
 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 

РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 
 

Материалы всероссийской научно-практической конференции,  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж, 6-7 июня 2018 г. 



 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  

ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РАЙОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 

РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

 
Материалы всероссийской научно-практической 

конференции, г. Воронеж, 6-7 июня 2018 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воронеж - 2018 



 

2 

 

УДК 631.15 

ББК 65.32 

 
Стратегические ориентиры развития агропромышленного комплекса 

региона: сборник научных трудов по итогам работы всероссийской научно-

практической конференции, г. Воронеж, 6-7 июня 2018 г. – Воронеж: ФГБНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР России, 2018. – 228 с. 

 

 

Публикуется по решению редакционно-издательского совета 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

ISBN 978-5-98380-059-5 

 

Сборник научных трудов подготовлен по результатам всероссийской научно-

практической конференции. В материалах сборника раскрыты теоретические и 

методические положения институционального развития аграрной структуры ре-

гионов России, вопросы государственного регулирования социально-экономиче-

ского развития предпринимательства в АПК, определены актуальные проблемы 

земельных отношений, даны практические методические рекомендации по фор-

мированию и развитию агропродовольственного рынка, рассмотрены вопросы 

многофункциональности села как необходимого условия развития сельских тер-

риторий. 

Материалы сборника представляют интерес для органов местного и реги-

онального управления АПК, руководителей и специалистов предприятий АПК, 

научных работников, преподавателей, докторантов, аспирантов и студентов, за-

нимающихся исследованием проблем АПК.  

 

Ответственный за выпуск: Чарыкова О.Г. 

 

 

УДК 631.15 

ББК 65.32 

 

 

 

ISBN 978-5-98380-059-5 

 

© ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, 2018 

 

  



 

3 

Содержание 
 

 Стр. 

Закшевский В.Г.  

Перспективные направления развития экономики АПК Центрально-Чер-

ноземного макрорегиона 7 

Хицков И.Ф.  

Деловой климат деревни как фактор устойчивого развития АПК 12 

Чарыкова О.Г.  

Концептуальная модель развития инфраструктуры агропродовольствен-

ного рынка 15 

Тютюников А.А. 

К вопросу о принципах оценки земельных ресурсов сельскохозяйствен-

ного производства 19 

Меренкова И.Н. 

Социальные аспекты многофункционального развития сельских террито-

рий 24 

Отинова М.Е.  

Теоретические аспекты разработки концепции государственного регули-

рования социально-экономического развития аграрного предпринима-

тельства 29 

Пашута А.О.  

Основные направления повышения эффективности земельных отноше-

ний в сельском хозяйстве 34 

Печеневский В.Ф. 

Понятие и экономическая сущность аграрной структуры 40 

Ададимова Л.Ю. 

Влияние эффекта агротехнологий на стоимость земель 45 

Антонова Н.И.  

Функции сельского хозяйства как части системы «сельская территория» 49 

Бахматова Г.А. 

Диверсификация, как механизм обеспечения многофункциональности 

сельских территорий 52 

Босая И.И. 

Роль интегрированных агропромышленных формирований (Группы ком-

паний «ЭФКО») в развитии масложирового подкомплекса Белгородской 

области 56 

Гаврилова З.В.  

Инструменты государственного регулирования социально-экономиче-

ского развития аграрного предпринимательства 60  



 

4 

Дибиров А.А. 

Институциональные механизмы развития интеграционного процесса в 

АПК 63 

Зайцева Е.А. 

Особенности развития агропродовольственного рынка 67 

Закшевская Е.В., Загвозкин М.В., Закшевская Т.В., Федулова И.Ю. 

Инновации в системе аграрного менеджмента России и зарубежных 

стран 69 

Гаврилова З.В., Рыжкова С.А. 

Анализ влияния государственной поддержки на развитие АПК России 77 

Исаева О.В. 

Развитие малых форм хозяйствования в Ростовской области 81 

Кавардаков В.Я., Семененко И.А. 

Методологические основы формирования региональной нормативной 

базы инновационно-технологического развития животноводства 85 

Кавешникова А.В. 

Теоретические основы формирования и развития земельных отношений 

в сельском хозяйстве 88 

Ковальчук Ю.К., Собовая С.В. 

Стратегии государственного регулирования экономических отношений в 

АПК  93 

Котелевская Н.К.  

Роль земельных отношений в агропромышленном комплексе Воронеж-

ской области 99 

Кусмагамбетова Е.С.  

Становление частного бизнеса в сфере социальных услуг на сельских 

территориях 104 

Литвиненко Т.В. 

Маркетинговый мониторинг российского рынка мяса КРС 107 

Маркин Л.С., Маркина Е.Д.  

Когнитивная модель комплексного развития сельских территорий 112 

Маркина Е.Д. 

Агротуризм как необходимое условие развития сельских территорий 116 

Новикова И.И. 

Экономическое развитие сельскохозяйственных предприятий в условиях 

многофункциональности сельских территорий 121 

Пермякова А.С.  

Развитие маркетинговых систем в региональном АПК 

 

126 

 



 

5 

 

Петкова А.Р.  

Современное состояние и перспективы развития агропродовольствен-

ного рынка России 130 

Полулях Ю.Г., Ададимова Л.Ю., Чупикова С.А. 

Налоговые преференции и их роль в обеспечении научно-технического 

развития сельского хозяйства 133 

Полунина Н.Ю.  

Особенности и направления развития агропродовольственного рынка 138 

Попов И.С.  

Повышение эффективности развития аграрной структуры ЦЧР 142 

Попова Е.А.  

Государственное регулирование рынка мяса 147 

Прибыткова И.И.  

Крестьянские фермерские хозяйства в процессе становления рыночных  

отношений 150 

Рыжкова С.А.  

Зарубежный опыт государственной поддержки аграрных предпринима-

тельских структур 153 

Сабетова Т.В. 

Исследование конкуренции и концентрации на локальном рынке зерна 156 

Савченко Т.В., Отинова М.Е.  

К вопросу о сущности государственного регулирования развития аграр-

ного предпринимательства 161 

Сальникова Е.В.  

Перспективные направления развития инфраструктуры  

агропродовольственного рынка 166 

Снегирев О.И. 

Зарубежный опыт аграрной структурной политики 170 

Стаценко А.Э.  

Повышение конкурентоспособности аграрного сектора в условиях совре-

менных вызовов путём государственного регулирования и других меха-

низмов 173 

Тарасов А.Н.  

Финансовые и организационные инструменты государственной под-

держки инновационного развития АПК 177 

Удалов А.А. 

Прогнозирование финансовой устойчивости в сельскохозяйственных ор-

ганизациях 182 



 

6 

Удалова З.В., Чехова И.С. 

Строительство многофункциональных комплексов как часть развития не-

производственной сферы сельских территорий 187 

Чарыкова О.Г., Попов С.Ю. 

Организационно-экономические аспекты механизма товарно-закупочных 

интервенций на зерновом рынке РФ 191 

Черная А.Е.  

Финансовые проблемы развития институтов аграрной структуры Юж-

ного федерального округа 196 

Чернышева И.И. 

Сельскохозяйственный маркетинг – драйвер развития рынка в США 200 

Чогут Г.И. 

Государственное и рыночное регулирование аграрного предпринима-

тельства 203 

Чогут Д.Р.  

Импортозамещение как стимул к развитию агропромышленного ком-

плекса 208 

Шевелева И.Н. 

Регулирование развития социальной сферы сельских территорий Курган-

ской области 212 

Попова Е.А., Осипенко А.М. 

Специфика инновационного развития региональных систем 216 

Богуцкий В.С. 

Предпосылки перехода сельских территорий России к диверсифициро-

ванной экономике 219 

Воронов Е.В. 

Приоритетные направления обеспечения населения продовольствием  

в зарубежных странах 222 

Долгов Е.А. 

Состояние и развитие воспроизводственного процесса в малом агробиз-

несе в растениеводстве 225 

  

  
 

  

 

  



 

7 

УДК 338.43 

Перспективные направления развития экономики АПК  

Центрально-Черноземного макрорегиона 

 

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

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж  

 

Основными перспективными направлениями развития экономики 

АПК Центрально-Черноземного макрорегиона, по нашему мнению, явля-

ются следующие: 

А) Разработка организационно-экономического механизма развития 

рынка молока ЦЧР.  

При этом, в настоящее время, нами с современных позиций уточнено со-

держание организационно-экономического механизма развития рынка молока, 

отражающее основные составляющие процессов формирования, функциониро-

вания и регулирования рынка, результатом действия которых может выступать 

как прогрессивное, так и регрессивное развитие рынка; выявлены тенденции раз-

вития рынка молока областей ЦЧР на основе организационно-экономической 

оценки, определены диспропорции и основные риски; представлены направле-

ния, обеспечивающие действенность организационно-экономического меха-

низма развития рынка молока, включающие меры по повышению конкуренто-

способности и эффективности молочной отрасли, развитию инфраструктуры 

рынка молока и его нормативно-правовой базы [1].  

Организационно-экономический механизм развития рынка молока пред-

ставляет собой совокупность организационных и экономических элементов, 

обеспечивающих позитивное функционирование сложно-структурированной 

системы взаимодействующих субъектов рынка молока в направлении достиже-

ния цели. Данный механизм базируется на эквивалентности рыночных и госу-

дарственных рычагов, действует на основе специфических принципов управле-

ния, присущих ему функций, специальных структур, имеющихся ресурсов, тра-

диционных и новых методов и технологий управления.  

Результаты аналитических исследований обосновали необходимость раз-

работки действенного организационно-экономического механизма развития 

рынка молока, позволяющего обеспечить эффективное функционирование хо-

зяйствующих субъектов на основе экономической заинтересованности, внедре-

ния достижений научно-технического прогресса, управления и регулирования 

процессами обеспечения населения молоком и молокопродуктами. Обеспече-

нию 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. Практическое при-

менение разработанного механизма будет способствовать сбалансированности 

рынка, росту емкости, замещению импорта, повышению экономической и физи-
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ческой доступности молока для населения, развитию инфраструктуры, сниже-

нию трансакционных издержек; преодолению диспропорций между спросом и 

предложением молочной продукции [2]. 

Б) Разработка прогноза размещения и развития производства основ-

ных видов продукции животноводства в ЦЧР, в проведенных исследова-

ниях нами определены особенности методики разработки прогноза размещения 

и развития производства продукции животноводства, обусловленные самой аг-

рарной сферой, влиянием природно-климатических факторов производства, за-

висимостью его от климатических зон, специфики ведения животноводства и 

производства основных видов продукции; разработаны методические подходы к 

прогнозированию размещения производства основных видов продукции живот-

новодства, базирующиеся на комплексной оценке состояния и тенденций их раз-

вития, с использованием трендовых корреляционно-регрессионных, имитацион-

ных моделей и экспертных оценок; выявлены структурные сдвиги в размещении 

и развитии производства основных видов продукции животноводства в ЦЧР, ха-

рактеризующиеся значительным ростом поголовья свиней и птицы, объемов 

производства свинины и мяса птицы, с одновременными диспропорциями в раз-

мещении поголовья КРС, коров, в производстве говядины и молока; предложены 

концептуально-методические подходы к разработке долгосрочных параметров 

размещения и развития сельскохозяйственного производства, на основе которых 

сформированы альтернативные сценарии развития животноводства, различаю-

щиеся динамикой ресурсного обеспечения и экономического роста; на основе 

предложенной комплексной методики разработан прогноз основных параметров 

размещения поголовья скота и птицы, объемов производства молока, мяса КРС, 

свинины и яиц по природно-сельскохозяйственным зонам Воронежской области 

на период до 2030 года [3]. 

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

степной, переходный, степной) и трем сценариям (консервативному, базовому, 

целевому). Проведенные расчеты размещения и развития производства основ-

ных видов продукции животноводства на примере Воронежской области по при-

родно-сельскохозяйственным зонам сориентированы на максимальный учет их 

биоклиматического потенциала и концентрацию производства в зонах, где име-

ются благоприятные природно-климатические условия, позволяющие получить 

более высокую отдачу используемых ресурсов: кормов, генетического потенци-

ала, материально-технических, финансовых средств и др. [4]. 

В) Разработка механизма взаимодействия аграрного предпринима-

тельства и государства. В проведенных исследованиях уточнено содержание 

механизма взаимодействия, характеризующие его влияние на процессы развития 

отрасли, сельской экономики и аграрных предпринимательских структур, обос-

новано положение о необходимости достижения баланса при формировании це-

лей партнерства для реализации интересов обеих сторон; систематизированы ор-

ганизационные формы взаимодействия предпринимательских структур в сель-

ском хозяйстве с органами государственной власти в зависимости от содержания 

[5]. 

Механизм взаимодействия аграрного предпринимательства и государства 
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представляет собой совокупность принципов, форм и методов, которые опреде-

ляют организационные, экономические, правовые отношения между предприни-

мательскими структурами и органами власти, способствующих получению по-

лезного результата и удовлетворению общественных потребностей, а также по-

требностей субъектов взаимодействия. 

По итогам исследований предложен концептуальный подход к формиро-

ванию модели механизма взаимодействия государства и аграрного предприни-

мательства, базирующийся на создании различных институтов, способствующих 

согласованию противоречивых интересов субъектов предпринимательства, и 

включающий построение алгоритма взаимодействия, который стимулирует гос-

ударство и предпринимательство к объединению усилий для достижения эконо-

мического результата. 

Проработка теоретических вопросов и полученные аналитические резуль-

таты послужили основанием для разработки рекомендаций по совершенствова-

нию механизма взаимодействия аграрного предпринимательства и государства с 

учетом современных рыночных реалий, включающих адаптацию законодатель-

ной базы и развитие институциональной системы взаимодействия аграрного 

предпринимательства и государства; использование новых форм взаимодей-

ствия государства и аграрного предпринимательства (формирование научно-

производственных объединений на основе ГЧП, создание аграрно-рекреацион-

ного кластера); информационное обеспечение взаимодействия аграрных пред-

принимательских структур и муниципальных органов власти и управления АПК; 

совершенствование экономических инструментов, направленных на стимулиро-

вание социо- и экоориентированного поведения; развитие социального партнер-

ства, активизация взаимодействия малых предпринимательских структур и орга-

нов власти [6,7]. 

Г) Разработка концепции финансовых отношений в АПК региона. В 

проведенных исследованиях нами уточнены и дополнены теоретические ос-

новы сущности и содержания концепции финансовых отношений в АПК, осно-

ванной на структурно-динамическом анализе результатов аграрных преобразо-

ваний за последние годы и современного состояния агропромышленного ком-

плекса региона; даны научные основы разработки и реализации концепции фи-

нансовых отношений в АПК региона, базирующиеся на таких фундаментальных 

положениях, как: необходимость региона оставаться не только на национальном, 

но и на открытом мировом рынке; повышение потенциала использования огра-

ниченных финансовых ресурсов; согласованное с потребностями развития наци-

ональной и региональной экономики использование финансовых ресурсов. 

Также выявлены особенности развития регионального АПК при разработке кон-

цепции финансовых отношений, включающие благоприятные условия развития 

аграрного сектора и конкурентные преимущества агропромышленного произ-

водства региона. Кроме того, выявлено влияние системы финансовых отноше-

ний на различных стадиях производственных процессов в АПК ЦЧР, базирую-

щихся на анализе положительного и отрицательного воздействия кредитной, 

бюджетной, налоговой, инвестиционной и страховой подсистем финансовых от-
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ношений; предложена структура концепции финансовых отношений в АПК ре-

гиона, на основе чего сформулированы концептуальные направления развития 

АПК Воронежской области, основные цели развития и задачи. Разработанные 

подходы позволят совершенствовать методологию вопроса, определить тенден-

ции развития региональной экономики и дать возможность целостного восприя-

тия финансовых отношений в АПК региона [8].  

Ключевым концептуальным направлением развития финансовых отноше-

ний является трансформация налоговой системы, в связи с чем предложен меха-

низм выбора эффективной системы налогообложения, позволяющий создать 

благоприятные условия для развития экономической деятельности субъектов 

сельского хозяйства. Другим концептуальным направлением развития финансо-

вых отношений в АПК региона является сельскохозяйственное страхование, ко-

торое позволяет сгладить негативное влияние природных факторов на сельско-

хозяйственное производство. Одним из эффективных инструментов снижения 

рисков является экологическое страхование в форме страхования ответственно-

сти и имущественного страхования, позволяющее возместить возможный ущерб 

и понизить вероятность наступления неблагоприятного экологического события 

за счет реализации превентивной функции страхования [9]. 

Д) Разработка методики диагностики диверсификации сельской 

экономики. При этом, в настоящее время, нами с современных позиций  

дополнены теоретико-методологические положения по развитию 

диверсификации сельской экономики, базирующиеся на определении 

особенностей, сдерживающих ее факторов и выделении теоретических 

постулатов: осуществление перехода от узкоотраслевой экономики к 

многопрофильному хозяйству за счет освоения новых видов деятельности и 

более рационального использования имеющихся ресурсов; использование 

диверсификационного потенциала социальной сферы; государственное 

регулирование структуризации сельской экономики. Также 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, предопределяемые преимущественно аграрной занятостью; 

неравномерное развитие отраслей сельской экономики; низкий уровень развития 

рыночной и социальной инфраструктуры. В дополнение к этому показана 

специфика процесса диагностики диверсификации сельской экономики как 

совокупности требований, методов и этапов ее проведения, основными из 

которых являются: оценка наличия финансовых, материальных, 

административных, природных 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. Кроме того, предложена и апробирована методика 

диагностики диверсификации сельской экономики, с одной стороны, 

учитывающая сельские ресурсы (человеческие - их наличие и использование; 

социальные - изменение в уровне жизни сельского населения; экономические - 
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состояние и структура сельской экономики), а с другой, выявляющая на основе 

экспертной оценки приоритетные направления по основным группам видов 

деятельности (сельскохозяйственные, несельскохозяйственные и сфера услуг) 

[10]. Предложенная методика диагностики диверсификации сельской экономики 

позволяет объективно оценить потенциал диверсификации сельской экономики 

и дифференцировано подойти к разработке рекомендаций по развитию сельских 

территорий [11]. 

Таким образом, результатом проведенных исследования и перспектив-

ными направлениями является разработка организационно-экономического ме-

ханизма развития рынка молока ЦЧР, механизма взаимодействия аграрного 

предпринимательства и государства, концепции финансовых отношений в АПК 

региона, методики диагностики диверсификации сельской экономики, а также 

прогноза размещения и развития производства основных видов продукции жи-

вотноводства в ЦЧР. 
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УДК 330.14:631.1 

Интеллектуализация сельскохозяйственного пространства 

 

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

В.Е. Петропавловский, ст.н.с., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

 

Хранятся в институтском музее уже далекого колхозно-совхозного хозяй-

ствования образцы бухгалтерского труда – деревянные рамочные счеты с ко-

стяшками на спицах и куда более усовершенствованный инструмент - арифмо-

метр, позволявший в ту пору производить вычислительный процесс без щелка-

нья костяшек. Сейчас такой момент развития нашего агропрома, когда необхо-

димо не только перенимать, использовать лучшие технологии, но и создавать 

условия для самореализации человека, учиться культуре инновационного произ-

водства, управлять уже на уровне цифровой экономики. Возрастание сети элек-

тронно-вычислительной техники, завершающей период электромеханических 

счетных механизмов образца середины XX, переход на ЭВМ на микроэлемент-

ной базе, расширение поля инновационно-цифровых технологий как на произ-

водстве, так и в структурах всех ветвей власти, в бизнес – сообществе в изменя-

ющемся укладе жизни села – все это требует новых знаний, компетентности, про-

фессионализма, а в итоге – интеллектуализации всего сельскохозяйственного 

пространства.  

Значимость интеллектуализации экономики в мире проявлялась еще в 80-

х годах XX столетия, которую Всемирный банк оценил следующим образом: 

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

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

банка, традиционный или физический капитал составляет сегодня лишь 16% об-

щего объема мирового богатства, еще 20% приходится на природный капитал, 

остальные 64% - это человеческий капитал (потенциал). 

Мониторинги института, учитывая эти факторы и рассматривая их как ин-

теллектуализацию сельскохозяйственного пространства, основанного, прежде 

всего, на умение кадрового состава АПК управлять той или иной формой соб-

ственности, выявили следующее: где выше образовательный уровень кадров 

АПК, где квалифицированную подготовку и переподготовку специалистов прак-

тиков, предпринимательских структур объективно считают неотложным требо-

ванием времени, там комплексно, инновационно и ответственно осуществляется 

политика развития аграрного сектора. 

Ученые нашего института с учетом концентрации научных разработок по 

значимости развития АПК, измерения интеллектуализации сельской экономики 

в ракурсе ее цифровизации определяют эти критерии в следующем:  

- обеспечение полной потребности сельскохозяйственных организаций в 

специалистах с высшим профессиональным образованием за счет формирования 

кадрового потенциала на основе совершенствования высшего и среднего аграр-

ного образования, создания условий для закрепления квалифицированных кад-

ров, способных профессионально налаживать труд и быт селян; 
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- главенствующим принципом интеллектуализации сельской экономики 

должна стать адресная подготовка и переподготовка специалистов высшей и 

средней квалификации на базе слияния образования, производства и науки, фор-

мирования базовых хозяйств для прохождения учебной и производственной 

практики студентами высших и средних специальных учебных заведений, что 

предполагает улучшение материальной базы образовательных учреждений всех 

уровней, обеспечение учебного процесса образцами сельхозмашин последнего 

поколения, корректировку учебных программ образовательных учреждений всех 

уровней путем изучения устоев общества, прежде всего, жизнедеятельности его 

высшей ценности – человека; 

- интеллектуализация аграрной экономики требует развития системы 

накопления знаний, повышения уровня профессионализма и в сфере бизнес-

структур. В создании такой предпринимательской среды велика роль финансов, 

их перераспределения в пользу поддержки сельских производителей. У государ-

ства, даже в условиях острого финансового дефицита, есть возможность стиму-

лирования перспективных отраслей агроэкономики. Например, через целевое 

финансирование, через конкретно расписанный план работы каждого ведомства, 

каждого органа власти,  предпринимательских структур. При таком порядке ве-

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

ясно видеть, кто виноват в том или ином срыве; 

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

ответствующий потребностям инновационного развития экономики, требует не-

прерывного профессионального образования, базирующегося на построении це-

лостного пространства, которое включает информационно-консультативные 

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

результаты наиболее успешных сельхозпроизводств. Основной интеллектуали-

зации экономики в этой сфере должно стать развитие электронно-вычислитель-

ной техники, практика дистанционного образования на цифровых технологиях 

учебного процесса с индивидуальными траекториями для каждого обучающе-

гося. 

Монографии, разработки ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР подтверждают: нам 

следует возводить культуру труда, утраченную, в так называемые «перестроеч-

ные» годы вместо теперешнего культа барыша. Игнорировать эту духовную со-

ставляющую, сводить дело лишь к технологическим операциям на рынке труда, 

– значит, не понимать, недооценивать глубину задач, стоящих перед страной. По 

логике необходимости накопления знаний, каждый профессионал должен 

осмысливать перспективу не только материального, управленческого самоутвер-

ждения, но и роста, воспитания новой трудовой смены. К этой сфере относится 

сельская школа, которая как изначальная база аграрного просвещения, очень 

нуждается сегодня в опытных учебных полигонах с современной техникой, в 

определении мест для практиков и старшеклассников, пожелавших после школы 

стать, например, у пультов управления на современных животноводческих ком-

плексах. 
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Рассматривая в своих программах сельское хозяйство как многофункцио-

нальное, то есть способное не только производить продовольствие, но и созда-

вать другие осязаемые и неосязаемые ценности общественного блага, научное 

сообщество считает необходимым проведение активной демографической поли-

тики, направленной, прежде всего на укрепление сельской семьи, повышение 

ценности рождения и воспитания детей. Российская деревня всегда являлась ко-

лыбелью для демографического роста. И та ситуация, когда в 2015 году, по ре-

зультатам переписи населения, впервые в отечественной истории рождаемость в 

деревне стала меньше, чем в городе, она требует изменения такого положения не 

только с помощью материальных вложений, но и расширения духовного про-

странства в социокультурном измерении. Здесь важно найти баланс между тре-

бованиями рыночной экономики и стратегией цивилизованного жизнеустрой-

ства деревни с соответствующими привилегиями многодетной сельской семьи. 

Это введение полной компенсации затрат на дошкольное воспитание, оптимиза-

ция занятости женщин трудоспособного возраста, оказание адресной помощи 

молодым семьям в приобретении собственного жилья, их защите на рынке труда, 

а также другие аспекты по укреплению института семьи. 

