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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного ком-

плекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации» в 2017 году 

выполнил научно-исследовательские работы по пяти темам в соответствии с Про-

граммой фундаментальных научных исследований государственных академий 

наук на 2013-2020 годы, утвержденной Правительством Российской Федерации 3 

декабря 2012 г. №2237-р, и составляющей основу Государственного задания на 

оказание государственных услуг и выполнение работ на 2017 год. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

0620-2014-0012. «Разработать организационно-экономический механизм 

развития рынка молока ЦЧР» 

Цель исследований - разработка организационно-экономического меха-

низма развития рынка молока областей ЦЧР.  

Новизна результатов исследования заключается в развитии теоретико-

методических положений функционирования организационно-экономического 

механизма развития рынка молока, разработке направлений, обеспечивающих 

сбалансированное развитие рынка, в частности: 

- с современных позиций уточнено содержание организационно-

экономического механизма развития рынка молока, отражающее основные со-

ставляющие процесса (формирование, функционирование и регулирование рын-

ка), результатом действия которых может выступать как прогрессивное, так и ре-

грессивное развитие рынка;  

- обобщены организационно-экономические аспекты развития рынка моло-

ка за рубежом, даны предложения о возможностях и целесообразности их исполь-

зования в российских условиях; 

- выявлены тенденции развития рынка молока областей ЦЧР на основе ор-

ганизационно-экономической оценки и анализа нормативно-правовой базы его 

функционирования, определены диспропорции и основные риски; 



 

 

 

5 

 

- представлены направления, обеспечивающие действенность организаци-

онно-экономического механизма развития рынка молока, включающие меры по 

повышению конкурентоспособности и эффективности молочной отрасли, разви-

тию инфраструктуры рынка молока и его нормативно-правовой базы. 

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе от-

дела Маркетинга и рыночных отношений с использованием информационно-

аналитических материалов Федеральной службы государственной статистики, ее 

территориальных органов, информационной базы Минсельхоза России, норма-

тивных и законодательных актов РФ, субъектов РФ, данных Института конъюнк-

туры аграрного рынка, информации периодических изданий, на основе примене-

ния методов экономических исследований в аграрном производстве, изданных 

Россельхозакадемией в 1999 г. и в 2013 г., вычислительной техники и информа-

ционных технологий.  

Обсуждение результатов научных исследований.  

Рынок молока представляет крупнейший сегмент агропродовольственного 

рынка как по емкости, так и по числу субъектов. Значительные объемы производ-

ства и потребления молока определяют особое место рынка в продовольственном 

обеспечении населения. Несмотря на предпринимаемые Правительством меры, в 

развитии рынка молока наблюдается несогласованность основных элементов. В 

связи с этим целесообразна разработка действенного организационно-

экономического механизма развития рынка молока, обеспечивающего его сбалан-

сированное развитие, учитывающего специфику регионов, отличающегося си-

стемным и комплексным подходом к развитию рынка, стимулирующего рост 

производства молокопродукции, повышение доходности сельхозпроизводителей, 

обеспечение населения качественной молокопродукцией по приемлемым ценам, 

устранение резких колебаний цен.  

Результаты теоретических исследований позволили с современных позиций 

раскрыть содержание организационно-экономического механизма развития рынка 

молока как совокупности организационных и экономических элементов, обеспе-

чивающих позитивное функционирование сложно-структурированной системы 
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взаимодействующих субъектов рынка молока в направлении достижения цели, 

базирующегося на эквивалентности рыночных и государственных рычагов, дей-

ствующего на основе специфических принципов управления, присущих ему 

функций, специальных структур, имеющихся ресурсов, традиционных и новых 

методов и технологий управления.  

В процессе исследования выделены организационно-экономические 

направления развития рынка молока в зарубежных странах, которые могут быть 

адаптированы для российских условий. В частности, к таким направлениям мож-

но отнести: государственное регулирование (поддержка экспорта, проведение ин-

тервенционных операций), функционирование отраслевых союзов, оснащение 

молочных ферм робототехникой, внедрение программ управления воспроизвод-

ством КРС, развитие кооперации и интеграции, экологизация производства, внед-

рение маркетинга с целью обеспечения ценового баланса между субъектами рын-

ка (установление минимальных цен, разделение рынка на маркетинговые зоны, 

действие маркетинговых контрактов, информационное обеспечение, пропаганда 

органической молочной продукции), развитие дорожно-транспортной сети и со-

вершенствование технических средств сохранения и контроля качества продук-

ции, производство новых молочных продуктов. 

Современная оценка действующего в настоящее время организационно-

экономического механизма развития рынка молока в областях ЦЧР выявила 

неоднозначную динамику спроса и предложения. Так, в частности, потребление 

молока на душу населения, являясь проявлением спроса, в ЦЧР не достигает ра-

циональных норм, хотя уровень самообеспечения в ЦЧР превышает 100%. Ос-

новными причинами недостаточного потребления является уровень доходов (доля 

населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 9,3%) и 

сложившиеся традиции потребления. Основным элементом товарного предложе-

ния по-прежнему является собственное производство, которого в отдельных обла-

стях ЦЧР недостаточно для покрытия существующего спроса (Курская и Липец-

кая области). Недостаток собственного производства покрывает ввоз, включая 

импорт, объем которого снижается. Высокий уровень товарности свидетельствует 
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о востребованности молока при одновременном наличии у сельхозтоваропроиз-

водителей проблем со сбытом. Усложняет ситуацию значительная разница (от 1,4 

до 2 раз) в уровне цен на молоко, реализуемое сельхозтоваропроизводителями, и 

потребительскими ценами. В итоге рост себестоимости и снижение покупатель-

ной способности привели к достижению невысокого уровня рентабельности в 

сельхозорганизациях ЦЧР. Повысить результативность функционирования рынка 

молока призвано государственное регулирование, в структуре мер которого ис-

пользуются в основном меры по регулированию предложения молока на рынке. В 

частности, действенными являются: субсидии на возмещение части затрат сель-

скохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (кг) реализованного товарного 

молока, размеры которых различны по областям ЦЧР; субсидии на поддержку 

племенного крупного рогатого скота молочного направления; субсидии на воз-

мещение части затрат на создание и модернизацию животноводческих комплек-

сов молочного направления (молочных ферм), приобретение техники и оборудо-

вания; субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Россий-

ской Федерации, связанных с возмещением части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) на развитие, переработку и развитие инфраструктуры 

и логистического обеспечения рынков продукции молочного скотоводства, а так-

же по краткосрочным кредитам (займам) на развитие, переработку и реализацию 

продукции молочного скотоводства. 

Результаты аналитических исследований обосновали необходимость разра-

ботки действенного организационно-экономического механизма развития рынка 

молока, позволяющего обеспечить эффективное функционирование хозяйствую-

щих субъектов на основе экономической заинтересованности, внедрения дости-

жений научно-технического прогресса, управления и регулирования процессами 

обеспечения населения молоком и молокопродуктами. Обеспечению действенно-

сти и результативности организационно-экономического механизма развития 

рынка молока будет способствовать: повышение эффективности и конкуренто-

способности отрасли молочного скотоводства, совершенствование нормативно-

правовой базы рынка молока, развитие его инфраструктуры.  
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Рисунок 1 - Организационно-экономический механизм развития рынка молока ЦЧР 
 

По результатам исследований в 2017 г. разработан организационно-

экономический механизм развития рынка молока ЦЧР (рис. 1), практическое 

применение которого будет способствовать его сбалансированности, росту емко-

сти, замещению импорта, повышению экономической и физической доступности 

молока для населения, развитию рыночной инфраструктуры, снижению трансак-

ционных издержек; преодолению диспропорций между спросом и предложением 

молочной продукции.  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ  

РАЗВИТИЯ РЫНКА МОЛОКА ЦЧР 

ИНСТРУМЕНТЫ бюджетная поддержка, ценовое регулирование, кредитование, 

лизинг, налогообложение, страхование, таможенно-тарифное 

регулирование, товарно-закупочные интервенции, государ-

ственный заказ, антимонопольные ограничения, администра-

тивно-правовое управление, инвестирование 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Повышение эффективности  

и конкурентоспособности 

Совершенствование  

нормативно-правовой базы 

Развитие инфра-

структуры рынка  

Государственное регулирование 

рынка; внедрение инноваций 

(компьютеризация управления 

стадом, бесконтактных систем 

идентификации, роботизирован-

ных процессов); диверсификация 

производства (продуктовая, тех-

нологическая, маркетинговая, фи-

нансовая, отраслевая); повышение 

качества; развитие селекционно-

племенной работы 

Сертификация, стандарти-

зация, применение 

ХАССП, ГОСТов на мо-

лочную продукцию, уста-

новление правил взаимо-

действия между участни-

ками рынка, разработка 

норм и нормативов, тех-

нических регламентов в 

соответствии с междуна-

родными требованиями 

Создание логисти-

ческих и распре-

делительных цен-

тров, функциони-

рование электрон-

ной торговли, ин-

формационно-

консультационных 

маркетинговые 

центров 

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЫНКА МОЛОКА 

ЭФФЕКТЫ (социальный, экономический, бюджетный, экологический) 

Рост рен-

табельно-

сти продаж 

Снижение по-

терь продукции 

в системе сбыта 

Снижение 

трансакцион-

ных издержек 

Расширение рынков 

через различные ка-

налы реализации 

Развитие 

конкурент-

ной среды 

Организационные элементы (формы взаи-

модействия, структуры, нормы, правила, 

способы и др.) 

Экономические элементы (средства госу-

дарственного регулирования и механиз-

мы саморегулирования рынка молока) 
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По результатам исследований опубликовано: 2 монографии (53,1, в т.ч. ав-

торские 3,9 п.л.); 55 статей (11,4 п.л.), в т.ч. 7 статей в журналах, индексируемых в 

РИНЦ и рекомендованных ВАК для защиты диссертаций. 

 

0620 – 2014 – 0018  «Разработать прогноз размещения и развития про-

изводства основных видов продукции животноводства в ЦЧР» 

Цель исследования: прогноз размещения и развития производства основ-

ных видов продукции животноводства в ЦЧР. 

Научная новизна исследования  характеризуется следующими положени-

ями: 

- определены особенности методики разработки прогноза размещения и 

развития производства продукции животноводства, обусловленные самой аграр-

ной сферой, влиянием природно-климатических факторов производства, зависи-

мостью его от климатических зон, специфики ведения животноводства и произ-

водства основных видов продукции;  

- разработаны методические подходы к прогнозированию размещения про-

изводства основных видов продукции животноводства, базирующиеся на ком-

плексной оценке состояния и тенденций их развития, с использованием трендо-

вых корреляционно-регрессионных, имитационных моделей и экспертных оце-

нок;  

- выявлены структурные сдвиги в размещении и развитии производства ос-

новных видов продукции животноводства в ЦЧР, характеризующиеся значитель-

ным ростом поголовья свиней и птицы, объемов производства свинины и мяса 

птицы, превысивших дореформенный уровень, с одновременными диспропорци-

ями в размещении поголовья КРС, коров, в производстве говядины и молока;  

- предложены концептуально-методические подходы к разработке долго-

срочных параметров размещения и развития сельскохозяйственного производ-

ства, на основе которых сформированы альтернативные сценарии развития про-

изводства продукции животноводства, различающиеся динамикой ресурсного 

обеспечения и экономического роста;   
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- на основе предложенной комплексной методики разработан прогноз ос-

новных параметров размещения поголовья скота и птицы, объемов производства 

молока, мяса КРС, свинины и яиц по природно-сельскохозяйственным зонам Во-

ронежской области на период до 2030 года. 

Методика исследования. Научное исследование проводилось на базе отде-

ла « Мониторинга аграрной реформы и прогноза развития АПК» с привлечением 

материалов Федеральной службы государственной статистики и ее территориаль-

ных органов, Министерства сельского хозяйства РФ, отчетов сельскохозяйствен-

ных организаций Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской 

областей, научных организаций, публикаций ученых и специалистов по изучае-

мой теме, с использованием методов экономических исследований в аграрном 

производстве, изданных Россельхозакадемией в 1999 г. и 2013 г., а также средств 

вычислительной техники и информационных технологий. 

Обсуждение экспериментальных данных и результатов исследования. 

Процесс прогнозирования размещения и развития производства продукции 

животноводства состоит в том, чтобы определёнными методами с использовани-

ем соответствующего инструментария, проанализировать и обработать имеющу-

юся информацию о состоянии размещения, о наблюдавшихся ранее закономерно-

стях его изменения, о конкретных условиях его развития в данный момент и пре-

вратить эту информацию в систему представлений о будущих параметрах терри-

ториального отраслевого размещения производства основных видов продукции 

животноводства с учётом почвенно-климатических, социально-экономических, 

инфраструктурных преимуществ тех или иных регионов, районов, зон. 

