]. Дело в том, что уже сама эта 

ставка содержит в себе механизм дифференциации по плодородию почв, но в 

расчёте на единицу полученной продукции, обеспечивая выравнивание её себе-

стоимости. При низкой урожайности на каждую единицу урожая приходится 

больше субсидий, что позволяет в большей степени снижать более высокую её 

себестоимость. При высокой урожайности, наоборот, на каждую единицу про-

дукции выделяется меньше субсидий для снижения и без того низкой себесто-

имости. 

Примером другого рода является поддержка производства молока (на 1 кг) 

[4]. Без введения ставки на 1 корову она может оказаться недостаточно эффек-

тивной. Требование непременного сохранения поголовья основного стада лишь 

консервирует экстенсивный фактор расширенного воспроизводства. 

Проведенные исследования показали, что в условиях не снижающейся 

остроты проблемы замещения импорта продовольствия, воспроизводство в ос-

новных отраслях сельского хозяйства должно иметь расширенный характер с 

преобладанием интенсивного типа за счёт технико-технологического совер-

шенствования. В этих условиях существенно повышается роль государства в 

обеспечении воспроизводственных процессов с соблюдением принципа двой-

ственности подходов: процессного – поддержка производства продукции; ре-

сурсного – развитие факторов производства. 

В результате анализа размеров и структуры государственной финансовой 

поддержки сельскохозяйственных организаций Саратовской области в 

2013…2015 годах выявлено, что:  

- общий размер бюджетных субсидий не отличается стабильностью, а его 

доля в денежных поступлениях устойчиво снижается; 

- во всей сумме субсидий, выделяемых на развитие растениеводства, не-
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связанная поддержка занимает более 90%, а на долю поддержки элитного семе-

новодства приходится менее 6,0%. В результате, фактор “семена” на урожай 

зерновых и зернобобовых культур оказывает слабое влияние;  

- крайне мало бюджетных средств выделяется на уплату страховой премии, 

недопустимо низок уровень страхования урожая сельскохозяйственных куль-

тур, хотя отмечается гибель посевов на достаточно больших площадях; 

- явно недостаточно поддерживается животноводство, причём более поло-

вины выделяемых бюджетных средств направляется на поддержку производ-

ства молока и мало выделяется на поддержку племенного животноводства; 

- из имеющихся в настоящее время Федеральных целевых программ в ре-

гионе реализуется только одна – развитие мелиорации земель сельскохозяй-

ственного назначения. Небольшая сумма выделяемых на неё средств и отсут-

ствие других программ не способствует увеличению ресурсного потенциала 

для расширенного воспроизводства сельского хозяйства региона. 

В целом положительно оценивая предпринятые в 2016 – 2017 годах меры 

по сокращению количества подпрограмм в составе Государственной програм-

мы развития сельского хозяйства с ориентацией на развитие экспорта продук-

ции АПК, стимулирование инвестиционной деятельности, технико-

технологическую модернизацию и инновационное развитие сельского хозяй-

ства, следует заметить, что Правила предоставления и распределения субсидий 

из Федерального бюджета нуждаются в корректировке.  
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К вопросу о государственно-частном партнерстве 

 

Е.В. Аксютина, мл.н.с., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

За последнее время термин «государственно-частное партнерство» (ГЧП), 

пришедший из зарубежной практики, стал активно использоваться в России. 

Это явление постепенно оформляется как самостоятельный институт. В ряде 

министерств и ведомств созданы специальные советы по вопросам подобного 

партнерства. При комитете Государственной Думы по экономической политике 

и предпринимательству действует экспертный совет по законодательству в этой 

сфере. Во Внешэкономбанке и Международном фонде технологий и инвести-

ций имеются центры ГЧП. В структуре Российского союза промышленников и 

предпринимателей организован комитет по государственно-частному партнер-

ству и инвестиционной политике. Появляется множество юридических и кон-

салтинговых фирм, оказывающих услуги при заключении договоров о таком 

партнерстве. 

Государственно-частное партнерство обычно толкуется в двух смыслах. 

В теоретическом – это система отношений государства и бизнеса в договорной 

(контрактной) форме, которая широко используется в качестве инструмента 

национального, международного, регионального, городского, муниципального 

экономического и социального развития и планирования. В практическом – это 

конкретные проекты, реализуемые различными государственными органами и 

бизнесом совместно или только частными компаниями на объектах государ-

ственной и муниципальной собственности. 

Рассмотрим, почему слово «государство» ставится на первое место в дан-

ном определении. 

Во-первых, в английском эквиваленте «Public-Private Partnership» слово 

«Public» трактуется шире, чем простая совокупность учреждений, осуществля-

ющих властные функции. Оно охватывает не только центральные и местные 

органы власти, судебную власть, органы правопорядка, вооруженные силы и 

т.д., но и культурные, образовательные, академические и прочие учреждения, а 

также общественные институты, которые играют подчас неформальную, но ис-

ключительно важную роль в развитии общественных процессов. 

Во-вторых, поскольку государство выступает инициатором подавляюще-

го большинства проектов ГЧП, их главным действующим лицом и доминантой, 

термин «частно-государственное партнерство» искажает суть явления. 

В-третьих, как бы ни была велика роль частного сектора в качестве инве-

стора, менеджера или оператора, исходя из приоритета прав собственности в 

партнерских проектах государства и бизнеса, на первом месте всегда должно 

указываться государство. Более того, роль государства и частной компании в 

заключаемых контрактах никогда не будут равны. 

В ряде стран (например, во Франции) в соответствии с законодательством 

государство и бизнес в принципе не могут считаться равными партнерами. 

Иногда в интересах общества контракт ГЧП может расторгаться государством в 
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одностороннем порядке без каких-либо правовых последствий для него, напри-

мер, при наличии так называемой “общественной необходимости”. При этом, 

правда, частная компания – партнер государства, пострадавшая в результате та-

ких односторонних действий, имеет право подать в суд. Но предметом иска 

должны выступать не действия государства, а обоснование отсутствия той са-

мой общественной необходимости, что в подавляющем большинстве случаев 

весьма проблематично. 

В российской научной литературе последних лет приводятся различные 

трактовки ГЧП. На наш взгляд, одно из удачных определений, акцентирующих 

внимание на его правовых сторонах, дано М.В. Вилисовым: «Государственно-

частное партнерство – это правовой механизм согласования интересов и обес-

печения равноправия государства и бизнеса в рамках реализации экономиче-

ских проектов, направленных на достижение целей государственного управле-

ния». 

За рубежом, несмотря на общую точку зрения по поводу предмета ГЧП, 

также нет общепринятого толкования этого явления хозяйственной жизни. В 

разных странах даются свои определения. В США, например, ГЧП понимается 

как «закрепленное в договорной форме соглашение между государством и 

частной компанией, позволяющее последней определенным образом участво-

вать в государственной собственности в большей степени по сравнению с су-

ществующей практикой». Такое соглашение обычно предполагает наличие кон-

тракта соответствующего правительственного агентства с частной компанией, 

предметом которого выступает реконструкция, строительство объекта государ-

ственной собственности и (или) его эксплуатация, управление и т.п. Основные 

права собственности в отношении данного объекта не изменяются, государство 

даже после передачи объекта частной компании остается его собственником. 

Термин ГЧП определяет широкий спектр отношений в диапазоне от относи-

тельно простых контрактов, по которым частная компания принимает на себя 

определенные риски и соглашается на систему штрафных санкций, до ком-

плексных, технически сложных проектов, включающих строительство, модер-

низацию, эксплуатацию объектов и управление ими. 

Наиболее обоснованной и широко используемой в мировой практике ста-

ла классификация проектов ГЧП, разработанная Всемирным банком. Согласно 

ей выделяются четыре категории ГЧП: 1) контракты на управление и арендные 

договоры (management and lease contracts); 2) концессии (concession); 3) проек-

ты, предполагающие новое строительство «под ключ» (green-field projects); 4) 

частичная приватизация активов (divestiture). 

Контракты на управление и арендные договоры. При заключении та-

ких контрактов частная компания получает госсобственность в управление или 

в аренду на фиксированный срок. При этом инвестиции осуществляет государ-

ство. В контракте управления риски несет государство, в арендном договоре 

операционный риск ложится на частную компанию.  

Концессия. В этом случае правительство предоставляет частной компа-

нии (концессионеру) правомочия владения и пользования существующим объ-

ектом за плату и, как правило, с условием возврата. В то время как государ-
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ственной стороне принадлежит право собственности на объект, частный сектор 

сохраняет за собой права на все усовершенствования, проведенные в концесси-

онный период. Частная компания несет операционные и инвестиционные рис-

ки. Выделяются следующие наиболее популярные виды концессий: восстанов-

ление (реконструкция, модернизация)–эксплуатация–передача (rehabilitation–

operate–transfer); восстановление–аренда–передача (rehabilitation–lease–transfer); 

строительство–эксплуатация–передача (build–operate–transfer). 

Greenfield projects, строительство с нулевого цикла «под ключ». В 

этом случае частная компания строит и эксплуатирует новые производственные 

мощности в течение срока, указанного в контракте. Выделяются следующие 

типы таких контрактов: строительство–аренда–владение (build–lease–own); 

строительство–владение–передача (build–own–transfer); строительство–

владение–экcплуатация–передача (build–own–operate–transfer); проектирова-

ние–строительство–владение–эксплуатация (design–build–own–operate). 

Divestiture, или частичная приватизация предполагает, что компания 

приобретает пакет акций объекта, находящегося в государственной собствен-

ности (или наоборот). В этом случае правительство передает ей (или приобре-

тает у нее) некоторые правомочия прав собственности на объект. При этом гос-

ударство устанавливает определенные требования того, как объект будет усо-

вершенствоваться, а граждане – обслуживаться. В зарубежной практике часто 

встречаются смешанные формы, сочетающие в себе отдельные элементы ука-

занных выше типов контрактов. 

Для кардинального улучшения ситуации с развитием в нашей стране ГЧП 

в производственной и социальной инфраструктуре предстоит большая работа, 

которая должна выполняться органами государственной власти. Учитывая ми-

ровую практику и недостаточный опыт российских органов государственного и 

местного управления в использовании форм и механизмов ГЧП, в России в 

ближайшее время потребуется усовершенствование концессионного законода-

тельства и устранения имеющихся бюджетных ограничений по финансовым 

схемам ГЧП. 
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Оценка эффективности сельских территорий 

 

Н.И. Антонова, зав. отделом, 

ФГБНУ ВНИИЭиН 

 

Определение понятия «эффективность форм развития сельских террито-

рий» и ее сущности, на наш взгляд, базируется на учете полифункциональности 

сельских территорий, признании сельской территории системой, состоящей из 

подсистем, устойчивом развитии сельских территорий как условии их сохране-

ния и развития. Исходя из этого посыла, «эффективность» можно определить 

как степень достижения результатов, обеспечивающих положительное по-

ступательное развитие территории и всех ее подсистем. 

Сущность эффективности форм развития сельских территорий заключает-

ся в стабильном комплексном развитии, обеспечивающем выполнение народ-

нохозяйственных функций (производство продовольствия, сельскохозяйствен-

ного сырья, других (несельскохозяйственных) товаров и услуг, а также обще-

ственных благ – сохранение сельского образа жизни и сельской культуры, 

предоставление рекреационных услуг, социальный контроль над территорией, 

сохранение исторически освоенных ландшафтов); расширенном воспроизвод-

стве населения, росте уровня и улучшении качества его жизни; поддержании 

экологического равновесия в биосфере. При этом такое развитие должно обес-

печивать удовлетворение потребностей живущего поколения и не ставить под 

угрозу возможность будущих поколений удовлетворять свои способности и по-

требности. 

Вопрос оценки эффективности деятельности всегда находился и будет 

находиться в центре внимания не только ученых-экономистов, но и руководи-

телей различных уровней. Оцениваются различные стороны деятельности 

предприятия, района, региона, органа управления, различные программы и т.д. 

Основными принципами, которые должны быть соблюдены при оценке 

эффективности развития сельской территории являются: 

- принцип системности – необходимость анализа социально-

экономического потенциала как взаимосвязанных элементов: коммерческих и 

некоммерческих организаций, органов федеральной, региональной власти и 

местного самоуправления и т.д.;  

- принцип комплексности – оценка эффективности экономико-социо-

экологического развития осуществляется с учетом всех внешних и внутренних 
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факторов; 

- принцип долговременности – результаты оценки должны учитывать 

принципы стратегического развития территории и определять ее положение в 

будущем; 

- принцип сопряженности – рассматривать экономико-социо-

экологическое развитие сельской территории как составную часть экономико-

социо-экологического развития региона, страны; 

- принцип непрерывной изменчивости – результаты оценки эффективности 

экономико-социо-экологического развития применимы только на ограниченном 

временном промежутке; 

- принцип устойчивого неравновесия – точность оценки эффективности 

экономико-социо-экологического развития сельской территории зависит от 

степени динамичности отдельных параметров, обеспечивающих данное разви-

тие; 

- принцип достаточности – выбор оцениваемых показателей осуществляет-

ся с учетом степени влияния на уровень экономического роста территории; 

- принцип соответствия – обусловлен применением принципа достаточно-

сти и позволяет использовать выявленную закономерность изменения доста-

точных показателей в целом для всей системы «сельская территория»; 

- принцип формализации – нацелен на получение количественных и ком-

плексных характеристик. [1] 

Эффективность форм развития сельских территорий складывается из эф-

фективности в экономической, социальной, экологической и бюджетной подси-

стемах. В этом проявляется принцип комплексности оценки эффективности. 

Общий критерий эффективности функционирования форм развития сельских 

территорий, на наш взгляд, полностью совпадает с целью, заключающейся в 

обеспечении продовольственной безопасности страны в целом, в обеспечении 

благосостояния и повышении качества жизни населения, сохранении окружа-

ющей среды для последующих поколений.  

Существует два типа оценки эффективности: 

оценка эффективности процесса – определяет, как и почему достигается 

поставленная цель. Оценка процесса ставит своей целью описание того, как в 

действительности функционирует тот или иной субъект, каким образом его де-

ятельность приводит к достижению определенных результатов, и каковы его 

сильные и слабые стороны; [2] 

оценка эффективности результата – то, что обычно обсуждается в связи 

с оценкой и сосредоточено на конечных результатах. 

Эффективность экономической подсистемы зависит от степени развития 

всех отраслей, представленных на территории. Исходя из этого, блок показате-

лей оценки эффективности данной подсистемы имеет следующий состав: 

- доля предприятий несельскохозяйственной направленности на террито-

рии; 

- объем валовой продукции сельского хозяйства на душу населения; 

- доля несельскохозяйственной продукции на душу населения; 

- диверсификация экономики. 
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При выборе показателей этого блока исходили из того, что сельскохозяй-

ственная отрасль есть и будет основной на большей части сельской территории, 

диверсификация экономики будет способствовать решению многих проблем 

территории. 

Эффективность социальной подсистемы определяется демографической 

ситуацией, состоянием трудовой сферы, размерами доходов сельских домохо-

зяйств, обеспеченностью сельского населения жильем, в том числе благоустро-

енным, и объектами социальной сферы. Также важна распространенность посе-

ленческой сети, от которой зависит развитие транспортной, инженерной и со-

циальной инфраструктуры. 

Блок показателей оценки социальной подсистемы сельской территории: 

- численность сельского населения; 

- уровень занятости сельского населения; 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата; 

- располагаемые ресурсы в среднем на одного члена домохозяйства; 

- обеспеченность сельского населения жильем и объектами социальной 

сферы; 

- оборудование жилья коммунальными удобствами; 

- количество сельских населенных пунктов. 

Выбор данных показателей обусловлен результатами проведенного анали-

за, доступностью информации (особенно на муниципальном уровне) и возмож-

ностью в качестве базовых использовать аналогичные показатели города. 

Блок показателей для оценки экологической подсистемы сельской терри-

тории: 

- выброс в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 

источников; 

- сброс загрязненных сточных вод в водные объекты; 

- текущие затраты на охрану окружающей среды. 

Этот блок показателей сформирован на основе имеющейся статистической 

информации по сельским территориям. 

Бюджетную эффективность, на наш взгляд, следует оценивать показателем 

«коэффициент собственности бюджетов муниципалитетов». 

Для оценки эффективности форм развития сельских территорий взят ин-

дексный метод. При выборе метода руководствовались тем, что для оценки эф-

фективности он не используется, во всяком случае примеров тому не было 

найдено, поскольку индекс величина относительная, то возможно построение 

интегрального показателя, учитывающего развитие в нашем случае всех подси-

стем сельской территории, метод достаточно прост.  

Индексный метод основывается на относительных показателях, позволя-

ющих соизмерять величину сложного показателя, состоящего из множества 

элементов, непосредственно несоизмеримых друг с другом, с его значениями 

по отношению к уровню аналогичного показателя, принятому в качестве базы. 

В качестве базы может быть выбран любой год из предшествующих, сред-

ние показатели по региону, показатели лучшего региона, по социальному блоку 

в качестве таких ориентиров могут быть использованы городские показатели.  
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Выше было сказано, что эффективность форм развития сельских террито-

рий складывается из эффективности входящих в нее подсистем. Это можно 

представить в виде формулы: 

 

Эст= √Ээк∗Эсоц∗Ээкол∗Эбюд
4  (1) 

где: 

Эст - эффективность сельской территории; 

Ээк - эффективность экономической подсистемы; 

Эсоц - эффективность социальной подсистемы; 

Ээкол - эффективность экологической подсистемы; 

Эбюд - эффективность бюджетной подсистемы. 

Учитывая, что каждая подсистема оценивается своим блоком показателей, 

необходимо вычисление индекса по каждой подсистеме. 

Индекс экономической подсистемы рассчитывается по формуле: 

 

Ээк.подсист. = √𝐼несх ∗ 𝐼впсх ∗ 𝐼нсхпр ∗ 𝐼див
4  (2), 

где: 

Iнесх. – индекс доли предприятий несельскохозяйственной направленности 

на территории; 

Iвпсх – индекс объема валовой продукции сельского хозяйства на душу 

населения; 

Iнсхпр. – индекс доли несельскохозяйственной продукции на душу населе-

ния; 

Iдив. – индекс диверсификации, рассчитываемый как доля занятых в несель-

скохозяйственных отраслях. 

Индекс социальной подсистемы рассчитывается по формуле:  

 

Эсоц.подсист. =

√𝐼ч.нас ∗ 𝐼ур.зан. ∗ 𝐼ср.мес.з.пл ∗ 𝐼рас.рес. ∗ 𝐼обесп.ж. ∗ 𝐼об.соц.сф ∗ 𝐼об.ком.удоб. ∗ 𝐼снп
=8  (3),  

 

где: 

Iч.нас. – индекс численности населения; 

Iур.зан. – индекс уровня занятости; 

Iср.мес.з/пл. – индекс среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы; 

Iрас.рес. – индекс располагаемых ресурсов в среднем на одного члена домо-

хозяйства; 

Iобесп.ж. – индекс обеспеченности сельского населения жильем; 

Iоб.соц.сф. – индекс обеспеченности объектами социальной сферы;Iоб.ком.удоб. – 

индекс оборудования жилья коммунальными удобствами; 

Iснп – индекс числа сельских населенных пунктов. 

Индексы обеспеченности объектами социальной сферы и оборудования 

жилья коммунальными удобствами сложные индексы по набору показателей. 

Рассчитываются они по аналогичным формулам с включением тех показателей, 
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которые отвечают поставленным целям. В нашем случае в индекс обеспеченно-

сти объектами социальной сферы включены показатели: 

- детские дошкольные учреждения; 

- общеобразовательные школы; 

- учреждения культурно-досугового типа; 

- сельские библиотеки; 

- число больничных учреждений; 

- число амбулаторно-поликлинических учреждений; 

- число телефонных станций.  

Индекс оборудования жилья коммунальными удобствами включает обору-

дование водопроводом, канализацией, центральным отоплением, ваннами, га-

зом, горячим водоснабжением. 

Индексы определяются как корень соответствующей степени из произве-

дения значений включенных показателей. 

Индекс экологической подсистемы рассчитывается по формуле:  

 

Ээкол.подсист. = √𝐼выб.атм ∗ 𝐼сточ.вод ∗ 𝐼затр.
3  (4), 

 

где: 

Iвыб.атм. – индекс выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих 

от стационарных источников; 

Iсточ.вод – индекс сброса загрязненных сточных вод в водные объекты; 

Iзатр. – индекс текущих затрат на охрану окружающей среды. 

В качестве индекса бюджетной эффективности предлагается индекс «ко-

эффициент собственности бюджетов муниципалитетов». В настоящее время 

подавляющее число муниципальных образований дотационны. Средства по 

различным трансфертам поступают на содержание бюджетной сферы. Поэтому 

формирование доходной части бюджета за счет собственных средств позволит 

развивать все стороны жизни в муниципальном образовании. 

Расчет сводных индексов осуществляется в MSExcel с помощью функции 

СРГЕОМ. 

Качественная оценка находится в интервале 0 ≥ 1. 

0 - 0,30 – крайне низкий уровень эффективности; 

0,31 - 0,60 – низкий уровень эффективности; 

0,61 - 0,99 – средний уровень эффективности; 

1 и выше – соответствует достижению базовых показателей и ускоренному 

развитию, т.е. высокий уровень эффективности. 

Статистическое обеспечение расчета эффективности форм развития сель-

ских территорий в настоящее время недостаточно. 

Переход к территориальной модели развития требует пересмотра стати-

стической характеристики сельской территории. Прежде всего выделение ее в 

самостоятельный статистический объект, многостороннее отражение не только 

сельскохозяйственной отрасли, но и всех других отраслей: на федеральном 

уровне - по субъектам в соответствии с ОКВЭД, а на региональном уровне – в 
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разрезе районов и с детальной расшифровкой разделов ОКВЭД. 
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Инновационное развитие сельских территорий Черноземья в контексте  

повышения качества жизни сельских граждан 

 

А.В. Белоусов, д.э.н., профессор, 

ФГБОУ ВО ВГАУ им. императора Петра I 

 

Почему товары или услуги одних предприятий продаются быстрее, чем 

аналогичные товары и услуги других? Почему лидеры проигрывают, почему в де-

ловой жизни отсутствуют стабильные преимущества, а отдельные продукты утра-

чивают конкурентоспособность быстрее, чем ожидалось, почему более мелкие 

компании берут верх над более крупными конкурентами? Причина в наличии у 

победителей конкурентных преимуществ, обеспечивших им более высокую кон-

курентоспособность. Конкурентные преимущества, в значительной степени со-

здаются на основе инноваций.  

В общественном развитии инновации выполняют следующие функции:  

Во-первых, они являются каналом воплощения в жизнь творческих способ-

ностей людей по преобразованию окружающего мира.  

Во-вторых, с помощью инноваций расширяется круг используемых продук-

тов и оказанных услуг, улучшается их качество, что способствует росту  потреб-

ностей каждого человека и общества в целом и удовлетворение этих потребно-

стей. 

В третьих, инновации создают возможность вовлекать в производственные 

процессы новые производительные силы, производить товары и услуги с мень-

шими затратами труда, других ресурсов.  

В четвертых, инновации служат стимулом для предпринимательской дея-

тельности, особенно в сфере агропромышленного комплекса.  

В пятых, инновации обеспечивают создание конкурентных преимуществ. 

Воронежская область представляет собой идеальный полигон для иннова-

ционного развития АПК и связанных с ним отраслей. Но это означает, что регио-

нальная социальная политика так же должна носить инновационный характер, то 

есть быть согласованной с инновационной стратегией области.  

Главным направлением социальной политики по развитию села является 

работа, связанная с повышением качества жизни сельских граждан.  

Следует различать понятия «уровень жизни» и «качество жизни». В отличие 
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от «уровня жизни», который характеризует только экономические и внешние 

условия существования человека, «качество жизни» отражает состояние самого 

человека в хозяйственно-социальной реальности его фактической жизни. 

Российскими учеными разработаны различные комплексные индикаторы, 

включающие три блока параметров качества жизни. Включаемые параметры 

должны отвечать следующим требованиям:  

1. Отражать наиболее важные социальные параметры, имеющие инте-

гральное значение для общества и отражающие его собственное ощущение себя 

благополучным или неблагополучным. 

2. Однозначно восприниматься любым гражданином на всей террито-

рии России, объединяя всех единым пониманием. 

3. Обладать достаточной чувствительностью и способностью быстро-

го реагирования на факторы, изменяющие условия жизнедеятельности. 

Уровень качества жизни сельских граждан должен включать ряд ключевых 

показателей, определяющих дееспособность населения в улучшении условий сво-

его бытия. Во-первых это уровень материального благополучия, прежде всего 

уровень доходности сельской семьи (зарплата, рента, дивиденды). Подъем уровня 

доходности зависит от наличия рабочих мест, доходности собственности (земель-

ных долей, сбережений и др.), масштабов развития малого бизнеса на селе. Во-

вторых это уровень жилищно-бытового и культурного обеспечения. Здесь и жи-

лищное строительство и газификация и дороги, телефонизация, дома культуры, 

школы, детские сады, бани, культовые и другие объекты. В-третьих, это уровень 

охраны здоровья сельских граждан (больницы, санатории, диагностические цен-

тры, ФАПы, спортивные сооружения и др.). В-четвертых, уровень личной без-

опасности и правовой защищенности сельского населения. Это качество работы 

правоохранительных органов, качество судебной системы, правовой грамотности 

населения. В-пятых, уровень экологической безопасности. Это состояние среды 

обитания: уровень загрязнения воздуха, водоемов, земли, состояние растительного 

покрова и животного мира. Решение этих проблем требует не только внимания 

граждан и органов власти, но и значительных средств. 

Соответственно, центральной задачей программы социального развития 

сельской территории является привлечение на территорию финансовых ресурсов 

для проведения мероприятий по повышению качества жизни граждан. Однако, 

для того, чтобы результаты работы по повышению качества жизни стали реаль-

ными, необходимо разработать понятную и, главное поддающуюся измерению 

систему показателей качества жизни.  

Система показателей качества жизни населения может быть представлена 

виде следующих укрупненных показателей, каждый из которых включает в себя 

целый ряд составляющих: 

1. Уровень материального  благополучия: 

1.1.  Валовой доход на душу населения 

1.2. Средняя зарплата в регионе 

1.3. Доходы от использования собственности на душу населения 

1.4. Доходы от предпринимательской деятельности на душу 

1.5. Индекс инфляции 
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1.6. Доходы домашних хозяйств на душу  

1.7. Доходы по ценным бумагам 

1.8. Всего доходы на душу 

1.9. Величина прожиточного минимума граждан 

1.10. Расходы на душу населения 

1.11. Расходы на покупку товаров длительного пользования 

1.12. Расходы на приобретение товаров кратковременного использования 

1.13. Расходы на оплату коммунальных услуг 

1.14. Расходы на оплату прочих услуг 

1.15. Расходы на покупку ценных бумаг и недвижимости. 

1.16. Количество легковых автомашин в личной собственности 

1.17. Количество банковских вкладов 

1.18. Средний размер банковского вклада. 

2. Уровень жилищно-бытового благополучия  

2.1. Обеспеченность жильем на душу (кв. метры на одного жителя) 

2.2. Удельный вес жилплощади, оборудованной водопроводом 

2.3. Удельный вес жилплощади, оборудованной канализацией 

2.4. Удельный вес жилплощади, оборудованной газом 

2.5. Удельный вес жилплощади, оборудованный центральным отопле-

нием 

2.6. Удельный вес жилплощади, оборудованной горячим водоснабже-

нием 

2.7. Удельный вес электрифицированной жилплощади 

2.8. Средняя цена коммунальных услуг на душу населения 

2.9. Средний размер вновь введенного жилья на душу 

2.10. Количество общественных бань, парикмахерских, точек общепита 

2.11. Обеспеченность населения стационарными и мобильными телефо-

нами 

2.12. Число жилищ, имеющих выход в Интернет 

2.13. Объем транспортных перевозок 

2.14. Объем автобусных перевозок 

3. Уровень социального обеспечения 

3.1  Средний размер пенсии 

3.2  Удельный вес пенсионеров 

3.3  Удельный вес работающих пенсионеров 

3.4  Социальные трансферты на одного пенсионера 

3.5  Удельный вес домашних хозяйств, получающих дотации и льготы 

3.6  Удельный вес домашних хозяйств, производящих товарную продук-

цию 

3.7  Размер дотаций и льгот на душу 

3.8  Процент семей, получающих субсидии 

3.9  Среднемесячный размер субсидии 

3.10  Число домов-интернатов для престарелых граждан 

3.11  Количество мест в домах-интернатах для престарелых граждан 

3.12  Количество проживающих в домах - интернатах 
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3.13  Число домов-интернатов для детей – инвалидов 

3.14  Количество детей-инвалидов, проживающих в интернатах 

4. Уровень охраны здоровья 

4.1. Средняя продолжительность жизни 

4.2. Количество медицинских учреждений и количество больничных коек 

4.4. Число амбулаторно - поликлинических учреждений и ФАПов 

4.6. Мощность амбулаторно- поликлинических учреждений 

4.7. Численность врачей на 1000 жителей 

4.8. Число женщин, закончивших беременность 

4.9. Число родившихся детей 

4.10. Число детей, родившихся здоровыми 

4.12. Число впервые диагностированных заболеваний 

4.13.Заболеваемость детей до 14 лет на 1000 населения 

4.14. Заболеваемость активным туберкулезом на 10000 жителей 

4.15. Заболеваемость злокачественными новообразованиями на 10000 жите-

лей 

4.16. Заболеваемость наркотическими расстройствами на 10000 жителей 

4.17. Общая смертность на 100000 жителей 

4.18. Смертность по причине заболевания 

4.19. смертность по причине употребления алкоголя на 100000 жителей 

4.20. Младенческая смертность на 10000 родившихся 

4.21. Количество оздоровительных учреждений 

4.22. Средние  цены на отдельные оздоровительные услуги 

4.23. Число санаторно-курортных учреждений 

4.24. Мощность санаторно-курортных учреждений, мест 

4.25. Количество летних оздоровительных лагерей для школьников 

4.26. Количество стадионов, спортивных залов, бассейнов 

4.29. Количество спортивных секций 

4.30. Удаленность учреждений здравоохранения 

4.31. Удаленности стадионов 

4.32. Удаленности спортивных залов 

4.33. Удаленности бассейнов 

5. Уровень образования и культуры 

5.1. Население с высшим образованием на 1000 жителей 

5.2. Население с высшим образованием в возрасте до 45 лет на 1000 жителей 

5.3. Население с незаконченным высшим образованием на 1000 жителей 

5.4. Население со средним специальным образованием на 1000 жителей 

5.5. Население с общим средним образованием на 1000 жителей 

5.6. Население с начальным образованием на 1000 жителей 

5.7. Население не имеющее начального образования на 1000 жителей 

5.8. Число учреждений высшего образования 

5.9. Число учреждений среднего профессионального образования 

5.10. Число учреждений начального профессионального образования 

5.11. Число учреждений дополнительного образования 

5.12. Количество библиотек 
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5.13. Количество клубов 

5.14. Количество театров 

5.15. Количество музеев 

5.16. Количество гостиниц, мотелей, общежитий и количество мест в них 

6. Уровень личной безопасности 

6.1. Число зарегистрированных преступлений 

6.2. Смертность населения от убийств 

6.3. Смертность населения от самоубийств 

6.4. Число краж личного имущества 

6.5. Общее число краж 

7. Уровень экологической безопасности 

7.1. Выбросы загрязняющих веществ, тонн 

7.2. Улавливание загрязняющих вещества, тонн 

7.3. Использование свежей воды, млн. кубометров 

7.4. Объем оборотной воды, млн. кубометров 

7.5. Инвестиции в рациональное использование водных ресурсов 

7.6. Инвестиции в охрану атмосферного воздуха 

7.7. Инвестиции в восстановление лесов и рекультивацию земель. 

Территориальным органам власти необходимо периодически оценивать 

уровень качества жизни населения, отслеживать динамику их изменения и при-

нимать во внимание при выработке и реализации управленческих решений. 

Перечень укрупненных показателей и составляющих не является исчерпы-

вающим. При разработке плана развития конкретной территории или администра-

тивного района, его необходимо дополнять, исходя из особенностей конкретной 

территории. 
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Приоритетные направления государственной поддержки АПК  

в регионах СФО 

 

Е.В. Бессонова, к.э.н., доцент, вед.н.с., 

СибНИИЭСХ СФНЦА РАН 

 

Агропромышленный комплекс Сибири располагает огромным ресурсным 

потенциалом, определяющим уровень развития, специализацию и размещение 

агропромышленного производства.  

Большая дифференциация природных, экономических и социальных усло-

вий предопределили территориальное разделение труда, отраслевую структуру 

и специализацию сельского хозяйства по областям, краям, республикам Сиби-

ри.  

За годы реформ ориентация продовольственного рынка на саморегулиро-

вание ухудшила размещение и специализацию сельскохозяйственного произ-

водства, усилила тенденцию их на самообеспечение, привела к существенному 

сокращению объемов межрегиональных поставок, создало дополнительные 

трудности в обеспечении регионов продовольствием.  

Важная роль в регулировании территориально-отраслевой специализации 

принадлежит государству. Это подтверждает опыт развитых стран, таких как 

США, Канада, Китай, где концентрация федерального финансирования на ме-

роприятиях, которые способствуют развитию производства конкурентоспособ-

ной для данной территории продукции, позволили значительно повысить эф-

фективность вложенных бюджетных средств  

Очень важным здесь является применение механизма государственного 

регулирования на основе региональных экономически значимых целевых про-

грамм. Такие программы направлены на техническое и технологическое пере-

оснащение, создание экономических условий устойчивого развития приоритет-

ных отраслей.  

Источниками финансирования региональных программ являются средства 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, собственные 

источники финансирования заявителя (нераспределенная прибыль, амортиза-

ция) и другие внебюджетные региональные фонды. Все целевые программы в 

сфере АПК органично входят в Государственную программу, что закреплено в 

соответствующих нормативных актах.  
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Важное значение для углубления территориально-отраслевой структуры 

АПК имеют приоритетные инвестиционные проекты. Инвестиционная полити-

ка региона должна быть построена таким образом, чтобы не только устранять 

ограничения свободному притоку капитала, но и инициировать его в экономику 

регионов.  

Инструментами господдержки инвестиционных проектов могут быть: 

 – субсидирование процентных ставок по кредитам;  

– помощь в решении организационных вопросов по предоставлению зе-

мельных участков, энергетических и газовых мощностей и других объектов 

инженерной инфраструктуры инвестиционных объектов;  

– налоговые льготы по налогам на имущество и прибыль, зачисляемые в 

региональный бюджет; 

– субсидирование части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности; и 

др. 

Важная роль в развитии АПК принадлежит обеспечению сельхозтоваро-

производителям гарантированного рынка сбыта на основе государственного за-

каза. Прежде всего, это военные госзаказы, заказы на обеспечение продоволь-

ствием социальной инфраструктуры (больниц, школ, детсадов и т.д.). В общем 

итоге это значительные объемы потребления продовольствия. В дальнейшем, 

квоты на производство и реализацию продукции по госзаказу необходимо рас-

пространить на сельхозпродукцию в объемах, обеспечивающих продоволь-

ственную безопасность страны, экспортные поставки и создание госрезерва.  

Распределение квот по регионам должно осуществляться в зависимости от 

благоприятных природно-экономических условий для производства сель-

хозпродукции, стимулируя при этом более рациональное размещение и специа-

лизацию сельхозпроизводства на территории. Реализация продукции в объемах 

установленных квот должна осуществляться по гарантированным ценам, обес-

печивающим расширенное воспроизводство сельхозтоваропроизводителям. 

Именно по этому пути осуществляется государственное регулирование АПК в 

Республике Беларусь и развитых западных странах. 

Организационно-хозяйственный механизм регулирования сбыта сель-

хозпродукции должен быть построен таким образом, чтобы создать условия для 

активизации участия местных сельхозтоваропроизводителей в государственных 

и муниципальных закупках, расширении их доли в общем объеме закупок. В 

настоящее время во многих сибирских регионах доля продукции местных това-

ропроизводителей в общем объеме закупок для государственных нужд состав-

ляет всего 30-35%. 

По мнению ученых и специалистов, не менее важным направлением для 

решения задачи гарантированного сбыта сельхозпродукции, произведенной 

местными товаропроизводителями, является увеличение доли поставок продук-

тов питания в учреждения социальной сферы. Важная роль здесь принадлежит 

разработке и принятию федеральных целевых программ по развитию системы 

школьного и детского питания, питания беременных женщин, питания лиц, 

находящихся в сложной социально-бытовой ситуации. На эти цели в програм-
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мах должны быть предусмотрены соответствующие субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ.  

Как показывает опыт России и развитых стран, важная роль в развитии 

АПК принадлежит кооперативной системе. Она имеет самый широкий спектр 

деятельности – закупка сельскохозяйственного сырья, его доработка и перера-

ботка, хранение и оптовая торговля.  

Для Сибири особенно важно развитие кооперации в регионах, где основ-

ная доля производимой сельхозпродукции сосредоточена в руках мелкотовар-

ного производства. Это такие регионы, как Забайкальский край, республики 

Тыва, Хакасия, Бурятия, Алтай.  

Развитие системы сельскохозяйственной кооперации должно идти по пути 

создания инфраструктуры заготовки и переработки продукции, благоприятных 

условий для увеличения объемов производства сельхозпродукции в ЛПХ. 

В целях развития системы сельскохозяйственной кооперации в регионах 

СФО разработаны определенные меры поддержки, которые нашли отражение в 

ведомственных целевых программах и программных мероприятиях в рамках 

региональных государственных программ. 

Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов может идти по направлениям:  

– грантовая поддержки на развитие материально-технической базы (при-

обретение оборудования, специализированного транспорта для перевозки сель-

скохозяйственной продукции, лабораторного оборудования); 

– возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским коопе-

ративам, осуществляющим заготовку сельхозпродукции (в том числе в личных 

подсобных хозяйствах) для дальнейшей его реализации на промышленную пе-

реработку. 

– субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. 

В настоящее время значительная часть продовольствия, поступающего для 

реализации в розничную торговлю, приобретается в оптово-посредническом 

звене (порядка 70-75%), непосредственно у изготовителей всего (25-30%).  

Учеными и специалистами выявлены проблемные вопросы, ограничиваю-

щие дальнейшее расширение присутствия местной сельскохозяйственной про-

дукции в крупных торговых сетях. Основными из них являются: недостаточный 

уровень развития инфраструктуры сбыта и логистики местных товаропроизво-

дителей.  

В целях обеспечения сельхозтоваропроизводителей услугами по организа-

ции, приемке, хранению, предпродажной подготовке, переработке и сбыту 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, необходимо создание 

оптово-распределительных логистических центров по межрайонному принци-

пу, в том числе с использованием и последующим развитием имеющихся мощ-

ностей по хранению сельскохозяйственной продукции и упростить доступ ма-

лых форм хозяйствования к их услугам. 

При исполнении внешнеэкономической деятельности интересы отече-
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ственных товаропроизводителей должны быть защищены, для них должны 

быть созданы благоприятные условия на отечественном рынке. Инструментами 

могут быть таможенные тарифы, квоты, налоги на импортируемые продоволь-

ственные товары.  

В Сибири имеются благоприятные условия для роста экспорта такой про-

дукции как зерно, семена и мука твердой и ценной пшеницы, макаронные изде-

лия, продукция сыроделия, мед, лен и льнопродукция, продукция птицеводства. 

Республика Алтай может поставлять на мировой рынок продукцию переработ-

ки пантов маралов. Широкие возможности имеют регионы по расширению экс-

порта такой нетрадиционной продукции, как сушеные ягоды, овощи и грибы, 

кедровые орехи, лекарственные и парфюмерные растения и т.д.  

В связи со сложной экологической обстановкой большинства стран и не-

хватки ресурсов для производства сельхозпродукции (земли, пресной воды и 

т.д.), регионы Сибири могла бы выйти на продовольственный рынок с экологи-

чески чистым продовольствием.  

Однако, в связи с высокими транспортными затратами, в СФО остро стоит 

проблема тарифов на перевозки железнодорожным транспортом. Из-за высоких 

тарифов и удаленности регионов СФО от рынков сбыта, продукция, вывозимая 

из сибирских регионов, имеет высокую стоимость и неконкурентоспособна. По 

мнению ученых и специалистов, государство должно стимулировать развитие 

межрегиональных связей для Сибири. Инструментом может служить введение 

для регионов Сибири понижающего коэффициента к тарифам на перевозки же-

лезнодорожным транспортом всей номенклатуры пищевых продуктов с первого 

километра. По расчетам специалистов понижающий коэффициент к железно-

дорожным тарифам должен находиться в интервале 0,3-0,5. 

В сибирских регионах, как и во всей стране, остро стоит проблема кадро-

вого обеспечения. Проведенные исследования показали, что только третья 

часть выпускников вузов и средних учебных заведений трудоустраивается в 

сельской местности. В среднем за пять лет закрепляемость трудоустроенных 

молодых специалистов в сфере агропромышленного комплекса составляет по-

рядка 40-45%. Не задерживаются молодые специалисты на рабочих местах, в 

основном, из-за низкого уровня оплаты труда, неразвитой инфраструктуры на 

селе, также после службы в армии редко возвращаются на прежнее место рабо-

ты. 

Мерами господдержки по подготовке кадров могут быть: 

– оплата государственных контрактов на повышение квалификации и пе-

реподготовку руководителей, специалистов, рабочих и служащих сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей; 

– предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям на возмещение затрат на подготовку специалистов для АПК; 

– социальные выплаты (стипендии) студентам, обучающимся на условиях 

договора (контракта) о целевой подготовке специалистов сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей по направлениям подготовки и (или) специально-

стям, соответствующим приоритетным направлениям развития сельскохозяй-

ственного производства и агропромышленного комплекса; 
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– социальные выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение 

специалистам в возрасте до 35 лет, принявшим предложение о приеме на рабо-

ту к работодателям - сельскохозяйственным товаропроизводителям или област-

ным государственным учреждениям ветеринарии и др..  

Важное значение для закрепления молодых специалистов на селе имеет 

решение жилищных проблем через реализацию Федеральной целевой програм-

мы «Устойчивое развитие сельских территорий»,  

Назрела необходимость рассмотреть вопрос о разработке специальных 

целевых программ по кадровому обеспечению агропромышленного комплекса 

в рамках госпрограммы.  

Природно-климатические условия Сибири требуют больших вложений в 

мелиорацию земель и восстановление лесозащитных полос, что без государ-

ственной поддержки большинство сельхозтоваропроизводителей позволить се-

бе не может. В настоящее время финансирование этого стратегически важного 

направления из федеративного бюджета является явно недостаточным и не 

стимулирует сельхозтоваропроизводителей к вводу оросительных систем и ле-

сополос.  

Ежегодно в регионах СФО идет непрерывное сокращение площадей 

сельхозугодий. Это обусловлено их залесением и заболачиванием в связи со 

спадом сельскохозяйственного производства, прекращением культур техниче-

ских и мелиоративных работ, нарастанием темпов отчуждения земель для нужд 

промышленности, транспорта и иного несельскохозяйственного назначения. 

С целью обеспечения рационального и эффективного использования зе-

мель сельскохозяйственного назначения необходимо сформировать перечень 

особо ценных сельскохозяйственных угодий на территории муниципальных 

образований СФО, использование которых для целей, не связанных с ведением 

сельского хозяйства, не допускается. Государство должно оказывать поддержку 

сельхозтоваропроизводителям на проведение мероприятий, связанных с введе-

нием в оборот необрабатываемых земель, проведением инвентаризации земель 

сельскохозяйственного назначения, улучшением качественного состояния зе-

мель и т.п.  
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Развитие земельно-ипотечного кредитования в сельском хозяйстве 

 

Е.С. Болгова, мл.н.с.,  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Эффективное реформирование экономики сельского хозяйства, ее преоб-

разование с обновлением рыночной и социальной инфраструктуры, производ-

ства, формированием современного и конкурентоспособного производства не-

возможны без соответствующих капиталовложений, разработки и осуществле-

ния научно обоснованных программ по повышению экономической эффектив-

ности агропромышленного производства. Поэтому для достижения устойчиво-

го его развития важное значение имеет эффективное использование существу-

ющих ресурсов, формирование и воспроизводство необходимых материальных, 

финансовых и трудовых потенциалов, разработка мер по поддержке сельского 

хозяйства со стороны государства. 

В современных условиях основой для восстановления производственного 

потенциала агропромышленного комплекса страны, преодоления его экономи-

ческого и технологического отставания от других отраслей экономики является 

привлечение в аграрный сектор экономики долгосрочных инвестиций, направ-

ленных на инновационный путь развития и техническую модернизацию основ-

ных фондов. В условиях финансовой нестабильности агропромышленного про-

изводства, значительного морального и физического износа основных фондов 

большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять тако-

го рода инвестиции за счет собственных средств не могут. Основным источни-

ком притока инвестиций в сельское хозяйство все больше становится банков-

ский капитал. Однако воспользоваться им могут немногие, так как существуют 

проблемы доступа к долгосрочным кредитным ресурсам. Связано это, прежде 

всего, с отсутствием у сельскохозяйственных товаропроизводителей залогового 

имущества, достаточного для обеспечения возврата кредита, а также недоста-

точной разработанностью программ долгосрочного кредитования [6].  

Одним из наиболее эффективных и применяемых в банковской практике 

способов обеспечения возврата кредита является залог. Разновидностью зало-

гового обеспечения кредита является ипотека, суть которой заключается в од-

новременном отнесении к предмету залога как недвижимого имущества, так и 

земельного участка, на котором оно расположено.  

В отечественной практике используется подход, базирующийся на разде-

лительной оценке земельного участка и объекта недвижимости, расположенно-

го на нем. Мы считаем что, такой подход является некорректным. Под целост-

ным объектом недвижимости следует понимать земельный участок с располо-

женными на нем зданиями и сооружениями. В отдельных случаях предметом 

залога может выступать право аренды этого земельного участка.  

Особое место земельно-ипотечного кредитования в системе рыночной аг-

рарной экономики определяется тем, что оно в мировой практике является од-

ним из самых проверенных и надежных способов привлечения внебюджетных 

инвестиций в экономику. Ипотечное кредитование оказывает огромное влияние 
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также на общественные процессы, происходящие во всем обществе в целом.  

Земельно-ипотечное кредитование в финансировании сельского хозяйства 

существовало еще в дореволюционной России. На европейской территории 

России ипотека была введена законом 19 мая 1881 года. Основным видом кре-

дитной деятельности в сельском хозяйстве вплоть до 1917 года была ипотека, а 

основным предметом залога являлись частновладельческие земли. Как свиде-

тельствует история, к началу XX века клиентами земельных банков являлись 

две трети частных землевладельцев. Ими было заложено 62% угодий и 78% зе-

мель, находившихся в частном личном владении [7].  

В настоящее время ипотека переживает в России второе рождение. Следу-

ет отметить, что массовое распространение земельной ипотеки в настоящее 

время в сельском хозяйстве сдерживается во многом из-за того, что на рынке 

недвижимости практически отсутствуют земельные участки на праве собствен-

ности. На начальном этапе земельной реформы земельные участки предостав-

лялись на правах постоянного бессрочного пользования, пожизненного насле-

дуемого владения, а иногда даже без указания вида права. Сегодня в соответ-

ствии с требованиями законодательства оформлено всего около 10% находя-

щихся в собственности граждан и юридических лиц сельскохозяйственных зе-

мель. Остальной массив приватизированных сельскохозяйственных угодий 

приходится на земельные доли, которые в своей основной массе продолжают 

оставаться условной единицей, имеющей лишь усредненное количественное 

выражение в праве общей долевой собственности. Возникает парадокс – доля 

приватизированных сельскохозяйственных угодий составляет 64,5% всей пло-

щади, что значительно превышает аналогичный показатель по другим катего-

риям земель. Это связано с особенностями приватизации сельскохозяйственных 

земель, законодательными ограничениями и рядом других причин, вызвавших 

многочисленные проблемы не только с земельными долями, но и с земельными 

участками, переданными на начальном этапе земельной реформы гражданам и 

юридическим лицам на праве собственности, пожизненного наследуемого вла-

дения и др. [2]. 

Одним из основных условий развития системы земельно-ипотечного кре-

дитования должно быть наличие сформированных земельных участков, кото-

рые могли бы стать предметом ипотеки. Однако процесс формирования зе-

мельных участков для передачи их в качестве обеспечения исполнения кредит-

ных обязательств, сдерживает высокая стоимость землеустроительных, кадаст-

ровых и иных видов работ. В связи с этим часть этих затрат целесообразно воз-

мещать за счет средств бюджета [1].  

Среди других факторов, сдерживающих земельную ипотеку, следует вы-

делить - малую доступность информации о качественных характеристиках зе-

мельного участка; неразвитость институциональной инфраструктуры земельно-

ипотечного рынка; отсутствие механизмов титульного страхования и страхова-

ния земель от ухудшения или потери их плодородия вследствие техногенных 

причин и форс-мажорных обстоятельств; нерешенность проблемы передачи 

информации от ведомств, занимающихся формированием, регистрацией и уче-

том объектов недвижимого имущества кредитно-финансовым учреждениям. 
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Операции с землёй проводят различные организации - земельные, кадастровые, 

имущественные службы, органы юстиции, суды, государственные и частные 

землеустроительные межевые организации, подчинённые разным ведомствам. 

Их деятельность не скоординирована [8].  

Кроме того, в настоящее время слабое развитие ипотеки земельных участ-

ков и иной недвижимости во многом обусловлено также сложной экономиче-

ской ситуацией в агропромышленном производстве, которая не способствует 

заключению долгосрочных кредитных договоров, обязательства по которым, 

как правило, обеспечиваются залогом недвижимости, в том числе земли. Для 

большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей ипотечный кредит 

остается недоступным в связи с большими процентными ставками, отсутствием 

дохода, позволяющего вернуть заложенную землю. Немаловажной проблемой 

является также низкий уровень доходности аграрного производства, который 

определяет в свою очередь, невысокую привлекательность аграрной сферы для 

потенциальных инвесторов[1]. 

Нельзя отрицать и того факта, что политика ипотечного кредитования тес-

но взаимосвязана с проводимой в стране макроэкономической, социальной и 

кредитно-финансовой политикой. Эффективная реализация системы долго-

срочного земельно-ипотечного кредитования в сельском хозяйстве возможна, 

если Правительство Российской Федерации будет целенаправленно проводить 

политику в области роста доходов хозяйствующих субъектов и населения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реальное развитие земельной 

ипотеки в сельском хозяйстве непосредственно связано с обеспечением си-

стемного подхода к формированию отношений по ипотечному кредитованию и 

его инфраструктуры.  
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Современные условия бизнес-деятельности перерабатывающих организа-

ций АПК отличаются, с одной стороны, нестабильностью некоторых элементов 

налоговой системы, противоречивостью некоторых распоряжений Федеральной 

Налоговой Службы (ФНС), с другой стороны, отдельные положения государ-

ственных налоговых нормативных правовых актов предоставляют экономиче-

ски выгодные возможности выбора налоговых режимов, методов исчисления и 

уплаты налогов, способы оптимизации налоговых баз, уменьшающие величину 

налоговых обязательств [1; 2; 3; 4]. 

В 2007 году Федеральной Налоговой Службой была утверждена «Концеп-

ция системы планирования выездных налоговых проверок» (Приказ от 

30.05.2007 № ММ-3-06/333@) в стратегических целях создания единой системы 

планирования выездных налоговых проверок, повышения налоговой дисципли-

ны и грамотности налогоплательщика, совершенствования организации работы 

налоговых органов. Концепцией был определен порядок выбора экономических 

субъектов для проведения выездных налоговых проверок, благодаря которому 

данный процесс становится более открытым и общедоступным, с одной сторо-

ны, но, в тоже время, остается внутренней конфиденциальной процедурой 

налоговых органов, с другой стороны. 

С одной стороны, Концепцией предусмотрен четырёхуровневый процесс 

анализа показателей экономической деятельности организаций-

налогоплательщиков, включающий следующие процедуры: анализ сумм исчис-

ленных налоговых платежей и их динамики; анализ сумм уплаченных налого-

вых платежей и их динамики; анализ показателей бухгалтерской и/или налого-

вой отчётности; анализ факторов, влияющих на формирование налоговой базы. 

С другой стороны, Концепцией предусмотрена возможность проведения 

налогоплательщиком самостоятельной оценки рисков по результатам своей 

экономической деятельности по 12 критериям, в числе которых важнейшим яв-

ляется оценка налоговой нагрузки, которая должна быть ниже ее среднего 

уровня по конкретному виду экономической деятельности.  

В целях усиления аналитической составляющей в работе комиссий налого-

вых органов по легализации налоговой базы налогоплательщиков Федеральная 

налоговая служба в 2013 году разработала специальную последовательность 

контрольных мероприятий: по выявлению неполного отражения в учёте фактов 

хозяйственной жизни; отражения в налоговой и бухгалтерской отчётности не-

достоверных сведений; применение схем необоснованного возмещения НДС; 

отражение в налоговых декларациях по налогу на прибыль необоснованных 

расходов/убытков); несвоевременного перечисления НДФЛ и др. («О работе 
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комиссий налоговых органов по легализации налоговой базы». Письмо ФНС от 

17.07.2013 № АС-4-2/12722@). Целью данного решения было побуждение не-

добросовестных налогоплательщиков к самостоятельному уточнению налого-

вых обязательств и недопущению нарушений налогового законодательства в 

будущем. 

В числе организаций-налогоплательщиков, которые отбираются для рас-

смотрения на заседании комиссии налоговых органов по легализации налого-

вой базы находятся в том числе такие, которые имеют низкую налоговую 

нагрузку по налогу на прибыль, акцизам, единому налогу, уплачиваемому при 

применении упрощенной системы налогообложения, ЕСХН. 

При этом анализируются разнообразные информационные источники (как 

внешние, так и внутренние), позволяющие определить уровень налоговой 

нагрузки: расчёт налоговой нагрузки по налоговым периодам в зависимости от 

применяемого режима налогообложения, установления аналогичных организа-

ций-налогоплательщиков, состоящих на учёте в налоговом органе и расчёт их 

налоговой нагрузки, выявление аналогичных организаций - налогоплательщи-

ков с максимальной налоговой нагрузкой, расчет отклонения уровня налоговой 

нагрузки организации-налогоплательщика от максимального значения. 

Особый интерес представляют действия налогового органа в случае уста-

новления низкого уровня налоговой нагрузки: в этом случае проводится анализ 

финансовых потоков организаций-налогоплательщиков, анализ сделок, опреде-

ление контрагентов, входящих в зону риска.  

Таким образом, отклонение уровня налоговой нагрузки у организации-

налогоплательщика от её среднего уровня в организациях данного вида эконо-

мической деятельности, который считается безопасным, является одним из 

критериев самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков в соответ-

ствии с п. 1 раздела 4 «Концепции системы планирования выездных налоговых 

проверок», утверждённой приказом ФНС РФ от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. 

Поэтому данные о безопасных значениях налоговой нагрузки, а также рен-

табельности продаж и активов актуализируются ежегодно и с 2006 г. размеща-

ются на официальном сайте ФНС. 

Несмотря на то, что налоговая нагрузка является одним из оценочных кри-

териев для ФНС при принятии решения о проведении выездной налоговой про-

верки, организация-налогоплательщик может рассчитать этот показатель само-

стоятельно. В таблице 1, характеризующей понятийный аппарат категорий 

«налоговое бремя» и «налоговая нагрузка» приведена необходимая для этого 

информация. 

Таким образом, рассмотренные нормативные акты не только регламенти-

руют взаимоотношения между государственными налоговыми органами и 

налогоплательщиками, но и дают однозначное толкование понятиям «налого-

вое бремя» и «налоговая нагрузка».  

 

 

 

 



73 

 

Таблица 1 – Характеристика понятий «налоговое бремя» и «налоговая 

нагрузка» (нормативный уровень) 

Характеристика 

Нормативный акт 

Приказ ФНС РФ от 

30.05.2007 № ММ-3-

06/333@ 

Письмо ФНС РФ от 17.07.2013 

№ АС-4-2/12722@ 

1 2 3 

1.1 Содержание по-

нятия «налоговое 

бремя» 

1.2 Налоговые обязатель-

ства, зависящие от количе-

ства налогов, налоговых 

ставок, ограничений (Вве-

дение) 

1.3 Не содержится 

 

2.1 Содержание по-

нятия «налоговая 

нагрузка» 

2.2 Совокупная налоговая 

нагрузка по видам эконо-

мической деятельности (п. 

1 приложения 2) 

2.3 Налоговая нагрузка по видам 

налогов и видов налоговых режи-

мов 
 

3.1 Формула расчёта 

налоговой нагрузки  

3.2 Отклонение сумм упла-

ченных налогов по данным 

отчётности налоговых ор-

ганов и оборота (выручки) 

организации по данным 

Федеральной службы госу-

дарственной статистики (п. 

1 приложения 2) 

3.3.1 По НДС (приложение 4): от-
ношение суммы НДС, подлежащей 
вычету к сумме исчисленного нало-
га с налоговой базы 
3.3.2 По НДС (приложение 4): от-
ношение суммы налога к уплате в 
бюджет к выручке от реализации 
продукции (товаров, услуг) и про-
чих активов, по экспортным опера-
циям по реализации товаров (работ, 
услуг), облагаемым по ставке 0% 
3.3.3 По налогу на прибыль (при-
ложение 3): отношение суммы ис-
численного налога на прибыль к 
сумме доходов от реализации и 
внереализационных доходов 
3.3.4 Общий режим налогообложе-
ния (приложение 8.1): сумма НДС к 
уплате, налога на прибыль к уплате, 
акцизов, платежей за пользование 
природными ресурсами, налогу на 
имущество, транспортному и зе-
мельному налогам к уплате 
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Опыт государственно-частного партнерства в Ирландии 

 

З.В. Гаврилова, к.э.н., ст.н.с., 

 ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Международный опыт реализации проектов и программ в аграрной сфере с 

применением механизма взаимодействия государства и частного бизнеса в 

форме государственно-частного партнерства (ГЧП) довольно обширен: такой 

механизм работает уже долгое время и постоянно совершенствуются. Макси-

мального распространения эта форма партнерства государства и частного биз-

неса получила в странах с развитой рыночной экономикой и с устоявшимися 

традициями взаимодействия государства и частного сектора. В разных зару-

бежных странах механизм реализации проектов ГЧП различен и имеет своеоб-

разие. По степени развития и освоения ГЧП все страны условно делятся на три 

группы. 

Первая группа стран – это страны, которые недавно приступили к освое-

нию рынка ГЧП, разрабатывают стандарты и законодательную базу для проек-

тов ГЧП. В числе таких стран находятся страны Восточные Европы, Латинской 

Америки, страны СНГ и Россия. 

Вторая группа стран – большинство развитых стран Европы, США, Кана-

да, Япония и Новая Зеландия. Данная группа характеризуется более развитой 

формой ГЧП, которая ориентирована на разработку новых моделей, изыскание 

новых источников финансирования. 

К третьей группе стран с наиболее развитыми и устоявшимися формами 

ГЧП относятся Великобритания и Австралия. Ирландия также находится в этой 

группе [3]. 

Ирландия, по оценкам экспертов, занимает второе место после Великобри-

тании по национальным программам государственно-частного партнерства, ко-

торые активно осуществляются с 2000-х годов [2]. 

Программа государственно-частного партнерства  начала осуществляться в 

Ирландии с 1998 года по опыту и образцу других европейских стран. В этой 

связи она практически полностью копирует систему взаимоотношений госу-

дарства и частного капитала, отработанную ранее, прежде всего, в Великобри-

тании. Для более тесной координации государства с частными инвесторами в 

вопросах совместного осуществления проектов в 1999 году при министерстве 

финансов Ирландии был создан специальный орган – Центр государственно-

частного партнерства. В его функции входит продвижение совместных с част-

ным бизнесом проектов в различных областях экономики путем определения 

правил участия частных инвесторов, их прав и обязанностей, а также способов 

распределения прибыли и других имущественных прав. В состав этого Центра 

входят два подразделения:  

1) Межведомственная группа по вопросам государственно-частного парт-

нерства – обеспечивает координацию работы по этому вопросу всех государ-

ственных организаций страны; 

2) неформальная группа государственных и частных советников в области 
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государственно-частного партнерства, в рамках которой совместные проекты 

координируются с представителями профсоюзов и организацией ирландских 

работодателей. 

В период с 2000 по 2003 гг. в стране были разработаны и официально при-

няты основные законодательные документы, определяющие процесс реализа-

ции проектов по схеме государственно-частного партнерства и действующие по 

настоящее время. 

Данная программа осуществляется в Ирландии на плановой основе. Уча-

стие частного бизнеса в инвестиционном сотрудничестве с государством вклю-

чено в национальный план развития Ирландии на семилетний период. Согласно 

этому плану в течение семи лет со стороны частных инвесторов будет выделено 

на совместное осуществление госпроектов 13,35 млрд. евро, что составит чуть 

более 7 процентов от всех предусмотренных государством инвестиций. 

Например, в рамках данной программы на середину 2010 г. в Ирландии 

осуществлялись 75 проектов в интересах различных ирландских государствен-

ных организаций, среди которых министерства транспорта, науки и образова-

ния, здравоохранения, культуры, туризма и спорта, а также ирландское 

агентство автомобильных дорог и пенсионный фонд. Объем средств, инвести-

руемых со стороны частного капитала в каждый из проектов, находится в пре-

делах 20-250 млн. евро. 

Правительством Ирландии была принята концепция применения ГЧП как 

механизма реализации государственных инфраструктурных проектов. Осенью 

1998 года был сформирован централизованный орган по ГЧП – Центральный 

отдел по ГЧП в рамках Департамента финансов Ирландии. Также специальные 

отделы по ГЧП были сформированы в рамках Департамента окружающей сре-

ды, памятников архитектуры и местных органов власти, Департамента госпред-

приятий, Национального дорожного агентства, Департамента образования и 

науки. 