Цифровая реальность жизни XXI века диктует необходимость экологиза-

ции создания и мировоззрения человека в системе управления АПК на принци-

пах рационального природопользования. Это тот механизм современного инно-

вационного хозяйствования, который при использовании разнообразия форм 

собственности, создания экологической безопасности и комфортной обстановки 

в местах проживания сельского населения, его труда и отдыха позволяет держать 

ориентир на гармонизацию социальных отношений при обеспечении конкурен-

тоспособного экологического сектора экономики.  

И в заключение, мониторинги ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР РФ подтвер-

ждают: интеллектуализация труда стабилизирует экологический бизнес. Это со-

здание эффективного сектора экономики, включающего производство востребо-

ванной продукции, полученной при использовании чистых природных ресурсов, 

которая соответствует передовым технологиям хранения, транспортировки, до-

работки и переработки. Чтобы производитель чистой продукции не терпел 

убытка, должна быть подключена юриспруденция с продуманной системой 

льгот, субвенций, субсидий на то выращенное, произведенное, которое соответ-

ствует экологическим стандартам и позволяет окупать затраты добросовестного 

собственника земли. 
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ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

 

Актуальность темы исследования определяется новыми амбициозными це-

лями социально-экономического развития страны, связанными с ориентацией на 

«цифровую экономики», формирование рынка органической продукции и «зеле-

ную экономику и органическую продукцию», переход от импортозамещения к 

экспортной ориентацией агропромышленного комплекса. При этом, достижение 

поставленных перед агропромышленным комплексом стратегических целей по 

обеспечению продовольственной безопасности страны во многом определяется 

уровнем развития агропродовольственного рынка и его инфраструктуры, от ре-

зультативности которых в большой мере зависит функционирование смежных с 

ним сегментов всей агропродовольственной системы. А для эффективного функ-

ционирования агропродовольственного рынка необходима адекватная новым ре-

алиям инфраструктура, которая способствует росту объемов производства и ры-

ночному товарообороту, сохранению и повышению качества агропродоволь-

ственной продукции, ускорению товародвижения и сокращению трансакцион-

ных издержек, обеспечению бесперебойного снабжения потребителей аграрной 

продукцией (перерабатывающей, пищевой, легкой и других отраслей промыш-

ленности) [1]. Формирование инфраструктуры переплетается с развитием произ-

водства материальных благ, появлением и ростом товарного обмена и обще-

ственного разделения труда, а функционирование инфраструктуры представляет 

собой процесс осуществления организационно-экономических коммуникаций, 

результатом (продуктом) которых выступает комплекс разнообразных услуг. 
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Именно в них реализуются конечные продукты деятельности различных органи-

заций рыночной инфраструктуры.  

Зарубежный опыт показывает, что по определению западных ученых-эко-

номистов в рыночной экономике нет более важного условия для ее успешного 

развития, чем широко разветвленная инфраструктура. Поэтому правительства 

индустриально развитых аграрных стран всемерно способствуют ускоренному 

развитию инфраструктуры своих рынков, в том числе продовольственных. 

Наиболее важными критериями результативного функционирования агропродо-

вольственного рынка зерна можно считать обеспечение продовольственной без-

опасности страны и расширения доступа (физического и экономического) насе-

ления к продовольствию; роста насыщения внутреннего рынка, развития межре-

гиональных связей и экспорта, улучшения экологической обстановки и жизне-

обеспечения сельского населения [2].  
В условиях глобализации международных агропродовольственных рынков 

и повышение роли России как крупного игрока для опережающего развития ин-

фраструктуры необходим постоянный мониторинг и выявление тенденций пер-

спективности аграрных рынков. Инфраструктура играет важную роль в обеспе-

чении продовольственной безопасности страны и оказывает влияние на все ее 

составляющие: наличие агропродовольственных ресурсов; физическую и эконо-

мическую доступность; стабильность. 

В основу методологии определения приоритетных направлений развития 

инфраструктуры отраслевых аграрных рынков, способствующих повышению 

сбалансированности и результативности агропродовольственного рынка, на наш 

взгляд, следует положить научно-обоснованную концепцию. Правовой основой 

концепции являются действующие законодательные акты, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, регламентирующие функционирование рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на федеральном 

и региональных уровнях. При этом, исходная принципиальная позиция концеп-

ции развития инфраструктуры отечественного аграрного рынка, по нашему глу-

бокому убеждению, состоит в необходимости ориентации на долгосрочную пер-

спективу растущего рынка, повышении роли России на мировом рынке, обеспе-

чении сбалансированности в территориальном и отраслевом направлениях [3]. 

Однако из-за отсутствия целостной национальной (региональной) концеп-

ции развития инфраструктуры продуктовых рынков, предпринимаемые различ-

ными ведомствами разрозненные экономические, административные и органи-

зационные меры носят разовый характер, не охватывают всех сторон функцио-

нирования и стадий воспроизводства агропродовольственной системы и поэтому 

не могут дать значимых положительных результатов. Сохранение негативных 

тенденций, связанных с тем, что существующая инфраструктура сдерживает 

дальнейшее развитие агропродовольственного рынка может привести к непопра-

вимым последствиям не только для агропромышленного производства, но и для 

экономики региона и страны в целом. 

Современные экономические условия, характер которых во многом опре-

деляют экономические санкции, обуславливают целесообразность нивелирова-
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ния связанных с этим рисков для нашей экономики. Это предопределяет необхо-

димость разработки и внедрения более современных адаптационных подходов 

(маркетингового, логистического, кластерного) к развитию рынка зерна на ос-

нове формирования инновационной инфраструктуры и совершенствования ме-

ханизмов регулирования, соответствующих быстрым трансформациям внешней 

среды и неизбежному усилению конкурентной борьбы [1]. 
В процессе исследования разработана концептуальная модель развития ин-

фраструктуры современного агропродовольственного рынка на принципах мар-

кетинга и логистики, базирующаяся на перспективных ориентирах расширения 

и насыщения внутреннего рынка, развитии экспорта, формировании в ЦЧР круп-

ного инновационного аграрного центра и повышения продовольственной без-

опасности страны, учитывающая выявленные проблемы и перспективы, позво-

ляющая получать существенные эффекты (рис. 1).  

Формирование распределительной инфраструктуры различных сегментов 

агропродовольственного рынка должно учитывать маркетинговые особенности 

агропродовольственной продукции, производства и реализации. 

Разным видам сельскохозяйственной продукции будут соответствовать 

различные сочетания и комбинации каналов и форм реализации.  

Так, для зерна, обладающего высокой ликвидностью и сохранностью дли-

тельного периода, при развитых рыночных отношениях, наряду с прямыми свя-

зями, актуальна биржевая торговля. Однако в ближайшей перспективе обеспече-

ние зерном для продовольственных целей целесообразно осуществлять через ме-

ханизм закупок специализированными объединениями региона для формирова-

ния экспортных партий, а также проведения товарно-закупочных интервенций 

для формирования резервных и страховых фондов. 

Эффективность функционирования рынка сахара во многом определяют 

взаимоотношения между хозяйствами, выращивающими свеклу, сахарными за-

водами и торговыми предприятиями. Перспективным для сахарного направле-

ния надо считать ОПР (оптовые продовольственные рынки, оптовые распреде-

лительные центры сельскохозяйственной продукции), и формирование специа-

лизированных или же универсальных бирж.  

Для масличных культур предпочтительны оптовые сырьевые и продоволь-

ственные (для масла) рынки, формирование интегрированных объединений и от-

раслевых союзов, а также биржевая торговля. 

Поставки картофеля и плодоовощной продукции целесообразно разграни-

чить: первое – минимальные закупки для гарантированного обеспечения специ-

альных потребителей (больниц, школ и др.) и стабилизации рынка; второе – пря-

мые связи товаропроизводителей с торговлей, организация собственной торго-

вой сети, а также продажа через оптовые рынки. 

Инфраструктура мясного рынка наиболее рационально представляется в 

виде специализированного мясного оптового рынка и прямых связей мясоком-

бинатов с производителями сельскохозяйственной продукции, маркетинговые 

вертикальные сетевые каналы [1]. 
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Рис.1. Концептуальная модель развития инфраструктуры агропродовольственного рынка 

  

Концептуальная идея: формирование крупного  

инновационного аграрного центра на основе  

максимального использования природного потенциала 

Цель: укрепление и расширение конкурентных позиций  

региона на национальном и мировом зерновом рынке 

Задачи: развитие инновационной логистики товародвижения; создание инновацион-

ного хранения, новых форм распределения оптовых структур 

Принципы: техническая адекватность, пространственное соответствие, рациональ-

ность, целостность, системность, оптимальность, экономичность, целесообразность, 

моделирование продвижения 

Содержание инфраструктурных подсистем: 

 
Сертифика-

ция, лицен-

зирование, 

стандартиза-

ция, антимо-

нополия 

Функции: маркетинговая, информационная, коммуникативная, организационная, 

контроль, регулирование, распределение, транспортно-логистическая 

Результат: увеличение емкости и товарооборота, укрепление кон-

курентных  позиций, расширение экспорта, снижение логистиче-

ских и трансакционных издержек, повышение качества зерна, фи-

зической и экономической доступности, обеспечение  

продовольственной безопасности 

Внешние факторы: нормативно-правовое 

регулирование, технико-технологическое 

развитие, доступ к финансовым ресурсам 

Технико-

технологи-

ческое обес-

печение, 

цифровиза-

ция 

 

Транспор-

тировка, ло-

гистика, 

хранение, 

складирова-

ние 

Оптовая, 

электронная 

и биржевая 

торговля, ли-

зинг, 

ОРЦСХП 

 

Финансиро-

вание, креди-

тование, ин-

вестирова-

ние, страхо-

вание 

Информаци-

онное обес-

печение 

консульти-

рование, 

маркетинг 

 

Внутренние факторы: мощности хранения, 

транспортная система, оптовые распреде-

лительные каналы, ресурсы 

Направления: Рационализация размещения и модернизация хранения; развитие логи-

стики транспортной системы товародвижения и инновационного распределения 

Условия: нормативно-правовое обеспечение, государственная аграрная политика, ре-

зультативность функционирования зернового рынка, НТП 
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Продукция птицеводства успешно реализуется через собственную агро-

фирменную торговлю и договорные отношения с определенными торговыми ор-

ганизациями 

Решение проблем инфраструктуры необходимо реализовывать при непре-

рывном и конструктивном диалоге между властью и агробизнесом на всех уров-

нях регулирования рынка, которое должно осуществляться государственными 

органами управления и непосредственно основными субъектами рынка, т.е. в 

направлении саморегулирования. Функционирование субъектов инфраструк-

туры необходимо поддерживать и контролировать со стороны государства, по-

скольку деятельность частной организации в первую очередь будет направлена 

на извлечение максимальной прибыли, зачастую в ущерб сельхозпроизводите-

лям, которым рыночная инфраструктура призвана помочь в преодолении про-

блемных ситуаций. 
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В настоящее время деятельность по определению кадастровой стоимости 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначе-

ния в Российской Федерации осуществляется согласно требованиям Федераль-

ного Закона «О государственной кадастровой оценке» от 03.07.2016 № 237-ФЗ, 

Федерального Закона «Об оценочной деятельности» от 29.07.1998 № 135-ФЗ, 

Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оце-

ночной деятельности, утвержденных Приказами Минэкономразвития России от 

20 мая 2015 г. № 297, 298, 299, от 22 октября 2010 г. № 508, Методических ука-

заний о государственной кадастровой оценке (утверждены Приказом Минэконо-

мразвития РФ от 12.05.2017 № 226).  
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Согласно последним, сельскохозяйственные земельные угодья принадле-

жат к земельным участкам рыночного сегмента объектов недвижимости «Сель-

скохозяйственное использование», а определение их кадастровой стоимости осу-

ществляется методом капитализации земельной ренты, рассчитываемой, «как 

разность между валовым доходом и затратами на возделывание и уборку сель-

скохозяйственной продукции» [3]. В «Методических указаниях» 2010 г. сельско-

хозяйственные угодья были отнесены к землям сельскохозяйственного назначе-

ния 1 группы (пригодных под пашни, сенокосы и пастбища, занятых залежами, 

многолетними насаждениями и т.д.), кадастровая стоимость которых определя-

лась на основе капитализации земельной ренты, исчисляемой в виде разности 

удельных показателей валового дохода, затрат на возделывание и уборку про-

дукции, затрат на поддержание плодородия почв и прибыли предпринимателя 

[2]. Расчет валового дохода и производственных затрат в обеих методиках бази-

руется на основе определения для каждой почвенной разновидности оценивае-

мого участка: максимально эффективного севооборота с учетом агроклиматиче-

ских условий; нормативных уровней урожайности сельскохозяйственных куль-

тур, входящих в севооборот; прогнозных цен отобранных сельскохозяйственных 

культур; прогнозных удельных затрат на возделывание и уборку культур. Про-

гнозные цены реализации рекомендуется рассчитывать на основе среднегодовых 

уровней рыночных цен сельскохозяйственной продукции, сложившихся за трех- 

пятилетний период, предшествующий году определения кадастровой стоимости, 

прогнозные уровни затрат – на основе типовых технологических карт и средних 

цен на ресурсы за этот же период. 

Таким образом, в основе современной кадастровой оценки сельскохозяй-

ственных угодий в Российской Федерации лежит принцип формирования зе-

мельной ренты в основном за счет плодородия почв конкретных земельных 

участков. От его уровня напрямую зависит нормативная урожайность, опосредо-

ванно – структура использования земель, размеры удельных затрат. Пожалуй, 

ближе всего к рассчитываемому в данном случае показателю земельной ренты 

находится дифференциальная земельная рента I, образующаяся за счет различия 

в плодородии и местоположении земельных участков. В тоже время, полагание 

почвенного плодородия в качестве ключевого механизма оценки кадастровой 

стоимости сельскохозяйственных угодий подвергается критике [4, 7, 10-14] по 

ряду причин. 

Во-первых, большая часть показателей плодородия, используемых в рас-

четах, по сути, являются показателями качества почв. К ним, согласно п. 9.2.2.1.3 

относятся: «содержание и мощность гумусового слоя, содержание физической 

глины, степень эродированности, оглеение, солонцеватость, солончаковатость, 

легкий гранулометрический состав и прочее» [3]. В то же время, как отмечают 

В. Махт и В. Руди, «…объективной основой плодородия является не только ка-

чественный состав почв, но и современный уровень агротехники и экономиче-

ские условия использования почв в регионе» [7, с. 107], которые учитываются 

весьма опосредованно в методике государственной кадастровой оценки земли 

(ГКОЗ) на этапе планирования удельных величин дохода и затрат. По мнению 

Р.Р. Яруллина, предметом оценки земли должны являться ее «производительные, 
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технологические и пространственные свойства…, определяющие экономическое 

плодородие, удобство обработки, использования и местоположение (в целом ха-

рактеризуемые как потребительная стоимость) и обуславливающие различия в 

продуктивности и затратах труда на единицу площади… в земледелии» [14, с. 

172] 

Во-вторых, вызывает вопросы используемая при ГКОЗ методика расчета 

нормативной урожайности сельскохозяйственных культур [9, с. 9]. В ее основу 

положен учет нормативной урожайности зерновых культур на эталонной почве 

(33,2 ц/га), коэффициента пересчета урожайности при интенсивной технологии 

возделывания (1,4), которые, по мнению ряда авторов, не имеют достаточного 

научного обоснования [7, с. 109]. Используемая в формуле величина местного 

агроклиматического потенциала (АКП) представляет собой интегральный пока-

затель суммы активных температур, коэффициента увлажнения и коэффициента 

континентальности климата [9, с. 10], который не позволяет учитывать уровни 

чувствительности и требовательности сельскохозяйственных культур к влаге и 

солнечной радиации в различные периоды вегетационного цикла, а также раз-

ницу в качестве полученной продукции, являющегося важной составляющей 

экономического плодородия сельскохозяйственных угодий. Поправочные коэф-

фициенты на содержание гумуса в пахотном слое, мощность пахотного гори-

зонта, содержание физической глины и на негативные качества почв называются 

«индивидуальными, непрофессионально установленными» [7, с. 110]. 

Кроме того, в применяемой методологии ГКОЗ можно, по мнению авторов, 

отметить следующие недостатки: 

1. Большая часть данных по качественным показателям земель сельскохо-

зяйственного назначения в разрезе земельных разностей была собрана более 20 

лет назад, что, в условиях трансформации экономики, сопровождавшейся хищ-

ническим использованием земельных ресурсов на одних территориях, и аграр-

ным запустением на других, означает неизбежное устаревание исходной базы 

оценки почвенного плодородия. 

2. Использование информации из баз данных государственного кадастра, 

релевантность которой может быть подвергнута сомнению. Например, согласно 

сведениям о земельных участках по состоянию на 01.01.2015 г., полученных из 

базы данных кадастра государственной недвижимости Воронежской области ис-

полнителем государственного контракта № 03-КО/ЗСХ от 11.04.2016 г. на оказа-

ние услуг по определению кадастровой стоимости земельных участков в составе 

земель сельскохозяйственного назначения на территории Воронежской области, 

в регионе насчитывался 259 301 земельный участок общей площадью 6,25 млн 

га [8, с. 17, Приложение 2]; в то время, как согласно данным Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Воро-

нежской области общая площадь всех земель региона насчитывает 5,22 млн га, в 

т.ч. земель сельскохозяйственного назначения – 4,19 млн га [5, с. 6-7]. В разрезе 

муниципальных районов области практически везде наблюдаются разница в раз-

мере ±20% от данных Росреестра; самое сильное отклонение отмечено в Остро-

гожском районе, где на кадастровом учете состоит 518,7 тыс. га земель сельско-
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хозяйственного назначения при общей площади территории 170,1 тыс. га. Од-

нако, все полученные данные были использованы в процессе ГКОЗ, результаты 

которой, содержащие перечень из 259 тыс. участков общей площадью 6,25 млн 

га, были утверждены Постановлением Правительства Воронежской области от 

31.10.2016 №827 [1]. 

3. Результаты применения методики определения оптимального набора 

культур, по которым оценивается нормативный валовой доход земельного 

участка, зачастую значительно расходятся с показателями фактической отрасле-

вой структуры территории. Например, типовые севообороты, отобранные в про-

цессе ГКОЗ Воронежской области [8, с. 55-59, Приложение 4] в соответствии с 

практическим пособием [9], не предусматривают возделывания сахарной свеклы 

в Ольховатском районе и подсолнечника в Каширском районе, в которых нахо-

дятся одни из самых крупных и современных в России производств сахара и под-

солнечного масла соответственно. Зато в них велик удельный вес картофеля, ко-

торый в коммерческом секторе агросферы этих территорий производится в ма-

лых объемах. 

4. Методики расчета валового дохода очень опосредованно учитывают до-

ход, получаемый земледельцами в отрасли животноводства. Как правило, в ти-

повой севооборот включается одна или две кормовые культуры, состав которых 

и доля в структуре посевных площадей никак не коррелирует с потребностями 

конкретной территории в кормах собственного производства. Полученная кор-

мовая продукция включается в валовой доход практически по себестоимости. В 

настоящее время животноводство стало ведущей сельскохозяйственной отрас-

лью в ряде регионов страны, активно переформатируя структуру производства 

растениеводческой продукции.  

5. Адекватный расчет дифференциальных земельных рент объективно за-

труднен ввиду многоукладного и многоотраслевого характера сельскохозяй-

ственного производства и инновационного характера развития экономики. По 

мнению авторов, каждый из трех конкурирующих укладов коммерческого сек-

тора агросферы – агрохолдинги, независимые сельскохозяйственные организа-

ции, крестьянские (фермерские) хозяйства – генерирует разные удельные пока-

затели рент, сравнение которых представляется некорректным ввиду преоблада-

ния того или иного уклада в отдельных территориях региона. Кроме того, быст-

рое распространение инноваций в сельском хозяйстве способствует превраще-

нию дифференциальной земельной ренты II в дифференциальную земельную 

ренту I в тот момент, когда будет преодолен пороговый уровень распространения 

технологии.  

Наличие большого количества противоречий в методологии официальной 

оценки стоимости земельных ресурсов сельского хозяйства и дискуссионный ха-

рактер отдельных ее элементов, обуславливает необходимость обсуждения во-

проса о возможном изменении подхода, применяемого в настоящее время для 

оценки стоимости сельскохозяйственных угодий для нужд налогообложения и 

установления арендной платы. По мнению авторов, необходимо отказаться от 

скрупулезного учета качественных характеристик земельных угодий, тем более, 
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полученных на основе нерелевантных и устаревших данных. Оценка земли, ос-

нованная на использования статистических показателей функционирования аг-

рарного сектора экономики региона, позволит опосредованно учесть значитель-

ную степень их влияния на результаты сельскохозяйственного производства. В 

пользу упрощения процедуры ГКОЗ сельскохозяйственных угодий свидетель-

ствует также то, что в качестве налоговой базы для исчисления земельного 

налога по землям сельскохозяйственного назначения на территории муници-

пального района усредненные значения удельных показателей кадастровой сто-

имости по видам использования. 
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ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

 

Исследования проблем сельского развития показали, что отсутствие эф-

фективной аграрной политики социально-экономического развития сельских 

территорий привело к значительному отставанию села от города по большинству 

показателей, в частности образование, здоровье, уровень и условия жизни селян. 

В этой связи стратегической задачей на перспективу будут являться проведение 

структурных и функциональных трансформаций сельских территорий, а также 

придание им новых свойств и характеристик, позволяющих адаптироваться к из-

меняющимся внешним социально-экономическим условиям. Одним из вариан-

тов решения этой задачи является усиление социальной функции в системе мно-

гофункционального сельских развития территорий. 

Следует отметить, что важно не только обеспечение продовольственной 

безопасности и повышение уровня жизни сельского населения, но и сохранение 

многофункциональности сельских территорий, исторического уклада жизни се-

лян, улучшение окружающей среды. Многофункциональное развитие сельских 

территорий является одной из составляющих обеспечения национального благо-

состояния и определяет необходимость государственной поддержки в обеспече-

нии условий их устойчивого развития (рис.1). 

Понятие «функция» включает следующие содержательные аспекты [1]: 

- проявление свойств системы; 

- назначение, специализированный род занятий, деятельность, роль объ-

екта или процесса в рамках некоторой системы; 

- вид связи (зависимости, отношений) между объектами и процессами, ко-

гда изменение одного из них непременно влечет за собой определенные измене-

ния другого; 

- системообразующий принцип, лежащий в основе формирования струк-

туры системы, ее иерархической целостности; 

- математический – функциональная зависимость между переменными. 

В связи с этим, многофункциональность сельских территорий определяет 

специфику всего сельского развития, через выполнение важнейших функций: 

геополитической, экономической, социально-демографической, простран-

ственно-коммуникационной, культурной, рекреационной, природоохранной 

(экологической), функции социального контроля и др.  
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Рисунок 1- Многофункциональность сельских территорий  

и сельского хозяйства 
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В рамках нашего исследования, мы выделяем социальную функцию и 

определяем ее как способ преобразования ресурсов в социальный результат, или 

же – определенный алгоритм формирования и реализации социального потенци-

ала сельских территорий. 

Ключевым элементом социальной политики, базирующейся на использо-

вании механизмов, обеспечивающих динамичное социальное развитие сельской 

местности и сельского хозяйства, формирование конкурентоспособной сельской 

экономики и приемлемых условий жизни сельского населения, является выпол-

нение сельскими территориями социальной функции. Уделяя большее внимание 

социальным основам развития села, наиболее полно будет реализовываться идея 

многофункциональности, что непосредственно скажется на улучшении качества 

жизни сельского населения [4]. 

Поэтому создание благоприятной социальной среды для улучшения жизни 

сельского населения является актуальной проблемой, а для достижения эффек-

тивного развития сельского сообщества при сохранении возможностей матери-

ального и социального обеспечения селян, как в настоящем, так и в будущем, 

необходимо создание условий для улучшения их жизнедеятельности и жизне-

обеспечения. 

Следует отметить, что, несмотря на общие проблемы и повсеместное от-

ставание социального развития сельских территорий России, в разных регионах 

условия и образ жизни на селе существенно различаются. Так среди областей 

ЦЧР наименьшую долю бедных на селе имеют Белгородская и Курская области, 

и идет сокращение по данному показателю по Липецкой и Тамбовской областям. 