Прогнозирование размещения производства продукции животноводства 

должно опираться, прежде всего, на объективный анализ изменения природных и 

экономических условий, тенденции функционирования его подотраслей. При 

этом оцениваются сдвиги в территориально-отраслевой структуре производства 

продукции, устанавливаются противоречия, выявляются недостатки государ-

ственного регулирования рынка животноводческой продукции, определяются 

внутренние и внешние факторы, которые нарушили сложившееся территориаль-
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ное разделение труда и вызвали стремление отдельных регионов к самообеспече-

нию.   

Анализ показал, что сложившаяся численность поголовья скота и птицы и 

уровень их продуктивности предопределили определенные сдвиги в размещении 

производства продукции животноводства в ЦЧР.  

В настоящее время в ЦЧР наиболее сложной проблемой в животноводстве 

остается развитие производства говядины и молока. Однако производство мяса 

всех видов на убой во всех категориях хозяйств ЦЧР в 2015 году превысило уро-

вень 1990 года на 13,3%, но в структуре продукции в сравниваемом году, подав-

ляющая часть произведенного мяса является свининой или мясом птицы (93%). 

В общих объемах производства мяса в ЦЧР увеличился удельный вес мяса 

птицы с 14,1 % в 1990 году до 46,6% в 2015 году и свинины с 38,8 до 46, 4%. 

В то же время за анализируемый период снизился удельный вес говядины с 

46,3 до 6,4% и баранины с 2,5 до 0,5%. По регионам удельный вес говядины в об-

щих объемах колебался от 10,3% (в Липецкой области) до 46,6% (Воронежской 

области); свинины - от 7,3% (Липецкой области) до 53,3% (Белгородской обла-

сти); баранины от 67% (Тамбовской области) до 44,3% (Воронежской области); и 

мясо птицы от 8,9 (Тамбовской области) до 58,3% (Белгородской области). 

В процессе исследования оценивая эффективность размещения производ-

ства основных видов продукции животноводства в областях ЦЧР установлено, 

что она определялась не только территориально-отраслевыми особенностями, а 

прежде всего, организационно-экономическими факторами. Во многом рацио-

нальное размещение и динамичное развитие производства продукции животно-

водства, являются результатами эффективного управления сельскохозяйственной 

территорией в той или иной области ЦЧР, проведения комплексной модернизации 

технико-технологической базы животноводства и перерабатывающей промыш-

ленности, комплексных мер экономического, организационного и социального 

характера, направленным на рост производства и доходности всех подотраслей 

животноводства. 
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Ведущая роль в системе прогнозирования размещения и развития животно-

водческой продукции, принадлежит выбору необходимых методов. Исследовани-

ем установлено, что универсального метода прогнозирования нет. Выбор между 

различными методами определяется исходя из поставленной задачи, полноты и 

точности данных, наличие информационных технологий, квалификации исполни-

телей, и т.д. 

В настоящее время прогнозирование размещения производства сельскохо-

зяйственной продукции основывается преимущественно на методах экономико-

математического моделирования. Эти методы характеризуются наиболее разви-

тым и часто используемым инструментом при прогнозных разработках размеще-

ния производства аграрной продукции. 

В ходе исследования методического инструментария сделан принципиаль-

ный вывод, что в виду сложности и многоаспектности изучаемой проблемы раз-

мещения производства продукции животноводства и многообразия факторов не-

определённости и случайности в его развитии, в процессе прогнозирования ни 

один из рассматриваемых методов не применяется в чистом виде. В основе эф-

фективного прогнозирования должен быть системный научный подход, базирую-

щийся на всестороннем и последовательном изучении состояния и динамики раз-

мещения производства, его внутренней и внешней среды с одновременным ис-

пользованием комплекса методов прогнозирования. 

В нашем исследовании при разработке основных параметров размещения 

производства основных видов продукции животноводства на примере Воронеж-

ской области при прогнозировании разрабатывались и использовались линейные 

и нелинейные трендовые модели, основанные на анализе временных (годовых) 

динамик производственных и экономических показателей отраслей животновод-

ства, многофакторный корреляционно-регрессионный анализ, имитационное мо-

делирование, сценарное прогнозирование и экспертные оценки. 

В качестве основных условий размещения перспективных параметров про-

изводства продукции животноводства были: повышение продуктивности скота и 

птицы, увеличение поголовья животных на основе интенсификации производ-
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ственных процессов, масштабного внедрения достижений научно-технического 

прогресса, более полного и рационального использования всех ресурсов в разрезе 

трех природно-сельскохозяйственных зон Воронежской области, отличающихся 

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

Прогнозные расчеты велись на период до 2030 года по трем зонам: лесо-

степной, переходный и степной и трём сценариям: консервативному, базовому и 

целевому. Методика прогноза базировалась на комплексной оценке состояния и 

тенденции структурных сдвигов в размещении и развитии производства основных 

видов продукции животноводства с использованием трендовых, корреляционно-

регрессионный, имитационных моделей и экспертных оценок. 

Согласно прогнозных расчётов к 2030 году (табл.1) по консервативному 

сценарию валовое производство молока в целом по Воронежской области достиг-

нет 1094 тыс. тонн, что на 3,5 % превысит сложившийся уровень его в 2015 г. По 

базовому сценарию прогнозируется рост валового надоя молока до 1389,3 тыс. т, 

за счёт увеличения численности поголовья коров на 37% и продуктивности - на 

26%. Развитие по целевому сценарию обеспечит увеличение производства молока 

в 1,9 раза по сравнению с фактическим уровнем и составит к концу прогнозируе-

мого периода 1558,9 тыс. т. При этом большая часть валового производства (80%) 

будет размещаться в переходной и степной зонах области. 

Прогнозные параметры размещения производства прироста живой массы 

КРС по природно-сельскохозяйственным зонам в Воронежской области показы-

вают, что более половины (52%) производства мяса КРС будет сосредоточена в 

переходной зоне и примерно в равных долях в лесостепной (22%) и степной (21%) 

от общего его производства в условиях реализации развития отрасли по базовому 

и инновационному сценариях.  

В прогнозируемом периоде, как и в настоящее время, свиноводство будет 

одной из динамично развивающихся отраслей животноводства. Прогнозируемый 

рост производства мяса свиней во всех трёх сценариях будет происходить за счет 

увеличения продуктивности, и увеличения поголовья свиней.  
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Таблица 1. Прогноз размещения и развития производства основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий по природ-

но-сельскохозяйственным зонам Воронежской области на 2030 год 

 

 

Природно-

сельско- 

хозяйствен- 

ные зоны 

Фактические значения  

в 2015 г 

Прогнозные значения на 2030 год 

консервативный сценарий базовый сценарий целевой сценарий 

Поголовье 

животных,  

птицы, 

тыс. гол. 

Продуктив 

ность 1 

гол., кг,  гр, 

шт. 

Валовое 

производ 

ство, 

тыс.т. 

Поголовье 

животных,  

птицы, 

тыс. гол. 

Продуктив 

ность 1 

гол., кг,  гр, 

шт. 

Валовое 

производ 

ство, 

тыс.т. 

Поголовье 

животных,  

птицы, 

тыс. гол. 

Продуктив 

ность 1 

гол., кг,  гр, 

шт. 

Валовое 

производ 

ство, 

тыс.т. 

Поголовье 

животных,  

птицы, 

тыс. гол. 

Продуктив 

ность 1 

гол., кг,  гр, 

шт. 

Валовое 

производ 

ство, 

тыс.т. 
Производство молока 

Лесостепная 47,7 4622 220,5 58,3 5105 297,6 65,3 5808 379,3 66,8 6371 425,6 

Переходная 72,7 4643 337,6 88,7 5155 457,3 98,9 5871 580,7 101,1 6445 651,6 

Степная 59,1 4223 249,6 72,0 4710 339,1 80,9 5306 129,3 82,7 5825 481,7 

Всего по 

области 

179,5 4500 807,7 219,0 4997 1094 245,1 5668 1389,3 250,6 6220 1558,9 

Производство живой массы КРС 

Лесостепная 125,9 559 25,7 139,5 679 34,6 153,0 806 45,0 156,4 864 49,3 

Переходная 190,4 727 50,5 211,0 780 60,1 285,6 946 98,6 339,2 1038 128,6 

Степная 134,8 579 28,5 149,5 607 33,1 161,4 720 42,4 164,4 768 46,1 

Всего по 

области 

451,1 636 104,7 500,0 700 127,8 600,0 850 186,0 660,0 930 224,0 

Производство живой массы свиней 

Лесостепная 262,4 513 49,1 308,3 664 74,7 343,7 752 94,3 362,1 814 107,6 

Переходная 186,5 498 33,9 219,0 700 56,0 244,3 730 65,4 257,4 787 73,9 

Степная 189,7 453 31,4 222,7 607 49,3 248,5 665 60,3 261,8 717 68,5 

Всего по 

области 

638,6 491 114,4 750,0 657 180,0 836,5 721 220,0 881,3 777 250,0 

Производство яиц, млн. шт. 

Лесостепная 945,6 301 284,9 1115,8 301 335,9 1163,4 328,3 382,0 1267,6 324 411,0 

Переходная 1613,7 291 441,2 1782,5 292 520,0 1858,5 318 591,0 2025,0 320 648,2 

Степная 561,9 278 156,1 666,7 276 184,1 695,1 301 209,0 757,4 313 237,3 

Всего по 

области 

3021,2 292 882,2 3565,0 292 1040,0 3717,0 318 1182,0 4050,0 320 1296,5 
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Так, согласно сценарных условий, по консервативному сценарию валовой 

прирост живой массы свиней по сравнению с фактическим уровнем в среднем за 

2015 г. увеличится на 65,6 тыс. т или 57 %, по базовому сценарию - на 105,6 тыс. 

(в 1,9 раза), целевому сценарию - на 135,6 тыс. т (в 2,2 раза). Территориально бо-

лее половины производства свинины области прогнозируется размещать в пере-

ходной зоне, а в лесостепной и степной - соответственно 29 % и 20 % от общего 

производства в области по базовому и целевому сценарию. Птицеводство, как и 

свиноводство в долгосрочной перспективе останется одной из быстро развиваю-

щихся отраслей животноводства области. Согласно расчётам в условиях консер-

вативного сценария проектируются увеличение поголовья птицы на 18 % к уров-

ню 2015 г. при сохранении фактической продуктивности кур несушек. В резуль-

тате производство яиц к 2030 г. достигнет 1040 млн. шт. или на 18 % выше факти-

ческого показателя. В базовом и инновационном сценариях наращивание произ-

водства яиц будет происходить, как за счет увеличения продуктивности птицы, 

так и поголовья. 

К 2030 году производство яиц в целом по области составит 1182 млн. шт. и 

1296,5 млн. шт. по базовому и целевому сценариям. При этом более 80% валового 

производства яиц будет производиться на территории лесостепной и переходной 

зон, а 18 % в степной зоне. 

Проведенные прогнозные расчёты размещения и развития производства ос-

новных видов продукции животноводства на примере Воронежской области по 

природно-сельскохозяйственным зонам сориентированы на максимальный учет 

их биоклиматического потенциала и концентрацию производства продукции в зо-

нах, где имеются благоприятные природно-климатические условия, позволяющие 

получить более высокую отдачу всех используемых в отраслях животноводства 

региона производственно-экономических ресурсов: кормов, генетического потен-

циала, материально-технических, финансовых средств и др. 

По итогам исследования всего публикаций – 21 шт. (8,14 п.л.), в том числе: 

монографий – 1 шт. (12,2 п.л.), всего опубликовано статей – 20 шт. (7,34 п.л.), в 
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том числе в рецензируемых изданиях ВАК – 5 шт., (2,7 п.л.), индексируемых в 

РИНЦ – 15 статей (5,54 п.л.).        

 

0620-2014-0021. «Разработать механизм взаимодействия аграрного 

предпринимательства и государства» 

Цель исследований заключается в разработке механизма взаимодействия 

аграрного предпринимательства и государства. 

Новизна исследований заключается в развитии теоретических основ меха-

низма взаимодействия аграрного предпринимательства и государства и разработ-

ке практических рекомендаций по его совершенствованию, обеспечивающих раз-

витие взаимовыгодных отношений: 

- уточнены сущность и содержание механизма взаимодействия, характери-

зующие его влияние на процессы развития отрасли, сельской экономики и аграр-

ных предпринимательских структур, обосновано положение о необходимости до-

стижения баланса при формировании целей партнерства для реализации интере-

сов обеих сторон; систематизированы организационные формы взаимодействия 

предпринимательских структур в сельском хозяйстве с органами государственной 

власти в зависимости от содержания; 

- на основе изучения российского опыта взаимодействия аграрного пред-

принимательства и государства выявлены наиболее распространенные формы и 

инструменты сотрудничества и предложены адаптированные формы партнерских 

отношений на основе ГЧП, концессионного соглашения, учитывающие отрасле-

вую специфику и региональные условия функционирования предприниматель-

ских структур; 

- предложен концептуальный подход к формированию механизма взаимо-

действия государства и аграрного предпринимательства, рассмотренный в струк-

турном и динамическом аспектах, первый из которых включает признаки, функ-

ции, принципы, факторы, методы формирования механизма, а второй проявляет 

себя в создании алгоритма и модели взаимодействия; 

- разработаны рекомендации по совершенствованию механизма взаимодей-
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ствия государства с субъектами аграрного предпринимательства в экономической, 

социальной и экологических сферах на федеральном, региональном и местном 

уровнях, учитывающие выявленные факторы, препятствующие установлению 

эффективных партнерских отношений. 