1 июня 1999 г. Правительство Ирландии объявило о реализации 9 пилот-

ных проектов через механизмы ГЧП и приступило к формированию практики в 

этой области. По состоянию на июль 2006 года в Ирландии реализовывалось 56 

проектов ГЧП (обустройство бухты Дублина, строительство второго коммерче-

ского моста на трассе М50, строительство шоссе № 4 Килкок – Киннегад и т.д.). 

Для Ирландии характерно централизованное управление проектами ГЧП 

через Центральный отдел по ГЧП в рамках Департамента финансов, который 

занимается выработкой общей политики и координацией проектов. Реализаци-

ей проектов занимаются отделы по ГЧП в рамках отраслевых департаментов. 

Центральный отдел подотчетен непосредственно Правительству Ирландии [2]. 

Сельское хозяйство не является лидирующим по количеству ГЧП-проектов 

за рубежом, но, тем не менее, существует положительный зарубежный опыт их 

реализации.  

Согласно определению ФАО, государственно-частное партнерство в сель-

ском хозяйстве – это формализованное партнерство между государственным 

институтами и частными компаниями, созданное для устойчивого развития 

сельского хозяйства при соблюдении условий, что государство получает явную 
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выгоду от реализации проекта, инвестиций и риски разделены между сторона-

ми, участники проекта активно вовлечены в его реализацию на всех этапах. 

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставляет долгосрочные 

кредиты для стран ЕС. Инвестиционным проектом является крупный и не-

большой проект, способствующий достижению целей политики ЕС во всех сек-

торах экономики, софинансирование таких проектов осуществляется ЕИБ и Ев-

ропейским фондом стратегических инвестиций, а также из государственных и 

частных источников. 

Сельское хозяйство является основой европейской экономики и ЕИБ осу-

ществляет финансирование малого и среднего бизнеса, фирм в сельском хозяй-

стве, а также частного бизнеса. 

За 2015 г. в аграрной сфере было реализовано два проекта на сумму 46 

млн. евро. Это такие проекты, как инвестиции в развитие сельских территорий 

в Галиции (36 млн. евро), а также проект по развитию сельских районов Латвии 

(10 млн. евро) в рамках продолжающегося проекта. 

В 2016 г. в аграрной сфере было реализовано 9 инвестиционных проекта с 

участием государства, бизнеса и финансовых структур на общую сумму 1524,7 

млн. евро. Из девяти проектов финансовую поддержку европейского банка по-

лучили 5 продолжающихся проектов (Эстония, Испания, Венгрия, Румыния, 

Словакия). В Ирландии 90 млн. евро было предоставлено Лесохозяйственному 

совету по устойчивому лесопользованию. 

Европейский инвестиционный банк в 2016 г. предоставил кредит 400 млн. 

евро правительству Галиции (Испания). Средства были использованы для сов-

местного финансирования инвестиций в рамках программы Европейского фон-

да стратегических инвестиций и программы развития сельских районов ЕС на 

период 2014-2020 гг. 

Основные инвестиционные приоритеты Галиции определены в соответ-

ствии со стратегией развития и включают научные исследования и разработки 

инноваций в области здравоохранения, информационных технологий, эксплуа-

тации природных ресурсов, предотвращения пожаров и базовой инфраструкту-

ры в сельских районах. 

Одним из крупных инвестиционных проектов является проект с Латвией. 

ЕИБ предоставляет 200 млн. евро для поддержки стратегических инвестиций 

Латвии до 2020 года, одной из сфер которой является развитие сельских райо-

нов. Основными целями Плана развития сельских районов являются инвести-

ции, чтобы увеличить число экономически активных и рыночно-

ориентированных ферм, для повышения их конкурентоспособности, а также 

содействие сотрудничеству в сельском и лесном хозяйстве. 

Стратегический инвестиционный фонд Европейский инвестиционный банк 

и правительство Ирландии согласились поддержать новую инициативу по раз-

витию частных лесов по всей Ирландии в размере 112 млн. евро. Это новое вза-

имодействие представляет собой первый ирландский сельскохозяйственный 

проект и первый проект в области лесов в Европе при поддержке инвестицион-

ного плана Европы, который привлечет 315 млрд. евро новых инвестиций. 

Стратегический инвестиционный фонд Ирландии предоставит 55 млн. ев-
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ро, а ЕИБ 28,5 млн. евро для этой схемы, дополнительная поддержка ожидается 

от частных инвесторов. 

Привлекательность сельского хозяйства для инвесторов объясняется таки-

ми преимуществами, как: 

– ускорение и внедрение новых общественно значимых проектов в сель-

ском хозяйстве за счет привлечения дополнительных финансовых и прочих ре-

сурсов;  

– возможность использования налаженного механизма управления круп-

ными комплексными программами в сельском хозяйстве;  

– повышение технологического и финансового потенциала в сельском хо-

зяйстве.  

Частный бизнес имеет определенные мотивы для участия в ГЧП в сель-

ском хозяйстве:  

– прямая поддержка аграрных проектов со стороны государственных орга-

нов;  

– возможность долговременного размещения инвестиций в сельском хо-

зяйстве под государственные гарантии;  

– новые возможности для инновационного бизнеса в сельском хозяйстве;  

– получение налоговых льгот в аграрных проектах [4]. 

В Ирландии действует Специальный институт по ГЧП при Министерстве 

государственных расходов и реформ, задача которого заключается в упроще-

нии реализации ГЧП посредством выработки продуманной политики в этой 

сфере (включая законодательство). Институт разрабатывает специальные руко-

водства для министерств и других государственных органов в этой сфере. Ин-

ститут является председателем в Руководящем комитете высокого уровня, ко-

торый обеспечивает отбор перспективных ГЧП проектов, определяет целевые 

показатели для проектов, определяет возможности для рационализации проек-

тов ГЧП, предоставляет правительству отчеты о проделанной работе.  

В Ирландии действует Межминистерская группа ГЧП, в работе которой 

участвуют представители министерских структур, занимающихся вопросами 

такого партнерства [1]. 
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Место страхования в системе экономических отношений 

 

Е.А. Горбовская, мл.н.с., аспирант, 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Одной из главных, но наименее изученных сфер экономики является стра-

хование. Оно возникло довольно давно, имея своим конечным направлением 

удовлетворение различных потребностей человека в страховой защите от слу-

чайных опасностей. 

Люди постоянно связывали свою деятельность с поправкой на риски, а их 

наступление приносило им множество проблем социального, материального, 

морального характера. Для того чтобы препятствовать этим проблемам, созда-

вались денежные и материальные запасы и резервы, проводились профилакти-

ческие мероприятия. 

В страховании реализуются определенные экономические отношения, 

складывающиеся между людьми в процессе производства, обращения, обмена и 

потребления материальных благ. Оно предоставляет всем хозяйствующим 

субъектам и членам общества гарантии в возмещении ущерба. 

Под страхованием следует понимать систему экономических отношений, 

включающих образование специального фонда (страхового фонда) и его ис-

пользование (перераспределение и распределение) для преодоления и возмеще-

ния разного рода потерь, ущерба, вызванных неблагоприятными событиями 

(страховыми случаями.) путем выплаты страхового возмещения и страховых 

сумм. 

О том, какое месте занимает страхование, экономическая наука единого 

мнения не выработал. Его относят либо к сфере производства, либо к сфере по-

требления, либо к сфере обращения. 

Экономическая сущность страхования заключается в том, чтобы предоста-

вить страховую защиту. Страховую защиту можно пояснить, как двусторон-

нюю реакцию человечества на различные опасности техногенного, природного, 

социального, экономического, экологических и других происхождений.  

С одной стороны, страховая защита связана с объективной потребностью 

юридических и физических лиц в сохранении своих имущественных интересов, 

связанных с различными сторонами жизнедеятельности. С другой стороны, 

данная потребность сопровождается соответствующей способностью людей в 

обеспечении названных интересов. [5] 

Выделим признаки, которые характеризуют экономическую категорию 

страхования: 

1. Страхованию свойственны замкнутые перераспределительные отноше-

ния между его участниками, объединенные с солидарной раскладкой суммы 
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ущерба в одном или нескольких субъектах на все субъекты, втянутые в страхо-

вание. 

2. При страховании возникают денежные перераспределительные отноше-

ния, которые обусловлены наличием страхового риска как возможности и веро-

ятности наступления страхового случая, способного причинить материальный 

или другой ущерб. Этим признаком страхование связано с категорий страховой 

защиты. 

3. Характерной чертой страхования является возвратность мобилизацион-

ных в счет-фактуру платежей. Страховые платежи устанавливаются на основе 

страховых тарифов, которые состоят из двух частей: 

1) накладных расходов на содержание страховой организации; 

2) нетто-платежей, предназначенных для возмещения вероятного ущерба. 

Страхование является важным фактором стимулирования экономики, хо-

зяйственной активности некоторых субъектов, потому что формирует равные 

права для всех участников, получение выгоды, а желание рисковать, дает уве-

ренность в развитии предпринимательской деятельности, обеспечивает эконо-

мическое развитие, создает новые стимулы роста производительности труда. [3] 

Главным образом, страхование дает уверенность в развитии бизнеса.  

Каждый предприниматель, инвестируя свой капитал в развитие тех или 

иных товаров или в сферу услуг, учитывает возможность риска потерь аванси-

рованных ресурсов. Передавая за незначительную плату ответственность за по-

следствия рисковых событий страховщику, инвестор убежден, что в случае 

наступления страхового случая причиненные убытки будут возмещены. 

Как вид деятельности в современных экономических отношениях страхо-

вание имеет чрезвычайно многосторонний характер. 

Во- первых, для контрагентов страхования, во- вторых, для денежного 

оборота, в- третьих, обеспечивает материальную основу защиты прав людей. 

Четыре функции выполняет страхование: рисковую, предупредительную, 

сберегательную, контрольную. 

1. Сущность рисковой функции страхования заключается в возмещении 

риска. Рисковая функция страхования является основной, т.к. страховой риск 

как вероятность ущерба непосредственно связан с основным назначением стра-

хования по возмещению материального ущерба пострадавших. В рамках дей-

ствий этой функции происходит перераспределение денежных средств между 

участниками страхования в связи с результатами случайных страховых собы-

тий. 

2. Назначением предупредительной функции страхования является финан-

сирование за счет средств страхового фонда мероприятий по снижению страхо-

вого риска. В страховании жизни категория страхования в максимальной сте-

пени сближается с категорией кредита при накоплении по договорам страхова-

ния на дожитие обусловленных страховых сумм. 

3. Сущность сберегательной функции страхования состоит в том, что при 

помощи страхования берегутся денежные суммы на дожитие. Это сбережение 

связано потребностью в страховой защите достигнутого семейного достатка. 

4. Содержание контрольной функции страхования заключается в контроле 
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за строго целевым формированием и использованием средств страхового фон-

да. 

Экономическая роль страхования заключается в: 

- стимулировании деловой активности; 

- обеспечении социальной и финансовой защиты населения; 

- развитии научно-технического прогресса; 

- поддержании финансовой стабильности; 

- во вложении средств в экономику в качестве институционального инве-

стора; 

- поддержке внешнеэкономической деятельности; 

- освобождении государства от расходов. [1] 

Страхование прежде всего, это механизм защиты от рисков, связанных со 

стихийными бедствиями, общественным производством, потерей здоровья и 

рядом других жизненных обстоятельств, которые требуют больших финансо-

вых средств, но в нужный момент не всегда они бывают. 

Подводя итог можно сказать, что экономическая сущность страхования за-

ключается в создании денежных фондов за счет взносов заинтересованных в 

страховании сторон и предназначенных для компенсации убытка у лиц, участ-

вующих в формировании этих фондов. Потому что возможный ущерб (или 

страховой риск) носит вероятностный характер, то происходит перераспреде-

ление страхового фонда, как во времени, так и в пространстве. Можно отме-

тить, что компенсация ущерба у пострадавших лиц происходит за счет взносов 

всех, кто участвовал в организации этих страховых фондов. 
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Направления и проблемы взаимодействия власти и бизнеса  

в реализации государственных программ развития сельского хозяйства 
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ФГБУН СФНЦА РАН, СибНИИЭСХ, Алтайская лаборатория 

 

Экономика и система управления современной России вновь стоят на стар-

те новых преобразований, вызванных необходимостью ускорения экономиче-

ского роста, гарантирующего конкурентоспособность государства на междуна-

родной арене, с одной стороны, и повышение уровня жизни населения, с дру-

гой. Решение этих задач возможно только во взаимосвязи власти и бизнеса. При 

этом перед органами управления ставится задача повышения ответственности 

за реализацию принимаемых стратегических решений, создания условий для 

развития предпринимательства и конкурентной бизнес-среды, а перед бизнесом 

– эффективного использования ресурсов и социальной ответственности. 

К основным формам экономического воздействия власти на бизнес сего-

дня относятся государственный заказ и государственно-частное партнёрство.  

Система государственных заказов на производство продукции для  госу-

дарственных и муниципальных нужд органы отраслевого управления рассмат-

ривают сегодня в качестве одной из наиболее действенных форм и преодоления 

административных барьеров, и обеспечения законности и пресечения корруп-

ции. Для ее реализации Администрацией Алтайского края разработан регио-

нальный классификатор государственных заказчиков, отраслевым специализи-

рованным организациям переданы на конкурсной основе подряды на проведе-

ние экспертиз и контроль выполнения работ, создан орган, контролирующий 

исполнение контрактов с участием членов общественного совета при Губерна-

торе Алтайского края, Общественной палаты края, Алтайского союза предпри-

нимателей. Для активного контроля за реализацией заказов привлечены и госу-

дарственные органы, и общественные организации. Однако для малого и мик-

ро-бизнеса он так и остаётся практически недоступным, не смотря на распоря-

жение Правительства.  

Важнейшей формой взаимодействия бизнеса и власти становится государ-

ственно-частное партнёрство, получившее правовую основу в виде ФЗ N 224 от 

13.07.2015 г. Основными формами его реализации являются:  

- заключение договоров о реализации проектов между органами государ-

ственного или муниципального управления и экономическими субъектами; 

- использование средств Инвестиционного фонда РФ и других источников 

государственного финансирования для поддержки реализуемых частным биз-

несом крупных проектов в стратегических направлениях; 

- создание особых экономических зон; 

- создание корпораций со смешанным государственным и частным капита-
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лом для развития приоритетных отраслей экономики; 

- взаимодействие государственного и частного капитала в целях развития 

науки, технологий и техники; 

- сотрудничество государства и бизнеса в развитии социальной сферы, при 

котором согласованно с государственной политикой бизнес самостоятельно и 

за свой счет реализует проекты в областях, приоритетных для государства и 

общества. Во всем мире на ГЧП приходится в среднем 12% инвестиций. 

Остальные 82 – частные [1]. 

Сегодня в Алтайском крае, как ни в одном другом регионе Сибирского фе-

дерального округа, сложилась четкая система взаимодействия всех ветвей вла-

сти при реализации государственной программы развития сельского хозяйства 

(рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Механизм взаимодействия ветвей власти и бизнес-сообщества в 

вопросах реализации государственных программ поддержки АПК и сельских 

территорий 

 

Важным инструментом взаимодействия власти и бизнеса являются объ-

единения предпринимателей. Сегодня в Алтайском крае зарегистрировано бо-

лее 10 организаций, имеющих непосредственное или опосредованное отноше-

ние к сфере АПК. В группу наиболее влиятельных объединений входят Торго-

во-промышленная палата (ТПП), Некоммерческое партнерство «Алтайский со-

юз предпринимателей», Союз крестьянских и фермерских хозяйств, Союз зер-
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нопереработчиков Алтая, Алтайская краевая организации профсоюза работни-

ков пищевой, перерабатывающей промышленности и смежных видов экономи-

ческой деятельности Российской Федерации, Ассоциация «Инвесторы Алтая», 

Региональная общественная организация «Союз пчеловодов и переработчиков 

пчелопродукции Алтайского края», Некоммерческое партнерство «Мясной 

Союз Алтая», Некоммерческое партнерство «Союз производителей масличных 

семян и растительных масел» (СПМСиРМ), Союз агропромышленных форми-

рований Алтайского края, Некоммерческое партнерство «Ассоциация перера-

ботчиков пчелопродукции Алтайского края», Некоммерческое партнерство 

производителей и переработчиков молока Алтайского края, Некоммерческая 

организация «Союз сыроделов Алтайского края», Некоммерческая организация 

«Союз организаций лесной отрасли Алтайского края «Алтайлес» и др.  

Они представляют интересы малого, среднего и крупного бизнеса в Алтай-

ском краевом законодательном собрании, инициируя изменения принятого на 

федеральном уровне порядка ежегодного пересмотра тарифов на электриче-

скую и тепловую энергию. При их активном участии разрабатывались про-

граммы антикризисных мер в экономике края, на рынке труда, с учётом их 

предложений определён список социально значимых предприятий края. Они 

оказывают своим помощь участникам  в привлечении инвестиционных ресур-

сов. Однако далеко не все из них являются действенным инструментом, решая 

часто узко направленные цели.  

Механизм их взаимодействия с органами государственного и муниципаль-

ного управления в рамках реализации государственной программы дает дей-

ственные результаты, но, как и по всей стране,  по признанию Правительства 

РФ, треть реализуемых программ остаются неэффективны [2]. Пятилетний ана-

лиз реализации государственных программ развития сельского хозяйства в Ал-

тайском крае позволил сформулировать основные причины неэффективности: 

- отсутствует единый формат программы; 

- недостаточно урегулированы процессы анализа и согласования целей 

программы; 

- система мониторинга и контроля за результатами реализации целевых 

программ эффективна и расходованием средств из внебюджетных источников 

(средств частных инвесторов) со стороны бизнеса; 

- система мер ответственности руководителей органов государственного 

управления за недостижение запланированных показателей, за реализацию про-

граммы в целом, отсутствует; 

- отсутствуют объективные индикаторы оценки эффективности и результа-

тивности использования бюджетных ресурсов; 

- отсутствуют механизмы согласования интересов бизнеса и власти при 

разработке программ: бизнес не принимает участия в заседаниях общественных 

советов при государственных заказчиках программы; 

- интересы инвесторов, играющих ключевую роль в финансировании от-

дельных мероприятий, не учитываются на этапе разработки программы. 

Все это требует дальнейшего совершенствования механизма взаимодей-

ствия власти и бизнеса, что обеспечит увеличение темпов роста производства 
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сельскохозяйственного сырья и продовольствия на территории региона и эф-

фективности использования средств государственного бюджета. 
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Обоснование сценариев размещения и развития  

продукции сельского хозяйства 

 

У.Ф. Гулиева, к.э.н., ст.н.с.,  

ФГБНУНИИЭОАПК ЦЧР России 

 

В долгосрочной перспективе развития российской экономики, в том числе 

ее аграрного сектора будет определяться следующими основными макроэконо-

мическими тенденциями: 

 адаптации к замедлению роста мировой экономики и спроса на углево-

дороды; 

 усиление зависимости платежного баланса и экономического роста от 

состояния инвестиционного климата; 

 исчерпанием и имеющихся технологических заделов в ряде высо- и 

среднетехнологических отраслей экономики при усилении потребностей в ак-

тивизации инновационно-инвестиционной компоненты роста; 

 необходимостью преодоления ограничений в инфраструктурных отрас-

лях (энергетика, транспорт); 

 начавшимся сокращением населения в трудоспособном возрасте в соче-

тании с усилением дефицита квалифицированных рабочих и инженерных кад-

ров; 

 усилением конкуренции как на в внутренних, так и на внешних рынках 

при значительном сокращении ценовых конкурентных преимуществ из-за опе-

режающего роста заработной платы, энергетических издержек  

Прогнозные условия развития АПК в том числе размещение производства 

продукции животноводства на период до 2030 года будут происходить под воз-

действием комплекса разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся 

меры, которые были приняты в последние годы государством по повышению 

устойчивости агропромышленного производства, что позволило в отдельных 

его отраслях (свиноводство и птицеводство) обеспечить заметный прирост про-

дукции. С другой стороны, надо учитывать то, что отечественная экономика 

вошла в новую экономическую реальность, связанную с развитием межгосу-

дарственной интеграцией, с членством России во всемирной торговой органи-

зации, введении рядом стран запада антироссийских экономических санкций и 

http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=3398
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принятых ответственных защитных мер с нашей стороны, ухудшением макро-

экономической обстановки, что существенно повысило вероятность рисков 

угрожающих устойчивому экономическому развитию агропроизводства регио-

на в перспективе. 

В сложившихся условиях экономического и социального развития эконо-

мики и агропромышленного комплекса, а также отраслей животноводства раз-

работаны три сценария долгосрочного развития - консервативный (пессимисти-

ческий), базовый (интенсивный), целевой (инновационный). 

Все сценарии прогноза предполагают продолжение институциональных 

преобразований, направленных на улучшение делового климата, развитие кон-

куренции, повышение качества и эффективности корпоративного и государ-

ственного управления, развитие стратегического программного и проектного 

подхода к управлению экономикой, использование возможностей интеграции в 

рамках Евразийского союза и взаимодействие с ВТО[1,2]. 

Прогноз развития АПК Воронежской области предусматривает три этапа 

его реализации: 2016-2019 года; 2020-2024 года; 2025-2030 года. 

Первый период 2017-2019 гг. можно рассматривать как период внутренней 

мобилизации, направленные на преодоления "узких мест" в развитии агропро-

мышленный экономики, адаптации к новым конъюнктурным условиям и сни-

жения интересов бизнеса к инвестированию в расширение производства. 

Второй период 2020-2024 гг. характеризуются ускорением темпов роста 

экономики преимущественно за счет развития высоко- и среднетехнологичных 

отраслей, которые характеризуются быстрой отдачи, в росте ВРП, а также за 

счёт повышения эффективности использования ресурсов и снятия инфраструк-

турных ограничений, сдерживающих в привлечении инвестиций в развитие от-

дельных территорий. Создается качественно новый тип мобильности населения 

и транспортных потоков в экономике. 

Третий период 2025-2030 гг. развитие экономики на основе нового каче-

ства человеческого капитала и создание нового экспортного потенциала, опи-

рающегося на товары и услуги с высокой добавленной стоимостью. 

Основные целевые показатели прогноза экономики и социального разви-

тия сельского хозяйства Воронежской области на период до 2030 года по сце-

нариям даны в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные индикаторы прогноза экономического и социального развития сельского хозяйства на пери-

од до 2030 года 

 

Индикаторы 
2015г.   

(факт) 

Сценарии Прогнозные годы 

2018 2020 2025 2030 

Прирост объема 

производства 

продукции 

сельского хозяйства 

к 2015 г.,% 

100 консервативный 125,1 131,1 142,0 152,8 

 базовый 125,8 132,5 143,9 155,3 

 целевой 125,5 139,5 150,0 168,5 

      

      

Индекс 

производительности 

труда, % к 

предыдущему году 

102,8 консервативный 102,8 102,3 101,9 101,6 

 базовый 102,8 102,8 102,9 103,1 

 целевой 103,3 103,9 104,5 106,5 

      

Индекс 

физического объема 

инвестиций в 

основной капитал, 

% к предыдущему 

году 

102,7 консервативный 100,5 100,7 101,0 102,0 

 базовый 105,8 105,9 106,5 106,7 

 целевой 106,6 106,9 107,7 108,9 

      

      

      

Рентабельность 

сельхозорганизаций 

( с учетом субсидий),% 

 консервативный 14,0 15,0 19,0 23,0 

 базовый 15,0 18,0 22,0 25,0 

 целевой 16,0 20,0 26,0 35,0 

      

Среднемесячная 

номинальная 

заработная плата, 

руб. 

 консервативный 20800 25800 30800 35000 

 базовый 22800 28000 34000 38000 

 целевой 23900 29800 36000 40000 
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Возможности развития животноводство региона по базовому сценарию 

будут определяться спросом на его продукцию, как на внутреннем, так и на 

внешних продовольственных рынках. Экспортная ориентация аграрного произ-

водства региона на производстве конкурентных товаров (зерно, подсолнечника, 

мясо свинины и птицы) позволит увеличить занятость в отраслях сельского хо-

зяйства, стимулировать спрос на продукцию в смежных отраслях. Это даст 

возможность в начале повысить эффективность одних отраслей, а потом и дру-

гих. 
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Мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности 

 

Д.В. Гусев, аспирант, 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 
Продовольственная безопасность страны - неотъемлемая часть ее наци-

ональной безопасности. Улучшение обеспечения населения продуктами пита-
ния представляет собой важную социально-экономическую задачу, решение 
которой имеет огромное значение для России. Обеспечение продовольственной 
безопасности является приоритетным направлением государственной полити-
ки, так как охватывает широкий спектр национальных, экономических, соци-
альных, демографических и экологических факторов. 

Одним из направлений повышения продовольственной безопасности 
может быть помощь малообеспеченным слоям населения, потому что по стати-

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=304771488&fam=%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%92+%D0%A4
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стике именно среди этой группы проблема продовольственной безопасности 
стоит наиболее остро. 

Для Воронежской области и для России в целом целесообразно будет 
создать модель баланса интересов производителей, торговли и потребителей. 
Ее цель заключается в обеспечении малоимущих слоев населения необходимым 
набором жизненно важных продуктов отечественного производства. В этой си-
туации искусственный спрос должен стать толчком не только для стабилизации 
социально-экономического положения в стране, но также и для подъема отече-
ственного сельскохозяйственного производства. 

Денежные компенсации на питание в обоснованном размере работающие 
малоимущие граждане могут получать на своем предприятии (в организации). 
В свою очередь, данное предприятие или организация может рассчитывать на 
получение льгот при налогообложении. 

Люди, не имеющие работы, но относящиеся к установленным нуждаю-
щимся группам, также должны получать дотации. Если неработающий гражда-
нин в возрасте от 16 до 60 лет (для мужчин) и от 16 до 55 лет (для женщин) яв-
ляется трудоспособным, то условием получения дотаций на питание должно 
служить подтверждение его участия в государственных программах обучения, 
переподготовки и поиска работы. В этом случае он может рассчитывать на по-
лучение выплат от местных органов социальной защиты. Этим же правом обла-
дает и нетрудоспособное население, относящееся к установленным группам. 

Другим вариантом механизма получения дотаций на продовольствие ма-
лоимущими группами населения является выдача им карточек на определенные 
выше суммы, отоварить которые можно будет в специализированных магази-
нах, производящих отпуск продуктов питания только по этим карточкам. Также 
можно в обычных магазинах сделать специализированные отделы или поста-
вить отдельные кассы, которые будут принимать только карточки с дотациями. 
Выбитые кассовые чеки предприятия розничной торговли смогут погасить че-
рез банки, имеющие соглашение с государством.  

Данный вариант механизма реализации программы помощи малоимущим 
гражданам, хотя и требует дополнительных затрат от органов местной власти 
на создание необходимой инфраструктуры, но обеспечивает целевое расходо-
вание выделенных средств, поскольку отовариться по выданным карточкам 
можно будет только в продовольственных магазинах. 

Ещё одним направлением обеспечения продовольственной безопасности 
может быть усовершенствование системы формирования цен на продоволь-
ственном рынке. Ценообразование существенно воздействует на финансово-
экономическую деятельность сельхозтоваропроизводителей. 

Одной из главных проблем, препятствующих результативному функцио-
нированию рынка аграрной продукции, является диспаритет цен, существен-
ным аспектом которого является отсутствие эквивалентных отношений между 
сельским хозяйством и переработкой.  Доход, полученный в отрасли, перерас-
пределяется в другие сферы АПК. 

Исследования показывают наличие диспаритета цен сельхозпроизводите-
лей Воронежской области с организациями I и III сфер АПК. Практически все 
материально-технические ресурсы они вынуждены покупать у монополистов I 
сферы и продавать большую часть продукции перерабатывающим и пищевым 
предприятиям АПК, которые могут устанавливать более выгодные цены для 
себя. В результате производители сельхозпродукции терпят убытки в масштабе 
диспаритета рыночных цен. 
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В современных условиях весьма важным является разработка методики 
определения паритетных цен на аграрную продукцию, которая должна основы-
ваться на расчете коэффициента паритета (Кп), т.е. показателя относительной 
покупательной способности сельскохозяйственной продукции, представляюще-
го собой отношение между индексом цен, полученных сельхозтоваропроизво-
дителем за свою продукцию, и индексом цен, уплаченных сельхозтоваропроиз-
водителем за товары и услуги, используемые в сельскохозяйственном произ-
водстве:  

р

хс
п

i

i
К /

 , где 

хсi /  - индекс цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию (от-
ношение цены в 2015 г. к цене в 2014 г.); 

рi
 - сводный индекс расходов (отношение расходов на производство в 

2015 г. к расходам в 2014 г.). 
Расчет паритетной цены (Цп) производится с учетом фактической цены 

реализации (Цф) и коэффициента индексации (Ки): 
Цп = Цф * Ки; 

Ки = 1/ Кп. 
При этом следует подчеркнуть, что индексацию необходимо проводить 

только в случае, когда коэффициент индексации больше единицы: Ки > 1. 
Результаты исследования показали, что для обеспечения паритета в от-

ношениях организаций сельского хозяйства с организациями других сфер АПК 
в Воронежской области необходима корректировка цен на мясо, молоко и кар-
тофель (табл. 1).  
Таблица 1 - Определение паритетных цен на мясо, молоко и картофель, реализо-
ванные сельскохозяйственными организациями Воронежской области в 2015 г. 

Показатели 

Сельскохозяйственная продукция 

Скот и 

птица 
Молоко Картофель 

Цена реализации в 2014 г., руб./т 95537,5 20656,9 10145,2 

Цена реализации в 2015 г., руб./т (ЦФ) 102580,5 22158,7 8186,3 

Индекс цен реализации ( хсi / ) 1,074 1,073 0,807 

Расходы на производство в 2014 г., связанные с приоб-

ретением электроэнергии, кормов, нефтепродуктов, 

выплатой заработной платы, с содержанием основных 

средств, тыс. руб. 

9989031 7251680 158065 

Расходы на производство в 2015 г., связанные с приоб-

ретением электроэнергии, кормов, нефтепродуктов, 

выплатой заработной платы, с содержанием основных 

средств, тыс. руб. 

11734945 8900733 149 138 

Индекс расходов на производство ( рi ) 1,175 1,227 0,944 

Коэффициент паритета (Кп) 0,914 0,874 0,855 

Коэффициент индексации (Ки) 1,094 1,144 1,169 

Паритетная цена, руб./т (Цп) 112235,8 25354,3 9572,2 

Ценовой дисбаланс, руб./т 9655,3 3195,6 1385,9 

Ценовой дисбаланс на всю реализованную продукцию, 

тыс. руб. 
11716294 1388129 31190,54 
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Поддержка со стороны государства и повышение цен до паритетных поз-

волят создать условия, необходимые для расширенного воспроизводства. 

Таким образом, активизация и повышение эффективности региональной 

аграрной политики, совершенствование управления агросферой в целях улуч-

шения условий воспроизводства во всех категориях хозяйств являются необхо-

димым условием обеспечения продовольственной безопасности как на уровне 

региона, так и на уровне страны. 
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Воронежский филиал ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Сельское хозяйство имеет существенное значение в экономической си-

стеме любого государства. Особенно актуален такой тезис в эпоху проблемы 

обеспечения продовольственной безопасности, непосредственно связанной с 

национальными интересами. В российской экономике аграрный сектор также 

занимает солидную нишу.  Доля сельского хозяйства в экономике России пред-

ставлена с помощью таблицы 1 [10, 11]. 
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Таблица 1 - Доля сельского хозяйства в экономике России 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Стоимость произведенной с/х продук-

ции, в млрд руб. 
2588 3262 3339 3687 4319 5037 

Доля с/х ВВП, в % 5,6 5,5 5 5,2 5,5 6,3 

Самообеспеченность России мясом, в % 72,2 74,8 75,3 78,4 84,8 89,7 

Удельный вес расходов на сельское хо-

зяйство в консолидированном бюджете, 

в % 

1,49 1,34 1,19 1,43 1,14 1,24 

 

Согласно данным за 2015 г. стоимость произведенной продукции в сель-

ском хозяйстве составляет 5037 млрд руб. или 6,3 % от валового внутреннего 

продукта. Наблюдаем рост самообеспеченности России мясом, по состоянию на 

2015 г. она уже составляет 89,7 %. Однако в 2015 г. объем расходов консолиди-

рованного бюджета на сельское хозяйство снизился по сравнению с 2010 г. на 

0,25 процентных пункта и составил 1,24 % от общего объема расходов, что явно 

недостаточно для такой сельскохозяйственной страны как Россия. 

Значение сельского хозяйства не ограничивается только финансовой сто-

роной. Сельское хозяйство является одной из важнейших составляющих без-

опасности страны. Все страны, которые успешно прошли этап индустриального 

развития, были вынуждены признать, что приобретение продовольственных то-

варов за рубежом слишком опасно для национальной экономики, так как это 

приводит к хронической утечке капиталов и к росту зависимости от внешнепо-

литических отношений, которым могут сопутствовать сокращения поставок, 

изменения цен [6, с. 30]. 

Санкционная политика Европейского союза доказала эффективность по-

литики «импортозамещения» и развитие устойчивой макроэкономической ста-

билизации Российской Федерации. 

Все это обуславливает поиск новых рычагов развития сельского хозяй-

ства, среди которых немаловажную роль играют фискальные механизмы. Как 

свидетельствует опыт, государственные структуры почти всегда активно вме-

шиваются в особые условия налогообложения, налоговые льготы аграрного 

сектора экономики. Для России, которая исторически является аграрным госу-

дарством, актуальны поиски действенных инструментов налоговой политики. 

При разработке налоговых стимулов современного отечественного АПК необ-

ходим учёт лучшего из зарубежного опыта ряда стран. 

По данным исследования существующих систем налогообложения аграр-

ных видов деятельности можно констатировать то, что проблемам налогового 

стимулирования деятельности сельхозпроизводителей уделялось и уделяется 

много внимания как зарубежными, так и отечественными учёными. К примеру, 

в развитых странах вопросы аграрного налогообложения изложены в работах 

Дж. Беккера, Н. Стерна, Б. Хилла, Дж.А. Хорнера и др. В точках зрения пере-

численных экономистов красной нитью проходит мысль о предоставлении 

определённых льгот для определённых сельхозпроизводителей. Отечественные 

разработки по налоговой политике в аграрном секторе представлены в трудах 
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М. Борисова, А. Брызгалина, Е. Евстигнеева, В. Панскова, М. Романовского, Д. 

Черника, Т. Юткиной и др. [7, с. 662]. 

С 1 января 2004 г. вступила в действие Глава 26.1. Налогового Кодекса 

Российской Федерации «Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (ЕСХН)». До этого времени, а именно с 1 января 2002 г. 

[1], действовал закон, согласно которому предлагалось введение фиксирован-

ной ставки налога за гектар сельскохозяйственных угодий, находящихся в 

пользовании. Анализ показал, что при его введении предприятия, имеющие вы-

сокий уровень производства, сокращают сумму уплачиваемых налогов, а пред-

приятия со слабой экономикой должны были платить еще большие налоги. 

В результате был принят закон о едином сельскохозяйственном налоге 

(ЕСХН), который заменяет собой уплату четырех налогов: налог на прибыль; 

налог на имущество; единый социальный налог (в настоящее время отменен), 

НДС. Возможность применять ЕСХН - это самая главная льгота в настоящее 

время для сельскохозяйственных предприятий. Следует выделить и проблемы, 

касающиеся возможности применения субъектами аграрного сектора экономи-

ки ЕСХН. 

Для предприятий, не перешедших на уплату ЕСХН, есть возможность 

применить льготу по налогу на прибыль. Эта льгота была введена Федераль-

ным законом от 06.08.01 № 110-ФЗ. Эти Законом была введена глава 25 «Налог 

на прибыль организаций». Льгота постоянно продлевалась и сейчас выглядит 

следующим образом: в 2004-2012 гг. - 0 процентов; в 2013-2015 гг. - 18 процен-

тов; начиная с 2016 г. - в соответствии с пунктом 1 статьи 284 Налогового ко-

декса Российской Федерации 20 процентов. По налогу на добавленную стои-

мость льгот для сельхозпредприятий очень мало. 

При применении единого сельскохозяйственного налога организация 

сталкивается со следующими проблемами [4, с. 96]: 

ограничение рынка сбыта в связи с освобождением от уплаты налога на 

добавленную стоимость, что делает невыгодным приобретение у нее сельско-

хозяйственной продукции из-за невозможности получения налогового вычета 

по НДС; 

при переходе на единый сельскохозяйственный налог исключается воз-

можность применения налоговых вычетов, которые не были учтены до момента 

такого перехода; 

существует опасность падения конкурентоспособности продукции вслед-

ствие увеличения затрат на производство для снижения налоговой базы по еди-

ному сельскохозяйственному налогу, которой являются доходы, уменьшенные 

на величину расходов; 

невозможность учесть некоторые виды расходов, например, представи-

тельские расходы, в связи с тем, что перечень расходов является закрытым, в 

отличие он налога на прибыль организаций; 

необходимость включения в налоговую базу полученных от покупателей 

авансов, которые впоследствии могут оказаться ошибочно зачисленными, а 

также возможность учета в составе расходов только оплаченных затрат. 

Среди налогоплательщиков, использующих специальные налоговые ре-
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жимы, наименьшая доля приходится на плательщиков единого сельскохозяй-

ственного налога. Эти данные говорят об очень слабом значении единого сель-

скохозяйственного налога в структуре специальных налоговых режимов. Это 

связано, во-первых, с тем, что производить сельскохозяйственную продукцию 

необходимо по утвержденному Правительством России перечню. Если произ-

водится ее первичная переработка, то это должно делаться собственными сила-

ми и только из сельскохозяйственного сырья собственного производства. Во-

вторых, уровень доходов от реализации сельскохозяйственной продукции и 

продукции ее первичной переработки в размере 70 % достаточно трудно со-

блюсти. И, в-третьих, льготное налогообложение прибыли, полученной сель-

скохозяйственными товаропроизводителями, не делает их систему налогооб-

ложения благоприятней.  

Таким образом, необходимо выделить ряд направлений развития сельско-

го хозяйства, которые в настоящее время нуждаются в совершенствовании, и 

разработать для них льготное налогообложение в рамках этого специального 

налогового режима. В качестве оптимизации налогообложения в сельском хо-

зяйстве сельскохозяйственного налога можно предложить следующие: 

Организации и индивидуальные предприниматели, которые являются 

плательщиками единого сельскохозяйственного налога выполняют обязанности 

налоговых агентов, они освобождаются от уплаты налога на добавленную сто-

имость, однако, в ряде случаев, это является скорее отрицательным фактом, чем 

положительным. Не являясь плательщиками НДС, они не имеют возможности 

осуществлять возмещение НДС, и контрагенты теряют возможность на возме-

щение НДС, в связи с чем перерабатывающие организации достаточно часто 

прибегают к посредникам для приобретения сельскохозяйственного сырья, не 

приобретая его непосредственно у товаропроизводителя. Это приводит к тому, 

что конкурентоспособность продукции сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей снижается, чем продукция тех организаций, которые применяют об-

щий режим налогообложения, все это приводит к необходимости сельскохозяй-

ственному товаропроизводителю снижать цену. В выигрыше оказываются 

только такие товаропроизводители, которые также не признаются плательщи-

ками НДС. 

Учитывая небольшие суммы поступлений в виде единого сельскохозяй-

ственного налога в бюджет, возможно было бы рассмотреть вопрос об осво-

бождении сельскохозяйственных товаропроизводителей от уплаты налога, за-

менив, таким образом, дотирование цен на сельскохозяйственную продукцию и 

государственные инвестиции в поддержку и развитие сельского хозяйства. 

Другим вариантом решения проблемы выступает законодательно определенное 

разрешение органам власти субъектов РФ устанавливать дифференцированные 

ставки по налогу в зависимости от вида производимой продукции для отдель-

ных групп налогоплательщиков. Это даст возможность развития мелким и 

средним сельскохозяйственным организациям и позволит им конкурировать с 

другими сельскохозяйственными структурами. 

Расширение перечня расходов, учитываемых при определении налоговой 

базы, при исчислении единого сельскохозяйственного налога включив в него 
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потери, обусловленные чрезвычайными природными ситуациями. В эти потери 

может включаться падеж скота и молодняка при эпидемиях в животноводстве, 

гибель урожая вследствие нашествия саранчи, других насекомых, засухи и т.д. 

Так как такие виды расходов не могут быть контролируемы налогоплательщи-

ком, то он имеет право учесть их в составе затрат на сельскохозяйственное 

производство. 

Реализация предлагаемых мер по оптимизации налогообложения сель-

скохозяйственных товаропроизводителей позволит обеспечить приоритет регу-

лирующей и социальной функций по сравнению с фискальной, а также будет 

стимулировать их развитие [3, с. 46]. 
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маются определенные усилия для освоения методов научной прогностики ди-

намики погодных условий и колебаний урожая сельскохозяйственных культур. 

Можно предвидеть, что прикладной потенциал народных примет будет 

еще долго сохраняться на уровне мелких территориальных единиц и отдельных 

хозяйств, где полное научное знание гораздо труднее обеспечить, чем на мак-

роэкономическом уровне. 

В ходе анализа современного состояния прогностики естественных усло-

вий сельскохозяйственного производства установлено, что долговременные 

прогнозы базируются по преимуществу на четырёх гипотезах: 

1) возможности оценки динамики природных условий хозяйственной дея-

тельности на основе космо-статистических методов, что предполагает оценку 

грядущих событий (изменений осадков и температур) с учетом накопленной 

статистики солнечной активности (числа Вольфа), изменения положения пла-

нет и т. д.; 

2) возможности оценки динамики природных условий хозяйственной дея-

тельности на базе гео-статистических методов, опирающихся на статистику из-

вержений вулканов, изменений температуры Гольфстрима, движения магнит-

ного полюса Земли и др., а также синоптических методов; 

3) возможности оценки динамики метеопроцессов на основе абстрактно-

статистических методов, предполагающих изучение периодичности колебаний 

метеоусловий, безотносительно к определению их причин (равнопериодические 

колебания и т.д.); 

4) возможности оценки динамики метеопроцессов на базе системно-

статистических методов, целесообразно сочетающих изучение колебаний уро-

жаев как на основе всесторонне обоснованных, так и гипотетических зависимо-

стей, статистически выявленных симптомов и аналогов. 

Все эти методы предполагают неопределенность действительных причин 

колебаний метеорологических условий, но в первом случае они базируются на 

статистической оценке надежности гипотезы влияния внеземных факторов, во 

втором – факторов земного происхождения, в третьем имеется в виду возмож-

ность косвенного проявления закономерностей в форме различного рода при-

чинно-независимых симптомов и периодичностей, в четвертом – переплетение 

и совместное использование всех указанных методов. 

В настоящее время насчитывают более 150 методов и технологий прогно-

зирования, к основным группам относятся: методы экспертных оценок, методы 

экстраполяции, моделирование, нормативный и целевой методы [2]. При этом 

каждый из них имеет свои особенности в зависимости от цели и уровня прово-

димых исследований, научной обоснованности и назначению. Выбор методов 

прогнозирования осуществляется в соответствии с характером объекта иссле-

дования и требований, предъявляемых к информационному обеспечению.  

В данной работе мы опираемся на технологию прогнозирования «ЗОНТ», 

разработанную под руководством профессора Воронежского государственного 

аграрного университета, д.э.н., профессором Загайтовым И.Б. [1, 3-6].  

Данная технология базируется на комплексном использовании всех вы-

шеназванных методах прогнозирования. В частности, технология «ЗОНТ» поз-



 

 

96 

воляет представлять данные о будущих урожаях сельскохозяйственных культур 

с заблаговременностью до 10 месяцев до завершения уборки на базе учета ко-

лебаний природных условий: температурного режима и количества осадков 

(рис. 1). 

Как видно на рисунке 1, межгодовые колебания урожайности зерновых 

культур могут быть достаточно существенными, что естественно оказывает 

влияние на их себестоимость и уровень рентабельности. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика урожайности зерновых культур в РФ и  

Воронежской области в 1990-2014 гг., ц/га 

 

Так, в 2010 году урожайность зерновых культур в Воронежской области 

составила лишь 6,0 ц с 1 га посевной площади, а это более чем в 2 раза ниже 

среднероссийского показателя и более чем в 4 раза ниже показателя 2009 года. 

Поэтому умение ответить на вопрос – «что год грядущий нам готовит?» – поз-

воляет более рационально решать практически важные вопросы повышения 

эффективности производства.  

В пользу использования технологии прогнозирования «ЗОНТ» свидетель-

ствует информация, накопленная в Лаборатории долгосрочных прогнозов, в ко-

торой работает автор данной работы, по результатам натурных испытаний дол-

госрочных прогнозов за 40 лет (табл. 1). 

Как видим, технология «ЗОНТ» не обеспечивает 100% оправдываемости 

прогнозов, но это естественно, поскольку потенциал научных знаний, на кото-

ром она базируется, не может быть полным. Поэтому, по нашему мнению, сле-

дует признать целесообразным разработку долгосрочных прогнозов, 

с использованием технологии «ЗОНТ», поскольку другие методы до последнего 

времени не подтвердили такого же уровня оправдываемости. Тем не менее, мы 

не исключаем и даже считаем необходимым сочетание различных методов про-

гнозирования для исключения некоторых ошибок, которые могут быть допу-

щены в расчетах по технологии «ЗОНТ». 
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Таблица 1 - Публичные испытания оправдываемости долгосрочных прогнозов 

межгодовых колебаний урожаев по технологии «ЗОНТ» 

Прогнози-
руемый пе-

риод 

Когда представ-
лен прогноз  

Источник изложения прогноза 
Основное со-

держание 
прогноза 

Результат 
прогноза 

1975 1972 

Тезисы докладов 111 Всесоюз-
ной конференции «Применение 
математической статистики в 

экономике с. х.» Рига, 1972, с.43 

Спад Оправдался 

1976-1979 1976 
Журнал «Вопросы экономики» 

№10, 1976 
Два спада, 

один подъём 
Оправдался 

1980 1979 
Труды Воронежского СХИ, 
т.107 

Подъём Оправдался 

1981 1980 
Совершенствование специали-

зации и концентрации 
с.х.производства Вып.6, ч.1 

Подъём Ошибка 

1982-1990 
Ежегодно, с го-
дичной заблаго-
временностью 

Докладные записки в Госплан 
СССР, (ДСП) 

  
Ошибка толь-
ко в 1988 году 

1991 Март 1991 
Деп. Во ВНИИТЭИ агропром 
№27 ВС-91 

Спад Оправдался 

1992 22 февраля 1992   Газета «Коммуна»  Подъём Оправдался 
1993 22февраля1992 Газета «Коммуна»  Спад Оправдался 

1994 Июль 1993 
Деп. Во ВНИИТЭИ агропром  № 
-47 ВС - 93 

Спад Оправдался 

1995 Январь 1995 
Докладная записка в Минсель-
хозпрод РФ 

Подъём Ошибка 

1996 Январь 1996 
Докладная записка в Минсель-
хозпрод РФ 

Подъём Оправдался 

1997 Декабрь 1996 
Докладная записка в Минсель-
хозпрод РФ 

Подъём Оправдался 

1998-1999 25 сентября 1997  Газета «Сельская жизнь»  
Два неуро-

жайных года 
Оправдался 

2000 3 августа 1999 г. Газета «Сельская жизнь».  Подъём Оправдался 

2001 Ноябрь 2000 

Системный прогноз динамики 
условий урожая в Воронежской 
области на 2001 г.; Воронеж, 
2000 г. 

Спад Ошибка 

2002 Ноябрь 2001 
Прогноз урожая зерновых куль-
тур в Воронежской области на 
2002 г. Воронеж, 2001 г. 

Спад Ошибка 

2003 11 февраля 2004 Газета «Сельская жизнь»  Спад Оправдался 

2004-2008 
Ежегодно в де-
кабре 

Докладные записки в МСХ РФ 
3 подъёма, 2 

спада 
Ошибка толь-

ко в 2008 г. 
2009 Декабрь 2008 Отчет Лаборатории Спад Оправдался 
2010 Декабрь 2009 Отчет Лаборатории Спад Оправдался 

2011-2012 Декабрь 2010 Отчет в Минсельхоз РФ   Оправдался 

2013 
Декабрь 
2012, апрель 
2013 

Отчет Лаборатории 
Экономическое прогнозирова-
ние: модели и методы: материа-
лы IX международной научно-
практической конференции,  
26 апреля 2013 г.; Воронежский 
государственный университет, 
2013. 

Подъем Оправдался 
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Современная научная прогностика природных условий обеспечивает не-

плохие результаты в оценке динамики осадков и температур с заблаговремен-

ностью не более двух недель, а «вероятность, оправдываемость на долгие сро-

ки, на полгода, на сезон – около 60-70%, вероятность успешного прогноза тем-

пературного режима на месяц вперёд – 70-72%, вероятность декадного прогно-

за уже 80-85%» [7]. Проведенные нами исследования также показали принци-

пиальную возможность использования технологии «ЗОНТ» в долгосрочных 

прогнозах не только колебаний урожайности, но и колебаний помесячных 

осадков с заблаговременностью до 270 дней.  
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Государственное регулирование аграрного производства:  

цели, методы и эффективность 

 

Е.В. Закшевская, д.э.н., профессор, 

ФГБОУ ВО ВГАУ им. императора Петра I 

 

В настоящее время уже очевидно, что в отношении агропродовольствен-

ного рынка механизмы саморегулирования не могут функционировать доста-

точно эффективно. Это связано с тем, что условия производства и потребления 
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товаров в разных регионах и странах сильно отличаются. Прежде всего, произ-

водство аграрной продукции характеризуется высокими рисками, поскольку 

сильно зависит от природно-климатических условий и практически не поддает-

ся прогнозированию в долгосрочном периоде. Научно-технический прогресс в 

сельском хозяйстве также проявляется в гораздо меньшей степени, чем в про-

мышленности. Это приводит к тому, что производительность труда в отраслях 

промышленности растет гораздо быстрее, чем в области аграрного производ-

ства, ограниченного физическими возможностями земли и другими ресурсами 

его интенсификации. И если не принимать соответствующих государственных 

мер, то производители сельскохозяйственного сырья и продукции могут разо-

риться не по причине малой эффективности своей производственной деятель-

ности, а по объективным экономическим условиям. 

По нашему мнению, государственное регулирование аграрного производ-

ства представляет собой сложную систему экономических, правовых и органи-

зационно-административных мер, обеспечивающих прямые и обратные связи 

государственных органов управления с сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями и поставщиками необходимых ресурсов для интенсификации раз-

вития сельского хозяйства. 

Целью государственного регулирования является защита прав потребите-

лей, интересов товаропроизводителей и государственных интересов, а основ-

ными задачами являются: 

- создание таких условий для производителей, которые позволяли бы 

производить сельскохозяйственное сырье и продовольствие в объеме и ассор-

тименте, соответствующим общественным потребностям и спросу на них; 

- создание благоприятных условий для эффективного, экономически рен-

табельного обеспечения потребителей качественными продовольственными 

продуктами отечественного производства по ценам, соответствующим уровню 

их платежеспособности.  

Основными методами государственного регулирования производства и 

сбыта сельскохозяйственного сырья и продукции являются: 

- бюджетная поддержка производства стратегически важных видов аг-

рарного сырья преимущественно в рамках разного рода целевых программ; 

- льготное налогообложение и кредитование, стимулирующее увеличение 

производства дефицитных видов продукции и рациональную их структуру; 

- товарная и ценовая политики, обеспечивающие условия для эффектив-

ного развития аграрного производства в нужных объемах и видовой структуре, 

а также формирование необходимых государственных резервов. 

В современных условиях вышеуказанная цель и методы госрегулирова-

ния реализуются в основном через Государственную программу развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717. 

Данная Государственная программа базируется на положениях Феде-

рального закона от 29 декабря 2006 г. № 264 «О развитии сельского хозяйства», 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 
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до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. 

№ 1662-р, Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента РФ от 30.01.2010 г. № 120 «Об утверждении 

Доктрины продовольственной безопасности РФ», Стратегии развития пищевой 

и перерабатывающей промышленности РФ на период до 2020 года, утвержден-

ной распоряжением Правительства РФ от 17.04.2012 г. № 559-р, Концепции 

устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2020 года, утвер-

жденной распоряжением Правительства РФ от 30.11.2010 г. № 2136-р, Страте-

гии устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 2.02.2015 г. № 151-р, Госу-

дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 14.07.2007 г. № 446, а 

также на других федеральных и ведомственных целевых программах, связан-

ных с решением проблем развития агропромышленного комплекса страны и 

обеспечением ее продовольственной безопасности.  

Государственная программа предусматривает комплексное развитие всех 

отраслей, подотраслей и сфер деятельности агропромышленного комплекса, 

определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства 

и регулирования агропродовольственного рынка, финансовое обеспечение и 

механизмы реализации предусмотренных мероприятий и показатели их резуль-

тативности. Кроме того, она включает и учитывает меры, связанные с член-

ством России во ВТО и участие нашей страны в Евразийском экономическом 

союзе и других региональных объединениях. 

Основными целями Государственной программы являются: 

обеспечение продовольственной независимости России в параметрах, за-

данных Доктриной продовольственной безопасности; 

ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свиней, птицы, круп-

ного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного 

картофеля и плодово-ягодной продукции;  

повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках; 

повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного 

комплекса; 

обеспечение эпизоотического благополучия на территории Российской 

Федерации; 

устойчивое развитие сельских территорий; 

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском 

хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства; 

обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее то-

варности за счет создания условий для ее сезонного хранения и подработки [1]. 

В 2016 году в рамках Государственной программы осуществлялась реа-

лизация 11 подпрограмм, предусматривающих использование комплекса взаи-

мосвязанных мер для достижения ее целей: «Развитие подотрасли растениевод-

ства, переработки и реализации продукции растениеводства», «Развитие подот-
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расли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», 

«Развитие мясного скотоводства», «Поддержка малых форм хозяйствования», 

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», 

«Обеспечение реализации Государственной программы», «Развитие овощевод-

ства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства», «Разви-

тие молочного скотоводства», «Поддержка племенного дела, селекции и семе-

новодства», «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры 

системы социального питания», «Развитие финансово-кредитной системы аг-

ропромышленного комплекса». Кроме того, в этом году продолжалась реализа-

ция федеральных целевых программ «Устойчивое развитие сельских террито-

рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и «Развитие мелиорации зе-

мель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы». 

В соответствии со сводной бюджетной росписью в 2016 г. Минсельхозу 

России были направлены бюджетные ассигнования в сумме 223 242,5 млн руб. 

Фактически мероприятия Государственной программы профинансированы в 

объеме 218 090,7 млн руб., или на 97,7%. 

Основными причинами неосвоения средств федерального бюджета в пол-

ном объеме являются несвоевременное представление российскими субъектами 

необходимого для получения субсидий пакета документов, несоблюдение до-

статочного объема финансирования в целях обеспечения уровня софинансиро-

вания расходных обязательств субъектами РФ и др. [1]. 

В национальном докладе о ходе и результатах реализации в 2016 году 

Государственной программы отмечается, что по предварительным данным Рос-

стата, в 2016 г. индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоста-

вимых ценах) в хозяйствах всех категорий составил 104,8%, превысив целевой 

показатель Государственной программы на 1,7 п.п. (табл.1). 

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) 

в хозяйствах всех категорий составил 107,8%, что выше целевого показателя на 

5,3 п.п., и был обеспечен ростом производства сахарной свеклы (на 31,6%), се-

мян подсолнечника (на 18,6%) и зерновых и зернобобовых (на 15,2%). Индекс 

производства продукции животноводства в 2016 году составил 101,5%, что ни-

же планового значения на 2,3 п.п. и уровня 2015 года на 0,7 п.п. Снижение ин-

декса производства продукции животноводства связано в том числе с сокраще-

нием производства молока в хозяйствах всех категорий. Индекс производства 

пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), составил 

102,6%, что выше показателя 2015 года на 0,4 п.п., но ниже целевого значения 

на 1,5 п.п. [1]. 

По данным сводной отчетности об ожидаемых результатах финансово-

хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, получающих 

господдержку из федерального бюджета, их рентабельность (с учетом субси-

дий) ожидается на уровне 17,3%, что выше целевого показателя на 4,3 п.п.  

В 2016 году прибыль сельскохозяйственных организаций до налогообло-

жения (с учетом субсидий) ожидается в сумме 359,2 млрд руб., что на 7,6% ни-

же уровня 2015 года. При этом удельный вес прибыльных хозяйств в общей их 

численности составил 87,4% (на 2,6 п.п. выше уровня 2015 г.) при сокращении 



 

 

102 

их общего количества (в 2016 г. - 19 353 сельскохозяйственные организации, в 

2015 г. – 20 254). 

Таблица 1 – Выполнение основных показателей Государственной про-

граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы 

 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в соп. ценах) к предыдуще-

му году, % 

105,8 103,5 102,6 104,8 

Индекс производства продукции растениеводства в хо-

зяйствах всех категорий (в соп. ценах) к предыдущему 

году, % 

111,2 104,9 103,1 107,8 

Индекс производства продукции животноводства в хо-

зяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году, % 

100,6 102,0 102,2 101,5 

Индекс производства пищевых продуктов, включая 

напитки (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, 

% 

102,9 103,3 102,2 102,6 

Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства к предыдущему году*, % 
105,1 95,9 86,9 114,1 

Рентабельность сельскохозяйственных организаций 

(с учетом субсидий), % 
7,3 16,1 20,3 17,3 

Среднемесячная начисленная заработная плата работ-

ников в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 

организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства), руб. 

16 852,8 19 242,8 21 625,9 24 106 

Индекс производительности труда к предыдущему го-

ду, % 
106,5 103,3 105,0 104,3 

Количество высокопроизводительных рабочих мест, 

тыс. мест 
333,8 368,2 318,2 334,9** 

*
 По полному кругу хозяйствующих субъектов по сумме кодов ОКВЭД 

(01.1+01.2+01.3). 
**

 Предварительные данные. 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в сельском хо-

зяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства) в 2016 г. выросла по сравнению с предыдущим 

годом на 10,4% и выше планового значения Государственной программы на 

4207 руб., или на 21,1%. Однако она остается значительно ниже, чем в среднем 

по экономике страны, и составляет около 65,6%. [1]. 

Таким образом, государственная программа предполагает применение 

определенных инструментов и механизмов, позволяющих государству воздей-

ствовать на агропромышленный комплекс в целях его оптимального функцио-

нирования в рыночных условиях. Однако естественно, что государственное ре-

гулирование не имеет возможности полностью заменить функции рыночного 

механизма, оно должно их дополнять, о чем свидетельствует мировой опыт. 

Однако опыт формирования российского аграрного рынка свидетельству-
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ет о том, что ему до сих пор присущи следующие черты примитивного (дефор-

мированного) рынка: 

- значительное влияние структур, контролирующих ключевые позиции в 

доходных сферах экономики; 

- неконтролируемый рост цен на материалы, ресурсы, услуги, особенно в 

условиях сезонного спроса; 

- падение уровня жизни основной массы населения, когда доходы не поз-

воляют обеспечивать нормативные потребности; 

- незаинтересованность в развитии социальной сферы экономики и др. [3,5]. 

В связи с этим нами предлагаются три основные группы мер государ-

ственного регулирования российского агропродовольственного рынка:  

- политика ограничений (квотирование объемов производства и продаж, 

регулирование доходов перерабатывающей промышленности и торговли, анти-

монопольное регулирование и др.); 

- политика поддержки его развития (льготное налогообложение, научное 

и информационное обеспечение, льготное кредитование и др.),  

- меры по регулированию спроса и предложения на основе проведения 

товарных и закупочных интервенций, стимулирования спроса и развития внеш-

неторговых связей [2]. 

Однако полноценное регулирование аграрного производства и рынка 

возможно только при условии применения совокупности мер, обеспечивающих 

надлежащий контроль за отдельными элементами отраслевой цепочки. Резуль-

татом эффективного применения мер рыночного и государственного регулиро-

вания на потребительском и промышленном рынках, как свидетельствует ми-

ровой опыт, является наличие стабильных цен на аграрное сырье и продоволь-

ствие, обеспечение продовольственной безопасности страны.  
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Развитие системы стимулирования оплаты труда работников АПК 

Поволжья на примере отрасли овцеводства 

 

Т.А. Зудочкина, мл.н.с.,  

ФГБНУ ПНИИЭОАПК 

 

Последние десятилетия ситуация, сложившаяся на российском рынке аг-

рарного труда, отражает положение дел в сельском хозяйстве, которое продол-

жает характеризоваться сложными и противоречивыми тенденциями. Во мно-

гих сельскохозяйственных организациях перешли к уравнительному распреде-

лению доходов предприятия, уровень оплаты труда в отрасли остается низким. 

Реальная заработная плата сельскохозяйственных работников ниже, чем в дру-

гих отраслях народного хозяйства. В условиях рыночных отношений особенно 

актуальными становятся проблемы, связанные с совершенствованием системы 

материального и нематериального стимулирования труда работников аграрной 

отрасли [1]. 