Число общеобразовательных учреждений на сельских территориях ЦЧР сокра-

тилось на 30,4%, но увеличилось число дошкольных учреждений, учреждений 

культуры клубного типа и спортивных сооружений. При этом количество уча-

щихся, приходящихся на одно общеобразовательное учреждение увеличилось по 

всем областям ЦЧР (1,3% в Тамбовской области до 19,8% - в Белгородской). По 

числу спортивных сооружений и учреждений культуры клубного типа лидирует 

Белгородская область (построено клубов на 2357 мест против 650 мест в Воро-

нежской и всего 60 мест в Липецкой). Также в Белгородской области самый вы-

сокий удельный вес оборудования села инженерными коммуникациями [2]. 

Для выявления особенностей развития сельских территорий выбраны два 

региона Центрального Черноземья, отличающиеся друг от друга по их соци-

ально-экономическому потенциалу и по уровню социально-экономической диф-

ференциации села (Белгородская и Воронежская области).  

Белгородская область включает 311 муниципальных образований: 19 му-

ниципальных районов, 3 городских округов, 25 городских и 264 сельских посе-

лений, в состав которых входят 11 городов, 18 поселков городского типа, 1574 

сельских населенных пунктов. На сельских территориях проживает 33,2% всего 

населения. Белгородская область – это высокоразвитый индустриально-аграр-

ный регион, экономика которого базируется на использования богатства недр и 

уникальных черноземов.  
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Воронежская область – это развивающийся регион России с высоким науч-

ным, инновационным, образовательным и экономическим потенциалом. Воро-

нежская область представлена 514 муниципальными образованиями, в состав ко-

торых входят 3 городских округа, 31 муниципальный район, 15 городов, 4 посе-

ления городского типа и 13 рабочих поселков, 445 сельских поселений, 1699 

сельских населенных пунктов. На сельских территориях проживает 33,3% всего 

населения. 

Проведенная оценка данных регионов по уровню их социального развития 

выявила общие негативные тенденции: сокращение доли сельского населения в 

общей численности, разрушение традиционных социальных и семейных струк-

тур в сельской местности, невысокие темпы роста денежных доходов, незначи-

тельный уровень развития инженерной и социальной инфраструктур, что не поз-

воляет в полной мере обеспечить высокий уровень и качество жизни сельского 

населения и препятствуют переходу сельской местности на путь устойчивого 

развития [3]. 

В то же время среди двух областей ЦЧР выделяется Белгородская, на сель-

ских территориях которой созданы лучшие условия для жизни и жизнедеятель-

ности, характеризующиеся высокими доходами населения, доступностью жилья, 

оборудованностью населенных пунктов основными видами благоустройства, 

наличием домов культуры и спортивных объектов, а также дорог с твердым по-

крытием. 

Прежде всего, это связано с рядом принятых стратегических документов 

социального развития и комплексом мер, принимаемых правительством региона 

по решению приоритетных задач в вопросах социального развития. Также сле-

дует отметить эффективное взаимодействие органов государственной власти и 

местного самоуправления, бизнес сообщества и населения, позволившее создать 

необходимые условия для привлечения инвестиций в сельское хозяйство, объ-

екты социальной сферы и инженерной инфраструктуры.  

В Белгородской области пришли к пониманию, того, что укрепление сель-

ского образа жизни зависит от развития духовных ценностей – ценностей патри-

отизма, общечеловеческой и религиозной нравственности, семейных ценностей 

и т. д. Условием и основой формирования базовых ценностей станет установле-

ние динамичного равновесия между ценностями успеха, инновациями и ценно-

стями сохранения социокультурной самобытности сельских жителей, а для этого 

необходима организация гражданского общества. Опыт Белгородской области 

по социальному развитию сельских территорий и повышению качества жизни 

сельского населения заслуживает одобрения, тщательного изучения и под-

держки, а также распространения на территории других регионов. 

Таким образом, рассматривая сельские территории как систему и акценти-

руя внимание на выполнении социальной функции, важно выделить комплекс 

социальных проблем, которые необходимо решать безотлагательно: рациональ-

ное использование ресурсов и ресурсосбережения, создание здоровой среды про-

живания, развитие системы комплексов рекреационного и культурно-оздорови-

тельного значения, то есть осуществление системы мер, направленных на повы-

шение качества жизни сельского населения.  
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Исходя из этого, реализация социальной функции сельских территорий  

направлена на: повышение доходов и занятости сельского населения; улучшение 

доступа населения к природным ресурсам и их рациональное использование; во-

влечение сельского населения и других заинтересованных лиц к справедливому 

распределению всех имеющихся ресурсов и доходов от их использования 

Изложенное выше свидетельствует о том, что при разработке перспектив 

социального развития сельских территорий следует не забывать об одновре-

менно протекающих на селе двух процессах - разрушительного, прежде всего, 

связанного с объективным исчезновением мелких населенных пунктов, устарев-

шим жилым фондом и сопутствующей ему инфраструктуры и созидательного, 

формирующего современный сельский уклад с системой разнообразных соци-

альных услуг, направленной на улучшение качества жизни сельских жителей. 

Поэтому, при распределении бюджетных средств на развитие сельских террито-

рий важно учитывать и соблюдать основные черты их устойчивого развития - 

экономическую эффективность и социальную справедливость на фоне экологи-

ческой безопасности.  

Надо иметь в виду, что существующие проблемы в социальной сфере села 

требует сочетания в себе комплексного подхода к их решению с учетом особен-

ностей и имеющегося потенциала сельских территорий. Для большей эффектив-

ности важна ориентация органов государственной и местной власти на этот про-

цесс как на инструмент борьбы с бедностью и повышения доходов сельских жи-

телей 

Финансовое обеспечение социального развития сельских территорий мо-

жет осуществляться различными способами, закрепленными законодательно: от 

прямого финансирования и использования межбюджетных трансфертов до уча-

стия финансовых органов региональной власти в качестве кредитора реализации 

социальных проектов, а также финансового стимулирования сельского предпри-

нимательства и сотрудничества с ним на основе софинансирования проектов. 
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Теоретические аспекты разработки концепции 

 государственного регулирования социально-экономического развития  

аграрного предпринимательства 

 

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

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж  
 

Формирование многоукладной экономики, освоение рыночных отношений 

и развитие предпринимательства требуют кардинального пересмотра как основ-

ных концептуальных положений о сущности концепции государственного регу-

лирования социально-экономического развития аграрного предприниматель-

ства, так и о методах организации ее разработки и освоения как в масштабе всей 

страны и ее отдельных регионов. 

Разработка любой концепции требует тщательного изучения понятийного 

аппарата, который впоследствии позволит определить важные направления и вы-

работать наиболее действенные инструменты. 

Концепция возникает как результат научно-исследовательской деятельно-

сти по осмыслению экономических вопросов, явлений, процессов, их причинно-

следственной связи и происхождению. Разработка любой научной концепции 

требует уточнения целого ряда терминов и определений, используемых для опи-

сания исследуемых процессов и явлений и моделируемых систем.  

Изучение научно-практической литературы показало, что в научной тео-

рии сформировалось два представления этой дефиниции, которые не противопо-

ставляются  и не исключают, а взаимодополняют друг друга (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Сущность и содержание, сформировавшихся научных представле-

ния дефиниции «концепция» 
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1. Концепция - это научно обоснованная система теоретико-методологиче-

ских положений, отражающих сущность и содержание государственного регу-

лирования социально-экономического развития аграрного предприниматель-

ства. 

Следует отметить, что научная концепция – это теоретизированное пред-

ставление о каком-либо процессе или явлении в любых сферах общественной 

жизни, сформулированная путем теоретических методов познания: абстракции, 

гипотетико-дедуктивного, анализа и синтеза, моделирования, а также основная 

точка зрения на предмет и объект исследования, определенный способ понима-

ния содержания и сущности новых явлений.  

Важным подходом при разработке научной концепции является историче-

ский и логический подходы к исследованию. Использование исторического под-

хода предполагает раскрытие конкретных условий, обстоятельств и предпосы-

лок различных явлений, их последовательности и смены одних стадий развития 

другими. 

Научная концепция должна включать основные системо- и смыслообразу-

ющие понятия (базовые концепты) или категории, основополагающие прин-

ципы, законы и закономерности, идеализированные логические, структурные 

схемы (модели) описываемой области, на которую проецируются интерпретации 

всех утверждений теории. 

Основными элементами научной концепции являются: 

- обнаружение проблем, вызовов и анализ условий, в которых протекают 

изучаемые процессы; 

- разработка научных гипотез и их теоретический анализ; 

- обоснование постулатов – положений, включающих возможные способы 

и пути решения проблем. 

Научная гипотеза зачастую выдвигается в процессе развития научных идей 

для решения и устранения выделенных конкретных проблем или с целью выяв-

ления и толкования новых явлений. 

Степень глубины изучения и отражения существенных признаков, свойств, 

связей и отношений изучаемого предмета зависит от сложности и многоаспект-

ности выявленных проблем. Поэтому разработка концепции предполагает вы-

движение ряда исходных постулатов, положений, тезисов, которые предоставят  

новые знания об исследуемом явлении, процессе. Эти постулаты позволяют 

сформулировать в концепции ряд тезисов. 

Сам процесс разработки концепции можно описать концептуальной схе-

мой, представив концепцию в виде актуализованных концептов, ее составляю-

щих.  

Отмечается, что социально-экономические теории отличаются достаточно 

низкой степенью формализации, концепция как предметная область, объединя-

ющая несколько теорий, еще менее формализована, следовательно, требуется 

разбор концептуальной схемы на составляющие ее элементы вокруг смыслового 

содержания основополагающего  понятия.  

2. В связи с усилением роли функции стратегического планирования в гос-

ударственном управлении экономикой Концепция стала предварять разработку 
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Стратегии, т.о., служа теоретико-методологической базой для выработки страте-

гических решений по дальнейшему развитию экономики, включающей основ-

ные целевые ориентиры, цели, задачи и направления развития.  

Можно отметить, что в данном случае Концепция государственного регу-

лирования социально-экономического развития аграрного предпринимательства 

(далее Концепция)– это прогнозно-аналитический документ, содержащий си-

стему положений, включающих цели, задачи, стратегические ориентиры и 

направления социально-экономического развития аграрных предприниматель-

ских структур, определяемые государством как приоритетные для эффективного 

функционирования АПК в частности и национальной экономики в целом.  

Методология концепции как прогнозно-аналитического документа вклю-

чает анализ условий социально-экономического развития аграрного предприни-

мательства, оценки аграрного предпринимательского потенциала, внешних вы-

зовов и внутреннего проблемного поля, разработку целей и задач развития; опре-

деления стратегических приоритетов и основных направлений экономического 

и социального развития. В данном случае разработка Концепции базируется на 

положениях имеющихся научных концепциях, разработанных как мировыми так 

и отечественными учеными. 

Проблемное поле предпринимательства представляет собой совокупность 

всех проблем, структурированных и ранжированных по ключевому значению 

для выхода на новый уровень развития. 

Разработка и обоснование Концепции на долгосрочный период - это слож-

ный и ответственный этап государственного стратегического планирования, т.к. 

именно в этом документе дается научно обоснованная оценка ключевых целевых 

установок разрабатываемым в будущем стратегии, программы, проекта. Если 

сравнить концепцию и план развития, то основными отличиями будет следую-

щее: назначение Концепции в определении дальнейших путей и векторов соци-

ального развития и комплексная оценка социально-экономических последствий 

выбранных предпочтительных вариантов развития аграрного предприниматель-

ства; при этом анализ развития аграрных предпринимательских структур, дож-

жен только обозначить существующие  внутренние факторы и проблемы соци-

ально-экономического развития предпринимательских структур. 

При разработке  концепции на уровне конкретных субъектов РФ, необхо-

димо учитывать  с одной стороны специфику условий предпринимательской де-

ятельности в АПК региона, а с другой стороны координироваться с общегосу-

дарственным курсом социально-экономической политики.  

Эффективность  и реализуемость разработанной концепции в значитель-

ной степени зависит от компетенций и способности ее разработчиков  учесть 

сложное взаимодействие объективных экономических законов (общего макро-

экономического равновесия, обязательного соответствия производственных от-

ношений уровню и характеру развития производительных сил, законов пропор-

ционального развития экономики и социальной сферы, законов цикличности 

воспроизводства), закономерностей развития аграрного производства, включая 

особенностей их проявления в предпринимательской деятельности в аграрной 

сфере. [7] 
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Проблемы, которые необходимо решить путем разработки концепции раз-

вития, характеризуются преодолением кризисных явлений в аграрной эконо-

мике, развитие экспорта аграрной продукции и интеграции в мировую систему, 

повышение конкурентоспособности аграрного предпринимательства экономи-

ческого пространства. 

Аграрное предпринимательство может рассматриваться с двух сторон: как 

подсистема аграрного сектора экономики страны и как социально-экономиче-

ская сфера сельских территорий. В первом случае речь может идти о его вкладе 

в развитие агропромышленного комплекса. В качестве подсистемы социально-

экономической сферы необходимо определять возможность использования 

предпринимательского потенциала в интересах решения социально значимых за-

дач по развитию сельской местности и сохранению экологии.  

Таким образом, аграрное предпринимательство решает двухкомпонент-

ную задачу: вклад в аграрное производство страны и в социально-экономическое 

развитие сельских территорий региона. Тем самым обозначены контуры целевых 

установок разрабатываемой концепции. Дальнейшее преобразование выделен-

ных ориентиров в стратегические цели позволяет декомпозировать и структури-

ровать Концепцию, с последующим определением механизма их достижения.  

Ключевым приоритетом государственной политики является сокращение 

существующих различий в уровне социально-экономического развития аграр-

ного предпринимательства в субъектах РФ. Нивелировать существующие разли-

чия и объективную разницу между уровнями их социально-экономического раз-

вития призвано разумное государственное регулирование, стимулирующее раз-

витие перспективных отраслей экономики, повышающее финансовую самодо-

статочность территорий и приводящее в конечном итоге к устойчивому разви-

тию территорий и страны в целом. [1, 5, 6] 

Главное назначение концепции - определение стратегических ориентиров 

и целей развития, основных направлений и механизмов их реализации. Концеп-

ция должна обеспечивать сочетание государственных, частных и общественных 

интересов и быть ориентирована на повышение эффективности использования 

существующего предпринимательского потенциала в аграрном секторе эконо-

мики. 

Целью создания концепции развития является создание механизмов управ-

ления, которые должны гибко реагировать на возможные изменения ситуации в 

обществе, то есть стратегия должна адаптировать развитие к внешним измене-

ниям. Внутренние процессы должны ориентироваться на цели концепции, а не 

на решение текущих местных задач. Для реализации концепции выделяются 

определенные этапы развития и специфические задачи с точки зрения создания 

необходимых предпосылок для дальнейшего развития.  Количество этапов раз-

работка концепции зависит от глубины существующих проблем и необходимого 

уровня вмешательства государства в их решение, а также степенью детализации 

прорабатываемых вопрос (рис. 2).  
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Концепция может быть укрупненной и детализированной. Укрупненная 

концепция дает только общее представление о путях развития объекта управле-

ния или путях решения крупной управленческой проблемы. Детализированная 

концепция дает их более полное представление. [4, 7] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Этапы разработки концепции государственного регулирова-

ния социально-экономического развития аграрного предпринимательства 

 

Разработка и реализации Концепции государственного регулирования со-

циально-экономического развития аграрного предпринимательства обусловлена 
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который принято рассматривать как комплекс таких факторов как: политико-

правовые, социально-экономические условия ведения предпринимательской де-

ятельности, наличие и качество природных ресурсов, наличие и качество трудо-

вых ресурсов, уровень развития предпринимательской инфраструктуры и дру-

гие. Результатом анализа стартовых условий должны стать обобщения преиму-

ществ и недостатков аграрного предпринимательства.  

Необходимыми условиями грамотно разработанной и успешной Концеп-

ции являются четкая постановка целей, отвечающих требования актуальности, 

гибкости, достижимости и реализуемости, учитывающих имеющийся ресурсный 

потенциал и возможные вызовы внешней среды. Стратегические ориентиры раз-

вития являются базисом концепции. Они наиболее сложны в определении, по-

этому к их определению нужно подходить крайне взвешенно с учетом большого 

числа факторов внутреннего и внешнего воздействия на аграрное предпринима-

тельство: политических, экономических, институциональных в динамике их из-

менений, учитывать мнение заинтересованных субъектов: государственных ор-

ганов, предпринимателей, общественных организаций.  
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Проводимая аграрная реформа выдвинула на передний план земельные от-

ношения, как определяющий элемент производственных отношений в сельском 

хозяйстве [3]. 
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Развитие земельных отношений в современных условиях характеризуется 

нарастающими негативными процессами, приводящими к резкому ухудшению 

состояния и снижению эффективности использования земельных ресурсов, со-

ставляющих основу национального благосостояния страны. 

Проведенные исследования показывают, что в повышении эффективности 

земельных отношений структура земли и процессы ее использования играют 

главную роль. Изменения, происходящие в структуре земли и в процессе ее ис-

пользования, приводят к перераспределению земли, а на этот процесс объек-

тивно оказывают влияние следующие факторы. 

Российская Федерация обладает огромным ресурсом земель сельскохозяй-

ственного назначения, который в силу ряда объективных и субъективных причин 

не используется в полной мере. 

Основной причиной этого является неэффективность земельных отноше-

ний, медленный переход земли к ответственным и эффективным собственникам 

и пользователям. Поэтому важно безотлагательно осуществить комплекс право-

вых и организационно-экономических мер по обеспечению повышения эффек-

тивности земельных отношений в сельском хозяйстве. 

Необходимо отметить, что рядом регионов Российской Федерации прини-

маются конкретные меры по повышению эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения, вовлечению в оборот неиспользуемых зе-

мель, сохранению и повышению плодородия почв. 

Исходя из нынешнего состояния использования земель сельскохозяйствен-

ного назначения в Российской Федерации и в целях повышения эффективности 

сельскохозяйственного землепользования с учетом предложений органов испол-

нительной власти 81 субъекта Российской Федерации, предлагается следующий 

комплекс мер по обеспечению повышения эффективности земельных отноше-

ний в долгосрочной перспективе [5]. 

Учитывая, что сельскохозяйственное производство может считаться тех-

нологически эффективным, если обеспечивается максимально возможный объем 

выпуска продукции при заданном количестве ресурсов, показатели использова-

ния земельного потенциала предлагаем рассматривать через три составляющие: 

уровень, результат и эффективность. 

Таким образом, учитывая все выше изложенное субъектам Российской Фе-

дерации целесообразно было бы осуществить следующие меры: 

‒ компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям части за-

трат на вовлечение в обработку неиспользуемой пашни; 

‒ выплату субсидий на закладку защитных лесных насаждений; 

‒ компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям части за-

трат на проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследова-

ний почв; 

‒ субсидирование части затрат на проведение коренного и поверхностного 

улучшения пастбищ и сенокосов; 

‒ компенсацию части затрат на выполнение мелиоративных мероприятий 

на засоленных и солонцовых почвах; 
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‒ компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям части за-

трат на проведение ремонтно-восстановительных работ на внутрихозяйственных 

мелиоративных системах; 

‒ обеспечить увеличение объемов работ по обработке почвы по ресурсо-

сберегающим технологиям; 

‒ осуществить переход на адаптивно-ландшафтную систему земледелия, 

направленную на максимальную адаптацию агротехнологий к почвенно-клима-

тическим, топографическим, гидрологическим и другим условиям среды; 

‒ обеспечить внедрение в производство прогрессивных приемов и техно-

логий внесения удобрений; 

‒ обеспечить внедрение в сельскохозяйственное производство научно-

обоснованных севооборотов с набором экономически выгодных сельскохозяй-

ственных культур, адаптированных к местным почвенным и климатическим 

условиям. 

Вопрос о сущности и содержании эффективности земельных отношений - 

один из важнейших при рассмотрении проблем земельных отношений и функ-

ционирования земли в общественном производстве. При этом, следует учесть, 

что эффективность рассматривается в экономическом, социальном и экологиче-

ском отношениях.  

Экономическая эффективность характеризуется увеличением выхода сель-

скохозяйственной продукции, ростом прибыльности предприятий в результате 

оптимизации производства и их территориального размещения, более интенсив-

ного использования земельных ресурсов.  

Социальная эффективность обеспечивается развитием и укреплением зе-

мельных отношений, охраной прав землепользования и землевладения в интере-

сах общества.  

Экологическая эффективность определяется улучшением состояния окру-

жающей среды и расширенным воспроизводством природных ресурсов за счет 

мелиоративных, рекультивационных и иных мероприятий [2]. 

Под эффективностью земельных отношений следует понимать совокуп-

ность действий, направленных на повышение общей эффективности сельскохо-

зяйственного производства по средствам их оптимального задействования в со-

ответствии с перспективами развития сельского хозяйства. 

Несмотря на определенные позитивные результаты земельной реформы, 

связанные с развитием многообразных форм собственности и хозяйствования, 

распространением прогрессивных технологий, формированием земельного 

рынка, динамика развития земельных отношений в стране характеризуется 

нарастанием негативных процессов, приводящих к резкому ухудшению состоя-

ния и снижению эффективности использования земельных ресурсов России – ос-

новы ее национального благосостояния. Более того, с каждым годом множатся и 

ускоряются опасные явления, разрушающие земельный потенциал страны [7]. 

Все это происходит, прежде всего, из-за разрушения системы государ-

ственного управления земельными отношениями и отсутствия адекватной совре-

менным требованиям земельной политики, которая формально определена 
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утвержденным в марте 2012 г. распоряжением Правительства Российской Феде-

рации «Основы государственной политики использования земельного фонда на 

2012-2017 годы». 
Разработка научных основ повышения эффективности земельных отноше-

ний возможна на основе реализации как минимум следующих методологических 
принципов. 

Принципа последовательности. Научные основы повышения эффективно-
сти земельных отношений могут быть разработаны только после разработки кон-
цепции развития сельского хозяйства и всего АПК в целом. 

Принципа комплексности. Повышение эффективности земельных отноше-
ний должно быть органической частью «глобального» повышения эффективно-
сти сельского хозяйства и согласовано с другими экономическими механизмами, 
действующими на последующих этапах вертикали продовольственной безопас-
ности, включая процесс производства, обеспечивающий экономически целесо-
образное использование продуктивных свойств земли, воспроизводство и охрану 
земельных ресурсов, и взаимодействие с окружающей средой. Также этот прин-
цип предполагает стремление к многоцелевому рациональному использованию 
земельных ресурсов, внедрению малоотходных и безотходных природоохран-
ных технологий, основанных на глубокой переработке сырья. 

Принципа системности. Повышение эффективности земельных отноше-
ний в сельском хозяйстве должно формироваться на межсекторальной, межот-
раслевой и межрегиональной основе. 

Принципа превентивности. Повышение эффективности земельных отно-
шений должно иметь предупреждающий негативные изменения в сельском хо-
зяйстве характер [4]. 

Принципа платность. Это означает использование земельных ресурсов в 
процессе производства (для осуществления хозяйственной деятельности с за-
креплением данного объекта за землепользователем или землевладельцем) ис-
ключительно за плату. 

Принципа научной обоснованности. Этот принцип означает разумное со-
четание экономических, социальных и экологических интересов общества, обес-
печивающее как бесперебойное функционирование хозяйственного земельного 
комплекса страны, так и реальное осуществление прав человека на здоровую и 
благоприятную для жизни окружающую среду. Во многом реализация упомяну-
того принципа зависит от степени развития российской науки и социально-эко-
номической стабильности в стране. 

Принципа экономической ответственности. Землепользователи обязаны 
возмещать ущерб, причиняемый природной среде, здоровью людей и имуществу 
в процессе использования земельных ресурсов, в том числе и в случаях наруше-
ния природоохранного законодательства. 

Принципа хозяйственного расчета. Требует увязки природоохранных ме-
роприятий на каждом конкретном предприятии со степенью его экономической 
эффективности, прибыльности [1, 6]. 

В качестве основных направлений повышения экономической эффектив-
ности земельных отношений в сельском хозяйстве нами предлагаются следую-
щие мероприятия (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Основные направления повышения экономической эффективности земельных отношений в сельском 

хозяйстве 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
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В целях предотвращения тех негативных явлений, которые развиваются в 

условиях рыночного оборота земли, необходимо более активное государствен-

ное участие в его регулировании и в первую очередь требуется ускорить процесс 

определения статуса невостребованных земель, которые могли бы выступать ис-

точником свободного земельного фонда для развития арендных отношений.  

По нашему мнению, арендные отношения – это один из ключевых спосо-

бов решения обозначенных проблем, поскольку они предполагают разграниче-

ние права собственности и права хозяйствования. Вовлечение земель в сельско-

хозяйственный оборот на основе арендных отношений – распространенная 

форма землепользования за рубежом. Общим принципом регулирования аренд-

ных отношений в развитых странах является принцип договорной свободы, гра-

ницы которой регулируются государством посредством сформированной зако-

нодательной базы о земельной аренде. 