Методика исследований.  

Научные исследования проводились на базе отдела Предпринимательства и 

кооперации с использованием статистических и информационно-аналитических 

материалов Федеральной службы государственной статистики и территориальных 

служб статистики областей Центрально-Черноземного района, информационной 

базы Министерства сельского хозяйства РФ, нормативных и законодательных ак-

тов РФ и ее субъектов, официально доступных данных органов управления АПК 

Воронежской области, отчетов сельскохозяйственных организаций, публикаций 

периодических источников информации, с использованием методов экономиче-

ских исследований в аграрном производстве, изданных Россельхозакадемией в 

1999 г., 2013 г. а также средств вычислительной техники и информационных тех-

нологий. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных иссле-

дований.  

Характер взаимоотношений государства и аграрного предпринимательства 

в современном рыночном обществе является одним из важнейших факторов, ока-

зывающих влияние на экономическое, социальное развитие сельского хозяйства и 

сельских территорий. Эффективный механизм взаимодействия способствует ин-

новационному развитию аграрной экономики и модернизации социальной сферы 

села, т.к. предполагает объединение усилий аграрного предпринимательства, гос-

ударства и сельского общества для достижения поставленных целей. 

В результате теоретических исследований раскрыто содержание и уточнено 

понятие механизма взаимодействия аграрного предпринимательства и государ-

ства, как совокупности принципов, форм и методов, которые определяют органи-

зационные, экономические, правовые отношения между предпринимательскими 

структурами и органами власти, способствующих получению полезного результа-
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та и удовлетворению общественных потребностей, а также потребностей субъек-

тов взаимодействия. 

В исследовании выделены следующие блоки механизма взаимодействия аг-

рарного предпринимательства и государства: экономический, организационно-

управленческий и правовой.  В ходе исследования в зависимости от содержания 

взаимоотношений были систематизированы и выделены организационные формы: 

взаимодействия равноправных субъектов, взаимосодействие равноправных субъ-

ектов и воздействия субъекта на объект (рис. 2). 

Разработка эффективного механизма взаимодействия должна опираться на 

результаты аналитического исследования изучаемых вопросов. В научном иссле-

довании проведен анализ и выявлены тенденции развития предпринимательских 

организаций в сельском хозяйстве областей ЦЧР, дана оценка механизму взаимо-

действия аграрных предпринимательских структур и государства. Результаты 

проведенного анализа позволяют сделать следующие выводы: за период с 2005-

2016 гг. в областях ЦЧР изменилась структура производства продукции сельского 

хозяйства, в частности прослеживается увеличение доли сельскохозяйственных 

организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств и снижение доли хозяйств 

населения; существенное влияние на эффективность функционирования предпри-

нимательских структур в аграрном секторе оказывает региональная политика и 

используемые меры государственной поддержки.   

В частности, положительная динамика государственной поддержки позво-

лила увеличить рентабельность функционирования сельскохозяйственных пред-

приятий до 19,1% в Белгородской и до 32,4% в Курской области. 

Оценка механизма взаимодействия аграрного предпринимательства и госу-

дарства в областях ЦЧР показала, что наиболее активно применяются следующие 

формы и инструменты взаимодействия: разработка и реализация целевых отрас-

левых программ; реализация инновационно-инвестиционных проектов на основе 

софинансирования; создание инновационно-активных территорий (развитие тех-

нопарков, технополисов, особых экономических зон); формирование и развитие 

региональных продуктовых агропромышленных кластеров.  
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Рисунок 2 – Механизм взаимодействия аграрного предпринимательства и государства 

 

Вместе с тем, механизм взаимодействия аграрного предпринимательства и госу-

 

Механизм 

взаимодействия 

Правовой блок: 

- законодательная база, нормативно-

правовые акты; 

- инфорсмент; 

- совместное правотворчество 

- лоббирование корпоративных ин-

тересов. 

Экономические, 

социальные, 

экологические 

интересы госу-

дарства 

Экономические, 

правовые инте-

ресы аграрного 

предпринима-

тельства 

Зона пересечения интересов аграрно-

го предпринимательства и государства 

Баланс интересов аграрного предпри-

нимательства и государства 

Организационно-управленческий 

блок: 

- формы и содержание взаимодей-

ствия; 

- система инфраструктурного обеспе-

чения взаимодействия; 

- участие предпринимательства в 

стратегическом планировании разви-

тия отрасли, региона и муниципаль-

ных районов. 

- уполномоченные органы в сфере 

ГЧП субъектов РФ 

Приоритеты аграр-

ного предпринима-

тельства: 
- эффективное и ста-

бильное функциони-

рование; 
- максимизация пред-

принимательского до-

хода 

Приоритеты государ-

ства: 
- стабилизация эконо-

мического роста отрасли 

сельского хозяйства; 

- достижение устойчи-

вого развития сельских 

территорий с учетом 

экологических и соци-

альных требований; 

Экономический блок: 

- совместное финансирование программ; 

- осуществление отдельных государственных 

функций;  

- конкурсы грантов, социальных проектов; 

- гарантийные и инвестиционные фонды; 

- нивелирование рисков изменения условий финан-

сирования; 

- льготное налогообложение. 
 

Принципы взаимодействия:  
легитимности; результативности; целенаправ-

ленности; учета потенциала территорий; про-

зрачности и согласованности, сочетание эконо-

мических и социальных целей и др. 

Функции: 
Ассоциации предприни-

мателей, Союзы, агро-

корпорации 

- выход на мировые 

рынки аграрной продук-

ции; 

- привлечение иностран-

ного капитала; 

- участие в разработке и 

реализации стратегий и 

программ развития от-

расли;  

Результат взаимодействия аграрного предпринимательства и государства 

Предпринимательские 

структуры: 

- пополнение бюджета 

регионального и мест-

ных; 

- развитие социальной 

инфраструктуры на тер-

ритории функциониро-

вания; 

- охрана окружающей 

среды путем внедрения 

экологичных технологий 

Функции: 

Федеральный уро-

вень 
- формирование предпри-

нимательской инфра-

структуры инновацион-

ного развития; 

- повышение качества 

государственного ме-

неджмента в аграрном 

секторе; 

- формирование благо-

приятного предпринима-

тельского климата; 

- расширение доступа к 

финансовым ресурсам 

Повышение качества 

жизни сельского насе-

ления 

Инновационное развитие 

и конкурентоспособ-

ность отрасли АПК 

Стабильное и эффективное 

функционирование пред-

принимательства 

Муниципальный 

уровень: 
- предоставление инфор-

мационной, консультаци-

онной и организационно-

методической помощи;  

- устранение нормативно-

правовых, администра-

тивных и организацион-

ных барьеров; 

- муниципальный заказ 
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дарства в областях ЦЧР значительно отличается по целевой направленности и 

направлениям сотрудничества. Достаточно слабо распространены такие формы 

сотрудничества как государственно-частное партнерство, концессии, аутсорсинг. 

Выявлены факторы, препятствующие формированию эффективного механизма 

взаимодействия аграрного предпринимательства и государства, к основным из ко-

торых можно отнести: преобладание партнерских отношений с крупными пред-

принимательскими структурами, низкая интенсификация развития отношений с 

малым агробизнесом; отсутствие инициативы со стороны сельских предпринима-

телей по участию в реализации социально-экономических проектов и др. 

По итогам теоретических и методологических исследований предложен 

концептуальный подход к формированию модели механизма взаимодействия гос-

ударства и аграрного предпринимательства, базирующийся на создании различ-

ных институтов, способствующих согласованию противоречивых интересов субъ-

ектов предпринимательства, и включающий построение алгоритма взаимодей-

ствия, который стимулирует государство и предпринимательство к объединению 

усилий для достижения экономического результата. 

Проработка теоретических вопросов и полученные аналитические результа-

ты послужили основанием для разработки рекомендаций по совершенствованию 

механизма взаимодействия аграрного предпринимательства и государства с уче-

том современных рыночных реалий, включающих адаптацию законодательной 

базы и развитие институциональной системы взаимодействия аграрного предпри-

нимательства и государства; использование новых форм взаимодействия государ-

ства и аграрного предпринимательства (формирование научно-производственных 

объединений на основе ГЧП, создание аграрно-рекреационного кластера); инфор-

мационное обеспечение взаимодействия аграрных предпринимательских структур 

и муниципальных органов власти и управления АПК; совершенствование эконо-

мических инструментов, направленных на стимулирование социо и эко ориенти-

рованного поведения; развитие социального партнерства, активизация взаимодей-

ствия малых предпринимательских структур и органов власти. 

Значимым этапом в формировании механизма взаимодействия аграрного 



 

 

 

21 

предпринимательства и кооперации является определение его эффективности. В 

ходе исследования определена система прямых и косвенных показателей эффек-

тивности механизма взаимодействия аграрного предпринимательства и государ-

ства, показывающих расходы и доходы участников партнерских взаимоотноше-

ний и влияние используемых форм и инструментов на темпы отраслевого и реги-

онального развития.  

По результатам научных исследований, проведенных в 2017 г., разработан 

Механизм взаимодействия аграрного предпринимательства и государства. 

Сотрудниками отдела опубликовано 29 статей (8,2 п.л.), из них 6 – в журналах, 

рекомендованных ВАК России (3,1 п.л.), 23 индексируемых в РИНЦ (6,58 п.л.). 

 

0620-2014-0015. «Разработать концепцию финансовых отношений в 

АПК региона» 

Цель исследования – разработать концепцию финансовых отношений в 

АПК региона. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в следующем: 

- уточнены и дополнены теоретические основы сущности и содержания 

концепции финансовых отношений в АПК, что позволило рассмотреть концеп-

цию как сложившееся понятие и явление, определить ее роль и значение в науч-

ном и методологическом отношении; выявить генеральную цель концепции фи-

нансовых отношений в АПК; провести классификацию концепций; определить 

общую структуру концепции и выделить этапы в рамках алгоритма разработки 

концепции финансовых отношений в АПК региона, на основе чего было синтези-

ровано новое обобщенное определение термина «концепция финансовых отно-

шений»; 

- даны научные основы разработки и реализации концепции финансовых 

отношений в АПК региона, базирующиеся на таких фундаментальных положени-

ях, как: необходимость региона оставаться не только на национальном, но и на 

открытом мировом рынке; повышение потенциала использования ограниченных 

финансовых ресурсов; согласованное с потребностями развития национальной и 
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региональной экономики использование финансовых ресурсов. Предложены 

принципы, используемые при разработке концепции финансовых отношений в 

АПК региона, среди которых есть не только методологические, но и общие прин-

ципы разработки концепции развития регионального АПК, а также специфиче-

ские, отражающие особенности аграрной сферы на региональном уровне;  

- выявлены особенности развития регионального АПК при разработке кон-

цепции финансовых отношений, включающие благоприятные условия развития 

аграрного сектора и конкурентные преимущества агропромышленного производ-

ства региона, а также раскрыты проблемы и риски, тормозящие развитие агро-

продовольственного сектора; показано финансовое положение отрасли. Выявлено 

влияние системы финансовых отношений на различных стадиях производствен-

ных процессов в АПК регионов ЦЧР, базирующихся на анализе положительного 

и отрицательного воздействия кредитной, бюджетной, налоговой, инвестицион-

ной и страховой подсистем финансовых отношений;  

- разработаны методологические подходы к формированию концепции фи-

нансовых отношений в АПК региона, с использованием теории и методологии 

комплексного и системного подходов к изучению регионального развития; пред-

ложена структура концепции финансовых отношений в АПК региона, на основе 

чего сформулированы концептуальные пути развития АПК Воронежской области, 

основные цели развития и задачи; определены организационные направления ре-

ализации концепции. Разработанные подходы позволят совершенствовать мето-

дологию вопроса, развить научные категории, определить тенденции развития ре-

гиональной экономики и дать возможность целостного восприятия финансовых 

отношений в АПК региона; 

- разработаны основные концептуальные направления развития финансо-

вых отношений в АПК региона, в частности даны предложения по совершенство-

ванию: налогообложения как части стратегического развития финансовых отно-

шений, что будет способствовать формированию благоприятной экономической 

среды для сельхозпроизводителей и стимулированию роста производства; стра-

хования как перспективного направления развития финансовых отношений, 
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включающего организацию процесса экологического страхования, которое поз-

волит не только возместить возможный ущерб, но и снизить вероятность наступ-

ления неблагоприятного экологического события за счет реализации превентив-

ной функции.  