В настоящее время установился дисбаланс между денежными доходами 

работников и величиной прожиточного минимума. Отмена ограничений на рост 

заработной платы, позиция невмешательства государства в систему регулиро-

вания заработной платы привели к резкой дифференциации в оплате труда 

между разными категориями работников. Особенно высокими темпами возрас-

тала заработная плата руководителей. Оказались нарушенными соотношения в 

оплате труда сельскохозяйственных работников: трактористов-машинистов, 

доярок и пр. Уровень их заработной платы стал соответствовать уровню зара-

ботной платы менее квалифицированных работников. На сегодняшний день 

возникает необходимость разработки новых механизмов стимулирования про-

изводства и оплаты труда. В теоретическом и практическом плане оплата труда 

должна стимулировать заинтересованность работника в конечном результате, 

соответствовать складывающимся экономическим условиям, быть понятной и 

применимой на практике. В результате в сельском хозяйстве нет какой-либо 

одной универсальной формы оплаты труда и мотивации работников. В связи с 

этим остро встает проблема необходимости организации системы материально-

го стимулирования производства и работников в новых экономических услови-

ях с целью полного удовлетворения интересов сельских товаропроизводителей 

[2; 3]. 

Рассмотрим отрасль овцеводства, основными проблемами в которой явля-

ются невысокая востребованность продукции овцеводства, низкие цены реали-

зации при высокой себестоимости. Кроме того, в отрасли значительная часть 

работ осуществляется вручную. Труд рабочих овцеводческого комплекса сле-

дует тарифицировать по тарифным ставкам для конно-ручных работ. В таблице 

1 представлена условная тарифная сетка для работников, занятых на обслужи-

вании поголовья овец. 

На основе базовой тарифной сетки (ЕТС) в каждом хозяйстве может быть 

разработана своя сетка разрядов, свои межразрядные коэффициенты. Основное 

требование - соблюдение при исчислении заработной платы норм трудового за-
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конодательства. Для стимулирования работников на повышение продуктивно-

сти животных труд чабанов следует оплачивать за единицу произведенной про-

дукции, кроме того, применять оплату за поголовье. 

 

Таблица 1 – Тарифная сетка для конно-ручных работ на обслуживании овцепо-

головья 

 
Професси-

онально-

квалифи-

кационные 

группы 

Раз

ря

ды 

Тарифная ставка Годовой тарифный фонд 

мини-

мальная 

максималь-

ная 
средняя 

с учетом 

мини-

мальной 

ставки 

с учетом 

макси-

мальной 

ставки 

с учетом 

средней 

ставки 

Чабаны V 841,75 985,44 903,33 
307238,75 359685 329715,45 

Начислено за 45 дней 

Осемена-

торы 
VI 985,44 1149,64 1067,58 44344 51733 48041 

Подсоб- 

ные рабо-

чие 

II 472,22 535,36 593,77 21249 24091 26719 

 

Расчет расценок за продукцию следует дифференцировать по видам про-

дукции. Проведем расчет расценок при выращивании молодняка при отбивки – 

за шерсть и приплод. Оплату возможно производить за 1 центнер шерсти и 1 ц 

живой массы ягнят при отбивке. Годовой тарифный фонд распределяется: 65% 

за шерсть, 35% за привес, таблица 2. 

Расценка за 1 ц шерсти с учетом минимальной ставки: 384048,43 руб. х 

0,65 : 10,8 ц = 23114 руб. 

Расценка за 1 ц привеса ягнят при плановом привесе 1 головы 23 кг соста-

вит: 384048,43 руб. х 0,35 : (294 гол. х 23 кг) = 1987,82 руб. 

 

Таблица 2 – Расчет расценок для оплаты труда в овцеводстве для чабанов, заня-

тых на выращивании молодняка при отбивке по минимальной ставке 

 
Показатели Единица изме-

рения 

Чабаны 

Разряд работ  V 

Норма нагрузки гол. 300 

Тарифная ставка руб. 841,75 

Годовой тарифный фонд руб. 307238,75 

С увеличением на 25% - 384048,43 

Расценка за 1 ц шерсти руб. 23114 

Расценка за 1 ц привеса ягнят руб. 1987,82 

Доплата за 1 ц шерсти руб. 5778,5 

Доплата за 1 ц привеса ягнят руб. 496,95 

 

Расценка за 1 ц шерсти с учетом максимальной ставки: 449607 руб. х 0,65 : 

10,8 ц = 27059,68 руб. 

Расценка за 1 ц привеса ягнят при плановом привесе 1 головы 23 кг соста-
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вит: 449607 руб. х 0,35 : (294 гол. х 23 кг) = 2327,15 руб., таблица 3. 

 

Таблица 3 – Расчет расценок для оплаты труда в овцеводстве для чабанов, заня-

тых на выращивании молодняка при отбивке по максимальной ставке 
Показатели Ед. измерения Чабаны 

Разряд работ  V 

Норма нагрузки гол. 300 

Тарифная ставка руб. 985,44 

Годовой тарифный фонд руб. 359685,6 

С увеличением на 25% - 449607 

Расценка за 1 ц шерсти руб. 27059,68 

Расценка за 1 ц привеса ягнят руб. 2327,15 

Доплата за 1 ц шерсти руб. 6764,92 

Доплата за 1 ц привеса ягнят руб. 581,78 

 

Расценка за 1 ц шерсти с учетом средней ставки: 412144,31 руб. х 0,65 : 

10,8 ц = 24804,98 руб. 

Расценка за 1 ц привеса ягнят при плановом привесе 1 головы 23 кг соста-

вит: 

412144,31 руб. х 0,35 : (294 гол. х 23 кг) = 2133,25 руб., таблица 4. 

 

Таблица 4. – Расчет расценок для оплаты труда в овцеводстве для чабанов, за-

нятых на выращивании молодняка при отбивке по средней ставке 
Показатели Единица изме-

рения 

Чабаны 

Разряд работ  V 

Норма нагрузки гол. 300 

Тарифная ставка руб. 903,33 

Годовой тарифный фонд руб. 329715,45 

С увеличением на 25% - 412144,31 

Расценка за 1 ц шерсти руб. 24804,98 

Расценка за 1 ц привеса ягнят руб. 2133,25 

Доплата за 1 ц шерсти руб. 6201,24 

Доплата за 1 ц привеса ягнят руб. 533,31 

 

Оплата может производиться за 1 ц шерсти, 1 ц привеса и за 1 голову при-

плода. Годовой тарифный фонд в этом случае может быть распределен: 40% за 

шерсть, по 30% за приплод и привес. Аналогичный принцип расчета следует 

применять и для остальных работников. 

До подведения окончательных итогов работы рекомендуется использовать 

различные подходы к предварительной оплате труда. Все выплаты, в т. ч. их 

размеры необходимо регулировать самим хозяйством в зависимости от его фи-

нансовых возможностей. В течение года работникам целесообразно выплачи-

вать аванс, размер которого определяется в хозяйстве (это может быть опреде-

ленная сумма или процент от тарифного фонда). Другой вариант – выплаты за 

обслуживание поголовья, по которому расчет расценки за одну голову произ-

водится исходя из 100% тарифного фонда и нормы закрепления или из дневной 

тарифной ставки и отработанного времени. 
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Маркетинговый подход и государственное регулирование в деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 

Е.В. Закшевская, д.э.н., профессор, зав. кафедрой,  

ФГБОУ ВО ВГАУ им. императора Петра I 

Т.В. Закшевская, к.э.н., доцент, ст.н.с.  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Результативность функционирования агропродовольственного рынка во 

многом зависит от использования сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями маркетингового подхода, позволяющего обеспечить не только принятие 

наиболее эффективных решений на основе анализа и прогнозирования спроса и 

предложения на аграрное сырье и продукцию, но и осуществлять контроль за ее 

реализацией в условиях добросовестной конкуренции. Экономический смысл 

использования маркетинга состоит в повышении эффективности производ-

ственно-сбытовой деятельности как за счет рационального использования всех 

ресурсов предприятия и повышении конкурентоспособности его продукции, 

так и ускорении ее продвижения не просто на рынки, а на те из них, на которых 

может быть достигнут максимальный коммерческий успех.  

Между тем в сельском хозяйстве по-прежнему сохраняется рисковая ситу-

ация, вызванная неодинаковой степенью либерализации цен на промышленную 

и сельскохозяйственную продукцию, неразвитой логистической инфраструкту-

рой, сокращением платежеспособного спроса населения, острой конкуренцией 

со стороны импортного продовольствия. Поэтому особую значимость на со-

временном этапе приобретают такие вопросы как: уточнение приоритетных це-

лей, функций и механизма государственного управления аграрным сектором на 

региональном и муниципальном уровнях, установление границ влияния этих 

функций на деятельность хозяйствующих субъектов и их развитие, повышение 

взаимодействия органов власти с товаропроизводителями.  

Одной из основных стратегических целей экономического развития рос-

сийских регионов является переход агропромышленного комплекса на иннова-

ционный путь развития с модернизацией техники и оборудования, технологи-

ческих процессов посредством создания новой институциональной среды, ко-

торая смогла бы обеспечить разработку, внедрение и широкомасштабное ис-

пользование инноваций во всех его отраслях, и особенно в сельском хозяйстве 

[1, 4, 5]. Между тем в большинстве хозяйств области по-прежнему отсутствуют 
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специалисты по маркетингу или соответствующие службы, ориентирующие аг-

рарное производство на запросы целевых промышленных потребителей, что 

предусматривает предварительное заключение контрактов на поставку аграр-

ной продукции определенного качества и объема. В современных условиях уже 

невозможно повышать эффективность сельскохозяйственной деятельности 

только за счет снижения издержек производства. Необходимо тщательно изу-

чать рынки сбыта и на этой основе увеличивать или сокращать объемы произ-

водства, изменять ассортимент, повышать качество продукции, искать более 

эффективные каналы поставок материально-технических ресурсов и каналы ре-

ализации аграрного сырья. Следование главному принципу маркетинга «произ-

водить то, что продается, а не продавать то, что производится» и организация 

производства продукции по заключенным контрактам в условиях насыщенного 

рынка позволит товаропроизводителям избежать насущной проблемы сбыта 

своей продукции. 

Поскольку рынок, в значительной степени, предопределяет какую продук-

цию и в каких размерах следует производить, имеет смысл производить ту то-

варную продукцию, на которую на рынке имеется платежеспособный спрос. 

Поскольку сельскому товаропроизводителю приходится выдерживать на рынке 

значительную конкуренцию, необходимо: 

- знать потребности покупателя лучше, чем конкурент; 

- иметь более высокое качество аграрной продукции при одинаковой или 

даже несколько большей цене по сравнению с конкурентом; 

- строго соблюдать условия договора (контракта) на поставку продукции; 

- иметь более низкие, чем у конкурента, индивидуальные затраты на вос-

производство, что позволит продавать продукцию одного и того же вида и ка-

чества по более низкой цене. 

Очень важно и необходимо в сельском хозяйстве формировать инноваци-

онное предпринимательство. Ориентир на инновации представляет собой про-

цесс внедрения новых комбинаций в воспроизводство: новых видов продукции, 

новых методов и технологий производства, новых рынков, новых источников 

сырья и методов их переработки, новой организационной структуры, использо-

вание новых, более эффективных орудий труда и принципов их использования, 

новых методов управления и т.д. Конечно же, процесс формирования иннова-

ций во многом зависит от внешних условий маркетинговой среды, поэтому 

важно переходить на стимулирующие инновационный процесс налогообложе-

ние и кредитование, бюджетное финансирование и страхование, формирование 

рынка инноваций и реализацию политики ускоренной амортизации. 

Эффективная организация маркетинговой деятельности невозможна без 

опоры на достаточно развитые базу экономической информации и системы ин-

формационного обеспечения, при формировании которых сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям следует руководствоваться следующими положе-

ниями: 

- на предприятии должна быть комплексная система информации, вклю-

чающая сбор, обработку, хранение и анализ информации; 

- информация должна быть достаточной, актуальной и оперативной; 



 

 

109 

- информация должна обладать потенциалом воздействия на принятие не-

обходимых решений, эффективную организацию хозяйственной деятельности. 

Еще одним фактором, выдвигающим маркетинговую деятельность в число 

первоочередных, связан с организационными перестройками на отраслевом и 

межотраслевом уровнях, которые несут социальную, политическую, экономи-

ческую, юридическую и даже психологическую нагрузки [5]. Привести их все к 

единому знаменателю так же нелегко, как нелегко вычленить тот организаци-

онный эффект, который создает каждая из этих составляющих в процессах 

управления как отдельным сельскохозяйственным предприятием, так и отрасли 

в целом. 

Поэтому целевой установкой государства при формировании его аграрной 

политики должно стать обеспечение соответствия платежеспособного спроса на 

сельскохозяйственную продукцию уровню, обеспечивающему ее нормативное 

потребление. Государственные интересы выражаются при этом в обеспечении 

продовольственной безопасности, а результат - поддержание желаемого балан-

са спроса и предложения с учетом интересов последнего. 

Основными методами государственного регулирования производства и 

сбыта сельскохозяйственного сырья и продовольствия на федеральном и регио-

нальном уровнях должны быть соответствующие:  

- товарная и ценовая политика, которые могли бы обеспечить условия для 

эффективного развития сельскохозяйственного производства в нужных объе-

мах и видовой структуре;  

- бюджетная поддержка развития сельского хозяйства и логистической ин-

фраструктуры преимущественно в рамках разного рода целевых программ;  

- льготное налогообложение и кредитование, стимулирующее увеличение 

производства дефицитных видов продукции и рациональную их структуру, 

формирование необходимых государственных резервов [2]. 

Стимулирование сбыта основных видов аграрной продукции в федераль-

ный и региональные фонды возможно по следующим направлениям: 

- полное или частичное освобождение от налогообложения прибыли, по-

лученной от реализации продукции государству; 

- гарантированное авансирование определенной части законтрактованной 

продукции; 

- бюджетные доплаты за каждый гектар посева дефицитных культур, при 

условии выполнения контрактов. 

Важным механизмом государственного регулирования производства и 

сбыта отдельных видов сельскохозяйственного сырья являются товарные про-

граммы, основанные на принципах сочетания взаимных интересов государства 

и товаропроизводителей. Их использование товаропроизводителями позволит: 

- осуществлять целевое использование финансовых и материальных ресур-

сов под определенные виды дефицитной продукции; 

- перейти к дифференцированной поддержке тех товаропроизводителей, 

чьи финансовые и материальные ресурсы могут дать наибольшую отдачу; 

- установить прямую и обратную связь государства и товаропроизводите-

лей; 
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- сконцентрировать практически в одном документе весь набор разрознен-

ных рычагов воздействия государства на производство и сбыт конкретных ви-

дов продукции и раскрыть механизм такого регулирования. 

Непосредственный контакт органов власти с сельскохозяйственными това-

ропроизводителями и обратная связь, как правило, реализуются на районном 

уровне. Именно там сельские предприниматели получают необходимую ин-

формацию о государственных программах и регистрируются для участия в них, 

а также ведутся все расчеты по выплатам и кредитам, осуществляется контроль 

за выполнением принятых обязательств. Поэтому кадровый состав управленче-

ских структур должен формироваться особенно тщательно, с учетом не только 

практического опыта руководства, но и способности оказывать необходимые 

маркетинговые и агроконсалтинговые услуги товаропроизводителям.  

Таким образом, формирование системы маркетингового управления аграр-

ным производством сельхозтоваропроизводителями, а также на федеральном и 

региональном уровнях является необходимым условием для проведения эффек-

тивных аграрных преобразований, повышения устойчивости воспроизводства в 

сельском хозяйстве. Последовательное государственное регулирование эконо-

мических отношений, в том числе и воспроизводственного процесса в аграрной 

сфере, позволяет избегать негативных последствий деформаций и стихийных 

процессов в экономике, снижать негативные последствия объективных кризи-

сов, а также извлекать выгоды от взаимодействия субъектов агропродоволь-

ственного рынка.  
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Механизм инновационного взаимодействия агробизнеса и государства 

 

Л.В. Калягина, к.т.н., доцент, вед.н.с.,  

СибНИИЭСХ СФНЦА РАН 

 

Понятие «механизм» широко применяется в экономике. В одном случае 

«механизм» это совокупность состояний системы (например, финансовый ме-

ханизм), в другом – двигатель развития. Й. Шумпетер [8] доказал, что источни-

ком экономического развития являются возникающие инновации, позволяющие 

получать наибольший эффект от использования ресурсного потенциала. Инно-
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вационный механизм, формирует экономику знаний, предполагающих совер-

шение технологического прорыва во всех видах деятельности в рамках реали-

зации инновационной стратегии, соответствует целевым ориентирам стратегии 

национальной безопасности (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Элементы экономики, основанной на ресурсах и экономики, 

основанной на знаниях 

 

Агробизнес – сектор рыночной экономики, связанный с процесcами сель-

скохозяйственного производства, хранения, распределения и обработки его 

продуктов, включает в себя: группы промышленных, торговых, банковских 

структур и их отдельные звенья (фирмы, научно-исследовательские подразде-

ления и т.д.); сельскохозяйственные предприятия (кооперативы, компании, от-

дельные фермы); на которые оказывают влияние исполнительные и законода-

тельные государственные структуры (министерства, советы, комитеты, комис-

сии и т.д.). 

Агробизнес, основанный на ресурсах, формирует систему отношений меж-

ду сельскохозяйственными производителями и крупным капиталом в сфере 

производства и реализации продукции с целью максимизации прибыли [2].  

Агробизнес, основанный на знаниях, проявляется через развитие агропро-

мышленной интеграции, которая требует усиления надежности экономических 

отношений между сферами и отраслями на основе регулирования технологиче-

ских и экономических процессов, и высокий уровень развития межотраслевых 

связей [3]. Модель экономики, основанной на знаниях, существенно отличается 

от предшествующей ей модели, основанной на ресурсах, что находит отраже-

ние в механизмах осуществления и регулирования взаимодействия субъектов 

инновационной деятельности [1]. Для экономики знаний характерно то, что ин-

Модель экономики, основанной 
на ресурсах 

Основная цель – максимизация 
прибыли  

Секторальные доминанты – 
потребительские товары, 

средства производства  

Конкуренция и стратегия – 
ценовая конкуренция  

Источники благосостояния – 
ресурсы, труд, 

производственные активы  

Модель экономики, основанной 
на знаниях 

Основная цель – 
максимизация стоимости, 

капитализация знаний  

Секторальные доминанты – 
потребительские товары, 
средства производства, 

услуги, технологии, знания  

Конкуренция и стратегия – ценовая 
конкуренция, дифференциация, 

диверсификация  

Источники благосостояния – 
знания, нематериальные активы  
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новационно-активные экономические агенты вступают в интеграционные от-

ношения, движимые стремлением реализовать свой научно-технический и про-

изводственный потенциал, обеспечить доступ к ресурсам, в том числе челове-

ческим, решить социальные и экологические проблемы, возникающие в про-

цессе инновационной деятельности [2]. При этом инновационно-активные 

предприятия, инновационные ресурсы региона (отрасли) и нематериальные ак-

тивы организаций образуют некое единое поле генерации инноваций. Провай-

деры инноваций (ПИ), испытывая ресурсный дефицит и потребность в новых 

идеях, технологиях и прочих инновациях, вынуждены вступать друг с другом в 

экономические отношения, что и является предпосылкой возникновения инте-

грационного поля (ИП), под которым мы понимаем совокупность интеграцион-

ных связей, отражающих реальную инновационную активность локальной, ре-

гиональной или национальной экономики (табл. 1). 

Таблица 1 – Генезис интеграционного поля 
Автор определения Определение  Подход 

К. Фримен ИП – сеть институтов общественного и частного 

секторов; которые, взаимодействуя, создают, им-

портируют, модифицируют и распространяют но-

вые технологии 

Функциональ-

ный 

Б.-А. Лундвалл ИП – система инноваций, сформированная из эле-

ментов и отношений взаимодействий в процессах 

производства, распространения и использования 

нового и экономически полезного знания 

Системный 

Р. Нельсон ИП – комплекс институтов, образованных в резуль-

тате взаимодействия инновационной деятельности 

национальных фирм 

Институцио-

нальный 

М.В. Дракин  ИП – система экологического типа, представленную 

институциональной моделью, получающей и ис-

пользующей результаты творческой деятельности 

для современных потребностей общества  

Экологический 

В.Г. Гусаков,  

М.И. Запольский, 

А.В. Пилипук,  

Ф.И. Субоч 

ИП – объективное, осознанное и направленное 

сближение экономических систем, обладающее по-

тенциалом саморегулирования и саморазвития, ко-

торое обеспечивается взаимодополнением, концен-

трацией и переплетением капиталов, принятием со-

гласованной внешней и внутренней политики и в 

основе которого лежит экономический интерес хо-

зяйствующих субъектов и разделение труда. 

Пространствен-

ный 

 

Анализ закономерностей функционирования интеграционного поля дает 

возможность выявить его следующие характерные особенности:  

1) формат и структуру интеграционного поля определяют организацион-

ные, законодательные и институциональные условия, влияющие на иницииро-

вание, создание и распространение новых видов продукции и технологий;  

2) главным определяющим в подсистемах интеграционного поля импера-

тивом являются знания;  

3) интеграционное поле как система выполняет ряд функций: планирова-



 

 

113 

ние, прогнозирование, координация, стимулирование и контроль, а также спе-

цифические функции: производство, генерация, распространение и использова-

ние знаний;  

4) агентами, инициирующими, аккумулирующими и регулирующими фор-

мирование интеграционного поля, выступают провайдеры инноваций, так как 

продукт их деятельности является ресурсом, лимитирующим развитие осталь-

ных участников взаимодействия.  

Интеграционное поле взаимодействия субъектов инновационной деятель-

ности региона определяет формат партнерских отношений провайдеров инно-

ваций, согласующийся с целями формирования и развития региональной инно-

вационной системы. С другой стороны, интеграционное поле формируется под 

влиянием политических, законодательных, ценностно-культурных и прочих 

условий и определяет перспективы институционального развития региональной 

и национальной инновационной системы. Наличие регионального интеграци-

онного поля является необходимым условием существования национальной 

инновационной системы как системы более высокого порядка (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Взаимосвязь элементов тезауруса концепции формирования 

интеграционного поля взаимодействия субъектов экономики 

 

Движущей силой формирования и развития интеграционного поля взаимо-

действия субъектов региональной инновационной деятельности являются про-

вайдеры инноваций, формирующие подсистему «производство знаний», к ко-

торым относятся: организации сферы образования, исследований и разработок 

(академической и вузовской сферы, научно-исследовательские подразделения 

вузов; инновационные подразделения промышленных предприятий), а также 
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человеческого 
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Подсистема 

поддержки 
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рование, ресурс-

ное обеспечение) 
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Подсистема форми-

рование культуры и 

традиций инноваци-

онной восприимчи-

вости 

Подсистема информа-

ционное обеспечение и 

подготовка научно-

методической базы 

Детерминанты процесса формирования интеграционного поля взаимодействия субъектов  

инновационной деятельности  

 УСЛОВИЯ: 

-необходимый уровень развития 

научно-технического потенциала и 

инновационной культуры; 
-высокий конкурентный потенциал; 

-доминирование сферы образова-

ния, исследований и разработок; 
-наличие рынков сбыта инноваци-

онной продукции; 

-доступность финансовых ресурсов; 
-эффективная реализация иннова-

ционной политики; 

-эффективная реализация иннова-
ционной стратегии развития. 

  

ФАКТОРЫ: 

-межфирменная интеграция; 

-инновационная политика государства как эле-
мент социально-экономической политики; 

-инновационная стратегия как элемент страте-

гии национальной безопасности; 
-инвестиционная привлекательность инноваци-

онной деятельности субъектов экономики; 

-стратегия конкурирующих фирм и объедине-
ний; 

-повеление потребителей; 

-отраслевая принадлежность доминирующего 
участника; 

-опыт и традиции, вовлеченность в объединения 

 

ЗАДАЧИ: 

- разработка в реализации механизмов 

взаимодействия субъектов инноваци-

онной деятельности; 
- проведение действенной экономиче-

ской политики в отношении субъектов 

инновационной деятельности; 
- стимулирование финансирования 
интеграционного взаимодействия 

субъектов инновационной деятельно-
сти; 

-создание инфраструктурных и зако-

нодательных условий, способствую-
щих развитию интеграционного взаи-

модействия. 
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агенты-проводники инноваций [4], формирующие подсистему «распростране-

ния знаний»: технопарки, инкубаторы, центры трансфера технологий, опытные 

производства, консультационно-внедренческие и венчурные организации и др. 

[5]. 

Организационный механизм вовлечения предпринимательских структур в 

архитектонику организационной модели взаимодействия субъектов инноваци-

онной деятельности может быть активизирован путем побуждения к участию 

через комплекс преференций для предпринимателей; обеспечение простран-

ственными ресурсами; лоббирование интересов на локальных рынках; финан-

сово-инвестиционного обеспечения модернизации промышленного и прочих 

секторов экономики; предоставление государственного (муниципального, реги-

онального) заказа. Предпосылкой для лоббирования интересов предпринима-

тельских структур, вовлеченных в интеграционное поле инновационной дея-

тельности, является наличие механизма государственной поддержки, а точнее, 

закона, устанавливающего организационные, правовые и экономические осно-

вы государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории, 

формы и условия ее оказания. В качестве инструментов лоббирования интере-

сов предпринимательских структур, вовлеченных в интеграционное поле инно-

вационной деятельности региона, можно использовать: получение федеральных 

субсидий, льгот, преференций; включение региональных объектов в число объ-

ектов, финансируемых из федерального бюджета; получение статуса особо 

важных проектов в рамках общенациональных программ и проектов; информа-

ционную и кадровую поддержку [6]. При этом все предоставляемые резидентам 

преференции, должны соответствовать принципу «одного окна», предполагаю-

щего осуществление административных процедур командой уполномоченных 

специалистов (рис.3). 

 

 
Рисунок 3 – Организационный механизм регулирования взаимодействия 
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технопарки, технополисы, инновационно-технологические центры, центры 

трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, центры оценки инноваций и др.; 

информационную: центры доступа (коллективного пользования), базы данных и 

знаний, организации, оказывающие аналитические, статистические, информа-

ционные услуги. Основными задачами функционирования и развития интегра-

ционного поля субъектов инновационной деятельности АПК являются: - созда-

ние, производство и освоение высокотехнологичной конкурентоспособной 

продукции; - создание необходимых благоприятных условий для эффективного 

обновления основного капитала; - создание условий для взаимодействия бизне-

са, науки и производства с целью повышения инновационного потенциала 

АПК. Функцией интеграционного поля субъектов инновационной деятельности 

АПК будем считать формирование условий, обеспечивающих устойчивое раз-

витие как отрасли сельского хозяйства, так и в целом государства, и повышаю-

щих качество жизни населения за счет создания рабочих мест; увеличения объ-

емов поступлений в бюджет государства посредством реализации высокотех-

нологичной продукции; устранения экологических, социальных, культурных 

проблем на базе применения современных технологий. 

Основными принципами эффективного формирования интеграционного 

поля субъектов инновационной деятельности являются: 1) обязательное госу-

дарственное участие; 2) направленность на инновационный процесс; 3) уни-

кальность элементов; 4) комплексность всех элементов на основе структурной 

идентификации; 5) уровневое построение национальной инновационной систе-

мы (отраслевая, региональная, национальная); 6) мониторинг эффективности 

функционирования [7].  

 Механизм формирования и развития интеграционного поля взаимодей-

ствия субъектов инновационной деятельности АПК, как правило, предполагает 

следующее: частный сектор разрабатывает технологии на основе собственных 

исследований для их рыночной реализации; государство содействует произ-

водству фундаментальных знаний и комплексов технологий стратегического 

характера, а также создает инфраструктуру и благоприятные институциональ-

ные условия для инновационной деятельности.  

Функцию формирования спроса на инновации в процессе интеграционного 

взаимодействия в АПК могут выполнять субъекты инновационной деятельно-

сти: общественные организации, созданные для поддержки инновационно-

активных субъектов экономики; организации инновационной инфраструктуры; 

организации сферы образования, исследований и разработок; исполнительные 

органы государственной власти; товаропроизводители аграрной продукции; пе-

рерабатывающие предприятия; потребители сырья и продовольствия.  
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Маркетинговые основы адаптации сельскохозяйственных 

 предприятий к условиям рынка 

 

С.Н. Коновалова, к.э.н., доцент,  

ФГБОУ ВО ВГАУ им. императора Петра I 

 

Маркетинговая деятельность отечественных сельскохозяйственных произ-

водителей осуществляется в условиях начальных этапов формирования инфра-

структуры аграрного рынка, ограниченных возможностей выбора каналов реа-

лизации продукции на альтернативной основе, изоляции от рыночных отноше-

ний небольших производителей продукции, высокой изменчивости цен, обу-

словлены не столько объективными факторами рыночной инфраструктуры, 

сколько монопольными тенденциями отдельных организаций.  

Особенно высокий уровень монополизации характерен для сферы закупок 

продукции, произведенной небольшими производителями. Это не только сдер-

живает закономерные процессы трансформации личных крестьянских хозяйств, 

которые являются основными производителями многих видов продукции в ры-

ночно-ориентированные субъекты хозяйствования товарного типа, а является 

основной причиной сокращение количества уже существующих фермерских 

хозяйств. Наметилась тенденция существенного увеличения площади земель-

ных угодий, используемых особенно крупными агрохолдингами, которые про-

изводят ограниченную ассортиментом продукцию. Часто они ориентируют 

свою продукцию на экспорт. Агрохолдинги формируют большие товарные пар-

тии, самостоятельно ее выводят на внешние рынки без участия посредников и 

сложившейся рыночной инфраструктуры.  

По результатам исследования можно сделать вывод, что общей в мировой 

экономической истории закономерность становления и развития аграрного 

рынка является организация кооперативных каналов распределения. Создав 

сбытовой кооператив, небольшие и средние по размеру производители продук-

ции формируют сравнительно большие товарные партии однородной продук-

ции, выводят ее на отдаленные рынки, минуя местные закупочные организации, 

монополизируют рынок. В историческом плане в аграрном секторе экономики 
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начальные этапы маркетинговой деятельности связываются именно с создани-

ем сбытовых кооперативов и первоначальным трактовкой маркетинга коммер-

ческой деятельности. 

В России сбытовые кооперативы не получили распространения. Например, 

заготовительным кооперативом молоко поставляется на переработку в местный 

молокозавод по таким ценам, по которым молоко может быть закуплено моло-

козаводом у производителя без привлечения кооператива. В каналах распреде-

ления зерна кооперативы не выдерживают конкуренции со стороны агрохол-

дингов. 

Очевидна необходимость организации на кооперативных началах перера-

ботки продукции, создания и развития территориальных интегрированных про-

дуктовых комплексов. С учетом мирового опыта такие агропромышленные ин-

тегрированные объединения в бывшем Советском Союзе создавались в 90-х го-

дах двадцатого века. Их целесообразность в условиях планового ценообразова-

ния и директивно определенных государственными органами управления объ-

емов реализации продукции объясняется слепым копированием зарубежного 

опыта [1]. 

Такие объединения необходимы в настоящее время. Без прямого государ-

ственного регулирования в них согласуются цены, объемы производства, тре-

бования к признакам продукции что производится. Действия всех участников 

такого объединения координируются и направляются на конечного потребите-

ля, прямо соответствует принципам маркетинговой деятельности. Изоляция от 

рынка небольших товаропроизводителей преодолевается созданием и развити-

ем оптовых рынков сельскохозяйственной продукции.  

В сельскохозяйственных предприятиях преимущественно производится 

стандартизированная продукция, которую сложно дифференцировать по при-

знакам. Отдельные субъекты хозяйствования, как правило, занимают незначи-

тельную долю рынка. Они лишены возможности влияния на цену. Основные 

усилия в сфере маркетинговой деятельности направляются на адаптацию к сре-

де формирования товарного ассортимента и спроса каналов распределения. 

Определяющим фактором такой адаптации являются цены на продукцию, фор-

мируются в разных каналах. 

Цены на внутреннем рынке сельскохозяйственной продукции очень из-

менчивы. Основной причиной ценовой нестабильности является не объектив-

ные факторы рынка, а монопольные тенденции посреднических структур [3]. 

Особенно изменчивыми являются цены на молоко, сфера закупок которого 

из-за малого транспортабельность и короткий срок хранения молока особенно 

монополизирована. При этом молоко является продуктом питания первой необ-

ходимости, спрос на которые устойчив даже в условиях экономических кризи-

сов. С учетом этого на конкурентных рынках без существенного увеличения 

объемов производства цены на молоко остаются устойчивыми. 

Маркетинговая деятельность в условиях ценовой нестабильности затруд-

нена. Предприятия избегают отраслей с длительной окупаемостью капитала. 

почти не привлекаются кредиты. Товарная политика разрабатывается с ориен-

тацией на цены, которые сложились за предыдущие маркетинговые периоды. 
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От совместного действия всех предприятий, направленной на увеличение объе-

мов производства привлекательной в прошлом продукции, растет ее предложе-

ние, что приводит к снижению цены и недополучению ожидаемой прибыли. 

Требуется постоянное перепрофилирования производства, дополнительное ин-

вестирование средств без должного окупаемости. 

Государственное регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию 

товарными и финансовыми интервенциями на аграрном рынке из-за незначи-

тельных объемов таких интервенций не осуществляет должного влияния на 

стабилизацию цен. Не обеспечивает должных результатов прямая государ-

ственная финансовая поддержка развития проблемных отраслей. В условиях 

ценовых перекосов средства государственной поддержки переливаются в 

смежные с сельским хозяйством отрасли. 

В подавляющем большинстве экономически развитых стран на начальных 

этапах становления рыночных отношений проблемы изменчивости цен и моно-

польного влияния отдельных структур на их формирование решались осу-

ществлением политики ценового паритета. В России после вступления в ВТО 

такая политика ограничивается. Считается, что она искажает рыночные резуль-

таты. Не учитывается то, что объективные рыночные результаты возможны 

только при условии рыночного генерирования цены, а в России с учетом уров-

ня развития и состояния аграрного рынка результаты искажены субъективным 

вмешательством отдельных монопольных структур. 

Функцию стабилизации цен выполняет конкурентный рынок. Ограничен-

ные госбюджетные средства следует направлять на развитие инфраструктуры 

аграрного рынка, его исследования и прогнозирования, доведение информации 

об ожидаемой рыночной конъюнктуре до сельскохозяйственных производите-

лей. Средства на формирование рыночной инфраструктуры по классификации 

ВТО относят к «Зеленой корзине» и ее объемы не ограничиваются. На основе 

полученной информации субъектами хозяйствования должны разрабатываться 

обоснованные планы маркетинговой деятельности, что позволит повысить об-

щий уровень ее прибыльности [2]. 

Таким образом, сложная и многоплановая маркетинговая деятельность 

субъектов хозяйствования должна быть вечно спутником товарного производ-

ства. Она формируется как их естественная реакция на факторы маркетинговой 

среды, в которой они функционируют. В сельскохозяйственных предприятиях с 

учетом уровня развития рыночных отношений должен применялся приемлемый 

для производителей продукции комплекс элементов маркетинга. 
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В связи с вступлением России в ВТО, введением западом санкций и сни-

жением цен на энергоносители агропромышленному комплексу стало, уделяет-

ся больше внимания. Это связано с необходимостью обеспечения продоволь-

ственной безопасности страны в условиях повышения мировых цен при посто-

янно возрастающем спросе на сельскохозяйственную продукцию, а также для 

увеличения её экспорта и пополнения финансового резерва страны. Сельскохо-

зяйственное производство - одна из первостепенных отраслей агропромышлен-

ного комплекса России, снабжающая население продуктами питания, а про-

мышленность - необходимым сырьем. Из продукции сельского хозяйства про-

изводится свыше 70% предметов народного потребления, поэтому от эффек-

тивности этой отрасли прямо зависит продовольственная обеспеченность насе-

ления страны. 

Несмотря на подвижки в сторону улучшения в некоторых отраслях АПК, 

ещё основной проблемой большинства производителей является недостаток 

финансов и закредитованность сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. Особенно нет четкого регулирования финансовых отношений 

между основными стадиями производства: производство – переработка – тор-

говля. 

Отличительной чертой сельскохозяйственного производства от других от-

раслей народного хозяйства является то, что основным средством производства 

является земля, продуктивной скот, формирование которого осуществляется 

благодаря выращиванию молодняка. Земля не амортизируется, следовательно, 

не участвует в формировании затрат производимой с её помощью продукции, и 

её размеры ограничены. То же самое можно сказать и о маточном поголовье 

животных. Основой сельскохозяйственных отраслей является биология, что 

предусматривает выполнение строгой технологии. Это в свою очередь требует 

своевременного обеспечения необходимыми ресурсами, в том числе и финан-

совыми. Финансовая устойчивость отраслей АПК зависит от влияния подси-

стем финансовых отношений: ценовых, бюджетных, кредитных, налоговых и 

страховых. 

Покажем на примере Воронежской области, как развивались финансовые 

отношения, и какое влияние оказывают на развитие производственно-

финансовой деятельности в АПК, а именно, в сельскохозяйственных и перера-
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батывающих отраслях. Воронежская область самая крупная из ЦЧР, климат ат-

лантико-континентальный, около 50% составляет сельское население, Сельское 

хозяйство Воронежской области представлено производством зерновых, сахар-

ной свеклы, подсолнечника, животноводством, овощеводством и садоводством. 

В валовом региональном продукте занимает свыше 13%. За период перестройки 

площадь сельскохозяйственных угодий и пашни сократилась более чем на 40%, 

а посевная – на 20%, поголовье КРС уменьшилось в 4,8 раза, а коров - в 2,8 ра-

за, овец – 8,7 раза. Для улучшения плодородия, максимального использования 

земельных угодий и развития отрасли животноводства необходимы материаль-

ные и финансовые ресурсы. 

Основным источником поступления денежных средств в сельскохозяй-

ственных предприятиях являются текущие операции (54-60%), 6-2,1%% - от 

инвестиционной деятельности, 30 и более %- от финансовых операций из них 

около 30% - кредиты и займы; в перерабатывающей промышленности соответ-

ственно – 55%, 22%, 23%. В расходной части сельхозпредприятий занимают: 

58% - текущие операции, 13% - инвестиционные, 29% - финансовые операции; 

перерабатывающей промышленности соответственно - 56%, 24%, 20%. 

В связи с тем, что в сельском хозяйстве производственный цикл занимает 

длительный период, денежные средства необходимо авансировать на различ-

ные периоды, часто на достаточно продолжительные. В результате появляется 

потребность в краткосрочных кредитах в сельском хозяйстве во время выпол-

нения сезонных полевых работ и выделения дополнительных ресурсов на при-

обретение кормов, а также возникает потребность на инвестиционные проекты 

и переработку сельскохозяйственного сырья [1].  

В 2015г. сельскохозяйственными предприятиями области получено 120,2 

млрд. руб. кредитов и займов, из них долгосрочные составляют 18 %; перераба-

тывающими и обслуживающими предприятиями области получено 140,2 млрд. 

руб., из них 5% - долгосрочные. Просроченная задолженность на данный пери-

од составляет в сельхозпредприятиях 11,8%, перерабатывающих - 27%. Сель-

скохозяйственными предприятиями за данный период было получено кредита 

на 1 рубль затрат в 1,6 раза больше, чем в перерабатывающих отраслях. Задол-

женность по кредитам в полученной выручке по перерабатывающим предприя-

тиям, в 2 раза ниже, чем в сельскохозяйственных предприятиях и составляет 

60%. 

Сложившееся ситуации в кредитовании области позволяет сделать вывод, 

что кредитная предприимчивость банков начала активизироваться, объемы 

банковского кредитования настоящего сектора внушительно выросли. С 2010 г 

поступление кредитов и займов выросло более чем 2 раза в сельскохозяйствен-

ных предприятиях и в перерабатывающих предприятиях в 2015г. по сравнению 

с 2012 г. в 1.6 раза. Не смотря на прирост кредиторской задолженности в целом 

за указанный период более чем 2 раза по агропромышленному комплексу обла-

сти, закредитованность предприятий снизилась на 30-49%. 

Вторым элементом в развитии финансовых отношений является влияние 

бюджетной политики. Государство стало оказывать помощь сельхозпроизводи-

телям и переработчикам. За последние 10 лет бюджетное финансирование 
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сельхозпроизводителей области возросло более чем 20 раз. Ими получено в 

2015 г. 7,1 млрд. руб. субсидий, из них 77% из федерального бюджета. Из об-

щей суммы полученных субсидий 62,4% составляет оплата процентов за кре-

дит, 18,6% господдержка программ и мероприятий по растениеводству и 14% - 

по животноводству. В перерабатывающей промышленности за последние че-

тыре года размер субсидий вырос в 2,5 раза. 

Следующим элементом в формировании финансовых отношений является 

налоговая система. Налоги отчисляются в федеральные, региональные и мест-

ные бюджеты. Доля налогов в общих расходах сельскохозяйственных предпри-

ятий области составила 3,65%, а в перерабатывающей – 3,36%. С 2015 г. по 

сравнению 2005 г. наблюдается динамика роста налогов по сельскохозяйствен-

ным предприятиям области в 5,4 раза, а в перерабатывающей - 1,8 раза. Изме-

нилась за указанный период и структура налогов. Львиную долю занимает 

налог на добавленную стоимость (62,8%). Следующим по сумме занимает 

налог на доходы физических лиц (21,4%). За 10-летний период в ЦЧР, налоги 

сельхозпредприятий на 1 га пашни выросли почти в 4,7 раза и составляют в 

2015 г. 3,5 тыс. руб., а на 1 рубль выручки они снизились на 40%. 

Одной из разновидностей государственной помощи сельскохозяйственным 

организациям является ввод специального режима налогообложения и льготно-

го налогообложения сельскохозяйственных организаций, находящихся на об-

щем режиме. С 2005 г количество предприятий, перешедших на ЕСХН, увели-

чилось и составляет более 60%.  

Исследование налогообложения позволяет подвести итог, что, введенный 

ЕСХН служит, весьма серьезным вариантом для производителей. Но детальный 

разбор представленного налога выявил его изъяны. Во-первых, этот режим 

применяется только производителями сельскохозяйственной продукции, а, зна-

чит, поставщики ресурсов, используя общий режим налогообложения, предъяв-

ляют к оплате не только стоимость материалов, но и налог на добавленную 

стоимость. В предоставленном случае несомненное повышение затрат в про-

цессе обеспечения производителя на 10 % или 18 % в зависимости от категории 

товара. Главная причина — нереальность компенсировать НДС из бюджета при 

применении ЕСХН. Итоги исследований позволяют сделать вывод о том, что у 

30 % результативно работающих предприятий промышленного вида производ-

ства переход на вышеуказанный особый режим вызывает ухудшение финансо-

вых показателей работы. Минимальное снижение убытков отмечается у мало-

эффективных организаций отрасли. Этот режим налогообложения получил до-

вольно широкое распространение, но все, же не стал универсальным, частично 

по той причине, что не учитывает специализацию хозяйств и устанавливает 

жесткие критерии для его использования. Дополнительное негативное воздей-

ствие на платежеспособность налогоплательщиков оказывает продолжитель-

ный цикл производства, который в среднем занимает 2-8 месяца. 

Принятая нулевая ставка при налоге на прибыль служит наиболее сносной 

для сельхозпроизводителя. Кроме того, при общем режиме налогообложения, 

предоставленная категория налогоплательщиков избавлена от уплаты налога на 

имущество. Представляется вероятным наличие такой практики и в других от-
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раслях. 

Немаловажную роль в настоящее период играют поступление инвестиций 

в агропромышленный комплекс области. С 2010 г. инвестиции в сельскохозяй-

ственное производство выросли более чем в 4 раза, причем значительный их 

прирост за счёт привлеченных средств, и их доля в 2015 г составила 56%. В то-

же время наблюдается и рост финансирования долгосрочных инвестиций за 

счёт собственных средств, они выросли в 6 раз. Расход инвестиций следующий: 

на приобретение основных средств использовано 43,2%, на строительство и ре-

конструкцию - 33,2% и 23,4% - на прочие нужды. В 2015 г. поступление основ-

ных средств в области выросло более чем в 10 раз по сравнению с 2005 г. и со-

ставляет 24,3 млрд. руб. 

За последние годы улучшение финансирования позволило увеличить как 

валовое производство продукции, так и производительность труда в сельскохо-

зяйственных предприятиях. В Воронежской области валовое производство зер-

на выросло по сравнению с 2010 г. в 3,2 раза, но не достигло ещё уровня 1986-

1990 гг., сахарной свёклы и подсолнечника также выросло за данный период 

более чем в 2 раза. Рост валовой продукции отрасли растениеводства обеспечи-

вается ростом урожайности, что связано с применением новых более интенсив-

ных технологий, введением более высокоурожайных сортов и т. д. Урожай-

ность по сравнению с средней за 1986-1990 гг. выросла по зерновым в 1,1 раза, 

по сахарной свекле – в 1,6 раза, подсолнечнику – почти в 2 раза. Ни по одной из 

отраслей животноводства не преодолен уровень 1986-1990 гг.  

Изменение некоторых элементов финансовых отношений показал, что их 

совершенствование позволило значительно улучшить финансовое состояние 

предприятий. Удельный вес прибыльных хозяйств области с 2000 г. вырос по-

чти в 2 раза и составляет 95%, а рентабельность составляет 27,2%. Значитель-

ное улучшение наблюдается и в перерабатывающей промышленности. Рента-

бельность отраслей выросла за 4 года в 3,4 раза и составляет 5,1%. Но сравни-

вая рентабельность в разрезе по отраслям в сельскохозяйственном производ-

стве и перерабатывающей промышленности (табл.1) видим резкую несопоста-

вимость по аналогичным видам продукции. Поэтому необходимо регулировать 

финансовые отношения, том числе и ценовой политикой не только в целом, но 

и в разрезе по подотраслям. 

Несмотря на полученные результаты экономическая обстановка в АПК 

остается сложной и двойственной. Одной из причин этого является нехватка, и 

несвоевременность критериев, содействующих стабильному развитию агро-

промышленного производства [5]. Спад производства в 90-х годах прошлого 

столетия, увеличение импорта продовольствия, диспаритет цен в АПК наруши-

ли установившуюся прежде систему воспроизводства и финансовых отношений 

в аграрной сфере. Несмотря на возникнувшие в последний период отдельные 

позитивные преобразования, продолжает иметь место игнорирование меропри-

ятий, обеспечивающих стабильную комбинацию государственного регулирова-

ния и собственно рыночного саморегулирования.  
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Таблица 1 – Рентабельность по отраслям сельскохозяйственных предприя-

тий и перерабатывающей промышленности Воронежской области за 2012-2015 

гг., % [7]. 

 

Отрасли 
Годы 2015 к 

2012, % 2012 2013 2014 2015 

Сельское хозяйство 

Молоко 9,8 4,3 23,2 16,7 170,4 

Мясо 0,003 -20,1 1,8 6,07 202,3 р. 

Зерно 37,7 15,5 28,5 41,56 110,2 

Сахарная свекла 14,3 18,7 18,7 109,1 7,6 р. 

Подсолнечник 87,0 51,5 51,5 119,0 136,8 

Итого по хозяйствам 15,8 7,4 21,2 27,2 172,2 

Перерабатывающие предприятия 

Молочная промышленность 6,03 1,29 -0,38 5,66 37 

Мясная промышленность 0,12 0,13 -1,32 1,52 12,7 р. 

Мукомольная промышленность 1,76 1,69 4,65 22,51 12,8 р. 

Сахарная промышленность 6,92 37,4 0,26 3,41 49,0 

Экстракционная промышленность 3,69 3,42 0,53 0,34 9,2 

Прочая -1,80 -0,73 3,44 -4,29 -2 р. 

Итого по переработке 1,44 0,76 1,32 5,0 3,5р. 

 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что совершенствование финан-

совых отношений в АПК ещё недостаточно правильно основано и поэтому не 

оказывает достаточного влияния на увеличение конечных результатов произ-

водственной деятельности. Отрасли в перерабатывающей промышленности ещё 

сильно отстают от соответствующих отраслей в сельском хозяйстве. 

Все выше изложенное говорит о необходимости формирования финансо-

вых отношений в агропромышленном комплексе с использованием кредитных 

ресурсов, новой инвестиционной политики и улучшения налоговой системы, 

так как на современном этапе увеличивается потребность в экологически чи-

стой продукции отечественного производства и использования её для экспорта.  
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Анализ развития диверсификации в регионах Центрального Черноземья 

 

Е.С. Кусмагамбетова, н.с., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

В настоящее время одним из важнейших направлений развития сельской 

экономики России является ее диверсификация, предполагающая дополнение 

традиционных отраслей специализации новыми отраслями, их технологическое 

обновление, а также создание в сельской местности максимально возможного 

набора разнообразных хозяйственных форм и видов деятельности, удовлетво-

ряющих потребности населения в сфере занятости.  

Следует отметить, что, несмотря на существующие общие проблемы в 

сельской местности, в разных регионах условия развития диверсификации на 

селе существенно различаются [2]. Для выявления таких особенностей и пред-

посылок развития диверсификационных процессов в регионах был выбран 

Центрально-Черноземный район, области которого отличаются друг от друга 

по уровню социально-экономической дифференциации. 

В силу своего географического положения Центрально-Черноземный район 

играет значимую роль в аграрном производстве России и относится к основным 

сельскохозяйственным регионам страны. В 2015 г. удельный вес продукции 

сельского хозяйства Центрально-Черноземного региона в общероссийском объ-

еме составил 15,0%, в т.ч. 4,3% в Белгородской области, 3,9% - в Воронежской, 

2,4% - в Курской, 2,5% - в Тамбовской и 2,0% - в Липецкой. За десятилетний пе-

риод (2005-2015 гг.) производство продукции сельского хозяйства в стоимост-

ном выражении по областям ЦЧР увеличилось в среднем в 4,5 раза - от 3,7 раза в 

Курской и Липецкой областях до 5,6 раза - в Белгородской. Этому во многом 

способствовала реализация Государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 гг.» и ее продление на период до 2020 года. 

В ходе рассмотрения вклада сельского хозяйства в развитие экономики об-

ластей ЦЧР (табл. 1), отметим, что доля оборота предприятий и организаций 

базовых для сельской экономики видов деятельности в общем объеме оборота 

организаций за 2010-2015 гг. выросла по всем областям ЦЧР, более всего – в 

Курской и Тамбовской областях. Самые высокие доли аграрной отрасли в обо-

роте организаций традиционно наблюдаются в Белгородской области (на 

уровне 14,8-16,7%), в 2015 году близкие значения показателей зафиксированы в 

Курской (16,3%) и Тамбовской (16,9 %) областях. 

Примечателен тот факт, что в Липецкой и Воронежской областях удель-

ный вес оборота сельскохозяйственных предприятий в общем объеме оборота 
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организаций в 2010-2015 гг. был практически одинаковым, несмотря на суще-

ственную разницу в объемах производства сельскохозяйственной продукции, 

что свидетельствует о высокой деловой активности и эффективности деятель-

ности агропредприятий Липецкой области. 

В среднем по России вклад аграрной отрасли в экономику на протяжении 

рассматриваемого периода существенно не менялся и был намного ниже, чем 

по ЦЧР, - на уровне 1,5-1,8%. 

Таблица 1 – Вклад сельского хозяйства в экономику областей ЦЧР, % 

Области 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Оборот организаций 

РФ 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,8 

ЦЧР 7,6 7,5 9,0 10,3 10,7 12,6 

Белгородская обл. 15,7 14,8 15,5 16,6 16,2 16,7 

Воронежская обл. 4,9 5,1 5,2 5,7 5,8 8,1 

Курская обл. 5,2 5,7 7,7 9,3 10,6 16,3 

Липецкая обл. 4,3 4,8 5,2 6,0 5,9 8,1 

Тамбовская обл. 7,8 7,3 11,3 14,0 15,2 16,9 

Инвестиции в основной капитал 

РФ 3,4 4,2 3,9 3,9 3,8 3,8 

ЦЧР 12,9 16,4 17,9 18,3 15,1 13,4 

Белгородская обл. 26,6 27,0 18,2 15,5 15,9 14,3 

Воронежская обл. 6,2 9,3 15,7 10,8 9,5 9,7 

Курская обл. 18,2 24,0 23,4 27,1 12,4 15,5 

Липецкая обл. 5,8 7,5 10,3 10,9 14,0 15,3 

Тамбовская обл. 7,8 14,3 21,7 27,1 23,9 18,0 

Среднегодовая численность занятых 

РФ 10,0 9,9 9,7 9,6 9,4 9,4 

ЦЧР 17,4 17,3 17,2 16,9 16,9 17,2 

Белгородская обл. 18,8 18,7 18,6 18,6 18,4 18,8 

Воронежская обл. 14,6 14,6 14,5 14,4 14,4 14,4 

Курская обл. 17,9 17,9 17,6 16,4 16,6 16,8 

Липецкая обл. 12,2 12,0 12,0 12,0 12,0 12,4 

Тамбовская обл. 23,5 23,2 23,2 22,9 23,0 23,7 

 

По инвестициям в основной капитал наблюдается несколько иное распре-

деление. Так, за 2010-2015 гг. самые высокие темпы роста вливания денежных 

средств в сельское хозяйство наблюдаются в Липецкой (с 5,8 % до 15,3 %) и 

Тамбовской (с 7,8 % до 18,0%) областях. В Белгородской и Курской областях в 

последние годы прослеживается сокращение доли инвестиций в основной ка-

питал агропредприятий – соответственно, с 26,6% до 14,3% и с 18,2% до 15,5%, 

что связано с увеличением объемов финансирования прочих перспективных от-

раслей экономики регионов. В Воронежской области данный показатель суще-

ственно колебался (за последние 3 года – на уровне 9,5-10,8%.  

Доля работников сельского хозяйства в общей численности занятых в эко-

номике областей ЦЧР и по РФ существенно не менялась. На протяжении рас-

сматриваемого периода самой высокой она была в Тамбовской области – 22,9-

23,7%, самой низкой – в Липецкой – 12,0-12,4%. В среднем по России удельный 

вес среднегодовой численности занятых в аграрной отрасли был ниже, чем в 
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ЦЧР, и за период сократился с 10,0 до 9,4% [3]. 

Следует сказать, что развитие любого региона зависит от общего состоя-

ния его экономики и, прежде всего, от размера валового регионального продук-

та (ВРП). Проведенный анализ изменения структуры валового регионального 

продукта показал, что она достаточно стабильна как в среднем по России, так и 

по областям ЦЧР. Для России свойственен высокий удельный вес обрабатыва-

ющих производств и оптово-розничной торговли и ремонта. В среднем по РФ в 

2010-2015 гг. доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства составляла 

от 4,2% (в 2013 и 2014 гг.) до 4,9% (в 2010 г.) в валовом региональном продукте 

РФ, рассчитанном как сумма валовых региональных продуктов субъектов РФ. 

В то же время для областей ЦЧР характерна высокая доля в структуре ВРП 

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (от 5,3% в 2010 г. в Липецкой 

области до 25,8% в 2015 г. – в Тамбовской), обрабатывающих производств (от 

11,9% в 2010 г. Тамбовской области до 42,6% в 2015 г. – в Липецкой), оптово-

розничной торговли и ремонта (от 8,2% в 2011 г. в Курской области до 26,0% в 

2011 г. – в Тамбовской), строительства (от 5,0% в 2010 г. в Курской области до 

16,9% в 2014 г. – в Тамбовской) [1]. 

Итак, в Центрально-Черноземном районе сельское хозяйство является ста-

бильной и наращивающей темпы развития отраслью экономики, оно остается 

одной из основных сфер приложения труда, определяющей качественный уро-

вень жизнеобеспечения населения, и вносит значительный вклад в формирова-

ние валового регионального продукта областей. 

Однако в настоящее время данная отрасль не в состоянии брать на себя 

главенствующую функцию в развитии регионов ЦЧР. Поэтому для анализа 

возможностей развития диверсификации региональной экономики необходимо 

проведение количественной оценки степени диверсификации экономики и ее 

изменения в перспективе [4]. 

Для проведения количественной оценки степени диверсификации эконо-

мики в областях ЦЧР и анализа динамики ее изменения рассчитаем коэффици-

ент (индекс) отраслевой диверсификации по формуле В. Сальникова [6]. Коэф-

фициент отраслевой диверсификации вычисляется как величина, обратная ин-

дексу Херфиндаля-Хиршмана, который используется для оценки степени мо-

нополизации отрасли и рассчитывается как сумма квадратов долей продаж 

каждой фирмы в отрасли. 

Коэффициент (индекс) отраслевой диверсификации по формуле В. Саль-

никова: 

𝐾𝐷 =
1

∑ 𝑑2𝑛
𝑖=1

 

где di -доля i-го вида экономической деятельности (i =1,…,n) в общем объ-

еме добавленной стоимости в регионе, %. 

Используя показатели видовой структуры валовой добавленной стоимости, 

по предложенной формуле рассчитаем уровень диверсификации экономики в 

областях ЦЧР; для лучшего восприятия увеличим значения индексов в 1000 раз. 

Следует заметить, что имеющиеся статистические данные о видовой 

структуре валовой добавленной стоимости за 2015 г. носят предварительный 
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характер, в связи с чем для расчета уровня диверсификации экономики по об-

ластям ЦЧР и анализа динамики его изменения использованы данные за 2010-

2014 гг., что нашло отражение на рисунке 1. 

Отметим, что в 2010-2014 гг. среди областей ЦЧР наибольший уровень ди-

версификации экономики характерен для Курской области (0,93 в среднем за 

период). Это связано с предельной рассредоточенностью производства по раз-

личным видам деятельности (за период наибольший удельный вес в структуре 

ВРП приходился на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство - 17,9% в 

2014 г.). Напротив, наименее диверсифицированной является Липецкая область 

с уровнем диверсификации 0,53 (в среднем за период), в которой производство 

сосредоточено, в основном, в одной отрасли (32,2-40,9% ВРП приходится на 

обрабатывающие производства). 

 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения уровня диверсификации экономики в об-

ластях ЦЧР 

 

В среднем по ЦЧР за 2010-2014 гг. уровень диверсификации изменился не-

значительно – в пределах интервала от 0,82 до 0,88. За этот период по областям 

ЦЧР наибольшее отклонение между минимальным и максимальным уровнями 

диверсификации экономики зафиксировано в Липецкой области (минимальное 

значение 0,47 в 2014 г., максимальное значение 0,62 в 2012 г.). В Белгородской 

и Тамбовской областях уровень диверсификации экономики изменялся менее 

существенно – отклонение между максимальным и минимальным значением 

вариационного ряда составило 1,1 раза по обоим регионам; в Воронежской – 

2,2%, в Курской – 4,9%. 
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В 2014 г. по сравнению с 2010 г. в Курской и Тамбовской областях уровень 

диверсификации экономики незначительно повысился, в Белгородской и Воро-

нежской – снизился, В Липецкой - остался на том же уровне. 

Наибольшие изменения уровня диверсификации экономики в регионах 

ЦЧР происходят из-за колебаний добавленной стоимости, произведенной в 

традиционных отраслях специализации регионов, относительно совокупной ве-

личины валовой добавленной стоимости. 

Примечательно, что во всех областях ЦЧР в 2014 г. (по сравнению с 2013 

г.) отмечено снижение диверсифицированности экономики, что связано с уве-

личением доли добавленной стоимости, произведенной в традиционных отрас-

лях специализации регионов, в общем объеме валовой добавленной стоимости. 

Так, в среднем по ЦЧР увеличение удельного веса добавленной стоимости, 

произведенной в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, обрабатываю-

щих производствах, строительстве на 4,1 п.п. повлекло за собой снижение 

уровня диверсификации экономики на 0,06. Наибольшие изменения в 2013-

2014 гг. произошли в Липецкой области, где повышение доли добавленной сто-

имости, произведенной в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве и обра-

батывающих производствах, на 8,0 п.п. привело к снижению уровня диверси-

фикации экономики на 0,13. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время в областях 

Центрального Черноземья обеспечена относительная стабильность общеэконо-

мических условий хозяйствования, а стратегические и текущие задачи развития 

регионов ориентированы на поддержку диверсификационных процессов в эко-

номике. Также необходимо выделить такие условия развития диверсификации в 

регионах ЦЧР, как наличие значительных ресурсов агропродовольственного и 

туристско-рекреационного типов, запасов полезных ископаемых; неравномерное 

развитие отраслей экономики; в частности, недостаточное развитие сегмента, 

производящего продукцию с высокой добавленной стоимостью, в противовес 

чрезмерному развитию сырьевого сегмента; низкая инвестиционная привлека-

тельность отдельных регионов, слабая восприимчивость их экономик к иннова-

циям; высокая численность населения, не занятого трудовой деятельностью. 
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Оценка риска производства сельскохозяйственной продукции  

в условиях орошения 

 

Е.А. Маркелова, аспирантка,  

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

 

Производство сельскохозяйственной продукции испытывает на себе влия-

ние большого количества факторов, которые приводят к неопределенности ко-

нечных результатов деятельности товаропроизводителей. Эта фундаментальная 

особенность  сельского хозяйства в целом и, в большей степени производства 

продукции растениеводства, связана с объективным наличием угроз, связанных 

как с биологической природой средств и предметов труда, так и с воздействием 

погодных факторов, которые на настоящее время в долгосрочной перспективе с 

трудом поддаются прогнозированию, а значит могут быть признаны случайны-

ми процессами. Это приводит к неустойчивости и недетерминированности всей 

производственной системы, которая выражается в непредвиденных колебаниях 

целевых показателей деятельности и представляет собой риск сельскохозяй-

ственного производства. 

Риск, как следует из сложившейся научной традиции, несет в себе не толь-

ко негативный, но и позитивный потенциал – он может оказывать как отрица-

тельное, так и положительное воздействие на результаты производства под воз-

действием различных случайных факторов, в том числе погодных условий. Од-

нако потери, связанные с негативной стороной риска, приводят к замедлению 

воспроизводственного процесса экономического субъекта, а в случае произво-

дителя продукции растениеводства, при особо неблагоприятных погодных 

условиях и при нехватке резервов, к потере возможности возобновить произ-

водственный процесс в следующем производственном цикле. 

К настоящему времени механизм защиты сельскохозяйственных произво-

дителей от погодных рисков в России еще недостаточно разработан и находит-

ся на начальной стадии своего формирования [0]. Однако общепризнанным 

элементом такого механизма является использование возможностей орошаемо-

го земледелия в аридных зонах.  