Следует подчеркнуть, что разработка направлений повышения эффектив-

ности земельных отношений в сельском хозяйстве зависит от того, насколько 

тесная взаимосвязь между факторами экономической, экологической и социаль-

ной составляющими, которые влияют не только на количественное, но и на ка-

чественное состояние земель и их использование. Поэтому методика повышения 

эффективности земельных отношений в сельском хозяйстве, направленная на ра-

циональную организацию сельских территорий, имеет весьма важную роль в ре-

шении данного вопроса. 
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В системе аграрных отношений структурный аспект, его научный анализ 

изначально занимали и продолжают занимать важное место. Поэтому эффектив-

ность аграрной структуры сельского хозяйства определяется осуществляемой на 

данном этапе аграрной политикой ее теоретико-методологической обоснованно-

стью. 

В аграрной экономике советского периода для характеристики соотноше-

ния производственно-хозяйственных подсистем в рамках целостной системы ис-

пользовалось одна категория - организационно-производственная структура [1]. 

С переходом к рыночным отношениям в экономике, в том числе и в аграрной 

появилась новая категория - институциональная структура. Однако эти катего-

рии не являются экономическими синонимами. Новое понятие не стало совре-

менным эквивалентом для прежнего выражения. Понятие институциональная 

структура является новым не только по форме, но и по содержанию. Она отра-

жает качественные изменения в развивающихся социально-экономических отно-

шениях людей, участвующих в процессе производства. Для отечественной аграр-

ной экономики важной качественной новацией стал ее переход к принципиально 

новой рыночной системе хозяйствования. Многие субъекты производственной 

деятельности в рыночных условиях получили новый юридический статус и 

трансформировались из внутрихозяйственных подразделений в самостоятель-

ные субъекты межхозяйственных гражданских правоотношений и превратились 

из пользователей ресурсов в их собственников - хозяев. 

После проведения институциональных реформ количество хозяйствую-

щих субъектов в сельском хозяйстве кардинально выросло и существенно изме-

нилось качественно. В результате чего десятки тысяч производственных единиц 

бывших колхозов и совхозов стали самостоятельными хозяйствующими субъек-

тами с полным правом в принятии хозяйственных решений. Совокупность само-

стоятельных субъектов сельскохозяйственной деятельности продолжает увели-

чиваться, образуя разнообразные аграрные структуры в разных регионах.  

В экономической литературе приводятся разные определения аграрной 

структуры. Институциональная аграрная структура - это совокупность различ-

ных категорий хозяйств, включающая сельскохозяйственные организации, фер-

мерские и личные подсобные хозяйства [2]. В качестве институциональных па-

раметров аграрной структуры, согласно этого источника, выступают соотноше-

ние этих структур в производстве сельскохозяйственной продукции, а также ин-

ституциональная среда, определяющая их развитие. Чаще всего аграрную струк-

туру характеризуют долей (удельным весом) хозяйств разных укладов в валовой 

и товарной продукции, в использовании трудовых, земельных и финансовых ре-

сурсов сельского хозяйства. Близким к данному понятию является определение 
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институциональной структуры сельского хозяйства как совокупности, соотно-

шение хозяйствующих субъектов, участвующих прямо или опосредственно в 

производстве продукции сельского хозяйства, имеющих не только в использова-

нии, но и во владении, распоряжении (собственности) производственные ре-

сурсы и юридические права на принятие и осуществление производственно-хо-

зяйственных решений [4]. 

Таким образом, аграрную структуру необходимо рассматривать как кате-

горию социально-экономического порядка и как объект междисциплинарного 

исследования. Исследуя аграрную структуру как статически измеряемую эконо-

мическую систему, состоящую из категорий сельхозпроизводителей, важно, во-

первых, определить ее состояние и место в отрасли и территориальном разделе-

нии труда. Во-вторых, дать аграрной структуре динамическую оценку как си-

стеме, способной к самовоспроизводству, социально-экономическому развитию 

и технологическому совершенству, при сохранении экологического равновесия 

в природной среде. В качестве методического инструмента следует использовать 

системный структурно-функциональный анализ, исследуя все аграрные струк-

туры на всех сельских территориях: национальных, региональных и муници-

пальных образований. 

Анализ и обобщение теоретического исследования позволяют дать опре-

деление рыночной аграрной структуры как совокупности социально-экономиче-

ских элементов, связей и взаимодействий, обеспечивающих целостность и тож-

дественность сельского хозяйства, которая выступает в виде сложной био-социо-

экономической системы, исторически сформировавшейся в границах определен-

ной сельской территории в процессе особого вида деятельности человека, где 

земля и биологические объекты используются либо как основные средства в про-

изводстве продуктов питания, либо как средство достижения других, не менее 

важных, чем продукты питания, специфических целей жизнеобеспечения:  ре-

креационных, резидентских, культурно-эстетических. 

В результате социально-экономических и общественно-политических из-

менений к концу 90-х годов XX столетия в стране и ЦЧР сложились три основ-

ных типа производителей сельскохозяйственной продукции. 

Первый тип - сельскохозяйственные организации (СХО), представляющие 

в организационном плане коммерческие юридические лица, образованные в ре-

зультате реорганизации бывших колхозов и совхозов. Они ведут, как правило, 

крупное сельскохозяйственное производство, основанное на частной собствен-

ности, коллективном труде, организационном единстве, обособленном имуще-

стве. В структуре производства сельскохозяйственной  продукции ЦЧР доля 

СХО в 2016 году составляла 71,1%. Среди крупных сельхозтоваропроизводите-

лей особое место занимают интегрированные агропромышленные формирова-

ния, различающиеся между собой по типу интеграции, специализацией и объе-

мом производства. К ним относятся агрохолдинги, финансово-промышленные 

группы, другие агропромышленные объединения СХО. Для таких формирова-

ний характерны крупномасштабное высококонцентрированное агропроизвод-

ство, переход собственности и право принятия управленческих решений к пред-
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приятию-интегратору, отчуждение работников СХО от собственности и превра-

щение их в наемных работников. Данные структуры продолжают создаваться и 

функционировать без должностного нормативно-правового обеспечения. 

Вторым типом сельхозпроизводителей аграрной структуры являются кре-

стьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х). Этот тип хозяйства характеризуется 

как объединение граждан, связанных родством и (или) свойствам, имеющих в 

общей собственности имущество и совместно осуществляющих производствен-

ную или иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хране-

ние, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основан-

ной на личном участии [5]. Целью хозяйствования К(Ф)Х является ведение вы-

сокого товарного производства и получения прибыли. Экономическая функция 

К(Ф)Х состоит в производстве продуктов питания для собственного потребле-

ния; производстве видов и объемов продукции, которую не выгодно производить 

в условиях технологии крупного производства; включении в оборот сельхоззе-

мель и повышение их качества; обеспечении экологически чистой продукции по-

требителей небольшими партиями; использовании дешевых хозяйственных по-

строек и сооружений. Доля этих хозяйств в производстве сельскохозяйственной 

продукции ЦЧР в 2016 году составляла 8,6.%. 

К третьему типу сельскохозяйственных производителей относят личные 

подсобные хозяйства (ЛПХ). Они по закону [6], являются формой не предприни-

мательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной 

продукции, целью хозяйствования которых является удовлетворение личных по-

требностей членов семьи в продуктах питания, доходах и домашнем имуществе, 

используя для этого собственную или арендованную землю, другие средства 

производства и применяя семейный труд. В структуре производства сельскохо-

зяйственной продукции ЛПХ занимали в 2016 году 20,3.%. 

В современной социальной структуре сельского хозяйства ЛПХ - приуса-

дебное семейное хозяйство (ПСХ) проявило присущую малому бизнесу устой-

чивость, обладая большим потенциалом, предоставляет собой масштабную ос-

нову сельскохозяйственной кооперации, ее обслуживающих кооперативных 

формирований. Именно в ЛПХ (ПСХ), семейном хозяйстве вырабатываются 

навыки добросовестного, инициативного труда, сохраняются традиционные 

навыки крестьянской деятельности. 

Поэтому направление государственного регулирования функционирова-

ния ЛПХ (ПСХ) видеться не в использование дореформенной практики всяче-

ских ограничений их деятельности, а в их активной государственной поддержке 

и адекватном правовом обеспечении. В соответствующем законе (о личном под-

собном хозяйстве) требования должны быть  дифференцированы в зависимости 

от уровня товарности нормы, определяющие как некоммерческую, так и коммер-

ческую деятельность, с соответствующим льготным налоговым режимом этой 

категории хозяйства, а их господдержка на единицу производственной продук-

ции осуществляется на уровне показателей крупных СХО и агрохолдингов, что 

будет важным, перспективно шагом реальной трансформацией ЛПХ (ПСХ) в ак-

тивную социальную базу настоящий крестьянской (фермерской) сельскохозяй-

ственной кооперации. 
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В настоящее время сложившаяся система действующей юридической клас-
сификации аграрных структур не соответствует в полной мере формирующимся 
современным рыночным отношениям и новому общественно-политическому 
укладу нашего общества. В этих условиях, юридический статус землепользова-
теля, как институциональный критерий, перестает быть основополагающим при 
классификации аграрной структуры. Исходя из этого, можно выделить два типа 
аграрных структур. Первый - это корпоративный тип аграрного производства, 
базирующееся на использовании в производстве и управлении наемного труда и 
характеризующееся, в социальном отношении, относительно организованным 
укладом частной и хозяйственной жизни и представлен различными организаци-
онно-правовыми формами сельхозпроизводства в статусе юридических лиц. 

Вторым типом выступает семейно-индивидуальный, основанный на труде 
членов семьи или малой группы людей, имеющих родственные связи, общий 
уклад жизни, культуры и быта. На уровне этих типов (базовых) в большей сте-
пени прослеживаются различия в условиях труда, отдыха, быта в целях и функ-
циях хозяйственной деятельности на земле. 

Корпоративный и семейно-индивидуальные типы аграрного производства 
являются основой для формирования второго уровня аграрных структур - клас-
сов сельхозпроизводителей и землепользователей. Они характеризуют частное 
разделение труда, отражающие обособленности производственно-хозяйствен-
ной деятельности на земле различных социальных групп работников и реализа-
цию ими своих целей: коммерческих, потребительских, рекреационных, рези-
дентских, культурно-эстетических, экологических. 

Классы объединяют в материальные объекты аграрных структур - сельские 
хозяйства корпоративного и семейно-индивидуального типов. Классы подразде-
ляются на подклассы и группы сельских хозяйств, различающихся размерами 
производства и землепользования, обеспеченностью ресурсами, специализа-
цией, эффективностью сельхозпроизводства относительно выполняемых ими 
функций. Сельские хозяйства образуют третий уровень аграрных структур, ко-
торые под действием различных факторов могут менять как тип хозяйствования, 
так и цели, переходить из одного класса (подкласса) в другой, свертывать, или 
увеличивать производственно-функциональную деятельность. Такие же измене-
ния происходят везде, но не одновременно на всех территориях и не с одинако-
вой динамикой.  

Подводя итоги анализа методических подходов к решению проблемы со-
временной (адекватной) классификации аграрных структур в условиях рыноч-
ных отношений, заслуживает особого внимания методологический подход к  
классификации на основе оценки производственного потенциала сельского хо-
зяйства, способного обеспечить получение доходов в форме "стандартизирован-
ной выручки [7]. Использование данного показателя дает возможность провести 
классификацию сельских производителей и землепользователей по социально 
экономическим критериям и устанавливать пороговые значения последних для 
разделения хозяйств корпоративного и семейно-индивидуального типов, незави-
симо от их юридического статуса на социально-экономические классы, выпол-
няющие виды деятельности и функции, которые формально предусматривает 
юридическая классификация: для СХО и К(Ф)Х как коммерческих хозяйств, для 
ЛПХ -  как потребительских, для СОД - как рекреационно-резидентских. 
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Выделение типа аграрной структуры субъектов регионов и районов позво-
ляет сформулировать основополагающие принципы по совершенствованию тер-
риториальной организации сельского хозяйства: 

- государственная поддержка должна быть ориентирована на конкретные 
категории (классы) хозяйств; 

- механизмы господдержки должны соответствовать категориям (классу) 
хозяйств. Для крупных хозяйств такие механизмы могут предусматривать де-
тальные процедуры выделения и контроля использования бюджетных средств со 
стороны органов управления АПК. Для многочисленных малых форм агробиз-
неса необходимы упрощенные процедуры, поскольку осуществить контроль над 
использованием ими выделенной финансовой господдержки не представляется 
возможным. При этом часть функций контроля целесообразно передать сельско-
хозяйственным кредитным и обслуживающим кооперативам.  

Совершенствование федеральной структурной аграрной политики должно 
учитывать все многообразие аграрных структур регионов и их муниципальных 
сельских районов, обеспечить возможности доступа к государственной под-
держки не только регионам и районам с крупных капиталистическим сельским 
хозяйством, но и территориями, на которых преобладают малые формы агробиз-
неса. Следует особо подчеркнуть, что территории сельскохозяйственного запу-
стения требует специальных мер аграрной государственной структурной поли-
тики. На уровне конкретных регионов (районов) аграрная структурная политика 
должна строиться с учетом типа его аграрной структуры, с таким расчетом, 
чтобы сельхозпроизводители из всех районов, включая и те в которых преобла-
дают семейно-крестьянские хозяйства, имели равный доступ к государственным 
бюджетным средствам. 

 
Список литературных источников 

1. Хицков И.Ф. Концепция формирования и функционирования многоукладной эконо-

мики с учетом региональных особенностей Центрально-Черноземного района Российской Фе-
дерации / И.Ф. Хицков, А.С. Дерюга, И.С. Попов. - Воронеж, НИИЭОАПК ЦЧР РФ, 1993. – 
63 с. 

2. Буздалов И.Н. Феномен в российской социальной агроструктуре: Личное подсобное 
хозяйство или приусадебное семейное //Экономика сельскохозяйственных и перерабатываю-
щих предприятий. – 2016. -№2 , С.2-8. 

3. Закшевский В.Г., Эффективность функционирования различных форм хозяйствова-
ния в аграрном секторе Воронежской области / Закшевский В.Г., Отинова М.Е. // АПК: Эко-
номика, управление. 2015. № 2. С. 42-47. 

4. Институциональное развитие аграрной структуры России: состояние и прогноз: мо-
нография/В.В. Кузнецов, А.Н. Тарасов, О.И. Павлушкина и др. Ростов н/д ГНУ ВНИИЭ и Н 
Россельхозакадемии, 2012. -216 с. 

5. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Федеральный закон от 11 июня 2003 года. 
№ 74-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 2003 №24 ст. 2249. 

6. О личном подсобном хозяйстве: Федеральный  закон от 7 июля 2003 г. № 112- 
ФЗ// Федеральные законы: О личном подсобном хозяйстве. О крестьянском фермерском хо-
зяйстве. – М., Книга сервис, 2004. – 16 с. 

7. Отчет о научно-исследовательской работе «Разработать классификацию форм круп-
ного и малого бизнеса на основе данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 
года»: научный руководитель В.Я. Узун. М.: 2009 г. 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34047456&selid=22864133


 

45 

УДК 631.1 

Влияние эффекта агротехнологий на стоимость земель  

 

Л.Ю. Ададимова, к.э.н, гл.н.с., ФГБНУ ПНИИЭОАПК, г. Саратов  
 

Исследования в области экономической оценки сельскохозяйственных 

угодий [5] показывают, что их стоимость в процессе одного воспроизводствен-

ного цикла может измениться в зависимости от полученного результата произ-

водства. Но эти изменения не фиксируются  и не отражаются в бухгалтерском 

учёте. Учитывается лишь кадастровая, т.е. установленная нормативными актами 

стоимость, которая по действующему законодательству может меняться только 

один раз в течение пяти лет. На самом деле, например, общая стоимость «земель-

ных участков и объектов природопользования» сельхозорганизаций Саратов-

ской области, по данным формы № 5 отчета сельхозорганизаций, в 2015 году 

увеличилась на 22,4 %, т.е. коэффициент воспроизводства составил 1,224. Но это 

произошло за счёт того, что в течение года «поступило» угодий со стоимостью 

27,7 % от имевшихся на начало года и «выбыло» – со стоимостью 5,3 %, т.е. 

общая стоимость изменилась за счёт некоторой количественной трансформации. 

В реальной действительности стоимость земель есть производная от полу-

чаемой на них продукции. Ещё А. Смит, Д. Риккардо и др. [1-3] утверждали, что 

земля дорога, потому что хлеб дорог, а не наоборот. Поэтому землю в активах 

организаций следовало бы учитывать по рыночной стоимости. К сожалению, ры-

ночный оборот земельных угодий в стране далёк от совершенства. Его развитие 

[4] в немалой степени сдерживается отсутствием информации о реальной рыноч-

ной стоимости земельных участков и надежных методик ее определения. Кадаст-

ровая стоимость сельхозугодий по ряду причин не может исполнять эту роль. 

Представляется, что в этих условиях в качестве одного из методических подхо-

дов к решению данной проблемы может стать, обоснованный в процессе анализа 

экономической эффективности возделывания сельскохозяйственных культур и 

применяемых технологий – коэффициент эффективности интенсификации, явля-

ющийся одним из важнейших критериев научно-технологического развития аг-

рарного производства. С его помощью рассчитывались размеры экономии рас-

ходов у одних товаропроизводителей, при одних технологиях и неэффективного 

вложения средств – у других, при других технологиях. Он определяется отноше-

нием индекса урожайности на данном земельном участке (землепользовании) 

или при данной технологии по сравнению с какой-либо базовой величиной (на 

базовом участке, при базовой технологии) к соответствующему индексу затрат 

на возделывание данной сельскохозяйственной культуры в расчете на 1 гектар 

посева по формуле (1): 
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zji

уji

I

I
К эji                                                          (1) 

где: Кэji – коэффициент эффективности интенсификации, ед; i – код (номер, 

наименование) земельного участка, землепользования; j – символ возделывае-

мой культуры (группы культур); Iуji – индекс урожайности, равный отношению 

урожайности j-той культуры на i-том земельном участке к урожайности j-той 

культуры на базовом земельном участке, ед; Izji – индекс затрат в расчёте на еди-

ницу площади, равный отношению затрат на 1 га посева j-той культуры на i-том 

земельном участке к затратам на 1 га на базовом земельном участке, ед. 

Этот коэффициент может быть успешно применен при расчете земельной 

ренты и цены земли. Для эффективной интенсификации (технологии) и создания 

новой земельной ренты этот коэффициент должен быть больше единицы. При 

равенстве единице дополнительные затраты приносят пропорциональный при-

рост урожая без дополнительного эффекта, т.е. дифференциальная рента не об-

разуется. Если коэффициент меньше единицы, то интенсификация (технология) 

неэффективна и приводит к сокращению земельной ренты. 

Расчеты проводятся следующим образом. С помощью общих затрат на 1 га 

и коэффициента эффективности интенсификации рассчитывается полная сумма 

эффекта (прироста совокупной дифференциальной ренты) по формуле (2): 

 

                             Эij = ∆Р∑ij = Zij*(Kэij – 1)                                                (2) 

где: Эij – полный экономический эффект (результат) интенсификации про-

изводства продукции тыс.руб./га; ∆Р∑ij – полный (совокупный) прирост диффе-

ренциальной земельной ренты, тыс.руб./га; Z∑ij – удельные затраты на возделы-

вание сельскохозяйственных культур (в расчете на 1 га), тыс.руб.  

При сопоставлении различных по естественному плодородию земельных участ-

ков (землепользований) эффект интенсификации земледелия распадается на две 

части – земельную ренту I и доход предпринимателя пропорционально двум со-

ставным частям затрат на возделывание сельскохозяйственных культур.  

Формулы с использованием долей, соответственно, постоянной и перемен-

ной составляющих общих удельных затрат могут быть записаны следующим об-

разом (формулы 3 и 4): 

                            cijij **Z P )1(
ij I

dijKэ  ,                                            (3) 

                            vijij dZ ijKэ *(* P )1
ij II

 ,                                              (4) 

где:  
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где: cijd  - доля постоянной части затрат в их общей сумме, ед.;  

vijd  - доля переменной части затрат в общей сумме, ед.  

cijZ  - постоянные затраты, тыс.руб.;  

vijZ  - переменные затраты, тыс.руб.;  

ijZ - полные затраты, тыс.руб. 

 

Путем капитализации прироста земельной ренты I рассчитывается прирост 

цены (стоимости) 1 га и стоимости земельного участка. Оценка эффективности 

интенсификации (технологии) и расчёт прироста земельной ренты проводится в 

два этапа: на основе затрат и выхода продукции (стадия производства); по итогам 

реализации продукции (стадия распределения и обмена). 

Замена отношений составляющих затрат к общим затратам значениями 

этих отношений, т.е. долями составляющих в общих суммах затрат, существенно 

упрощает процесс расчетов, так как освобождает от необходимости всякий раз 

вычислять исходные соотношения частей с целым, тем более, что далеко не все-

гда можно достаточно точно распределить затраты по элементам и их принад-

лежности к той или иной составляющей. Поэтому можно с некоторой степенью 

условности установить некие базовые соотношения в виде долей каждой состав-

ляющей в общей сумме удельных затрат для их применения в некотором периоде 

времени. 

Проведенный анализ воспроизводства в растениеводстве сельхозорганиза-

ций Саратовской области в 2015 году показал, что в связи с засухой на стадии 

производства получены в основном отрицательные результаты, но из-за роста 

цен реализации продукции, существенно превышающего темпы инфляции стои-

мости средств производства, ситуация кардинально изменилась в пользу товаро-

производителей и собственников земли. 

Применительно к воспроизводственному процессу, когда определение 

вида, типа и оценка результатов воспроизводства в одном производственном 

цикле осуществляется путём сопоставлений значений показателей данного, как 

правило, отчётного года к их значениям в предшествующем году, искомыми ин-

дексами затрат и урожайности являются соответствующие коэффициенты вос-

производства [6, 7].  

Более точную оценку произошедшего процесса (цикла воспроизводства) 

дает анализ выхода продукции, на основе которого зафиксировано наличие 

суженного характера воспроизводства яровых зерновых и зернобобовых куль-

тур. Общий выход продукции по сравнению с 2014 г. составил 67 и 57% соответ-

ственно. Урожайность культур снизилась несколько меньше (73 и 63%) в связи 

с сокращением убранной площади на 8 и 9% (от засеянной в 2014 г.). В целом по 

растениеводству выход продукции в условных единицах снизился на 24,1% (ко-

эффициент воспроизводства 0,759), а урожайность – на 16,6% (коэффициент 

0,834). 
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Поскольку коэффициенты воспроизводства (индексы) урожайности оказа-

лись ниже, чем воспроизводства затрат на 1 га, то коэффициенты эффективности 

интенсификации в целом по растениеводству, как и по большинству культур, не 

превышают единицу. Следовательно, можно констатировать снижение земель-

ной ренты и стоимости используемых земель. Такой результат производства 

предопределил итоги реализации продукции.  

В целом объем реализации всех зерновых и зернобобовых культур соста-

вил только 63% от объема 2014 г. Но имеются обстоятельства, позволяющие ком-

пенсировать экономические потери, улучшить условия для начала следующего 

цикла воспроизводства (в 2016 г.). Из-за высокой инфляции, с одной стороны, и 

роста цен реализации – с другой, полная себестоимость реализованной продук-

ции снизилась не на 37%, а только на 20,3% (коэффициент воспроизводства ра-

вен 0,797), а выручка от реализации продукции ещё меньше – на 12,4% (коэффи-

циент 0,876), что обеспечивает рост показателя окупаемости затрат и эффектив-

ности интенсификации с коэффициентом 1,1 (0,876 / 0,797) (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Приращение ренты и стоимости земли в процессе воспроизводства в растение-

водстве по результатам реализации продукции 

Наименование 

культуры 

Затра-

ты на 

1 га, 

тыс.р

уб. 

Индекс 

роста 

себе-

стоимо-

сти реа-

лизо-

ванной 

продук-

ции, ед. 

Индекс 

роста вы-

ручки от 

реализа-

ции про-

дукции, 

ед. 

Коэф-

фици-

ент эф-

фектив-

ности, 

ед. 

Эконо-

мичес-

кий эф-

фект, 

тыс.руб. 

Доля по-

стоян-

ных за-

трат, ед. 

Прира-

щение 

зе-

мель-

ной 

ренты, 

тыс. 

руб. 

/га 

Прира-

щение 

стои-

мости 

земли, 

тыс. 

руб. 