Методика исследования. Научные исследования проводились на базе от-

дела Налогов и финансово-кредитных отношений с использованием материалов 

Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных органов, 

законов Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации, по-

становлений и распоряжений Правительства Российской Федерации; информации 

Росстата, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, материалов 

совещаний и конференций с применением следующих методов исследования: мо-

нографического, абстрактно-логического, балансового, экономико-

статистического, расчетно-конструктивного, социологического, экспертного, ме-

тода группировок и статистического наблюдения, с использованием программно-

го продукта MS Office Exсel и методов экономических исследований в аграрном 

производстве, изданных Россельхозакадемией в 1999 и 2013 гг., а также средств 

вычислительной техники и информационных технологий. 

Обсуждение результатов научных исследований. 

При рассмотрении теоретических аспектов концепции финансовых отно-

шений в АПК региона определена ее роль в классической и неоклассической 

науке. Выявлено, что концепция - это ключевой элемент системы планирования, 

содержащий идею стратегического развития, комплекс взаимосвязанных целей и 

задач, обосновывающий механизмы их реализации через анализ соответствую-

щих предпосылок развития и взаимоувязывания их с соответствующими ресур-

сами. Определение концепции финансовых отношений в АПК региона – это 

обоснование направления и пути финансового развития и эффективного исполь-

зования финансовых ресурсов, основанное на приоритетах развития АПК регио-

на. 

Для обоснования содержания и структуры концепции предложена схема 

построения «дерева целей», которая состоит из пяти уровней: 1– уровень – цели; 
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2 – уровень – проблемы; 3 – уровень – задачи; 4 – уровень – мероприятия; 5 – 

уровень – варианты. Представлены виды концепции и их задачи, дана их укруп-

нённая классификация и детализация. 

Разработка концепции в зависимости от глубины проработки вопросов мо-

жет состоять из нескольких этапов: подготовительный этап; этап разработки про-

екта концепции; этап согласования проекта и утверждения концепции. 

Концепция развития финансовых отношений в АПК региона основана на 

структурно-динамическом анализе результатов аграрных преобразований в Воро-

нежской области за последние годы и современного состояния агропромышлен-

ного комплекса региона  

В результате исследования были определены исходные принципы, исполь-

зуемые при разработке концепции, среди которых есть не только методологиче-

ские принципы разработки концепций применительно к аграрной сфере экономи-

ки, но и общие принципы разработки концепции развития регионального АПК, а 

также специфические, отражающие особенности аграрной сферы на региональ-

ном уровне. 

В ходе исследования раскрыта сущность механизма реализации концепции 

регионального развития, заключающаяся в целенаправленном комплексном воз-

действии региональных органов власти, а именно качественно нового состояния 

региональной экономической и финансовой системы. 

Анализ состояния агропромышленного комплекса показал, что в настоящее 

время он занимает значительную долю, в валовом доходе ЦЧР и Воронежской 

области.  

За последний период наблюдаются положительные сдвиги в некоторых от-

раслях АПК, однако основной проблемой большинства производителей является 

недостаток финансовых ресурсов, их несбалансированность и закредитованность.  

Анализ показал, что главным источником поступления денежных средств в 

сельскохозяйственных предприятиях АПК являются текущие операции (свыше 

60% по ЦЧР, около 55% в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской об-

ласти и 56,8% в перерабатывающих от общей суммы) и наблюдается их незначи-
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тельное снижение. Вторым немало важным источником поступления денежных 

средств являются финансовые операции.  

За период с 2010 г. сельхозпроизводители и перерабатывающие предприя-

тия ЦЧР стали больше пользоваться услугами банков.  Доля краткосрочных кре-

дитов и займов по сельхозпредприятиям занимает 85-79%, а по переработке 93%. 

Выявлено, что в разрезе отраслей перерабатывающей и обслуживающей про-

мышленности неравномерное поступление кредитов по видам отраслей.  

Следующим элементом в формировании финансовых отношений рассмот-

рено субсидирование. В ЦЧР субсидирование сельскохозяйственных производи-

телей, начиная с 2000 г. увеличилось более чем в 46 раз и составило в 2016 г. 30,3 

млрд. руб., из них более 80% получено из федерального бюджета.  

К числу главных элементов, играющих важную роль в формировании фи-

нансовых отношений, является налоговая система. Выявлен значительный рост 

общей суммы налогов. Изменилась, за данный период, и структура налоговых об-

ложений. Улучшение некоторых элементов финансовых отношений (бюджетиро-

вания, кредитования налогообложения), позволило значительно улучшить финан-

совое состояние предприятий, как в сельскохозяйственном производстве, так и в 

перерабатывающей промышленности. Не маловажную роль в настоящее время 

играет поступление инвестиций в агропромышленный комплекс. 

Совершенствование финансовых отношений способствовало значительно-

му улучшению финансового положения в агропромышленном комплексе, способ-

ствовало росту: производительности труда, валового производства, урожайности 

и продуктивности. Кроме того, наблюдается значительный рост рентабельности 

предприятий. В ЦЧР за вышеуказанный период она выросла она более чем в 5 

раз, по сельхозпредприятиям Воронежской области на 27,8 п. п., перерабатываю-

щей промышленности - 3,4 раза.  

В ходе исследования были развиты научные основы разработки концепции 

финансовых отношений в АПК региона. Цель разработки концепции состоит в 

создании управленческой конструкции, способной определить основополагаю-

щие цели и ключевые направления развития финансовых отношений в АПК реги-
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она. В соответствии с этой целью были сформулированы задачи и определены 

основные целевые ориентиры концептуального развития финансовых отношений 

в АПК региона. Методологические подходы к процессу разработки и реализации 

концепции финансовых отношений в АПК региона представлены на рис. 3. 

Научное обоснование методических положений по разработке концепции 

финансовых отношений в АПК региона, включает три направления: определение 

важнейших сущностных характеристик концепции финансовых отношений; 

определение принципов разработки концепции финансовых отношений в АПК; 

создание алгоритма разработки региональной концепции финансовых отношений. 

При разработке и реализации концепции выделены уровни и этапы ее проработ-

ки, а также содержание концепции использованы теория и методология ком-

плексного и системного подходов к изучению регионального развития, современ-

ная экономическая теория рыночной экономики, теоретические основы организа-

ции и управления крупными структурами. В работе предложена структура кон-

цепции финансовых отношений в АПК региона в укрупненном и детализирован-

ном виде. Концепция регионального развития финансовых отношений, включает 

в себя процесс избрания целевых ориентиров и приоритетных направлений разви-

тия сельскохозяйственного производства и взаимосвязи с перерабатывающей 

промышленностью, обеспечивающих повышение конкурентоспособности отрас-

ли в условиях изменения внешней среды.  

Одним из ключевых направлений концепции регионального развития фи-

нансовых отношений является налоговая система. Предложены основные меро-

приятия по совершенствованию налогообложения. В работе предложен механизм 

выбора эффективной системы налогообложения, позволяющий создать благопри-

ятные условия для развития экономической деятельности всех субъектов сельско-

го хозяйства. Важным аспектом развития налогообложения является налоговое 

регулирование. В работе уточнены предпосылки и основные направления форми-

рования концепции налогообложения.  
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Рисунок 3 -  Методология процесса разработки и реализации концепции финансовых отношений в АПК региона 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В АПК РЕГИОНА 
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Другим направлением в концепции финансовых отношений в АПК региона 

является сельскохозяйственное страхование, которое позволяет сгладить негатив-

ное влияние природных факторов на сельскохозяйственное производство. Одним 

из эффективных инструментов понижения рисков является экологическое страхо-

вание, выступающее в форме страхования ответственности и имущественного 

страхования, которое позволит не только возместить возможный ущерб, но и сни-

зить вероятность наступления неблагоприятного экологического события за счет 

реализации превентивной функции страхования. 

По результатам исследования опубликовано: 2 монографии «Финансовые 

отношения АПК региона», «Стратегические направления развития сельского хо-

зяйства Воронежской области» 31,7 п. л., 35статей – 12,1 п. л., из них 9 – 4,0 п. л. 

в рецензируемых журналах. 

 

0620-2014-0009: «Разработать методику диагностики диверсификации 

сельской экономики» 

Цель исследований - разработка методики диагностики диверсификации 

сельской экономики. 

Новизна исследований заключается в разработке методических подходов к 

диагностике диверсификации сельской экономики: 

- дополнены теоретико-методологические положения по развитию дивер-

сификации сельской экономики, базирующиеся на определении особенностей, 

сдерживающих ее факторов и выделении теоретических постулатов: осуществле-

ние перехода от узкоотраслевой экономики к многопрофильному хозяйству за 

счет освоения новых видов деятельности и более рационального использования 

имеющихся ресурсов; использование диверсификационного потенциала социаль-

ной сферы; государственное регулирование структуризации сельской экономики; 

- определены предпосылки формирования диверсифицированной сельской 

экономики: ухудшение демографической ситуации и обезлюдение территорий; 

уменьшение доли занятых в традиционных для сельской экономики отраслях; 

низкие доходы сельских жителей, предопределяемый преимущественно аграрной 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29905506
https://elibrary.ru/item.asp?id=29905506
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занятостью; неравномерное развитие отраслей сельской экономики; низкий уро-

вень развития рыночной и социальной инфраструктуры; 

- показана специфика процесса диагностики диверсификации сельской эко-

номики как совокупности требований, методов и этапов ее проведения, основны-

ми из которых являются: оценка наличия финансовых, материальных, админи-

стративных, природных и трудовых ресурсов на территории; обоснование показа-

телей, характеризующих использование ресурсов; определение различных 

направлений диверсификации экономики и выбор из них наиболее целесообраз-

ных; разработка мероприятий дальнейшего развития сельских территорий; 

- предложена и апробирована методика диагностики диверсификации сель-

ской экономики, с одной стороны, учитывающая сельские ресурсы (человеческие 

- их наличие и использование; социальные - изменение в уровне жизни сельского 

населения; экономические - состояние и структура сельской экономики), а с дру-

гой, выявляющая на основе экспертной оценки приоритетные направления по ос-

новным группам видов деятельности (сельскохозяйственные, несельскохозяй-

ственные и сфера услуг). 

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе от-

дела Управления АПК и сельскими территориями с использованием статистиче-

ских и информационно-аналитических материалов Федеральной службы государ-

ственной статистики РФ и территориальных служб статистики областей Цен-

трально-Черноземного района, Министерства сельского хозяйства РФ, норматив-

ных и законодательных актов РФ и ее субъектов, региональных и муниципальных 

программ социально-экономического развития территорий, публикаций периоди-

ческих источников информации, с использованием методов экономических ис-

следований в аграрном производстве, изданных Россельхозакадемией в 1999 г. и в 

2013 г., а также средств вычислительной техники и информационных технологий. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных иссле-

дований.  

Создание необходимых условий для улучшения жизни и жизнедеятельно-

сти сельского населения является назревшей проблемой, которую надо решать 
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безотлагательно, вследствие чего возникает необходимость научного сопровож-

дения и разработки методики диагностики диверсификации сельской экономики с 

последующей выработкой рекомендаций по совершенствованию социально-

экономической политики, проводимой муниципальными органами власти, с це-

лью выявления возможных направлений дальнейшего развития села.  

Исследование сущностного содержания категории «диверсификация сель-

ской экономики» как непрерывного процесса, способствующего ее развитию на 

основе использования имеющихся ресурсов и направленного на удовлетворение 

потребностей сельского населения в товарах и услугах за счет организации мно-

гоотраслевого производства и создания социально ориентированного хозяйствен-

ного комплекса, позволило показать, что развитие диверсификационных процес-

сов связано не только с выявлением имеющихся ресурсов, но и с их рациональ-

ным использованием. Поэтому любое направление диверсификации, выбираемое 

для дальнейшего развития территории, требует тщательной оценки возможностей 

использования природно-ресурсного потенциала. Тем не менее, проведение про-

стой оценки или анализа имеющихся ресурсов не позволяет в полной мере опре-

делить диверсификационный потенциал территории. Для этого необходима диа-

гностика, которая представляет собой процесс оценки, направленный на распо-

знавание проблем и обозначение областей их возможного решения, и включает 

следующие процедуры: 

- оценка наличия финансовых, материальных, административных, природ-

ных и трудовых ресурсов на территории;  

- обоснование показателей, характеризующих использование ресурсов; 

- определение различных направлений диверсификации экономики и выбор 

из них наиболее целесообразных;  

- разработка мероприятий дальнейшего развития сельских территорий. 

Оценка социально-экономического развития сельских территорий выявила, 

что во всех областях ЦЧР сформированы предпосылки перехода к диверсифициро-

ванной модели сельской экономики, о чем свидетельствуют значения уровня дивер-

сификации. Для проведения дальнейшего исследования из рассмотренных обла-
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стей выделены Белгородская и Липецкая, с одной стороны, характеризующиеся 

высоким уровнем экономического развития, а с другой - отличием в отраслевой 

диверсификации. 