Эффективность этого механизма в отношении снижения погодных рисков 

не вызывает сомнений. Однако в современных условиях изменяющегося кли-

http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/EcoSchool042008/vs042008.pps
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/EcoSchool042008/vs042008.pps


 

 

130 

мата, трансформировавшихся организационных и экономических условий хо-

зяйствования, возникновения новых технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур, исследования степени защиты от рисков, которую обеспечи-

вает орошение, не проводились. Основной проблемой, с которой сталкиваются 

исследователи, является недостаток статистических данных, который в свою 

очередь возник в результате упразднения показателей в формах статистическо-

го наблюдения, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов ло-

кально на орошаемых землях. 

Земледелие Саратовской области, в особенности Левобережья Волги, 

находясь в зоне рискованного земледелия, испытывает на себе влияние частых 

почвенных и атмосферных засух, суховеев. Однако, являясь основным инстру-

ментом защиты от засушливых явлений, орошение, ранее активно развивавшее-

ся, сейчас распространено на весьма ограниченной территории. Так, площадь 

орошаемых земель в Саратовской области по состоянию на 2016 год составляла 

257,3 тыс. га, в то время как к началу 90-х годов прошлого столетия орошалось 

более 500 тыс. га. 

Факт того, что урожайность сельскохозяйственных культур на орошаемых 

землях существенно возрастает, не требует доказательств. Однако, немаловаж-

ным показателем, характеризующим эффективность применения технологий 

орошения, является уровень риска производства сельскохозяйственной продук-

ции на орошаемых землях. Основываясь на теоретических положениях оценки 

рисков в орошении, мы пришли к заключению, что указанный риск может быть 

выражен в колебаниях урожайности и дохода от производства продукции и 

оценен на основе статистических показателей колеблемости ряда данных. 

Нами проведено исследование риска на примере сои – перспективной 

культуры для орошаемых земель Саратовской области. Распределение урожай-

ности сои, полученное по результатам наблюдений за ряд лет, представлено на 

рисунке 1.  

 

  
а б 

Рисунок 1 – Распределение урожайности сои в богарных условиях (а) и на 

орошении (б) 

 

Кроме исследования динамики урожайности нами были проведены расче-

ты по определению риска доходности производства сои. Для чего за каждый 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

0

5

10

15

20

25

11,12 12,34 13,57 14,79 16,01 17,23 18,45 19,67 20,90 22,12 Еще

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь

Ч
а
ст

о
т
а

Частота Интегральный %

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

0

5

10

15

20

25

3,92 5,62 7,31 9,01 10,70 12,40 14,09 15,79 17,48 19,18 Еще

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь

Ч
а
ст

о
т
а

Частота Интегральный %



 

 

131 

период производилось соотнесение затрат на выращивание культуры с ожидае-

мой выручкой от реализации, определенной умножением урожайности на уро-

вень цен 2016 г., который составил 2,47 тыс. руб. за 1 ц. При этом мы исходили 

из предпосылки, что уровень затрат зависит от погодных условий и урожайно-

сти культур (при низком увлажнении затраты на полив возрастают, при высо-

кой урожайности культур затраты на уборку пропорционально растут). В рас-

четах использовались данные о затратах на 1 га в зависимости от указанных 

факторов, приведенные в исследовании.  

Таким образом, в богарных условиях ожидаемым значением дохода от 

производства сои при недостаточном естественном увлажнением будет значе-

ние 4,63 тыс. руб. в расчете на один гектар при урожайности 7,92 ц/га (табл. 1). 

В условиях благоприятных погодных условий, вероятность реализации которых 

составляет 27 %, возможный уровень урожайности составляет 16,31 ц/га, а 

ожидаемый доход может достигнуть 24,30 тыс. руб. 

 

Таблица 1 – Распределение уровня урожайности сои по исходам и эффек-

тивность ее производства  

Характеристика по-

годных условий 

Вероятность 

реализации 

Урожайность, 

ц/га 

Затраты, 

тыс. 

руб./га 

Выручка, 

тыс. 

руб./га 

Доход, 

тыс. 

руб./га 

В богарных условиях 

Недостаточное 

увлажнение (низкая 

урожайность) 

0,33 7,92 14,93 19,56 4,63 

Средний уровень 

увлажнения (средняя 

урожайность) 

0,40 11,26 15,23 27,81 12,58 

Сильное увлажнение 

(высокая урожай-

ность) 

0,27 16,31 15,99 40,29 24,30 

В условиях орошения 

Недостаточное 

увлажнение (низкая 

урожайность) 

0,33 12,87 22,17 31,79 9,62 

Средний уровень 

увлажнения (средняя 

урожайность) 

0,40 16,32 21,95 40,31 18,36 

Сильное увлажнение 

(высокая урожай-

ность) 

0,27 19,87 19,97 49,08 29,11 

 

Технологии орошения позволяют получить урожайность сои в размере 

12,87 ц/га в неблагоприятные по увлажнению годы и 19,87 ц/га в годы доста-

точного увлажнения. При этом соответствующие значения ожидаемого дохода 

при текущем уровне цены могут составить 9,62 тыс. руб. и 29,11 тыс. руб. соот-

ветственно. 

Анализ временных рядов урожайности сои и дохода от ее производства, 

полученного расчетным путем с применением описанной методики, позволил 
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получить статистические характеристики колеблемости этих показателей, ко-

торые могут служить оценочными значениями риска производства соевых бо-

бов в богарных условиях и в условиях орошения (табл. 2).  

Математическое ожидание урожайности культуры на орошении выше на 

4,62 ц/га или на 40,10 %, чем в богарных условиях. При этом коэффициент ва-

риации урожайности соевых бобов без применения технологий орошений со-

ставляет 28 %, на орошаемых землях – 17 %, что свидетельствует о сниженном 

уровне риска. Вариация дохода в связи с неустойчивостью уровня затрат и вли-

янием на него большого числа факторов, выше, чем вариация урожайности и 

составляет соответственно 58 и 41 %. Отмеченный факт также позволяет гово-

рить о снижении риска в условиях орошения, но обращают на себя внимание 

более высокие значения вариации дохода, чем вариации урожайности. 

 

Таблица 2 – Сравнительная оценка риска производства сои в богарных 

условиях и на орошаемых землях 

Показатель 
В богарных 

условиях 

В условиях 

орошения 

Отклонение 

(+,–) 

Математическое ожидание урожайности, ц/га 11,52 16,14 4,62 

Среднее квадратическое отклонение урожай-

ности 
3,24 2,70 -0,54 

Коэффициент вариации урожайности 0,28 0,17 -0,11 

Математическое ожидание дохода, тыс. 

руб./га 
13,12 18,38 5,26 

Среднее квадратическое отклонение дохода 7,59 7,51 -0,08 

Коэффициент вариации дохода 0,58 0,41 -0,17 

 

Такое положение связано с тем, что основной удельный вес в структуре за-

трат при выращивании сельскохозяйственных культур на орошении принадле-

жит затратам на полив, которые достаточно тесно связаны с погодными усло-

виями. При недостаточном естественном увлажнении эта доля еще больше воз-

растает и оказывает определяющее воздействие на итоговый уровень затрат, 

делая его более неустойчивым. 

Проведенные исследования показали, что уровень риска снижения уро-

жайности при выращивании сельскохозяйственных культур на орошении ниже 

на 11 %, чем в богарных условиях. Также технологии орошения оказывают по-

ложительное воздействие на колеблемость дохода, она снижается на 17 %. Од-

нако, изначально коэффициенты вариации дохода в богарных условиях и на 

орошении весьма существенны по причине значительного размаха вариации за-

трат на производство сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом необходимо признать, что орошение является эффектив-

ным инструментом снижения риска, который, однако, в сложившихся условиях 

ведения хозяйства не позволяет свести риск производства продукции до мини-

мальных значений. Что связано с недостатками в других элементах технологи-

ческого процесса, в частности с применением сортов не устойчивых к засухе, с 

недостаточным применением средств защиты растений от вредителей и болез-

ней, с некачественным выполнением технологических операций. Кроме этого, 
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основной мерой снижения влияния затрат на уровень риска получения дохода, 

по нашему мнению, должно стать совершенствование механизма управления 

затратами в орошаемом земледелии. 
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Взаимодействие государства и бизнеса в развитии сельских территорий 

 

Е.Д. Маркина, ст.н.с., 

ФГБНУ ВНИИЭиН 

 
В России сельская местность (обитаемая территория вне городских посе-

лений) занимает две трети площади страны, на которой проживает 39,2 млн. 
человек (27% от общей численности населения). Около 150 тыс. сельских насе-
ленных пунктов объединены в 24 409 сельских администраций и 1 865 админи-
стративных районов.  

В общепринятом понятии устойчивое развитие - это стабильное социаль-
но-экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы и обес-
печивающее непрерывный прогресс общества. 

Существует несколько принципов регулирования устойчивого развития 
сельских территорий: 

- принцип научной обоснованности охраны окружающей среды, социаль-
но-демографического и производственно-экономическое развития; 

- принцип экономической ответственности; 
- принцип комплексности; 
- принцип хозяйственного расчета; 
- принцип соблюдения баланса между экономическим стимулированием и 

экономическими взысканиями. 
Целью госрегулирования устойчивое развитие сельских территорий явля-

ется обеспечение рационального использования природных ресурсов посред-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1287746&selid=21853544
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1088610&selid=18355364
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ством применения методов экономического регулирования природопользова-
ния, социально-демографического и производственно-экономическое развития. 

Повышение эффективности аграрного производства является важным фак-
тором, обеспечивающим позитивное развитие социальной сферы сельских тер-
риторий. 

В настоящее время целесообразно стимулировать инвестиционную актив-
ность местных предприятий. Для этого можно использовать разработанные со-
трудниками ВНИИЭиН, авторами данной работы, рекомендации по стимулиро-
ванию инвестиционной деятельности предприятий АПК на фондовом и финан-
совом рынках [1].  

 Необходимо налаживание тесного взаимодействия органов государствен-
ной власти, в том числе Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) 
и ее региональных отделений, коммерческих банков, страховых компаний, не-
государственных пенсионных фондов, финансовых и инвестиционных компа-
ний и других профессиональных участников рынка ценных бумаг с хозяй-
ственными обществами (предприятиями) муниципальных образований. 

Затем проводится информационная и рекламно-разъяснительная компания 
среди хозяйственных обществ и потенциальных инвесторов с целью ознаком-
ления их с возможностями рынка ценных бумаг (с учетом мер государственной 
поддержки). Осуществляется правовая экспертиза уставов хозяйственных об-
ществ, итогов ранее произведенных ими выпусков ценных бумаг, их размеще-
ния и обращения, оформляются договорные отношения между предприятиями, 
банками, страховыми компаниями и другими профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг на предоставление финансовых услуг, банковских гаран-
тий, кредитов и страхование инвестиций, а также на оказание поддержки по 
выводу предприятий АПК на рынок ценных бумаг. В случае необходимости 
формируются инвестиционные финансовые консорциумы. [2].  

Потом определяются возможные объемы привлечения средств и ориенти-
ровочные параметры эмиссии ценных бумаг, при которых они могут быть вос-
требованы фондовым рынком (доходность, срок погашения, обеспечение), ха-
рактеристики мер, которые могут стимулировать эмиссионную деятельность 
предприятий АПК и взаимодействие с ними субъектов рыночной инфраструк-
туры. Осуществляется также подготовка и регистрация проспектов эмиссии 
ценных бумаг. 

Целесообразно также проведение масштабной информационно-
разъяснительной кампании, призванной создать положительный имидж для 
местных предприятий как объекта выгодных инвестиций, разъяснить преиму-
щества фондовых магазинов, инвестиционных фондов как финансовых посред-
ников в размещении сбережений населения.  

Для проведения кампании по повышению доверия населения к возрожда-
ющимся региональным фондовым рынкам можно использовать социальную ре-
кламу.  

Для решения проблем с залогом при оформлении кредитов целесообразно 
внедрение практики применения простых и двойных складских свидетельств ( 
по опыту Липецкой области.  

Территории с траекторией «неустойчивого» развития - со среднедушевым 
уровнем инвестиций от 4 до 12 тыс.руб. (это наибольшая часть сельских терри-
торий Южного федерального округа) - могут выбрать модель «мобилизации 
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внутренних ресурсов».  
Характерным для этого варианта модели является создание специализиро-

ванной обособленной коммерческой структуры – инвестиционного посредника-
риелтора. При этом целесообразно использование опыта инвестиционной ком-
пании « Финам», которая сформировала в Краснодарском крае земельный пае-
вой инвестфонд (ПИФ) и занимается поисками покупателей его паев, парал-
лельно сдавая земли ПИФа в аренду агрохолдингам и крупным фермерам. За 
два года «Финамом» вложено в покупку кубанской земли около 2 млн. долла-
ров США. Предполагается следующие дополнительные функции вышеуказан-
ной структуры в модели «мобилизации внутренних ресурсов»: 

как инвестиционный фонд и субъект венчурного бизнеса, она привлекает 
посредством эмиссии собственных облигаций и других ценных бумаг средства 
частных инвесторов, имея возможность финансировать инвестиционные проек-
ты с повышенным риском; 

как риелтор, эта структура обеспечивает централизацию всех сделок с не-
движимостью на территории муниципального образования, выполняя весь объ-
ем работ по оформлению соответствующей документации; 

как трастовый управляющий она доверительно управляет всей муници-
пальной собственностью, подлежащей приватизации (сдаче в аренду или кон-
цессию), и некоторой частной собственностью (по желанию их владельцев); 

как инструмент защиты интересов его учредителей – субъектов малого и 
среднего бизнеса и органов местного самоуправления - она действует как не-
коммерческая организация, ориентируясь не только на собственную прибыль, 
но и на обеспечение устойчивого развития сельских территорий. 

Исходя из действующего законодательства, наиболее приемлемо создание 
кредитного потребительного общества с ограниченной ответственностью. Это-
му ООО может передаваться в аренду с выкупом, как оплата пая в уставном ка-
питале или продаваться, с отсрочкой платежа. Все это дает возможность прове-
дения эмиссии облигационного займа. При этом можно использовать опыт до-
чернего общества «Астон» ООО «Волшебный край» (Морозовский маслоэкс-
тракционный завод). 

При этом на уровне муниципального района (или группы муниципальных 
образований) формируется муниципальный залоговый фонд для выдачи муни-
ципальных гарантий по кредитам и займам, получаемым потребительскими ко-
оперативами, личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами. 

Сформированный залоговый фонд и полученные средства от эмиссии об-
лигаций позволят сформировать гарантийно-страховой механизм поддержки 
инвестиционных проектов в сфере местного малого и среднего бизнеса. При 
этом должно стимулироваться развитие потребительских кооперативов по заго-
товке, снабжению, сбыту, переработке продукции, производимой личными 
подсобными (ЛПХ) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (КФХ), а 
также кредитной кооперации. [3]. 

При взаимодействии с крупными стратегическими инвесторами целесооб-
разно обеспечивать формирование посредством франчайзинга (предоставления 
«аренды» торговой марки) субъектов эффективного механизма их взаимодей-
ствия с местным средним и малым бизнесом, включая потребительские коопе-
ративы по заготовке, снабжению, сбыту, переработке продукции, производимой 
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личными подсобными (ЛПХ) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
(КФХ). Это позволит обеспечить их материально-техническими ресурсами, 
нормативно-технической документацией, маркетинговой информацией и выход 
на рынок их продукции, что позитивно скажется на устойчивом развитии сель-
ской территории.  

При расчете эффективности можно принять следующие параметры проек-
та:  

доходы описываемой организационной структуры – муниципального 
учреждения (или ООО «Кредитного потребительского общества») принимают-
ся в размере 10% от прироста чистой прибыли за счет осуществления инвести-
ционных проектов на обслуживаемых предприятиях, принадлежащих инвесто-
рам (расчетная норма прибыли была принята равной 22,26%). 

Расчеты по данным, характеризующим ситуацию на объектах апробации 
(табл.1), показали приемлемость приведенных выше методических подходов 
совершенствования организационно-экономического механизма внебюджетно-
го финансирования сельского развития. Срок проекта 5 лет[4].  

Таблица 1 – Расчет коммерческой эффективности реализации проектов со-
вершенствования организационно-экономического механизма внебюджетного 
финансирования развития сельских территорий 

Компоненты эффективности 
 

п.п. 

Субъекты Федерации 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Краснодар-

ский край 

Ростовская 

область 

Сельские районы 

Эльбрус-

ский 
Ейский 

Белокалит-

винский 

Инвестиционные затраты на проект (приведен-

ные на год)*, млн. руб. 1 1,2 1,7 1,9 

Текущие расходы организационной структуры, 

млн. руб. 2 0,9 1,6 1,8 

Скорректированный годовой инвестиционный 

потенциал (табл.8) , млн. руб. 3 340,22 647,52 743,94 

Повышение степени использования инвести-

ционного потенциала, % 4 30 30 30 

Годовой прирост инвестиций, млн. руб. 

(стр.3*стр.4/100) 5 102,07 194,26 223,18 

Годовой прирост чистой прибыли у инвесто-

ров, млн. руб. [Стр.5*22,26*(100-24)/10000)],  6 17,27 32,86 37,76 

Доход организационной структуры от комис-

сионных операций, млн. руб. (стр.6*0,1) 7 1,73 3,29 3,78 

Чистая прибыль организационной структуры, 

млн. руб. (стр.7-стр.2) 8 0,83 1,69 1,98 

Простой срок окупаемости, лет  9 1,45 1,01 0,96 

Коэффициент дисконтирования с учетом рис-

ков 10 1,23 1,23 1,23 

Дисконтированный доход (стр.8/стр.10), млн. 

руб. 11 0,67 1,37 1,61 

Дисконтированный срок окупаемости 

(стр.1/стр.11) лет 12 1,79 1,24 1,18 
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При дисконтировании показатель накопленного сальдо денежного потока 

был разделен на коэффициент дисконтирования –1,23. Он был определен сло-

жением коэффициента, учитывающего рискованность проекта предусмотрен-

ного вышеуказанными Методическими рекомендациями (был принят на уровне 

0,15), и коэффициента дисконтирования, учитывающего уменьшения стоимо-

сти денег во времени (1,06).  

Последний коэффициент был определен как сумма единицы и частного от 

деления процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ на уровне 10,5 % на по-

казатели дефляторов Министерства экономики, исходя из годовых уровней ин-

фляции в 8…10%. 
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Стратегические направления государственной поддержки агробизнеса 

 

С.Н. Матвиенко, к.э.н., вед.н.с., 

СибНИИЭСХ СФНЦА РАН 

 

Функционирование отечественных сельскохозяйственных организаций в 

условиях членства России в ВТО, Таможенном союзе ЕАЭС (ЕврАзЭС) делает 

весьма актуальным изучение вопросов совершенствования государственной 

поддержки сельскохозяйственных организаций с учётом норм, правил этих 

объединений. Данные вопросы рассматриваются преимущественно на уровне 

мировой экономики, а также на уровне отдельно взятого государства (Россий-

ской Федерации). Но они требуют своего изучения и на региональном уровне. 

В перспективе акценты государственной поддержки сельского хозяйства 

должны смещаться от стимулирования роста количественных показателей так-

же и к улучшению качественных показателей и в частности рентабельности аг-

рарного бизнеса [1]. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 №264-ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства» [2] государственная аграрная политика направ-

лена на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий, под 

которым понимается в том числе увеличение объёма производства сельскохо-

зяйственной продукции. 

В этом отношении государственная поддержка сельского хозяйства по-

http://elibrary.ru/item.asp?id=26427328
http://elibrary.ru/item.asp?id=26427328
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595273
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595273&selid=26427328
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ставленную цель достигала [3]. В частности, по материалам Новосибирской об-

ласти за 2000-2015 гг. установлена очень высокая теснота связи между: 

- субсидиями из бюджетов всех уровней и выручкой (коэффициент корре-

ляции равен 0,9337; изменения выручки на 87,18% обусловлены изменениями 

субсидий из бюджетов всех уровней); 

- субсидиями из бюджетов всех уровней и полной себестоимостью продаж 

(коэффициент корреляции равен 0,9351; изменения полной себестоимости про-

даж на 87,44% обусловлены изменениями субсидий из бюджетов всех уровней); 

- субсидиями из бюджетов всех уровней и среднегодовой суммой активов 

(коэффициент корреляции равен 0,9440; изменения среднегодовой суммы акти-

вов на 89,11% обусловлены изменениями субсидий из бюджетов всех уровней). 

Как высокая оценивается теснота связи между субсидиями из бюджетов 

всех уровней и такими финансовыми результатами, как прибыль от продаж (ко-

эффициент корреляции равен 0,8594), прибыль до налогообложения (0,8955). 

Но в то же время влияние государственной поддержки на показатели рен-

табельности является намного менее выраженным (корреляция субсидий из 

бюджетов всех уровней и рентабельности продаж по прибыли от продаж явля-

ется слабой (0,2328), субсидий и рентабельности продаж по прибыли до нало-

гообложения, а также рентабельности активов по прибыли до налогообложения 

– умеренной (0,3946 и 0,4250), и лишь в случае рентабельности собственного 

капитала – заметной (0,6849)). 

Рациональное размещение и специализация являются одними из наиболее 

действенных инструментов повышения эффективности государственной под-

держки сельского АПК. Регионы с бОльшим аграрным потенциалом должны 

получать более значительную государственную поддержку, нежели регионы 

(районы), менее приспособленные к сельскохозяйственному производству. Со-

ответственно, с первых должен быть и более высокий спрос в части отдачи, 

эффективности сельскохозяйственного производства. 
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Взаимодействие государства и агробизнеса в области повышения сельской 

занятости 

 

М.С. Нестеров, мл.н.с., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Трудовые ресурсы села считаются основополагающим компонентом про-

изводственного потенциала агропромышленного комплекса в частности и сель-

ской экономики в целом. Кроме того, от наличия квалификационной рабочей 

силы зависит степень протекания инновационных процессов в аграрном секто-

ре экономики. Поэтому для более полного и эффективного их использования 

необходимо тесное взаимодействие государства и бизнеса, способствующее 

решению проблем не только занятости, но и повышения качества жизни сель-

ского населения. 

Проблема сельской занятости, имеющей свои особенности, значительно 

обострилась в трансформационном периоде в связи с сокращением объемов 

сельскохозяйственного производства и банкротством сельскохозяйственных 

организаций, стагнацией и упадком других отраслей реального сектора сель-

ской экономики, разрушением социальной инфраструктуры села. Возникла 

необходимость разработки и применения новых рыночных механизмов регули-

рования занятости в целях повышения экономической активности сельского 

населения, снижения безработицы, повышения уровня доходов жителей села и 

сокращения масштабов бедности в сельских поселениях. 

Для сельского жителя труд является пока единственным  источником при-

обретения материальных благ. Деградационные процессы затронувшие сель-

скую экономику привели к обесценивание трудовых усилий сельского населе-

ния. Получаемых доходов хватает только на обеспечение условий существова-

ния, а в некоторых сельских населенных пунктах даже выживанию. Сельский 

житель, отработав положенное количество часов на предприятии, время, пред-

назначенное для отдыха, т.е. воспроизводства рабочей силы, посвящает работе 

на личном подворье.  Таким образом, главным стимулом сельского работника 

остается получение денежных доходов для удовлетворения первичных потреб-

ностей. При этом занятость на личном подсобном хозяйстве обеспечивается во 

многом не принуждением, а привычным жизненным укладом, семейными тра-

дициями и получаемым вознаграждением. 

Для ускорения темпов экономического роста, ликвидации дисбаланса в 

развитии сельский территорий, улучшению качества жизни сельского населе-

ния и повышения его занятости необходимо стимулировать развитие малого 

бизнеса, как основного фактора обеспечения занятости через такую ее форму 

как самозанятость. Сектор малого бизнеса способен создавать новые рабочие 

места, а, следовательно, может обеспечить снижение уровня безработицы, что 

очень важно для повышения сельской занятости и устойчивого развития сель-

ских территорий.  

В настоящее время наиболее негативно влияющим фактором на развитие 

малого бизнеса в сельской местности является несовершенство законодательно-
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правовой среды. Так, многие проблемы развития  малого предпринимательства, 

начинаются уже  с момента регистрации субъектов предпринимательства, ли-

цензирования предмета их деятельности. Большое препятствие для дальнейше-

го развития малого бизнеса в сельской местности состоит в том, что законода-

тельные акты не являются актами прямого действия, а для их реализации орга-

нами исполнительной власти разрабатывается множество подзаконных актов 

(инструкций, приказов, писем, указаний), которые систематически изменяются, 

уточняются, дополняются, поэтому гражданам, решившимся заняться предпри-

нимательской деятельностью, трудно в них разобраться и на практике руковод-

ствоваться ими. Кроме того, с повышением эффективности труда и функциони-

рования всей экономики у населения расширяется возможность обеспечения 

современного стандарта жизни при одновременном повышении уровня занято-

сти, широком распространении режимов труда с неполным рабочим временем, 

сокращении установленной продолжительности рабочей недели. Другими ос-

новными негативными факторами, тормозящими развитие малого бизнеса  яв-

ляются недостаток финансовых ресурсов и информационный дефицит. 

Преимущества малого бизнеса, как способа регулирования занятости за-

ключаются в том, что не только создаются новые рабочие места на основе са-

мозанятости, но и с расширением хозяйства появляются дополнительные рабо-

чие места, на которые привлекается неконкурентоспособная рабочая сила с 

низкой квалификацией. 

Вместе с тем, только совместными усилиями можно решить такую острую 

проблему как сельская занятость. Государство для смягчения напряженности в 

сфере занятости на селе, должно осуществлять активную политику занятости.  

Наиболее действенными мерами государственного регулирования сель-

ской занятости в настоящее время являются: целевые федеральные и регио-

нальные программы содействия занятости, регулярный мониторинг рынка 

сельского труда для предупреждения сельской безработицы, грамотная мигра-

ционная политика; развитие альтернативной занятости занятость и внедрение 

организационных и социальных инноваций; социальное партнерство, охрана 

труда, защиты прав сельских тружеников,  коллективные договоры; повышение 

социальной ответственности агрокорпораций; создание и сохранение рабо-

чих мест; привлечение сельских безработных на общественные и временные 

работы, стимулирование индивидуального предпринимательства, развития 

фермерства;  организация курсов подготовки, переподготовки кадров, повыше-

ния квалификации на базе высших учебных заведений, консультационная по-

мощь 

В исследовании предложены направления и мероприятия по повышению 

сельской занятости, учитывающие  специфику сельского рынка труда (рис. 1) 

Исходя из важности решения проблемы по улучшению ситуации на сель-

ском рынке труда и повышении занятости сельского населения необходимо при 

разработке направлений и мер государственного регулирования сельской заня-

тости следовать следующему алгоритму: 

1. Определение проблем на сельском рынке труда и ранжирование их по 

приоритетности решения; 
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2. Выявление факторов, влияющих на уровень занятости сельского населе-

ния, оценка ситуации на сельском рынке труда, анализ сельской экономики в 

контексте с состоянием и возможностями повышения сельской занятости, де-

терминантами спроса и предложения рабочей силы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Направления и мероприятия обеспечения занятости сельского 

населения 

 

3. Постановка стратегических целей, определение тактических задач, вы-

деление приоритетов и ключевых индикаторов в стабилизации ситуации на 

сельском рынке труда,  

4. Разработка действенного механизма регулирования сельского рынка 

труда, включающего создание инновационных и совершенствование традици-

онных сложившихся организационных форм, содействующих повышению за-

нятости сельского населения, совершенствование нормативно-правового обес-

печения сельской занятости, применению экономических и социальных мер по 

регулирования занятости сельского населения, стимулирование социального и 

экономического партнерства (в т.ч. государственно-частного).   

5. Ресурсное обеспечение реализации разработанных мероприятий.  
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Предпосылки перехода к диверсифицированной сельской экономике 

 

И.И. Новикова, к.э.н., ст.н.с., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Одним из основных направлений повышения устойчивости развития сель-

ских территорий является диверсификация сельской экономики и технологиче-

ское обновление ее отраслей, в первую очередь, в агропромышленном комплек-

се. В условиях резкого обострения ситуации в демографической и трудовой 

сферах села переход от существующей неэффективной отраслевой и террито-

риальной структуры сельской экономики к новой социально ориентированной 

модели развития приобретает приоритетное значение. 

Следует отметить, что, несмотря на общие проблемы и повсеместное от-

ставание социального развития сельских территорий России, в разных регионах 

условия развития диверсификации на селе существенно различаются. Для вы-

явления таких особенностей был выбран Центрально-Черноземный район, об-

ласти которого отличаются друг от друга по уровню социально-экономической 

дифференциации села. 

Белгородская область состоит из 311 муниципальных образований: 19 му-

ниципальных районов, 3 городских округов, 25 городских и 264 сельских посе-

лений, в состав которых входят 11 городов, 18 поселков городского типа, 1574 

сельских населенных пункта. На сельских территориях проживает 33,2% всего 

населения. Белгородская область – это высокоразвитый индустриально-

аграрный регион, экономика которого базируется на использовании богатства 

недр и уникальных черноземов.  

Воронежская область – это развивающийся регион России с высоким 

научным, инновационным, образовательным и экономическим потенциалом. 

Воронежская область представлена 514 муниципальными образованиями, в 

состав которых входят 3 городских округа, 31 муниципальный район, 15 го-

родов, 4 поселения городского типа и 13 рабочих поселков, 445 сельских по-

селений, 1699 сельских населенных пунктов. На сельских территориях про-

живает 33,3% всего населения. 

В настоящее время одним из наиболее динамично развивающихся и 

наиболее урбанизированных регионов ЦЧР является Липецкая область, осно-

вой экономического потенциала которой является промышленное производ-
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ство. В области создано 328 муниципальных образований: 8 городов, 2 город-

ских округа и 18 муниципальных районов, 6 городских и 299 сельских посе-

лений, 1600 сельских населенных пунктов. На сельских территориях прожи-

вает 35,9% всего населения. 

Приоритетным направлением развития Тамбовской области является агро-

промышленное производство, на долю которого приходится более 17% валового 

регионального продукта. Доля селян в структуре населения составляет 40,6%. 

Область состоит из 287 муниципальных образований: 7 городских округов, 23 

муниципальных района, 13 городских и 244 сельских поселений, 8 городов и 

1710 сельских населенных пунктов.  

Курская область образована 355 муниципальными образованиями: 5 город-

ских округов, 28 муниципальных районов, 27 городских и 295 сельских поселе-

ний, а также 5 городов областного и 5 городов районного значения, 22 рабочих 

поселка и 2774 сельских населенных пункта. В селе проживает 33,5% всего 

населения. Область обладает значительным потенциалом для своего развития: 

сформированной энергетической инфраструктурой, возможностью интенсифи-

кации внешнеторговых связей, развитым научно-образовательным комплексом.  

Развитие любого региона зависит от состояния его экономики и, прежде 

всего, от размера валового регионального продукта (ВРП), что отражено в таб-

лице 1. 

Таблица 1 – Объем и структура валового регионального продукта по обла-

стям ЦЧР 

Регионы 

2009 г. 2011 г. 2013 г. 2014 г. Откл. в 

2014г.от 

2009г., 

% 
млн 

руб. 
% 

млн 

руб. 
% 

млн 

руб. 
% 

млн 

руб. 
% 

ЦЧР 1130631 100,0 1672765 100,0 1998970 100,0 2297406 100,0 203,2 

Белгородская 

область 304345 26,9 507840 30,4 569414 28,5 619381 27,0 203,6 

Воронежская 

область 301729 26,7 474974 28,4 606668 30,3 709068 30,9 235,0 

Курская  

область 161571 14,3 228851 13,7 272238 13,6 297436 12,9 184,0 

Липецкая  

область 226662 20,0 287817 17,2 314790 15,7 395700 17,2 174,6 

Тамбовская 

область 136324 12,1 173283 10,4 235860 11,8 275821 12,0 202,3 

Анализируя изменения объема произведенного ВРП по областям ЦЧР за 

2009-2014 гг., приведенные в таблице 1, следует отметить, что в 2009 г. величи-

на ВРП выросла по двум областям – Воронежской (на 5,1%) и Тамбовской (на 

12,8%), а сократилась по трем областям ЦЧР - Белгородской (на 4,2%), Курской 

(на 3,7%) и Липецкой (на 12,7%), что, несомненно, явилось следствием кризиса 

2008 г. Далее, за период с 2010 по 2014 гг.,, валовый региональный продукт, 

произведенный экономическими субъектами ЦЧР, вырос в 1,7 раза. На протя-

жении всего рассматриваемого периода наибольший удельный вес в структуре 

общего ВРП по областям ЦЧР приходился на Воронежскую и Белгородскую об-
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ласти, в 2014 г. он составил 30,9% и 27%, соответственно. Следует отметить 

резкое сокращение доли ВРП Липецкой области в объеме ВРП ЦЧР – на 2,8 п.п. 

за весь период (с 20,0% в 2009 г. до 17,2% в 2014 г.).  Доли двух оставшихся об-

ластей ЦЧР в течение периода оставались самыми низкими – в Курской области 

12,9-14,6%, в Тамбовской – 10,4-12,1%.  

Структура ВРП в разрезе отраслей производства достаточно стабильна как 

в среднем по РФ, так и по областям ЦЧР. В среднем по РФ на протяжении рас-

сматриваемого периода доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 

составляла от 4,2% (в 2013 и 2014 гг.) до 4,9% (в 2010 г.) (табл. 2). 

Таблица 2 – Структура валового регионального продукта по видам эконо-

мической деятельности (в текущих ценах; в процентах к итогу) 

Годы РФ 
Белгород-

ская область 

Воронеж-

ская область 

Курская 

область 

Липецкая 

область 

Тамбов-

ская 

область 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

2009 4,6 12,1 12,5 14,5 7,8 16,0 

2010 4,9 16,2 11,9 13,2 8,9 15,3 

2011 4,3 12,5 7,5 10,5 5,3 11,6 

2012 4,7 15,3 11,4 13,4 8,4 16,8 

2013 4,2 17,3 13,8 15,2 9,3 17,3 

2014 4,2 17,0 13,3 15,1 10,0 17,7 

Обрабатывающие производства 

2009 19,3 22,9 17,8 14,5 53,5 12,6 

2010 17,1 20,8 15,6 16,0 42,6 11,9 

2011 17,7 19,4 17,9 16,1 40,9 12,3 

2012 17,8 18,2 15,9 16,1 38,8 14,7 

2013 17,3 18,1 13,8 16,7 32,1 13,1 

2014 17,4 16,8 13,6 17,5 33,8 13,5 

Строительство 

2009 6,9 8,9 6,4 5,2 7,2 9,4 

2010 6,7 7,6 7,1 5,0 10,5 10,1 

2011 6,9 8,5 7,9 5,4 13,9 13,3 

2012 7,0 8,1 7,8 6,7 12,5 11,7 

2013 7,1 8,2 7,4 5,5 11,2 13,5 

2014 6,8 8,5 8,0 6,1 11,3 13,4 

Транспорт и связь 

2009 10,0 5,7 12,6 7,6 5,1 10,8 

2010 10,4 6,6 10,4 7,6 6,2 11,4 

2011 10,5 6,9 10,4 10,5 6,8 11,4 

2012 10,1 5,6 10,2 9,4 6,3 11,3 

2013 10,4 5,5 10,7 8,9 6,2 10,6 

2014 10,0 5,6 7,7 7,6 5,7 10,9 

Оптово-розничная торговля и ремонт 

2009 20,9 13,6 18,5 13,5 8,7 24,3 

2010 18,6 17,2 20,3 12,6 9,4 25,2 

2011 19,4 15,6 20,6 8,2 11,3 26,0 

2012 19,4 13,6 18,0 8,3 10,7 20,3 

2013 18,2 15,2 18,6 9,5 13,2 19,3 

2014 18,0 15,0 19,9 8,7 11,6 18,6 
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В Белгородской области доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяй-

ства в структуре ВРП в течение периода колебалась (от 12,1% в 2009 г. до 

17,3% в 2013 г.), но в целом за период выросла в 1,4 раза. В 2009-2011 гг. доля 

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в структуре ВРП была третьей 

по величине, в 2012-2013 гг. – второй, а в 2014 г. вышла на первое место, ока-

завшись больше удельного веса обрабатывающих производств на 0,2 п.п.  

В Воронежской области доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяй-

ства в структуре ВРП оказалась максимальной в 2013 г. (13,8%) – второй по ве-

личине; в 2010, 2012 и 2014 гг. – третьей в структуре ВРП области. 

Для ВРП Курской области характерен высокий удельный вес сельского хо-

зяйства, охоты и лесного хозяйства, а также обрабатывающих производств. При 

этом в 2009 г. удельный вес выручки от реализации продукции обоих видов 

экономической деятельности был одинаков (по 14,5% в структуре ВРП). Далее 

на протяжении всего периода доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяй-

ства колебалась в пределах от 10,5% в 2011 г. до 15,2% в 2013 г. При этом за 

период удельный вес обрабатывающих производств, представленных, в том 

числе, пищевой промышленностью, демонстрировал тенденцию роста в 1,2 ра-

за. 

Специфической особенностью Липецкой области является высокая доля 

обрабатывающих производств (33,8% в 2014 г.), а вот доля сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства в структуре ВРП Липецкой области является 

наименьшей среди областей ЦЧР, хотя в 2014 г. отмечен ее рост до максималь-

ного значения – 10,0%.  

В Тамбовской области часть ВРП, приходящаяся на сельское хозяйство, 

охоту и лесное хозяйство, является второй по величине (кроме засушливого 

2010 гг., когда доля транспорта и связи оказалась выше). Причем за период с 

2012 по 2014 гг. удельный вес сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 

вырос на 0,9 п.п. 

Несомненно, развитие сельскохозяйственной отрасли должно являться ос-

новой для любой сельской территории, независимо в какой организационной 

форме оно будет реализовано. Но в современных условиях меры по развитию 

сельского хозяйства должны быть направлены не только на развитие аграрного 

производства, но и на местную промышленность, туризм, социально-бытовую 

инфраструктуру и другие виды деятельности, способствующие повышению 

эффективности сельской экономики и улучшению условий проживания в сель-

ской местности.  
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Социально-экономическое взаимодействие агробизнеса, 

науки и образования 

 

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

С.А. Рыжкова, мл.н.с., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

В процессе рыночных преобразований, когда была провозглашена свобо-

да выбора способа и формы осуществления предпринимательской деятельно-

сти, многие субъекты агробизнеса перестали заботиться о социальной ответ-

ственности перед обществом, государством и собственными работниками. При 

этом произошел сдвиг в акцентах и приоритетах государственного регулирова-

ния, которое в большинстве случаев ограничивалось административными ме-

рами воздействия, забывая о необходимости формирования системы мотивации 

и стимулирования, которая бы направляла и ориентировала предпринимателя 

на социально благожелательное функционирование. Это обусловлено прежде 

всего недоооценкой роли и возможностей аграрного предпринимательства в 

решении социальных задач сельских территорий. Позже государство пыталось 

переложить решение социально-экономических задач села на сельских пред-

принимателей, при этом совершенно не заботится какими ресурсами эти про-

блемы будут решаться.  

В настоящее время в регионах России государственная поддержка аграр-

ного предпринимательства значительно возросла. Реализуется множество про-

грамм, учитывающих многие стороны предпринимательской деятельности. Од-

нако, остаются нерешенными многие вопросы, касающиеся не федерального 

уровня, а регионального и местного. Особенно остро стоят вопросы формиро-

вания и совершенствования социальной инфраструктуры сельских территорий 

для сохранения баланса между уровнем и качеством жизни городского и сель-

ского населения.  

Кроме того, организационно-правовые и экономические условия осу-

ществления предпринимательской деятельности в аграрном производстве дале-

ки от совершенства. В связи с этим думается, что решению данных проблем 

будет способствовать система взаимодействия предпринимательских и власт-

ных структур на государственном и муниципальном уровнях на основе взаимо-

связанной совокупности правового, организационно-экономического, научно-

технического, социального обеспечения благоприятной предпринимательской 

среды для формирования и эффективного функционирования аграрного пред-
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принимательства, включающие принципы, инструменты, рычаги, стимулы для 

повышения эффективности, активизации инновационной деятельности и по-

вышению социальной ответственности сельских предпринимателей. 

Достижение целей и решение задач осуществляется путем реализации 

государственных проектов (стратегий, программ) в области кредитования, 

налогообложения, бюджетной, социальной и других сферах для преобразования 

в более качественное состояние отраслей народного хозяйства, территорий и 

других объектов. (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Взаимные ожидания аграрного предпринимательства и госу-

дарства при партнерских отношениях 

 

В настоящее время аграрное предпринимательство, создавая союзы, ассо-

циации в качестве группы интересов или политического актора задействованы 

во всех основных структурах политической власти – как общенационального, 

так и регионального и местного уровней.  

Институционализация взаимоотношений государства и бизнеса предпо-

лагает центральную роль союзов и ассоциаций предпринимателей. Взаимодей-

ствия союзов, ассоциаций аграрных предпринимателей и институтов власти 

строятся на взаимном интересе: для предпринимателей это возможность полу-

чить нужный ресурс или требуемое решение, а для государства - предпринима-
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тельство играет роль исполнителя социально-экономических функций, т.е. про-

водника и опоры решения.  

Основные проблемы, которые волнуют предпринимательские структуры  

- это гарантии прав  собственности и свобода от регулирования. 

Думается, что необходима консолидация предпринимателей по группам инте-

ресов должна быть не только по краткосрочным вопросам или вокруг узких це-

лей, но и по долгосрочных интересам. Здесь важная задача государства, прежде 

всего в лице исполнительной власти, расставить приоритетов развития на дол-

госрочную перспективу и информировать предпринимателей о стратегии госу-

дарственной политики, чтобы последние составили свою позицию по данному 

вопросу. 

Социальное взаимодействие обусловлено повышением условий жизни, 

труда и направлено на обеспечение высокого уровня качества окружающей 

среды, сохранение экологии, а также развитие сельских территорий. 

Социальные задачи по развитию села можно решить довольно успешно 

объединенными усилиями, но очень важно найти баланс интересов между сель-

ским предпринимательством, государственной властью, местным самоуправле-

нием и местными сообществами в вопросе об ответственности за благосостоя-

ние занимаемых территорий. Думается, что социально ответственные предпри-

ниматели самостоятельно стремятся обеспечить благополучие территории, а 

также организовать достойные условия жизни и труда для своих работников. В 

сфере пристального внимания должны быть и проблемы охраны окружающей 

среды в местах деятельности предприятия, благоустройство окружающей тер-

ритории, создание программ поддержки для своих работников и членов их се-

мей, развитие социальной инфраструктуры в сельских поселениях где прожи-

вают сотрудники организации, а также в сфере образования и реализации наци-

ональных проектов, стратегии и программ развития. 

Несомненно, что в сложившихся экономических условиях социальное 

партнерство становится важнейшим фактором сохранения стабильности для 

сельского населения, т.к. не разрешенные проблемы миграции трудовых ресур-

сов и старения кадров тормозят во многом развитие аграрного предпринима-

тельства. Организациям сельского хозяйства не хватает высококвалифициро-

ванных специалистов, т.к условия сельской жизни значительно отстают от го-

родских условий. Выпускники, закончившие аграрные вузы, стараются остать-

ся в городе, в силу не привлекательности проживания в сельской местности. 

Важной особенностью социального партнерства в АПК является незавершен-

ность процесса формирования рынка труда: свобода и право выбора имеются 

только у одного субъекта договорных отношений (у работодателя) - у другого 

субъекта (у работников предприятий) полной свободы и права выбора практи-

чески нет, поэтому в условиях нынешнего состояния трудовой сферы и пере-

распределения собственности требуются новое понимание и подходы в работе 

профсоюзных организаций, чья деятельность должна сосредотачиваться на бо-

лее эффективном представительстве и защите интересов работников, на их вза-

имодействии с работодателями, государственными органами и органами мест-

ного самоуправления.  
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Социальное партнерство может быть также ориентировано на удовлетво-

рение потребностей сельскохозяйственных предпринимательских организаций 

– социальных партнеров – в высококвалифицированной рабочей силе.  Дости-

жение указанной цели решается путем: совместно взаимодействия в подготовке 

специалистов и рабочих кадров для сельскохозяйственных организаций; предо-

ставление ресурсов для более качественной подготовки специалистов и рабо-

чих; устойчиво развивать материально-технические базы учебных заведений на 

долгосрочной основе путем формирования учебных площадок. 

Для работы в современных условиях на аграрном производстве необхо-

димо владеть управленческими компетенциями, включающими способность 

принимать обоснованное рациональное управленческое решения в сжатые сро-

ки, владение методами анализа и прогноза производственно-сбытовой деятель-

ности, владение информационными технологиями, инновационным программ-

ным обеспечением, способствующим повышению качества оперативного 

управления. Также повышаются требования и к рабочим профессиям. Поэтому 

создание производственно-образовательных кластеров на основе социального 

партнерства поможет в подготовке квалифицированных специалистов, облада-

ющих требуемыми компетенциями.  Положительные примеры функционирова-

ния таких кластеров уже есть. Так, в Липецкой области  в производственно-

образовательный кластер входят профильные учебные заведения, научные 

учреждения, среди которых ВНИИ рапса, Центр агрохимической службы "Ли-

пецкий", Липецкая сортоиспытательная станция, Россельхозцентр. Привлече-

ние иностранных компаний в области семеноводства в рамках регионального 

кластера позволяет в оптимально короткие сроки внедрять в производство уже 

апробированные в определенных почвенно-климатических условиях новые 

культуры, сорта и технологии. 

На базе липецкой производственной площадки компании "Данон-

Юнимилк" создана "Молочная бизнес-академия". Аналогичная образовательная 

структура есть и в Воронежской области – ООО «ЭкоНиваАгро» создала «Ака-

демию молочных наук», куда приглашаются школьники, студенты для изуче-

ния работы современного оборудования, в частности электронных систем 

управления стадом. Положительным является и то, что в данных кластерах 

можно проводить стажировку, профессиональную переподготовку и повыше-

ние квалификации выпускники учебных профильных заведений и работников 

молочных хозяйств.  
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Перспективы развития зернового производства в регионе 

 

И.В. Павленко, к.э.н., ст.н.с.,  

ФГБНУ ПИИЭОАПК 

 

В условиях международной интеграции аграрное производство России пе-

реживает новый этап развития, связанный с формированием многоукладности, 

развитием инициативы и предпринимательства, снижением уровня государ-

ственной поддержки и усилением конкурентной среды. Производство зерна за-

нимает особое место среди других отраслей растениеводства. Оно предназна-

чено для удовлетворения потребности населения в продовольствии, а также яв-

ляется основой кормовой базы животноводства. Благодаря разнообразию видов 

и сортов, высокой приспособленности к различным почвенным и климатиче-

ским условиям зерновые культуры получили широкое распространение по всей 

территории России. 

 

Таблица 1 – Производственное направление СПК СХА «Дружба» Базарно-

Карабулакского района Саратовской области  

 

Вид продукции 

2014 г. 2015г. 2016г. 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Зерновые и зернобобовые 16510 39,1 11736 28,0 25800 46,6 

Пшеница 15766 37,3 9313 22,3 24513 44,2 

Просо - - - - 3 0,0 

Гречиха 106 0,3 - - 216 0,4 

Ячмень 531 1,3 1878 4,5 44 0,1 

Кукуруза     38 0,1 

Овес 107 0,3 529 1,3 986 1,8 

Подсолнечник 8268 19,6 6750 16,1 23210 41,9 

Прочая продукция растение-

водства 
97 0,2 148 0,4 309 0,5 

Итого по растениеводству: 24875 58,8 18634 44,5 49319 89,0 

КРС в живой массе 3390 8,0 12177 29,1 2691 4,9 

Свиньи 3141 7,4 1461 3,5 2185 3,9 

Овцы и козы 50 0,1 129 0,3 102 0,2 

Лошади 211 0,5 551 1,3 138 0,2 

Молоко цельное 10298 24,4 8570 20,5 571 1,1 

Яйца     185 0,3 

Продукция животноводства, 

реализованная в переработан-

ном виде 

319 0,8 326 0,8 213 0,4 

Итого по животноводству: 17409 0,3 23214 55,5 6085 11,0 

Итого по хозяйству 42284 100,0 41848 100,0 55404 100,0 
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Зерновое хозяйство Саратовской области – важнейшая отрасль сельскохо-

зяйственного производства. Устойчивое производство зерна и продуктов его 

переработки – важная составная часть налоговых поступлений при формирова-

нии бюджета. Однако за период 2013 – 2015 гг. производство зерновых на тер-

ритории региона сократилось с 3192 до 2213 тыс. т или на 30,7% Основными 

поставщика зерна являются сельскохозяйственные товаропроизводители – на 

их долю приходится около 52% от всего валового производства и крестьянские 

(фермерские) хозяйства – 48% соответственно. 

Общую тенденцию в развитии зернового хозяйства Саратовской области 

можно проследить на примере СПК СХА "Дружба" Базарно-Карабулакского 

района Саратовской области. Основным видом деятельности которого является 

выращивание зерновых и зернобобовых, масличных и кормовых культур, заго-

товка растительных кормов, молочное скотоводство, свиноводство. Организа-

ция насчитывает 1 дочернюю компанию. 

Анализ структуры реализации произведенной продукции позволяет (таб-

лица 1) позволяет сделать вывод, что за 2014-2016гг. в СПК СХА «Дружба» 

объем выручки увеличился с 42284 до 55404 тыс. руб. или на 31 % по сравне-

нию с 2014 годом. Основной причиной этого является рост объемов продаж 

пшеницы: с 15766 до 24513 тыс. руб. или в 1,6 раз и подсолнечника: с 8268 до 

23210 тыс. руб. или в 2,8 раз за исследуемый период. В животноводстве же 

видны явные изменения в сторону уменьшения объемов продаж молока с 10298 

тыс. руб. до 571 тыс. руб. или на 94%.  

Таким образом, мы видим, что хозяйство перешло с зерново-молочного 

направления на зерновое. Коэффициент специализации, равный 0,36, свиде-

тельствует о том, что предприятие имеет среднею степень специализации. 

Динамика урожайности зерновых культур представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Динамика урожайности зерновых культур в СПК СХА 

«Дружба» Базарно-Карабулакского района Саратовской области за 2014-2016гг. 

 

Культу-

ры 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Пло-

щадь, 

га 

Уро-

жай-

ность, 

ц/га 

Вало-

вой 

сбор, т 

Пло-

щадь, 

га 

Уро-

жай-

ность, 

ц/га 

Вало-

вой 

сбор, т 

Пло-

щадь, 

га 

Уро-

жай-

ность 

ц/га 

Вало-

вой 

сбор, т 

Озимые 

зерно-

вые 

1360 33,8 45981 1160 23,1 26758 1130 23,7 26800 

Яровые 

зерно-

вые 

586 25,4 14909 680 13,5 9182 585 14,8 8660 

Всего 

зерно-

вых 

1946 31,3 60890 1840 19,5 35940 1715 20,7 35460 

 

Анализируя данные таблицы 2 можно отметить, что в 2016 г. валовое про-

изводство зерна всех видов составило 35460 ц, что на 41,8% меньше, чем в 
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2014г. Основными факторами, оказавшими влияние на объем зерна, являются 

значительное сокращение площадей, занятых под посевами озимых и яровых 

культур (на 11,9%) и снижение урожайности зерновых культур до 20,7 ц/га (или 

на 33,9%).  

Таким образом, перед хозяйством стоит задача в выявлении резервов роста 

эффективности зернового производства. На эффективность возделывания зер-

новых культур оказывают влияние множество факторов, которые можно объ-

единить в четыре основные группы: агробиологические, технические и органи-

зационно-экономические и социальные. В первой группе (агротехнические и 

биологические факторы) наиболее важное значение имеют использование пер-

спективных, районированных сортов и гибридов зерновых культур, применение 

научно обоснованной и эффективной системы обработки почвы и система мер 

по борьбе с болезнями и вредителями. Во второй (технические) - система ма-

шин по обработке почвы и уборке урожая. В третьей (организационно-

экономические) - организация труда, материальное стимулирование и государ-

ственное регулирование. В четвертой - мотивация труда [1, 2]. 

На наш взгляд, одним из важных направлений - является борьба с потеря-

ми растениеводческой продукции при уборке урожая. Проблема потерь про-

дукции достаточно сложна и может быть подразделена на несколько групп: к 

первой относятся потери связанные с недополучением урожая вследствие раз-

вития процессов эрозии почв, вторая группа вызвана техногенными причинами, 

загрязнение воды почв и т.д., в третью группу входит выращенная, но потерян-

ная непосредственно при уборке, четвертую группу потерь составляют потери, 

нанесенные на этапе хранения. Кроме того, урожайность культур зависит от ка-

чества и сорта семян, количества вносимых удобрений, способов и сроков сева 

и уборки урожая [3, 4].  

 

Таблица 3 – Обобщение резервов увеличения производства зерна в СПК 

СХА «Дружба» Базарно-Карабулакского района Саратовской области 

 

Источник резервов 

Дополнительная продукция, ц Стоимость 

полученной 

продукции, 

тыс. руб. 

Всего 

зерновые 

в том числе 

озимые яровые 

Внесение удобрений 8941 6893 2048 8190 

Ликвидация потерь при уборке урожая 1322 950 372 1211 

Посев кондиционными семенами 401 283 118 367 

Итого 10664 8126 2538 9768 

 

Таким образом, выявленные резервы и проведенные расчеты таблицы 3 

свидетельствуют, что в СПК СХА «Дружба» за счет внесения минеральных 

удобрений, ликвидации потерь при уборке урожая, посева кондиционными се-

менами может дополнительно получить 10664 ц зерновой продукции и при ее 

реализации увеличить выручку на 9768 тыс. руб.  

Выявленные факторы нельзя рассматривать изолировано, поскольку они 

являются составляющими единого организационно-экономического механизма 
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предприятия, и каждый из них должен удовлетворять необходимым требовани-

ям. Только в этом случае можно рассчитывать на эффективную работу хозяй-

ства. 
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Риски государственно-частного и муниципально-частного партнерства для 

его участников 
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О.В. Исаева, к.э.н., зав. отделом, 

А.Е. Черная, ст.н.с., 

ФГБНУ ВНИИЭиН 

 

Становление и развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) и му-

ниципально-частного партнерства (МЧП) в АПК – процесс формирования со-

временных отношений между органами власти, бизнесом и институтами граж-

данского общества, направленный на достижение социально-экономической 

стабильности и национальной безопасности. Основополагающей функцией 

партнерства является создание правовых условий для привлечения инвестиций 

в экономику РФ и повышения качества товаров, работ, услуг, организации 

обеспечения которыми потребителей относится к вопросам ведения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления [1]. Это позволяет 

использовать преимущества, которые обеспечивают как сам процесс интегра-

ции и кооперации, позволяющий снизить риски каждого из партнеров по ГЧП и 

МЧП, так и синергетический эффект, возникающий в процессе партнерства.  

Выгоды от института партнерства получают как органы власти всех уров-

ней, так и частный бизнес. Выгоды для органов власти: сокращение бюджетных 

расходов на создание и поддержку общественно значимых объектов; снижение 

бюджетных и иных рисков; новые источники инвестиций и др. Для бизнеса 

участие в партнерстве позволяет защитить инвестиции. Перечень объектов со-

глашения о ГЧП и МЧП указан в ФЗ № 224. Объектом соглашения может быть 

только имущество, в отношении которого законодательством Российской Фе-

дерации не установлены принадлежность исключительно к государственной, 

муниципальной собственности или запрет на отчуждение в частную собствен-
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ность либо на нахождение в частной собственности. 

Оценка рисков по проекту ГЧП является основной составляющей согла-

шения при его разработке. Под «рисками» в целом понимаются вероятные из-

менения показателей проекта, прежде всего связанные с доходами и расходами 

[2]. Состав и значение рисков в проекте ГЧП зависит от его специфики и моде-

лей, однако общий перечень рисков определен. Распределение рисков между 

участниками проекта ГЧП подразумевает определение стороны соглашения о 

ГЧП, несущей ответственность за последствия каждого риска по проекту (таб-

лица). Однако, при всем многообразии рисков, важным преимуществом ГЧП 

является возможность разделения рисков между партнерами. Государство ре-

шает следующие риски: национализацию (экспроприацию); возможность изме-

нения законодательства; слабый процесс принятия политических решений в от-

ношении проекта; обеспечение общественной поддержки проекта; возможность 

изменения в налоговом, таможенном и ином регулировании; возникновение 

протестных действий на начальной стадии строительства объекта инфраструк-

туры и др. [3]. На частного партнера ложатся риски: проектирования; связанные 

с изменением сроков и проектной стоимостью ремонта объекта; спроса на услу-

ги, оказываемые в соответствии с соглашением о ГЧП; эксплуатационные; опе-

рационные; изменения стоимости привлеченных средств и др. 

Таблица 1 – Основные риски по проекту государственно-частного парт-

нерства для его участников 

 
Для государственного партнера Для частного партнера 

- изменение условий деятельности в 

рамках партнерского соглашения в резуль-

тате изменения политических факторов (из-

менения правового регулирования, измене-

ния приоритетов органов публичной власти 

и т.п.); 

- необходимость дополнительного фи-

нансирования (если это предусмотрено со-

глашением) со стороны государства при из-

менении рыночной конъюнктуры; 

- затягивание сроков реализации про-

ектов исполнителем; 

- расположение земельного участка; 

- увеличение собственных издержек в 

результате ошибочных экономических 

обоснований проекта, изменения рыночной 

конъюнктуры или изменения регулирова-

ния; 

- снижение качества государственных 

услуг в результате недобросовестности или 

низкой подготовленности партнера; 

- репутационные потери в случае про-

вала проекта или недостижения его целей; 

- обстоятельства непреодолимой силы 

- изменение условий деятельности в 

рамках партнерского соглашения в резуль-

тате изменения политических факторов (из-

менения правого регулирования, изменения 

приоритетов органов публичной власти и 

т.п.); 

- невозможность достижения расчет-

ных уровней рентабельности в результате 

изменения рыночной конъюнктуры или 

действия различных политических и эконо-

мических факторов; 

- экономические и финансовые риски 

включают риски изменения процентных 

ставок, обменных курсов валют или инфля-

ции, которые могут отрицательно повлиять 

на результативность проекта; 

- снижение уровня предусмотренного 

финансирования со стороны государства; 

- невыполнение соглашений о соли-

дарной ответственности; 

- обеспечение безопасности выполне-

ния проекта; 

- репутационные потери в случае про-

вала проекта или недостижения его целей; 

- обстоятельства непреодолимой силы 

Источник: разработано авторами по материалам [4] 
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Ряд рисков регулируются совместно государством и частным партнером: 

изменение условий соглашения; недостаток опыта в реализации государствен-

но-частного партнерства; форс-мажорные обстоятельства; распределение пол-

номочий между партнерами; неожиданные конструкционные изменения. 

Правовое регулирование ГЧП и МЧП осуществляется на основе соглаше-

ния - гражданско-правового договора между публичным партнером и частным 

партнером, заключенного на срок не менее чем на три года в порядке и на усло-

виях, которые установлены Федеральным законом. Примерная форма соглаше-

ния разрабатывается в каждом регионе в соответствии с федеральным и регио-

нальным законодательством. Проведенные авторами исследования по вопросам 

заключения соглашений ГЧП и МЧП в регионах РФ позволили разработать ти-

повое соглашение [5]. 

Полномочия государственных и муниципальных органов власти в сфере 

ГЧП и МЧП осуществляются в соответствии с федеральным и региональными 

законодательствами. В рамках соглашения о ГЧП и МЧП может использоваться 

одна или несколько моделей участия. Подробно этапы дорожной карты, содер-

жащие мероприятия по выбору моделей ГЧП, представлены в работах авторов 

[6, 7]. 

Важным вопросом снижения рисков ГЧП и МЧП остается выбор форм и 

моделей государственно-частного партнерства, которые наиболее эффективно 

смогут реализовать интересы как публичного, так и частного партнеров. При 

многообразии форм государственно-частного партнерства в своей основе они 

призваны обеспечить определенную выгоду для каждого из участников. При 

этом ожидаемый эффект может лежать в разных областях для каждого из заин-

тересованных партнеров.  

В процессе исследований изучены две модели ГЧП - на основе контракт-

ного и институционального механизмов (рисунок 1). Необходимо отметить, что 

в ГЧП возможно использование сочетания нескольких его форм. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модели и формы ГЧП [7] 

 

Первая модель. Аренда в ее традиционной форме (договоры аренды) и в 

2. Модель на основе  

институционального 

 механизма 

1.Модель на основе 

 контрактного  

механизма 

Образование 

нового юридическо-

го лица 

Аренда 

(Лизинг) 

Контракты 

Концессионные со-

глашения 



 

 

156 

форме лизинга являются наиболее простой формой ГЧП и МЧП. Особенность 

арендных отношений между властными структурами и частным бизнесом за-

ключается в том, что на определенных договором условиях происходит переда-

ча частному партнеру государственного или муниципального имущества во 

временное пользование и за определенную плату. Арендные отношения могут 

завершиться выкупом арендуемого имущества. При договоре лизинга лизинго-

получатель всегда имеет право выкупить государственное или муниципальное 

имущество.  

Контракты (договоры) заключаются между государством (муниципальным 

образованием) и частной фирмой на осуществление определенных обществен-

но необходимых и полезных видов деятельности. В административных кон-

трактных отношениях права собственности не передаются частному партнеру, 

расходы и риски полностью несет государство. Выгода частного партнера за-

ключается в получении по договору права на оговариваемую долю в доходе, 

прибыли или собираемых платежах. 