/га 

Зерновые и зер-

нобобовые (ози-

мые и яровые) 

без кукурузы 8,75 0,797 0,876 1,10 0,867 0,43 0,376 12,53 

Кукуруза на 

зерно 19,06 1,533 1,784 1,16 3,121 0,36 1,137 37,90 

Соя 17,64 1,460 1,866 1,28 4,904 0,39 1,929 64,31 

Сахарная свекла 

(фабричная) 42,37 1,986 2,741 1,38 16,108 0,17 2,799 93,32 

Подсолнечник на 

зерно 11,95 1,471 1,850 1,26 3,078 0,41 1,258 41,93 

Рыжик 5,12 0,386 0,437 1,13 0,676 0,43 0,288 9,60 

Картофель 177,39 1,223 1,226 1,00 0,435 0,15 0,064 2,14 

Овощи откры-

того грунта 187,32 1,632 1,542 0,94 -10,330 0,24 -2,457 -81,91 

Бахчевые продо-

вольственные 5,76 1,120 1,040 0,93 -0,412 0,29 -0,118 -3,94 

Всего по растени-

еводству 11,39 1,087 1,281 1,18 2,032 0,39 0,786 26,21 

Примечание – Рассчитано автором по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций 

Саратовской  области за 2015 и 2014 гг. 

 

Таким образом, ситуация существенно меняется. Теперь отрицательное 

приращение земельной ренты и снижение стоимости земли имеют место только 



 

49 

при выращивании овощей открытого грунта и продовольственных бахчей. В це-

лом стоимость 1 га использованной пашни, несмотря на засуху, возросла на 26,21 

тыс.рублей, и произошло это в основном за счёт роста цен на сельскохозяйствен-

ную продукцию, опережающего инфляцию. 

Но это, как отмечалось, вполне штатная ситуация – цена земли высока, по-

тому что продовольствие дорого. 

В порядке заключения стоит отметить, что введение в механизм анализа 

воспроизводственных процессов в растениеводстве разработанного автором ме-

тода оценки рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий не только обо-

гащает анализ, но и способствует развитию рыночных отношений, что крайне 

необходимо для научно-технологического развития сельского хозяйства. 
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УДК 338.49 

Функции сельского хозяйства как части системы «сельская территория» 

 

Н.И. Антонова, ст.н.с.  

ВНИИЭиН - филиал ФГБНУ ФРАНЦ, г. Ростов-на-Дону 

 

Сельская территория представляет собой систему и обладает всеми прису-

щими ей признаками. Прежде всего это многообразие выполняемых ею функций. 

В Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Фе-

дерации на период до 2020 года сформулированы следующие важнейшие обще-

национальные функции, выполняемые сельскими территориями:  

производственная - направлена на обеспечение продовольственной без-

опасности государства, на развитие лесного, охотничье-промыслового и рыб-

ного хозяйства, а также на производство другой несельскохозяйственной про-

дукции; 
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демографическая  - способствует росту численности населения страны; 

трудоресурсная - обеспечивает города мигрирующей из села рабочей си-

лой (прежде всего для занятия рабочих мест, не востребованных горожанами), 

способствует использованию в городских организациях трудоспособного сель-

ского населения, проживающего в пригородах, а также привлечению трудоспо-

собного сельского населения для работы в организациях (филиалах), размещае-

мых в сельской местности городскими хозяйствующими субъектами; 

жилищная - направлена на предоставление участков для индивидуального 

жилищного строительства не только сельских жителей, но и горожан, имеющих 

доходное занятие в городе, а также на предоставление им в пользование объектов 

сельской социальной и инженерной инфраструктуры; 

пространственно-коммуникационная – способствует размещению и обслу-

живанию объектов дорожной и  инженерной инфраструктуры на межселенных 

территориях, а также создаёт условия для обеспечения жителей сельских посе-

лений услугами связи; 

социальный контроль над сельской территорией - направлен на содействие 

органам государственной власти и местного самоуправления в обеспечении об-

щественного порядка и безопасности на малолюдных территориях и в сельских 

поселениях, а также в охране пограничных зон [1].  

Как систему сельскую территорию характеризуют также: 

− наличие и единство главной цели, достигаемой системой; 

− множество элементов, обеспечивающих хозяйственную и иную деятель-

ность в пределах территории; 

− взаимосвязь между элементами, входящими в систему, и их взаимозави-

симость; 

− целостность и единство элементов, их структура; 

− чётко выраженная вертикаль управления; 

− взаимодействие с внешней средой. 

Полифункциональность основывается на имеющемся в сельских террито-

риях потенциале. Это природно-климатический потенциал, потенциал географи-

ческого положения, демографический, экономический, поселенческий, соци-

ально-инфраструктурный потенциалы [2].  

Поскольку сельские территории различаются имеющимися потенциалами, 

включая климатические условия, наличие природных ресурсов, а также истори-

чески сложившимися условиями ведения экономической деятельности, склады-

ваются различные формы их развития. 

На наш взгляд, форма развития сельской территории – это организация 

экономического пространства таким образом, чтобы обеспечить максимально 

сбалансированное использование имеющихся на территории ресурсов, сохраняя 

экологическое равновесие, повышение качества жизни населения. 

В настоящее время формы развития сельских территорий с точки зрения 

использования потенциала складываются следующим образом: 

 - сельские территории с устойчиво развивающимся сельским хозяйством 

крупнотоварного характера и развитой переработкой сельскохозяйственного сы-

рья, располагающие развитой транспортной и рыночной инфраструктурой; 
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- сельские территории с достаточным природно-климатическим потенциа-

лом для развития сельского хозяйства и развивающейся переработкой; 

-  сельские территории, имеющие ресурсы для развития сельского хозяй-

ства при полном отсутствии предприятий по переработке, с не развитой дорож-

ной сетью;  

- территории с низким природно-климатическим потенциалом и потенци-

алом географического положения для развития сельского хозяйства в основном 

нетоварного характера; 

 - сельские территории, располагающие лесными массивами, разнообраз-

ными водными ресурсами, запасами месторождений полезных ископаемых мас-

сового спроса. На этих территориях  развивается сельскохозяйственное произ-

водство в сочетании с лесным хозяйством, лесозаготовкой и лесопереработкой, 

рыболовством и рыбоводством, добычей песка, гравия, щебня и т.п., сбором ди-

коросов; 

- сельские территории, располагающие условиями для развития различных 

видов туризма, в сочетании с видами занятости, обеспечивающими потребности 

туристов, включая сельское хозяйство; 

- территории традиционного природопользования в сочетании с промыш-

ленным освоением территории (добыча нефти, газа), что создает немалые про-

блемы для традиционных промыслов. На этих территориях осуществляется тра-

диционный образ жизни и традиционные виды хозяйствования коренных мало-

численных народов Севера, используя природно-климатический потенциал тер-

ритории. Из возобновляемых природных ресурсов здесь велики запасы леса, 

рыбы, диких животных и др. Именно эти факторы способствовали развитию оле-

неводства, охотничьего и рыболовного промысла, сбору природных материалов 

(ягод, грибов, корней, бересты, смол, трав), изготовлению сувенирных изделий, 

переработке кожного, мехового, пушного сырья, пошиву традиционной коже-

венно-меховой одежды, обуви, головных уборов. Традиционные промыслы могут 

стать стимулом развития туристической индустрии; 

- сельские территории, расположенные вблизи крупных городов, в полной 

мере используют потенциал географического положения. Экономическая дея-

тельность приобретает обслуживающий характер, проявляющийся в производ-

стве продуктов питания для дачников и продажи на городских рынках, предостав-

лении услуг рекреационной зоны для горожан, приобретающих дома для продол-

жительного и непродолжительного отдыха. 

Исходя из перечисленных форм развития сельских территорий сельское хо-

зяйство не везде ведущая отрасль. В связи с этим меняются и его функции. Еще в 

середине ХХ века помимо функции обеспечения населения продуктами питания, 

а промышленности – сырьем, сельское хозяйство выполняло социальную функ-

цию. И не только формируя доходы населения, но и финансируя строительство 

социальной и инженерной инфраструктуры. Обеспечивало сельское хозяйство и 

выполнение функции обеспечения рабочей силой промышленных центров.      

В настоящее время сельское хозяйство позиционируется как одна из отрас-

лей сельской экономики, которая производит сельскохозяйственные культуры и 
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животноводческую продукцию в целях обеспечения населения продуктами пита-

ния, а промышленности – сырьем. Основная задача, решаемая сельским хозяй-

ством, заключается в обеспечении продовольственной безопасности страны. Не 

менее важна и интегрирующая роль отрасли в цепочке продвижения аграрной 

продукции к потребителю.  

Социальная функция сельского хозяйства в результате проводимых реформ 

сводится к обеспечению доходов сельского населения. Создание объектов инже-

нерной, социальной инфраструктуры в результате принятых решений власти в 90-

е годы передано на муниципальный уровень. 

Трудоресурсная функция для сельского хозяйства потеряла явно выражен-

ный характер. Использование более производительной техники, трудосберегаю-

щих технологий, способствующих высвобождению занятых в сельском хозяйстве, 

тщательный отбор претендентов на вакансии способствуют аграрному перенаселе-

нию. Способом занять высвобождающееся трудоспособное население является ди-

версификация экономической деятельности. 

Для разных форм развития сельских территорий функции сельского хозяй-

ства будут отличаться. Безусловной функцией остается обеспечение продоволь-

ственной безопасности страны как самостоятельной отрасли, так и составной части 

агропродовольственного комплекса. 
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Сельские территории представляют собой важную составляющую благо-

состояния страны, не только в экономическом плане, но и отношении здоровья и 

безопасности населения. Эти территории заключают в себе огромный экономи-

ческий, природный, экологический, демографический и культурный потенциал, 

использование этого потенциала оказывает влияние на жизнь людей, определяет 

темпы развития региона. В связи с этим развитие села – это важная и перспек-

тивная государственная задача, которая влечет не только увеличение производ-

ства сельскохозяйственной продукции, но и рост ВВП. 
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При всем накопленном потенциале развития сельские территории нахо-

дятся в дотационном положении, в виду рискованности производства и зависи-

мости не только от экономических и политических факторов, но и «капризы» 

природы. Одним из возможных вариантов решения вопроса зависимости от про-

изводства сельскохозяйственной продукции, является диверсификация деятель-

ности, которая связана с многофункциональностью территорий.  Многофункци-

ональность сельских территорий основывается на обеспеченности ресурсами и 

возможностями. Ресурсы, которыми располагают сельские территории, можно 

сгруппировать по блокам.  

Природно-климатический блок. Он включает климатические условия, ре-

льеф, землю как пространственный элемент, водные ресурсы, лесные ресурсы, 

ресурсы животного и растительного мира, ресурсы недр и т.д.  

Блок географического положения. Определяется положением конкретной 

территории относительно городов, транспортных коммуникаций, предприятий 

переработки, рынков сбыта продукции, объектов рыночной инфраструктуры. 

Демографический блок определяется исходя из численности населения 

конкретной территории и его половозрастной структуры, отражающей динамику 

и направления демографических процессов, возможности вовлечения населения 

в производство, кроме того половозрастная структура определяет нагрузку на 

трудоспособное население. 

Экономический блок. Он представляет собой совокупность материальных, 

включая естественные, финансовых, трудовых ресурсов, создание производ-

ственной и рыночной инфраструктуры. Использование возможностей экономи-

ческого блока будет способствовать более полному использованию всех ресур-

сов, которыми располагает сельская территория, преодолению моноотраслевого 

развития экономики. Возрастает роль и такого его элемента как информацион-

ные ресурсы. Это не только определенный объем научно-технической информа-

ции (книги, журналы, описание изобретений и др.), но и система доведения зна-

ний до конечного потребителя.  

Поселенческий блок. Использование возможностей этого блока позволит 

предотвратить обезлюдевание территории, вовлечь в производство неиспользу-

емые сельскохозяйственные угодья, сохранить целостность государства. 

Социально-инфраструктурный блок. Его наличие и развитие важное усло-

вие развития сельских территорий, т.к. обеспечивает тот или иной уровень каче-

ства жизни населения, способствует притоку населения, включая специалистов 

[1]. 

Поскольку сельские территории различаются имеющимися возможно-

стями, включая климатические условия, наличие природных ресурсов, а также 

исторически сложившимися условиями ведения экономической деятельности, 

складываются различные формы их развития, то и условия развития будут раз-

личаться. Многопрофильность деятельности обеспечивает устойчивость терри-

тории к внешнему воздействию и различным экономическим потрясениям. Ди-

версификация как раз способствует переходу от чисто сельскохозяйственного 

производства к производству различных товаров и услуг. Диверсификация - яв-

ление многоаспектное, которое касается многих сторон деятельности: 
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- диверсификация предполагает прежде всего осуществление производ-

ственной деятельности, связанной с обеспечением продовольственной безопас-

ности региона, государства. Проявляется она в развитии  сельскохозяйственной 

отрасли путем производства новых видов растениеводческой и животноводче-

ской продукции; развитии перерабатывающей отрасли и расширении ассорти-

мента продукции переработки. Иными словами, связанная горизонтальная или 

вертикальная диверсификация.  

Преодолению сезонности в сельском хозяйстве, более полному использо-

ванию имеющихся на территории ресурсов, повышению занятости населения бу-

дет способствовать несельскохозяйственная деятельность, т.е. несвязанная ди-

версификация. Но несвязанной она будет для сельхозтоваропроизводителей. Для 

территории же в целом это вполне самостоятельная, приносящая доход деятель-

ность.  

Диверсификация деятельности неизбежно приведет к изменениям в си-

стеме организации сбыта, привлечении и использовании инвестиций, информа-

ционной поддержке всех сторон деятельности бизнес-структур. В результате 

роль сельской территории как участника экономической деятельности резко воз-

растет; 

- диверсификация в производственной сфере неизбежно предполагает из-

менения в системе подготовки профессиональных кадров; требует расширения 

квалификационного состава трудовых ресурсов; изменения структуры занято-

сти; 

- диверсификация в экологической подсистеме проявляется в более широ-

ком использовании минерально-сырьевых ресурсов, организации природоохран-

ной деятельности, создании условий для развития органического сельского хо-

зяйства, развитии рекреационной деятельности; 

- произойдут изменения в схемах расселения, расположении и развитии со-

циальной инфраструктуры [2]. 

В настоящее время формы развития сельских территорий с точки зрения 

использования возможностей складываются следующим образом: 

 - сельские территории с устойчиво развивающимся сельским хозяйством 

крупнотоварного характера и развитой переработкой сельскохозяйственного сы-

рья, располагающие развитой транспортной и рыночной инфраструктурой; 

- сельские территории с достаточным природно-климатическим потенциа-

лом для развития сельского хозяйства и развивающейся переработкой; 

- сельские территории, имеющие ресурсы для развития сельского хозяй-

ства при полном отсутствии предприятий по переработке, с не развитой дорож-

ной сетью;  

- территории с низким природно-климатическим потенциалом и потенци-

алом географического положения для развития сельского хозяйства в основном 

нетоварного характера; 

- сельские территории, располагающие лесными массивами, разнообраз-

ными водными ресурсами, запасами месторождений полезных ископаемых мас-

сового спроса. На этих территориях  развивается сельскохозяйственное произ-

водство в сочетании с лесным хозяйством, лесозаготовкой и лесопереработкой, 
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рыболовством и рыбоводством, добычей песка, гравия, щебня и т.п., сбором ди-

коросов; 

- сельские территории, располагающие условиями для развития различных 

видов туризма, в сочетании с видами занятости, обеспечивающими потребности 

туристов, включая сельское хозяйство; 

- территории традиционного природопользования в сочетании с промыш-

ленным освоением территории (добыча нефти, газа), что создает немалые про-

блемы для традиционных промыслов; 

- сельские территории, расположенные вблизи крупных городов, в полной 

мере используют потенциал географического положения [3].  

Таким образом, определяя направление развития территории с учетом име-

ющихся ресурсов, создаются возможности для устойчивого экономического ро-

ста. Диверсификация, как механизм обеспечения многофункциональности сель-

ской территории, способствует экономической стабильности региона, минимизи-

рует возникающие угрозы развития за счет развития отраслей связанных и несвя-

занных с сельским хозяйством. 

На современном этапе в обществе усиливается понимание того что необ-

ходимо устойчивое и целенаправленное развитие сельских территорий [4, 5]. 

Установлены большинства из ее вопросов, однако путей их решения до сих пор 

не определены. Обычно совершаются стремления преодолеть вопросы сельской 

местности с помощью дезинтегрированных, не связанных между собой меропри-

ятий, без соответствующей координации и согласования программ и проектов. 

Диверсификации экономической деятельности, реализация мероприятий по 

углублению региональной конкурентоспособности, так же касаются стратегии 

устойчивого развития. 

Отраслевой подход в решении проблем сельских территорий, должен быть 

дополнен проектами, охватывающими основные проблемы сельских террито-

рий, то есть не только сельское, но и лесное, водное хозяйства и другие отрасли 

и виды деятельности, без развития которых устойчивое развитие не осуще-

ствимо. Политика в отношении сельских территорий касается благосостояния 

всего населения той или иной территории, тогда как отраслевые подходы имеют 

более узкие цели, одни из которых совпадают с целями политики развития сель-

ских регионов, другие же частично, а третьи и вовсе противоречат им. 

Очевидные недостатки отраслевых проектов послужили отправным пунк-

том для разработки комплексных интегрированных программ развития сельских 

территорий, включающие различные отраслевые проекты развития. Основными 

характерными чертами такого подхода являются: их многоотраслевая направ-

ленность, улучшения восприятия людьми предлагаемых преобразований, регио-

нальный подход.  
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Важной проблемой агропромышленного комплекса являются сложности в 

достижении необходимого уровня управляемости при рассмотрении множе-

ственности происходящих в нем экономических процессов. Одной из задач по-

строения экономического механизма АПК является его правильное структури-

рование, выделение отдельных блоков, в которых достигается эффект относи-

тельного закольцовывания экономических процессов, основывающихся на нату-

ральных потоках. В каждом регионе это могут быть разные ведущие предприя-

тия. 

В большинстве областей ЦЧР такой производственной структурой явля-

ются в настоящее время сахарные заводы, которые в середине 90-х годов провели 

модернизацию и реконструкцию своих производственных мощностей, имеют не-

обходимые финансовые ресурсы, в том числе и для авансирования производства 

сахарной свеклы.  

В последние годы стал развиваться молочно-продуктовый подкомплекс, 

требующий вложений в перерабатывающую отрасль. В связи с этим особый ин-

терес руководителей регионов сосредоточен на решении проблем интеграцион-

ных связей в свеклосахарном подкомплексе и его сопряжении с молочным под-

комплексом, так как они относятся к комплексообразующим в ЦЧР. 

Белгородская область отличается от других регионов более развитым жи-

вотноводством, причем представленным не только молочным скотоводством, а 

в основном свиноводством и птицеводством.  

Известно, что на экономику региона существенное влияние оказывает со-

циальная сфера региона, которая относится к числу важнейших объектов управ-

ления, так как от результатов ее деятельности в первую очередь зависят возмож-

ности развития региона, привлечение инвестиций и качество жизни населения. 



 

57 

Современная ситуация в социальной сфере российской экономики харак-

теризуется наличием нескольких острейших проблем. Не до конца проработаны 

механизмы развития рыночных отношений; не ясны новые формы государствен-

ного регулирования в данной области; нет четкого понимания целей, приорите-

тов и механизмов развития, особенно в части ресурсного и информационного 

обеспечения процесса модернизации отраслей социальной сферы [1]. 

Как уже отмечалось, успешное функционирование экономико-социаль-

ного кластера региона будет во многом зависеть от наличия ведущих организа-

ций, определяющих стратегию кластера. Практика показывает, что именно круп-

ные агрохолдинги во многом определяют деятельность региона в целом и высту-

пают локомотивом кластера. В Белгородской области таким агрохолдингом, ко-

торый способствует развитию региона, в настоящее время является Группа ком-

паний «ЭФКО» (и по прогнозам будет являться и в будущем).  

В настоящее время, как уже было рассмотрено ранее, перерабатывающее 

предприятие, наряду с закупкой и переработкой подсолнечника, осуществляет 

многие виды деятельности, затрагивающие другие отрасли и предприятия реги-

она. С другой стороны, объемы производственной деятельности перерабатыва-

ющего предприятия, во многом определяются запросами других предприятий и 

в первую очередь данного региона. Необходимо учитывать и возможность реа-

лизации продукции по экспорту. 

На ближайшие годы основными направлениями развития производства 

растительных масел, на наш взгляд, должны стать: 

- стимулирование развития сырьевой базы (производство семян подсол-

нечника, сои, рапса и других масличных культур) с учетом рыночного спроса, 

оптимальной загрузки маслоперерабатывающих заводов и удовлетворения по-

требностей внутреннего и внешнего рынков; 

- оснащение маслоперерабатывающих заводов современным оборудова-

нием за счет развития лизинга и системы фондов льготного кредитования; 

- внедрение новых технологий, в том числе технологии термопластической 

экструзии, которая благодаря температурному воздействию позволяет получать 

высококачественные продукты; 

- учет требований экологической безопасности в связи с деятельностью 

маслоперерабатывающих заводов, разработка методов метрологического кон-

троля природной среды, величины реальных выбросов загрязняющих веществ, 

интенсивности использования природных ресурсов и закрепление их в стандар-

тах; 

- осуществление государственных защитных мер по отношению к россий-

ским производителям масложировой промышленности. 

Производство продукции свиноводства и птицеводства требует наличия в 

больших объемах качественных комбикормов, сбалансированных по питатель-

ности и минеральным компонентам. Белгородская область полностью обеспечи-

вает потребности комбикормовой промышленности в фуражном зерне, однако 

испытывает недостаток таких компонентов, как минеральные добавки и соевый 

шрот, которые в больших объемах закупаются за границей по высоким ценам.  
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Имеется возможность наладить собственное производство сои, соевого 

масла и соевого шрота на базе Группы компаний «ЭФКО», которая уже начала 

строительство новых перерабатывающих мощностей в Белгородской области и 

Краснодарском крае. В холдинге уже начали реализовываться элементы термо-

пластической экструзии – холодного отжима. 

Выращивание сои благоприятно скажется на экономике сельскохозяй-

ственных предприятий региона, так как эта культура, с одной стороны, является 

хорошим предшественником для отдельных сельскохозяйственных культур, с 

другой – сможет обеспечить получение прибыли за счет более высокой рента-

бельности. Для пищевой сои характерны следующие свойства, делающие ее 

столь популярной:  

- высокая урожайность;  

- высокое (до 50%) содержание полноценного белка;  

- наличие в составе витаминов группы В, железа, кальция, калия и незаме-

нимых полиненасыщенных жирных кислот (линолевая и линоленовая);  

- возможность производить широкий спектр разнообразных продуктов.  

Соевый шрот является полноценным и сбалансированным источником 

белка, незаменимых аминокислот, минеральных и целебных веществ, необходи-

мых для нормального размножения, роста и развития, высокой продуктивности 

животных, птицы. Соевый шрот можно использовать как единственный высоко-

белковый ингредиент в двух- и трехкомпонентных рационах.  

Производственно-хозяйственные опыты показывают, что использование 

соевого шрота вместо подсолнечного повышает приросты свиней до 50% [2]. В 

группе свиней, которым в составе рациона скармливали соевый шрот, были 

выше приросты живой массы, сократились период откорма и затраты кормов на 

прирост живой массы, улучшилось качество мяса. Например, для свиней на от-

корме американские фермеры включают зерно кукурузы + соевый шрот + пре-

микс. Мировое производство соевого шрота достигло 130 млн т и имеет тенден-

цию к увеличению. Особенно эффективным является скармливание соевого 

шрота как высокобелкового компонента в сочетании с такими высокоэнергети-

ческими компонентами, как зерно кукурузы, ячменя и сорго. Его включают в со-

став двух- и трехкомпонентных рационов (кукуруза + соевый шрот + премикс; 

кукуруза (ячмень) + соевый шрот + премикс) для многих видов животных. При 

этом обеспечиваются лучшие результаты от кормления, чем при использовании 

мясокостной муки и других дорогостоящих высокобелковых ингредиентов.  

Соевое масло как чистый жир является богатым энергетическим кормовым 

средством – носителем энергии. Особое значение имеет добавление соевого 

масла в корм свиньям, так как это способствует его обогащению. Благодаря до-

бавлению соевого масла к сухому корму снижается пылеобразование при транс-

портировке (это объясняется лучшим связыванием сухого материала). Соевое 

масло удобно использовать, так как оно остается жидким и при низких темпера-

турах, его также удобно дозировать и добавлять к кормам. Использование сое-

вого масла улучшает вкусовые качества корма и его поедаемость.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Богатые энергетические кормовые смеси с добавками соевого масла для 

свиноматок в период около 2 недель перед опоросом и до конца периода выкарм-

ливания поросят дают следующие преимущества: повышение ценности молока 

свиноматки, более высокое содержание жира в молоке, более высокий резерв 

жира в теле поросят при рождении, улучшение прироста поросят, уменьшение 

потерь веса свиноматки во время выкармливания, своевременное половое разви-

тие после отъема поросят, более высокое количество приплода на свиноматку в 

год. 