Процесс диверсификации – чрезвычайно сложная задача и готовых методов 

диагностики пока не существует. Чаще всего методы сбора и обработки информа-

ции, критерии оценки диверсификации, применяемые за рубежом, оказываются не 

всегда востребованными в нашей стране. В настоящее время ведутся работы по 

формированию методик оценки диверсификации на муниципальном уровне. Но в 

тоже время до сих пор с достаточной степенью точности оценить их результатив-

ность не удается, прежде всего, из-за недоучета ресурсных возможностей сель-

ских территорий, что связано с трудностями в информационном обеспечении во-

просов развития экономики и функционирования сельских муниципальных обра-

зований.  

Однако объективная оценка диверсификационного потенциала сельских 

территорий несомненно важна, поэтому была разработана методика диагностики 

диверсификации сельской экономики, учитывающая имеющиеся ресурсы, 

необходимые для определения новых направлений ее развития (рис. 4). 

Рассмотрев структуру экономики сельских территорий Белгородской и Ли-

пецкой областей было выделено три основных группы видов деятельности, обес-

печивающих наиболее полную мобилизацию имеющихся ресурсов на территории: 

сельскохозяйственные, несельскохозяйственные и сфера услуг. Для каждой груп-

пы обозначены направления и определены основные ресурсы, влияющие на раз-

витие процесса диверсификации на селе (человеческие, социальные, экономиче-

ские). Каждый вид ресурсов представляет собой «специальную» группу, облада-

ющую набором показателей, характеризующих результативность их использова-

ния на сельских территориях. 

На основе применения аддитивной модели, учитывающей вклад частных 

оценок ресурсов в общий показатель, по каждой группе было установлено, что 

наиболее значимыми ресурсами являются экономические. Далее по каждой 

группе видов деятельности были определены перспективные направления 
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диверсификации на основе экспертных оценок. Экспертами выступили работники 

администраций различного уровня (от поселкового до областного), занимающие-

ся вопросами развития сельских территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Методика диагностики диверсификации сельской экономики 

 

Органы власти готовы развивать на селе альтернативные виды 

деятельности, в Белгородской области - за счет создания условий для территори-

альной мобильности населения и обустройства села на основе кластерного подхо-

да, а в Липецкой - за счет стимулирования различных видов деятельности инте-

грированных структур на селе и  использования преимуществ особых экономиче-

ских зон. 

VIII. 

VII. 

Диагностика диверсификации сельской экономики  

ЭТАПЫ 

Выбор показателей, характеризующих человеческие, социальные и  

экономические ресурсы территории 
I. 

Расчет индивидуальных индексов для обеспечения сопоставимости данных II. 

Выявление весовых коэффициентов значимости каждого показателя на  

основе корреляционно-регрессионного анализа  
III. 

Определение перечня направлений диверсификации путем оценки  

отраслевой структуры экономики 
IV. 

V. Проведение экспертных оценок по каждой группе направлений  

диверсификации с целью выявления из них наиболее существенных 

VI. Построение матричной модели и определение интегрального уровня  

диверсификации с учетом использования ресурсов 

Группировка сельских территорий по потенциалу диверсификации эконо-

мики  

Обоснование направлений и разработка мероприятий по дальнейшему  

развитию сельских территорий 
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Таким образом, предложенная методика позволяет объективно оценить по-

тенциал диверсификации сельской экономики и дифференцировано подойти к 

разработке рекомендаций по развитию сельских территорий. 

По результатам научных исследований в 2017 г. разработана Методика диа-

гностики диверсификации сельской экономики. 

В 2017 г. отделом опубликовано 30 научных работ общим объемом 39,2 пе-

чатных листов: из них 6 статей (6,5 п.л.) в рецензируемых журналах (ВАК Рос-

сии), 2 монографии (22,2 п.л.), в т.ч. «Обеспечение развития диверсификационных 

процессов на сельских территориях (Воронеж, 2017 г.).  

 

*** 

В целом, по результатам исследований, проведенных в отчетном 2017 году, 

разработаны: организационно-экономический механизм развития рынка молока 

ЦЧР, механизм взаимодействия аграрного предпринимательства и государства, 

концепция финансовых отношений в АПК региона, методика диагностики дивер-

сификации сельской экономики, прогноз размещения и развития производства 

основных видов продукции животноводства в ЦЧР. 
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3. НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Общее количество работников института составляет 42 чел., из них науч-

ных сотрудников – 30 чел., в том числе два академика РАН, 7 докторов и 7 канди-

датов наук. В институте 7 человек имеют почетные звания Заслуженного эконо-

миста Российской Федерации, Заслуженного работника сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации и По-

четного работника агропромышленного комплекса (таблица 2).  

В текущем отчетном году в аспирантуре обучалось 8 человек, из них 3 ас-

пиранта успешно сдали экзамены и получили дипломы об окончании аспиранту-

ры, а еще 3 аспиранта были приняты на основе сданных вступительных экзаме-

нов. За счет внебюджетных средств обучалось 7 аспирантов, в том числе 5 аспи-

рантов заочной формы обучения. В настоящее время подготовлены 4 кандидат-

ские диссертации, из которых 2 были защищены на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. 

В институте занимаются подготовкой диссертации 2 соискателя, из которых 

один – соискатель ученой степени кандидата экономических наук и один – докто-

ра экономических наук. Научными руководителями аспирантов, докторантов и 

соискателей являются высококвалифицированные научно-педагогические работ-

ники института.  

Для сотрудников, аспирантов и соискателей в институте функционирует по-

стоянно действующий теоретический семинар по актуальным вопросам аграрной 

экономики, проводятся научно-практические конференции и круглые столы раз-

личного уровня. 

В целях повышения квалификации 10 научных сотрудников прошли пере-

подготовку в вузах, 2 научных сотрудника в 2017 году прошли стажировку за ру-

бежом (Германия). Работа по повышению квалификации в других институтах и за 

рубежом будет продолжена и в дальнейшем. 

В отчетном году академику РАН И.Ф. Хицкову присвоено почетное звание 

«Почетный гражданин Воронежской области». 
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Таблица 2. Научный потенциал и подготовка научных кадров 
 

 Наименование показателей По состоянию на  

01.12.2017 г. 

1. Научных сотрудников (численность работников, выполня-

ющих исследования и разработки),  всего 

30 

 - докторов наук 7 

 - кандидатов наук  7 

 - академиков РАН 2 

 - членов-корреспондентов РАН - 

 - профессоров РАН - 

2. Доля исследователей до 39 лет, % 53,3 

3. Главные научные сотрудники и зав. отделами 7 

4. Ведущие научные сотрудники 4 

5. Старшие научные сотрудники 4 

6. Научные сотрудники 5 

7. Младшие научные сотрудники и техники 4 

8. Экономисты  5 

9. Инженеры - 

10. Лаборанты  - 

11. Заслуженные деятели науки и техники, работающие в ин-

ституте  

1 

12. Общее число аспирантов 8 

 в том числе: заочного обучения обучается в аспирантуре ин-

ститута 

5 

13. Общее число соискателей 2 

  в том числе: степени доктора наук 1 

  степени кандидата наук 1 

14. Принято в аспирантуру, всего 3 

  в том числе: на заочное обучение 3 

15. Защищено диссертаций, всего 2 

  в том числе: докторских  - 

  кандидатских 2 

16. Стажировка:     2 

 в том числе: 

за рубежом 

 

2 

17. Прошли переподготовку и повышение квалификации 

 

10 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

В отчетном году все научные и вспомогательные подразделения института 

обеспечены компьютерами и оргтехникой. В настоящее время институт имеет 32 

рабочих персональных компьютеров различных типов и конфигураций. В работе 

также используются принтеры и сканеры, копировальная техника. Имеется доступ 

к сети Интернет, проведена развязка сети Интернет по отделам, функционирует 

собственный сайт института, электронная почта. Все это обеспечивает выход в 

глобальную информационную сеть и оперативность связи с другими институтами, 

руководством РАН и ФАНО России, организациями и учреждениями Российской 

Федерации.  

В настоящее время требуется обновление компьютерной техники, так как 

некоторые компьютеры уже устарели и не отвечают современным требованиям, 

однако, на проведение данной работы не хватает бюджетных средств. 

В течение года были проведены мероприятия по улучшению условий труда 

сотрудников института. Осуществлена подготовительная работа к отопительному 

сезону 2017 – 2018 гг. 
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5. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В настоящее время в институте проводят исследовательскую работу отделы: 

Налогов и финансово-кредитных отношений; Маркетинга и рыночных отноше-

ний; Управления АПК и сельскими территориями; Предпринимательства и ко-

операции; Мониторинга аграрной реформы и прогноза развития АПК. Функцио-

нируют аспирантура и отдел бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной 

деятельности.  

При ученом совете института работает научно-методическая секция «Эко-

номический механизм АПК». 

В течение года проведено 9 заседаний ученого совета института, на которых 

обсуждались наиболее актуальные проблемы института: рассмотрение рабочих 

программ и отчетов по результатам исследований, планы НИР, по работе аспи-

рантов, кадровые вопросы и др. 

Ученые института принимают участие в работе в качестве членов диссерта-

ционных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций: Воронеж-

ского государственного аграрного университета имени императора Петра I, Воро-

нежского государственного университета (Закшевский В.Г., Меренкова И.Н., 

Хицков И.Ф., Чарыкова О.Г.). 

Директор института, академик РАН Закшевский В.Г. является членом ре-

дакционной коллегии журналов: «Экономика, труд, управление в сельском хозяй-

стве», «Финансовый вестник ВГАУ», «Вестник ВГУИТ», «ФЭС: Финансы. Эко-

номика. Стратегия», «Вестник ВГАУ», «Сахарная свекла», членом Бюро Отделе-

ния сельскохозяйственных наук РАН, членом Общественного совета при Депар-

таменте экономического развития Воронежской области, Совета по содействию 

развития конкуренции при губернаторе Воронежской области, Совета по научно-

техническому и инновационному развитию агропромышленного комплекса при 

губернаторе Воронежской области, Попечительского совета Воронежского госу-

дарственного университета инженерных технологий. Принимал активное участие 

в разработке Стратегии социально-экономического развития Воронежской обла-

сти на период до 2030 года, с актуализацией исследований по данной проблеме на 
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период до 2035 года. Как эксперт РАН провел экспертные заключения на отчеты 

по результатам научной деятельности за 2013-2015 гг. ФГБНУ Поволжского 

научно-исследовательского института экономики и организации агропромышлен-

ного комплекса и ФГБНУ Северо-Западного научно-исследовательского институ-

та экономики и организации сельского хозяйства. Провел экспертизу методики 

проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

В соответствии с договором с АО «Национальный центр государственной 

научно-технической экспертизы» (Астана, Казахстан), об оказании зарубежным 

экспертом услуг по проведению государственной научно-технической экспертизы 

(ГНТЭ) В.Г. Закшевский провел ГНТЭ на разработки: «Совершенствование меха-

низмов государственно-частного партнерства в технологической цепи зернопро-

дуктового подкомплекса», «Межотраслевое экономическое взаимодействие пред-

приятий (организаций) зернопродуктового подкомплекса в условиях современной 

агропромышленной политики». 

Академик РАН Хицков И.Ф. является членом Правления «Ассоциации эко-

номистов-аграрников России», региональным руководителем Отделения «Россий-

ского общественного объединения экономистов-аграрников по Воронежской об-

ласти», членом Экспертного совета по разделу «Агропромышленный комплекс».  

И.Ф. Хицков является членом редакционной коллегии (совета) журнала 

«АПК: экономика, управление», специализированного информационно-

рекламного журнала для руководителей предприятий и фирм, работающих в сфе-

ре АПК «Агро Нива Черноземье», а также членом редакционной коллегии ежеме-

сячного научно-практического, информационно-аналитического и методического 

журнала «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия», журналов «Вестник Воронеж-

ского государственного университета (серия Экономика и управление)», «Регион: 

системы, экономика, управление».  

Как эксперт РАН по оценке результатов деятельности научных организа-

ций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, выпол-

няющих научно-исследовательские работы за 2013-2015 гг. подготовил эксперт-

ные заключения на отчеты по результатам научной деятельности ФГБНУ «По-
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волжский научно-исследовательский институт экономики и организации агро-

промышленного комплекса» и ФГБНУ «Центральная научная сельскохозяйствен-

ная библиотека». Провел экспертизу методики проведения Всероссийской сель-

скохозяйственной переписи. 

В институте созданы и функционируют школы академиков РАН В.Г. Зак-

шевского, И.Ф. Хицкова, в которых в настоящее время проводятся исследования 

аспирантами и соискателями. 

Зам. директора по научной работе института д.э.н., профессор Чарыкова 

О.Г. является членом консультационного совета и редакционной коллегии журна-

лов «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия», «Вестник Воронежского государ-

ственного университета (серия Экономика и управление)», «Международный 

научный вестник. (Вестник Объединения православных ученых)». 