Концессионное соглашение заключается между государством и частным 

партнером, при котором государство в рамках партнерских отношений, остава-

ясь полноправным собственником государственного или муниципального 

имущества, составляющих предмет концессионного соглашения, уполномочи-

вает коммерческую организацию выполнять в течение определенного срока 

функции и наделяет ее с этой целью соответствующими правомочиями, необ-

ходимыми для обеспечения нормального функционирования объекта концессии 

(Федеральный закон Российской Федерации №115-ФЗ «О концессионных со-

глашениях» от 21.07.2005). За пользование государственной собственностью 

концессионер вносит плату на условиях, оговоренных в концессионном согла-

шении. 

В основном распространены три основных вида концессий: на уже суще-

ствующих объектах и сооружениях; на их строительство или модернизацию; на 

передачу объектов государственной собственности в управление частной 

управляющей компании. В рамках этих видов возможны различные варианты 

концессионных соглашений, основанных на сочетании правомочий собствен-

ности между государством и частными предпринимателем. 

Во второй модели, основанной на институциональном механизме, исполь-

зуется форма - образование нового юридического лица. Создается коммерче-

ская организация, в которой участники партнерства будут распределять дохо-

ды, риски и расходы пропорционально принадлежащим им долям, акциям и т.д. 

Коммерческая организация (совместное предприятие) - распространенная фор-

ма ГЧП и МЧП. Коммерческая организация (совместное предприятие) может 

создаваться на принципах ГЧП и МЧП с участием уполномоченных органов 

как новая организация, так и на базе существующей. Учредителями коммерче-

ской организации являются юридические и физические лица.  

Авторами было разработано программное средство в помощь создания 

совместных предприятий – «Создание специализированных коммерческих ор-

ганизаций (малых предприятии) по ремонту и обслуживанию внутрихозяй-

ственной мелиоративной сети и сооружений на основе государственно-
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частного партнерства (версия 1)» [8]. 

В совместных предприятиях любого типа, в отличие от остальных форм 

ГЧП, государство принимает непосредственное и постоянное участие в теку-

щей производственной, административно-хозяйственной и инвестиционной де-

ятельности. Самостоятельность частного партнера при такой форме более огра-

ничена и ограничивается, как правило, долей в уставном фонде, а в производ-

ственном кооперативе одним голосом. Рассматриваемая форма ГЧП в соответ-

ствии с российским законодательством сложна в вопросе предоставления бюд-

жетных инвестиций юридическим лицам.  

Таким образом, в сложившихся экономических и политических условиях 

ГЧП и МЧП функционируют в рисковой среде, обусловленной рисками каждо-

го из партнеров по ГЧП, которая может регулироваться федеральным законода-

тельством, с помощью гражданско-правового договора между публичным 

партнером и частным партнером. Совершенствование практики создания ГЧП и 

МЧП, с одной стороны, привлечет дополнительные ресурсы в АПК и обще-

ственную инфраструктуру, с другой, будет служить инструментом стимулиро-

вания экономической активности в аграрном секторе.  
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Аграрный сектор экономики России на современном этапе развития в 

условиях глобализации мировой экономики 

 

А.Р. Петкова, ст.н.с., 

ФГБНУ ВНИИЭиН 

 

Эффективность и стабильность сферы производства сельскохозяйственной 

продукции всегда была и остается одним из основных условий политической 

стабильности и показателем национальной независимости стран. Особенно ост-

ро это ощущается в свете глобализации экономического пространства и усиле-

ния влияния макроэкономических и внешнеполитических факторов.  

Оценка тенденций развития отечественного сельскохозяйственного произ-

водства показала, что, несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию в мак-

роэкономике, наблюдается положительная динамика экономического роста, 

правда имеющая неравномерный характер.  

Динамика производства сельского хозяйства была отмечена значительным 

ростом объемов валовой продукции в действующих ценах. В 2014-2015гг. объ-

ем произведенной валовой продукции сельского хозяйства почти достиг уровня 

1990г. (в сопоставимых ценах). В 2015 году тенденция роста сохранилась, а ин-

декс производства продукции составил 103%. В последние годы темпы роста 

производства продукции в сельскохозяйственной отрасли превышали темпы 

роста физического объема ВВП. Во внутриотраслевом соотношении доля про-

дукции растениеводства сокращалась в общем объеме валовой продукции 

вплоть до 2010г., далее наметилась тенденция роста. Объемы производства ва-

ловой продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) начиная с 2011 года, 

за исключением засушливых лет, превысили уровень 1990г. Удельный вес про-

дукции животноводства наоборот до 2010г. включительно показывал рост в 

общем объеме ВП сельского хозяйства, а затем начал снижаться и в 2014г. со-

ставил 48,5% [1]. 

Производство растениеводческой продукции в хозяйствах всех категорий 

характеризуется положительной динамикой роста валовых сборов зерновых и 

зернобобовых культур. Так объем собранной в 2014 г. пшеницы превысил по-

казатель 1990г. Динамика производства технических культур отмечается неста-

бильным характером. Более стабильный рост показывает производство карто-

феля и овощей, объем которых в 2014г. превысил даже уровень 1990г. на 0,7 и 

3,9 млн. тонн соответственно. 

Основными производителями зерновых и зернобобовых культур остаются 

сельхозорганизации, доля в этом производстве крестьянских (фермерских) хо-

зяйств составляет 20-25 процентов. Основное производство сахарной свеклы и 

подсолнечника также приходится на сельскохозяйственные предприятия, КФХ 

производят не более 10% и 30% от общего объема этой валовой продукции. 

Хозяйства населения традиционно, еще со времен Советского Союза, яв-

ляются производителями картофеля, причем их доля к 2014г. возросла до 80,2% 

с 66,1% в 1990г. Что касается выращивания овощей, то здесь наблюдается про-

тивоположная ситуация: в 1990г. основное производство было сконцентриро-
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вано в сельхозорганизациях – 69,9%, на хозяйства населения приходилось всего 

1/3 от общего объема, но в 2014г. удельный вес личных подсобных хозяйств 

уже был на уровне 69,2%.  

Анализ динамики развития отрасли животноводства выявил нестабильную 

ситуацию. С одной стороны сокращение поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех категорий с 27,5 млн.голов в 2000г. до 19,3 млн.голов в 2014г., 

с другой - рост поголовья свиней, овец и коз, наиболее быстрыми темпами рас-

тет поголовье птицы. 

В отношении выпуска животноводческой продукции наблюдается увели-

чение производства скота и птицы на убой (в живой массе) и яиц, а производ-

ство молока характеризуется нестабильной динамикой. 

Производство скота и птицы на убой в основном сконцентрировано в сель-

скохозяйственных организациях и в 2015 году – 71,1% от общего объема. 

Основными производителями молока на протяжении уже длительного 

времени наравне с сельхозпредприятиями остаются хозяйства населения, на до-

лю которых в прошедшем году приходилось 45,6 % всего произведенного мо-

лока. 

Значительный объем производства яиц приходится на сельскохозяйствен-

ные организации, одновременно 20,7% всех яиц было произведено в хозяйствах 

населения.  

Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предприни-

мателей (малых форм хозяйствования) в производстве основных продуктов жи-

вотноводства незначительна, меньше 10% от общего объема.  

На стабильность развития сельскохозяйственного производства также 

большое влияние имеет наличие и объем инвестиций. 

Динамика инвестиционных вложений в развитие сельского хозяйства, как 

и в экономику в целом, в течение последнего десятилетия имеет колебательный 

характер.  

Если в 2000 году основным источником инвестиций в сельском хозяйстве 

были собственные средства организаций (73,3%), а доля привлеченных средств 

составляла 26,7% из них 20,0% - бюджетные средства. То в течение 2005-

2013гг. ощущалась нехватка собственных средств, доля которых в формирова-

нии инвестиционных вложений сокращалась и к 2013г. была на уровне 44,8% 

от общего объема. Соответственно больше половины вложений было профи-

нансировано за счет привлеченных средств. В 2014 году наметилась тенденция 

роста в структуре инвестиционных вложений в развитие сельского хозяйства 

собственных средств сельхозпредприятий (52,7%) [2].  

Одним из показателей, характеризующих эффективность функционирова-

ния и развития сельского хозяйства является финансовое состояние сельхозто-

варопроизводителей. Положение производителей сельскохозяйственной про-

дукции в последнее время постепенно стабилизируется на достаточно хорошем 

уровне. По данным бухгалтерской отчетности, предоставленной Росстатом, 

можно говорить о росте положительного финансового результата (прибыли) 

организаций, основным видом деятельности которых является производство 

сельскохозяйственной продукции. 
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Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) сельхозтова-

ропроизводителей имеет положительную динамику и растет более быстрыми 

темпами, чем рентабельность экономики в целом. 

Рентабельность реализуемой сельскохозяйственной продукции имеет по-

ложительные тенденции к росту, за некоторым исключением. Спад был отме-

чен в 2013 году, когда доходность проданных товаров сократилась в 2 раза: с 

10,7% (2012г.) до 5,2% (2013г.). В дальнейшем рост был восстановлен и уже в 

2015г. уровень рентабельности составил 21,3%. Ситуация, сложившаяся в мак-

роэкономике в последние годы, оказала благотворное влияние на функциони-

рование сельского хозяйства нашей страны.  

Наблюдается рост прибыльных организаций, функционирующих в отрасли 

сельского хозяйства. В 2015 году их доля составила 81,3% от общего числа 

предприятий. 

Устойчивое развитие сельского хозяйства как наиболее уязвимой отрасли 

аграрного сектора всегда нуждалось в поддержке государства. Значительный 

вклад в стабилизацию положения сельхозтоваропроизводителей и более устой-

чивое развитие сельского хозяйства вносит Государственная программа по раз-

витию сельского хозяйства. Особенно её важность и необходимость обозначи-

лась в последние несколько лет, когда произошло возникновение и обострение 

внешних и внутренних угроз и рисков.  

Цели и задачи, обозначенные в Госпрограмме, охватывают практически 

весь спектр проблем стоящих перед сельским хозяйством. В производстве – это 

развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства с использова-

нием конкурентных преимуществ страны; в экономической сфере – рост дохо-

дов и повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей сельскохо-

зяйственной продукции; в сфере развития производственного потенциала – 

введение в оборот неиспользуемой пашни, мелиорация сельскохозяйственных 

земель; в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий [3].  

Анализ показателей реализуемых мер государственной поддержки и дан-

ные органов статистики позволяют сделать вывод, что отрасль за последнее 

время приобрела более устойчивый относительно всей экономики характер 

развития.  
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Территориально-отраслевое разделение труда – основной фактор  

конкурентоспособного развития сельскохозяйственного производства  

в регионе 

 

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

ФГБНУ НИИЭОАПК России 

 

Одним из условий повышения конкурентоспособности сельскохозяйствен-

ной продукции является рациональное размещение на основе территориально-

отраслевого разделения труда в сельскохозяйственном производстве, сущность 

которого заключается в размещении в определенных природно-экономических 

зонах, регионах и районах тех видов продукции, для производства которых в 

них имеются наиболее благоприятные природные и экономические условия, 

что позволяет достичь высокой производительности труда при снижении затрат 

на единицу продукции. [1] 

Производство сельскохозяйственной продукции не может развиваться во 

времени, одновременно не развиваясь в пространстве. Развитие и размещение 

необходимо рассматривать в единстве, как две стороны одного и 

того же процесса. Развитие производства следует понимать как его содер-

жание, а размещение- форма пространственного проявления. Развитие 

как процесс движения представляет собой не простое увеличение, количе-

ственный рост, а переход от прежнего к новому качественному состоянию.  

Специализация, как и размещение, является формой общественного разде-

ления труда, она определяет концентрацию производства конкретных видов 

продукции, ее распределение по регионам и зонам, под которой понимается 

преимущественное развитие той или иной отрасли, группы взаимосвязанных 

отраслей, превращение их в товарные отрасли, которые определяют производ-

ственное направление сельского хозяйства региона. Концентрация - есть про-

цесс укрепления масштабов производства путем сосредоточения материальных 

и денежных средств, рабочей силы в рамках наиболее благоприятной по при-

родно-климатическим условиям территории (региона), применительно к от-

дельному виду сельскохозяйственной продукции, характеризуется размером его 

удельного веса в общем объеме производства, а также в занимаемой земельной 

площади. 

Только целесообразное, научно обоснованное размещение с концентраци-

ей производства каждого вида продукции в наиболее благоприятных условиях 

влечет за собой эффективную специализацию. 

Размещение стимулирует развитие технического прогресса, как в целом 

сельского хозяйства, так и отдельных отраслей. В свою очередь, потребность 

аграрного сектора в специализированных машинах и оборудовании служит 

мощным толчком для развития техники, сельскохозяйственного машинострое-

ния, химической, комбикормовой, пищевой и других отраслей промышленно-

сти в регионах. При этом размещение отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции, их рациональное распределение по территории регионов является 

одним из важных факторов расширенного производства, поскольку правильное 
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размещение последнего способствует повышению эффективности его развития.  

В условиях рыночных отношений проявились особенности размещения аг-

ропроизводства в регионах. Разрыв производственных и экономических связей 

между отраслями экономики, возросший диспаритет цен на продукцию сель-

ского хозяйства и промышленных предприятий, низкая доходность сельхозто-

варопроизводителей способствовали сокращению поставок материально- тех-

нических ресурсов в аграрный сектор и снижению положительного влияния 

процессов размещения на конечные результаты хозяйствования. 

В связи с изменениями в условиях размещения и специализации сельско-

хозяйственного производства в регионах границы природно¬экономических 

районов и зон претерпевают определенные изменения. Поэтому проблема со-

вершенствования зональной и внутризональной специализации не теряет своей 

актуальности. 

Результаты предшествующих исследований анализа тенденций в сельско-

хозяйственном производстве Центрально-Черноземного района (ЦЧР) в поре-

форменный период свидетельствует о том, что в областях региона практически 

нарушены формировавшиеся десятилетиями специализированные товарные зо-

ны сельскохозяйственного производства, что в свою очередь привело к паде-

нию производства, устойчивости и конкурентоспособности сельскохозяйствен-

ной продукции. [3] 

Восстановление и развитие утраченных позиций тесно связано с усилени-

ем работы по размещению и специализации агропроизводства на основе научно 

обоснованного использования природно-климатических, экономических и ин-

фраструктурных преимуществ тех или иных зон. 

С развитием рыночных отношений, внедрением достижений научно-

технического прогресса размещение производства сельскохозяйсвенной про-

дукции будет изменяться, с одной стороны, под воздействием углубления спе-

циализации областей ЦЧР, природные и экономические условия которых 

наиболее благоприятны для производства тех или иных видов продукции, с 

другой - более активным влиянием государства на сельскохозяйственный ры-

нок. В перспективе такая дифференциация регионов на производстве отдель-

ных видов растениеводческой продукции, базирующаяся на использовании 

преимуществ территориально-отраслевого разделения труда, будет усиливаться 

в большей мере, чем тенденция к самообеспечению, что обусловлено, прежде 

всего, различиями биоклиматических условий территорий региона. 

При этом углубление специализации производства растениеводческой 

продукции и одновременно расширение межрегионального обмена способству-

ет функционированию единого национального аграрного рынка, который, в 

свою очередь, базируется на развитом территориально-- отраслевом разделении 

труда в сельском хозяйстве. 

Решение проблемы совершенствования размещения аграрного производ-

ства это многоаспектный процесс, связанный с изменением производственно-

отраслевой структуры хозяйств, административных районов, областей, природ-

ных зон, требующий, с одной стороны, инвестиций как за счет федерального, 

так и региональных бюджетов, а другой является наименее затратным факто-
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ром развития сельхозпроизводства. [4] С принятием и последующей реализаци-

ей Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг. 

у государства появилась реальная возможность влиять на улучшение террито-

риально-отраслевой структуры сельскохозяйственного производства в регио-

нах. Но для этого необходимо изменить существующую государственную по-

литику, ориентированную на максимальное самообеспечение региона продо-

вольствием, на более полный учет преимуществ территориально-отраслевого 

разделения труда в сельскохозяйственном производстве вообще и в растение-

водческих отраслях в частности, развивая межрегиональный обмен. При этом в 

основу рационального размещения, углубления специализации и усиления кон-

центрации производства растениеводческой продукции необходимо поставить 

принцип приоритета национальных интересов над региональными и местными 

экономическими интересами. Его использование будет способствовать выбору 

более рационального варианта размещения производства отдельных видов про-

дукции растениеводства, обеспечивающего развитие межрегионального обме-

на, увеличения емкости внутреннего рынка продукции растениеводства и экс-

порта продукции с позиции экономической эффективности не только отдельно-

го региона (области), а страны в целом. Наибольший экономический эффект 

достигается тогда, когда углубление специализации производства отдельных 

видов растениеводческой продукции происходит преимущественно путем кон-

центрации посевов сельскохозяйственных культур на территориях с наиболее 

благоприятными условиями для их производства и при белее - совершенном 

организационно-экономическом механизме государственного регулирования 

этих динамичных процессов. Поэтому развитие производства и размещения ос-

новных видов растениеводческой продукции (зерно, сахарная свекла, подсол-

нечник) следует ориентировать на создание специализированных зон и относи-

тельно крупных зерно¬свеклопроизводящих хозяйств как главных структуро-

образующих элементов зерно-свекло-маслопродуктовых подкомплексов. 

Именно они должны стать своего рода «локомотивами» эффективного развития 

производства этой продукции. Структурные сдвиги в территориально-

отраслевой структуре растениеводства будут во многом определяться полити-

кой государства, его способностью и возможностью влиять на эти процессы. 

Следует также отметить, что если в советский период за счет рационального 

размещения, углубления специализации и усиления концентрации производ-

ства конкретных видов продукции растениеводства можно было в определен-

ной мере сгладить влияние неблагоприятных природных явлений, то в совре-

менных условиях сделать это относительно сложно, а в отдельных случаях не-

возможно, так как каждый сельхозтоваропроизводитель в силу своих организа-

ционно-экономических возможностей осуществляет структурный маневр само-

стоятельно, направляя его в сторону производства тех видов растениеводческой 

продукции, которые находят гарантированный сбыт и могут обеспечить полу-

чение большого объема прибыли. Эти изменения требуют существенных изме-

нений в организационно-экономическом механизме, который должен стимули-

ровать размещение, специализацию и концентрацию производства зерна, са-

харной свеклы/' подсолнечника, картофеля и овощей. В качестве мер государ-
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ственного воздействия на территориально-отраслевую структуру производства 

основных видов продукции растениеводства в ЦЧР необходимы: разработка и 

финансирование целевых программ и инвестиционных проектов развития про-

изводства и сбыта отдельных видов растениеводческой продукции; расширение 

закупок этой продукции в федеральные и региональные продовольственные 

фонды. Они должны быть направленные на рациональные структурные сдвиги 

в производстве данных культур, связанные с ускоренным ростом производства 

тех видов продукции, по которым не удовлетворяется спрос, низок уровень са-

мообеспечения, отсутствует возможность их увеличения за счет ввоза из других 

регионов, импорта или, наоборот, имеется возможность выхода на внешние 

рынки. 
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Правовые инструменты государственного регулирования  

предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве 

 

А.С. Пермякова, аспирант, 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Важную роль в развитии предпринимательской деятельности в сельском 

хозяйстве играет государственное регулирование, в первую очередь, создание 

благоприятных правовых условий функционирования.  

Как известно, все методы и инструменты государственного воздействия на 

экономику классифицируют на правовые, организационные и экономические. 

При этом государственное правовое регулирование осуществляется на ос-

нове гражданского и хозяйственного законодательства через систему норм и 

правил, устанавливаемых ими. Формы государственного регулирования эконо-

мики и предпринимательской деятельности должны иметь нормативное за-

крепление и обеспечение. Основными правовыми инструментами государ-

ственного регулирования экономики и предпринимательской деятельности яв-

ляются законы и подзаконные акты. В настоящее время совершенствование и 

дальнейшее развитие эти инструменты находят через принятие недостающих, 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=304771488&fam=%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%92+%D0%A4
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повышение качества уже существующих и действующих законодательных ак-

тов, исключение противоречий и окончательное формирование целостной си-

стемы взаимосвязанных правовых актов.  

Ключевая проблема правовых методов заключается в несоответствии 

уровня земельного законодательства задачам обеспечения интересов отрасли. 

Развитие сельского хозяйства в значительной степени зависит от степени уре-

гулирования земельных отношений, надлежащего оформления прав на земель-

ные участки. В Воронежской области только около 60 % сельхозугодий постав-

лено на кадастровый учет и, следовательно, права на их использование могут 

быть оформлены надлежащим образом. Такое положение влечет за собой массу 

негативных последствий, начиная от недополучения земельного налога, невоз-

можности использования земельных участков в качестве залога и заканчивая 

спорами между хозяйствующими субъектами за право использования тех или 

иных земельных участков. Для решения проблемы использования и оборота 

земель сельскохозяйственного назначения, по нашему мнению, необходимо 

осуществить ряд конкретных мер:  

 усовершенствовать федеральное законодательство, а именно: дополнить 

Федеральный закон «О регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» специальной статьей об особенностях регистрации прав на земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей 

долевой собственности.  

 среди мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей 

предусмотреть субсидирование работ по формированию земельных участков и 

оформлению прав на них; 

 Разрешить органам государственной власти субъектов РФ предоставлять 

сельхозтоваропроизводителям в пользование сформированные в счет невостре-

бованных земельных долей земельные участки с тем, чтобы земельные участки 

могли использоваться до окончания процесса оформления права собственности 

субъекта РФ или до тех пор, пока собственники не заявят свои права на эти 

участки и не распорядятся ими соответствующим образом.  

 внести изменения в Федеральный закон «О государственном кадастре не-

движимости», предусмотрев особый порядок проведения кадастрового учета 

для земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой 

собственности; 

 внести изменения в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимо-

сти)», которые должны предусматривать особый порядок залога земель сель-

скохозяйственного назначения, подпадающих под действие Федерального за-

кона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Такие изменения 

должны предусматривать возможность залога земельного участка, находящего-

ся в общей долевой собственности, арендатором этого участка при условии со-

гласия всех собственников. 

Вышеназванные меры позволят ввести в сельскохозяйственный оборот де-

сятки и сотни тысяч га, не используемых или используемых незаконно земель, 

а также позволят устранить причины конфликтов, возникающих из-за споров 

по использованию земельных участков в счет невостребованных земельных до-
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лей.  

Постоянно происходящие изменения нормативно-правовых актов, регули-

рующих различные направления деятельности предприятий в сфере производ-

ства и реализации сельскохозяйственной продукции, нередко требуют допол-

нительных разъяснений по применению их на практике. В связи с этим, на наш 

взгляд, специализированными консультативными службами при региональных 

министерствах и муниципальных управлениях сельского хозяйства должно 

осуществляться своевременное доведение и разъяснение правовой информации 

до субъектов сельскохозяйственного предпринимательства. Очень важно по-

стоянное совершенствование нормативно-правовых отношений (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Совершенствования государственного регулирования экономики 
Направления Методы Инструменты 

Правовое 

обеспечение  

1. Принятие недостающих законода-

тельных актов  

2. Улучшение качества действующих 

законодательных актов  

3. Создание целостной системы не 

противоречащих друг другу взаимо-

связанных нормативно-правовых актов  

1. Совершенствование земельного 

законодательства. 

2. Создание консультативных 

служб по своевременному доведе-

нию и разъяснению правовой ин-

формации до субъектов агробизнеса 

 

Любая мера по регулированию цен в сельском хозяйстве способна в значи-

тельной мере повлиять на ход регулируемого процесса, но при этом оказать 

негативное влияние на другие процессы, происходящие в разных сферах дея-

тельности субъектов предпринимательства. 

Не менее значимой формой государственного участия в развитии аграрно-

го сектора является поддержка формирования и функционирования разветв-

ленной системы производственной кооперации, региональных и продуктовых 

союзов и ассоциаций сельских товаропроизводителей, непосредственно пред-

ставляющих и отстаивающих интересы крестьянства на всех уровнях, включая 

правительственный.  

Таким образом, государственное регулирование агропромышленного сек-

тора экономики путем сочетания различных инструментов является приоритет-

ным направлением аграрной политики. При этом используется сочетание 

правовых, организационных и административных методов, действие которых 

создает благоприятную конъюнктуру для обеспечения устойчивого 

функционирования агропромышленного комплекса и формирования эффек-

тивной социально-производственной инфраструктуры в сельской местности. 
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Молочная отрасль: государственное регулирование и развитие 

 

Н.Ю. Полунина, н.с.,  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

В России молочное скотоводство является приоритетной и наиболее слож-

ной подотраслью животноводства, которой уделяется большое внимание, в том 

числе в виде государственной поддержки. К мерам, направленным на повыше-

ние производства молока и инвестиционной привлекательности молочного ско-

товодства, нивелирование отрицательных последствий сезонности производ-

ства молока, увеличение поголовья коров, стимулирование повышения товар-

ности молока во всех формах хозяйствования, следует отнести государствен-

ную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Основной программой по поддержке молочного производства в России яв-

ляется «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства от 14 июля 

2012 г. №717 [3]. Министерство сельского хозяйства РФ сотрудничает с Рос-

сельхозбанком по реализации мероприятий Государственной программы разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия, в том числе по вопросам кредитования сель-

скохозяйственных товаропроизводителей в рамках Государственной програм-

мы. Так, Россельхозбанк целенаправленно развивает кредитование владельцев 

личных подсобных хозяйств, которые могут на льготных условиях получить 

кредит на цели, подлежащие субсидированию, также банк предоставляет воз-

можность получить нецелевой кредит по упрощенной процедуре оформления 

сделки, кроме того, для хозяйств населения действует специальная программа 

рефинансирования кредитов [6]. 

Целью подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» является уве-

личение производства молока сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Российской Федерации. 
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Для достижения поставленной цели были сформулированы и подлежат ре-

ализации задачи подпрограммы: 

- повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства; 

- увеличение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров; 

- повышение товарности молока; 

- создание условий для комплексного развития и повышения эффективно-

сти производства, конкурентоспособности отечественного молока-сырья и про-

дуктов его переработки. 

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия: 

- развитие молочного скотоводства; 

- государственная поддержка кредитования подотрасли молочного живот-

новодства; 

- идентификация маточного поголовья крупного рогатого скота молочного 

направления (с 1 января 2017 г.) [1]. 

Основными целевыми индикаторами и показателями подпрограммы явля-

ются: 

- производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. т;  

- товарность молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, про-

центов;  

- удельный вес идентифицированного маточного поголовья крупного рога-

того скота молочного направления в общем маточном поголовье крупного ро-

гатого скота молочного направления, процентов;  

- количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в 

эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молоч-

ных фермах), тыс. скотомест. 

Российская Федерация занимает достаточно сильные позиции по защите 

собственного рынка от импортной молочной продукции. Относительно направ-

лений поддержки развития молочного скотоводства в РФ действует программа 

развития семейных и сетевых молочных ферм, введена нулевая ставка НДС при 

ввозе племенного скота на территорию России [5].  

Программа «Школьное молоко» внедрена в отдельных районах РФ, в рам-

ках которой молоком обеспечиваются школьники в младших классах. Про-

грамма «Покупай российское» запущена Министерством сельского хозяйства 

РФ в целях стимулирования потребления отечественной сельхозпродукции. 

Также, на средства государственного бюджета РФ снят видеоролик, направлен-

ный на увеличение потребления молока населением [6]. 

Согласно прогнозу развития молочной отрасли в 2017 году, который дала 

генеральный директор компании «Petrova 5 Consulting» и эксперт молочного 

рынка Марина Петрова, развитие молочной отрасли РФ в 2017 году ограничено 

существующим производством молока сырья [9]. 

По итогам развития молочной отрасли в 2016 году важнейшими факторами 

стали сокращение государственной поддержки производителей и неопределен-

ность в вопросах снятия эмбарго, но ключевым негативным трендом для рынка 

стало сокращение доходов населения, которое запустило перераспределение 
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спроса на молочные продукты. В 2015-2016 годах производители пытались ре-

шать эту проблему за счет выпуска более дешевых «псевдомолочных» продук-

тов с использованием растительных жиров, однако сегодня возможность сни-

жения себестоимости продукции практически исчерпана. Кроме того, государ-

ство последовательно ужесточает правила производства, маркировки и прода-

жи такой продукции.  

Эксперт отметила, что для достижения уровня самообеспеченности России 

необходимо увеличить производство товарного молока в 2,7 раза – важным 

фактором для этого является развитие крупных товарных ферм, а также консо-

лидация малых хозяйств на базе кооперативов. При этом, необходимо предпри-

нимать меры по повышению качества сырого молока и молочной продукции. 

«Условия эмбарго как возможности для развития молочной отрасли не бу-

дут длиться вечно», - подчеркивает Марина Петрова, - «потребитель быстро 

вернется к импортной продукции, как только у него появится возможность, по-

этому уже сейчас необходимо инвестировать и выстраивать долгосрочные от-

ношения с конечным потребителем в целях повышения его лояльности к брен-

дам российских производителей» [9]. 

Ведение работы по таким стратегическим направлениям, как развитие ин-

фраструктуры, переработка, кооперация и разработка механизма действенного 

взаимодействия между производителями, в том числе малыми формами хозяй-

ствования, и переработчиками молока, требуется для роста объемов производ-

ства и повышения конкурентоспособности молочной продукции. Представите-

ли профессионального сообщества отмечают, что развитию молочного произ-

водства препятствует также отсутствие квалифицированных специалистов в 

молочном животноводстве, соответственно необходимы меры по закреплению 

кадров на селе.  

В настоящее время среди мер государственной поддержки необходимо до-

полнительно проработать вопросы оказания поддержки по развитию селекци-

онно-генетических центров в целях реализации племенного поголовья или эм-

брионов на территории Российской Федерации, а также использования меха-

низма проектного финансирования в отрасли. Кроме того, необходимо рассчи-

тать необходимые объемы средств государственной поддержки молочного ско-

товодства для ускоренного импортозамещения.  
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Теоретические аспекты управления ликвидностью коммерческого банка 

 

Д.И. Попов, к.э.н., ст.н.с., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

В.А. Подольская, студент,  

ФГБОУ ВО ВГУ 

 

Коммерческие банки играют важную роль в обеспечении денежного обо-

рота, в размещении свободных финансовых ресурсов, наконец, в предоставле-

нии возможностей предприятиям, учреждениям и коммерческим организациям 

возмещать дефицит финансовых ресурсов за счет временного использования 

банковского капитала. 

Мобилизуя от субъектов, имеющих свободные финансовые средства, к 

субъектам рынка, испытывающих потребность в них, банк должен заранее рас-

считывать уровень эффективности проводимых сделок. В этой связи, эффек-

тивность работы коммерческого банка зависит от выбранного соотношения 

уровня риска и доходности, а также приемлемого уровня ликвидности. По сути, 

система управления банковской ликвидностью, с одной стороны, представляет 

собой исполнение установленных Банком России нормативов ликвидности, с 

другой – своевременное удовлетворение обязательств банка перед заемщиками 

и кредиторами (вкладчиками) банка, при условии достижения максимальной 

рентабельности деятельности и роста рыночной стоимости. 

Соотношение средств, полученных от клиентов на определен-

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=249499212&fam=%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%93
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27103
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1607968
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1607968
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1607968&selid=26702772
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ный временной интервал, величине распределенных активов банка в реальном 

секторе экономике, определяется как ликвидность кредитной организации. 

Нарушение графика погашения обязательств клиентами приводит к снижению 

объема поступающих ликвидных активов, необходимых для обеспечения пла-

тежеспособности организации, что ведет в общем итоге к снижению уровня 

ликвидности. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что задача эффективного 

управления ликвидностью, является одной из наиболее важных задач, которую 

приходится решать коммерческим банкам в процессе своей деятельности.  

В связи с существующим в экономической литературе многообразием 

трактовок сущности банковской ликвидности ее классификацию необходимо 

представить на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация трактовок сущности банковской ликвидности 

 

Первым классификационным признаком является особенности определе-

ния банковской ликвидности подразумеваемая учеными-экономистами. Соот-

ветственно на первой ступени классификации образуются две классификацион-

ные группы: 

а) имеющие одномерную природу (только одно проявление банковской 

ликвидности); 

б) имеющие многомерную природу (несколько проявлений). 

В качестве классификационного признака для трактовок сущности бан-

ковской ликвидности, имеющих одномерную природу, выступает конкретное 

проявление данной природы, т.е., какой объект исследователь, предложивший 

определение, подразумевает под ликвидностью коммерческого банка.  
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Таблица 1 – Классификация точек зрения отечественных и зарубежных 

экономистов на сущность банковской ликвидности 
Тип 

трак-

товки 

Сущность понятия ликвидность 
Отечественные и зарубежные 

авторы 

Тип А 

Тип А представляют определения, имеющие одно-

мерную природу. Их авторы под банковской лик-

видностью понимают ликвидность активов банка. 

Жуков Е. Ф.[4], Боди З., 

Мертон Р., Долан Э.[2], Кэм-

пбелл К., Кэмпбелл Р., Мак-

коннелл К., Брю С. 

Тип Б 

Определения, трактующие банковскую ликвидность 

как ликвидность баланса банка, составляют тип Б. 

Они также имеют одномерную природу. 

Таранков В.И., Рид Э. [5] 

Тип В 

В основе трактовок, относящихся к типу В, лежит 

понимание под ликвидностью банка потока денеж-

ных средств, сбалансированных по суммам и сро-

кам. 

Евлизин З.П., Дмитриев-

Мамонов В.А., Сайерс Р. 

Тип Г 

Тип Г обладает одномерной природой. Определе-

ния данного типа отождествляют ликвидность бан-

ка с его платежеспособностью. 

Батракова Л.Г., Жарковская 

Е.П.[3], Островская О.М., 

Тавасиев А.М. 

Тип Д 

Определения, имеющие двухмерную природу и 

трактующие банковскую ликвидность с двойствен-

ных позиций (как запас и как поток), образуют тип 

Д. 

Белоглазова Г.Н., Кроливец-

кая Л. П. [1], Глушкова 

Н.Б.,Коробова Г.Г,Лаврушин 

О.И.,Синки Дж. [8] 

Тип Е 

Определения типа Е обладают трехмерной приро-

дой: ликвидность-запас, ликвидность-поток и лик-

видность-прогноз. 

Тагирбеков К.Р. [9] 

 

В результате на второй ступени классификации образуются три группы 

определения ликвидности: первая группа подразумевает под ликвидностью за-

пас, во второй группе объектом определения является ликвидность-поток, в 

трактовках третьей группы банковская ликвидность отождествляется с плате-

жеспособностью банка. 

Из выделенных трех групп в дальнейшей классификации нуждается толь-

ко группа, в которой под банковской ликвидностью понимается ликвидность – 

запас. На третьей ступени классификации уточняется объект определения и об-

разуются две классификационные группы. В определениях, относящихся к пер-

вой группе, под ликвидностью банка авторы подразумевают ликвидность акти-

вов банка, а в трактовках второй группы — ликвидность баланса. В результате 

классификации определений банковской ликвидности, имеющих одномерную 

природу, образовалось четыре типа трактовок: тип А, тип Б, тип В и тип Г.  

Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод, что банковская ликвидность 

имеет сложную природу в связи с тем, что под ней часто подразумеваются раз-

ные объекты экономической действительности: запас, поток, платежеспособ-

ность, соотношение привлеченных и размещенных средств по срокам и вели-

чине и т.д. 

Ликвидность банка – это комплексный показатель, качественная характе-

ристика функционирования, общаяконкретизированная оценка его деятельно-

сти, влияющая на основной финансовый показатель – устойчивостьбанка. Об-
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ладая функционалом комплексности, ликвидность банка отражает состояние 

активов, пассивов и забалансовых операций, при этом определяяуровень эф-

фективности управления последними.  
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Методические подходы к прогнозированию размещения и развития  

производства животноводческой продукции 

 

И.И. Прибыткова, и.о. ст.н.с., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Устойчивое и самодостаточное функционирование сельского хозяйства ре-

гионов, в том числе отраслей животноводства невозможно без разработки мер 

по рациональному размещению, которое требует предвидения направлений, 

тенденций и  условий развития животноводства на перспективу с учётом внеш-

них и внутренних факторов. Для этого необходима разработка сценариев дол-

госрочного его развития и размещения на основе научно обоснованного про-

гнозирования. Политические и экономические трудности современного этапа 

обусловили проблему импортозамещения  в сфере продовольственного обеспе-

чения, что придало позитивный импульс развитию отечественного сельхозпро-

изводства. Благоприятные макроэкономические условия должны способство-

вать устойчивой динамики развития и рационализации размещения последнего, 

прогнозирование которого должно стать надежным и объективным. Однако ка-

чество таких прогнозов сдерживается рядом системных проблем в исследуемой 

области, среди которых следует назвать следующие [1]: 
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 неопределенность базовых экономических условий и приоритетных 

направлений перспективного развития и размещения  отрасли животноводства; 

 несоответствие механизмов целевых программ развития сельского 

хозяйства изменившимся условиям оказания государственной поддержки от-

раслей животноводства, отсутствие положений корректировки индикаторов це-

левых программ и прежде всего целевого финансирования; 

 наличие большого количества рисков сельхозтоваропроизводителей  

в процессе обеспечения необходимой динамики развития отраслевого хозяй-

ственного механизма, а также отсутствие гарантий по сохранению особых 

условий отечественным производителям продукции животноводства; 

 недостаточная обоснованность, приспособленным к современным 

экономическим условиям адекватных методов прогнозирования. 

Прогнозирование размещения объемов производства продукции животно-

водства, которые представляют систему научно обоснованных целей, опреде-

ляющих основные направления и параметры развития материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов, необходимых для перспективного развития отрасли. 

Основные методологические подходы к разработке прогнозов размещения от-

раслей животноводства, последовательность и порядок их подготовки, взаимо-

обусловленность и характер взаимодействия друг с другом и другими прогно-

зами, и программными документами должны согласовываться с уже принятыми 

законами и проектами основных методических положений по организации гос-

ударственного прогнозирования в стране и регионах. 

В основе разработки методики прогнозирования и размещения объемов 

производства продукции животноводства должны использоваться такие основ-

ные принципы как: 

 сочетание долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных прогнозов, 

как системы взаимосвязанных прогнозов; 

 непрерывность прогнозирования и последовательное уточнение разно-

временных прогнозов; 

 преемственность в оценке масштабов, темпов роста и выбора методов и 

средств достижения целей; 

 сбалансированность и адекватность методических подходов к разработ-

ке прогнозов различного временного лага; 

 вариантность прогнозов как метод определения наиболее перспективно-

го направления размещения и развития отраслей животноводства. 

В условиях неопределённости экономических, политических природно-

климатических условий, вероятностного характера событий, цикличности раз-

вития производства, экономических кризисов и включение экономики в миро-

вые интеграционные процессы, смены технологического и миро хозяйственно-

го укладов, прогнозирование должно осуществляться на основе разработки не-

скольких сценариев в зависимости от возможного воздействия  внутренних и 

внешних факторов на размещение и развитие сельскохозяйственного производ-

ства в прогнозируемом периоде. 

Основная задача при выявлении этих факторов, влияющих на размещение 



 

 

175 

производства продукции животноводства, состоит в объективной  оценке ре-

сурсного потенциала, которым располагает подотрасль животноводства в реги-

онах, выявление возможностей расширения интеграционных связей, расшире-

ния межрегионального обмена в целях обеспечения устойчивого и достаточно-

го насыщения рынка животноводства продукции. Для этого используется об-

ширная система показателей и данные характеризующие: почвенно-

климатические, агротехнологические, зоотехнические, организационно-

хозяйственные, экономические, социально-демографические, политические, а 

также факторы развития рыночной инфраструктуры и государственного регу-

лирования. Определение степени влияния данных показателей на состояние, 

динамику, и эффективность размещения и развития производства продукции 

животноводства осуществляется с привлечением статических материалов за 

длительный период, что позволяет выявить складывающиеся их тенденции. 

Эффективность размещения производства продукции животноводства в 

регионах и районах различная, что обуславливается, прежде всего, неодинако-

выми агроклиматическими ресурсами, которые характеризуются гидротерми-

ческим и световым режимом, почвенным составом, уровнем почвенного плодо-

родия, рельефом и другими факторами. 

Прогнозирование производства животноводства должно осуществляться с 

учетом: 

 повышения его доли в валовой продукции хозяйств районов и регионов 

с устойчиво более высокой рентабельностью; 

 устойчивого и достаточного обеспечения страны и регионов в продук-

ции животноводства; 

 роста объемов производства продукции, пользующиеся повышенным 

спросом на межрегиональном рынке, а также импортозамещающей и экспорто-

пригодной продукцией; 

 наращивания производства экологически чистой продукции; 

 увеличения глубины переработки сельскохозяйственного сырья, улуч-

шения использования сопряженной продукции и отходов производства живот-

новодства; 

 сосредоточения производства в регионах и районах, способных обеспе-

чить лучшие показатели использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, более высокие показатели роста производства конечной продукции 

отраслей  животноводства; 

 концентрации ресурсов на восстановление и развитие материально-

технической базы подотрасли, развитие мощностей предприятий по переработ-

ки животноводческого сырья; 

 освоения адаптивных систем ведения хозяйств, позволяющих гибко 

приспосабливать структуру производства и технологии работ к колебаниям по-

годных условий и рыночной конъюнктуры, обеспечивающих снижение ресур-

соемкости и особенно энергоемкости производства продукции животноводства; 

 развития агропромышленной интеграции. 

Прогнозирование осуществляется на всех уровнях управления сельхозпро-
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изводством - от предприятия до, местного, регионального и федерального 

уровня. Принципы прогнозирования остаются постоянными, и не зависят от 

уровня управления. Чем выше уровень управления, тем необходимым для про-

гнозирования данные представляются в более агрегированном, обобщенном 

виде. При этом представляется возможность выявить закономерности в разме-

щении и развитии животноводческих отрасли, определить их системные про-

блемы и разработать меры государственной поддержки и регулирования. 

Методология прогнозирования развития сельского хозяйства, в том числе 

и размещения производства продукции животноводческих отраслей базируются 

на использовании генетического и телеологического подходов, а также про-

гнозно-программного, позволяющего учитывать условия постоянно меняющей-

ся экономической среды, конъюнктурные колебания рынка, динамику цен, 

предвидение неравномерности экономического развития. [2] 

Известно большое количество методов, методик и способов прогнозирова-

ния. 

Ранее проведенные исследования [3] свидетельствуют, что все методы 

прогнозирования имеют свои достоинства и недостатки. Они являются взаимно 

дополняющими. Поэтому для достижения хорошего прогностического резуль-

тата необходимо комбинировать их (методы) друг с другом. 

Системный подход к прогнозированию размещения объемов производства 

продукции животноводства требует учета взаимосвязи многих факторов. Такие 

средства представляет экономико-математическое моделирование. Последнее 

позволяет не только находить эффективные плановые решения, но и дают воз-

можность осуществления глубокого, комплексного анализа размещения и спе-

циализации подотрослей животноводства. 
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Пути повышения экономической эффективности отрасли  

животноводства 

 

Е.А. Попова, н.с.,  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Мясной рынок – система взаимосвязанных экономических отношений 

между всеми персонами подкомплекса (производителями сырьевой базы и ко-

нечной продукции, предприятиями и др.) и конечными потребителями, которые 

через акт купли-продажи сбывают право собственности на продукцию, харак-

терные для конкретного рынка.  

Это говорит о том, что рынок мяса, в котором механизмы обмена являются 

стержневыми, охватывает в одинаковой грани производство, распределение и 

потребление; имеет также обратное отношение с процессом производства и при 

определении страной основных направленностей его развития располагает воз-

можностью к саморегулированию. 

Основным критерием роста результативности производства мяса крупного 

рогатого скота выступает коалиция интенсивного кормопроизводства, увеличе-

ние качества кормовой базы. При насыщенном кормлении усиливаются убой-

ные качества и качество самого мяса. Неполноценное и нерациональное корм-

ление уменьшает интенсивность роста животных, продлевает период откорма, 

повышает расходы на корм. 

Для формирования животноводства необходимо улучшать не только фи-

зиологические факторы воспроизводства стада, но и экономические условия. 

Чтобы иметь накопления для добавочных вложений, отрасль должна иметь 

рентабельность, прибыльность, которая зависит не только от организационных 

факторов, но и от практики согласования цен. 

Чем насыщеннее будет совершаться откорм, тем значительнее будет уро-

вень продуктивности. Сбалансированное кормление дает в 1,5 раза больше 

продукции [2]. 

Важное значение для повышения производства говядины с минимальными 

затратами труда и средств имеет использование открытых механизированных 

площадок для выращивания и откорма молодняка. Это позволяет сократить 

объем капитальных вложений, а, следовательно, снизить себестоимость едини-

цы продукции. 

Увеличить действенность откорма скота можно с помощью межпородного 

скрещивания. Так, например, фермеры в западных странах стремятся выбрако-

ванных молочных коров оплодотворять семенем быков мясных пород. И в ре-

зультате эффекта гетерозиса мясная продуктивность возрастает на 15-20 %, со-

вершеннее применяется биологическая возможность маточного стада. 

Существенное значение в росте экономической результативности живот-

новодства имеют совершенствование экономического механизма формирова-

ния сельскохозяйственных товаропроизводителей, использование консерватив-

ных конфигураций организации производства, мотивации труда [1]. 

Численно ирреальные факторы подъёма эффективности выращивания и 
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откорма скота на сельскохозяйственных предприятиях можно изобразить в ви-

де таких характеристик: 

 постановочный вес 1 головы молодняка, кг.;  

 сбалансированность рационов кормления молодняка по основным пита-

тельным элементам, в особенности переваримому протеину (в % к к. ед.); 

 степень специализации отрасли по удельному весу прибыли от реализа-

ции полученного и откормленного молодняка в общей денежной выручки по 

отрасли и предприятию в целом;  

 фондооснащенность фермы или комплекса по сумме основных фондов на 

одну среднегодовую голову доращиваемого или откармливаемого молодняка, 

руб.; 

 общие затраты кормов на 1у голову молодняка скота определенной поло-

возрастной группы за период доращивания и откорма, ц. к.ед.; 

 себестоимость центнера кормовых единиц по каждой половозрастной 

группе скота, руб.; 

 величина сосредоточения откармливаемого и доращиваемого молодняка 

по численности поголовья на 100 га сельскохозяйственных угодий или ферму; 

Осуществление потенциала, заключенного в вышеназванных факторах, 

лежит в основе высокоэффективного выращивания и откорма крупного рогато-

го скота. 

Важнейшее назначение статичного и результативного развития выращива-

ния и откорма КРС на мясо в будущем заключается интенсификация области, 

обеспечивающая увеличение продуктивности, аккумуляции затрат и повыше-

ние окупаемости запасов.  

Стратегической направленностью формирования животноводства на пути 

его интенсификации должно стать передвижение отрасли, подключая кормо-

производство на нынешнюю индустриальную ядро, преодоление ее технологи-

ческой и технической малоразвитости, переход на перспективные, компьютер-

ные и информационные технологии. 

Осуществление предоставленного направления связано с высокими капи-

тальными инвестициями и не может быть реализована в краткие сроки. В 

настоящее время в увеличении интенсивности и эффективности производства 

особое значение приобретает коренное преобразование системы экономических 

отношений, форм собственности и хозяйствования, обеспечение системы сти-

мулов и экономических интересов, квалифицированный менеджмент, система 

внутрихозяйственного расчета, всемирное применение традиционных техноло-

гий, задействование всех низкозатратных факторов интенсификации и неис-

пользуемых внутренних запасов [1]. 

К первоочередным путям повышения экономической эффективности от-

расли животноводства относятся:  

 организация крепкой кормовой базы, насыщенное кормление с ис-

пользованием полнорационных кормовых смесей;  

 интенсификация скотоводства и его индустриализация посредством 

создания современной материально-технической базы;  
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 улучшение качества стада, селекция в мясном направлении;  

 полноценное ветеринарно-зоотехническое обслуживание поголо-

вья;  

 внедрение интенсивных технологий производства;  

 концентрация поголовья молодняка на крупных фермах и комплек-

сах промышленного типа;  

 совершенствование размещения, концентрации и специализации 

скотоводства;  

 агропромышленная интеграция и кооперация в производстве мяс-

ной продукции. 

 внедрение прогрессивных форм организации труда и стимулирова-

ние повышения его производительности;  

 поиск более выгодных каналов сбыта, предотвращение потерь про-

дукции и увеличение ее товарности, переработки и доработки сырья на местах с 

целью оптимизации сроков;  

 совершенствование организации воспроизводства стада и снижение 

падежа животных;  

 объемов реализации и получаемых доходов. 
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Состояние земельных ресурсов и тенденции в размещении  

производства основных видов продукции растениеводства в ЦЧР 

 

И.И. Прибыткова, и.о. ст.н.с.,  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Масштабы аграрного производства зависят от наличия сельскохозяйствен-

ных угодий (пашни, сенокосов, пастбищ, многолетних насаждений), в растени-

еводстве прежде всего – пахотных земель, степени их использования и плодо-

родия. 

Для ЦЧР характерна высокая степень сельскохозяйственной освоенности 

территории. 80% общего земельного фонда ЦЧР составляют сельскохозяй-

ственные угодья, в то время как в целом по РФ лишь 12,9%  

Очень высокой на всей территории ЦЧР является степень распаханности, 

рассчитываемой по удельному весу пашни в общей площади сельскохозяй-

ственных угодий. Средний уровень ее в целом по ЦЧР составляет 75,9%, а по 

областям варьирует от 75,8% в Воронежской области, до 82,7% в Белгородской 

области. Это обусловлено тем, что ЦЧР в числе немногих регионов РФ, с одной 

стороны, располагает благоприятным климатом для ведения сельскохозяй-

ственного производства, а с другой стороны – плодородными черноземными 

почвами. На последние приходится 80% всех почв, среди которых преобладают 

типичные черноземы (28% площади). Самый высокий удельный вес таких почв 

приходится на сельскохозяйственные угодья Белгородской области (38%) и Во-

ронежской области (34%), а на более низкий (15-18%) на Курскую и Липецкую 

области. Типичные черноземы практически полностью распаханы, как и обык-

новенные черноземы, хотя они менее плодородны, чем типичные.  

Обыкновенные черноземы занимают юго-восточную часть ЦЧР, на их до-

лю приходится 8% территории ЦЧР.  

В Воронежской области их площадь равна 1,3 млн. га, в Белгородской об-

ласти - 0,3 млн. га. Распаханность этих почв составляет 90%. Южные чернозе-

мы по сравнению с первыми двумя типами почв содержат меньшее количество 

гумуса, но они не получили большого распространения и расположены на не-

больших площадях Воронежской области в пределах Богучарского и Кантеми-

ровского муниципальных районов. 

Самым высоким плодородием в ЦЧР обладают встречающиеся в ряде об-

ластей ЦЧР лугово-черноземные почвы территорий Окско-Донской равнины, 

их площадь равна 1,3-1,5 млн. га, среди других достаточно плодородных почв 

следует отметить серые и темно- серые лесные почвы, занимающие 6,7 % тер-

ритории ЦЧР. 

Многие годы считалось, что пойменные почвы, в регионе расположенные 

по среднему Дону, Воронежу, Битюгу, Тихой Сосне, Черной Калитве, Хопру 

следует активно осушать для размещения на них овощных и кормовых культур. 

Однако все более ясным становится нецелесообразность такого их использова-

ния, исходя из экологических соображений. Следует сохранять прибрежные 

территории в качестве сенокосных угодий. 
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Одним из существенных факторов, ухудшающих состояние земель и нано-

сящих наибольший урон плодородию, является эрозия почв. Смыв почвы от 

стока талых вод и ливневых дождей зависит от агрофона и способов обработки 

полей. Поэтому проведение почвозащитных мероприятий необходимо в целях 

устойчивого развития и размещения сельскохозяйственного производства и со-

хранения его природной подсистемы, снижения потерь урожая, которые в ре-

зультате эрозии достигают 40% и выше в зависимости от мощности почвенного 

покрова и степени его плодородия. 

Большое значение они имеют в противодействии ухудшению качественно-

го состояния почвенного покрова, нарушению физико-химических свойств 

почв, их водно-воздушного и биологического режимов. 

Серьезной причиной деградации почв является их техногенное загрязне-

ние, наносимое промышленностью, транспортом, выделяющих твердые, жид-

кие и газообразные отходы, которые соединяясь с водяным паром в атмосфере, 

образуют «кислотные дожди», а также использованием в самом сельском хо-

зяйстве ядохимикатов. Падение плодородия почв является одной из острейших 

проблем, требующих незамедлительного решения. Оно может быть преодолено 

путем возврата в почву, выносимых с урожаем питательных веществ за счет 

внесения минеральных и органических удобрений, а также использование со-

ломы, посевов зернобобовых культур, обогащающих почву азотом, более ши-

рокого внедрения сидеральных паров, повышения в ней содержания гумуса и 

других элементов питания растений. 

Несмотря на отмеченные отрицательные природные явления и отдельные 

моменты нерационального использования агроклиматических ресурсов, при-

родный потенциал ЦЧР для размещения и развития сельского хозяйства уче-

ными оценивается в качестве одного из самых высоких в РФ. По совокупности 

природно-климатических и почвенных характеристик, определяющих условия 

возделывания сельскохозяйственных культур, основными из которых является 

сумма среднесуточных температур, превышающих +10˚С, продолжительность 

безморозного периода (дней), годовая сумма осадков (мм), выведен обобщаю-

щий показатель – биоклиматический потенциал в баллах. Он варьирует по об-

ластям ЦЧР в пределах 91-131 балла. Довольно существенная протяженность 

территории ЦЧР с севера на юг и с запада на восток, разнообразие рельефа, 

приводят к тому, что природные условия по сумме компонентов природной 

среды несколько отличаются от места к месту. Так северные районы Липецкой 

и Тамбовской областей располагают достаточным количеством осадков, плодо-

родными почвами, но меньшим количеством тепла, чем южные и центральные 

части ЦЧР. Поэтому наборы культур в них несколько различаются. [1 ] 

Масштабы сельскохозяйственного производства в растениеводстве, преж-

де всего, зависят от наличия пахотных земель, степени их использования и пло-

дородия. Как уже отмечалось, ЦЧР сравнительно хорошо обеспечен земельны-

ми ресурсами сельскохозяйственного назначения, но в их использовании име-

ются серьезные проблемы, во многом обусловленные экономическими факто-

рами. 

За период перехода сельского хозяйства к рыночным отношениям в 90-е и 
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2000-е годы из-за кризисного состояния экономики страны, в том числе ЦЧР, 

происходило сокращение площади используемых сельскохозяйственных уго-

дий, особенно пашни, что стало острейшей проблемой в развитии сельского хо-

зяйства. В целом по ЦЧР за 1990-2015 годы сокращение площади сельскохо-

зяйственных угодий составило 484,1 тыс. га, пашни – 609,9 тыс. га (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика использования сельскохозяйственных угодий во 

всех категориях хозяйств ЦЧР, тыс. га х) 

 

Показатель 
Годы 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Площадь сельскохо-

зяйственных угодий 
13368,0 13231,3 12965,2 12892,9 12892,0 12883,9 

Площадь пашни 10777,0 10580,1 10201,7 10118,7 10201,1 10167,1 

Вся посевная площадь 10008,4 9013,1 7591,1 7123,1 7582 8740,1 

х) Данные из годовых отчетов по областям ЦЧР 

 

В условиях ослабления регулирующей роли государства по отношению к 

земельным ресурсам проявилось бесконтрольное использование земель, воз-

росла их трансформация в несельскохозяйственный вид, то есть отведение 

сельскохозяйственных земель под строительство, сооружение транспортных 

коммуникаций, жилья и объектов социально-культурного назначения.  

Изъятие из сельскохозяйственного оборота части земельных угодий было 

обусловлено изменениями земельных отношений, перераспределением госу-

дарственной земельный собственности между различными сельхозтоваропро-

изводителями. Еще большее влияние оказали причины экономического харак-

тера, проявляющиеся в резком ослаблении материально-технической базы 

сельского хозяйства. В связи с реорганизацией колхозно-совхозной системы 

организации производства и сведения до минимума финансовой и материаль-

ной поддержки аграрному сектору со стороны государства. Данное обстоятель-

ство также вызвало сокращение посевных площадей из-за невозможности вести 

их обработку на всех имеющихся земельных площадях, ввиду недостаточного 

количества техники и других необходимых ресурсов.  

Центральное Черноземье располагает значительными площадями посевов 

сельскохозяйственных культур, составляющих в 2014 году – 8740,1 тыс. га в 

хозяйствах всех категорий. Однако, начиная с 1991 года, происходило сокра-

щение посевной площади. По сравнению с 1990 г. она уменьшилась на 1268,3 

тыс. га или на 12,7 %. Потери огромны, хотя часть неиспользуемой пашни от-

водится под пары и их площадь значительно возросла 

Тем не менее, судя по разнице между площадью пашни и посевными пло-

щадями, необрабатываемые земли лишь частично можно отнести к пару. По 

рекомендациям ученых удельный вес паров в ЦЧР в общей площади пашни не 

должен превышать 7-10%. Обвальным было падение посевных площадей под 

кормовыми культурами, снизились площади под зерновыми культурами, са-

харной свеклой и лишь не значительно выросли под картофелем и овощами. 
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Исключением из общей тенденции стал рост посевов под подсолнечником (в 

3,4 раза), обусловленный в целом повышением насыщенности посевов техниче-

скими культурами. Это можно было бы считать положительным явлением, по-

скольку они обеспечивают повышение интенсивности растениеводства, если бы 

не чрезмерно высокий удельный вес посевов подсолнечника. 

С учетом огромной важности значимости зернового хозяйства, дающего 

продовольственное зерно и корма для животных и птицы, возвращаемые в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемые ныне пахотные земли следует 

отводить в первую очередь под зерновые культуры. Существует другая про-

блема - абсолютное сокращение посевных площадей под данными культурами. 

Оно обусловлено общим сокращением пахотных земель и посевной площади в 

сельскохозяйственных предприятиях, а это ведь они являются основными про-

изводителями зерна, в связи с распределением земли на паи, организацией 

К(Ф)Х, в которых не все сельскохозяйственные угодья используются по назна-

чению. 

Зерновые культуры размещены в Центрально-Черноземном районе повсе-

местно в сочетаниях с другими культурами в зависимости от особенностей 

природно-климатических условий. 

Выращивание зерновых культур весьма прибыльно. По уровню рентабель-

ности они уступают только подсолнечнику. Поскольку зерновые и зернобобо-

вые культуры занимают ведущие позиции по посевным площадям, валовым 

сборам, по объемам товарной продукции, то уровень рентабельности оказывает 

существенное влияние на результаты финансовой деятельности СХО в расте-

ниеводстве. Именно они являются главными производителями зерна. 

Поставленная правительством РФ задача выращивать в стране по 1 т зерна 

на человека, может быть решена при активном участии ЦЧР, который призван 

гарантированно обеспечивать себя продовольствием и кормовым зерном и по-

ставлять его на российский и мировой рынок. Здесь имеются резервы наращи-

вания его валового сбора и, прежде всего за счет повышения урожайности зер-

новых и зернобобовых культур. 

Кроме зернового хозяйства, ЦЧР специализируется на выращивании цен-

ных технических культур - сахарной свеклы и подсолнечника. Для производ-

ства сахарной свеклы ЦЧР располагает благоприятными почвенно-

климатическими и экономическими условиями: высоко плодородными черно-

земами, достаточным увлажнением и теплым климатом, высокой плотностью 

сельского населения, сахарными заводами. 

Второй важнейшей технической культурой ЦЧР является подсолнечник, 

но ареал его распространения в регионе более уже, чем сахарной свеклы. Ос-

новные посевы его размещаются в Воронежской, значительные - в Белгород-

ской областях, на юге и в центре Тамбовской и Липецкой областях. 

Изменения, произошедшие в пореформенный период в размещении произ-

водства технических культур - сахарной свеклы и подсолнечника, обусловлены 

вводимыми рыночными отношениями. Образовавшимся диспаритетом цен не 

только между сельским хозяйством и промышленностью, но и между отдель-

ными видами сельскохозяйственной продукции. Повышенное внимание к воз-
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делыванию подсолнечника было вызвано его более высокой рентабельностью 

по сравнению с другими основными сельскохозяйственными культурами. 

Поэтому при обосновании системы ведения сельскохозяйственного произ-

водства в ЦЧР необходим учет всех факторов и условий, что позволяет оптими-

зировать объемы производства, сочетание отраслей и занять свое место в тер-

риториальном размещении производства в целях максимального использования 

потенциала природных ресурсов и повышение на этой основе эффективности 

производства сельскохозяйственной продукции. [2] 

В ЦЧР кризис производства основных видов продукции растениеводства 

преодолен, но его повторения можно избежать, соблюдая агрономические нор-

мы земледелия и севооборотов, экологически выверенную структуру посевных 

площадей, обеспечивая восстановление экономического плодородия земель. 

Неблагоприятные в отдельные годы погодные условия можно нейтрализовать 

мощной материально-технической базой земледелия, всемерным применением 

достижений научно-технического прогресса, рационализацией и регулировани-

ем размещения сельхозпроизводства, и овладением в полной мере рыночными 

механизмами хозяйствования.  
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Бизнес в развитии сельских территорий (по данным экспертного 

опроса 2015 -2016 гг. в Саратовской области) 

 

Л.И. Руденко, к.филос.н., ст.н.с.,  

ФГБНУ ПНИИЭОАПК 
 

Анкета, итоги опроса по которой рассмотрены ниже, нацелена на выявле-

ние ресурсов сельской экономики, на основе которых только и возможно раз-

ностороннее развитие сельских территорий. Поволжский институт экономики и 

организации АПК (ПНИИЭОАПК) изучает развитие сельских территорий реги-

она. Полезны здесь и мнения экспертов. Комплексное развитие сельских терри-

торий предполагают использование именно таких предложенных экспертами 

обобщающих, интегральных, комплексных оценок.  
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Диверсификация, если рассматривать это понятие на самом общем уровне, 

означает по существу определённую форму совершенствования. При этом 

смысл понятия близок к содержанию понятия «всестороннего развития» [1, 

с.183; 2,с..227], широко распространённому в классической политэкономии, со-

циалистических и марксистских учениях, современной экономической теории. 