В последние годы соевое масло применяют в кормлении мясных коров для 

повышения потенциала их роста. 

Следует отметить, что в Белгородской области уже начато производство 

соевого шрота некоторыми комбикормовыми заводами, но объемы его производ-

ства в настоящее время еще явно недостаточны. Так, на ООО «Прохоровский 

комбикормовый завод» завершено строительство отдельно стоящего соевого 

цеха, оснащенного голландским и американским оборудованием, позволяющим 

получать соевый жмых, соевое масло и гранулированную шелуху наивысшего 

качества. При выходе на полную производственную мощность соевый цех может 

стать одним из самых крупных и автоматизированных соевых производств в Рос-

сийской Федерации (360 тыс. т комбикорма в год). ОАО «БЭЗРК» проводит ре-

конструкцию завода, в том числе создает мощности по производству компонен-

тов комбикормов и строит завод по переработке подсолнечника и сои для обес-

печения комбикормового производства собственным сырьем. 

Для России и Белгородской области производство и использование соевого 

шрота должно явиться стратегическим направлением в решении проблемы про-

теина. Вместе с тем использование соевого шрота имеет свои особенности. 

Норма скармливания его зависит от вида, породы и возраста птицы, свиней, 

крупного рогатого скота. Введение соевого шрота в рационы современных ин-

тенсивных пород птицы сыграло ключевую роль в увеличении производства 

мяса бройлеров и яиц.  

Интенсификация в птицеводстве тесно связана с использованием соевого 

шрота. Для бройлеров соевый шрот и экструдированные продукты из нее оказа-

лись прекрасным высокобелковых кормом, без которого теперь невозможно 

даже представить развитие современного и будущего птицеводства. Типичные 

стандартные рационы для них содержат от 21-24 до 26-28% протеина, в основном 

за счет протеина соевого шрота.  

В свиноводстве соевый шрот способствует повышению интенсивности 

прироста живого веса свиней и улучшению качества свинины. При откорме по-

росят до 50 кг живого веса в их рацион желательно включить до 20%  

экструдированной сои, после 50 кг – 18-15, на завершающей стадии откорма – 8-

5%.  

В кормлении высокопродуктивных коров особое значение приобретает ба-

лансировка рационов по протеину и аминокислотам, что возможно за счет сое-

вого шрота. В рационы молочных коров включают 10-15% соевого шрота или 

экструдированной сои, которая особенно ценна в ранний период лактации, когда 

повышение содержания в рационе жира на 1% стимулирует дополнительный 
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синтез 0,9 кг молока в первые три месяца лактации, повышает содержание жира 

в молоке, улучшает жирокислотный состав.  

Расширение деятельности ГК «ЭФКО», диверсификация производства, бо-

лее тесное сотрудничество с сельхозпроизводителями региона позволит эффек-

тивно функционировать данному перерабатывающему предприятию и успешно 

развиваться региону в целом. 

Продукция переработки сои, в первую очередь шрот, будет продаваться 

предприятиям по производству комбинированных кормов, а также предприя-

тиям по откорму птицы и свиней, производству яиц, расположенных в Централь-

ном, Южном и Приволжском федеральных округах. 

На наш взгляд, предприятию целесообразно сократить производство жи-

ров, сырье для которых закупается за рубежом, и заниматься в основном перера-

боткой подсолнечника, сои, производя растительные масла, повсеместно зареко-

мендовавшие себя, майонезы, соевое масло и эффективно используя побочную 

продукцию для производства подсолнечного и соевого шротов, различных кор-

мовых добавок, упаковок. 

 
Список литературных источников 

1. Закшевская Е.В. Роль значение интегрированных формирований в развитии мас-

лопродуктового подкомплекса АПК и сельских поселений Белгородской области / Е.В. Зак-

шевская, Н.М. Шевцова // Перспективы развития сельского хозяйства: наука, образование и 

практика: Матер. росс.-герм. науч.-практ. конф. – Воронеж: издательство «Истоки», 2009. – 

175с. 

2. Соевый шрот – основной высокобелковый ингредиент для комбикормов [Элек-

тронный ресурс] // http://agrosev.narod.ru/page149itemid 

714number20.htm. 

 

УДК 346.7:63 

Инструменты государственного регулирования социально-экономического 

развития аграрного предпринимательства 

 

З.В. Гаврилова, к.э.н., ст.н.с., ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

 

Государственное регулирование социально-экономического развития аг-

рарного предпринимательства представляет собой комплекс мер законода-

тельно-исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых право-

мочными государственными учреждениями и общественными организациями в 

целях развития социально-экономической системы аграрного предприниматель-

ства и его адаптации к современным глобальным вызовам. 

Государство использует различные регуляторы, стабилизаторы, компенса-

торы для регулирования социально-экономического развития аграрного пред-

принимательства. Для социума важной является контрольная функция, заключа-

ющаяся в разработке стандартов, регламентирующих деятельность аграрной 

сферы и отвечающих за качество сельскохозяйственной продукции. Налоговая 

политика и закупочные интервенции позволяют государству регулировать про-

изводство определенных видов аграрной продукции, а через государственные 

http://agrosev.narod.ru/page149itemid714number20.htm
http://agrosev.narod.ru/page149itemid714number20.htm
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дотации оно стимулирует предпринимательские структуры, удовлетворяющие 

социальные потребности населения в сельской местности. Применяются инстру-

менты прямого и косвенного регулирования социально-экономического разви-

тия аграрного предпринимательства. 

К инструментам прямого государственного воздействия относятся:  

определение целей социально-экономического развития аграрного пред-

принимательства и их выражение в стратегических и индикативных планах, фе-

деральных и региональных целевых программах; 

государственные заказы и контракты на поставки определенных видов 

сельскохозяйственной продукции, выполнение работ и оказание услуг, связан-

ных с аграрной сферой; 

государственная поддержка и софинансирование программ, заказов и кон-

трактов в сельском хозяйстве; 

нормативно-правовые требования к качеству и сертификации сельскохо-

зяйственных технологий, техники и продукции; 

государственная поддержка агролизинга; 

лицензирование операций по экспорту и импорту сельскохозяйственной 

продукции и техники. 

Инструменты косвенного государственного регулирования в основном 

воздействуют на социально-экономические интересы субъектов аграрной пред-

принимательской деятельности. К ним относятся: 

налогообложение, его уровень и система налоговых льгот для аграрных 

предпринимателей;  

регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию, их уровней и со-

отношений; 

платежи за несельскохозяйственные ресурсы, ставки процента по кредитам 

и кредитные льготы; 

таможенное регулирование сельскохозяйственного экспорта и импорта, 

валютные курсы и условия обмена валют; 

правовые и административные ограничения по регулированию выращива-

ния определенных видов продукции растениеводства. 

Прогнозирование также выступает инструментом государственного регу-

лирования социально-экономического развития аграрного предприниматель-

ства. В условиях антироссийских санкций прогнозирование имеет весьма важное 

значение и выступает первой стадией всей системы управления. Это обуслов-

лено тем, что в условиях современных глобальных вызовов меняются тенденции 

развития, возрастает их многовариантность, увеличивается необходимость по-

иска выходов из сложившейся ситуации. 

Разветвленная система альтернативных прогнозов позволяет сопоставлять 

все возможные варианты и выбирать оптимальные из них. Кроме этого, в аграр-

ном секторе рыночной экономики растет число субъектов, которые самостоя-

тельно, под свою ответственность принимают те или иные решения (аграрные 

предпринимательские структуры, в том числе крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, кооперативы). Всем этим субъектам необходимо предвидеть изменения ры-

ночной конъюнктуры и возможные последствия своих решений. 
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Прогнозирование в размерах государства не только позволяет предвидеть 

перспективы развития, но и предоставлять информацию аграрным предпринима-

тельским структурам о намерениях государства, а также выступает связующим 

звеном для всех других инструментов регулирования. 

Таким образом, прогнозирование придает агропродовольственному рынку 

целенаправленное развитие. При прогнозном подходе обеспечиваются необхо-

димое накопление сельскохозяйственных ресурсов, эффективное функциониро-

вание аграрных предпринимательских структур, достижение целей предприни-

мательства, удовлетворение потребностей населения. С его помощью решаются 

важнейшие проблемы экономического, социального и научно-технического раз-

вития в сельском хозяйстве, имеющие народнохозяйственное значение и, как 

правило, межотраслевой или межрегиональный характер.  

Программирование является достаточно жестким инструментом воздей-

ствия на процессы социально-экономического развития аграрного предпринима-

тельства и поэтому применяется в случаях, когда использование других инстру-

ментов регулирования не приносит требуемых результатов. 

Целевые программы разрабатываются на долгосрочную и среднесрочную 

перспективы. Они характеризуются конкретно выраженными конечными (целе-

выми) результатами (индикаторами); включают в себя полную совокупность за-

даний, мероприятий и соответствующих ресурсов аграрной сферы; отличаются 

высокой степенью комплексности, имеют заданный период реализации. При 

этом, цель программы должна быть измерима, выражена в качественном и коли-

чественном выражении, а система мероприятий – разработана с учетом достиже-

ния промежуточных и основной целей программы. Определяются также ответ-

ственные лица и сроки реализации отдельных мероприятий и программы в це-

лом. 

К числу важных инструментов государственного регулирования соци-

ально-экономического развития аграрного предпринимательства относится пла-

нирование, которое представляет собой такую форму деятельности, при которой 

осуществляется разработка заданий по целенаправленному воздействию на про-

цесс сельскохозяйственного воспроизводства. В условиях рыночной экономики 

планирование не может принимать форму всеобщего охвата всех сторон эконо-

мической и социальной деятельности аграрного предпринимательства. В рыноч-

ных условиях планирование не отвергается, а принимает форму надлежаще 

оформленного управленческого решения. Являясь одной из основных функций 

управления, планирование обеспечивает не только целенаправленное, но и дина-

мичное и пропорциональное социально-экономическое развитие аграрного пред-

принимательства.  

Свою конкретизацию планирование в аграрном предпринимательстве по-

лучает в соответствующих плановых показателях и нормативах. Экономические 

нормативы определяют общие для всех аграрных предпринимательских струк-

тур требования к их деятельности – ставки налогов, таможенных пошлин, валют-

ных курсов и т.п. Они являются инструментом регулирования и позволяют аг-

рарным предпринимательским структурам определять планы своей деятельно-

сти с учетом региональных и федеральных интересов. 
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Способом регулирования социально-экономического развития аграрного 

предпринимательства является также государственный заказ. На его основе осу-

ществляются закупки для федеральных и региональных государственных продо-

вольственных нужд. Регулирующее значение имеет лицензирование, на основа-

нии которого разрешается осуществлять определенный вид деятельности в аг-

рарном предпринимательстве в течение установленного срока.  

Стандартизация устанавливает нормы, правила, характеристики в целях за-

щиты интересов потребителей и государства. При этом специальный орган – 

Госстандарт России – осуществляет контроль и надзор за соблюдением государ-

ственных стандартов в области сельского хозяйства, а различные надзорные ор-

ганизации контролируют выполнение этих стандартов. 

Таким образом, государственное регулирование социально-экономиче-

ского развития аграрного предпринимательства является многоаспектным поня-

тием и обладает набором инструментов для выполнения своих функций, учиты-

вающих интересы государства, аграрных предпринимательских структур и со-

циума. 
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Процесс агропромышленной интеграции в рыночных условиях является 

сложным самоорганизующимся явлением, механизмы функционирования и раз-

вития которого до сих пор, несмотря на множество публикаций отечественных и 

зарубежных авторов,  не получили  полноценного теоретического обоснования. 

Подтверждением тому выступает существование в экономической теории раз-

личных точек зрения на его содержание.   
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Процесс интеграции в АПК состоит из нескольких самостоятельных меха-

низмов: институционального, организационного, технологического, экономиче-

ского и правового. 

Институциональный механизм  представляет собой  систему устойчивых 

отношений между хозяйственными субъектами в ходе интеграции и кооперации 

по  согласованию, упорядочению и   взаимодействию их участников  на основе 

формально установленных  государством и  неформально существующих или 

установленных самими участниками норм и правил, а также способы и методы     

реализации этих норм в совместной  деятельности. Институциональный меха-

низм, с одной стороны, является органической частью внутреннего организаци-

онно-экономического механизма (ОЭМ) интегрированного формирования (ИФ), 

с другой - охватывает отношения, выходящие за пределы его деятельности. Вза-

имодействие внешнего институционального и ОЭМ  посредством прямых и об-

ратных связей в значительной мере определяет состояние, структуру, динамику 

и направление развития каждого из них. Это взаимодействие обусловлено прин-

ципами соответствия и детерминации, нарушение которых ведет к возникнове-

нию «институциональных ловушек», таких, как регистрация головной компании 

ИФ в оффшорных зонах, неэквивалентный обмен среди участников, взаимоза-

четы и уход от налогов, бартер, неэффективное  управление частной и государ-

ственной собственностью, низкий уровень социального капитала [1, с.14].  

На наш взгляд, экономическая сущность механизма агропромышленной 

интеграции  заключается в способе объединения усилий сельскохозяйственных 

предприятий, перерабатывающих и обслуживающих производств, торговли, ор-

ганов государственного регионального управления в целях более широкого ис-

пользования достижений научно-технического процесса, более рационального 

использования земли, трудовых ресурсов и материально-технических средств 

для повышения конкурентоспособности агропромышленного производства ре-

гиона на локальном рынке продовольствия.  

          В процессе  создания интегрированного формирования   его участники 

должны   установить, регламентировать, разработать и расписать программы 

процедур и алгоритмов построения взаимоотношений, установить правила, обес-

печить формирование и применение конкретного механизма. Механизм  в соци-

ально-экономическом процессе воспроизводственных отношений  выступает как  

целенаправленно функционирующая система. Именно механизм наиболее точно 

отражает и представляет собой организационное объединение процессов и си-

стем в ходе их формирования, функционирования и развития. Целью механизма 

интегрированного формирования  выступает  обеспечение потребностей конеч-

ных потребителей  путем производства конкурентоспособной продукции на ре-

гиональном рынке. 

Главной задачей организационно-экономического механизма  интеграци-

онного процесса   является достижение  прибыльности  экономики для его участ-

ников  на уровне среднерыночной окупаемости вложенного капитала. На наш 

взгляд, организационно – экономический  механизм  аграрно-продуктового ин-

тегрированного формирования   регионального масштаба   представляет собой 

систему институтов, формирующих  межотраслевую  региональную  экономику, 
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посредством сочетания  уровней государственного управления и саморегулиро-

вания коммерческих структур по продуктовой цепочке, включающих законода-

тельные, финансово-экономические и организационно-административные ме-

тоды взаимодействия, обеспечивающие комплексное развитие всех участников   

на основе принципов целенаправленности, системности, реализации конкурен-

тоспособного  потенциала территории, адаптивности, согласованности интере-

сов взаимодействующих субъектов и инновационности выпускаемой продукции. 

     Основными   тенденциями процесса интеграции,  являются следующие: 

1) в ходе интеграции  совершенствуется институциональная основа вза-

имодействия участников  интеграции,  создаются специализированные службы 

и подразделения для привлечения инвестиций и реструктуризации деятельности 

участников, устанавливаются внутренние правила, механизм    согласования ин-

тересов и регулирования спорных вопросов; 

2) существуют  существенные различия в эффективности развития 

предприятий в цепи создания продукта в АПК:  сфера торговли, находящаяся в 

заключительной стадии доведения  продукта до потребителя, получает выгоды и  

интенсивно инвестирует в расширение производственных мощностей за счет 

внедрения современных технологий продвижения продукта. В то же время, сель-

скохозяйственные организации из-за низкой рентабельности продаж и недо-

статка инвестиционных ресурсов сокращают объемы производства, что, в конеч-

ном счете, приводит к сокращению сырьевой базы перерабатывающих организа-

ций и падению загруженности производственных мощностей, ухудшению  их 

производственно-финансовых показателей;    

3) на теоретическом и методическом уровне важно идентифицировать 

эти различия, разработать  обоснованные предложения по  согласованию инте-

ресов в развитии  и установлении  методики согласования цены для каждого пе-

редела производства продукта;  
4) на основе типизации организационных форм  развития процесса  ин-

теграции в АПК СЗФО РФ   следует выделить следующие пять  типов интегра-
ционных процессов и формирующихся интегрированных организаций: 

- объединение   группы предприятий АПК по цепи создания продукта 
на основе долгосрочных договоров вокруг ядра - перерабатывающей организа-
ции;  

- интеграция на основе договоров самостоятельных сельскохозяй-
ственных организаций, имеющих собственную переработку, торговые сети, фор-
мирование сетевой формы интеграции;     

- объединение предприятий по отраслям АПК  для защиты и лоббиро-
вания своих интересов в составе  некоммерческих организаций на региональном, 
национальном и межгосударственном уровне;  

- формирование различных групп организаций в АПК на основе кон-
центрации капитала у стратегического инвестора (ядра интеграции) путем созда-
ния агрохолдингов;  

- объединение сельскохозяйственных товаропроизводителей различ-
ных форм в сфере переработки, торговли и оказания услуг  на  основе принципов 
кооперации; 
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5) развитие  вышеперечисленных  форм интеграции  в АПК  определя-
ются комплексом факторов, таких  как  инвестиционная  привлекательность  
АПК региона, специализация  и концентрация производства,  организационная 
форма и концентрация  собственности в отрасли, условия  для ведения сельско-
хозяйственного бизнеса, вхождение предприятия в интегрированное формирова-
ние,  наличие реализуемой региональной  политики и программ по поддержке 
интеграции и кооперации в АПК,  доступность  инвестиционных ресурсов в  дан-
ном регионе,  рентабельность производства  продукта  в данном регионе, вели-
чина затрат предприятия, уровень  накопленного долга, качество управления 
предприятием;  

6) среди объективных экономических факторов, определяющих устой-
чивость развития интегрированного формирования в долгосрочном периоде, в 
первую очередь являются следующие: размер предприятия, его рентабельность 
и степень закредитованности, территориальная принадлежность, форма соб-
ственности, организационно – юридическая форма, в частности, принадлежность 
предприятий к агрохолдингам. 

Успешное развитие процесса интеграции  в АПК  связана,  прежде всего,   
от степени полноты функционирования  институтов рынка, государства и  пред-
принимательства. От применяемых методов их совершенствования, инструмен-
тов активации, введения эффективных правил и процедур их применения, в це-
лях  эффективности хозяйствующих субъектов и защиты прав собственности. 
Институциональные  механизмы  каждого  уровня взаимосогласованы между со-
бой с учетом интересов потребителей  продукции, способны привести к устой-
чивому  развитию АПК в долгосрочном плане. В то же время,  непропорциональ-
ное развитие  и  усугубление дисбаланса между институтами  приводит  к кон-
сервации институциональных противоречий,  возникновению институциональ-
ных ловушек [2].  

Развитие институциональной инфраструктуры АПК характеризуется   не-
равномерностью  и низкой эффективностью  государственных институтов  ( ор-
ганы государственного управления  АПК на макро-, мезо-, микроуровнях, арбит-
ражных судов), региональной асимметрией нормативно-правовой среды,   сла-
бым функционированием институтов рынка  (оптовых продовольственных баз, 
фьючерсных биржевых торгов, земельного рынка, информационной системы), 
на уровне предпринимательства  слабым развитием общественных организаций 
по защите интересов (союзов, ассоциаций),  преобладанием в них  роли крупного 
агробизнеса,  отраслевой и региональной монополизацией продовольственных 
рынков, усилением роли теневого капитала и недобросовестной  конкуренции.  
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Особенности развития агропродовольственного рынка 

 

Е.А. Зайцева, аспирант, н.с., ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

 

В современных условиях укрепления экономической самостоятельности 

регионов и структурного изменения отраслей сельского хозяйства одним из важ-

нейших направлений экономического развития АПК становится расширение эф-

фективного агропродовольственного рынка. 

Агропродовольственный рынок - это социально-экономическая и органи-

зационная система, которая взаимодействует с процессами производства, рас-

пределения, обмена и потребления, характеризуется сложной структурой, состо-

ящей из взаимодействующих отдельных различными продовольственных рын-

ков, многочисленными полярными взаимосвязанными хозяйствующими субъек-

тами взаимосвязей. 

Агропродовольственный рынок обладает свойствами и особенностями, ко-

торые учитываются всеми его участниками, оказывают большое влияние на со-

стояние экономики страны, заставляя государство принимать надлежащие меры 

по ее регулированию, а сельхозтоваропроизводителей - адаптироваться к ее тре-

бованиям. [3] 

Преобладающее положение на сельскохозяйственном рынке занимает аг-

ропродовольственный (товарный) рынок. Многоотраслевой характер, широкое 

разнообразие традиционных коммерческих сельскохозяйственных продуктов и 

в целом АПК определяют соответствующую структуру агропродовольственного 

рынка, которая включает производство, распределение, обмен сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия. Его баланс достигается за счет 

насыщения необходимого количества товара, ассортимента в соответствии с пла-

тежеспособным спросом. 

В настоящее время осуществляется свободная реализация сельскохозяй-

ственной продукции всеми ее производителями без ограничений. Сельхозтова-

ропроизводители выстраивают свои отношения в условиях свободного выбора 

рынков и форм реализации, исходя из рыночной ситуации, динамики спроса. Ко-

нечно, это также подразумевает полную экономическую ответственность произ-

водителей за результаты их хозяйственной деятельности, что в свою очередь сти-

мулирует рыночную ориентацию производства, поиск наиболее выгодных форм 

сбыта выпускаемой продукции. 

Формирование эффективного агропродовольственного рынка-сложный и 

многогранный вопрос, требующий изучения многих взаимосвязанных проблем, 

поскольку современный агропродовольственный рынок должен быть регулиру-

емым, информационным и социально ориентированным. Он должна формиро-

ваться и функционировать под сознательным влиянием государства. В то же 

время необходимо совершенствовать интеграционные и экономические связи, 

устранять дисбаланс ресурсов и возможностей для обеспечения продовольствен-

ной безопасности в регионе, необходимо поддерживать внешнеторговый баланс 

при ограниченном импорте. 
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Решающими условиями функционирования агропродовольственного 

рынка являются: 

- право собственности хозяйствующих субъектов на средства производ-

ства, землю, произведенные продукты, доходы, свобода выбора видов и форм 

деятельности для любого хозяйствующего субъекта; 

- равноправие субъектов различных форм собственности; свобода ценооб-

разования; 

продовольственной безопасности страны, в особенности в товарах первой 

необходимости; 

- создание рыночной инфраструктуры. 

Агропродовольственный рынок характеризуется непрерывностью спроса 

населения на продовольствие. Он может уменьшаться или возрастать. Однако он 

постоянно и ежедневно имеет место, поскольку удовлетворяет физиологическую 

потребность человека в пище. Емкость агропродовольственного рынка опреде-

ляется пределом потребления человеком продуктов питания для удовлетворения 

потребностей. После насыщения рынка продуктами питания в соответствии с по-

требностями населения производители уделяют особое внимание улучшению ка-

чества продукции, более глубокой переработке сельскохозяйственного сырья. [2] 

К общеизвестным особенностям аграрного производства относятся его 

связь с такими неуправляемыми факторами, как болезни растений и животных, 

погодные условия и т.п. Эти факторы оказывают непосредственное или опосре-

дованное влияние на годовые объемы товарной продукции (в сторону их увели-

чения или снижения), издержки производства, размеры доходов и рентабельно-

сти производства. [1] 

Для всех агропродовольственных рынков общей тенденцией развития яв-

ляется «укрупнение» контрагентов, концентрация спроса и предложения, созда-

ние крупных центров оптовой торговли. Если нет барьеров, то идет процесс 

упрощения продуктовых цепочек за счет выпадения из них заготовителей на пер-

вичном рынке и оптовиков на рынке готовой продукции. Посредников пытаются 

вытеснять из-за желания сэкономить на посреднических издержках, но выгода 

эта, как правило, временная, преходящая. По мере становления специализиро-

ванных, хорошо оснащенных посреднических структур ситуация меняется, так 

как они могут обеспечить дополнительную экономическую выгоду как произво-

дителям, так и потребителям за счет экономии на больших объемах закупок, хра-

нения, транспортировки продукции. 