Для выполнения отдельных заданий руководства, заявок хозяйственных ор-

ганов управления, Администрации Воронежской области и других областей ЦЧР 

в институте создавались временные творческие коллективы сотрудников различ-

ных подразделений института, других научных учреждений и ВУЗов. Такие вре-

менные творческие коллективы ранее созданы для выполнения постановления 

Правительства Воронежской области и Департамента экономического развития 

Воронежской области, Департамента аграрной политики Воронежской области по 

разработке Прогноза научно-технологического развития Воронежской области до 

2030 года по направлению «АПК и пищевая промышленность». Данная работа 

была продолжена и в отчетном году для разработки «Стратегии социально-

экономического развития Воронежской области на период до 2030 года», с актуа-

лизацией исследований по данной проблеме на период до 2035 года. 

Повышение эффективности аграрной экономической науки в интересах раз-

вития АПК в настоящее время видится в дальнейшем развитии и совершенство-

вании координации между смежными институтами и вузами. С этой целью, при 

проведении исследований сотрудники института осуществляли координацию по 

методическим вопросам с другими институтами: СЗНИЭСХ, ПНИИЭО АПК, а 

также с всероссийскими институтами: ВНИИЭСХ, ВНИИЭиН, ВНИИОПТУСХ, 
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ВИАПИ им. А.А. Никонова; с высшими учебными заведениями: БелГАУ им. В.Я. Горина, 

ВГАУ имени императора Петра I, ВГУ, ВГУИТ. Руководители тем ознакомили другие инсти-

туты с тематикой НИР, рабочими программами исследований на 2017 год, обменялись матери-

алами научных исследований. Осуществлялась координационная работа между отделами 

внутри института. 

При выполнении НИР по теме «Разработать организационно-экономический механизм 

развития рынка молока ЦЧР» отделом Маркетинга и рыночных отношений в 2017 г. осуществ-

лялась координация с научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными заве-

дениями страны, в частности:  

- с ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития 

сельских территорий - Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельско-

го хозяйства», «Отделу маркетинга и развития продуктовых рынков» представлены материалы 

рабочей программы и другая информация, взамен получены материалы рабочей программы, 

изданные отделом брошюры и книги, обсуждены планы по дальнейшему сотрудничеству в 

написании и издательстве книг; 

- кафедре Управления и маркетинга в АПК при ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени Императора Петра I» переданы результаты научных 

исследований, которые вошли в НИР университета; 

- взаимный обмен информацией осуществлялся с отделами ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР 

России, такими как отдел «Мониторинга аграрной реформы и прогноза развития АПК», отдел 

«Налогов и финансово-кредитных отношений» и отдел «Предпринимательства и кооперации».  

Внешняя координационная работа отдела «Мониторинга аграрной реформы и прогноза 

развития АПК» по прогнозу размещения и развития производства основных видов продукции 

животноводства в ЦЧР осуществлялась с кафедрой экономики и управления организации 

ФГБОУ «Воронежский государственный университет», Департаментом аграрной политики 

Воронежской области. 

В соответствии с планом НИР отделом «Налогов и финансово-кредитных отношений» 

проводилась координация с ВНИИЭСХ, ВНИОПТУСХ, Департаментом экономического раз-

вития Воронежской области и отделами института. 
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В соответствии с планом НИР отделом «Управление АПК и сельскими территориями» с 

ФГБНУ ВИАПИ им. А.А. Никонова, ФГБНУ ВНИОПТУСХ, ФГБНУ ВНИИЭСХ и ФГБНУ 

СЗНИЭСХ произведен обмен информацией и материалами по вопросам разработки методики 

диагностики диверсификации сельской экономики. 

При выполнении НИР по теме «Разработать механизм взаимодействия аграрного пред-

принимательства и государства» отделом «Предпринимательства и кооперации» в 2017 г. осу-

ществлялась координация с научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными 

заведениями страны, в частности:  

- кафедре Управления и маркетинга в АПК при ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени императора Петра I» переданы результаты научных ис-

следований, которые вошли в НИР университета; 

- взаимный обмен информацией осуществлялся с отделами ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР 

России, такими как отдел «Налогов и финансово-кредитных отношений» и отдел «Управления 

АПК и сельскими территориями».  

Важно отметить, что в настоящее время совершенствуются взаимоотношения института 

с ВУЗами и другими НИИ, развивается преподавательская деятельность ученых института. 

Научные сотрудники института принимают активное участие в учебном процессе вузов г. Во-

ронежа (9 чел.) (ВГАУ, ВГУИТ, ВГУ и др.), читая лекции студентам и проводя с ними практи-

ческие занятия по аграрной экономике, руководят подготовкой дипломных проектов и маги-

стерских диссертаций. Преподаватели вузов, доктора экономических наук участвуют в научно 

исследовательской работе отделов ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России. Это позволило органи-

зовать и обеспечить на базе института проведение открытых лекций и научно-

исследовательских практик для студентов, аспирантов и магистров Воронежского государ-

ственного аграрного университета имени императора Петра I, ВГУ и других НИИ и вузов по 

магистерским программам и др. В соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом магистры проводят исследования и защищают отчет о научно-

исследовательской практике. Такое тесное сотрудничество повышает качество учебного про-

цесса и научно-исследовательской работы в институте. 
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6. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Одной из важных задач по развитию отечественной науки является изуче-

ние передового международного опыта, которое осуществляется в результате уча-

стия научно-исследовательских институтов в международных научных и образо-

вательных проектах. 

В апреле-мае 2017 г. 2 сотрудника института прошли стажировку в Герма-

нии в Университете прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (общее количество 

часов стажировки – 72 часа), в ходе которой они участвовали в научно-

практических семинарах и дискуссиях, посвященных проблемам государственно-

го регулирования и поддержки сельского хозяйства стран, входящих в ЕС. Про-

ходило обучение по использованию современных технологий менеджмента и 

маркетинга, направленных на повышение конкурентоспособности ферм, обсуж-

дались вопросы применения энергосберегающих технологий, диверсификации 

производства свиноводческих и птицеводческих территорий, развитию сельских 

территорий, а также уделялось внимание решению проблем, с которыми сталки-

ваются страны при вхождении в ЕС. 

С 24 по 31 июля 2017 г. директор института Закшевский В.Г. посетил город 

Сюйчжоу (Китайская Народная Республика), где принял участие в работе между-

народной конференции «Academcian and 1000 Talents Plan Expert in TongShan».  

В рамках организационных встреч Закшевский В.Г в составе объединенной 

делегации посетил Национальную зону высокотехнологичного развития 

Сюйчжоу. Участники делегации совместно с руководством города приняли уча-

стие в торжественной церемонии открытия российско-китайского филиала «Цен-

тра трансфера технологий в области химии высокомолекулярных соединений» в 

Национальной зоне высокотехнологичного развития Сюйчжоу.  
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7. ПРОПАГАНДА И ОСВОЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

РАЗРАБОТОК 

В соответствии с планом работы в институте 6-7 июня 2017 года была прове-

дена Всероссийская научно-практическая конференция на тему «Государство и аг-

робизнес: потенциал взаимодействия и развития в современных условиях». В ее ра-

боте участвовали научные сотрудники и аспиранты института, ученые других НИИ 

и вузов, руководители и специалисты АПК. Однако на выполнение этой работы 

средства федерального бюджета выделены не были, что обусловило необходимость 

выполнения этой части работы за счет внебюджетных средств. Материалы по итогам 

работы конференции опубликованы в соответствующем сборнике института. Кроме 

того, 21-23 апреля 2017 года совместно с Воронежским государственным техниче-

ским университетом, Европейской академией естественных наук (г. Ганновер, Гер-

мания), Воронежским государственным аграрным университетом имени императора 

Петра I проведена VI Международная научно-практическая конференция на тему 

«Проблемы современных экономических, правовых и естественных наук в России». 

Материалы по итогам работы конференции также опубликованы в соответствующем 

сборнике. 

Ученые института принимали участие в 26 всероссийских, международных и 

межрегиональных конференциях, проводимых другими научно-исследовательскими 

институтами и вузами России, а также семинарах и совещаниях со специалистами 

сельского хозяйства, на которых они выступали с докладами. К таким конференци-

ям, например, относятся Всероссийская научно-практическая конференция «Функ-

ционирование национального и мирового рынков в условиях глобальной нестабиль-

ности» (6 апреля 2017 г., Воронежский государственный университет), Междуна-

родная научно-практическая конференция «Современные подходы к формированию 

эффективной системы жизнеобеспечения населения» (9 ноября 2017 г., г. Липецк, 

Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ), VI Междуна-

родная научно-практическая конференция «Православный ученый в современном 

мире: Евангельские ценности и будущее православного мира» (21-30 июля 2017 г., 

Крым, г. Севастополь, Севастопольский государственный университет). 
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Доведение результатов исследований до сельских товаропроизводителей осу-

ществляется посредством публикаций книг, монографий, рекомендаций и статей, 

при широком использовании средств массовой информации: газеты, радио и телеви-

дение. В отчетном году сотрудниками института опубликовано 167 научных статей 

(63,4 п.л.), в том числе 34 (21,3 п.л.) в изданиях, рекомендованных Высшей аттеста-

ционной комиссией России для защиты диссертаций; книг и монографий - 5 (49,5 

п.л.). Общее количество публикаций составляет 172 (112,9 п.л.)  (Приложение Б). 

Публикаций в зарубежных изданиях и изданиях, включенных в базу данных 

Scopus, нет. Ученые института не принимали участие в работе выставок. Патентов и 

поданных заявок на изобретения в отчетном году не было. 

В плане внедрения научных рекомендаций в отчетном году сотрудники инсти-

тута на хоздоговорной основе продолжили участие в разработке раздела «Проекта 

стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 

2030 года» (Стратегия – 2030), с актуализацией исследований по данной проблеме на 

период до 2035 года (Стратегия социально-экономического развития Воронежской 

области на период до 2035 года. Раздел 5.2. Развитие агропромышленного комплек-

са). Данная работа проводилась на основе решения Правительства Воронежской об-

ласти и по заявке Департамента экономического развития Воронежской области.  

В работе исследуются вопросы стратегического планирования, определяющие 

приоритеты, цели и задачи государственного управления в Воронежской области на 

период до 2030 и 2035 гг. на основе исследования состояния производственного по-

тенциала даны перспективы развития АПК Воронежской области, обоснованы сце-

нарии развития АПК области, определены приоритеты и стратегические цели разви-

тия АПК. Обоснованы задачи и направления социально-экономической политики в 

АПК Воронежской области, способы ее осуществления на среднесрочный и долго-

срочный период. Обоснованы количественные и качественные характеристики ожи-

даемых результатов реализации стратегических целей развития АПК, определены 

состав и объем ресурсов, необходимых для решения поставленных задач. 

Кроме того, на договорной основе подготовлено «Экспертное заключение о 

показателях фактической рентабельности сельскохозяйственных культур ЗАО «Аг-
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рофирма Павловская нива», которое было представлено ЗАО «Агрофирма Павлов-

ская нива» Павловского района Воронежской области. 

По результатам отчетного года 5 научных разработок института переданы для 

практического использования и внедрения в агропромышленном производстве орга-

нами законодательной и исполнительной власти, предприятиями и организациями 

АПК и вузами ЦЧР. 

По заданию вышестоящих органов управления в 2017 году были подготовле-

ны различные информационные материалы, справки и предложения по решению ак-

туальных проблем АПК России, реформированию и дальнейшему развитию аграр-

ной науки. 

Руководству РАН и ФАНО России, Администрации Воронежской области, 

Департаменту аграрной политики Воронежской области представлялась информа-

ция о работе отделов института. 

Отделу координации деятельности учреждений в сфере животноводства 

Управления координации и обеспечения деятельности организаций в сфере сельско-

хозяйственных наук ФАНО России представлены предложения в «План мероприя-

тий по реализации стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской 

Федерации до 2030 года». Департаменту аграрной политики Воронежской области 

(Совету Федерации Федерального собрания Российской Федерации) представлены 

«Предложения к решению Совета по вопросам интеллектуальной собственности при 

Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации». Правительству 

Воронежской области представлены «Предложения в Проект Федеральной научно-

технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП 

2017-2025)». К докладу Губернатора Воронежской области А.В. Гордеева (Алтухову 

А.И., РАН) представлен материал по проблеме «Повышение конкурентоспособности 

продукции в АПК – ключевое условие экспорта». ФГБНУ «ФНЦ аграрной экономи-

ки и социального развития сельских территорий – ВНИИЭСХ» (МСХ) представлены 

«Предложения по доработке основных направлений Стратегии устойчивого соци-

ально-экономического развития АПК России на период до 2030 года». 
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Результаты ранее проведенных исследований отдела Маркетинга и рыночных 

отношений находят свое непосредственное применение в практической деятельно-

сти региональных и местных органов власти, коммерческой деятельности сельско-

хозяйственных товаропроизводителей и других рыночных субъектов, а также в 

учебном процессе высших учебных заведений и в программах подготовки и пере-

подготовки управленческих кадров. Так, в частности: 

- в Главное управление экономического развития Воронежской области пере-

даны для практического применения разработанные отделом предложения по со-

вершенствованию конъюнктуры зернового рынка, способствующие формированию 

благоприятной для всех субъектов рынка зерна конъюнктуры, восстановлению и 

развитию зернового производства;  

- в департамент аграрной политики Воронежской области и в отдел социально-

экономического развития администрации Россошанского муниципального района 

Воронежской области переданы рекомендации по повышению эффективности 

функционирования сельскохозяйственных предприятий для разработки перспектив-

ных направлений развития АПК; 

- в ООО «Колосок» (г. Воронеж), ООО «РусьАгроПродукт» (г. Воронеж), а 

также в Департамент аграрной политики Воронежской области переданы рекомен-

дации по развитию основных элементов инфраструктуры зернового рынка; 

- в учебном процессе на кафедре Управления и маркетинга в АПК при ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени Императора Пет-

ра I», на кафедре Управления, организации производства и отраслевой экономики 

при ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных техноло-

гий» находят применение разработки отдела при преподавании курсов «Анализ и 

регулирование отраслевых рынков», «Маркетинг», «Актуальные проблемы марке-

тинга», «Экономика сельского хозяйства», «Управление маркетингом».  