Таблица 1 – Параметры выборки опроса экспертов 2015 – 2016 гг. в Сара-

товской области (% ответивших по группе опрошенных) 

Некоторые важные параметры и итоги опроса, позволяющие, по нашему 

мнению, судить о его масштабе, отражены в таблицах и рис.1. 

 
Рисунок 1 – Пути развития и увеличения доходности малого предпринима-

тельства. Данные опроса экспертов 2015-2016гг. в Саратовской области (% от-

ветивших по группе опрошенных) 
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Помощь администрации в продвижении продукции сельскохозяйственных
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питания
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Группы опрошенных 

Все 150 

экспертов 

НИИ - 

70 чело-

век 

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 

Село 

100 

Село-Город 

100 

Саратов 

100 

Профессия 

Специалисты 100 100 100 100 100 

Образование: 

Высшее 90,7 90 100 90 80 

Среднее специальное 5,3 8,6 - 6,7 - 

Полное среднее 4 1,4 - 3,3 20 

Пол: 

Мужской 52,7 44,3 66.7 76,7 25 

Женский 47,3 55,8 33,3 23,3 75 

Возраст, лет 
18 - 78 

100 

21 – 78 

100 

24 – 65 

100 

26 – 57 

100 

18-60 

100 
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Таблица 2 – Место Вашей работы? (% ответивших по группе опрошенных) 

 

 

Наиболее представительны ответы экспертов по всей совокупности опро-

шенных. Эксперты, среди которых 70 высококвалифицированных исследовате-

лей аграрного сектора из г. Саратова (НИИ СХ Юго–Востока, Поволжский 

НИИ ЭО АПК и СГАУ, Институт аграрных проблем РАН), 30 представителей 

агро- и несельскохозяйственного бизнеса, 20 географов Саратовского классиче-

ского университета (СГУ) и химиков из агрохимических служб города, часто 

бывающих на селе, а также 30 экспертов из сельских районов, специалистов из 

Ровенского, Базарно-Карабулакского и Саратовского районов области, так от-

ветили в 2015 - 2016 гг. на вопросы анкеты, составленной с участием автора 

при проведении исследований в секторе развития сельских территорий НИИЭО 

АПК. 

 

Таблица 3 – Кем Вы работаете? (% ответивших по группе опрошенных) 

 

На второй вопрос «Пути развития и увеличения доходности малого пред-

принимательства» ответили так: Расширение доступа к субсидируемому креди-

ту на развитие – 62% опрошенных. Создание гарантийных и залоговых фондов 

 

Группа опрошенных 

Все 150 

 

НИИ - 

70 чело-

век 

Сельские 

районы -

30 анкет 

Бизнес 

региона 

– 30 ан-

кет 

Географы и 

агрохимики 

– 20 анкет 

Администрация района 8 - 40 - - 

Сельская администрация 3,3 - 16,7 - - 

Организация социальной сферы 

села 2,7 - 3,3 10 - 

Сельскохозяйственная организа-

ция 12 - 20 16,7 35 

Крестьянское (фермерское) хо-

зяйство 6,7 - 10 20 5 

Несельскохозяйственный бизнес 14 - 10 53,3 10 

Другое 

НИИ и СГУ 53,3 

НИИ 

100 - - СГУ 50 

 

Группа опрошенных 

Все 150 

НИИ – 

70 Село -30 

Бизнес –

30 

СГУ, Агрохим.- 

20 

Руководитель 14 - 30 33,3 10 

Сотрудник администра-

ции 12,7 - 50 6,7 10 

Специалист сельхозор-

ганизации 8,7 - 13,3 13,3 25 

Другое 11,3 - 6,7 46,7 5 

Прочие 

НИИ и СГУ 53,3 

НИИ 

100 - - 

СГУ 

50 
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– 26,7% экспертов. Создание торговой и управленческой системы на коопера-

тивной основе – 20,7% респондентов. Расширение сети приёмно-

заготовительных пунктов сельхозпродукции, формирования товарных партий 

для реализации через торговые сети – 43, 3% опрошенных. Помощь админи-

страции в продвижении продукции сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей в розничную сеть организаций торговли и общественного питания – 37,3%. 

Содействие продвижению на рынок продукции сельского хозяйства, ремесел и 

народных промыслов под местными торговыми марками – 22,7%. Увеличение 

приусадебного участка для огородничества и выращивания кормов – 4,7%. До 1 

га – 7,3%. До 2 га –17,3%. Более – 3,3%. Трудно сказать – 0,7% опрошенных.  

 

Таблица 4 - Пути развития и увеличения доходности малого предпринима-

тельства (% ответивших по группе опрошенных) 

 

Эксперты высказались за многообразие форм поддержки предпринима-

тельства на сельских территориях. Приоритет выделился отчётливо здесь один: 

«Расширение доступа к субсидируемому кредиту на развитие» – 62% опрошен-

 

Группа опрошенных 

Все 

НИИ – 

70 Село -30 

Бизнес – 

30 Сервис - 20 

Расширение доступа к субсиди-

руемому кредиту на развитие 62 58,6 83,3 50 60 

Создание гарантийных и залого-

вых фондов 26,7 30 33,3 13,3 25 

Создание торговой и управлен-

ческой системы на кооператив-

ной основе 20,7 21,5 20 16,7 25 

Расширение сети приёмно– за-

готовительных пунктов сель-

хозпродукции, формирования 

товарных партий для реализа-

ции через торговые сети 43,3 52,9 53,3 30 15 

Помощь администрации в про-

движении продукции сельскохо-

зяйственных товаропроизводи-

телей в розничную сеть торгов-

ли и общепита 37,3 31,5 43,3 43,3 40 

Содействие продвижению на 

рынок продукции сельского хо-

зяйства, ремесел и народных 

промыслов под местными тор-

говыми марками 22,7 30 10 16,7 25 

Увеличение приусадебного 

участка для огородничества и 

выращивания кормов 4,7 2,9 3,3 10 5 

До 1 га 7,3 8,6 16,7 - - 

2 га 17,3 8,6 46,7 13,3 10 

Более 3,3 2,9 3,3 6,7 - 

Трудно сказать 0,7 - - 3,3 - 
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ных (1 место по весу). 

Показательны также ответы экспертов по совокупности опрошенных сель-

ских специалистов и жителей села. Было собрано 30 анкет, из которых 10 анкет 

относятся к Ровенскому району, а остальные – к Базарно-Карабулакскому и Са-

ратовскому районам Саратовской области. Все наши эксперты из села имеют 

высшее образование по своей профессии. Из них: 66,7% - мужчин, 33, 3% - 

женщин. Возраст сельских экспертов находится в интервале от 24 до 65 лет. В 

районных администрациях работают 40% из них, в сельских администрациях – 

16,7%, в сельскохозяйственных организациях – 20%, в крестьянско-фермерских 

хозяйствах – 10%, в несельскохозяйственном бизнесе – 10%. Руководители со-

ставляют 30% опрошенных, сотрудники администрации – 50%, специалисты 

сельхозорганизаций – 13,3%, а другие – 6,7%. 

На второй вопрос «Пути развития и увеличения доходности малого пред-

принимательства» ответили так: Расширение доступа к субсидируемому креди-

ту на развитие – 83,3% опрошенных. Создание гарантийных и залоговых фон-

дов – 33,3% экспертов. Создание торговой и управленческой системы на коопе-

ративной основе – 20% респондентов. Расширение сети приёмно-

заготовительных пунктов сельхозпродукции, формирования товарных партий 

для реализации через торговые сети – 53, 3% опрошенных. Помощь админи-

страции в продвижении продукции сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей в розничную сеть организаций торговли и общественного питания – 43,3%. 

Содействие продвижению на рынок продукции сельского хозяйства, ремесел и 

народных промыслов под местными торговыми марками – 10%. 

 Сельские эксперты выделили и такое направление: Увеличение приуса-

дебного участка для огородничества и выращивания кормов – 3,3%. До 1 га – 

16,7%. До 2 га – 46,7%. Более – 3,3% опрошенных. Трудно сказать – нет.  

Эксперты, понимая специфику села, высказались за многообразие форм 

поддержки предпринимательства на сельских территориях. По весу следуют 

такие ответы: Расширение доступа к субсидируемому кредиту на развитие – 

83,3% опрошенных (1 место). Расширение сети приёмно-заготовительных 

пунктов сельхозпродукции, формирования товарных партий для реализации 

через торговые сети – 53,3% опрошенных (2 место). Помощь администрации в 

продвижении продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей в роз-

ничную сеть организаций торговли и общественного питания – 43,3% (3 пози-

ция).  

Кроме этого сельские эксперты особо выделили и такое направление: уве-

личение приусадебного участка для огородничества и выращивания кормов до 

2 га – 46,7% опрошенных на селе. Так эксперты из села выделили важнейшие 

для сельской практики направления.  

Можно сделать вывод о резервах развития сельских территорий на базе 

диверсификации сельской экономики. Мы полагаем также, что правомерен и 

вывод о безальтернативности диверсификации сельской экономики для страны 

сегодня, когда узкая специализация и монокультура как подход к экономике 

уже полностью исчерпали себя, принося скрытый вред аграрному сектору, под-

рывая основы ещё сохранившейся целостности хозяйства и территориальных 
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общностей на селе.  

В странах Европы, достигшей перепроизводства продовольствия и реани-

мации сельской местности, выделяют [3, с. 26] три ведущие концепции сель-

ского развития: 1. Концепция модернизации сельского хозяйства и АПК (отрас-

левая). 2. Концепция сокращения сильных различий между отраслями или тер-

риториями (сближенческая). 3. Концепция всестороннего развития и интегра-

ции по месту расположения (территориальная). Легко заметить, что такие под-

ходы хорошо представлены и в отечественной аграрной истории. Последняя из 

упомянутых концепций по сути означает курс на диверсификацию как основу 

развития сельской территории.  

Развитие сельских территорий, их устойчивость и известная самодостаточ-

ность возможны сегодня только на основе диверсификации их экономики, а по-

следняя должна и может опираться на бизнес.  
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Развитие государственно-частного партнерства в России 

 

С.А. Рыжкова, мл.н.с., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

В современных условиях функционирования АПК необходимо направлять 

достаточное количество средств на развитие инфраструктуры села. Однако, не-

достаточность объемов бюджетных инвестиций вынуждает государство искать 

альтернативные механизмы финансирования. В данных условиях государ-

ственно-частное партнерство (ГЧП) является важнейшей и наиболее перспек-

тивной формой реализации крупных инвестиционных проектов в аграрном сек-

торе экономики России. Исследования показывают, что ГЧП можно рассматри-

вать как один из наиболее эффективных механизмов роста государственных 

инвестиций за счет привлечения капитала и управленческого опыта предпри-

нимательского сектора.  

ГЧП будет способствовать: 

осуществлению крупных инфраструктурных проектов позволяющих раз-

виваться малому агробизнесу; 

снижению финансовой нагрузки предпринимателей; 

использованию опыту и профессионализма предпринимателей при сохра-

нении государственного контроля над активами; 

развитию инновационному АПК; 

внедрению передовых методов управления в органах власти и стимулиро-

ванию предпринимательского мышления; 

развитию диалога между аграрным бизнесом и властью сферах развития 
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сельских территорий. 

Государственно-частное партнерство выступает в качестве некоторого ра-

ционального механизма, формирующего устойчивые взаимоотношения между 

органами власти, бизнесом и общественными объединениями бизнеса для це-

лей решения социально значимой функции государства наиболее оптимальны-

ми способами, в том числе с использованием ресурсов бизнеса. Государствен-

но-частное партнерство проявляется в системно-функциональном, организаци-

онно-управленческом и экономико-институциональном видах взаимодействия 

государства с субъектами аграрного предпринимательства, позволяющих со-

кращать их совокупные расходы, связанные с производством и доставкой аг-

рарной продукции к местам потребления. 

В последние годы в экономической литературе появляется все больше и 

больше различных подходов к определению данного понятия. Наиболее ярко 

это определение дается В.Г. Варнавским, который под государственно-частным 

партнерством понимает институциональный и организационный альянс между 

государством и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов 

и программ в широком спектре отраслей промышленности и НИОКР, вплоть до 

сферы услуг [2].  

Довольно часто встречается и такое понимание государственно-частного 

партнерства, как суть частный бизнес обеспечивает повышение эффективности 

государственного сектора экономики и повышение качества государственных 

услуг, в то время как государство обеспечивает благоприятные условия для ве-

дения бизнеса и предоставляет гарантии получения предприятиями устойчиво-

го уровня прибыли в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Наиболее яр-

ким представителем данной позиции можно назвать российского исследователя 

Ястребова О.А. [10]. Указанная характеристика на наш взгляд не совсем верно 

отражает экономическую природу партнерства, поскольку из него вытекает, что 

государство гарантирует, независимо от того, на сколько эффективно ведется 

деятельность предприятия, получать прибыль. В последние годы появилась 

точка зрения, согласно которой под государственно-частным партнерством 

подразумевают «среднесрочное или долгосрочное сотрудничество между об-

щественным и частным сектором, в рамках которого происходит решение по-

литических задач на основе объединения опыта и экспертизы нескольких сек-

торов и разделения финансовых рисков и выгод» [4]. 

В аналитическом докладе Института экономики РАН дается следующее 

определение государственно-частного партнерства - «ГЧП представляет собой 

институциональный и организационный альянс государственной власти и част-

ного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в широком 

спектре сфер деятельности - от развития стратегически важных отраслей эко-

номики до предоставления общественных услуг в масштабах всей страны или 

отдельных территорий» [3]. Наиболее полное определение ГЧП дано в трудах 

В. Г. Варнавского: «Государственно-частное партнерство - это инсту-

циональный и организационный альянс между государством и бизнесом в сек-

торе отраслей промышленности и НИОКР, вплоть до сферы услуг» [2]. Однако 

автором не включены в перечень стратегически важных  отраслей сельское хо-
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зяйство и другие отрасли АПК, в то время как именно в этих отраслях при раз-

витии социальной и производственной инфраструктуры, при выполнении ре-

креационных функций должны получить развитие различные формы ГЧП. 

На федеральном уровне понятие государственно-частного партнерства да-

но в проекте федерального закона «О государственно-частном партнерстве». 

Вместе с тем, подготовленный Минэкономразвития России в 2012 году проект 

закона в настоящее время еще не внесен в ГД ФС РФ для рассмотрения. В про-

екте федерального закона под государственно-частным партнерством понима-

ется долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество публичного и частного 

партнеров, направленное на реализацию проектов государственно- частного 

партнерства, в целях достижения задач социально-экономического развития 

публично-правовых образований, повышения уровня доступности и качества 

публичных услуг, достигаемое посредством разделения рисков и привлечения 

частных ресурсов. Указанное понятие охватывает все существенные признаки 

государственно-частого партнерства, позволяющие отличить его от других ви-

дов сотрудничества государства и частных инвесторов. [8] 

В России в настоящее время пока не сформировалось единой концепции 

ГЧП в масштабах государства и четкого законодательного оформления исполь-

зования инструментов ГЧП на федеральном уровне. Среди федеральных норма-

тивных правовых актов, определенным образом регулирующих отношения, 

возникающие в сфере ГЧП, можно отметить: 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных со-

глашениях»; 

Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономиче-

ских зонах в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»; 

Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О Банке развития»; 

Постановление Правительства РФ «Об Инвестиционном фонде Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2005 г. № 284 «О государствен-

ном учете результатов научно-исследовательских, опытно конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения». 

Действующее российское законодательство предлагает значительный 

набор инструментов, которые можно применять в проектах, реализуемых на 

основе ГЧП, таких как Инвестиционный фонд Российской Федерации, особые 

экономические зоны, концессии, Российская венчурная компания, Банк разви-

тия (Внешэкономбанк) и др. Широкое применение инструментов ГЧП в России 

только подтверждает актуальность данного явления для российской экономики 

в существующих условиях.  

Можно выделить основные недостатки российского законодательства в 

области ГЧП: 

1) законодательством не предусмотрены договоры и соглашения о парт-
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нерстве органов публичной власти с бизнес-структурами в аграрной сфере. 

2) нет четкого определения. 

Заметим, что регулятивные функции в области ГЧП в России и Западной 

Европе возлагаются на разные органы. Если в Европе создаются консультаци-

онные центры, состоящие из представителей частного бизнеса и власти, то в 

России регулятивная функция практически полностью принадлежит различным 

министерствам и ведомствам. Причем каждое из них стремится разработать 

свои нормы и правила, никак не соответствующие мировым. 

Подводя итоги, заметим, что необходимыми условиями для активного ис-

пользования схем государственно-частного партнерства являются: 

нормативно-правовая база, регламентирующая экономические отношения 

в рамках государственно-частного партнерства; 

стратегия развития разных отраслей на основе применения государствен-

но-частного партнерства; 

работающая система мониторинга проектов, реализуемых по схемам госу-

дарственно-частного партнерства; 

наличие механизма предложения проектов потенциальным инвесторам и 

отбора кандидатов; 

организация контроля над реализацией проекта. 

Заметим, что власть, услышала призывы экспертов: подобные функции 

были возложены на вновь созданное Агентство стратегических инициатив. О 

итогах его работы можно будет судить только по прошествии определенного 

времени. Будем надеяться, что это не яркий политический ход, нацеленный на 

извлечение осязаемых дивидендов в предвыборный год, а попытка сделать ре-

альный задел на перспективу, поскольку нельзя допускать, чтобы внедрение та-

кого важного общественно-государственного института, как ГЧП, впадало в за-

висимость от общей внутриполитической конъюнктуры с ее сиюминутными 

интересами. По результатам внедрения ГЧП в российскую повседневную дей-

ствительность во многом можно будет судить о реальной зрелости российского 

государства и его готовности к эволюции. 
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Аспекты взаимодействия государства и аграрного предпринимательства 

 

Т.В. Савченко, д.э.н., вед.н.с.,  

З.В. Гаврилова, к.э.н., ст.н.с.,  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Одной из важнейших задач развития АПК России является реализация 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, которая 

направлена на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной про-

дукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития 

аграрной сферы, оптимизации её институциональной структуры, создания бла-

гоприятной среды для развития аграрного предпринимательства, повышения 

инвестиционной привлекательности отрасли, обеспечения устойчивого разви-

тия как самих товаропроизводителей, так и сельских территорий и т.д. 

В современном мире уровень развития аграрного сектора экономики, 

необходимость совершенствования аграрной инфраструктуры, обострение со-

циальных противоречий в обществе приводят к необходимости государствен-

ного регулирования аграрного предпринимательства. Государственные органы 

регулируют цены на сельскохозяйственную продукцию, устанавливают мини-

мальную границу цен для осуществления нормального производства в пределах 

общественной потребности и предоставляют сельхозтоваропроизводителям 

государственные гарантии и субсидии [2]. 

Помимо этого, также существует удешевленный кредит, когда государ-

ство берет на себя уплату части процентной ставки за кредит, или предоставля-

ет государственный кредит по сравнительно низким ставкам. 

Государство предоставляет субсидии на развитие и модернизацию произ-

водства как в сельском хозяйстве, так и в других отраслях аграрного предпри-

нимательства, на улучшение инфраструктуры села, субсидии для выкупа в соб-

ственность арендуемой земли, на приобретение минеральных удобрений и т.д. 

Значимым элементом государственного регулирования аграрного произ-

водства является изменение его производственной структуры. С этой целью 

проводится прямое планирование объемов производства, введя контракт-

систему договоров между государством и фермерами, в частности, используют 

http://www.economy.gov.ru/minec/press/news/doc20130307_06
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два типа такой системы: подписание контрактов относительно ограничения по-

севов определенной культуры и вывода земли из оборота с соответствующей 

компенсацией; введение прямого квотирования объемов производства.[6]. 

Потребность и особенности государственного регулирования агропро-

мышленного комплекса определяются рядом объективных факторов: 

разнообразием природно-климатических условий; 

страхованием их деятельности; 

непостоянством цен и доходов в агропромышленном производстве, кото-

рое зависит от естественных факторов и конъюнктуры рынка; 

конкурентной средой в сельском хозяйстве и высокой степенью монопо-

лизации в ресурсосберегающих перерабатывающих сферах; 

низкой привлекательностью инвестирования аграрного производства че-

рез специфику аграрного воспроизводства; 

потребностью экологизации сельского хозяйства; 

особенностью формирования социальной инфраструктуры села. 

Масштабы регулирования, преимущественно, зависят от уровня экономи-

ческого и социального развития хозяйства, сбалансированности спроса и пред-

ложения на аграрных рынках [2]. 

Государственные органы берут в свои руки решение вопросов землеполь-

зования и землеустройства, устранения чересполосицы и объединения земель-

ных участков; осуществляют мероприятия по сокращению производства сель-

скохозяйственной продукции путем сокращения посевных площадей, выдачи 

пенсий за отказ от хозяйства для фермеров в возрасте старше 55 лет в условиях 

аграрного кризиса, перепроизводства сельхозпродукции. Государственное ре-

гулирование развития АПК в значительной мере можно обеспечить программ-

ным регулированием [2]. 

В зависимости от поставленных задач программы разделяют на такие: 

межотраслевые, которые регулируют макроэкономические пропорции; 

отраслевые, ориентированные на решения проблем областей и сфер АПК; 

товарные, которые определяют рыночные механизмы относительно того 

или другого продукта; 

функциональные, направленные на реализацию ключевых функций госу-

дарственного регулирования АПК (инвестиционный, социально-

экономический, научно-технический, инновационные, природоохранные и др.); 

региональные, что содержат комплекс мер воздействия государства на 

состояние АПК отдельных областей и регионов [2]. 

В настоящее время выделяют следующие модели взаимодействия госу-

дарства и бизнеса: 

1. Идеальная (теоретическая) модель отображает взаимодействие госу-

дарства и бизнеса в условиях идеальной рыночной среды. 

2. Национальная модель отображает общие черты взаимодействия госу-

дарства и предпринимательства в определенной модели рыночной экономики. 

3. Нормативная модель отображает взаимодействие государства и бизне-

са, которое сложилось на основе установленных в конкретной стране формаль-

ных норм, правил и опыта их выполнения. 
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4. Реальная институциональная модель отображает взаимодействие госу-

дарства и предпринимательства, которое сложилось на определенной террито-

рии, соответственно с формальными и неформальными нормами, правилами и 

опытом их использования. 

В конкретных программах отображаются главные рычаги государствен-

ного регулирования – законодательная деятельность, прямая государственная 

поддержка субсидии, дотации, механизм санкций, таможенное регулирование, 

кредитная система, налогообложение и ценовое регулирование. На сегодняш-

ний день существует программа «Развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы» [1]. 

Таким образом, современное государство призвано осуществлять опреде-

ленную аграрную политику. Аграрная политика – это политика, направленная 

на динамичное и эффективное развитие не только сельскохозяйственного про-

изводства, но и других структурных элементов агробизнеса, обеспечение на 

этой основе роста жизненного уровня населения и общественного прогресса в 

стране. Государство обязано поддерживать аграрную политику путем введения 

упрощенной системы налогообложения; создания условий для использования 

малыми предприятиями бездействующих и недогруженных основных фондов; 

развивая кооперации малого предпринимательства с крупным производством; 

создавая нормативной базу, обеспечивающей государственную поддержку ин-

вестиционных проектов субъектов малого предпринимательства, а также при-

влечение для этих целей иностранных кредиторов. 
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Государственное регулирование агропродовольственных рынков 

 

Е.В. Сальникова, к.э.н., доцент,  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Основные положения современной отечественной государственной поли-

тики в сфере регулирования агропродовольственных рынков сконцентрированы 

в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы, базой для которой послужила Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. 

Основными целями разработки и реализации Государственных программ 

является обеспечение продовольственной независимости России (в соответ-

ствии с параметрами Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации) за счет ускорения импортозамещения (мясо, молоко, овощи, се-

менной картофель, плоды и ягоды) и повышения конкурентоспособности рос-

сийской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках.  

Для достижения обозначенных целей в Программе на 2013-2020 гг. преду-

сматривается решение задач развития рынков аграрной продукции, основными 

из которых являются:  

- стимулирование увеличения объемов производства сельскохозяйствен-

ной продукции; 

- повышение эффективности функционирования внутреннего рынка сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие его инфра-

структуры;  

- реализация экспортного потенциала российской сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия;  

- обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти 

в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия и др. 

Стоит отметить, что в настоящее время в основном осуществляется финан-

сирование мероприятий по поддержке и регулированию такого элемента рынка, 

как предложение сельскохозяйственной продукции отрасли растениеводства и 

животноводства.  

В субъектах РФ в развитие «Государственной программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013-2020 годы» разработаны соответствующие реги-

ональные программы.  

В областях ЦЧР за период реализации программ (2008-2016 гг.) происхо-

дило колебание объемов финансирования как по годам, так и по областям ЦЧР 

(табл. 1). В итоге в 2016 г. финансирование в Белгородской области превысило 

уровень 2008 г. на 8,8%, в Воронежской области – на 155%, в Курской области 

– на 186,1%, в Липецкой области – на 21,8%, в Тамбовской области – на 

163,9%.  
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Причем финансирование растениеводства в Белгородской области увели-

чилось в 7 раз, тогда как финансирование животноводства снизилось на 69%. 

Объемы финансирования растениеводства в Воронежской области увеличились 

в 6 раз (животноводства - в 4 раза), в Курской – в 11 раз (животноводства – на 

17,5%), в Липецкой – в 15 раз (животноводства – в 3,6 раз), в Тамбовской – бо-

лее чем в 12 раз. Поддержка животноводства в Тамбовской области незначи-

тельно снизилась (на 0,4%).  

Таблица 1 – Финансирование государственных программ в областях ЦЧР, 

млн руб. 

Области 

ЦЧР 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Государственная поддержка 

Белгород-

ская 
7892,3 10193,7 9126,0 1294,7 14749,1 18444,7 10083,4 13088,7 8586,1 

Воронеж-

ская 
3132,3 2890,7 6880,4 4097,5 4875,3 7689,4 9941,7 7259,3 7986,6 

Курская 1879,4 1229,7 н.д. 2330,3 4061,8 5527,2 5363,8 5505,7 5376,6 

Липецкая 3405,2 2743,9 н.д. 2870,4 3463,8 4590,0 3170,7 3200,5 4146,9 

Тамбов-

ская 
1528,2 1303,6 1553,6 1563,4 3899,1 3760,9 4426,5 4511,6 4033,7 

Государственная поддержка растениеводства 

Белгород-

ская 
114,0 108,6 77,2 146,1 203,9 1306,1 1372,1 1465,0 826,0 

Воронеж-

ская 
222,9 149,8 258,4 334,0 344,3 1189,6 2173,3 1350,7 1360,3 

Курская 69,9 33,1 н.д. 195,0 216,9 909,2 739,2 1011,4 779,8 

Липецкая 47,8 27,7 н.д. 65,3 75,1 952,8 1034,5 805,6 727,8 

Тамбов-

ская 
56,7 56,6 37,2 120,2 217,0 635,5 625,9 830,4 716,0 

Государственная поддержка животноводства 

Белгород-

ская 
1930,4 338,8 176,9 1622,8 219,7 6690,1 947,8 619,1 601,8 

Воронеж-

ская 
317,3 410,7 529,4 1015,1 1195,2 2826,8 1223,6 1028,9 1280,5 

Курская 159,3 72,0 0,0 25,9 26,2 1130,0 245,4 140,3 187,3 

Липецкая 81,4 372,7 0,0 485,1 195,2 1095,4 286,5 249,4 293,7 

Тамбов-

ская 
132,5 127,4 35,8 101,9 34,3 1048,9 766,5 1185,9 132,0 

Составлено по: Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей аг-

ропромышленного комплекса областей ЦЧР, 2008-2016 гг. 

 

Как показали расчеты, результат соотношения полученной сельскохозяй-

ственными организациями прибыли и вложенных государством средств с каж-

дым годом увеличивался (табл. 2).  

В итоге, в 2016 г. на каждый рубль, вложенный государством в развитие 

сельского хозяйства, аграриями Белгородской области получено 5,5 руб. при-

были (тогда как в 2008 г. всего лишь 96 коп.), Воронежской области – 3 руб. (в 

2008 г. – 1,3 руб.), Курской области – 4,8 руб. (в 2008 г. – 93 коп.), Липецкой 

области – 5,2 руб. (в 2008 г. – 90 коп.), Тамбовской области – 5 руб. (в 2008 г. – 
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1,3 руб.).  

Таблица 2 – Эффективность государственного регулирования агропродо-

вольственных рынков (предложения сельскохозяйственной продукции), % 
Области 

ЦЧР 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Белгород-

ская 
96,4 136,2 147,5 1537,2 228,2 113,3 488,1 435,1 550,2 

Воронеж-

ская 
130,6 110,2 41,3 123,5 186,8 55,5 127,0 345,3 300,8 

Курская 93,0 140,2 н.д. 148,8 200,7 135,0 299,5 465,1 481,2 

Липецкая 90,1 133,5 н.д. 132,4 164,3 94,5 410,5 654,3 523,5 

Тамбовская 137,4 149,8 -455,5 221,8 152,2 137,8 388,5 539,8 502,4 
Рассчитано по: Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агро-

промышленного комплекса областей ЦЧР, 2008-2016 гг. 

 

Более объективную картину о роли государственной поддержки в разви-

тии производства сельскохозяйственной продукции можно увидеть посред-

ством расчета ее доли в затратах сельхозтоваропроизводителей (табл. 3).  

Таблица 3 – Доля государственной поддержки в затратах сельскохозяй-

ственных организаций, % 

Области 

ЦЧР 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доля государственной поддержки в затратах сельхозорганизаций 

Белгород-

ская 
11,5 11,6 8,7 1,1 11,1 11,9 5,7 6,3 4,0 

Воронеж-

ская 
10,7 9,7 17,6 9,3 9,6 12,8 15,4 8,4 8,2 

Курская 9,8 6,9 0,0 9,2 12,2 12,6 10,1 8,3 6,9 

Липецкая 13,9 11,1 0,0 8,9 10,0 11,7 7,0 5,9 6,0 

Тамбовская 11,7 10,2 10,5 7,8 13,9 9,8 9,9 8,3 5,8 

Доля государственной поддержки в затратах на растениеводство 

Белгород-

ская 
1,0 0,8 0,6 1,1 1,2 8,0 7,1 6,5 3,0 

Воронеж-

ская 
1,7 1,0 2,0 1,9 1,5 5,3 8,9 4,4 3,6 

Курская 0,8 0,3 0,0 1,5 1,3 5,3 3,4 4,6 2,7 

Липецкая 0,6 0,3 0,0 0,6 0,5 5,8 5,6 3,6 2,8 

Тамбовская 0,8 0,6 0,4 1,0 1,5 3,7 3,4 3,6 2,7 

Доля государственной поддержки в затратах на животноводство 

Белгород-

ская 
5,1 0,7 0,3 2,4 0,2 5,7 0,7 0,4 0,4 

Воронеж-

ская 
5,4 5,2 4,5 7,5 7,1 12,4 5,1 3,4 3,5 

Курская 3,5 1,6 0,0 0,4 0,3 6,9 1,0 0,4 0,5 

Липецкая 0,8 3,8 0,0 3,7 1,1 6,0 1,6 1,2 1,0 

Тамбовская 9,8 8,4 1,5 3,2 0,4 7,7 4,4 6,8 0,5 
Рассчитано по: Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агро-

промышленного комплекса областей ЦЧР, 2008-2016 гг. 

 

Таким образом, во всех областях доля государственной поддержки в об-
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щих материальных затратах на основное производство за период 2008-2016 гг. 

снизилась: в Белгородской области – на 7,5 п.п., в Воронежской области – на 

2,5 п.п., в Курской области – на 2,8 п.п., в Липецкой области – на 7,9 п.п., в 

Тамбовской области – на 5,9%. 

А вот доля государственной поддержки в затратах на растениеводство не-

значительно увеличилась: в Белгородской области – на 1,9 п.п., в Воронежской 

области – на 2 п.п., в Курской области – на 1,9 п.п., в Липецкой области – на 2,2 

п.п., в Тамбовской области – на 1,9%. В затратах на животноводство доля госу-

дарственной поддержки практически во всех областях снизилась: в Белгород-

ской области – на 4,7 п.п., в Воронежской области – на 1,9 п.п., в Курской обла-

сти – на 3 п.п., в Тамбовской области – на 9,3%. Исключением явилась Липец-

кая область, где доля государственной поддержки в затратах на животновод-

ство практически не изменилась, повысившись всего на 0,2 п.п.  

В результате, роль государственной поддержки, осуществляемой на про-

тяжении 2008-2016 гг. в ходе реализации государственных программ, оказыва-

ется значимой для развития предложения на агропродовольственном рынке, 

однако колебания объемов финансирования, частая смена ориентиров и слож-

ный механизм получения поддержки не могут привести к устойчивому разви-

тия сельского хозяйства. Следовательно целесообразно совершенствование 

применяемых инструментов, механизмов с целью повышения конкурентоспо-

собности отечественного сельского хозяйства на мировом агропродовольствен-

ном рынке. Требуется модернизировать технико-технологическую базу аграр-

ного производства, сформировать спрос на аграрную продукцию, стимулиро-

вать ее сбыт, развивать инфраструктуру агропродовольственных рынков, логи-

стику и маркетинг на различных уровнях управления.  

 
Список использованных источников: 

1. Чарыкова О.Г. Государственное регулирование сельского хозяйства в современных 

условиях / О.Г. Чарыкова, Н.А. Новичихина // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2012. 

- №12. – С. 5-8. 

2. Методика разработки стратегии социально-экономического развития АПК региона 

/ Закшевский В.Г., Чарыкова О.Г., Меренкова И.Н., В.Ф. Печеневский [и др.] // Методиче-

ское обеспечение проведения научных исследований экономических проблем развития АПК 

России: монография / под ред. А.И. Алтухова. – М.: Фонд «Кадровый резерв», 2016. – С. 108-

128 (544 с.) 

3. Стратегические направления развития сельского хозяйства Воронежской области: 

коллективная монография / Коллектив авторов; под редакцией О.Г. Чарыковой. – Воронеж: 

ООО «Издательство РИТМ», 2017. – 212 с. 

4. Стратегия развития аграрной сферы экономики: проблемы и пути решения: коллек-

тивная монография / А.И. Алтухов [и др.]; под общ. ред. А.И. Трубилина. - Краснодар: Про-

свещение-Юг, 2017. – 703 с. 

 

  



 

 

200 

Развитие организационно-экономического механизма кооперационных 

процессов в АПК Поволжья 

 

Д.В. Сердобинцев, к.э.н., 

М.А. Живаева,  

ФГБНУ ПНИИЭОАПК 

 

Кооперационные процессы являются важным направлением развития ма-

лых форм хозяйствования (МФХ), позволяя обеспечить занятость сельского 

населения, рост агропромышленного производства и социальное развитие села. 

Наряду с тем для активизации процессов кооперации необходимо формирова-

ние оптимального и действенного механизма кооперационных процессов в аг-

ропромышленном комплексе (АПК). 

За время экономических преобразований значительные изменения претер-

пели способы и методы интеграции и кооперации предприятий различных сфер 

агропромышленного производства. Наряду с тем, далеко не все формы коопе-

рации оказались эффективны, о чем свидетельствует продолжительный спад в 

АПК, происходивший так же под действием ряда других объективных причин. 

В то же время, в некоторых подкомплексах и сферах АПК успешно осуществ-

ляют деятельность различные схемы межхозяйственной кооперации, которые 

смогли обратить в свою пользу преференции рыночной экономики. Благодаря 

адаптации под требования рынка и оптимизации межхозяйственных связей и 

взаимоотношений, они выгодно отличаются среди множества убыточных орга-

низаций аграрной сферы. Поэтому на современном этапе развития основная 

роль в решении задач обеспечения эффективного функционирования и повы-

шения конкурентоспособности малых форм хозяйствования принадлежит раз-

работке механизма кооперационных процессов в агропромышленном комплек-

се регионов. 

Но сегодня в отечественной производственной практике не существует 

единого отработанного механизма региональных кооперационных процессов в 

агропромышленном комплексе, однако, основной базой при его разработке мо-

гут служить зарубежный опыт и практика некоторых регионов страны по раз-

витию кооперации в АПК [2]. К примеру, одними из наиболее крупных наборов 

сельскохозяйственных кредитных, перерабатывающих и сбытовых кооперати-

вов среди регионов Поволжья располагают соответственно Волгоградская, 

Пензенская и Саратовская области. При этом участвующие в кооперации малые 

формы хозяйствования 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 анализа ими 

своего положения на рынке и выявления необходимости укрупнения деятель-

ности, для расширения производства или сбыта. На первоначальных этапах ко-

операторы выбирают виды (производственная или потребительская) и направ-

ления (переработка, снабжение, сбыт) кооперации, после чего выискивают воз-

можности для реализации кооперационного процесса. 
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При этом в отличие от классических предприятий кооперативы и коопера-

ция в целом напрямую зависят от состояния их участников – т.е. благоприятные 

условия и экономическое состояние МФХ (а также состояние самих функцио-

нирующих кооперативов) положительно сказываются на активности коопера-

ционных процессов и желании фермеров в них участвовать [3]. Такая взаимоза-

висимость делает особенно важной для развития кооперации именно меры сти-

мулирования и господдержки малых и средних сельхозтоваропроизводителей 

[6]. И хотя кооперация является одним из направлений повышения эффектив-

ности работы малых и средних предприятий, тем не менее, т.к. они являются 

его членами, то состояние фермерства напрямую отражается и на кооперативах 

[1]. При этом недостаточная развитость внешних условий и отсутствие стиму-

лов к развитию малых производств являются одними из главных сдерживаю-

щих факторов в стремлении МФХ к участию в кооперативах. Поэтому в разра-

батываемом механизме кооперационных процессов развитие фермерства и ко-

операции должны занимать равноценные позиции, т.к. кооперативы – это не 

обособленная структура, а в первую очередь – их участники [7]. При этом глав-

ной целью развития кооперационных процессов должно являться повышение 

эффективности производства в МФХ участвующих в кооперации и повышение 

удовлетворенности потребностей потребителей кооперативной продукции по-

средством укрупнения объемов производства и поставок. 

Наряду с тем, механизм кооперационных процессов, в первую очередь 

ориентирован, для реализации на уровне сельхозтоваропроизводителей, но не 

может быть действенным без формирования благоприятной среды со стороны 

органов государственной власти. Как показал проведенный анализ деятельно-

сти кооперативов в регионах Поволжья одним из важных факторов развития 

процессов кооперации в регионах является благоприятная среда, которая фор-

мируется из сочетания взаимодополняемых внешних элементов [5]: 

1. региональная нормативно-правовая база по деятельности кооперативов; 

2. расположенность власти и аграрной политики к развитию кооперации; 

3. наличие крупного агропромышленного сектора экономики; 

4. активность и развитость деятельности региональной АККОР; 

5. платежеспособный спрос на продукцию или услуги кооператива; 

6. наличие активных и предприимчивых МФХ и сельских жителей; 

7. пропаганда и популяризация фермерства и кооперации. 

Таким образом, формирование внешней среды способствующей развитию 

кооперации, а, соответственно, и возможная реализация данного механизма, 

требуют задействования значительных материальных, организационных и про-

чих ресурсов, которые могут быть в наличии и эффективно использоваться 

только при объединении усилий государственных и частных структур. 

В результате обобщения проведенных исследований практического опыта 

формирования и функционирования сельскохозяйственных перерабатывающих, 

снабженческих, обслуживающих и сбытовых кооперативов, был предложен ме-

ханизм кооперационных процессов, представленный раздельно по организаци-

онным и экономическим элементам на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1. – Организационный механизм кооперационных процессов в региональном агропромышленном комплексе 

Внешние организационные условия: развитость законодательства, активность деятельности АККОР и т.д. 
Организационное состояние среды: наличие крупного агропромышленного сектора экономики, стремление МФХ к кооперированию, пропаганда и 

популяризация фермерства и кооперации 
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1. Анализ результатов деятельности. 
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Рисунок 2. – Экономический механизм кооперационных процессов в региональном агропромышленном комплексе 

Внешние экономические условия: условия господдержки, критерии по кредитованию и т.д. 

Экономическое состояние среды: платежеспособный спрос на продукцию или услуги кооператива, финансово-кредитная инфраструктура 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ КООПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
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Для определения эффективности разработок рассчитан возможный эффект 

от реализации механизма кооперации на примере регионов Поволжья, где за 

точку отсчета был принят опыт наиболее успешных регионов, достигших зна-

чительного уровня развития кооперации. В результате определено, что приме-

нение предлагаемого механизма, может способствовать росту числа кооперати-

вов к 2030 г. в Поволжье на 65,8 %, а их общее количество достигнет 2324 еди-

ниц. Как было определено в наших предыдущих исследованиях [4] оптимиза-

ция таких сфер, как переработка, снабжение, обслуживание, сбыт и т.д., чем в 

основном и занимается большинство кооперативов, позволяет увеличить про-

изводство на 11,0 %. А с учетом рассчитанного роста численности кооперати-

вов организация кооперационных процессов на основе предложенного меха-

низма позволит к 2030 г. увеличить долю МФХ в производстве некоторых ви-

дов сельскохозяйственной продукции с 35,6 до 38,2 %. При этом также необхо-

димо учитывать эффект от создания новых производств, рабочих мест и увели-

чения налоговых поступлений от участников агропромышленной кооперации. 

В перспективе именно агропромышленная кооперация будет являться, не толь-

ко одним из важнейших средств достижения экономических целей мелкотовар-

ного сельхозпроизводства, но так же мощным инструментом для социального 

развития сельских территорий Поволжья. 
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Развитие земельных отношений Воронежской области 
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Воронежский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ 

 

В России на данном этапе социально-экономического развития страны зе-

мельные отношения можно охарактеризовать как трансформационные, соот-

ветствующие экономике переходного типа. Отмена монополии государства на 
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земельную собственность не привела к созданию упорядоченной системы зем-

лепользования. В сельском хозяйстве сами формы земельных отношений обу-

словлены хроническим течением процессов различных земельных трансформа-

ций, изменениями норм земельного законодательства, которые в целом не спо-

собствуют стабильности сельскохозяйственного землепользования. 

Как известно, основу рационального использования земель и устойчивого 

развития сельскохозяйственного производства закладывают земельные отно-

шения, зависящие от складывающихся в сельском хозяйстве форм и структуры 

земельной собственности, землевладения и землепользования [6, с. 68].  

Важнейшей предпосылкой и естественной основой создания материальных 

благ регионов России являются земельные ресурсы. Роль земли поистине 

огромна и многообразна. Она является непременным условием существования 

человеческого общества. Рациональное использование земельных ресурсов 

имеет большое значение в экономике сельского хозяйства, как отдельного 

субъекта, так и страны в целом [5, с. 48]. 

Учитывая, что земля — это важнейшее национальное богатство любого 

государства, любого административно-территориального образования, вопросы 

эффективного использования земельного фонда во всех отраслях экономики 

имеют особую актуальность и народнохозяйственную значимость. Главной 

проблемой, волнующей специалистов аграрного сектора, остается эффектив-

ность использования земель, предназначенных для производства сельскохозяй-

ственной продукции. 

Анализ земельного фонда Воронежской области показал, что общая пло-

щадь земель на 1.06.2016 г. составила более 5221,6 тыс. га. [2], структура кото-

рых представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Структура земельного фонда Воронежской области по данным 

на 01.01.2016. 
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Наибольшая доля в структуре земельных ресурсов принадлежит землям 

сельскохозяйственного назначения, землям лесного фонда и землям населен-

ных пунктов. 

Земли сельскохозяйственного назначения в области преобладают и состав-

ляют 80,2% от всех земель. Земли сельскохозяйственного назначения распреде-

лены между хозяйственными товариществами, обществами, производственны-

ми кооперативами, другими сельскохозяйственными организациями и учре-

ждениями и предназначены для сельскохозяйственного производства [3].  

Большую часть земель сельскохозяйственного назначения составляют 

сельскохозяйственные угодья на площади – 3811,6 тыс. га (90,6 % от общей 

площади земель этой категории), в том числе: пашня – 2906 тыс. га (69,1 %) 

кормовые угодья – 838,6 тыс. га (19,9 %), залежь 31,6 тыс. га (0,8 %) и много-

летние насаждения 35,4 тыс. га (0,8 %).  

В состав земель сельскохозяйственного назначения включены также и не-

сельскохозяйственные угодья, которые представлены зданиями и сооружения-

ми, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, земельными участка-

ми, предназначенными для обслуживания сельскохозяйственного производства. 

Их площадь 394,2 тыс. га.  

Земли населенных пунктов составляют 465,6 тыс. га (8,5 %) в земельном 

фонде области и используются как места проживания и осуществления произ-

водственной деятельности людей и удовлетворения их культурно-бытовых и 

иных нужд. 

За 2016 г. в площадях категорий земель сельскохозяйственного назначе-

ния, земель населенных пунктов, земель промышленности и иного специально-

го назначения и земель лесного фонда произошли   изменения, связанные с пе-

рераспределением и предоставлением земель для юридических и физических 

лиц, уточнениями по материалам съемок, корректировок, инвентаризации зе-

мель, изменением административных границ. Указанные изменения и преобра-

зования осуществлялись на основании принятых Законов Российской Федера-

ции, решений и постановлений Правительства Российской Федерации, решений 

и постановлений областного и муниципальных органов власти. 

В настоящее время наиболее распространенной формой хозяйствования в 

Воронежской области остаются хозяйственные товарищества и общества, 

наименее распространенной - хозяйства населения (ЛПХ). 

Большинство земельных участков, используемых сельскохозяйственными 

организациями на различном праве, не выделено на местности, не имеет границ 

и точно установленных размеров. 

Рассматривать современное состояние земельных отношений на террито-

рии региона невозможно без исследования особенностей земельного рынка. 

Рынок земли Воронежской области характеризуется в первую очередь показа-

телями сделок по аренде и продаже государственных и муниципальных земель, 

а также купле-продаже земельных участков гражданами и (или) организациями. 

Сведения о сделках с землей свидетельствуют о развитии земельного рынка в 

области. Этому способствует не только выгодное географическое расположе-

ние региона - в значительной мере этому благоприятствуют наличие крупных 
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транспортных узлов. Предложение на рынке земельных участков Воронежской 

области формируется, в основном, за счет земель сельскохозяйственного назна-

чения. Анализ сведений о количестве сделок с земельными участками на терри-

тории Воронежской области показал, что их число значительно возрастает, 

главным образом за счет роста сделок между гражданами и юридическими ли-

цами [1, с. 74]. 

Изучение данных о земельных долях, используемых предприятиями, зани-

мающимися производством сельскохозяйственной продукции в Воронежской 

области, показало, что в 2005 г. земельные доли граждан в общей площади зе-

мель, находящихся в долевой собственности, составляли 99,7%, в том числе - 

невостребованные 16,8%; в праве юридических лиц - 0,3%. В настоящее время 

происходит снижение площади земель, находящихся в долевой собственности. 

Земельные доли граждан составляют около 93%. 

Для сохранения и воспроизводства плодородия почв, рационального ис-

пользования сельскохозяйственных угодий, интенсификации производства, 

прекращения деградации черноземов реализуются мероприятия государствен-

ной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, произ-

водства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рын-

ка» и государственной программы Российской Федерации «Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

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

Основной значимой тенденцией, характеризующей положительные сдвиги 

в сельскохозяйственном землепользовании, является сокращение доли необра-

батываемой пашни, что позволяет обеспечить существенный прирост произ-

водства продукции сельского хозяйства региона. 

Несмотря на ряд положительных тенденций в развитии земельных отно-

шений Воронежской области нельзя не отметить проблемы развития института 

земельных долей. Множество проблем, как и прежде, существует и при оформ-

лении прав на земли сельскохозяйственного назначения.  

Формирование и развитие земельных отношений в России и в регионе 

должно базироваться на следующих положениях: 

- структурной взаимосвязи совокупности природно-экологических факто-

ров и условий; 

- эффективной аграрной политике государства; 

- четко отработанной федеральной и региональной законодательной базе; 

- федеральных и региональных институтах земельных отношений; 

- динамично развивающемся земельном рынке; 

- грамотных и законопослушных субъектах земельных отношений; 

- обязательном мониторинге и учете региональных особенностей земле-

пользования и землевладения. 

Усовершенствование земельного законодательства, повышение правовой 

культуры населения и контроль за осуществлением сделок будут способство-

вать эффективному использованию земельных ресурсов Воронежской области 

и развитию земельного рынка. 

В настоящее время основная задача преобразований в сфере земельных от-
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ношений на уровне государства, в том числе и на уровне отдельно взятого ре-

гиона состоит в обеспечении рационального использования и охраны земель 

как важнейшего природного ресурса, создании правовых, экономических, орга-

низационно-технологических и других условий для воспроизводства и повы-

шения плодородия почвы, сохранения сельских, лесных и других земель, улуч-

шения природной среды, развития сельских и городских поселений. 
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Актуальность использования венчурного финансирования  

в агропромышленном комплексе страны  

 

Е. А. Смотрова, ассистент,  

ФГБОУ ВО ВГУИТ 

 

В настоящее время одними из важнейших вопросов, обсуждаемых учены-

ми аграрной сферы, являются теоретико-методологические аспекты развития 

сельскохозяйственных организаций с учетом их размера и специализации. 

Важность этих научных исследований объясняется, во-первых, необходимо-

стью приспособления ведения агробизнеса в новых условиях, обусловленных 

глобализационными процессами в экономике: началом функционирования Та-

моженного союза, соглашением о зоне свободной торговли, о ЕврАзЭс, вступ-

лением России в ВТО и др. Во-вторых, устойчивой тенденцией сокращения 

численности сельскохозяйственных организаций отечественного АПК. 

Сельское хозяйство является неотъемлемой основой агропромышленного 

комплекса государства. В последние годы в аграрной сфере удалось перело-

мить ситуацию к лучшему, обеспечивающий заметный рост производства про-

дукции. Заметно активизировался инвестиционный процесс, также набирает 

обороты техническое перевооружение сельского хозяйства. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=13555289
https://elibrary.ru/item.asp?id=22511644
https://elibrary.ru/item.asp?id=22511644
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Безусловно, нужно развивать региональное АПК(нескольких десятков от-

раслей, которые вовлечены в процессы производства и доведения до потреби-

телей продовольствия и других продуктов из сельскохозяйственного сырья)  ну 

и конечно же  территориальных ареалов функционирования его “ второго”( т.е. 

собственно сельскохозяйственного) звена естественным образом сопрягающе-

гося с той самой социальной переориентацией постсоветской экономической 

политики. 

За годы реформ в России существенно сократились инвестиции в АПК, что 

конечно же, отразилось на его материально-технической базе. Сократилось ко-

личество тракторов и комбайнов в сельскохозяйственных организациях страны. 

Произошла так называемая “техническая деградация” производства. Состояние 

машинно-тракторного парка сельскохоз. предприятий в очень плачевном состо-

янии, темпы его пополнения существенно уступают темпам списания устарев-

шей техники. 

Научно–технический прогресс является единственной реальной основой 

эффективных социально-экономических преобразований как на макроуровне, 

так и на микро, подтверждающаяся на Мировом опыте. Однако в России недо-

оценивают научную и внедренческую сферу АПК, что к сожалению приводит к 

полному застою развитии науки и техники; теряется авторитет аграрной науки, 

невостребованность производимой научно-технической продукции; существен-

но замедляется темп научно-технического прогресса в отраслях АПК2 

В этой ситуации, необходима бюджетная поддержка сельского хозяйства. 

Из опыта  развитых стран, в которых сложилась эффективная многоканальная 

система господдержки, и ее уровень значительно выше, чем в нашей стране. 

Размер бюджетной поддержки определяют два фактора – потребность в ней аг-

рарного сектора и возможность экономики страны. 

Основные цели функционирования зернопродуктового подкомплекса за-

ключаются в обеспечении производства такого количества, ассортимента и ка-

чества зерна и продуктов его переработки, которые бы удовлетворяли потреб-

ности страны в хлебопродуктах, семенах, фуражном зерне и зерне для техниче-

ской переработки, в создании необходимых запасов и экспортных ресурсов при 

минимальных затратах и повышении конкурентоспособности конечной про-

дукции подкомплекса.   

В условиях резкого возрастания уровня  концентрации капитала, формиро-

вания  транснациональных компаний в одиночку предприятиям становится по-

чти невозможно сохранять свою конкурентоспособность.  Они вынуждены 

встраиваться  в системы социально-экономических  взаимоотношений  регио-

нального  хозяйства.  

Особые проблемы при этом испытывают предприятия АПК и сельского 

хозяйства. Сельское хозяйство и зерноперерабатывающие предприятия тради-

ционно является одной из основных отраслей экономики страны, что обуслов-

лено совокупностью социально-экономических, природно-климатических и 

иных факторов. Соответственно, аграрная наука сформировалась в качестве од-

ного из основных направлений научных исследований с достаточно развитым 

научно- техническим потенциалом и относительно независимой от других от-
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раслей науки инновационной средой, но недостаточный уровень финансирова-

ния является основной проблемой как для национальной системы научных ис-

следований в целом, так и для аграрной науки. 

В сравнении с высокоразвитыми аграрными странами отечественные сель-

хозтоваропроизводители России недостаточно используют технологические, 

технические, генетические и другие достижения науки и передового опыта. Во 

многом по этой причине уровень интенсификации отрасли отстает от сред-

немировых достижений. 

Сельскохозяйственное производство играет ведущую роль в дальнейшем 

развитии экономики страны. От результатов работы аграрного сектора произ-

водства напрямую зависят итоги производственно-финансовой деятельности 

большинства пищевых и перерабатывающих предприятий, заготовительной от-

расли [4]. 

Поэтому, на сегодняшний день,  одним из перспективных направлений 

управления сельскохозяйственным производством является использование вен-

чурного капитала. 

В современной России значительную роль играет венчурное предпринима-

тельство, поскольку, в связи с интенсивным научно-техническим прогрессом 

пристальное внимание уделяется разработке и освоению новых технологий. 

Инновации стимулируют рост производительности труда, снижение себестои-

мости и, как следствие, являются фактором повышения конкурентоспособности 

организаций и всей страны на мировом рынке. Именно направленность на ин-

новационное развитие является причиной высоких показателей экономического 

роста в большинстве государств.  

От эффективности системы венчурного финансирования во многом зави-

сит успешная работа механизма инноваций, отвечающего за превращение ре-

зультатов научных исследований в коммерчески выгодный, т. е. востребован-

ный рынком продукт. Для потенциальных инвесторов открываются прекрасные 

возможности вложения капиталов, тем более что государство твердо деклари-

рует намерение уделять развитию венчурной индустрии самое пристальное 

внимание. 

В Российской Федерации в течение долгого времени экономическая поли-

тика была построена в зависимости от экспорта энергетических ресурсов – газа 

и нефти. Так в 2012 году нефтегазовые доходы бюджета составили практически 

6,5 триллионов рублей или 50,2% от всего объема доходов[3]. Поэтому в по-

следнее время на уровне государства предпринимается ряд шагов по переходу к 

стратегии инновационного развития.  

Основным фактором преодоления экономического кризиса и выхода на 

траекторию устойчивого экономического роста в современных условиях дол-

жен стать научно-технический прогресс, который невозможен без проведения 

активной инновационной политики.  

С недавнего времени в России компании получают возможность прибег-

нуть к венчурному финансированию - самой молодой и динамично развиваю-

щейся форме финансирования.  Но несмотря на увеличение объемов иннова-

ций,  рост предложения венчурного капитала в инновационной деятельности, в 
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РФ существуют проблемы, сдерживающие венчурное финансирование. В этой 

связи систематизируем ключевые проблемы развития венчурного финансиро-

вания инновационной деятельности. 

К сожалению в России объемы венчурных инвестиций составляют несколь-

ко сотен миллионов долларов. Для сравнения объем венчурных инвестиций в стра-

нах-лидерах исчисляется в миллиардах долларов (рисунок 1, таблица 1). 

 

 
Рисунок 1 – объем венчурных инвестиций в странах лидерах 

 

Таблица 1 – Объем венчурных инвестиций в странах-лидерах 2010-2015 

гг., в млрд. долларов 

Страна 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

США 29,3 35,1 29,7 31 32 34 

Европа 7 6,8 5,7 5,6 5,3 4,9 

Израиль 1,9 1,8 0,9 1,3 1,8 2,1 

Китай 6,1 6,3 3,7 6,7 7,6 8,3 

Индия 0,9 1,7 1,4 1,6 1,9 2,1 

 

Таким образом, из данных рисунка видно, что лидирующие позиции зани-

мает США, а второе место принадлежит Китаю. К сожалению, в России объемы 

венчурных инвестиций очень малы и  составляют несколько сотен миллионов 

долларов. 

Анализ опыта современного отечественного бизнеса показывает, что це-

лью, которую преследуют инвесторы, является извлечение максимальной при-

были из финансируемых ими проектов в кратчайшие сроки, а развитие этих 

проектов их не интересует. В венчурном предпринимательстве сроки инвести-

рования от 5 до 10 лет, таким образом, инвесторы понимают, что здесь, в 
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первую очередь, будет происходить развитие самого предприятия, а достиже-

ние финансового результата отходит на второй план. 

Для развития венчурного предпринимательства необходима государствен-

ная поддержка. Должны внедряться адекватные системы налогообложения, 

учитываться специфика деятельности в АПК, осуществляться беспрепятствен-

ное движение капитала в данном секторе экономики.  

Итак, венчурное предпринимательство играет важную роль в современном 

инвестировании инновационных проектов АПК. Благодаря этому, инвесторы 

получают прибыль, государство- дополнительные налоги, а люди- рабочие ме-

ста, увеличивается конкурентоспособность и возможность выхода на мировые 

рынки за счет внедрения новых разработок. 
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Роль агробизнеса в социально-экономическом развитии сельских  

территорий региона 

 

Смыслова О.Ю., д.э.н., доцент,  

Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ  

 

Одним из важнейших условий достижения экономического и социального 

благополучия нашей страны является обеспечение устойчивого развития сель-

ских территорий. В этой связи развитие агробизнеса на сельских территориях 

может рассматриваться как обеспечение условий для активизации экономиче-

ской деятельности населения, главной целью которой является получение не 

только максимальной прибыли при использовании имеющихся ограниченных 

ресурсов за счет постоянного внедрения инноваций, перехода к интенсивным 

методам производства, творческого подхода, но и максимального удовлетворе-

ния своих потребностей.  

Развитие агробизнеса на селе оказывает непосредственное влияние на раз-

витие сельской экономики и сельских жителей. Так, различные формы агробиз-

неса способствуют развитию реформационным процессам социальной направ-

ленности, сравнительно быстрому формированию нового поколения предпри-

нимателей, прежде всего в сельских поселениях, что не может не повысить 

уровень занятости населения, привлечь его сбережения и, как итог – способ-

ствовать повышению благосостояния, качества жизни селян района.  

Социальная роль и значение агробизнеса муниципального района заключа-

ется в том, что он может влиять на решение социально-экономических проблем 

на местах за счет обеспечения условий для активизации экономической дея-

тельности населения, увеличения объемов производства субъектами агробизне-

са и роста налоговых поступлений в бюджет, а также через проникновение 

предпринимательского капитала в сферу непроизводственной инфраструктуры, 

что в свою очередь будет способствовать созданию институционально-

объектной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, бытовых услуг, 

дорожно-транспортной сети, системы телеинформационных коммуникаций, 

службы автосервиса и в отраслях сферы социальных услуг, социальной защиты 

населения. Конкретно такая роль агробизнеса выражается в росте оплаты труда 

и реальных доходов населения, увеличении потребления материальных и соци-

альных благ, создании дополнительных рабочих мест, сокращении безработи-

цы, инвестировании социальных объектов в сельской местности. 

Развитие сети этих объектов предпринимательской деятельности на селе 

призвано существенно сократить сложившееся отставание села в социальной 

сфере, поэтому все большее значение стали приобретать доходы от предприни-

мательской деятельности на основе динамичного наращивания производствен-

ного потенциала всех субъектов агробизнеса. 

Основными задачами местного уровня управления являются поддержка 

социально активных организаций, внедрение в отношения между ними и вла-

стью принципов социального партнерства и активного участия в социальном 

благоустройстве сельских территорий. 
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Таким образом, агробизнес на мезоуровне следует рассматривать как сово-

купность социально-экономических отношений, складывающихся в результате 

взаимодействия его субъектов по поводу производства, распределения, обмена 

и потребления продукции аграрной сферы сельской территории муниципально-

го района на основе сочетания личной выгоды и общественной пользы и 

направленных на достижение максимальной экономической эффективности и 

социального эффекта на этой территории [1, С.18] 

В качестве наглядного примера положительного влияния аграрного бизне-

са на социально-экономическое развитие территорий региона показывает сель-

ское хозяйство Липецкой области. Так, в настоящее время, в сельском хозяй-

стве региона осуществляют деятельность 194 сельскохозяйственных организа-

ций, 1093 крестьянских (фермерских) хозяйств и 373 индивидуальных пред-

принимателя, более 270 тысяч личных подсобных хозяйств.  

По данным Управления сельского хозяйства администрации Липецкой об-

ласти в настоящее время на хозяйства населения приходится четвертая часть 

продукции сельского хозяйства, производимой в регионе. В хозяйствах населе-

ния производится 77 % общеобластного объема картофелеовощной продукции, 

содержится треть областного поголовья КРС (37 тыс. гол.), 7 % свиней (37 тыс. 