Но такая ситуация имеет место уже в условиях «зрелого» рынка. В наших 

же условиях, когда идет его становление, характерным является наличие огром-

ного числа перекупщиков, посредников, что ведет к росту розничных цен на про-

довольствие и снижению платежеспособного спроса на него. 

Основная проблема развития агропродовольственного рынка России на 

данном этапе сопряжена с формированием модели его экономического роста и 

нарушениями межотраслевых связей и пропорций. Это приводит к тому, что по-

давляющее большинство отраслей отечественного агропроизводственного сек-

тора неконкурентоспособны. 
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Эффективное развитие агропродовольственного рынка страны является 

одной из первостепенных задач любого государства, так как продовольственная 

безопасность - это основа благосостояния любого общества. Развитие его харак-

теризуется ростом степени глобализации хозяйственных отношений субъектов и 

усложнением интеграционных связей между ними, что обуславливает необходи-

мость научного обоснования с теоретической точки зрения как категории рынка, 

так и продовольственных товаров. 
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ФГБОУ ВО ВГАУ им. императора Петра I, г. Воронеж 

 

В современных условиях применения к России политических и экономи-

ческих санкций со стороны ряда европейских стран и Америки большая роль в 

экономической политике нашей страны отводится стимулированию развития 

всех отраслей агропромышленного комплекса, и конечно же его аграрной сферы.  

Аграрное производство в нашей стране имеет ряд особенностей, которые 

оказывают существенное влияние на формирование системы управления АПК: 

значительную территориальную рассредоточенность производства (что ведет к 

высоким транзакционным издержкам, к запаздыванию принятия оперативных 

решений, и др.); большие климатические и почвенные отличия в зональном зем-

леделии, а также сезонность производства влекут за собой резкие колебания в 
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использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов как по перио-

дам года, так и по регионам. Поэтому от управляющей системы требуется поиск 

путей выравнивания данных колебаний, что в свою очередь влечет неравномер-

ную напряженность работы руководителей на всех уровнях управления. 

Система управления АПК в России осуществляется на федеральном, реги-

ональном и муниципальном уровнях. На федеральном уровне – принимаются ре-

шения об аграрной политике, международном сотрудничестве и реализации сов-

местных программ, устранении таможенных барьеров, налоговом планировании 

и стимулировании, финансировании программ развития сельских территорий и 

др., а на региональном и муниципальном уровнях – разрабатываются соответ-

ственно программы поддержки развития сельского хозяйства и других субъектов 

регионального АПК, осуществляется их консультационно-информационное 

обеспечение, формируются соответствующие бюджеты [1]. 

Управление аграрным производством осуществляется под влиянием сле-

дующих основных групп факторов: природно-климатических, нормативно-пра-

вовых, социально-экономических, технико-технологических, экологических и 

финансовых, а также внешнеполитических. Поэтому большая роль в его управ-

лении отводится государственным органам, особой системе государственной 

поддержи и гарантий. В частности, академик Ушачев И.Г. основной причиной 

необходимости господдержки выделяет тот фактор, что «положение сельских то-

варопроизводителей не обеспечивает им достаточной доходности для ведения 

производства и тем более его модернизации» [2]. 

По нашему мнению, совершенствование механизма государственного 

управления аграрным сектором экономики в современных условиях требует но-

ваторского подхода, а также научности, системности, комплексности и гибкости. 

Проведенный нами анализ прямой и косвенной поддержки АПК и сель-

ского хозяйства позволил сделать вывод о том, что методы стимулирования их 

развития постоянно совершенствуются и роль государства в управлении усили-

вается, несмотря на выявленную тенденцию сокращения прямого государствен-

ного вмешательства, и появление новых косвенных мер поддержки.  

В настоящее время функции связующего звена между разработчиками ин-

новаций и их потребителями пытаются возложить на создаваемые в регионах ма-

лые инновационные предприятия. Однако их деятельность не всегда прозрачна 

и, как правило, сводится к помощи в получении субсидий и льготных кредитов.  

Решение вопросов управления инновационными процессами могли бы 

взять на себя информационно-консультационные службы, созданные при депар-

таментах сельского хозяйства регионов. Но отсутствие установленных взаимо-

связей с генераторами инноваций мешает эффективному решению задач, изна-

чально поставленных перед этими структурами [5]. 

В системе управления АПК выделяют следующие важные функции: поли-

тическое и административное лоббирование интересов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; правовое обеспечение и регулирование бизнес-процес-

сов в АПК; регулирование и формирование кадрового обеспечения с учетом ин-

новационного развития АПК и в условиях импортозамещения; финансовое регу-

лирование, своевременное страхование рисков; информационно-инновационная 
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поддержка; регулирование инновационных процессов и поддержка связей между 

структурными элементами системы информационно-инновационного обеспечения; 

оказание помощи в доступе к финансовым, материальным и информационным 

ресурсам; проведение маркетингового исследования на уровне государства и 

поддержка производителей; защита внутреннего рынка в условиях вступления в 

ВТО, обеспечение свободного доступа к внутренним и внешним рынкам сбыта; 

регулирование рынков сбыта агропромышленной продукции внутри страны пу-

тем закупок и интервенций; способствование и поддержка развития аграрной 

науки; помощь в строительстве и содержании дорогостоящих инфраструктурных 

объектов [6]. 

Для реализации данных функций важно оптимизировать систему инфор-

мационного обеспечения между всеми ступенями управления АПК на макро-, 

мезо- и микроуровнях в рамках функционирования единой структуры управле-

ния АПК, объединяющей системы аграрного образования, научных исследова-

ний и консультирования, и осуществляющим координацию действий всех реги-

ональных служб. 

В настоящее время в России сложилась довольно сложная организацион-

ная структура управления экономическим и инновационным развитием отраслей 

АПК. Кроме того, большая продолжительность исследования некоторых про-

блем, связанных с воспроизводственным процессом, создает определенные труд-

ности в управлении аграрной наукой, а сокращение ее ассигнований приводит к 

оттоку молодых ученых.  

Риск финансирования научно-производственных результатов, риск вре-

менного разрыва между затратами и результатами, неопределенность спроса на 

инновационную продукцию не заинтересовывают частных инвесторов вклады-

вать капитал в развитие сельского хозяйства [8]. Нередко отмечается и недоста-

точный уровень подготовки кадров в области инновационного менеджмента. 

Тем не менее, в качестве основных прогнозируемых направлений научных 

исследований в АПК России на период до 2020 года предусматриваются: 

1) обоснование научных подходов к формированию организационно - 

экономических механизмов функционирования агропромышленного производ-

ства и агропродовольственного рынка, отвечающих задачам расширенного вос-

производства, устранения межотраслевых пропорций, обеспечения справедли-

вого распределения доходов по всей цепи - от сельскохозяйственных товаропро-

изводителей до сферы торговли; 

2) разработка и внедрение новых, адекватных современным условиям 

хозяйствования, организационных форм и методов управления; 

3) формирование новой парадигмы развития сельских территорий как 

многофункционального объекта, обеспечивающего благоприятные условия для 

жизни сельского населения, сохранение природных ресурсов производителями 

аграрной продукции как основы существования человека и общества в целом, 

хранителя национальных традиций и территориального единства государства; 

4) переход от простых форм информационных технологий к созданию 

комплексной и всеохватывающей системы информационного обеспечения агро-

промышленного комплекса страны для целей производства, функционирования 
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агропродовольственного рынка, науки и образования [9]. 

В основе государственной стратегии модернизации аграрного производ-

ства лежит переход на инновационный путь развития отрасли. Он предполагает 

рост объемов производства наиболее востребованных продовольственных това-

ров темпами не ниже 5-6% в год. При этом качество и другие параметры агро-

продовольственной продукции должны обеспечивать ее мировую конкуренто-

способность, расширяющую возможности экспорта и импортозамещения [9].  

По нашему мнению, важным показателем эффективности управления АПК 

и регулирования агропродовольственного рынка является дифференцированная 

система устойчивого обеспечения населения страны и ее регионов продоволь-

ствием. При этом критериями полноты агропродовольственного обеспечения яв-

ляются степень насыщения рынка и уровень самообеспеченности, а критерием 

устойчивости агропродовольственного обеспечения – стабильность цен и рост 

потребления основных видов продовольствия, в том числе за счет внутреннего 

производства.  

Динамика изменения уровня самообеспечения России основными видами 

аграрной продукции представлена на рисунке 1 [16, 18]. 

Для достижения стратегических целей важно тесное взаимодействие орга-

нов власти и управления с сельскохозяйственными товаропроизводителями и 

другими субъектами АПК. На наш взгляд, совершенно справедливо мнение Г.М. 

Гриценко, что к приоритетным формам экономического воздействия власти на 

бизнес сегодня следует отнести государственный заказ и государственно-част-

ное партнёрство, а систему государственных заказов на производство продукции 

для государственных и муниципальных нужд органы отраслевого управления 

следует рассматривают в качестве одной из наиболее действенных форм преодо-

ления административных барьеров, обеспечения законности и пресечения кор-

рупции [7].  
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Рисунок 1 - Уровень самообеспечения России основными видами  

продовольствия, % 

Механизм взаимодействия органов управления АПК с субъектами агробиз-

неса представлен на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Механизм взаимодействия органов управления АПК 

с субъектами агробизнеса [7] 

 

Инновационный сценарий развития и совершенствование системы управ-

ления АПК могут позволить России не только восстановить, но и усилить меж-

дународные рыночные позиции, обеспечить ей продовольственную независи-

мость и довести среднедушевые показатели потребления необходимых продук-

тов питания до научно обоснованных норм.  

Однако реализовать инновационный сценарий в сельском хозяйстве, как и 

в других секторах экономики, сложно. Переход к нему связан «с необходимо-

стью существенного увеличения расходов на научные исследования в отрасли, 

массовое внедрение и освоение ее хозяйствующими субъектами достижений 

научно-технического прогресса» [10]. 

Важным условием перехода отечественного аграрного производства на ин-

новационный вариант развития является овладение руководителями и специали-

стами основами организации инновационной деятельности и преодоление со-

противления инновациям, особенно в системе управления. По данным росстати-

стики, в 2016 году удельный вес организаций, осуществляющих технологиче-

ские, маркетинговые и организационные инновации в общем числе обследован-

ных организаций, составил всего 8,4% [17]. 

В большинстве развитых зарубежных стран в министерствах сельского хо-

зяйства (или подобных государственных структурах) важнейшую роль играют 
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подразделения (департаменты, службы), нацеленные на ускоренное продвиже-

ние обслуживаемых ими секторов национальной экономики по пути НТП. 

Например, в Министерстве сельского хозяйства США еще в XIX в. были созданы 

службы сельскохозяйственных исследований и освоения (внедрения) научных 

достижений. Эти подразделения располагают большим штатом квалифициро-

ванных сотрудников, для реализации их планов выделяют крупные бюджетные 

ассигнования, об эффективности использования которых они должны регулярно 

отчитываться перед высшим законодательным органом [3, 4]. 

К середине XX в. в сельском хозяйстве США, Канады, Франции, Велико-

британии, Голландии, Швеции и ряда других стран стали широко применяться 

удобные в управлении, с комфортабельными кабинами тракторы, зерновые и 

кормоуборочные комбайны, самоходные свеклоуборочные машины, приспособ-

ленные для перевозки разных видов сельскохозяйственной продукции грузовые 

автомобили, навешиваемые на тракторы и управляемые с помощью гидросистем 

почвообрабатывающие и посевные машины, техника для равномерного внесения 

в почву минеральных и органических удобрений, подкормок и защиты растений 

от вредителей, болезней и сорняков.  

Животноводческие фермы в США, Канаде и ряде других стран стали объ-

ектами комплексной механизации трудоемких процессов – доения коров, приго-

товления и раздачи кормов, поения животных, удаления и утилизации навоза, 

создания в помещениях благоприятного микроклимата. Параллельно на основе 

достижений научно-технического прогресса совершенствовались переработка 

сельскохозяйственной продукции, ее хранение и транспортировка к местам роз-

ничной торговли.  

Сельское хозяйство ведущих стран мира стало крупнейшим потребителем 

нефтепродуктов и электрической энергии. Огромных масштабов достигли оро-

шение засушливых территорий и осушение переувлажненных земель, что от-

крыло новые возможности для расширения посевных площадей ведущих сель-

скохозяйственных культур на ранее неиспользуемых или малоиспользуемых 

сельхозугодиях. 

Наряду с материально-техническим перевооружением сельскохозяйствен-

ное производство ведущих стран весь XX в. успешно осваивало и продолжает 

осваивать другие направления научно-технического прогресса, прежде всего 

связанные с применением химических средств повышения урожайности куль-

тур, защитой скота и птицы от заболеваний, а также реализацией достижений 

биотехнологии, позволяющих массово переходить к использованию семян но-

вых высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, 

продуктивных пород животных [11, 12].  

При этом быстрыми темпами развивается генная инженерия, позволяющая 

в сжатые сроки выводить сорта растений и породы животных с особо ценными 

хозяйственными качествами (табл. 1).  

Освоение инновационно-технологических достижений позволило фермер-

ским хозяйствам экономически развитых стран производить основные виды 

сельскохозяйственной продукции в объемах, значительно превышающих внут-

ренние потребности. Это дало возможность формировать крупные экспортные 
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партии сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 

Например, фермеры Австралии производят зерно в объемах, более чем 

втрое превышающих внутренние потребности Аргентины, Канады и Франции - 

в 1,7 - 2,0, США – в 1,3, Дании – в 1,2 раза [13]. 

Таблица 1 – Этапы инновационно-технологического развития  

сельскохозяйственного производства 
Этапы Главная цель Результат 

Механизация Повышение производи-

тельности труда, исключе-

ние тяжелого ручного 

труда 

Практически полная механизация произ-

водства, хранения и переработки основных 

культур. В США средняя производитель-

ность труда достигла 280 т зерновых еди-

ниц на одного занятого в отрасли 

Химизация Повышение урожайности 

культур и продуктивности 

животных 

Минимальные потери от болезней и вреди-

телей, рост урожайности на основе приме-

нения эффективных удобрений, управле-

ния режимом питания растений. Освоены 

новые поколения пестицидов, обеспечива-

ющих при малых концентрациях селектив-

ное действие 

Биотехнология Создание новых сортов, в 

том числе на трансгенной 

основе, с заданными полез-

ными свойствами, средств, 

повышающих продуктив-

ность и урожайность 

Увеличение выхода конечных продуктов 

(белка, сахара, масла, крахмала и т. др.) с 

единицы площади, придание полезных 

свойств молоку, устойчивости к болезням 

растений и животных 

 

Несмотря на сложность, многозвенность и многоэтапность процессов 

управления инновационной деятельностью, в ведущих зарубежных странах сло-

жилась стройная система организационно-экономических инструментов, обес-

печивающих ее высокую конечную результативность:  

– долгосрочные программы развития отраслей и территорий;  

– текущее планирование разработки и внедрения инноваций;  

– организация и координация НИР и внедренческих работ;  

– меры по финансированию и кредитованию;  

– отчетность о результатах НИР и их внедрении;  

– оценка эффективности результатов НИР и их внедрения. 

Долгосрочные программы (на срок более 5 лет) рассматриваются коллеги-

ально и после обсуждений и внесения поправок в первоначальные проекты при-

нимаются к исполнению высшими законодательными органами страны. 

На основе долгосрочных программ, принявших форму законов, органы ис-

полнительной власти (в том числе министерства сельского хозяйства) разраба-

тывают конкурсные заказы на те или иные исследовательские работы, состав-

ляют планы внедрения их результатов в практическую деятельность сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей – в фермерских хозяйствах и их объедине-

ниях. Для успешной реализации планов внедрения органы исполнительной вла-

сти всех уровней управления: федерального, регионального, местного – органи-
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зуют выполнение научно-исследовательских работ, координируют их темы и со-

держание, а также процессы внедрения результатов [14].  

Важнейшим направлением организации и координации работ выступают 

меры по финансированию и кредитованию инновационно-внедренческих про-

цессов. Организации-исполнители научно-исследовательских и внедренческих 

работ, финансирующихся из бюджетных ресурсов любого уровня, обязаны пред-

ставлять соответствующим органам подробные отчеты о результатах научных 

исследований и итогах их реализации (внедрения).  

Результаты работ и их внедрения должны получить конкретную экономи-

ческую оценку по утвержденным методикам. Оценка эффективности НИР и их 

внедрения служит основанием для продолжения или отмены дальнейшего фи-

нансирования. Надлежаще организованные отчетность, контроль и оценка НИР 

и результатов внедрения позволяют развитым странам за рубежом устойчиво 

наращивать объемы производства пользующейся спросом продукции [15].  

В заключение отметим, что в каждой стране основополагающей функцией 

государственного регулирования и управления экономикой в агропромышлен-

ной сфере является ее организационно-методическое и социально-экономиче-

ское сопровождение для достижения поставленных целей наиболее рациональ-

ными путями на инновационной основе.  
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Анализ влияния государственной поддержки на развитие АПК России 

 

З.В. Гаврилова, к.э.н., ст.н.с.,  

С.А. Рыжкова, н.с.,  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

 

Государственная поддержка играет важнейшую роль в развитии аграрного 

сектора России. Без нее невозможно представить улучшения в продовольствен-

ной независимости страны, положении крестьянских (фермерских) хозяйств, со-

циально-экономическом положении сельского населения. 

С 2000 по 2016 г. объемы государственной поддержки сельского хозяйства 

выросли в 13,4 раза, тогда как инвестиции в основной капитал отрасли всего в 

7,4 раза [4]. В сумму финансовых средств, выделяемых в соответствии с Госу-

дарственными программами развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. 

и 2013-2020 гг., включались средства на развитие сельских территорий (соответ-

ственно 6,7 и 5,5% от средств федерального бюджета, предусмотренных Госу-

дарственными программами). В 2017 г. объем государственной поддержки аг-

рарного сектора достиг 241,8 млрд руб., что почти на 24 млрд руб. превысило 

уровень 2016 г. По оценкам специалистов Министерства сельского хозяйства, 

это обеспечило привлечение 611,5 млрд руб. инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства, что на 23,5 млрд руб. больше, чем в 2016 г. [4]. 

В российском сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве в 2016 г. 

было занято 6,7% всего населения, согласно данным Росстата. Эта цифра превы-

шает показатель развитых европейских стран и США, где аналогичная занятость 

колеблется от 1,4% до 3,9%, но значительно меньше, чем в странах СНГ (9,6-

64,5%). Россия в 2015 г. занимала первое место по производству сахарной 

свеклы, третье место по производству картофеля (31,1 млн. т), четвертое место 
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по производству скота и птицы на убой (9,9 млн. т), зерновых и зернобобовых 

культур (120,7 млн. т), шестое место по производству молока (30,8 млн. т). По 

площади зерновых и зернобобовых культур в 2015 г. Россия, имея 46,6 млн. га, 

занимала четвертое место в мире. 

Определенные проблемы связаны и с распределением средств государ-

ственной поддержки сельского хозяйства. Ограниченность выделяемых ресур-

сов и открыто декларируемая государством приоритетность развития крупных 

форм хозяйствования в аграрном секторе обусловили выход на первое место 

крупных интегрированных агропромышленных формирований, которые стали 

получать подавляющую часть средств, выделяемых государством сельскому хо-

зяйству, тогда как субъекты среднего и малого аграрного предпринимательства 

оказались без ожидаемой ими государственной поддержки, что существенно 

ограничило потенциал их развития. Очевидно, что рост уровня государственной 

поддержки окажет позитивное влияние на развитие агропродовольственного 

комплекса, а государство, используя данный инструмент регулирования, может 

эффективно влиять не только на развитие отдельных отраслей, но и на структуру 

аграрного сектора. 

Перспективы развития агропродовольственных комплексов отдельных ре-

гионов в значительной мере зависят от их места в экономике каждого региона и 

роли в системе межрегионального разделения труда. В среднем за 2012-2016 гг. 

доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в валовом региональном 

продукте (ВРП) трех регионов Российской Федерации превышала 20% (Калмы-

кия – 31,2%, Карачаево-Черкесия –21,4%, Тамбовская область – 21,2%), в 9 ре-

гионах этот показатель находился на уровне 15–20%, в 14 регионах – 10–15%, в 

29 регионах – 5–10%, в остальных регионах – менее 5% [2]. Очевидно, что в ре-

гионах с небольшим удельным весом сельского хозяйства в структуре ВРП агро-

продовольственный комплекс ориентирован, в первую очередь, на обеспечение 

некоего максимально возможного уровня самообеспечения региона основными 

видами продовольствия, на развитие сельских территорий и сохранение обще-

ственного контроля за ними. Финансирование программ развития сельского хо-

зяйства в таких регионах осуществляется, как правило, по остаточному прин-

ципу, доходность сельскохозяйственных производителей поддерживается на ми-

нимально допустимом уровне, что существенно ограничивает возможности раз-

вития сельскохозяйственных производителей, относящихся к субъектам круп-

ного и малого бизнеса, и снижает привлекательность сельского хозяйства для 

сторонних инвесторов.  

Очевидно, что показатель доли сельского хозяйства в структуре ВРП явля-

ется значимым, но далеко не единственным критерием, позволяющим оценить 

роль сельского хозяйства в экономике региона. Например, в среднем за 2012-

2016 гг. доля сельского хозяйства в ВРП Республики Татарстан и Челябинской 

области находилась примерно на одном уровне (соответственно 6,6 и 6,5%), но в 

расчете на душу населения продукции сельского хозяйства было произведено со-

ответственно 49,2 и 28,0 тыс. руб., что свидетельствует о разном уровне развития 

региональных агропродовольственных комплексов и, в определенной мере, об 

условиях этого развития. 
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Например, Воронежская область относится к регионам, полностью обеспе-

чивающим себя основными видами продукции, то механизмы государственного 

регулирования ориентированы не на решение проблемы увеличения роста объе-

мов производства сельскохозяйственной продукции, а на формирование такой 

отраслевой структуры сельского хозяйства и структуры аграрного сектора реги-

она, которые позволили бы повысить уровень использования аграрного потен-

циала региона и потенциала его развития.  

Поэтому стратегия развития агропродовольственного комплекса регионов 

реализуется в рамках региональной агропродовольственной политики, отражаю-

щей видение региональными властями перспектив развития отдельных отраслей 

и территорий с учетом имеющихся конкурентных преимуществ и эффективно-

сти использования ограниченных финансовых ресурсов, которые могут быть 

направлены на их поддержку. 

По мнению М.Е. Анохиной, «потенциал развития региональных агропро-

довольственных комплексов напрямую зависит от структуры аграрных секторов 

экономики регионов» [1]. 

Структура аграрного сектора России, оцениваемая по доле хозяйств раз-

личных категорий в стоимости сельскохозяйственной продукции, менялась до-

вольно не ритмично, но в последние годы наметился тренд роста доли сельско-

хозяйственных организаций при снижении доли хозяйств населения. При этом 

крестьянские (фермерские) хозяйства демонстрировали устойчивое наращива-

ние объемов производства и повышение своей роли в формировании совокуп-

ного продукта аграрного сектора региона. За период с 2000 по 2016 г. стоимость 

продукции сельского хозяйства, произведенной сельскохозяйственными органи-

зациями России, выросла в 8,6 раза, а в среднем по стране – в 7,4 раза [2]. 

Изменения наблюдаются в отраслевой структуре аграрного сектора 

страны. Доля продукции растениеводства в исследуемом периоде выросла с 53 

до 55%, что свидетельствует о более высокой эффективности данной отрасли по 

сравнению с животноводством и об определенном уровне разбалансированности 

производственной системы российского аграрного сектора с позиций рациональ-

ного использования имеющегося ресурсного потенциала и участия в междуна-

родном разделении труда.  

Значительной трансформации подверглась и структура производства от-

дельных видов сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств. Сель-

скохозяйственные организации утрачивают свое значение в производстве таких 

полевых культур, как зерновые и подсолнечник. Их доля в общероссийском про-

изводстве данных сельскохозяйственных культур в исследуемом периоде снизи-

лась соответственно с 90,8 до 71,4% и с 84,3 до 69,2%. Серьезную конкуренцию 

сельскохозяйственным предприятиям в этих секторах сельскохозяйственного 

производства составляют фермерские хозяйства, доля которых в производстве 

зерновых в 2016 г. достигла 27,7%, а в производстве подсолнечника – 30,4%. 

Аналогично складывается ситуация по сахарной свекле в целом по России. Доля 

сельскохозяйственных организаций в производстве сахарной свеклы снизилась 

с 94,4% до 88,1%. Доля фермерских хозяйств возросла до 11,7%. В производстве 

картофеля по России доминируют хозяйства населения. Их доля в производстве 
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картофеля в 2016 г. находилась на уровне 77,9%. В производстве овощей послед-

ние 16 лет доля хозяйств населения колеблется в интервале от 66,5 до 74,7%. 