Концептуально-методические положения прогнозно-пространственного раз-

мещения и развития сельскохозяйственного производства, полученные по итогам 

исследований 2015-2016 гг., а также методические подходы и прогнозные параметры 

размещения и развития производства основных видов продукции животноводства 

http://www.vsuet.ru/chairs/k_uopioe.asp


 

 47 

(2017 г.) использовались при разработке Генеральной схемы (плана) развития и раз-

мещения производительных сил Воронежской области (аграрный сектор) в соответ-

ствии с постановлением правительства Воронежской области от 4 апреля 2013 г. № 

292 (в ред. Постановлении правительства Воронежской области от 03 июня 2013 г. 

№ 476); при разработке «Раздела проекта стратегии социально-экономического раз-

вития Воронежской области на период до 2030 года» в соответствии с законом Во-

ронежской области и постановлением правительства Воронежской области от 

07.09.2015 № 707 «О порядке разработки, корректировки, осуществление монито-

ринга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Воро-

нежской области». 

Отделом «Управление АПК и сельскими территориями» была разработана ме-

тодика диагностики диверсификации сельской экономики и проведена ее апробация 

на примере Белгородской и Липецкой областей. 

В итоге определено, что обе исследуемые области имеют высокий потенциал 

диверсификации сельской экономики, что свидетельствует о готовности органов 

власти к развитию альтернативных видов деятельности на сельских территориях об-

ластей и наличии необходимых для этого предпосылок. С учетом ресурсных воз-

можностей выявлены основные направления диверсификации, позволяющие 

наилучшим образом использовать имеющийся потенциал сельских территорий для 

их устойчивого развития. Так, администрации Белгородской области рекомендовано 

осуществлять приоритетное развитие рекреации, культурно-досугового и бытового 

обслуживания, образования и здравоохранения, промышленности и строительства, 

администрации Липецкой области предложено уделить первоочередное внимание 

развитию рекреации, народных промыслов, промышленности и строительства, обра-

зования и здравоохранения. 

Данные предложения нашли свое применение в деятельности органов власти 

Белгородской и Липецкой областей при составлении программ и проектов развития 

сельских территорий. 

Результаты ранее проведенных исследований отдела «Предпринимательства и 

кооперации» находят свое непосредственное применение в практической деятельно-
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сти региональных и местных органов власти, деятельности крупных, средних и ма-

лых аграрных предпринимательских структур, а также в учебном процессе высших 

учебных заведений и в программах подготовки и переподготовки управленческих 

кадров. Так, в частности: 

- полученные результаты исследования: концептуальные подходы, методиче-

ские рекомендации к формированию механизма взаимодействия аграрного предпри-

нимательства и государства используются предпринимательскими структурами и 

органами управления АПК Воронежской области при разработке программ и страте-

гий развития предпринимательства в АПК, методический инструментарий по акти-

визации государственно-частного, муниципально-частного, социального партнер-

ства целесообразно использовать для решения социально-экономических, экологи-

ческих проблем регионального развития и сельских территорий.  

- в учебном процессе на кафедре Управления и маркетинга в АПК при ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра 

I», на кафедре Управления, организации производства и отраслевой экономики при 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» 

находят применение разработки отдела при преподавании курсов «Стратегическое 

управление», «Управление проектами», «Корпоративная социальная ответствен-

ность». 

Основные результаты научных исследований по совершенствованию финан-

совых отношений могут быть использованы в практической деятельности при раз-

работке предложений по научному обоснованию концепции развития системы фи-

нансовых отношений в АПК. Проведенные исследования нашли свое применение в 

деятельности органов власти Воронежской области и Департамента сельского хо-

зяйства, а также использованы конкретными предприятиями, инвесторами, кредит-

ными организациями, налоговыми органами при формировании приоритетных 

направлений развития. Отдельные положения могут послужить основой для разра-

ботки нормативных документов, регулирующих финансовые отношения с учетом 

особенностей отрасли и региона. 

http://www.vsuet.ru/chairs/k_uopioe.asp
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8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2017 г. были оказаны государственные услуги на платной основе в отно-

шении реализации образовательных программ высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Поступившие средства от внебюджетной деятельности использовались на 

выплату заработной платы исполнителям тем, за руководство аспирантами, на 

оплату налогов (прибыль, НДС, налог на имущество), оплату коммунальных пла-

тежей, на канцелярские товары, на обновление пожарной сигнализации. 
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Приложение А 

Перечень завершенных и рекомендованных к внедрению научных разработок 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разработки 

Кем одобрена,  

утверждена 
Краткое содержание 

Экономическая эффек-

тивность от внедрения 

(расчетная или фактиче-

ская) 

1. Разработать концеп-

цию финансовых от-

ношений в АПК ре-

гиона. 

Ученым сове-

том ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

Разработан теоретико-методологический подход к оценке состояния 

системы финансовых отношений в АПК регионов ЦЧР, базирую-

щийся на анализе положительного и отрицательного влияния цено-

вой, бюджетной, кредитной, налоговой и страховой подсистем фи-

нансовых отношений. 

Показано влияние системы финансовых отношений на различных 

стадиях производственных процессов в АПК регионов ЦЧР, что спо-

собствует росту эффективности внедрения региональных программ и 

развитию агропромышленного комплекса. 

Разработаны методологические подходы к формированию концеп-

ции финансовых отношений в АПК региона, с использованием тео-

рии и методологии комплексного и системного подходов к изучению 

регионального развития; предложена структура концепции финансо-

вых отношений в АПК региона. 

Разработаны основные концептуальные направления развития фи-

нансовых отношений в АПК региона, базирующиеся на: методиче-

ских положениях по развитию финансово-кредитной инфраструкту-

ры сельского хозяйства, создающей финансовый базис развития про-

изводственной, социальной, коммерческой, информационной, инно-

вационной инфраструктур АПК. 

Обеспечивает рост фи-

нансовой устойчивости 

сельскохозяйственных и 

перерабатывающих 

предприятий на 30%. 
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2. Прогноз размещения 

и развития производ-

ства основных видов 

продукции животно-

водства в ЦЧР 

Ученым Сове-

том ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

Уточнены и дополнены теоретико-методические положения прогноза 

современного размещения производства продукции животноводства, 

обобщены и предложены методические подходы к прогнозированию 

размещения его путем использования системы экономико-

математических моделей; анализируется состояние и дается всесто-

ронняя оценка структурных сдвигов в размещении поголовья скота и 

птицы, производства и его эффективности; обосновываются прогноз-

ные сценарии ресурсного обеспечения отрасли животноводства; раз-

работана методика прогноза размещения и развития производства 

основных видов продукции животноводства. Рассчитаны прогнозные 

показатели размещения поголовья скота и птицы, производства ос-

новных видов продукции животноводства по природно-

климатическим зонам Воронежской области на долгосрочную пер-

спективу. 

Реализация предложе-

ний и параметров, раз-

работанных в рамках 

прогноза при переходе в 

долгосрочной перспек-

тиве от менее динамич-

ных сценариев к сцена-

риям, обеспечивающих 

наиболее эффективное 

развитие аграрного про-

изводства, позволит ко-

ренным образом улуч-

шить использование 

природно-

экономических ресур-

сов, гарантировать 

наибольшие и устойчи-

вые приросты объемов 

животноводческой про-

дукции, увеличить до-

ходность отрасли, до-

стичь к 2030 г. рацио-

нального обеспечения 

населения региона про-

дуктами животновод-

ства.  
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3. Разработать орга-

низационно-

экономический ме-

ханизм развития 

рынка молока ЦЧР 

Утверждена 

директором и 

одобрена уче-

ным советом 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

В процессе исследования раскрыты научные основы организацион-

но-экономического механизма развития рынка молока; обобщен за-

рубежный опыт развития рынка молока и даны предложения по его 

использованию в российских условиях; проанализировано современ-

ное состояние рынка молока областей ЦЧР, в частности, дана органи-

зационно-экономическая оценка его функционирования, а также изу-

чена нормативно-правовая база; предложены основные направления 

совершенствования организационно-экономического механизма раз-

вития рынка молока, а именно, предложены направления повышения 

его результативности (в частности, за счет повышения конкуренто-

способности и эффективности молочной отрасли), развития инфра-

структуры и нормативно-правового регулирования.  

Внедрение результатов 

исследования будет спо-

собствовать повышению 

прибыли сельскохозяй-

ственных организаций 

областей ЦЧР в целом 

на 2127507,6 тыс. руб. и 

росту рентабельности 

молочной отрасли в 

среднем по ЦЧР до 

27,4% (на 8,9 п.п.) за 

счет мероприятий по 

установлению ценового 

паритета.  

 

4. Разработать методику 

диагностики дивер-

сификации сельской 

экономики 

Одобрена Уче-

ным советом 

института 

В работе дополнены теоретико-методологические положения по раз-

витию диверсификации сельской экономики, базирующиеся на опре-

делении особенностей, сдерживающих ее факторов и выделении тео-

ретических постулатов и определены предпосылки формирования 

диверсифицированной сельской экономики;  

Показана специфика процесса диагностики диверсификации сель-

ской экономики как совокупности требований, методов и этапов ее 

проведения, основными из которых являются: оценка наличия фи-

нансовых, материальных, административных, природных и трудовых 

ресурсов на территории; обоснование показателей, характеризующих 

использование ресурсов; определение различных направлений ди-

версификации экономики и выбор из них наиболее целесообразных; 

разработка мероприятий дальнейшего развития сельских территорий. 

Предложена и апробирована методика диагностики диверсификации 

сельской экономики, учитывающая сельские ресурсы и выявляющая 

на основе экспертной оценки приоритетные направления по основ-

ным группам видов деятельности (сельскохозяйственные, несельско-

хозяйственные и сфера услуг). 

Практическое примене-

ние методики диагно-

стики диверсификации 

сельской экономики 

позволит объективно 

оценить потенциал ди-

версификации сельской 

экономики и дифферен-

цировано подойти к 

разработке рекоменда-

ций по развитию сель-

ских территорий. 
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5. Разработать меха-

низм взаимодействия 

аграрного предпри-

нимательства и госу-

дарства 

Одобрена на 

заседании уче-

ного совета 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России  

В процессе научного исследования дополнены теоретические поло-

жения по формированию механизма взаимодействия аграрного пред-

принимательства и государства; обобщены организационные формы  

и экономические методы, инструменты взаимодействия предприни-

мательских структур в сельском хозяйстве с органами государствен-

ной власти; на основе проведенного анализа определены тенденции 

развития предпринимательских структур в сельском хозяйстве, кото-

рые выявили положительный эффект от реализуемой государствен-

ной аграрной политики; дана оценка существующему механизму вза-

имодействия государственных органов управления с субъектами аг-

рарного предпринимательства; разработаны концептуальные подхо-

ды к формированию механизма взаимодействия государства с субъ-

ектами сельскохозяйственного предпринимательства; даны направ-

ления совершенствования организационных форм и экономических 

инструментов формирования партнерских отношений между аграр-

ными предпринимательскими структурами и органами власти. 

Внедрение разработан-

ных мероприятий поз-

волит повысить соци-

ально-экономическую 

эффективность пред-

принимательства в АПК, 

улучшить благосостоя-

ние сельского населе-

ния. Внедрение предло-

женных мероприятий по 

взаимодействию пред-

принимательства и гос-

ударства в рамках реше-

ния экологических про-

блем позволит снизить 

загрязнение окружаю-

щей среды. В частности, 

возможно получение 

дополнительной прибы-

ли в размере 1,6 млрд. 

руб. за счет применения 

организационно-

экономических инстру-

ментов построения вза-

имовыгодных отноше-

ний между предприни-

мательскими и властны-

ми структурами. 
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Приложение Б 

Список публикаций ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России в 2017 году 

№ п/п Наименование 
Название издательства,  

где опубликовано 

Объем  

печатных 

листов 

Ф.И.О. авторов 

Книги и монографии 

1.  Государство и агробизнес: потенциал взаимодействия 

и развития в современных условиях 

Сб. науч. тр. по результатам межреги-

он. науч.-практ. конф. ФГБНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР России. – Воронеж: 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, 

2017, 265 с. 