голов), 68 % поголовья овец и коз, производится 9 % мяса и 25 % молока. В 

2016 году ими произведено сельхозпродукции на сумму 33,4 млрд. рублей. Их 

доля в производстве составила 28 % (в том числе КФХ - 8 %, ЛПХ – 20%) [2]. 

По состоянию на 01.01.2017г. зарегистрировано 855 сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, в том числе 316 кредитных, 59 перерабатыва-

ющих, 480 снабженческо-сбытовых. За 2016 год создано 157 кооперативов (18 

% от общего количества). Более 89 тысяч ЛПХ вовлечено в кооперацию, 29 

начинающих фермера получили на развитие своих хозяйств гранты в сумме 

35,6 млн. рублей, 6 главам КФХ выданы гранты в сумме 31,4 млн. рублей  на 

развитие семейных животноводческих ферм.  

В целом по региону в 2016 году объем валовой продукции сельского хо-

зяйства составил 117 млрд. рублей с ростом на 7 % к 2015 году, в том числе в 

растениеводстве – 79 млрд. рублей (рост на 9 %), животноводстве – 38 млрд. 

рублей (3 %). Индекс производства продукции сельского хозяйства к январю-

декабрю 2015 года составил 106,7 %, в том числе в растениеводстве – 109,2 %, в 

животноводстве – 102,7 %. 2016 год для региона отмечен высоким производ-

ством зерна - валовой сбор достиг 2877 тыс. тонн (в весе после доработки), это 

полностью обеспечивает внутренние потребности области (1,5 млн. тонн) и со-

здает экспортной потенциал в объеме более 1,4 млн. тонн. В 6-х районах обла-

сти сбор зерна превысил 4 тонны с гектара. Лучшие результаты в Елецком рай-

оне - 42,1 ц/га, в Усманском районе - 39,2 ц/га, в Чаплыгинском районе – 38,9 

ц/га. 

Рекордным для области стало и производство сахарной свеклы. Валовой 

сбор корнеплодов достиг 5,158 млн. тонн и превышает уровень прошлого года 

почти на 1,1 млн. тонн (127 %). Непререкаемым лидером здесь остаются сель-

ские территории Добринского района – 1241 тыс. тонн или 24 % общего сбора, 

от 484 до 574 тыс. тонн свеклы собрано в Задонском, Краснинском и Долгору-
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ковском районах. В 5 районах области сбор свеклы превысил 50 тонн с гектара. 

Лучше остальных сработали в Чаплыгинском и Долгоруковском районах – око-

ло 540 ц/га. В Елецком районе урожайность составила 519 ц/га, а в Краснин-

ском и Измалковском районах собрано по 501 ц/га свеклы. 

По итогам года отрасль отметилась еще одним показателем, который в ре-

гионе достигнут впервые. Производство маслосемян сои превысило 93 тыс. 

тонн при урожайности 17 ц/га. Общий сбор масличных культур достиг 511 тыс. 

тонн (около 100 %). Возросли объемы производства и новых для региона куль-

тур - озимого рыжика, горчицы и масличного льна. 

В 2016 году агропредприятием ООО «ТК ЛипецкАгро» введено более 12 

га теплиц, общая площадь которых достигла 34,3 га. Сбор овощей составил 26,5 

тыс. тонн или 194 % (годом раньше -13,5 тыс. тонн).  

В животноводстве акцент направлен на развитие мясного и молочного жи-

вотноводства на основе реализации крупных инвестиционных проектов. За 

2016 год производство скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях 

хозяйств Липецкой области составило 318,5 тыс. тонн, что выше уровня преды-

дущего года на 2 %, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях произ-

ведено 286,9 тыс. тонн (102 %). Валовое производство молока во всех категори-

ях хозяйств составило 254,7 тыс. тонн (100 %), в сельскохозяйственных пред-

приятиях - 177,6 тыс. тонн (101%). 

В Липецкой области на начало текущего года действуют 13 высокотехно-

логичных свиноводческих комплексов промышленного типа, где содержится 

основное поголовье свиней – 522 тыс. голов, расположенное в шести муници-

пальных районах. Всего во всех категориях хозяйств имеется 567,3 тыс. голов 

(106 %). Существенный вклад в развитие отрасли животноводства вносят пред-

приятия агрохолдинга Группы «ЧЕРКИЗОВО». В 2016 году произведено: 88 

тыс. тонн свинины или 76 % областного объема, 98 тыс. тонн мяса птицы или 

54 % областного объема. Ускоренными темпами развивается отрасль свиновод-

ства в ООО «Отрада-Ген» Добринского района, которое использует современ-

ную генетику животных датской селекции и высокотехнологичное оборудова-

ние. 

Стабильно развивается пищевая и перерабатывающая промышленность. 

Производство продуктов питания в области осуществляют 436 предприятий, 

обеспечивая рабочими местами почти 19 тысяч человек.  Наиболее значимыми 

предприятиями отрасли являются: ООО «Лебедянский», АО «Прогресс»; МП 

«Липецкий» АО «ДАНОН РОССИЯ»; ПАО ПК "ЛИМАК" ОАО «Добринский 

сахарный завод; ООО «Черноземье» ОАО "Черкизовский МПЗ". 

Таким образом, агробизнес Липецкой области является базой формирова-

ния рациональной структуры местного хозяйства и его финансирования с уче-

том особенностей конкретной сельской территории района. Несмотря на то, что 

каждая отрасль, составляющая основу агробизнеса сельского района, и каждый 

хозяйствующий субъект, входящий в эти отрасли, имеет собственную структу-

ру ресурсов, специализацию, размещение и технологии, в то же время возни-

кающие у них проблемы требуют решения, на различных уровнях, и не только 

в границах района. Поэтому, условием эффективного развития агробизнеса на 
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сельской территории является обеспечение его рациональной организации на 

внутриотраслевом, отраслевом, территориальном и межтерриториальном уров-

нях за счет выбора рациональных форм и типов хозяйствования, систем земле-

делия и животноводства, финансово-экономического механизма внутри- и ме-

жхозяйственных отношений всех субъектов агробизнеса. 
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Государственное регулирование как условие стабильного  

функционирования агропродовольственных рынков на современном этапе 

глобализации мировой экономики 

 

А.Э. Стаценко, ст.н.с.,  

ФГБНУ ВНИИЭиН 

 

Глобализация мировой экономики выступает важнейшей характеристикой 

последних десятилетий, основным фактором и одновременно результатом со-

временного экономического роста. С ней связывают как социально-

экономические успехи, так и социально-экономические провалы. Наряду с этим 

происходит обострение международной конкуренции, и встаёт вопрос о вклю-

чённости национальной экономики в этот процесс, так как она в полной мере не 

может развиваться в новых реалиях без активного участия в глобальных эконо-

мических процессах. Определение и поддержание оптимального уровня эконо-

мической интеграции в этих условиях внешних вызовов становится важнейшей 

стратегической задачей любого государства. 

Поэтому ключевым вопросом для российской экономики на современной 

стадии глобализации является эффективная конкуренция в глобальной эконо-

мике и интегрированность в этот процесс. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=459254315&fam=%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%A1
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27878
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27878
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=425993534&fam=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=425993534&fam=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2&init=%D0%94+%D0%98
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https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=402265839&fam=%D0%A5%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%A4
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Глобализация важного сегмента мировой экономики — сельского хозяй-

ства, есть формирование всеобъемлющего сектора сельскохозяйственного про-

изводства и мировой финансовой сферы, его обслуживающей. Российское сель-

ское хозяйство тоже испытывает глубокое воздействие процессов глобализа-

ции.  

Успешное развитие агропродовольственного рынка, обеспечение продо-

вольственной безопасности в условиях интеграции в мировую экономику нуж-

но рассматривать в контексте совершенствования механизмов государственно-

го регулирования и поддержки аграрного сектора, проведения государственной 

политики, способствующей данным процессам. А необходимость механизма 

государственного регулирования АПК вытекает из места и роли этого сектора в 

рыночной экономике. В частности, АПК не может на равных участвовать в 

межотраслевой конкуренции, так как сельское хозяйство зависит от природных 

факторов, имеет ярко выраженный сезонный характер производства, низкую 

отдачу вложенного капитала, медленнее приспосабливается к изменяющимся 

экономическим условиям, а уровень сельскохозяйственного производства влия-

ет на состояние продовольственной безопасности страны. 

Инструментарием необходимой в данных условиях аграрной политики 

может выступать государственное регулирование, призванное, прежде всего, 

формировать стимулирующую среду и обеспечить повышение финансовой 

устойчивости хозяйств коммерческого типа.  

Так же государственное регулирование может сопровождаться интенсифи-

кацией процесса производства, переработки и сбыта продовольственных това-

ров путем проведения мониторинга торговых операций и стимулирования про-

даж готовой продукции. 

В странах ЕС, например, в первую очередь рассматриваются высокодо-

ходные хозяйства и агрохолдинги посредством установления контрактных свя-

зей с предприятиями перерабатывающей промышленности и торговли, а также 

властными структурами. Таким образом, субъекты производственной сферы 

АПК оказываются вовлеченными в единый технологически замкнутый цикл.  

Также обращают на себя внимание в фермерском секторе стран ЕС такие 

способы организации и ведения бизнеса, как привлечение ресурсов фермеров-

собственников, а также - за счет использования материально-технической базы 

агрохолдингов или других бизнес-формирований. Испытывая потребность в 

сельхозоборудовании, минеральных удобрениях, перерабатывающем оборудо-

вании, индивидуальные собственники земли сталкиваются с необходимостью 

оформления институциональных соглашений с арендодателями средств произ-

водства, в качестве которых и выступают крупные бизнес-структуры, диктую-

щие свои условия, экономически не выгодные фермерам. Если же фермеры са-

мостоятельно выходят на рынок средств производства для сельского хозяйства, 

удовлетворению их потребностей мешают высокие цены на данную продук-

цию. В связи с этим с целью установления партнерских отношений государ-

ством формируются антимонопольные меры, запрещающие любые виды дис-

криминационной практики торговли, подавляющие собственников земли. Во 

избежание установления монопольного положения сельскохозяйственных кор-
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пораций на внутреннем рынке законодательно предусмотрен надзор за их дея-

тельностью на стадии переработки и реализации продовольственных товаров. 

Основным инструментом такого обеспечения выступает оперативный арбитраж 

возникающих споров, а также лишение права торговли за недобросовестный 

сбыт сельскохозяйственного сырья и продовольствия. [1]  

Подводя итог сказанному выше, можно отметить, что в рассматриваемых 

примерах государственное регулирование базируется на следующих принци-

пах: сочетание свободного ценообразования и регулирования цен на рынке ор-

ганами власти; обеспечение паритетности доходов между участниками торгов-

ли продовольственными товарами; создание равных экономических условий 

для хозяйств различных форм собственности; формирование целостной систе-

мы торгового протекционизма предпринимательских структур, занимающихся 

переработкой и реализацией продукции сельского хозяйства. Этот накоплен-

ный положительный опыт можно использовать в направлении поддержки 

К(Ф)Х и сельхозорганизаций. 

Далее следует отметить использование такой меры как субсидирование 

сельского хозяйства. Создан надёжный механизм такой государственной под-

держки как гарантированные цены, дотации, кредитные и налоговые льготы, 

финансирование аграрной науки, льготы в области страхования, сельскохозяй-

ственного экспорта. Структура государственных расходов на поддержку сель-

ского хозяйства в ЕС выглядит примерно так: поддержка цен – 50%, выплаты 

на единицу площади и голову скота – 25%, компенсация издержек – 9%, под-

держка уровня производства – 4%, сохранение исторических ландшафтов – 6%, 

прочие - 6%. В среднем в ЕС расходы на господдержку составляют около 40% 

себестоимости сельхозпродукции. [2]  

Необходимо отметить, что в современных быстроменяющихся условиях 

многократно возрастает и значение информационно-инновационного развития 

АПК, своевременного и качественного ознакомления сельскохозяйственных 

производителей с новейшими достижениями аграрной науки и возможностью 

их использования в практической деятельности на конкретной территории.  

Мировой опыт свидетельствует, что распространение новшеств в аграрной 

сфере наиболее успешно осуществляется на основе организации региональных 

служб сельскохозяйственного консультирования, взаимосвязанных с органами 

управления АПК, научными и учебными центрами, опытными и передовыми 

хозяйствами. Служба аграрного консультирования выступает, таким образом, 

связующим и передаточным звеном инновационной системы АПК, доводящим 

нововведения до конкретного товаропроизводителя на определенной сельской 

территории, существенно повышая тем самым его потенциальную конкуренто-

способность.[2] 

Механизмом соединения аграрной науки с сельскохозяйственным произ-

водством могут также являться целевые программы. Опыт показывает, что 

применение программно-целевого метода позволяет эффективно использовать 

государственные ресурсы для стимулирования научных исследований и произ-

водства инновационной продукции. Программно-целевым методом в ЕС реша-

ют проблемы отставания в экономическом развитии отдельных регионов, осу-
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ществляют поддержку местных инициатив в малых районах, сельских, город-

ских и приграничных территориях. [2] 

Мировой опыт в области стимулирования инновационного развития сель-

ского хозяйства показывает, что государство может прямо и косвенно влиять на 

создание благоприятного инновационного климата. 

Активно используемые в мировой практике прямые методы стимулирова-

ния инновационного развития сельского хозяйства, которые непосредственно 

влияют на принимаемые экономическими субъектами решения, это: бюджетное 

финансирование научных разработок, кредитование, субсидирование части 

процентных ставок по кредитам, предоставление в пользование государствен-

ных площадей на льготных или долевых условиях для осуществления научно-

инновационной деятельности, государственные заказы и др.  

Преимуществом такого прямого воздействия является адресность финан-

сирования и возможность государственного контроля за использованием 

средств, а недостатками - лоббирование, коррупция, а также рост уровня адми-

нистративных расходов. 

Не менее интересны и эффективны косвенные методы стимулирования 

сельхозтоваропроизводителей к освоению научных достижений, которые лишь 

создают предпосылки для выбора направления развития, соответствующего 

экономическим целям государства. Они не требуют бюджетных затрат, по 

сравнению с прямым финансированием. К ним можно отнести: формирование 

законодательно-правовой базы в сфере науки и инноваций, налоговое стимули-

рование, развитие системы венчурного финансирования, формирование госу-

дарственной инновационной инфраструктуры (в том числе развитие информа-

ционно- консультационных служб) и развитие рынка научно-технической про-

дукции, формирование инновационных кластеров (неформальных объединений 

малых, средних и крупных предприятий, а также исследовательских организа-

ций, действующих в определенном секторе и географическом регионе).  

Мировой опыт государственного регулирования инновационной деятель-

ности показывает, что инновационный процесс может успешно развиваться как 

за счет государственного, так и частного финансирования. 

Использовать государственные ресурсы более эффективно позволяют це-

левые программы, соединяющие аграрную науку с сельскохозяйственным про-

изводством. Они представляют собой систему государственных контрактов на 

приобретение технологий, товаров, услуг и пр. Программно-целевым методом в 

Евросоюзе решают проблемы отставания в экономическом развитии отдельных 

регионов. Основанием для предоставления помощи отдельному региону явля-

ется низкий уровень ВВП (менее 75% от среднего уровня по ЕС), высокий уро-

вень безработицы, сопровождающийся спадом в промышленном производстве, 

низкая плотность населения и т. д. Как правило, такие программы финансиру-

ются в соотношении 50% — средства ЕС, 50% — собственные средства.  

Характерной особенностью таких программ является их ориентация на 

фундаментальные исследования. В ЕС действует официальный запрет на фи-

нансирование «конкретных» программ коммерческого освоения инноваций. 

Такие разработки, по мнению членов правительств, могут быть профинансиро-
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ваны частным сектором, следовательно, нет необходимости в использовании 

государственных ресурсов на их реализацию. Исключение составляют крупные 

показательные проекты, участники которых (государственные и частные орга-

низации) стремятся найти комплексные решения общественно значимых про-

блем.  

Заслуживает внимания опыт Канады, занимающей третье место в мире по 

экспорту сельскохозяйственной продукции, поскольку в этой стране сложились 

многочисленные эффективные формы и методы государственного регулирова-

ния и поддержки аграрного сектора. Они осуществляется преимущественно в 

рамках федеральных и провинциальных программ. Приоритетами здесь явля-

ются научные исследования, внедрение инноваций, повышение квалификации 

фермеров; управление рисками в сельскохозяйственном производстве. Доля 

участия провинций в финансировании сельскохозяйственных программ состав-

ляет около 50%.  

Изучение российского опыта показывает, что инновационное мышление 

традиционно нам присуще: по количеству изобретений Россия находилась 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 докумен-

тов — 22,8 % (США — 15,1 %, Япония — 19,3%), а к концу 90-х годов сокра-

тилась соответственно до 2,6 % (США — 15,2 %, Япония — 44,6 %).[2] 

В настоящее время остается низкой восприимчивость бизнес-структур к 

инновациям технологического характера. В 2011г. разработку и внедрение тех-

нологических инноваций осуществляли 9,4 % общего количества 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 %). Доля предприятий, инвестирующих в приобретение но-

вых промышленных технологий, в России в 2011г. составляет 11,8 % в общем 

количестве предприятий. [2] 

Совершенствования механизмов государственного регулирования и под-

держки аграрного сектора, активизация инновационной политики государства 

позволила бы более органично влиться нашему национальному хозяйству в 

масштабные, сложные и многообразные глобализационные процессы, происхо-

дящие в мировом сельском хозяйстве.  
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Тенденции и перспективы развития отрасли садоводства  

в Саратовской области 

 

Н.Р. Сучкова, к.э.н., н.с., 

ФГБНУ ПНИИЭО АПК 

 

Проблема достижения продовольственной независимости регионов не те-

ряет актуальности, от ее решения зависит стабильность общественной жизни, 

улучшение социально-экономических показателей. В частности, стоит уделить 

особое внимание развитию отрасли садоводства, снабжающей население неза-

менимыми по содержанию витаминов и питательных веществ плодами и яго-

дами. 

Производство продукции садоводства осуществляется во всех федераль-

ных округах Российской Федерации, а сосредоточено оно преимущественно в 

регионах с наиболее благоприятными климатическими условиями произраста-

ния. В структуре общей площади возделывания многолетних насаждений зна-

чительная доля приходится на Центральный федеральный округ – в среднем за 

период 2011-2015 гг. 30,8%. На втором и третьем месте по занимаемой площа-

ди располагаются Приволжский и Южный федеральные округа, которые зани-

мают 17,8% и 17,6%, соответственно. Доля Северо-Кавказского федерального 

округа составляет 10,8%, Сибирского – 9,1%, Уральского – 6,5%, Северо-

Западного – 5,4%, Дальневосточного – 2,0%.  

На сегодняшний день лидирующие позиции по количеству производимой 

продукции в Приволжском федеральном округе принадлежат Саратовской об-

ласти, где в 2015 г. собрано 86 тыс. т плодов и ягод, что составляет 15% валово-

го сбора по округу. Вместе с тем, развитие отрасли в регионе характеризуется 

спадом производства, отрасль не обеспечивает население в пределах фактиче-

ской потребности в продукции, уже не говоря о научно-обоснованных нормах 

питания (таблица 1). 

Как видно из таблицы 1, уровень самообеспеченности продукцией садо-

водства относительно фактического потребления населением в свежем виде в 

анализируемом периоде не превышает 77,3%, а относительно рекомендуемых 

рациональных норм питания (88 кг/чел. в год, включая косточковые, ягоды, яб-

локи, груши, сухофрукты) – 42,2 процента. 

Санкционные меры со стороны России по отношению к некоторым зару-

бежным странам, повлекшие запрет на ввоз продукции, в том числе и садовод-

ческой, обусловили снижение доли импорта в общем объеме обеспечения про-
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дукцией. Так, доля импорта составила в среднем за 2009-2014 гг. 56,3%, а в 

2015 г. 48,4% (рисунок 1).  

Таблица 1 – Уровень самообеспеченности населения Саратовской 

области продукцией садоводства для потребления в свежем виде 
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2009 94108 121680 223080 -27572 -128972 77,3 42,2 

2010 48636 120912 221672 -72276 -173036 40,2 21,9 

2011 64630 122941 220792 -58311 -156162 52,6 29,3 

2012 81711 130156 220264 -48445 -138553 62,8 37,1 

2013 80189 132341 219736 -52152 -139547 60,6 36,5 

2014 81476 134622 219384 -53146 -137908 60,5 37,1 

2015 86004 131864 218944 -45860 -132940 65,2 39,3 

Рисунок 1 наглядно демонстрирует, что основным направлением исполь-

зования продукции является ее потребление населением, доля которого за ана-

лизируемый период варьирует от 61,6% до 77,7%. Второе место в структуре 

расхода продукции занимает их переработка, на которую в среднем за период 

2009-2014 гг. было направлено 32,2 тыс. т, а в 2015 г. 27,5 тыс. т продукции. 

Экспортируется областью 5,0 - 9,0% продукции, количество экспортируемой 

продукции снизилось за период 2009-2015 гг. на 8,4 тыс. т. Доля потерь про-

дукции садоводства в силу ее биологических особенностей остается практиче-

ски неизменной – это примерно 1,0% от произведенной продукции. 

По данным таблицы 2 видно, что валовой сбор продукции садоводства в 

последние годы обеспечивают организации семи районов области: Вольского, 

Духовницкого, Петровского, Романовского, Ртищевского Саратовского и Хва-

лынского. В целом уровень валового сбора плодов и ягод в сельскохозяйствен-

ных организациях, КФХ и ИП за анализируемый период увеличился на 54,4% и 

составил в 2015 году 109844 ц. Следует отметить, что увеличение выхода про-

дукции наблюдается на фоне снижения площади многолетних насаждений в 

сельскохозяйственных организациях на 33%. Рост производства продукции свя-

зан с увеличением урожайности многолетних насаждений в перспективных са-

доводческих сельскохозяйственных предприятиях, которые занимаются созда-

нием садов интенсивного типа.  

В сельскохозяйственных организациях Саратовской области преимуще-

ственно выращивают семечковые культуры. Среди семечковых пород наиболее 

распространены в Саратовской области яблоня и груша. По результатам 2015 

года плоды семечковых культур составляют 99,4% валового сбора, и лишь 0,5% 

валового сбора приходится на ягоды (малину, смородину, землянику и др.), ва-

ловой сбор которых составил в Петровском районе 400 ц, а в Ртищевском рай-

оне 30 ц. 
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Рисунок 1 – Структура обеспечения продукцией садоводства 

и ее использования в Саратовской области 
 

Таблица 2 – Валовой сбор продукции садоводства в сельскохозяйственных 

организациях, КФХ и ИП в 2009-2015 гг., ц 

Районы 

Годы Отклонение 

2015 г. от 

2009 г., ц 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Балаковский 2545 1150 200 0 0 0 0 -2545 

Вольский 4490 0 3021 6379 21962 4152 18920 14430 

Воскресенский 0 0 0 20 3 6 0 0 

Духовницкий 1500 156 1000 420 1057 1230 2144 644 

Красноармейский 150 150 0 0 0 0 0 -150 

Петровский 0 6 0 300 300 900 400 400 

Романовский 1771 0 92 1500 2090 3500 5000 3229 

Ртищевский 36766 8514 27822 97998 120065 81701 67500 30734 

Саратовский 4740 3689 1132 1050 795 522 496 -4244 

Хвалынский 19174 3857 12765 6131 13430 12465 15233 -3941 

Энгельсский 0 0 0 0 65 92 151 151 

Всего по области: 71136 17522 46032 113798 159767 104568 109844 38708 

43,7
56,3

в среднем за  
2009-2014 г.г.

собственное 

производство

ввоз, включая импорт

51,6

48,4

2015 г.

собственное 

производство
ввоз, включая импорт

73,9

18,7

6,3

1,0

в среднем за
2009-2014 г.г.

личное потребление

переработка

экспорт

77,1

16,2

5,8

0,9

2015 г.

личное потребление

переработка

экспорт

2. СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ, % 

1. СТРУКТУРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДУКЦИЕЙ, % 
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Анализ производственных показателей в сельскохозяйственных организа-

циях области за период 2011-2015 гг. позволил сделать вывод о том, что доля 

плодоносящих садов в структуре многолетних насаждений за последние 5 лет 

неуклонно падает – с 60,0% в 2011 г. до 54,1% в 2014 г., однако в 2015 г. 

наблюдается тенденция роста данного показателя, связанная с повышением за-

интересованности сельхозтоваропроизводителей, обоснованной возможностью 

использования субсидий на закладку и уход за многолетними насаждениями. В 

силу периодичности плодоношения урожайность многолетних насаждений ко-

леблется в пределах 5,0-26,7 ц/га. Уровень товарности за период 2011-2015 гг. 

не ниже 80,0%, что объясняется скоропортящимся характером плодово-ягодной 

продукции и её сбытом преимущественно в течение осеннее-зимнего периода. 

Анализ реализационной деятельности предприятий свидетельствует об убы-

точности садоводческой отрасли в 2012 году, что связано с низким уровнем за-

купочных цен, с 2013 по 2015 г. прибыль от реализации увеличилась с 5 до 18 

руб. за 1 кг продукции. 

Для повышения эффективности функционирования отрасли садоводства в 

Саратовской области, на наш взгляд, необходима комплексная реализация сле-

дующих направлений: 

создать законодательные и экономические условия, способствующие уве-

личению площади закладки современных интенсивных садов и ягодников на 

основе внедрения высокопродуктивных сортов отечественной селекции, а так-

же повышению уровня механизации производственных процессов с использо-

ванием специальной техники и оборудования с целью повышения уровня само-

обеспеченности населения плодами и ягодами; 

организовать региональную систему оптово-распределительных центров, 

выполняющих функции хранения, предпродажной подготовки и реализации 

плодоовощной продукции для сокращения потребности в хранилищах и созда-

ния стабильных каналов сбыта производимой продукции во избежание значи-

тельных финансовых потерь на стадии ее реализации; 

создать и обеспечить нормальное функционирование оптово-

распределительных центров, их взаимовыгодное сотрудничество с садоводче-

скими хозяйствами с целью снижения цен на плодово-ягодную продукцию за 

счет крупных объемов хранения продукции и выхода на стабильные каналы 

сбыта. Выявлено, что оптово-распределительный центр будет обеспечивать 

конкурентоспособность плодово-ягодной продукции в результате снижения ее 

цен при реализации в торговые сети и за счет эффекта масштаба; 

сформировать на базе садоводческих предприятий единую производствен-

но-технологическую цепочку, включающую производство, переработку и реа-

лизацию продукции для решения проблемы сбыта нестандартных плодов и па-

далицы, составляющих 30-40% валового сбора плодов. Для реализации данного 

направления рекомендуется использовать технологическую линию по произ-

водству сока прямого отжима австрийской компании VORAN, которая является 

простой, максимально удобной в обслуживании и не требует значительных фи-

нансовых вложений.  

Таким образом, решение основных проблем в региональном садоводстве 
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возможно при условии взаимовыгодного сотрудничества сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей, инвесторов, кредитных организаций, государства. 

За счет совершенствования инфраструктуры (формирование и размещение 

оптово-распределительных центров, создание внутрихозяйственных цехов по 

переработке продукции) и рационализации экономических отношений можно 

повысить эффективность деятельности садоводческих предприятий и достиг-

нуть сбалансированности спроса и предложения плодовой продукции, что по-

ложительном образом скажется на формировании продовольственной безопас-

ности страны. 
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Проблемы планирования устойчивого развития сельских территорий 

 

А.С. Тарасов, д.э.н., гл.н.с.,  

ФГБНУ ВНИИЭиН 

 

Основным документам, в соответствии с которым осуществляется плани-

рование устойчивости развития сельских территорий являются Федеральная 

целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 

годы и на период до 2020 года" утвержденная Постановлением Правительства 

РФ от 15.07.2013 N 598. В тесте самой программы указывается, что она являет-

ся инструментом реализации государственной политики в области устойчивого 

развития сельских территорий, направления которой изложены в «Концепции 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период 

до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 30 ноября 2010 г. N 2136-р.[1]. Третьим программным документом 

можно считать Стратегию устойчивого развития сельских территорий Россий-

ской Федерации на период до 2030 года утвержденную Распоряжением Прави-

тельства РФ от 02.02.2015 N 151-р. 

На уровне субъектов федерации мероприятия по устойчивому развитию 

сельских территорий представлены в подпрограммах программ «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия», а на уровне административных районов в аналогичных 

муниципальных программах. 

С принятием федерального закона «О стратегическом планировании в Рос-
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сийской Федерации» возникла необходимость внесения корректив во все про-

гнозы, планы, программы и иные документы, которые теперь объединяются в 

систему документов стратегического планирования. 

Организация и функционирование системы стратегического планирования 

основываются на принципах единства и целостности, разграничения полномо-

чий, преемственности и непрерывности, сбалансированности системы страте-

гического планирования, результативности и эффективности стратегического 

планирования, ответственности участников стратегического планирования, 

прозрачности (открытости) стратегического планирования, реалистичности, ре-

сурсной обеспеченности, измеряемости целей, соответствия показателей целям 

и программно-целевом принципе [2]. В соответствии этим законом федераль-

ные целевые программы реализуются до окончания срока их действия, и это 

значит, что после 2020 года вместо ФЦП "Устойчивое развитие сельских терри-

торий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" должна быть разработана 

новая программа – программа которая впишется в систему документов страте-

гического планирования предусмотренную федеральным законом. Стратегия 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период 

до 2030 года формально утверждена распоряжением правительства позже при-

нятия закона. В тексте Стратегии записано, что она является развитием основ-

ных направлений Концепции устойчивого развития сельских территорий и раз-

работана в соответствии целым набором нормативных актов принятых до появ-

ления закона о стратегическом планировании. Это означает, что Стратегия 

устойчивого развития сельских территорий выпадет из новой системы страте-

гического планирования и для реализации ее целей и задач в новых условиях 

необходимо определить ее место в системе документов стратегического плани-

рования. 

Для построения эффективной системы планирования устойчивого разви-

тия сельских территорий в новых условиях необходимо найти ответы на сле-

дующие вопросы: 

в каких документах стратегического планирования должна осуществляться 

разработка мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий;  

определение единой цели, системы задач и целевых показателей, для реа-

лизации которых формируется система мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий; 

как рассчитывать количественные показатели планируемых мероприятий и 

обеспечить адресность их доведения до конкретного сельского населенного 

пункта; 

как вносить коррективы в плановые показатели в процессе реализации 

программ. 

Имеются и другие вопросы, нуждающиеся в научной проработке, но эти, 

по нашему мнению, являются основными. Формат данной статьи позволяет 

остановится на только на первом из выше сформулированных вопросов. 

Законом О стратегическом планировании предусмотрена разработка доку-

ментов объединяемых в четыре блока: целеполагание, прогнозирование, плани-

рование и программирование с привязкой к отраслевому и административно-
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территориальному делению страны.  

Целеполагание осуществляется в процессе разработки следующих типов 

документов:  

а) отраслевые документы стратегического планирования Российской Фе-

дерации; 

б) стратегия пространственного развития Российской Федерации; 

в) стратегии социально-экономического развития макрорегионов. 

Программу развития сельских территорий нельзя рассматривать как чисто 

ведомственную, по многим причинам. Необходимость комплексного подхода к 

проблемам развития сельских территорий отмечается в подавляющем боль-

шинстве публикаций по данной проблеме [3, 4, 5,]. С другой стороны, нельзя 

противопоставлять разные документы системы стратегического планирования, 

так как формулируемые в них цели должны взаимно дополнять друг друга от-

ражая специфику документа. 

До настоящего времени все программы развития сельских территорий раз-

рабатывались и реализовывались как отраслевые. Министерство сельского хо-

зяйство выступало заказчиком, разработчиком и организатором исполнения 

программ «Социальное развитие села до 2013 года», ФЦП «Устойчивое разви-

тие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», Стра-

тегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года.  

Издержки отраслевого подхода нашли отражение и в тексте Концепции 

устойчивого развития сельских территорий, где сформулированы причины 

тормозящих выход села из кризиса и переход к устойчивому росту. Основными 

причинами названы: ведомственная разобщенность, отсутствие целостной стра-

тегии и эффективных механизмов; ограничение доступа жителей села к ресур-

сам жизнеобеспечения; слабое развитие институтов гражданского общества и 

прежде всего местного самоуправления; недостаточное научное, статистиче-

ское и кадровое обеспечение устойчивого развития сельских территорий [6]. 

Устойчивое развитие сельских территорий базируется на системе расселе-

ния, а расселение явление территориальное, и целеполагание устойчивости раз-

вития сельских территорий должно формулироваться в Стратеги простран-

ственного развития Российской Федерации.  

Большинство сельских жителей занято в сельском хозяйстве, и наиболее 

успешный опыт развития сельских территорий связан с уровнем эффективности 

сельскохозяйственного производства и переработкой сельскохозяйственной 

продукции. Вместе с тем, доля сельских жителей занятых в сельскохозяйствен-

ном производстве составляет мене 25% от общего числа занятого сельского 

населения, и эта доля имеет устойчивую тенденцию к сокращению.  

Сельское хозяйство разных регионов имеет свою специфику развития и 

выступает одним из объектов планирования в стратегии социально-

экономического развития макрорегионов. 

Таким образом, вопросы целеполагания устойчивого развития сельских 

территорий должны присутствовать во всех типах документов стратегического 

планирования, в которых осуществляется целеполагание. Цель должна быть 
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одна, иметь ясно выраженную и кратко изложенную мысль, например – «по-

вышение качества жизни сельского населения», а задачи, конкретизирующие 

целевую направленность в разных типах документов формулируются с учетом 

специфики конкретной стратегии. 

К документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках 

прогнозирования относятся: 

а) прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Фе-

дерации на долгосрочный период; 

б) бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный 

период; 

в) прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Фе-

дерации на среднесрочный период; 

Особенности развития сельских территорий в составе прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период 

должны учитываться при определении основных показателе демографического 

развития, оценке природных ресурсов, расчете балансов по основным видам 

экономической деятельности, расчете показателей развития транспортной и 

энергетической инфраструктур.  

Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 

планирования и программирования включают: 

а) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития субъекта Российской Федерации; 

б) государственные программы субъекта Российской Федерации; 

в) схему территориального планирования субъекта Российской Федерации. 

На уровне субъекта федерации планирование и программирование устой-

чивого развития сельских территорий должно быть представлено в качестве 

подпрограммы в Государственной программе субъекта Российской Федерации, 

а привязка мероприятий к конкретным территориям отражена в Схеме террито-

риального планирования субъекта Российской Федерации. 

Современная практика планирование и программирование пошла несколь-

ко иным путем который не совсем соответствует закону О стратегическом пла-

нировании. На уровне федерации еще не разработана стратегия, а глава прави-

тельства уже представил президенту Основные направления деятельности Пра-

вительства Российской Федерации. В субъектах федерации многие программы, 

разработанные в разное время переименовали в документы стратегического 

планирования, а целевые программы в государственные. Например, на сайте 

правительства Ростовской области, в разделе «Документы стратегического пла-

нирования» представлено 28 документов, в том числе, 8 стратегий и 17 концеп-

ций, кроме того есть 21 государственная и 10 областных программ. Эти про-

граммы разрабатывались в разное время и на разные временные периоды. Ос-

новной документ стратегического планирования – Стратегия социально-

экономического развития Ростовской области до 2020 года в редакции от 2011 

года, Концепция демографической политики Ростовской области на период до 

2025 года утверждена 2010 году, Стратегия развития транспортного комплекса 

Ростовской области до 2030 года утверждена в 2011 году, т.д. Вместе с тем, 
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Схемы территориального планирования среди документов стратегического 

планирования нет, она представлена в разделе «Строительство», а ведь именно 

в рамках территориального планирования все стратегические замыслы должны 

получать привязку к конкретному местоположению. В своем современном виде 

Схема территориального планирования реализует требования Градостроитель-

ного кодекса и не является интегрирующим документом. В процессе приведе-

ния всех планово-программных документов в соответствие с требованиями за-

кона «О стратегическом планировании» содержание Схемы должно быть пере-

смотрено. 

Законом «О стратегическом планировании» предусмотрено, что на уровне 

муниципальных образований документы стратегического планирования разра-

батываются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и по 

решению органов местного самоуправления могут разрабатываться стратегия 

социально-экономического развития муниципального образования и план ме-

роприятий по реализации стратегии. 

В административных районах, как правило, дублируются программы вы-

шестоящего уровня с привязкой к местным возможностям и получая в названии 

«муниципальная». Так, на территории Аксайского района Ростовской области 

реализуется 20 муниципальных программ. Схема Территориального планиро-

вания Аксайского района была разработана в 2006 году, и в ней записано, что 

целью территориального планирования должно стать обеспечение сбалансиро-

ванного развития территории, но фактически она нацелена на регламентацию 

градостроительной деятельности. 

На уровне сельских поселений, в соответствии с системой территориаль-

ного планирования разрабатывается Генеральный план сельского поселения и 

Правила землепользования и застройки сельского поселения. Оба документа, в 

своем современном виде, выполняют регламентирующие функции, но при 

определенной доработке их содержания могут обеспечить доведение мероприя-

тий из всех программ вышестоящих уровней до конкретного сельского поселе-

ния. 
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Взаимодействие частного бизнеса и государства в развитии сельских 

территорий в Саратовской области 

 

В.И. Трофимова, к. с-х. н., ст.н.с.,  

ФГБНУ ПНИИЭОАПК 

 

Развитие сельских территорий – это целенаправленный процесс стабиль-

ного развития сельского социума, который обеспечивает расширенное воспро-

изводство, повышение уровня и качества жизни сельского населения при со-

хранении природно-ресурсного, историко-культурного и духовно-

нравственного потенциала сельской местности. 

Основу развития сельских территорий составляют эффективная экономи-

ка, развитые инженерная инфраструктура и социальная сфера, а также устойчи-

вая демографическая ситуация и экономически безопасная среда 

Экономическое развитие сельских территорий включает в себя мно-

гофункциональность аграрной сферы, инвестиционную привлекательность, 

развитие малого и среднего бизнеса, а также государственно-частного партнер-

ства. В целях развития сельских территорий должны быть выработаны концеп-

туальные направления экономически целесообразных, социально необходимых 

управленческих воздействий на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях.  

Основным условием обеспечения устойчивого развития сельских террито-

рий на муниципальном уровне является наличие эффективной системы плани-

рования социально-экономического развития района, включающей в себя ком-

плекс взаимоувязанных документов отраслевого и территориального характера. 

Основополагающими документами для реализации долгосрочных целей разви-

тия муниципального района являются муниципальные и ведомственные целе-

вые программы, которые выступают в качестве инструмента, обеспечивающего 

совокупное развитие разных подсистем (экономической, социальной, демогра-

фической, экологической , институциональной).  

В современных кризисных условиях одним из перспективных инструмен-

тов качественных институциональных изменений является государственно-

частное партнерство. В широком смысле государственно-частное партнерство 

представляет собой институциональный и организационный альянс государ-

ственной власти и частного бизнеса, созданный в целях реализации обществен-

но значимых проектов в различных сферах деятельности – от развития страте-

гически важных отраслей экономики до предоставления общественных услуг 

[1]. 

Целями участия Саратовской области в государственно-частном партнер-

стве являются реализация социально-значимых проектов в регионе; привлече-

ние частных инвестиций в экономику; повышение качества товаров, работ и 

услуг предоставляемых потребителям. 

Закон Саратовской области «Об участии Саратовской области в государ-

ственно-частном партнерстве» принят 21 апреля 2010 года, согласно которому, 

ГЧП – это совокупность форм средне и долгосрочного взаимодействия между 
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Саратовской областью, с одной стороны и частными партнерами – с другой. 

Данный закон устанавливает основы правового регулирования, формы, порядок 

и условия участия в проектах государственно-частного партнерства путем за-

ключения и исполнения от имени Саратовской области соглашений о государ-

ственно-частном партнерстве [2]. 

Реализация региональных программ включает в себя решение проблем 

развития сельских территорий в части расширения сферы услуг; повышения 

уровня социально-культурных, медицинских, образовательных и других усло-

вий жизни на селе, куда необходимо отнести обеспечение сельского жилищно-

го фонда водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим во-

доснабжением, газом и т.д. 

В Саратовской области принято 17 региональных программ развития. Ис-

полнение программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» возложено на региональное Министерство 

сельского хозяйства. 

Приоритет в финансировании получили следующие программы: «Обеспе-

чение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной ин-

фраструктуры до 2020 года» (30,4 млрд.руб.); «Развитие здравоохранения Сара-

товской области до 2020 года» (26,4 млрд.руб.); «Социальная поддержка и со-

циальное обслуживание граждан до 2020 года» (15,0 млрд.руб.); «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» (9,4 

млрд.руб.); «Развитие транспортной системы до 2020 года» (7,6 млрд.руб.); 

«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года» (4,7 млрд.руб.) [3]. 

Основными формами государственно-частного партнерства на уровне му-

ниципальных образований являются контракты на выполнение работ и оказа-

ние общественных услуг, поставка продукции для государственных нужд; кон-

тракты технической помощи и др. 

На долю коммунального хозяйства сел и поселков региона приходится ос-

новная нагрузка по реализации проектов в области транспортного и дорожного 

хозяйства, социальной инфраструктуры, жилищного строительства, водного хо-

зяйства и водоочистных сооружений, газо- и энергообеспечения. Главная про-

блема здесь – это недостаток финансовых ресурсов, в связи с чем, привлечение 

частного капитала к решению данных мероприятий на уровне местных муни-

ципалитетов дает возможность снизить нагрузку на бюджет и сократить риски, 

связанные с развитием коммунальных систем. 

При оценке уровня развития ГЧП учитываются такие факторы, как разви-

тость институциональной среды; инвестиционная привлекательность региона; 

опыт реализации проектов государственно-частного партнерства. Рейтинг ре-

гионов России по уровню развития ГЧП за 2014-2015 годы показал, что Сара-

товская область занимает 41 место и относится к группе с низким уровнем раз-

вития (25-35 %) [4]. Недостаточная бюджетная обеспеченность муниципальных 

образований и низкая доходность сельскохозяйственной отрасли вызывает 

настоятельную необходимость создания альянса между государством и част-

ным бизнесом с целью поиска новых источников для развития сельской мест-
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ности. Активной и заинтересованной стороной этого процесса, наряду с вла-

стью и бизнесом, является сельское население. При вложении личных средств, 

в дальнейшем оно может иметь льготы на пользование объектами жилищно-

коммунального хозяйства. 

Ситуация в жилищно-коммунальном секторе на сельских территориях об-

ласти характеризуется большим износом основных фондов, ростом аварийно-

сти, значительными потерями ресурсов и низкой энергоэффективностью. Эти 

причины дают основание сосредоточить все усилия органов местных муници-

палитетов на решении задач по техническому обновлению коммунальной ин-

фраструктуры. 

В качестве примера социального партнерства региона может служить Пу-

гачевский район, в котором за счет местного бизнес-сообщества с участием 

районного бюджета проведены работы по реконструкции водопроводных сетей 

в ряде сел; осуществлен ремонт двух школ и двух детских садов; выполнен 

проект физкультурно-оздоровительного комплекса. Настоятельная необходи-

мость побуждает сельский бизнес вкладывать значительные средства в разви-

тие социальной инфраструктуры. Активное участие в благоустройстве села Ка-

менка принимает один из предпринимателей данного района, на вложенные 

средства которого отремонтированы клуб, школа, построена церковь, стадион, 

хоккейная коробка, отсыпаны щебенкой дороги, оборудована трасса для биат-

лона и т.д. 

В заключение следует отметить, что наряду с федеральными целевыми 

программами разрабатываются ведомственные целевые программы по разви-

тию различных отраслей, в которых предусматривается потребность в финан-

совых ресурсах из бюджетов всех уровней, включая средства сельского бизне-

са, что определяет механизм партнерства между государством и бизнесом. 

Применение механизма государственно-частного партнерства на сельских тер-

риториях дает возможность осуществлять общественно-значимые проекты в 

более короткие сроки, с меньшим бюджетным финансированием и позволяет 

повысить их эффективность за счет участия в них частного бизнеса, а также 

привлечь лучшие управленческие кадры, технику и технологии, повысить каче-

ство обслуживания населения. 
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Особенности ценообразования на агропродовольственном рынке:  

отечественный и зарубежный опыт 

 

И.И. Чернышева, н.с.,  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

В социально-экономическом развитии любой страны исключительно важ-

ная роль принадлежит агропродовольственному сектору, где создается основ-

ная часть потребительского фонда страны, обеспечивающего удовлетворение 

жизненных потребностей населения, и потому экономическое состояние сель-

ского хозяйства имеет огромное значение для развития страны, социальной, 

экономической и политической стабильности общества. Удовлетворение по-

требностей населения в высококачественных продуктах питания - главная зада-

ча, решение которой зависит от уровня развития и эффективности сельского 

хозяйства [1]. Именно цена реализации, оказывая влияние на конечные резуль-

таты, закладывает возможность расширенного воспроизводства и социального 

обустройства на селе.  

Цена является важнейшим инструментом рыночной экономики. Определе-

ние цены, как денежного выражения стоимости товара, характеризует сущность 

такой важной рыночной категории. 

Научно обоснованные цены на продукцию, товары, услуги играют важную 

роль в развитии экономики, формировании реального спроса населения, повы-

шении конкурентоспособности отечественного производства, обеспечении эко-

номической и продовольственной независимости страны. В ценах переплета-

ются основные экономические, социальные, политические и международные 

проблемы развития отдельных регионов. Поэтому научно обоснованная и гра-

мотно разработанная политика ценообразования в агропродовольственном сек-

торе, где наблюдается значительный диспаритет ценовых соотношений между 

продукцией сельского хозяйства и других отраслей, имеет сегодня актуальное 

значение в развитии рыночной экономики. 

Рыночная цена находится под влиянием множества разнообразных факто-

ров, которые действуют с разной силой, в различных направлениях и времен-

ных периодах. Учесть действие всех факторов практически невозможно, поэто-

му прогнозировать рыночную цену достаточно трудно. 

В отечественной практике применяются два основных подхода к ценооб-

разованию: затратный (производственный) и рыночный (маркетинговый). В 

первом случае в основу цены товара заложены производственные затраты; во 

втором - определяющими факторами становятся конъюнктура рынка, спрос, 

предложение и маркетинговые свойства товара [2]. 

Применительно к агропродовольственному производству можно выделить 

основные этапы формирования цен: 

- приобретение материально-технических ресурсов и услуг, потребляемых 

в сельском хозяйстве; 

- производство и реализация сельхозпродукции;  

- переработка сельскохозяйственной продукции и производство продо-
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вольствия;   

- реализация и торговля. 

Сегодня рыночные цены сложились на рисковом уровне, при котором про-

изводство многих видов сельскохозяйственной продукции низко рентабельно и 

не обеспечивает расширенного воспроизводства. Эти факторы являются основ-

ными рисками сельскохозяйственного предприятия [3]. Отсюда возникает 

необходимость, по опыту большинства зарубежных стран, применения гаран-

тированных цен, устанавливаемых государством на уровне, обеспечивающем 

минимально допустимую рентабельность производства. 

Изначальный смысл гарантированных цен в условиях рынка - оказать гос-

ударственную поддержку предприятиям в случае, когда сбыт продукции за-

труднен. Гарантированные цены целесообразно индексировать в зависимости 

от темпов инфляции. 

На основе целевой цены определяются не только гарантированные цены, 

но и так называемые залоговые ставки, которые являются фиксированными и 

устанавливаются государством. 

Под залог продукции сельскохозяйственного предприятия целесообразно 

выдавать бюджетные ресурсы и кредиты. Предметом залога может стать как 

уже произведенная сельскохозяйственная продукция, так и продукция будуще-

го урожая. Принятая в залог продукция оплачивается по залоговым ставкам. По 

окончании срока залога залогодатель принимает одно из двух возможных ре-

шений: он может выкупить заложенную продукцию, то есть возвратить креди-

ты с процентами, устанавливаемыми, как правило, по льготной ставке, или из-

вестить залогодержателя о невозвращении полученного кредита. В этом случае 

в собственности залогодержателя остается заложенная продукция. 

Использование гарантированных цен и залоговых операций позволяет 

сформировать государственные продовольственные ресурсы, осуществлять 

поддержку доходов товаропроизводителей и регулирование рыночной конъ-

юнктуры по основным видам продукции (зерно, семена масличных культур, 

шерсть, продукция переработки). 

Если рыночные (договорные) цены на сельскохозяйственную продукцию, 

сырье и продовольствие опускаются ниже минимального уровня вследствие 

высокого урожая (предложения) или сокращения спроса на них, государство 

должно осуществлять закупочные интервенции. Закупочные интервенции по 

гарантированным ценам проводят в форме организации закупок и проведения 

залоговых операций. В результате предложение сокращается и рыночная цена 

стабилизируется [4]. 

В условиях насыщения отечественного рынка импортным продовольстви-

ем целесообразно иметь гибкую систему регулирования импорта, направлен-

ную на создание равных условий для конкуренции. Если цены внутренние и 

мировые находятся примерно на одном уровне, необходимости в регулирова-

нии нет, поскольку отечественный потребитель при прочих равных условиях 

выберет отечественную продукцию. Если внутренние цены выше тех цен, по 

которым продается импортная продукция, а сбыт отечественного продоволь-

ствия затруднен, целесообразно введение так называемых пороговых (защит-
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ных) цен, используемых при установлении таможенных пошлин. 

Государственное регулирование должно стимулировать отечественных 

производителей агропродовольственной продукции, но по мере стабилизации 

экономики доля продукции, реализуемой по регулируемым ценам, должна 

неуклонно сокращаться [4].  

Для бесперебойного обеспечения населения страны продовольствием 

большое значение имеет изучение и грамотное применение зарубежного опыта 

ценообразования на продукцию агропродовольственного рынка. В этом плане 

заслуживает внимания опыт США, Канады, стран ЕС, Центральной и Восточ-

ной Европы, где современное рыночное хозяйство основано на взаимодействии 

частного и государственного секторов экономики.  

Важнейшим объектом регулирования в зарубежных странах является агро-

промышленный комплекс и, в частности, сельское хозяйство как основной про-

изводитель продовольствия. Необходимость государственной стабилизацион-

ной политики в сельском хозяйстве вытекает из тенденций развития рынков 

сельскохозяйственных и промышленных товаров: цены на товары фермеров 

растут медленнее цен на товары, потребляемые ими, что приводит к неравен-

ству доходов в соответствующих отраслях.  

Реалии современной западной экономики таковы, что наблюдается расши-

рение экономических функций государства, появление целых государственных 

отраслей, сращивание промышленного и финансового капитала при смешанной 

(частно-государственной) собственности. Государство в странах ЕС и США 

осуществляет политику регулирования сельскохозяйственного производства, 

контролируя как объемы производства стратегических видов сельскохозяй-

ственной продукции, так и ценовую политику на аграрных рынках. 

Во всех странах Западной Европы действует механизм гарантированных 

цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Так, в Финляндии действуют три вида цен: целевые, дотационные и до-

полнительные. Ежегодно Министерство сельского и лесного хозяйства опреде-

ляет целевые цены и утверждает их по согласованию с Центральной организа-

цией сельхозтоваропроизводителей. В течение года эти цены можно корректи-

ровать с учетом темпов инфляции. Базисом целевых цен является ценовая мо-

дель, разработанная по калькуляции себестоимости производства важнейших 

сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах южных районов страны, т.е. с 

лучшими условиями производства. Для районов с худшими условиями преду-

смотрены дотации. Дотационные цены устанавливают по той же процедуре, что 

и гарантированные, но на сельхозпродукцию, идущую на экспорт. При этом, 

если фермеры производят экспортируемую продукцию с издержками выше до-

тационных цен, то убытки им не возмещают.  

К особенностям ценообразования на агропродовольственную продукцию в 

развитых странах относится дифференциация целевых (гарантированных) цен 

по месяцам хозяйственного года в пределах 10% их среднегодового уровня. Это 

предусмотрено с целью компенсации затрат фермерам за хранение нереализо-

ванной продукции непосредственно в своих хозяйствах или на оплату тарифов 

коммерческих государственных складов. В последнем случае производится ча-
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стичная компенсация убытков от потерь сельхозпродукции при хранении [5]. 

Общей основой ценообразования в АПК зарубежных стран является при-

ведение в соответствие закупочных цен на сельхозпродукцию общественно не-

обходимым затратам на ее производство и реализацию. При этом стремятся 

учитывать уровень и динамику мировых цен. Важнейшей функцией цены оста-

ется регулирование доходов сельского хозяйства для дальнейшего развития от-

расли. Мониторинг ценообразования предусматривает оперативное слежение за 

динамикой цен на средства производства, издержек и доходов в сельском хо-

зяйстве, цен на конечную продукцию и услуги АПК. 

Практически все страны применяют квотирование закупок внутри страны, 

то есть на продукцию, реализуемую сверх квоты, устанавливается пониженная 

цена, штрафы (зерно и молоко в Канаде, молоко в Европе). Кроме того, уста-

навливаются квоты на импорт. Во многих странах Европы, Америки и Азии 

осуществляется субсидирование экспорта сельскохозяйственной продукции, 

открываются специальные кредитные линии для стран-импортеров.  

Опыт зарубежных стран показал, что государственное регулирование рын-

ка агропродовольственной продукции на основе ценообразования - неотъемле-

мая часть политики любого государства.  

Таким образом, существенные объемы государственной поддержки аграр-

ного сектора в зарубежных странах направляются на прямую поддержку цено-

образования сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализуя политику 

протекционизма в отношении отечественных производителей. 
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Отечественная и зарубежная практика финансовой поддержки малых 

сельскохозяйственных предприятий 

 

Д.Р. Чогут, экономист,  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

В связи с наложенными на Россию санкциями и ускоренным курсом на 

импортозамещение, вопросам поддержки сельских производителей государство 

уделяет все большее внимание. Изучение отечественного опыта позволяет 

сформулировать основной комплекс мер, направленный на поддержку начина-

ющего фермера: 

Гранты на создание крестьянско-фермерского хозяйства. Согласно про-

грамме «Поддержки начинающих фермеров в 2015-2017 году» государство из 

Федерального бюджета выделяет средства для людей, которые решили открыть 

свое собственное дело по производству сельскохозяйственной продукции. Каж-

дый начинающий фермер может претендовать на сумму в 1,5 миллиона рублей. 

Финансирование начинающего фермера – целевое, поэтому полученные сред-

ства должны быть направлены в определенное русло. Гранты можно использо-

вать для: покупки земельного участка из земель сельхозназначения; для разра-

ботки проектной документации на сооружение помещений, которые будут ис-

пользоваться для произведения или хранения сельхозпродукции; для подклю-

чения с/х объектов к инженерной сети; чтобы приобрести животных или необ-

ходимую с/х технику; для покупки, ремонта или реконструкции зданий, кото-

рые могут использоваться, как склады или пристройки; для покупки семян и 

удобрений. В принципе, в этот список входит все, что необходимо для старта 

начинающему фермеру. Для того чтобы получить грант, человеку необходимо 

подать заявку определенного формата. Сформированные комиссии рассматри-

вают все заявки и определяют победителей. 

Субсидии на инвестиционные кредиты. Цель данного мероприятия заклю-

чается в получении доступа молодого фермера к инвестиционным кредитам. 

Данные денежные средства направлены на развитие с/х производства. Фермер 

может получить кредит в сумме 5 миллионов рублей, который он обязан вы-

платить на протяжении 15 лет. Льготное время составляет 5 лет. Чтобы полу-

чить начинающему фермеру кредит, необходимо обратиться в комиссию по 

поддержке начинающего фермера с заявлением. 

Гранты, которые выдаются фермеру на бытовое обустройство. Денеж-

ные средства начинающий фермер получает на приобретение или постройку 

нового жилища, а также на его бытовое обустройство: покупка бытовой техни-

ки и мебели, подключения дома к сетям, приобретение одного грузоперевозоч-

ного авто. Узнать о конкурсе и всех требованиях можно на сайте ведомств в 

определенном регионе, которые отвечают за поддержку молодого фермера. 

Субсидии, как часть стартового взноса при лизинге с/х техники, скота и 

оборудования. Цель данной субсидии заключается в том, что, когда фермер, по-

лучая в лизинг с/х оборудование, технику или взнос, государство готово ком-

пенсировать часть стартового взноса. Размер взноса составляет 1/15 стоимости 
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объекта, который фермер берет в лизинг. 

Конкурс «Лучший начинающий фермер». Данное мероприятие проводится 

с целью демонстрации успехов, которые достигли молодые фермеры. В рамках 

данного конкурса победитель получает финансовые награды. 

Развитие животноводческих КФХ. Фермерам, которые пребывают на ста-

дии строительства или реконструкции, занимающееся животноводством и про-

изводством молочной продукции, государство погашает 60% затрат. 40% затрат 

фермер обязан погасить самостоятельно: 30% из которых он может оформить в 

кредит, а 10% выплатить из личного бюджета. Региональные представители ор-

ганов, в полномочия которых входит поддержка молодого фермера, обязаны 

консультировать КФХ, и обеспечить реализацию сельскохозяйственной про-

дукции.  

Чтобы получить грант, необходимо: 

1. Составить бизнес-план. 
2. Отыскать Фонд, предоставляющий грант на сельское хозяйство. 
3. Собрать необходимый перечень документации. 
4. Пройти конкурсный отбор. 
С 01.01.17 запущена программа льготного кредитования субъектов хозяй-

ствования системы АПК. Займы на модернизацию и развитие хозяйств банки 

будут оформлять под 5% годовых. В этой связи меняется адресат процентного 

субсидирования: теперь это кредитные учреждения. Государство возместит 

100% ключевой ставки банкам, выдающим займы сельхозпроизводителям на 

льготных условиях. 

До введения нового механизма льготного кредитования аграрии получали 

коммерческие кредиты под 17-20% годовых, затем подавали заявку в Минсель-

хоз России на субсидирование процентной ставки и ближе к концу года им 

возмещали часть расходов на выплату процентов. Но, по результатам опроса, 

проведенного экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ) совмест-

но с АККОР, давая общую оценку ситуации, 60% крестьян отметили, что с вве-

дением новой системы льготные кредиты стали еще менее доступными, 37% 

респондентов сказали, что ничего не изменилось. И лишь 3% фермеров сооб-

щили, что льготные кредиты стали более доступны с введением новых правил.
 

Также, помимо субсидирования, существует проблема в реализации гото-

вой продукции. 

Первое звено в комплексной проблеме реализации – логистика. Множество 

крестьянских фермерских хозяйств находятся в отдалении не только от перера-

батывающих заводов, но даже от благоустроенных дорог, по которым можно 

быстро и легко транспортировать продукцию. 

Второе звено – организация продаж. Причем в отношении фермеров оди-

наково проблемны как розничные, так и оптовые продажи. Каналы сбыта в 

данном случае должны быть постоянными, без поправки на сезонность и объем 

продукции. Сетевым магазинам невыгодно покупать продукты у фермера: 

слишком маленькие объемы и слишком большие цены.  

Третье звено проблемы – отсутствие технологических ресурсов. Возмож-

но, модернизация производства помогла бы небольшим фермерским хозяй-
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ствам уменьшить затраты и нарастить производство.  

На мой взгляд, необходимо, учитывая опыт государственной поддержки 

малых с/х предприятий за рубежом, создать благоприятную финансовую среду 

для фермеров. Оказание поддержки не производится всем фермерам подряд, в 

разных странах существуют условия, которые нужно выполнять. Так, в странах 

ЕС, для того, чтобы получить доступ к прямым выплатам, фермеры должны со-

блюдать требования безопасности агропродовольственной продукции, гуман-

ного отношения к животным и единым стандартам защиты окружающей среды. 

В США, для получения права на участие в некоторых программах, производи-

тели, чей средний за три года доход до налогообложения которых превышает 5 

млн долларов, должны показать, что более 75% их доходов происходит от сель-

скохозяйственной деятельности. Поэтому, рассматривая политику США можно 

прийти к выводу, что субсидирование является лишь частью программы под-

держки. Согласно данным Минсельхоза США (USDA), 62% американских 

фермеров вообще не получали никаких субсидий в последние 20 лет. 

Особая политика за рубежом осуществляется в области налогового и кре-

дитного регулирования. Так, американские законы о налогах дают фермерам 

право освободить от налогов часть прибыли. 

Одной из главных функций налоговых привилегий в сельском хозяйстве 

является функция стимулирования научно-технического развития, ускорения 

реализации технических новинок, которые, как правило, требуют больших до-

полнительных инвестиций капитала. Чтобы стимулировать инвестирование ка-

питала фермера в технических нововведениях, специальные условия налогооб-

ложения обеспечивают:  

 Учреждение налоговых скидок на увеличение инвестирования; 
 Бюджетную компенсацию налоговых платежей за увеличение инвестиро-

вания; 
 Отсрочку в выплате налоговых платежей и увеличение инвестирования 

капитала в течение конца периода завершения инвестиционного процесса. 
Краткосрочные кредиты на операционные расходы выдаются на срок от 1 

до 5 лет, приобретение техники - на 7 лет, покупку земли - до 40 лет. Кредит-

ные ставки на операционные расходы 5-5,5%, на другие расходы в среднем по 

6-6,5%. При долгосрочном кредитовании процентные ставки пересматриваются 

после проверки финансового состояния фермеров. Если оно улучшается, то 

фермер переходит на обычную систему кредитования.  

Обычным кредитованием занимаются банки и их ассоциации в штатах и 

округах. Процентная ставка по вкладам составляет 3-5%, кредиты выдают под 

6-9%. Чтобы получить кредит фермеры подают заявление по установленной 

форме о выделении кредитов и декларацию о доходах. После проверки банком 

платежеспособности и финансового состояния фермера составляется кредит-

ный договор и кредит регистрируется в специальном документе для сведения 

всех заинтересованных фирм и финансовых служб. 