18 п.л. 

(500 экз.) 

Коллектив авторов 

(электронный вариант) 

2.  Стратегические направления развития сельского хо-

зяйства Воронежской области (монография) 

// Воронеж: ООО «Издательство 

РИТМ», 2017.- 212 с. 

12,2 п.л. 

(500 экз.) 

Закшевский В.Г.,  

Хицков И.Ф.,  

Чарыкова О.Г.,  

Меренкова И.Н.,  

Пашута А.О.,  

Печеневский В.Ф.,  

Отинова М.Е.,  

Сальникова Е.В.,  

Новикова И.И.,  

Попова Е.А.,  

Наролина Ю.В.,  

Кусмагамбетова Е.С., 

Закшевский Г.В.,  

Чернышева И.И. 

3.  Финансовые отношения в АПК региона (монография) Воронеж: ООО «Изд-во Ритм», ФГБ-

НУ НИИЭОАПК ЦЧР России, 2017, 

158 с. 

9,9 п.л. 

(500 экз.) 

Закшевский В.Г.,  

Пашута А.О.,  

Котелевская Н.К. 

4.  Стратегия развития аграрной сферы экономики: про-

блемы и пути решения (коллективная монография) 

Краснодар: Просвещение-Юг, 2017 40,9 (в т.ч. 

авторские 

– 0,4)  

(500 экз.) 

А.И. Алтухов [и др.];  

под общ. ред. А.И. 

Трубилина,  

Закшевский В.Г., 
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Чарыкова О.Г., 

Сальникова Е.В. 

5.  Обеспечение развития диверсификационных процес-

сов на сельских территориях (монография) 

Воронеж: ООО «Изд-во Ритм», ФГБ-

НУ НИИЭОАПК ЦЧР России, 2017. 

9,0 

(500 экз.)  

Меренкова И.Н.,  

Новикова И.И.,  

Кусмагамбетова Е.С. 

Опубликовано статей в журналах и сборниках -167, в том числе в рецензируемых изданиях ВАК - 34: 

1.  Современное состояние кредитования в АПК региона // ФЭС: Финансы. Экономика. 2017, № 

7, С. 5-13 

0,5 Закшевский В.Г.,  

Пашута А.О. 

2.  Особенности АПК региона при построении стратегии 

финансовых отношений 

// Экономика и предпринимательство. 

2017. № 3-1 (80-1). С. 303-307. 

0,3 Пашута А.О. 

3.  Методические аспекты формирования региональной 

стратегии финансовых отношений в АПК 

// Экономика и предпринимательство. 

2017. № 5-1 (82-1). С. 388-395. 

0,5 Пашута А.О. 

Гулиева У.Ф. 

4.  Совершенствование налогообложения как часть стра-

тегического развития финансовых отношений 

// Экономика и предпринимательство. 

2017. №8-2 (85-2),С. 1110-1114 

0,4 Пашута А.О., 

Данилова Н.Л. 

5.  Совершенствование налогообложения как часть стра-

тегического развития финансовых отношений в АПК 

// Экономика, труд, управление в сель-

ском хозяйстве. 2017. № 2 (31). С. 13-

17. 

0,4 Пашута А.О.,  

Еловацкая Т.А. 

6.  Механизм разработки концепции финансовых отно-

шений в агропромышленном комплексе региона.  

// Современная экономика: проблемы 

и решения. 2017. №3 (март) С. 190-

201. 

 

0,7 Закшевский В.Г.,  

Пашута А.О. 

7.  Анализ современной ситуации в налогообложении 

сельскохозяйственных предприятий 

// Научное обозрение: теория практи-

ка, 2017. №5 С. 56-65 

0,6 Закшевский В.Г.,  

Пашута А.О. 

8.  Перспективные направления развития агроэкономи-

ческой науки и агроэкономического образования (ре-

гиональный аспект) 

// Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий 2017. 

№5 С. 5-8 

0,3 Закшевский В.Г. 

9.  Формирование стратегии развития финансовых от-

ношений в АПК региона 

// Вестник ВГАУ 2017. №3 С. 0,3 Пашута А.О.,  

Солодовникова М.П. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29005083
https://elibrary.ru/item.asp?id=29005083
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1824331
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1824331&selid=29005083
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834843
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834843&selid=29297172
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834843
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Название организации: ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России. 

Тема НИР в 2017 г.: Разработать организационно-экономический механизм развития 

рынка молока ЦЧР. Авторы: О.Г. Чарыкова, Е.В. Закшевская, Е.В. Сальникова, Е.А. Попова, 

Н.Ю. Полунина, И.И. Чернышева, Е.А. Зайцева, М.С. Нестеров. Публикации: 2 монографии; 55 

статей, в т.ч. 7 статей в журналах, индексируемых в РИНЦ. 

Разработан организационно-экономический механизм развития рынка молока ЦЧР, ба-

зирующийся на рациональном сочетании рыночных стимулов и государственном воздействии, 

учитывающий специфику регионов, ориентированный на позитивную траекторию инновацион-

ной трансформации и повышение устойчивости воспроизводственных процессов молочной от-

расли, увеличение емкости и активизацию рынка молока, включающий действенные инстру-

менты и приоритетные направления его результативного функционирования, позволяющий 

улучшить обеспечение населения молочной продукцией (рис.).  
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Рисунок  - Организационно-экономический механизм развития рынка молока ЦЧР 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ  

РАЗВИТИЯ РЫНКА МОЛОКА ЦЧР 

ИНСТРУМЕНТЫ бюджетная поддержка, ценовое регулирование, кредитование, 

лизинг, налогообложение, страхование, таможенно-тарифное 

регулирование, товарно-закупочные интервенции, государ-

ственный заказ, антимонопольные ограничения, администра-

тивно-правовое управление, инвестирование 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Повышение эффективности  

и конкурентоспособности 

Совершенствование  

нормативно-правовой базы 

Развитие инфра-

структуры рынка  

Государственное регулирование 

рынка; внедрение инноваций 

(компьютеризация управления 

стадом, бесконтактных систем 

идентификации, роботизирован-

ных процессов); диверсификация 

производства (продуктовая, тех-

нологическая, маркетинговая, фи-

нансовая, отраслевая); повышение 

качества; развитие селекционно-

племенной работы 

Сертификация, стандарти-

зация, применение 

ХАССП, ГОСТов на мо-

лочную продукцию, уста-

новление правил взаимо-

действия между участни-

ками рынка, разработка 

норм и нормативов, тех-

нических регламентов в 

соответствии с междуна-

родными требованиями 

Создание логисти-

ческих и распре-

делительных цен-

тров, функциони-

рование электрон-

ной торговли, ин-

формационно-

консультационных 

маркетинговые 

центров 

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЫНКА МОЛОКА 

ЭФФЕКТЫ (социальный, экономический, бюджетный, экологический) 

Рост рен-

табельно-

сти продаж 

Снижение по-

терь продукции 

в системе сбыта 

Снижение 

трансакцион-

ных издержек 

Расширение рынков 

через различные ка-

налы реализации 

Развитие 

конкурент-

ной среды 

Организационные элементы (формы взаи-

модействия, структуры, нормы, правила, 

способы и др.) 

Экономические элементы (средства госу-

дарственного регулирования и механиз-

мы саморегулирования рынка молока) 
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Название организации - ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России. 

Тема НИР на 2017 г. «Разработать методику диагностики диверсификации сельской эко-

номики». Авторы: Меренкова И.Н., Савенкова О.Ю., Перцев В.Н., Новикова И.И., Кусмагамбето-

ва Е.С. В отделе опубликовано 30 работ, в т.ч. 1 монография и 6 статей в журналах, рекомендо-

ванных ВАК РФ. 

Разработана и апробирована методика диагностики диверсификации сельской экономики, 

включающая оценку сельских ресурсов (человеческие; экономические; социальные) и приори-

тетные направления трансформации экономики, выявленные на основе экспертного метода 

(сельскохозяйственные и несельскохозяйственные виды деятельности, сфера услуг), позволив-

шая объективно оценить диверсификационный потенциал территории и выделить альтернатив-

ные виды деятельности, обеспечивающие развитие сельской экономики и повышение уровня 

жизни сельского населения (рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Методика диагностики диверсификации сельской экономики 

 

Диагностика диверсификации сельской экономики:  

1. Выбор показателей, характеризующих человеческие, экономические и социальные ре-

сурсы территории 

2. Расчет индивидуальных индексов для обеспечения сопоставимости данных и весовых коэф-

фициентов значимости каждого показателя на основе корреляционно-регрессионного анализа  

3. Определение перечня направлений диверсификации путем оценки отраслевой структу-

ры экономики и проведение экспертных оценок по каждой группе направлений диверси-

фикации с целью выявления из них наиболее существенных 

4. Построение матричной модели и определение интегрального уровня диверсификации с 

учетом использования ресурсов 

5. Группировка сельских территорий по потенциалу диверсификации экономики для 

обоснования ее перспективных направлений 

Результаты от проведения диагностики  

Сельскохозяйствен-

ные: традиционные 

и утраченные 

Несельскохозяйственные: промышленность и 

строительство, лесное хозяйство, народные 

промыслы и ремесленное производство 

Сфера услуг: образование, 

здравоохранение, рекреация, 

бытовое обслуживание 

Основные направления диверсификации сельской экономики 

Система мероприятий по дальнейшему развитию сельских территорий 

Стимулирование различных видов деятельности на селе, создание условий для 

территориальной мобильности населения, обустройство села на основе кластерного 

подхода, поддержка местных инициатив, привлечение инвестиций, кредитование и т.д. 

Эффект от мероприятий 

Экономический: повышение инвестиционной привлекательности территории, увеличение 
эффективности функционирования предприятий всех сфер деятельности, снижение затрат, 
расширение налогооблагаемой базы сельских поселений; социальный: создание 
дополнительных рабочих мест, повышение занятости и уровня доходов населения, развитие 
сельской социальной и инженерной инфраструктуры, сокращение сельской миграции; 
экологический: сохранение и восстановление природных ландшафтов, экологическая 
реабилитация сельских территорий, формирование сегмента экологически чистой продукции в 
сельском хозяйстве 
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Название организации - ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России. 

Тема НИР на 2017 г. «Разработать прогноз размещения и развития производства основ-

ных видов продукции животноводства в ЦЧР» 

Авторы: Печеневский В.Ф., Закшевский Г.В., Гулиева У.Ф., Прибыткова И.И., Конопле-

ва А.И., Снегирев О.И. 

По результатам исследования опубликовано 20 научных статей, в том числе в рецензи-

руемых изданиях, определенных ВАК РФ, – 5 статей. 

В процессе исследования уточнены и дополнены теоретико-методические положения 

прогнозирования современного размещения и развития производства продукции животновод-

ства, обусловленные самой аграрной сферой, влиянием природно-климатических и экономиче-

ских факторов производства, зависимостью от климатических зон, специфики ведения живот-

новодства и производства основных видов его продукции. 

Выявлены структурные сдвиги в размещении и развитии производства основных видов 

продукции животноводства в ЦЧР, характеризующиеся значительным ростом поголовья свиней 

и птицы, объемов производства свинины и мяса птицы, превысивших дореформенный уровень, 

с одновременными диспропорциями в размещении поголовья КРС, коров, в производстве говя-

дины и молока. 

Разработан прогноз размещения и развития производства основных видов продукции 

животноводства в ЦЧР, базирующийся на всесторонней оценке состояния и тенденций их раз-

вития, одновременном использовании комплекса методов: трендового корреляционно-

регрессионного, имитационного моделирования и сценарного прогнозирования, учитывающих 

влияние многообразия экономических и природных факторов, что позволит рационализировать 

распределение производства по территории региона, максимально использовать его биоклима-

тический потенциал и на этой основе обеспечить существенное увеличение производства объе-

мов животноводческой продукции в целом и молока в том числе (табл.). 

 

Таблица - Прогноз размещения и развития производства молока в хозяйствах всех категорий по 

природно-сельскохозяйственным зонам Воронежской области до 2030 г. 

Природно-

сельскохозяйственные 

зоны 

Фактические значения  

в 2015 г 
Целевой сценарий на 2030 г. 

Поголовье 

коров, 

тыс. гол. 

Надой на 

1 корову, 

кг 

Валовой 

надой, 

тыс. т 

Поголовье 

коров,  

тыс. гол. 

Надой на 

1 корову, 

кг 

Валовой 

надой, 

тыс. т 

Лесостепная 47,7 4622 220,5 66,8 6371 425,6 

Переходная 72,7 4643 337,6 101,1 6445 651,6 

Степная 59,1 4223 249,6 82,7 5825 481,7 

Всего по области 179,5 4500 807,7 250,6 6220 1558,9 

 

Развитие молочного скотоводства по целевому сценарию обеспечит увеличение произ-

водства молока в 1,9 раза по сравнению с фактическим уровнем. При этом большая часть вало-

вого производства (80%) будет размещаться в переходной и степной зонах области. 

 

 