Необходимо отметить, что кредитные учреждения США, как и других раз-

витых стран, используют следующие основные процентные ставки за кредит-

ные ресурсы: фиксированная ставка - по ней в течении всего срока кредита вы-
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плачивается постоянный процент вне зависимости от уровня инфляции и дру-

гих факторов; регулируемая ставка - размер процента постоянно корректирует-

ся в зависимости от условий на финансовом рынке; переменная ставка с фикси-

рованным сроком - обычно применяется при долгосрочном кредитовании, раз-

деленном на несколько этапов (1,3,5), на каждом из которых действует своя 

процентная ставка (комбинация фиксированной и регулируемой ставок). 

Министерство сельского хозяйства США также помогает американским 

фермерам реализовывать их продукцию, поддерживая сбытовые кооперативы и 

гарантируя конкурентность рынка сельскохозяйственной продукции, предо-

ставляя исчерпывающую информацию о стандартах и ценах на мировых рын-

ках. На основе исследований можно сделать вывод, что, не развивая комплекс-

ную систему финансовой поддержки, государственной помощи в области реа-

лизации продукции, невозможно говорить о качественном развитии малых с/х 

предприятий. 
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Роль государственного регулирования в повышении эффективности  

производства зерна 

 

Е.В. Шаронова, старший преподаватель,  

ФГБОУ ВО СГАУ им. Н.И. Вавилова 

 

Поскольку зерно и зерновое производство является основой не только 

продовольственного комплекса России, но и отправной точкой при оценке про-

довольственной безопасности страны, то от решения вопроса повышения эф-

фективности производства зерна зависит не только обеспеченность внутренне-

го рынка, населения продуктами питания, а производства и перерабатывающей 

промышленности – необходимым сырьем, но и экономическая безопасность. 

Уровень абсолютного производства зерна, а также уровень его производства на 

душу населения, наличие запасов зерна и состояние зернового рынка – все это 

является показателями эффективности функционирования экономики страны.  

Основные направления и прогнозные показатели развития агропромыш-

ленного комплекса сегодня представлены в «Государственной программе раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы».  

Зерновой рынок России в период рыночных преобразований 90-х годов 

претерпевал коренные изменения, в результате которых он был отброшен на 

десятилетия назад и Россия из мировой зерновой державы, страны, в которой 

производство зерна являлось ведущей отраслью, превратилась в страну, где 

производство зерна проходит экстенсивный путь развития. Нельзя не отметить 

особенные условия функционирования российского зернового рынка. Двадца-

тые годы двадцатого столетия стали временем возрождения зернового рынка, 

причем это время сопровождалось очень неблагоприятными условиями, свя-

занными с неурожайными годами, результатом которых стали голод и значи-

тельный рост цен на хлеб. Окончание данного периода повлекло за собой подъ-

ем рынка зерна и формирование его по законам мирового зернового рынка. 

Окончание периода НЭПа стало началом функционирования зернового рынка в 

условиях директивного управления, которому присущи методы регулирования 

не только объемов производства, но также и реализации и использования зерна. 

Современный российский рынок зерна позволяет проследить следующую 

тенденцию, характерную только для отечественного рынка: при том, что Рос-

сии обладает огромными земельными ресурсами, плодородной почвой и мяг-

кими климатическими условиями в некоторых регионах, в сочетании с относи-

тельно недорогой рабочей силой, она все же остается страной, где до сих пор 

наблюдается дефицит отдельных видов зерна. 

Конец двадцатого века – один из наиболее трудных периодов в развитии 

зернового рынка России. Открывая двадцатое столетие как «житница Европы», 

как страна, которая на протяжении практически века снабжала своим зерном 

многие страны мира, в конце века Россия нуждалась в гуманитарной помощи 

более развитых стран [2].  

Эффективность зернового производства, как показатель качества экономи-
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ческого развития страны также во многом определяет и уровень развития мно-

гих смежных рынков, а также и уровень социальной стабильности общества. 

Одной из особенностей зернового рынка является то, что зерно, по мнению 

многих ученых-экономистов, может выступать мерилом стоимости. Так, 

например, во время потрясения российского рынка в 1998 году, зерно являлось 

чуть ли не единственной «твердой» валютой. Последствия мирового финансо-

вого кризиса 2008 года также оказали значительное влияние на рынок зерна как 

России, так и мира.  

Сегодня, как и во времена Советского Союза основным инвестором в аг-

ропромышленном комплексе является государство. Прежняя система государ-

ственного регулирования зернового рынка давала сельскохозяйственным това-

ропроизводителям основную гарантию – гарантию сбыта произведенной им 

продукции по государственным закупочным ценам [3]. 

Производство зерна отличается от других отраслей некоторыми особенно-

стями, обусловленными тем, что процесс воспроизводства в этой отрасли свя-

зан с природными и биологическими процессами. Эти особенности определяют 

экономическую нестабильность данного сектора экономики, высокие колеба-

ния и цикличность. Колебания эти свойственны в первую очередь урожайности 

культур, что в свою очередь отражается на нестабильности цен на зерно. Про-

изводство зерна наиболее подвержено погодным изменениям, а также особен-

ностям климата того региона, в котором оно осуществляется. Неустойчивая ве-

личина предложения зерновых на рынке является следствием не только измен-

чивости погодных условий, но также и влияния таких факторов как объем им-

портно-экспортных операций, удаленность мест сбыта зерна от производства, 

слабое развитие транспортной инфраструктуры и др.  

Регулирование со стороны государства зернового рынка сегодня произво-

дится в нескольких направлениях: 

1.  Интервенции государства, позволяющие регулировать цену на зер-

но в разные годы при разных объемах производства. Это своеобразные 

рыночный механизм, приводимый в движение государством через закупки 

зерна на российских биржах. Госдарство устанавливает минимальную 

предельную цену, с которой оно, как полноправный участник рынка будет 

начинать торги. Через этот механизм государство регулирует 

сельскохозяйственный рынок при снижении цен на продукцию ниже 

расчетных. Спрос на зерно не эластичен по цене, а по тому увеличение 

предложения зерна приводит ко значительному снижению цены. Государство, 

через свои закупки выводит некоторую часть зерна, способствующую 

снижению цены, из торгового оборота 

2. Сельскохозяйственное страхование, позволяющее нивелировать по-

следствия рисков и повысить уровень гарантированности достижения конечных 

результатов деятельности, предусмотренных как отдельным производителем, 

так и Государственной программой.  

Сегодня сельскохозяйственное страхование с субсидированием части 

страховой премии является мерой государственной поддержки сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, которая может служить эффективным ин-
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струментом стабилизации доходов сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, непротиворечащей требованиям ВТО.  

Сельскохозяйственное страхование было обязательным во времена Совет-

ского Союза и осуществлялось правительственной компанией Госстрах. После 

распада Советского Союза программы страхования стали добровольными. В 

последние годы правительство России повысило уровень субсидий на страхо-

вание посевов. С 1 января 2012 года сельскохозяйственное страхование с госу-

дарственной поддержкой осуществляется в соответствии с Федеральным зако-

ном от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный за-

кон «О развитии сельского хозяйства». Прямое субсидирование премий, вве-

денное в 2012 году, может рассматриваться как более эффективный механизм 

страхования.  

Результаты анализа современного состояния сельскохозяйственного стра-

хования, а также спроса на него, позволяют сделать вывод о том, что страховая 

программа, покрывающая 50 % страховой премии за счет государственного со-

финансирования (субсидирования) не привлекает производителей сельскохо-

зяйственной продукции. В качестве одной из причин можно выделить то, что в 

соответствии с действующим Федеральным законом от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ 

[1], страховым случаем считается снижение фактического урожая на 20 %, од-

нако вероятность такого события мала. Даже в засушливом 2010 году недобор 

зерновых культур по сравнению с валовым сборам 2009 года составил лишь 

37 % в целом по России. Несовершенство такой важной системы как сельскохо-

зяйственное страхование, имеющей высокую как экономическую, так и соци-

альную значимость, может иметь отрицательный эффект и снижать эффектив-

ность производства. 

Роль государственного регулирования в повышении эффективности произ-

водства зерна велика, и учитывая тот факт, что одним из главных препятствий 

для развития системы сельскохозяйственного страхования является тяжелое 

финансово-экономическое положение большей части потенциальных страхова-

телей, важнейшей задачей является разработка и реализация мер, направленных 

на обеспечение доступности страхования для максимально широкого круга 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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Актуальные проблемы регулирования агропродовольственных рынков  
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Одно из необходимых условий безопасности страны – стабильность про-

довольственной системы, обеспечение основной доли внутренних потребностей 

в продуктах питания за счет собственного производства. В силу воздействия 

различных факторов проблема доступности и качества продуктов питания для 

населения страны остается актуальной. Сохраняется неустойчивость в развитии 

сельского хозяйства. Обусловлено это во многом фундаментальными измене-

ниями аграрной политики, начало которым было положено в 90-е годы про-

шлого столетия. Была выбрана новая экономическая модель, основные принци-

пы которой сводились к следующему: «свободный рынок»; отказ от планирова-

ния, замена его рыночным регулированием; свободные цены; невмешательство 

государства в экономические процессы и др. Переход на либеральную эконо-

мическую модель осуществлялся без четкого плана действий, без определенно-

го графика необходимых мероприятий, без определения размеров вложений 

под выдвинутые задачи. Не были учтены многие факторы, присущие аграрной 

сфере, в том числе природно-климатические, почвенные условия. В России бла-

гоприятными для ведения сельскохозяйственного производства являются огра-

ниченные районы. Земли нашей страны характеризуются скорее как средне 

продуктивные. Урожайность многих сельскохозяйственных культур довольно 

низкая, колеблется по годам. В целом слом существующего типа хозяйства, не 

только не дал ожидаемых результатов, но усугубил положение отрасли. Основ-

ными признаками этого стали: ухудшение финансового состояния значитель-

ной части хозяйствующих субъектов, спад физических объемов производства 

продукции сельского хозяйства. Это привело к сокращению загрузки мощно-

стей на предприятиях переработки и снижению выхода продукции АПК. Серь-

езной корректировке подверглись отношения со смежниками, переработчика-

ми, торговлей, государством. Отсутствие планирования, государственного ре-

гулирования цен, госзакупок сельскохозяйственной продукции существенно 

осложнило деятельность сельхозпроизводителей. Диспаритет цен на сель-

хозпродукцию и продукцию промышленных производств обусловил проблемы 

обновления материально-технической базы, улучшения плодородия почв. В от-

сутствии госзакупок рынок сельхозпродукции оброс сетью посреднических 

структур, которые диктовали цены на наиболее востребованный и значимый 

ряд сельхозпродукции (пшеница, подсолнечник, продукция животноводства). 

Они довольно быстро переориентировались на экспорт сельхозпродукции [1]. 

Посредники-экспортеры получали огромные прибыли, а сельхозпроизводители 

оставались в проигрыше. Отсутствие научно обоснованного планирования, 

прогнозирования ситуаций не позволяло своевременно реагировать на возни-

кающие проблемы. Ответные меры запаздывали по времени и потому были за-

частую неадекватными, допускался перерасход значительных бюджетных 
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средств, несли потери и сельхозпроизводители. Совокупность этих и других 

факторов сказалась на конечных результатах сельскохозяйственной деятельно-

сти. Сократились посевные площади, уменьшилось поголовье животных, резко 

упало насыщение продовольственного рынка продукцией отечественного про-

изводства. Экспортно-импортная политика России обернулась масштабным 

ввозом продовольственных товаров из-за рубежа. Технологически отсталое 

производство на большинстве российских сельхозпредприятий оказалось не в 

состоянии конкурировать с более развитым западным производством. Нехватка 

ресурсов, их дороговизна, сложности с реализацией продукции, существенная 

разница в уровне поддержки сельского хозяйства России, по сравнению с за-

падным, отрицательно повлияли на мотивацию российских сельхозпроизводи-

телей. В избытке завозились те товары, которые можно было в достаточных 

объемах произвести у себя. Неэффективность механизма функционирования 

сельского хозяйства, неравноправное положение отечественных сельхозпроиз-

водителей на агропродовольственных рынках внутри страны наряду с ценовой 

политикой государства являлись серьезными ограничителями в конкурентной 

борьбе с зарубежными поставщиками. И отечественные сельхозпроизводители 

вытеснялись с рынков продовольственных товаров. Стабильность функциони-

рования агропродовольственного рынка внутри страны поддерживалась, глав-

ным образом, за счет импорта. Импортные интервенции обходились в десятки 

миллиардов долларов, а импортозависимость в отдельные годы достигала кри-

тической массы (рис. 1) [1, 2]. 

Так, в 2011 году продовольственных товаров было импортировано на 42,5 

млрд долларов. Увеличение по сравнению с 2010 годом составило 16,9 %.  

Государством принимались меры по стабилизации и развитию сельского 

хозяйства (приоритетные национальные проекты «Развитие АПК»). Но мас-

штабы этих мероприятий не соответствовали запросам отрасли. Не решена за-

дача увеличения к 2008 году поголовья КРС на 11 % (сокращение к уровню 

2007 года на 2,4 %), производства молока на 4,5 % (рост на 1,17 %). Некоторые 

положительные подвижки в отрасли наблюдались, но в основном в скороспе-

лых отраслях с коротким циклом воспроизводства: птицеводстве и свиновод-

стве. Не решила проблем отрасли и реализация Госпрограммы «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2008–2012гг». За ней последовала Госпрограмма раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., в числе задач которой – по-

вышение конкурентоспособности российских сельхозпродуктов на внутренних 

и мировых рынках, а также решение проблемы импортозамещения и роста 

сельхозэкспорта. Однако пока поставленные цели не достигнуты. Не оправдало 

позитивных ожиданий и вступление России в ВТО. Уже по итогам первого по-

лугодия 2013 года экспорт российских продовольственных товаров и сельско-

хозяйственного сырья сократился на 19,3 %. Увеличился импорт молока на 7,6 

%, картофеля – на 3,9 %, томатов на 3,9 %. В первом полугодии 2013 года на 54 

% снизился совокупный положительный финансовый результат деятельности 

сельскохозяйственных организаций. Объясняется это как резкими колебаниями 
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рыночных цен, так и неблагоприятной общей экономической ситуацией. Доля 

убыточных предприятий в сельском хозяйстве увеличилась с 23,6 до 26,7 % [3]. 

 
Рисунок 1 – Экспорт, импорт продовольственных товаров и сельскохозяй-

ственного сырья РФ. 

 

В выигрышном положении оказались конкуренты, для которых Россия 

стала огромным рынком сбыта. Для России, принявшей обязательства, продик-

тованные правилами ВТО, это обернулось значительным сужением свободы 

маневра в своих действиях по поддержке отечественного сельского хозяйства. 

Помимо выполнения таких условий, как свободный доступ на российский аг-

ропродовольственный рынок, запрет на поддержку в виде субсидий своих экс-

портеров, России устанавливался начальный уровень разрешенной господ-

держки в размере 9 млрд долларов в 2013 году с последующим ее сокращением 

до 4,4 млрд долларов в 2018 году [3]. Одновременно Россия должна была сни-

зить таможенно-тарифную защиту агропродовольственного рынка в среднем на 

треть. При этом США и ЕС через пошлины активно защищают свой рынок. 

Для транснациональных корпораций продовольствие стало действенным 

инструментом в конкурентной борьбе. Зависимость России от импортных по-

ставок по многим видам продовольствия сохранилась и после антироссийских 

санкций, введенных США и странами Запада в марте 2014 года, ответным про-

довольственным эмбарго в августе того же года. Насыщение российского агро-

продовольственного рынка происходило за счет поставок продукции из стран, 

не присоединившихся к экономическим санкциям, зачастую по более высоким 

ценам. Выросли и внутренние цены, что сказалось на росте доходности у отече-

ственных сельхозпроизводителей. Но основным фактором повышения конку-

рентоспособности российских товаропроизводителей стала девальвация рубля. 
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У отечественного товаропроизводителя появились определенные стимулы 

и перспективы для развития производства. Выросло производство пшеницы 

(основная экспортная культура), кукурузы (экспортная культура), подсолнеч-

ника (востребована как на внутреннем рынке, так и на внешнем). В 2015 году 

по отношению к 2014 году сократился импорт по некоторым категориям това-

ров: сократились закупки по импорту масла сливочного (1,6 раза), масла расти-

тельного (в 2,9 раза), но на 9,6 % выросли закупки молочных продуктов. За тот 

же период наблюдалась положительная динамика по производству ряда продо-

вольственных товаров: на 9,5 % вырос объем производства сахара, на 14,1 % 

объем промышленного производства свинины [4]. 

Существенно вырос экспорт зерна. Вместе с тем рост цен на продукцию на 

внутреннем рынке привел к снижению платежеспособного спроса населения. 

Реальные располагаемые денежные доходы снизились на 4 %, реальная зара-

ботная плата – на 9,5 % [5]. 

По данным Минсельхоза РФ доля российского продовольствия в нату-

ральном выражении в основных продовольственных группах увеличилась. Это 

можно было бы рассматривать, как реализацию политики импортозамещения. 

Однако по некоторым оценкам, в целом прирост собственного производства в 

сельском хозяйстве был незначительным, а недостающие объемы продоволь-

ствия импортировались из стран, не подпадающих под продуктовое эмбарго. К 

тому же даже по тем продуктовым группам, по которым страна вроде бы обес-

печивает себя, мы не можем считать себя полностью независимыми, поскольку 

в большинстве подотраслей российского рынка продуктов питания и напитков 

существенная доля рынка принадлежит иностранным компаниям. Под их кон-

тролем в России оказались переработка сельхозпродукции и производство 

большинства пищевых товаров (по данным Росстата и экспертным оценкам, 

доля иностранных инвесторов в этой отрасли достигает 90 %). До 60 % россий-

ского рынка переработки молока (в денежном выражении) принадлежит двум 

корпорациям – PepsiCo и Coca-Cola. Иностранным компаниям принадлежит 

порядка 90 % рынка овощной консервации[6]. На 80 % импортозависим рос-

сийский семенной рынок, что влияет на развитие отраслей, обеспечивающих 

продовольственную безопасность [7].За счет эффективных технологий, под-

держки экспансии со стороны своих государств, иностранные корпорации 

укрепляют свои позиции на российских продовольственных рынках. Отече-

ственный товаропроизводитель, не имеющий такой поддержки, не может за-

нять ведущие или паритетные позиции на рынке. 

Приоритетная задача – завоевание российскими сельхозпроизводителями 

внутреннего рынка. В этих условиях проблемы государственного регулирова-

ния агропродовольственных рынков, сельскохозяйственного производства при-

обретают особую значимость. Это связано со спецификой отрасли. Сельское 

хозяйство не способно быстро отреагировать на требования рынка, успеть за 

рыночной конъюнктурой. Сельхозпроизводители не в состоянии самостоятель-

но контролировать объемы производства в ответ на изменения спроса. Практи-

ка зарубежных стран показала, что основная роль в регулировании процессов в 

аграрной сфере должна принадлежать государству. В развитых странах регули-
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рование рыночных цен продукции и ресурсов – ключевой инструмент государ-

ственного вмешательства в экономику. Только государство способно поддер-

живать паритет цен эффективно регулировать спрос, а через него поддержку 

производства, осуществлять социальное обустройство сельской местности. В 

России необходима адекватная вызовам концепция развития и управления аг-

рарным комплексом. Следует максимально использовать государственную 

поддержку аграрного сектора экономики, решить проблему паритетности в 

экономических взаимоотношениях сельского хозяйства как внутри АПК, так и 

с промышленными отраслями. Необходимо использовать рычаги государствен-

ной политики, для регулирования продовольственных рынков, укрепления по-

ложения отечественных товаропроизводителей на продовольственном рынке, 

повышения потребительского спроса, развития сельской производственной и 

социальной инфраструктуры и др. По примеру зарубежных стран нужно шире 

применять меры квотирования. Кроме того, меры государственного регулиро-

вания должны включать жесткий контроль качества и безопасности продуктов 

питания как зарубежных, так и отечественных производителей. С этой целью 

должны разрабатываться государственные стандарты, регламентирующие ха-

рактеристики основных товарных групп.  
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Районы освоения, Севера и Арктики Сибири (РОСАС), включают террито-

рии крупнейших и крупных территориально-производственных комплексов и 

крупных промышленных узлов, в которых добываются различные природные 
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ресурсы. Они включают Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс (ЗСНГК), 

Канско-Ачинский ТЭК, Норильский, Нижне-Ангарский, Иркутско-

Черемховский ТПК и много других различных ресурсо-энергетических и сырь-

евых комплексов расположенных в Сибири. Регионы освоения размещены 

практически по всей территории Сибири, однако преимущественно они распо-

лагаются и формируются в экстремальных северных регионах Сибири. В райо-

нах освоения и Севера Сибири проживает около 7,5-8,0 млн. человек, или 1/3 

всех жителей Сибирского региона. В этих районах обеспечивается более 70% 

добычи нефти, 91% природного газа, 50% угля, и сосредоточено более 60% ле-

са России. Данные регионы дают до 40% валютных поступлений Российской 

Федерации. 

Формирование и проведение Российским государством в 2014-2015гг. им-

портозамещающей политики в сфере производства и обеспечения 

СОБСТВЕНЫМ продовольствием СТРАНЫ и ее регионов еще более, в разы 

усиливает значимость для РОСАС необходимость наращивания и ускоренного 

развития собственного сельского хозяйства и быстрого формирования новых 

собственных продовольственных систем для этих регионов.  

Рассматривая современное состояние и уровень развития местного аграр-

ного бизнеса , проблемы его развития и основные угрозы для местного агро-

бизнеса в районах освоения, Севера и Арктики Сибири (РОСАС) можно выде-

лить и указать в качестве крупных и основополагающих проблем такие про-

блемы как большое падение местного сельхозпроизводства производства, сни-

жение поголовья скота, особенно высокопородного, сокращение количества и 

мощностей перерабатывающих предприятий, подавление завозной, импортной 

продукцией нашей Российской и Сибирской продукции, разрушение матери-

ально-технической базы сельского хозяйства, не достаточное выделение фи-

нансовых ресурсов для его поддержки и ускоренного наращивания его произ-

водства и материально-технической базы, отсутствие эффективного организа-

ционно-экономического механизма поддержки агробизнеса, как крупных пред-

приятий, так и крестьянско-фермерских хозяйств, личного подсобного хозяй-

ства населения и других. В итоге, полная потеря продовольственной безопасно-

сти этих важнейших регионов и большая зависимость от не контролируемого 

государством и субъектами Федерации, завоза иностранных, импортных про-

дуктами питания. Зачастую в этих регионах в прошлые годы потреблялось от 

45-50 до 60-80% импортного продовольствия. 

Основополагающей идеей, главным стержнем формируемой новой Страте-

гии развития аграрного бизнеса, его основных составляющих и компонентов- 

крупных агрохозяйств-АО, ОО, подсобных хозяйств, КФХ оленеводческих, ры-

боловецских и других хозяйств , РОСАС является идея разработки и реализа-

ции новой научно-технологической политики, реализующей инновационные 

методы развития этих аграрных предпринимательских предприятий, которая 

предполагает и требует формирование принципиально новой материально-

технической и технологической базы практически всех агропредприятий и хо-

зяйств на основе новых систем и комплексов научно-технологических решений 

для развития отраслей животноводства и растениеводства, систем обслужива-
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ющих и перерабатывающих предприятий и других организаций. Для регионов 

РОСАС научно-технологическое обновление их агробизнеса на основе внедре-

ний новейших инновационных систем технологий является наиболее важным, 

базовым и основополагающим приоритетом, поскольку природно-

климатические условия и , как следствие, экономические условия этих регио-

нов, весьма экстремальны и сложны для ведения сельского хозяйства и продо-

вольственного комплекса, и для получения высокого эффекта от развития про-

довольственных отраслей требуются внедрение и использование самых новей-

ших и эффективных научно технологических и экономических решений. Толь-

ко полная перестройка и обновление научно-технологической базы всех систем 

агробизнеса этих регионов с целью обеспечения резкого увеличения производ-

ства собственного продовольствия, как в местном сельском хозяйстве , так и в 

их тыловых продовольственных базах, может реально обеспечить гарантиро-

ванное и устойчивое обеспечение возрастания производства и потребления бо-

лее качественного собственного продовольствия и обеспечения требуемой про-

довольственной безопасности этих регионов. 

Первое приоритетное направление реализации новой Стратегии предпола-

гает научно-технологическую модернизацию местного сельского хозяйства, для 

обеспечения в местном сельском хозяйстве увеличиния производства мало-

транспортабельной продукции в разы, а также и роста производства другой 

продовольственной продукции непосредственно в регионах освоения и Севера 

для обеспечения выхода уровня их производства по цельному молоку и молоч-

ным продуктам, тепличным овощам и овощам местного ассортимента на уро-

вень потребления в соответствии с рекомендуемыми медицинскими нормами. 

Поэтому именно здесь, в этих регионах необходимо наращивание производства 

указанных и других продуктов на основе формирования практически новой 

научно- технологической базы всего местного сельского хозяйства - как от-

дельных систем технологий в растениеводстве и животноводстве, так и форми-

рования новейших систем и комплексов технологий в виде технологически мо-

дернизированных и реконструированных современных агропредприятий, а 

также и на основе строительства новых самых современных и мощных инду-

стриальных молочных комплексов и ферм, птицефабрик, расширении площа-

дей тепличных комбинатов и комплексов, резком увеличении площадей овоще-

водства отрытого грунта местного ассортимента и картофеля на индустриаль-

ных инновационных технологиях в крупных муниципальных агропредприятиях 

и фермерских хозяйствах. 

Вторым приоритетным направлением модернизации, научно-

технологического обновления и ускоренного развития систем агробизнеса 

РОСАС необходимо рассматривать одновременную и параллельную модерни-

зацию и научно-технологическое обновление, а также перестройку специализа-

ции систем тыловых продовольственных баз этих регионов РОСАС, которые 

должны стать основными поставщиками важных транспортабельных продуктов 

питания. Именно они должны давать в нужных объемах важные недостающие 

высокоэнергетические и высокоценные продукты питания - мясо и мясо про-

дукты, масло сливочное, сыры, молококонсервы, муку , крупы, частично кар-
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тофель, овощи и другие транспортабельные продукты. Поэтому необходимо 

одновременно с научно-технологическим обновлением и перестройкой местно-

го агропродовольственного сектора РОСАС непосредственно в регионах освое-

ния, проводить научно-технологическое обновление материально-технической 

и технологической базы, внедрять новейшие комплексные системы технологий 

в растениеводстве и животноводстве тыловых продовольственных баз и обес-

печивать максимально ускоренное наращивание объемов производства требуе-

мой сельхозпродукции и продовольствия. 

Важнейшим условием ускоренного развития агробизнеса в этих регионах и 

тыловых базах является формирование и внедрение мощного экономического 

механизма поддержки и стимулирования развития всех предприятий агробиз-

неса этих территорий. Системы экономических, организационных, правовых 

механизмов и регуляторов развития предприятий агробиснеса регионов РОСАС 

должны включать следующие основные блоки и звенья: 

1. Организационно-экономический механизм формирования системы зако-

нодательных и правовых решений – законов и постановлений на федеральном, 

государственном и региональном уровнях, обеспечивающих реализацию си-

стемы федеральных и региональных экономических регуляторов и мер по 

быстрому инновационному наращиванию производства агро- и продоволь-

ственной продукции, повышению экономической эффективности сельского хо-

зяйства и продовольственной базы для РОСАС. 

2. Экономический механизм мощной экономической федеральной и регио-

нальной финансовой, кредитной, налоговой и другой поддержки развития от-

раслей местного и тылового сельского хозяйства, их самой современной инно-

вационной модернизации технической и технологической базы, на основе ин-

новационных, качественно новых систем машин и технологий. 

3. Экономический механизм ускоренного внедрения в агропредприятиях 

новейших индустриальных систем технологий, индустриальных технологиче-

ских комплексов и целых индустриальных предприятий и всех других новей-

ших достижений научно-технического прогресса в сельское хозяйство. Поэто-

му обязательно необходима реализация механизма стимулирования вложений 

средств во внедрение новейших достижений научно-технического прогресса и в 

другие эти направления. 

4. Экономический и правовой механизмы привлечения крупных финансо-

вых, материальных и всех других видов ресурсов от добывающих, перерабаты-

вающих и транспортирующих крупных компаний, добывающих минеральные 

ресурсы в регионах РОСАС, для создания собственной продовольственной ба-

зы этих регионов.  

5. Экономический механизм государственной системы страхования разви-

тия сельского хозяйства и продовольствия для этих регионов, что позволит в 

экстремальные годы сохранять и поддерживать устойчивое и инновационное 

развития продовольственных отраслей в РОСАС. 

6. Организационно-экономический механизм формирования и использова-

ния системы резервов и запасов (стратегических и тактических, федеральных и 

региональных) в РОСАС - продовольствия, материально-технических ресурсов, 
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строительных, оборотных средств для аграрного и продовольственного ком-

плексов - ГСМ, запчасти, корма, и т.д., которая также как и мощная система 

государственного страхования, поможет обеспечить дополнительную устойчи-

вость и сохранение необходимого ускорения инновационного развития агро-

бизнеса этих регионов. 

7. Экономический механизм эффективных экономических решений по ра-

циональной организации специализации, размещению и формированию рацио-

нальной структуры и территориальной организации инновационных систем ин-

дустриальных агропредприятий, предприятий перерабатывающей промышлен-

ности и др. Реализации предлагаемых трансформаций и формирование систем 

экономических, правовых, организационных механизмов и регуляторов для 

решения актуальных проблем развития аграрного бизнеса в этих экстремаль-

ных по природным условиям регионах России позволит обеспечить его уско-

ренное, высокоэффективное и конкурентоспособное развитие. 

Продуманная реализация предлагаемой системы мероприятий по развитию 

агробизнеса в этих регионах за счет научно-технологического обновления всех 

видов хозяйств от крупных АО до небольших КФХ, формирование и внедрение 

эффективного экономического механизма мощной поддержки и стимулирова-

ния развития агробизнеса и его предприятий на инновационных технологиях, 

позволит местному сельскому хозяйству практически полностью обеспечить 

население этих районов в основном собственными, высококачественными и до-

ступными по ценам продуктами питания и обеспечить требуемую высокую 

продовольственную безопасность регионов.  

 

Диверсификационные направления развития агропромышленного 

комплекса ЦЧР в условиях импортозамещения 

 

Н.М. Шатохина, к.э.н., доцент,  

А.В. Богомолов, к.э.н., преподаватель,  

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

 

Стабилизация и переход к подъему отечественной экономики, рост произ-

водства, усиление конкуренции обуславливают необходимость повышения эф-

фективности деятельности предприятий, отраслей и комплексов для укрепле-

ния своего места на рынке.  

Активные процессы международной интеграции актуализируют задачи 

повышения роли агропромышленного комплекса, его экономического роста и 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Агропромышлен-

ный комплекс является одной из важнейших составляющих общенациональной 

системы любого государства. Его функция состоит в удовлетворении потребно-

стей населения страны качественными, экономически и физически доступными 

продуктами питания при продовольственном самообеспечении государства. 

В настоящее время объем потребления многих продовольственных про-

дуктов все еще ниже научно обоснованных норм, а импортная зависимость 

превышает допустимый критерий продовольственной безопасности, при этом 
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количество забракованных и пониженных в сортности импортных товаров — 

велико. Пищевой рацион для значительной части населения дефицитен по ка-

лорийности и по содержанию белка, что является одной из основных причин 

снижения качества и продолжительности жизни и влечет негативные социаль-

но-экономические и демографические последствия в будущем.  

Производство продуктов питания растет преимущественно в стоимостном 

выражении, в чем проявляется негативная роль коммерческого посредническо-

го звена. Использовать все возможные резервы и направления экономического 

роста агропромышленного комплекса можно путем его нацеленной модерниза-

ции и диверсификации. 

Исследование перспективных направлений диверсификации в АПК Цен-

трально-Черноземного региона России позволило выявить актуальность разви-

тия тепличного хозяйства в условиях импортозамещения. 

После введения продэмбарго овощеводство в закрытом грунте стало одним 

из самых привлекательных секторов для инвестиций. Только в 2016 г. в строи-

тельство и модернизацию теплиц было вложено свыше 33 млрд. руб. Для обес-

печения потребностей в овощах за четыре года их производство нужно увели-

чить на 1 млн т. 

По данным ассоциации «Теплицы России», к началу 2017 г. общая пло-

щадь теплиц в стране достигла примерно 2,3 тыс. га. Из них 600 га построены 

за последние пять лет, в том числе 300 га — со светокультурой. Только в 2016 

г. строительные работы велись на 166 га с вложениями на уровне 33,5 млрд 

руб., а в этом году предварительно заявлены проекты на 350 га. 

Параллельно с вводом новых комплексов выводятся из эксплуатации ста-

рые. За последние пять лет построено 600 га. современных теплиц, но примерно 

350 га. выбыло. Поэтому реальный прирост площадей зимних теплиц гораздо 

меньше. 

В 2017 г. вполне реально ввести в эксплуатацию 130−150 га комплексов. 

Однако они отстают от плановых показателей, утвержденных госпрограммой. 

Согласно документу, в 2016 г. площади должны были увеличиться почти на 260 

га, в 2017 г.— на 263 га.  

Для покрытия потребностей в овощах закрытого грунта к 2020 г. дополни-

тельно необходимо запустить еще 2 тыс. га теплиц, производство должно вы-

расти еще на 1 млн. т до 1,7−1,8 млн.т. 

Анализируя положение дел в отрасли тепличного производства можно с 

уверенностью говорить об огромном потенциале его развития. Большинство 

тепличных хозяйств в России — сплошное наследие советских времен, техно-

логия производства овощной продукции устарела. Соответствующее уменьше-

ние объемов выдаваемой отечественной тепличной продукции на фоне увели-

чивающегося потребительского спроса в последнее время, привели к резкому 

скачку роста завозимых из заграницы овощей. 

По статистике, около 3 млн. тонн овощной продукции Россия импортирует 

из-за рубежа. Для того, чтобы изменить сложившеюся ситуацию можно по-

строить высокотехнологичный современный комплекс. Используя современные 

технологии и инновационные методы выращивания овощей можно в несколько 



 

 

254 

раз увеличить эффективность по сравнению с теплицами, построенными в со-

ветское время, а также с теплицами, производящими овощи в открытом грунте. 

Как было отмечено ранее, тепличный комплекс является приоритетным 

направлением развития экономики Центрально-Черноземного региона России. 

Одной из главных целей тепличного комплекса является снижение зависи-

мости российского рынка от импорта овощей из других стран. Достоинствами 

начала такого рода коммерческой деятельности является низкая конкуренция. 

После введения Россией ограничительных мер, принятых в связи с ухудшением 

отношений с Турцией, введены ограничения на поставки продовольствия. В 

список продовольственного эмбарго, которое Россия ввела против Турции, по-

пали и томаты (помидоры). 

Помидоры составляют 56% всего турецкого экспорта овощей в Россию. 

После того как Россия приостановила импорт из Турции, экспорт турецких по-

мидоров в 2016 г. упал с 367 до 238 миллионов долларов. По объему экспорт 

сократился с 543 до 480 тыс. тонн. 

Эмбарго дает российским производителям тепличных овощей отличную 

возможность увеличить производство томатов на шестьсот тысяч тонн и вытес-

нить импортную продукцию с российского рынок.  

Импорт томатов в 2016 г. году упал более чем на треть. Наиболее сильное 

снижение объемов ввоза было зафиксировано в период с апреля по июнь (в 

среднем ниже на 37%), что связано с уходом Турции с российского рынка. До-

лю турецкого томата (на старте 50% санкций против Турции) частично разде-

лили традиционные импортеры: Марокко, Азербайджан.  

Но, несмотря на значительное увеличение объемов производства, в зимний 

период сохраняется рост цен на свежие томаты и огурцы. После резкого сокра-

щения ёмкости рынка томатов на фоне ухода Турции, производители еще не 

успели нарастить производство. Рынок тепличных овощей быстро входит в зо-

ну высокой насыщенности и становится всё более сложным.  

Для решения задачи импортозамещения в сфере производства тепличных 

томатов необходимо в ближайшие несколько лет построить около двух тысяч 

гектаров теплиц. Сокращение импорта способствует стабилизации внутренних 

цен на тепличные овощи. Чем меньше объем импортируемой продукции, тем 

меньше колебания цен, которые напрямую зависят от курса валют. Снижение 

курсовых колебаний создаст благоприятные условия для развития российских 

тепличных хозяйств и будет способствовать повышению их рентабельности. 

Выбор стратегии диверсификации деятельности сельхозпредприятия опре-

деляется внутренним и потенциалом  внешней экономической среды (сельской 

территории, социально - политическими и экономическими условиями ведения 

бизнеса, созданными на региональном и федеральном уровнях). Организацион-

но-экономический механизм выбора стратегии диверсификации деятельности 

сельхозпредприятия включает в себя диагностирование и структуризацию его 

внутренних и внешних проблем, формулировку его миссии и целей, стратеги-

ческий анализ, определение стратегических альтернатив, выбор стратегии, кон-

троль над ее реализацией и оценку ее эффективности.   

Диверсификация благодаря развитию других сфер деятельности позволит 
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снизить сезонность и связанные с ней негативные последствия, возникающие у 

сельхозпредприятий. На большинстве предприятий освоение новых произ-

водств, наряду с существующими, обеспечит более рациональное использова-

ние всех имеющихся ресурсов, что в свою очередь приведет к повышению эко-

номической эффективности предприятия в целом. Это особенно актуально для 

хозяйств, находящихся в отдаленных районах, которые в силу своей специали-

зации недоиспользуют имеющиеся земли, а в силу отдаленности от других хо-

зяйств не имеют возможности сдать их в аренду.   

Таким образом, стратегическое развитие агропромышленного комплекса, 

основанное на диверсификации деятельности сельскохозяйственных предприя-

тий, позволит наиболее полно и рационально использовать природный и произ-

водственный потенциал, расширить ассортимент и увеличить объёмы произ-

водства продукции АПК. Стратегия диверсификации деятельности сельскохо-

зяйственного предприятия нацелит его на создание и стабилизацию эффектив-

ной экономики, удовлетворяющей потребности внешней и внутренней соци-

ально-экономической среды.  
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О регулировании цен в продовольственных цепочках 

 

Е.П. Юрков, к.э.н., доцент,  

ФГБНУ ВНИОПТУСХ 

 

Процесс последовательного движения сельскохозяйственной продукции и 

продовольственных товаров до этапа розничных продаж, или, как часто образ-

но выражаются, «от поля до прилавка», принято именовать термином «продо-

вольственная цепочка». В этом процессе участвуют множество хозяйствующих 

субъектов, чьё торговое взаимодействие связано с противоречивостью эконо-

мических интересов, обусловливающей ценовые диспропорции и неравенство 

финансово-экономического положения.  

Предметом анализа продовольственных цепочек являются цены продаж. 

Диапазон возможностей такого анализа не очень широк по ряду причин. Отме-

тим главные. Во-первых, - информационные трудности. Проведение аналитиче-

ских исследований и, тем более, разработка конструктивных предложений по 
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регулированию товарообменных отношений невозможны без так называемой 

прозрачности ценообразования, под которой понимается полная открытость 

информации о ценах, себестоимости и рентабельности продаж. Без этого анализ 

будет иметь фрагментарный характер, затрагивающий лишь отдельные сегмен-

ты продовольственных цепочек; на такой информационной базе невозможно 

проводить внятную государственную ценовую политику. 

Во-вторых, - теневая деятельность рыночных субъектов, особенно на пер-

вичных рынках сельскохозяйственной продукции, представляющих собой 

практически неконтролируемую сферу деятельности. В результате статистиче-

ская информация о сельскохозяйственных ценах может создавать искажённое 

представление о действительном положении дел. 

В-третьих, - трудности идентификации продовольственных цепочек. Часть 

видов сельскохозяйственной продукции на пути «от поля до прилавка» минует 

стадию переработки и поэтому их первоначальная натурально-вещественная 

форма принципиально не изменяется. К таким продуктам относятся яйца, ча-

стично молоко, крупяные культуры, фрукты, овощи, бахчевые, картофель. 

Здесь проблем с идентификацией не возникает, но непросто получить досто-

верную информацию о ценах в промежуточных звеньях. Но основная часть 

сельскохозяйственной продукции подвергается промышленной переработке и 

теряет свою первоначальную натурально-вещественную форму. Даже один 

промышленный передел усложняет ситуацию; например, в первом звене мо-

лочной цепочки имеем молоко-сырьё, а на торговых прилавках видим несколь-

ко десятков молокопродуктов. Естественно, возникает вопрос: какой из них 

включать в рассмотрение? Кроме того, цена любого сельскохозяйственного 

продукта складывается как средняя величина множества сделок, где предмет 

торга имеет определённые сортовые характеристики, влияющие на уровень це-

ны. Например, разница в цене того же молока–сырья в зависимости от сорта 

может достигать 35-38%. Поэтому для хозяйства, продающего молоко вторым 

сортом, доля цены молока-cырья в стоимости конечного продукта может пока-

заться низкой, а для хозяйства, реализующего молоко–сырье высшим сортом – 

высокой. В производстве многих продуктов питания используются несколько 

видов сельскохозяйственного сырья. К примеру, в производстве колбасных из-

делий используются говядина, свинина, конина, свиное сало, яйца и другие 

компоненты. Не менее запутанная ситуация складывается в зерновом сегменте. 

Таким образом, промышленный передел сильно затрудняет идентификацию 

продовольственно-ценовых цепочек, а в большинстве случаев делает ее вообще 

невозможной.  

Поскольку «сквозной» анализ продовольственных цепочек невозможен 

или сильно затруднён, основное внимание научного сообщества сосредоточено 

на ценовой ситуации в крайних звеньях продовольственных цепочек – сельском 

хозяйстве и торговле. Сельское хозяйство с точки зрения ценообразования при-

влекает внимание как наиболее дискриминируемое звено, где механизм форми-

рования реализационных цен не обеспечивает приемлемых условий для расши-

ренного и даже простого воспроизводства. Ситуация на потребительском про-

довольственном рынке привлекает внимание из-за ценовой политики торговых 
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сетей, зачастую вызывающей возмущение широких масс населения, что небез-

различно органам исполни-тельной власти, озабоченных рисками социального 

недовольства по поводу уровня цен в условиях низкого платежеспособного 

спроса. В данной статье рассматривается ситуация в первом звене продоволь-

ственных цепочек. 

В том, что сельское хозяйство при рыночном ценообразовании не получает 

через ценовой канал достаточных доходов, нет ничего удивительного, - это из-

вестная закономерность, обусловленная во многом объективными факторами. 

Но есть и субъективная составляющая ценового «неравноправия». Именно она 

обусловливает правомерность постановки вопроса о регулировании ценообра-

зования в продовольственных цепочках с целью устранения экономической не-

справедливости в торговых отношениях (в противном случае потребность в ре-

гулировании отпадает по определению). Нужна ещё, конечно, уверенность в 

наличии реальной возможности через механизм ценообразования устранить 

или хотя бы ослабить эту несправедливость.  

Вполне очевидно, прежде чем приступать к ценовому регулированию, бы-

ло бы желательно выяснить, кто из субъектов продовольственной цепочки те-

ряет или приобретает в ценовых отношениях с контрагентами, и сколько? Не 

подлежит сомнению, что в самом невыгодном положении находятся сельскохо-

зяйственные товаропроизводители, поскольку первичный рынок сельхозпро-

дукции – это «рынок покупателя», где продавцы не оказывают существенного 

влияния на ценовую ситуацию. Не оспаривая данное утверждение посмотрим 

всё же на него не как на аксиому, а как на предположение, требующее доказа-

тельств.  

Применяемый для этого методический арсенал не очень широк. Наибо-лее 

часто используется сопоставление темпов ценовой динамики, и отставание 

сельскохозяйственных цен в инфляционной гонке трактуется как проявление 

ценовой дискриминации, хотя нельзя утверждать, что это вызвано недобросо-

вестной конкуренцией. Допустим, факт дискриминации не подлежит сомне-

нию, но значителен ли он? Несложно провести расчёт, допустив условие равен-

ства указанных темпов, и окажется, что расчётный эффект вряд ли был бы спо-

собен существенно улучшить экономическое положение сельхозтоваропроиз-

водителя. С формальной точки зрения, для выравнивания условий воспроиз-

водства сельскому хозяйству с его низкой оборачиваемостью капитала нужны 

опережающие темпы роста цен продаж, но учитывая неизбежную реакцию по-

требительского рынка, тактика опережающего роста не представляется воз-

можной. 

Другой часто используемый приём доказательства ценовой дискримина-

ции сельского хозяйства в узких сегментах агропродовольственного рынка 

представляет собой сопоставление во времени соотношения реализационной 

цены сельскохозяйственного продукта и потребительской цены вырабатывае-

мого из него продовольственного товара. Доказательством считается снижение 

этого соотношения, которое для краткости иногда именуют долей сельскохо-

зяйственного продукта в потребительской цене, но это неверно, поскольку речь 

идёт не о стоимости сельхозсырья в розничной цене, а всего лишь о соотноше-
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нии цен. Данный подход нельзя признать корректным по следующим сообра-

жениям. Во-первых, как уже отмечалось выше, трудно выделить однородный 

сельскохозяйственный продукт; статистика отражает средние цены, игнорируя 

сортовые различия. Во-вторых, произвольно решается вопрос о выборе продо-

вольственного товара, ведь на прилавках магазинов представлен довольно ши-

рокий ассортимент продуктов, родственных по характеру использованного при 

их производстве сырья. При этом продуктовые различия в соотношении цен 

могут быть весьма значительны. Так, например, соотношение цены молока-

сырья и розничной цены пищевого продукта составляет по маслу крестьянско-

му 4,0 – 4,5%, по пакетированному молоку в зависимости от жирности – от 36 

до 52%. В-третьих, если ставится задача выявить ценовую дискриминацию 

сельхозтоваропроизводителей, то сельскохозяйственные цены было бы пра-

вильней сопоставлять с оптовыми ценами перерабатывающих предприятий, да 

и то при отсутствии посредничества.  

Таким образом, аналитические возможности рассмотренных методов дока-

зательства ценовой дискриминации сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей весьма ограничены. Получаемые оценки в лучшем случае могут выполнять 

функции индикаторов, привлекая внимание аналитиков к «подозрительным» 

изменениям ценовых показателей динамики или структуры, но не более того. 

Получается следующая ситуация: наличие ценовой дискриминации не вызыва-

ет сомнений, а выразить её в стоимостном выражении не представляется воз-

можным. В этом нет ничего удивительного – от любого метода нельзя требо-

вать больше того, на что он способен. Определить величину ценовых потерь, 

используя только ценовую информацию, вряд ли вообще возможно. Задача це-

новой аналитики заключается в том, чтобы выявить проблемные пункты эко-

номических отношений. Если, к примеру, выясняется опережающий рост опто-

вых цен на хлеб, нужно разбираться в причинах, привлекая информацию о 

структуре себестоимости и рентабельности продаж. Если рост цен не спрово-

цирован удорожанием несырьевых элементов затрат, то нужно выходить за 

рамки однопродуктового анализа, используя данные о размерах капитала пред-

приятия и суммарной выручки от продаж. 

Вообще говоря, открытость информации о рентабельности продаж и обо-

рачиваемости капитала позволила бы получить сопоставимый критерий оценки 

воспроизводственного потенциала всех предприятий-субъектов продоволь-

ственных цепочек и тем самым заложить информационную основу государ-

ственного регулирования цен и доходов в АПК. Но пока такая задача нашими 

правительственными органами не ставится. Государственное регулирование 

цен допускается лишь по ограниченному перечню социально значимых продо-

вольственных товаров. Сельскохозяйственная продукция в этот перечень не 

входит.  

Хотя определить величину ценовых потерь сельскохозяйственных това-

ропроизводителей в торговых отношениях с другими субъектами агропродо-

вольственного рынка не представляется возможным, данное обстоятельство не 

служит препятствием для некоторых экспертов, считающих возможным ис-

пользовать ценовой механизм для перераспределения прибыли в пользу сель-
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ского хозяйства. В качестве иллюстрации приведу следующее высказывание: 

«Проблема сбалансированности ценовых отношений может быть решена при 

учете в цене сельхозтоваропроизводителя прибыли от переработки сырья. Регу-

лирование этого блока отношений – зона ответственности бизнес-сообщества за 

эффективную организацию обменных процессов» [1]. Говоря более простым 

языком, некое сообщество, о составе которого ничего не говорится, должно за-

ставить перерабатывающее предприятие делиться с сельхозорганизациями сво-

ей прибылью, покупая сырье по повышенной цене. Следует напомнить, что в 

середине 90-х годов делались попытки решить подобную задачу путём созда-

ния объединений молочного типа в форме ассоциаций. Но все они оказались 

неудачными, поскольку создавались под административным давлением, без 

учета противоречивости экономических интересов. Коллектив учёных Нацио-

нального института развития РАН по поводу аграрных цен пишет следующее: 

«Для достижения цели восстановления и укрепления национальной воспроиз-

водственной базы страны, прежде всего, необходимо, чтобы … в ценах на про-

дукцию сельского хозяйства были учтены особенности природно-

климатических условий» [2, стр. 13]. По всей очевидности, авторы допускают 

возможность территориальной дифференциации сельскохозяйственных цен, 

что в современных условиях выглядит как утопия. Логичней было бы предла-

гать территориальную дифференциацию дотационной поддержки. 

Административное регулирование сельскохозяйственных цен с целью пе-

рераспределения прибыли в первых звеньях продовольственных цепочек вряд 

ли возможно не только из-за информационной непрозрачности торгового взаи-

модействия, но и неизбежных сложностей организации эффективного контроля 

исполнения. На наш взгляд, при выборе методов защиты экономических инте-

ресов сельхозтоваропроизводителей необходимо учитывать продуктовую спе-

цифику цепочки и изучать причины занижения сельскохозяйственных цен, а 

также искать реальные методы их устранения или хотя бы ослабления влияния.  

На занижение цен, безусловно, влияет, во-первых, хронический дефицит 

денежных средств у многих сельскохозяйственных товаропроизводителей (на 

фоне отсутствия доступного кредита. Этим пользуются фирмы-перекупщики, 

предоставляя (обычно в предпосевной период) необходимые денежные ссуды 

на крайне невыгодных условиях погашения задолженности урожаем. Вполне 

очевидно, доступный кредит положил бы конец такой деятельности. Во-

вторых, у большинства сельхозтоваропроизводителей нет мощностей для под-

работки и длительного хранения выращенной продукции, что ограничивает 

возможность применения тактики выжидания более выгодной конъюнктуры 

рынка. Для устранения этого фактора нужны значительные капвложения, кото-

рые предприятиям не по силам. В-третьих, сельхозтоваропроизводители слабо 

консолидированы для защиты своих корпоративных экономических интересов. 

Сбытовая кооперация развивается очень медленно. В-четвёртых, для сельхоз-

товаропроизводителей сильно затруднён прямой выход на город-ские фермер-

ские рынки, многие из которых продолжают оставаться под контролем органи-

зованных преступных группировок. Надежды на оздоровление экономической 

ситуации в сфере оптовой торговли сельско-хозяйственной продукцией, не 
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прошедшей промышленного передела, связываются с созданием сети оптово-

распределительных центров (ОРЦ) сельхозпродукции – многофункциональных 

предприятий, обладающих достаточно большими торгово-складскими площа-

дями, выполняющих функции приемки продукции, её ветеринарного и фитоса-

нитарного контроля, подработки и хранения, мелкооптовой распродажи. Прин-

ципиально важный вопрос – кто будет управлять центром, определять стои-

мость его услуг? Если государство устранится от контроля доходов центра и 

организации торгов, то существует опасность, что существующая порочная 

практика может возродиться, только на более современной технологической 

базе. 
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Развитие сельскохозяйственной деятельности зависит от созданных усло-

вий для её функционирования. Сельское хозяйство выступает достаточно 

сложной отраслью, это связано не только с её нестабильностью в климатиче-

ском отношении, но и с неэластичностью и капиталоемкостью. Государствен-

ный сектор является базой, фундаментом в выработке стратегии развития, а 

также в правовом регулировании отрасли. В случае, когда не создано эффек-

тивного правового механизма, возникновение экономической нестабильности 

вызовет упадок и не регулирование сельского хозяйства, что собственно мы се-

годня и наблюдаем. 

Оздоровление сельскохозяйственной отрасли испытали на себе большин-

ство стран, изучив возможные риски, специфичность и использованные ин-

струменты зарубежных стран, использовав их в наших условиях позволит 

улучшить состояние отросли в России. Так, специализация фермерского хо-

зяйства формируется под воздействием ряда факторов, Главную роль в форми-

ровании специализации хозяйства играют рыночные факторы, природные и 

экономические факторы, расстояние от мест производства аграрной продукции 

до мест ее переработки или конечного потребления [4 с. 16]. 

Важно выработать хозяйственную стратегию, формирование которой 

проходит ряд этапов, а именно: прогнозирование; планирование; формирование 

программ; анализ внешней, внутренней среды; прогнозирование сбыта; форми-
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рование товарной стратегии и собственно формирование самой хозяйственной 

стратегии [5, с. 242]. 

России свойственны прямые формы государственной поддержки сель-

скохозяйственного сектора, а именно: компенсационные платежи, выплаты и 

платежи при ущербе (например, вынужденный забой скота). Меры же косвен-

ного регулирования присущи в основном только развитым странам, это ценовое 

вмешательства, компенсирование издержек, методы направленные на развитие 

рынка, инфраструктуры. О мерах косвенного регулирования как говорят экс-

перты говорить пока в России рано, но вот применение некоторых элементов 

форм косвенного регулирования имеет в своем действии преимущества уже се-

годня. Например, программа  «О распределении в 2016 году субсидий субъек-

там Российской Федерации на развитие молочного скотоводства», Государ-

ственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 го-

ды [7]. 

Зарубежные страны с развитой рыночной экономикой активно вмешива-

ются в механизм деятельности сельскохозяйственного сектора экономики. Про-

анализировав составляющие, так или иначе влияющие на развитие сельскохо-

зяйственного комплекса, нами были выделены два определяющих её механиз-

ма, а именно: 

- регулирование доходов сельхозпроизводителей, сюда также включается 

ценовая политика (установление пределов колебания цен) 

-программы научного исследования данной области. 

Предложенные нами механизмы определяют сельскохозяйственную дея-

тельность и являются значимыми в ее функционировании. Рассмотрим их при-

менение разными странами. Так в странах США принято выделять два уровня 

цен: 

a) целевые или гарантированные цены – фермерская продукция вы-

брасывается на рынок по определившимся рыночным ценам, в не зависимости 

от себестоимости. Но в течение года фермеру компенсируется разница между 

целевой ценой и ценой реализации.      

b) залоговые цены. Товарно - кредитные корпорации принимают под 

залог продукцию, если сложившиеся цены на рынке ниже залоговых цен. Она 

может храниться в течение 9 месяцев. Фермер имеет право при нахождении бо-

лее выгодного варианта реализовать товар или же по истечении 9 месяцев по-

лучить за него компенсацию за вычетом издержек по хранению. В связи с тем, 

что залоговая цена имеет нижний предел гарантированной цен и когда на миро-

вом рынке ставки оказываются ниже залоговых цен, фермер может выкупить 

сданную продукцию по цене сложившейся на мировом рынке. Чистая прибыль, 

получаемая между мировыми ценами и залоговой ставкой, направляется фер-

меру. 

В странах ЕС используется механизм цен вмешательств. Вся продукция 

фермеров закупается государственными закупочными организациями по гаран-

тированным ценам, и выбрасывают на  рынок по фиксированной цене. Данная 
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политика является регулятором против снижения цен на рынках ниже установ-

ленных границ минимально допустимых цен. 

В Финляндии принято выделять три вида цен: целевые, дотационные, до-

полнительные. Каждый год Министерством сельского и лесного хозяйства 

устанавливает целевые цены, затем они корректируются с учетом темпов ин-

фляции. Данный механизм приемлем для южных районов с более благоприят-

ными условиями производства, где условия хуже для сельского хозяйства ис-

пользуют дотационные цены. Экспортируемая же продукция, произведенная по 

цене выше дотационной, не компенсируется государством. В случае, когда 

продукции произведено выше установленной квоты определяемой государ-

ством, используются дополнительные цены.  

Система регулирования цен государством в Финляндии направлена на 

стимулирование более развитых и пригодных для сельского хозяйства террито-

рий. Территории же с менее благоприятными условиями несколько ущемлены и 

имеют меньше привилегий.  

Поддержка же сельского хозяйства, особенно начинающим фермерам 

представлена в виде субсидий и дотаций. Если рассмотреть в процентном от-

ношении, то ситуация видится следующим образом – ЕС- 45-50%, Япония и 

Финляндия – 70%, Россия 3,5%, США не единицу продукции вкладывает в 

сельское хозяйство средств больше на 30% нежели в другие отрасли. Дотации 

используются в обеспечении доходов производителей, регулировании цен и 

сбытовых каналов [3 с. 60] 

Каждая взятая страна имеет свою систему государственной поддержке 

сельского хозяйства. Во Франции она носит централизованный характер – 9 

подразделений на федеральном уровне, 22 региональных и 100 департамент-

ских управления. Данные структуры находятся в тесной связи с различными 

категориями сельского населения, что способствует решению несущих про-

блем. Созданный государственный аппарат направлен на самообеспеченность 

страны продовольствием. В данной стране в основном представлены семейные 

фермерские хозяйства, где до 94% происходит самостоятельное его обслужива-

ние. Что касается переработки, то этим занимаются кооперативы – 75% перера-

батывают мясных продуктов и 92% молочных продуктов. В Германии же от-

лично представлена кредитная политика поддержки сельского хозяйства и ин-

вестирование в данную отрасль. Например, льготный государственный кредит, 

возможно, взять под 1% на 28 лет.  В Польше применяется резервные формы, 

когда государство скупает сельхоз продукцию и реализовывает ее как на внеш-

них, так и на внутренних рынках. 

Обратимся еще раз к сельскохозяйственной политики США так - как она 

представлена достаточно большим количеством рычагов в поддержке отрасли. 

США придерживается такой позиции, что если уменьшаются затраты потреби-

телей на сельскохозяйственную продукцию, то средства тратятся на другие от-

расли. Данный перенос позволяет развивать другие отрасли производства. В 

связи с этим купонная система на продовольствие, низкие цены. Как считает 

правительство США отсутствие контроля над ценами, говорит о том, что цена 
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равновесная. Также хорошо развита кредитная политика и интенсивно ведётся 

работа в экологическом направлении. 

Венгрия устанавливает гарантированные цены и квоты производителям 

за 3 месяца до календарного года, по данным установленным ценам продукция 

выносится на рынок. Также используется интервенционное вмешательство – 

субсидии, дотации и др. Но все же система управления развита слабо. 

В Великобритании развито фермерское хозяйство (британский фермер). 

Нельзя не отметить высокую культуру земледелия в Англии и Шотландии – это 

в первую очередь мостовая технология, охрана здоровья, экологическая без-

опасность, охрана земель и др.  В Великобритании хорошо развит внешний ме-

неджмент, но за эту услугу фермер платит 30% прибыли. Финансовая обеспе-

ченность развита пока не достаточно эффективно, нет например ясности в 

управлении средствами фермеров. Британское правительство несет ответствен-

ность в первую очередь за безопасность сельскохозяйственного сектора, а в де-

ла фермерских хозяйств, практически не вмешивается.  

   И вторым значимым направлением в данном аспекте выступает науч-

ный потенциал отрасли, где государственная поддержка необходима. В странах 

развитой экономико выделяется от 2-4 % ВНП. Наука является движущей си-

лой в развитие сельского хозяйства. Так в США использование инновационного 

потенциала 50-55%, наукоемкая продукция в общем объеме -20 - 25%. В России 

же ситуация обстоит иначе, это в первую очередь связано с экономическим 

кризисом вызванным во многом ориентацией России на нефть и другие полез-

ные ископаемые. Пока же в России инновационный потенциал используется на 

5-5% и доля наукоемкой продукции 0,3% в общем объеме, что крайне негатив-

но сказывается на всю сельскохозяйственную деятельность страны. Мы полно-

стью согласны с точкой зрения автора (В.А. Кондиуса), по мнению которого 

основным условием в достижении темпов роста в сельском хозяйстве является  

увеличение производительности труда на основе стимулирования к использо-

ванию современных технологий, совершенствование организации производ-

ства, а также организации труда и управления [2, с 73]. 

Таким образом, сельское хозяйство выступает важнейшей отраслью стра-

ны, которая обеспечивает ее населению не только полноценными продуктами 

питания, обеспечивает перерабатывающую промышленность сырьем, предо-

ставляет рабочие места. Сельскохозяйственная отрасль достаточно специфич-

ный вид деятельности, это во многом вызвано особенностями политического, 

экономического, ну и на конец климатического характера отдельно взятой 

страны. Не всегда низкие цены на товар, говорят о эффективности производ-

ства данного товара, так низкие затраты в одной области, могут вызывать высо-

кие затраты в другой. М.Э. Портер в своей книге «Конкуренция» анализирует 

стратегические группы, где достижение всеохватывающей позиции низких из-

держек часто влечет за собой жертву в других областях стратегии — диффе-

ренциации, технологии или обслуживании, на которых базируются другие 

стратегические группы [6, c. 197]. 

В настоящее время сельское хозяйство имеет ряд трудностей, особенно в 

сельской местности, решение которых возможно только при увеличении объе-
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мов финансирования отрасли. Методы и приемы, которые используют сегодня 

зарубежные страны, будут полезны России в выработке правильных направле-

ний работы, например использование приемов регулирования цен. Важно также 

дифференциация мер. Если сегодня сельхоз производители самостоятельно 

проходит всю цепочку от производства до реализации, то распределение пол-

номочий по структурам позволит достигнуть более высоких показателей.    
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