Вместе с тем следует отметить устойчивый рост удельного веса сельскохозяй-

ственных организаций в производстве всех основных видов животноводческой 

продукции. За последние 16 лет их доля в производстве молока выросла с 47,3 

до 49,0%, скота и птицы на убой – с 40,2 до 75,9%, яиц – с 70,8 до 79,2% [4]. То 

есть наблюдаются существенные сдвиги как в отраслевой структуре производ-

ства, так и структуре производства отдельных видов продукции, свидетельству-

ющие о корректировке производственного направления хозяйств различных ка-

тегорий в рамах поиска конкурентных преимуществ и своих рыночных ниш. 

Рост концентрации аграрного производства обусловил существенные 

сдвиги в структуре хозяйствующих субъектов. В настоящее время оценку изме-

нения количества хозяйствующих субъектов аграрной сферы по категориям хо-

зяйств и их дифференциации по размеру землепользования можно провести 

только по результатам Всероссийских сельскохозяйственных переписей [6, 7]. В 

период с 2006 по 2016 г. количество сельскохозяйственных организаций в Рос-

сии сократилось в 1,6 раза (с 59208 до 36048), а размер землепользования – на 

четверть (с 410,3 до 290,8 млн. га). Средний размер землепользования сельско-

хозяйственных организаций страны за межпереписной период вырос в 1,2 раза 

(с 6929,2 до 8066,5 га).  

Похожие тенденции наблюдались и в секторе фермерских хозяйств Рос-

сии. Но если количество крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей за межпереписной период сократилось почти в 1,6 раза (с 

285141 в 2006 г. до 174765 в 2016 г.), то их земельная площадь увеличилась на 

47,5%, а средний размер землепользования вырос с 103,0 до 247,8 га. Все это 

позволяет сделать вывод о дальнейших перспективах укрупнения товарно-ори-

ентированных хозяйствующих субъектов и наращивания потенциала их разви-

тия, поскольку эмпирически доказана прямая взаимосвязь между размерами хо-

зяйствующего субъекта, его инновационной активностью, уровнем экономиче-

ской эффективности и финансовой устойчивости. 

Следует отметить развитие предпринимательской инициативы хозяйств 

населения, характеризующейся ростом среднего размера землепользования и 

уровня товарности основных видов продукции. В секторе личных подсобных хо-

зяйств страны наблюдается рост как количества хозяйствующих субъектов, так 

и размера их землепользования, происходит также увеличение и среднего раз-

мера земельного участка в расчете на одно хозяйство. При этом количество хо-

зяйств населения с площадью до 0,3 га выросло с 12912,2 до 13914,5 тыс., а пло-

щадью от 0,3 до 5 га снизилось в 1,3 раза (с 4366,1 до 3316,2 тыс.). В 2016 г. более 

290,7 тыс. хозяйств населения имели земельную площадь более 5 га и могут быть 

с полным правом отнесены к субъектам малого агробизнеса. Наблюдается рост 

числа товарноориентированных хозяйств населения в межпереписном периоде. 

Если в 2005 г. лишь 205,4 тыс. хозяйств населения реализовывали более 50% 

произведенного картофеля, то в 2015 г. их число выросло более чем в 2 раза (до 

425,8 тыс.). По овощам в 2015 г. товарность более 50% имели 292,3 тыс. хозяйств 

(в 2005 г. – 167,5 тыс.), по молоку – соответственно 350,1 и 326,2 тыс. Лишь по 
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реализации скота и птицы в живом весе количество хозяйств с уровнем товарно-

сти свыше 50% сократилось за межпереписной период с 246,3 до 225,3 тыс., что 

было связано, в первую очередь, с резким сокращением поголовья свиней, про-

изошедшим в рамках борьбы с распространением африканской чумы свиней. Но, 

несмотря на это, общее количество хозяйств населения, реализующих скот и 

птицу, за исследуемый период увеличилось с 994,3 до 1147,9 тыс. Данные тен-

денции свидетельствуют о росте предпринимательского потенциала хозяйств 

населения и их значимости как источника формирования ресурсной базы рос-

сийского продовольственного рынка. 
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В настоящее время деятельность агробизнеса происходит в сложных эко-

номических условиях, характеризующихся ухудшением внутренних и внешних 

условий функционирования аграрного производства, снижением эффективности 

традиционной государственной политики, требующее применения новых ин-

струментов, правил и подходов управления. Эффективное развитие  агропро-
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мышленного комплекса страны предполагает многоукладность экономики, со-

ставной частью которой является малый и средний агробизнес, как форма соци-

альной организации на селе, способствующая повышению социальной устойчи-

вости села и развитию сельских территорий.  

Трансформация собственности в экономике страны способствовала форми-

рованию аграрной структуры, в которую наряду с крупными и средними сель-

хозпредприятиями входят малые формы хозяйствования (МФХ) - крестьянские 

(фермерские) хозяйства (К(Ф)Х) и хозяйства населения. Как показывает отече-

ственная и зарубежная практика, в период кризисных явлений в экономике и 

обострения социально-экономических проблем функционирования аграрного 

сектора экономики доля сектора  малых форм хозяйствования может возрастать 

[1]. 

По предварительным данным в Ростовской области в 2017 г. на долю ма-

лых форм хозяйствования приходится 51,6 % общего производства сельскохо-

зяйственной продукции по области, из которых 21,1 % - доля К(Ф)Х, 30,5 % - 

хозяйства населения  (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Структура производства сельскохозяйственной продукции 

 в МФХ Ростовской области, % 
*Предварительные данные 

Источник: разработано по данным Росстата 

 

С 2006 г. отмечается значительное увеличение доли К(Ф)Х в производстве 

продукции сельского хозяйства; рост доли производства продукции к 2017 г. со-

ставил 51,8 %, в том числе данный показатель вырос по растениеводству, соста-

вив 27,4 % (в 2007 г. – 18,0 %), по животноводству отмечается незначительное 

сокращение – 5,4 % (в 2007 г. – 6,0 %). 

В 2016 г. в Ростовской области, по данным Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи, зарегистрировано около 7,2 тыс. крестьянских (фермерских) 

и 546 тыс. личных подсобных хозяйств, что значительно ниже показателей 2006 

г.  Так, произошло сокращение числа К(Ф)Х на 49,4 %, ЛПХ – на 29,6 % (таблица 

1). 
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Таблица 1 – Основные показатели развития К(Ф)Х и ЛПХ   

в Ростовской области в 2006 г. и 2016 г. 

Показатель 
К(Ф)Х  2016 г. к 

2006 г., +/- 

ЛПХ 2016 г. к 

2006 г., +/- 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 

Число хозяйств, тыс.  14,2 7,2 -7,0 775,7 546,0 - 229,7 

Общая земельная пло-

щадь, тыс. га 
1832,4 2379,6 + 547,2 182,7 414,5 + 231,8 

В среднем приходится на 

одно хозяйство общей зе-

мельной площади, га 

129,0 330,5 + 201,5 0,2 0,7 + 0,5 

Источник: разработано по [2, 3] 

 

Как показали исследования, в последние 10-12 лет происходит укрупнение 

хозяйств по обеспеченности земельными площадями. Так в 2016 г. общая земель-

ная площадь К(Ф)Х составила 2379,6 тыс. га против 1832,4 тыс. га в 2006 г. 

(+547,2 тыс. га); в среднем на одно хозяйство приходится 330,5 га общей земель-

ной площади, в 2006 г. – 129 га (+201,5 га). В Ростовской области показатель 

обеспеченности земельными ресурсами в среднем на одно хозяйство превышает 

общероссийские значения. В целом по России в 2016 г. на одно крестьянское 

(фермерское) хозяйство приходится 277 га общей земельной площади, что на 

53,5 га меньше, чем в Ростовской области; в 2006 г. эта разница составляла 26 га. 

Общая земельная площадь ЛПХ составила в 2016 г. 414,5 тыс. га, что более 

чем в два раза больше уровня 2006 г. (182,7 тыс. га в 2006 г.); в среднем на одно 

хозяйство приходится 0,7 га (в 2006 г. – 0,2 га). 

Проведенный анализ деятельности сельскохозяйственных структур агро-

бизнеса Ростовской области в 2017 г. показал, что в производстве таких продук-

тов как овощи, картофель, молоко, скот и птица на убой в убойном весе значи-

тельная роль отводится малым формам хозяйствования, на долю которых прихо-

дится 87,6 %, 80,0 %, 89,4 % и 47,0 %, соответственно (рисунок 2).  

Рисунок 2 – Структура производства основных продуктов сельского  

хозяйства по категориям хозяйств в Ростовской области в 2017 г.*,% 
*Предварительные данные 

Источник: разработано по данным Росстата  
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В современных экономических условиях эффективное развитие малых 

форм хозяйствования требует реализации мер государственной поддержки. На 

сегодняшний день в России государственная политика в области экономической 

поддержки АПК действует на основе Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. В 2017 г. были реализованы следующие 

мероприятия государственной поддержки малых форм хозяйствования: под-

держка начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм, 

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и крат-

косрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. 
В Ростовской области в 2017 г. на развитие малых форм хозяйствования 

было направлено 1,16 млрд. руб. бюджетных средств или 24,4 % общего объема 

финансирования АПК региона.  

В рамках реализация грантовых программ поддержки начинающих ферме-

ров и развития семейных животноводческих ферм гранты предоставлены 133 

фермерским хозяйствам на сумму 340,9 млн. руб. За 2012-2017 гг. гранты полу-

чили 565 фермерских хозяйств на сумму 1376,1 млн. руб., что позволило создать 

934 рабочих места в сельских территориях области. Грантовые программы реа-

лизовывались по направлениям: 

- на разведение скота молочного направления – 183 КФХ (32 % от общего 

количества грантополучателей), из которых 149 К(Ф)Х – начинающие фермеры, 

34 К(Ф)Х – семейные животноводческие фермы; 

- на разведение мясного скота – 195 К(Ф)Х (35 % от общего числа гранто-

получателей), в том числе 145 КФХ – начинающие фермеры, 50 КФХ – семейные 

животноводческие фермы; 

- на развитие отрасли растениеводства – 187 К(Ф)Х (33 % от общего коли-

чества грантополучателей) - начинающие фермеры [4]. 

Из общего количества участников грантовых программ 206 К(Ф)Х – моло-

дые специалисты в возрасте до 35 лет (37 %). 

Не смотря на существующие меры государственной поддержки ее необхо-

димо развивать и расширять [5]. В дальнейшем поддержка малых форм хозяй-

ствования могла бы включать такие направления, как создание условий для уве-

личения числа субъектов малого предпринимательства; повышение эффективно-

сти использования земельных участков; поддержка и развитие сельскохозяй-

ственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования, 

что в дальнейшем будет способствовать повышению уровня доходов сельского 

населения и улучшение качества жизни в сельской местности. 
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Анализ развития подотраслей животноводства Российской Федерации по-

казал, что в стратегической перспективе в связи с масштабным внедрением в 

производство инновационных технологий, значительная часть используемых в 

настоящее время норм, нормативов и нормативных показателей должна быть за-

менена на новые, отвечающие требованиям биоинформационного технологиче-

ского уклада. 

Результативность животноводческих предприятий и отраслей в значитель-

ной степени обеспечивается использованием научно обоснованных планов, норм 

и нормативов, объединенных в единое нормативное хозяйство. 

Нормативное хозяйство (нормативная система) разрабатывается и исполь-

зуется как в оперативном управлении предприятиями и отраслями животновод-

ства, так и при планировании и прогнозировании их инновационно-технологиче-

ского развития на муниципальном, региональном и федеральной уровнях [1,2]. 

При  разработке  нормативного хозяйства учитываются следующие прин-

ципы: прогрессивности и инновационности нормативных показателей; методи-

ческого единства разработки норм и нормативов; комплексного  формирования 

нормативной базы; разработки и формирования нормативной базы с использова-

нием программных средств; соответствия нормативной продукции государ-

ственной системе регулирования экономического и технологического развития 

животноводства и эффективности. 

Нормативная база представляет из себя совокупность норм и нормативов, 

сформированную по единому образу для всех уровней управления отраслью жи-

вотноводства и всех животноводческих предприятий, независимо от их организа-

ционно-правового статуса [2]. Используется она в животноводстве для управления, 

планирования, прогнозирования, анализа, учета, регулирования, организации и 

контроля производственных процессов. Кроме того, в нормативную базу входят ме-

тодики по разработке и совершенствованию норм и нормативов, инструкции, стан-

дарты, компьютерные программы расчета нормативных показателей. 

file:///C:/
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Особое значение имеет нормативная база для целей организации производ-

ства и оперативного управления предприятием и его структурными подразделе-

ниями. 

Нормативная база как на региональном так и федеральном уровнях струк-

турно состоит из концепции нормирования, Системы норм и нормативов (далее 

Системы НиН), методик и инструкций при совокупности вышеприведенных 

структурных элементов. 

В Государственную Систему НиН инновационно-технологического разви-

тия животноводства должны входить следующие сферы и объекты нормирова-

ния: законодательство по вопросам АПК и, в том числе, технологического раз-

вития животноводства в составе общего законодательства РФ; организационно-

методические основы стандартизации и нормирования инновационно-техноло-

гического развития животноводства; технологическое проектирование животно-

водческих объектов;  строительство и реконструкция животноводческих объек-

тов; анализ, прогнозирование и планирование инновационно-технологического 

развития животноводства; организация и  обслуживание производства животно-

водческой продукции; качество животноводческой продукции; учет и отчет-

ность в животноводстве [3]. 

Правовой базой Системы  норм и нормативов инновационно-технологиче-

ского развития животноводства являются законодательства Российской Федера-

ции и субъектов федерации по вопросам АПК в составе общего законодательства 

России. В свою очередь, Система выступает как форма реализации этих законо-

дательств в сфере агропромышленного производства. 

В ходе работ по созданию новой Системы НиН в животноводстве, отвеча-

ющей требованиям биоинформационного технологического уклада, важно со-

хранить преемственность по отношению к ранее действующей Системе НиН,  ре-

формировать ее путем постепенного пересмотра и замены устаревающих норма-

тивных материалов, локального ограничения их применения или изъятия из 

сферы использования с учетом этапности перехода на более высокий уровень 

товарно-денежных отношений и возможностей на данном этапе. 

Система НиН инновационно-технологического развития животноводства 

должна развиваться по мере движения к рынку вместе с системами регулирова-

ния и поддержки, налогообложения, ценообразования, сертификации, лицензи-

рования, стандартизации, страхования и т.п., она должна быть открытой для 

учета происходящих изменений и постоянного совершенствования. 

Направленность Системы НиН инновационно-технологического развития 

животноводства должна соответствовать основному принципу рыночных отно-

шений – свободе хозяйствования и предпринимательства. Это потребует ограни-

чения до минимального размера номенклатуры обязательных норм и нормати-

вов, нормативных установок с одновременным значительным расширением об-

ластей приложения и объемов нормативных показателей и материалов рекомен-

дательного характера. При этом изменится отношение пользователей норматив-

ной информацией к ее качеству. Им будут нужны нормативы в вариантности чис-

ленных значений факторов, с указанием эффективности каждого варианта. Это 

позволит выбирать нормативные показатели, согласующиеся с действующими  
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ценами,  спросом  на  продукцию,  их  собственными  возможностями. 

Агропромышленный комплекс объединяет большое количество отраслей 

животноводства, имеющих свою специфику, что определяет необходимость со-

ответствующих отраслевых Систем НиН. Однако они не должны полностью от-

ражаться в государственной и региональных системах, достаточной будет регла-

ментация основных параметров их входов и выходов. 

Система НиН инновационно-технологического развития животноводства 

на всех уровнях управления должна строиться на общих методических и органи-

зационных принципах и предусматривать определенное соответствие междуна-

родным стандартам (ВТО), требованиям общего экономического пространства 

(ТС, ЕврАзЭС, СНГ), учитывать условия, особенности и традиции республик, 

краев, областей, отдельных регионов Российской Федерации. Она должна вклю-

чать в себя нормативные материалы, разрабатываемые и устанавливаемые в рам-

ках Системы НиН народного хозяйства (нормы амортизации), его отраслей 

(строительные нормы и правила), специфичных общегосударственных систем 

(нормы труда и его оплаты), а также стандарты и установления надзора (Госстан-

дарта и др.) [4]. 

Система НиН инновационно-технологического развития животноводства 

должна быть мобильна, в нее постоянно вносятся изменения, дополнения, про-

изводятся замены и изъятия элементов, о чем официально ставятся в известность 

пользователи нормативных материалов. Слежение за Системой НиН должно ве-

стись специальными подразделениями центрального органа управления (напри-

мер, Министерства сельского хозяйства РФ). 

При стратегическом прогнозировании инновационно-технологического раз-

вития животноводства используется ограниченное количество норм и нормативов, 

в том числе:  по социальной направленности; по уровню управления и сфере рас-

пространения; по уровню инновационности; по временным параметрам; в зави-

симости от участия в прогнозировании технологического развития животновод-

ства; по отраслевому признаку. 

В группу норм и нормативов по социальной направленности входят: мини-

мальные, рациональные и медицинские нормы потребления продуктов животновод-

ства; качество животноводческой продукции и ее экологическая безопасность; по-

требность в жилье и соцобъектах; субсидии и льготы малоимущим, многодетным, 

пенсионерам и молодым специалистам.   

По уровню управления и сфере распространения нормы и нормативы под-

разделяются на международные, федеральные, региональные, территориальные, 

муниципальные, отраслевые, корпоративные, производственные и внутрипроизвод-

ственные (цеховые, отрядные, звеньевые). 

По уровню инновационности нормы и нормативы подразделяются на про-

грессивные, энерго- и ресурсосберегающие и инновационные. 

По временным параметрам нормы и нормативы обеспечивают прогнозные 

параметры технологического развития животноводства на краткосрочный (до 3 

лет), среднесрочный (до 6 лет) и долгосрочный (более 6 лет) периоды. 

В зависимости от участия в прогнозировании технологического развития 

животноводства нормы и нормативы используются при расчетах потребностей в 
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трудовых ресурсах, кормах, сырье, материалах, топливе и энергии; эффективно-

сти производства; финансовой стабильности; социально-экономических условий 

производства; охраны окружающей среды; качества и экологической безопасно-

сти продукции и др. 

Таким образом,  неотъемлемой частью теории и методологии формирова-

ния региональной нормативной базы инновационно-технологического развития 

животноводства является схема потоков информации об инновационных техно-

логиях, а также нормах, нормативах и перспективных параметрах, соответству-

ющих требованиям нового биоинформационного технологического уклада.   
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Земельные отношения - результат длительного общественного развития 

практики использования и охраны земель, применяемых форм собственности и 

хозяйствования, приоритетных способов устройства территории. Они определя-

ются национальными, социальными, экономическими и иными особенностями 

реализации функций земли как природного ресурса, средства производства, объ-

екта имущества. Основу земельных отношений составляют факторы материаль-

ного порядка: количество и качество земли, ее местоположение, отраслевая при-

надлежность, территориальное устройство и другие [1]. 

В основе земельных отношений лежит категория собственности на землю. 

Поэтому земельные отношения нужно рассматривать в ретроспективе изменения 

и развития общественно-экономических формаций, а, следовательно, необхо-

димо выделять первобытнообщинные, рабовладельческие, феодальные, капита-

листические, социалистические, постсоциалистические земельные отношения 

[2] (табл. 1). 

Такое понимание сущности земельных отношений, характеризует эконо-

мические (производственные) отношения, которые устанавливались в процессе 
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использования земли и, одновременно, приобретали формы материальных и об-

щественно-экономических отношений при использовании земли как средства 

производства. Изменение земельных отношений происходило и происходит не 

стихийно, а согласно историческим особенностям развития государства, и не 

изолированно, а вместе со всей системой производственных отношений обще-

ства. [3, 5] 

Таким образом, содержание понятия земельных отношений охватывает 

широкий круг вопросов как экономического, так и правового характера. Вместе 

с другими составляющими производственных отношений, земельные отношения 

составляют базис экономической системы государства и всегда являются резуль-

татом производственной деятельности людей. Т.е. в общем виде земельные от-

ношения можно охарактеризовать как систему социально-экономических связей 

по владению, пользованию и распоряжению землей, включая ее куплю - про-

дажу, сдачу в аренду, организацию использования и т. д.[6] 

Таблица 1 - Экономическая сущность земельных отношений в ретроспективе 

общественно-экономических формаций 
Тип земельных отно-

шений 

Характеристика земельных отношений 

Первобытнообщин-

ные  

Общинная собственность на землю, которая обеспечивала равно-

правное и равномерное распределение результатов труда каждого 

члена общины 

Рабовладельческие  Абсолютная собственность рабовладельца на землю и результаты 

труда рабов 

Феодальные  Господство и укрепление правового статуса помещика как глав-

ного феодала-землевладельца выступало критерием не только 

при распределении продукции, но и при расположении участни-

ков производственного процесса в феодальном обществе 

Капиталистические  Подавляющая частная собственность на землю, использование 

наемного труда в сельскохозяйственном производстве, частная 

форма присвоения результатов труда 

Социалистические  Коллективная собственность на землю, коллективная организа-

ция труда и обычно уравнительное распределение результатов 

труда 

Постсоциалистиче-

ские  

Приватизация земли, определение части каждого участника в об-

щественной собственности, развитие многоукладной экономики 

на основе объединения преимуществ коллективной организации 

труда и частной собственности на землю 

 

В системе фундаментальных экономических отношений развитие земель-

ных отношений занимает особое место, поскольку оно обусловлено системой ор-

ганизационно-экономических отношений, которые базируются на трансформа-

циях форм собственности и хозяйствования, правовой защите всех субъектов и 

объектов этих отношений, изменениях набора рычагов экономического регули-

рования и государственного контроля. 

Экономическая сущность земельных отношений по своей сути является со-

вокупностью отношений, возникающих между обществом и его членами, в 

сфере владения, использования и распоряжения землей, при этом земля одновре-
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менно может выступать условием труда, и средством производства. Это опреде-

ление, по нашему мнению, отражает экономическую сущность и содержание зе-

мельных отношений как специфической составляющей общественных отноше-

ний и особой социально-экономической категории, включенной в общественный 

производственный процесс [7].  

Выделение земельных отношений в отдельную сферу является объектив-

ным историческим процессом, обусловленным особым значением земли, ее 

функциональным многообразием и ограниченностью как природного ресурса. 

Земельные отношения связаны с множеством социальных, экономических, 

экологических, историко-культурных, психологических и других факторов, ко-

торые имеют сложную структуру, различные циклы развития, достаточно разви-

тый механизм воздействия на процесс распределения, использования и охраны 

земельных ресурсов. 
В результате исторического развития складывается определенная иерархия 

субъектов земельных отношений, к которым относятся физические лица (инди-
видуумы), их отдельные сообщества (например, общины), предприятия, органи-
зации (юридические лица). 

Основу земельных отношений составляют факторы материального по-

рядка: количество и качество земли, её местоположение, отраслевая принадлеж-

ность, территориальное устройство и другие [8]. 

На примере ЦЧР показано, как сложилось производство на период с 2012 

– 2017 гг (табл. 2).  

Таблица 2 - Динамика организационно-правовых форм собственности сельско-

хозяйственных предприятий по ЦЧР за 2012-2017 гг. [7] 
Организаци-

онно- право-

вые формы  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Белгородская область 

ОАО 27 11,8 24 10,7 22 10,0 18 8,5 17 8,0 5* 2,5 

ЗАО 57 25,0 51 22,8 48 21,9 47 22,1 39 18,4 58** 28,4 

АО - - 132 58,9 - - 5 2,3 9 4,2 - - 

ООО 124 54,4 - 0,0 130 59,4 127 59,6 131 61,8 127 62,3 

СПК - - 12 5,4 13 5,9 13 6,1 13 6,1 13 6,4 

ФГУП 1 0,4 - - 13 5,9 - - - - - - 

Прочие 5 2,2 5 2,2   0,0 3 1,4 3 1,4 1 0,5 

В т. ч. КФХ - -   0,0 3 1,4 1 0,5 -  1 0,5 

Итого 228 100,0 224 100 219 100,0 213 100,0 212 100,0 204 100,0 

Воронежская область 

ОАО 17 3,2 17 3,3 16 3,2 13 2,7 10 2,1 7* 1,5 

ЗАО 61 11,4 57 11,2 52 10,3 40 8,3 35 7,3 45** 9,8 

АО - - - -   0,0 7 1,5 11 2,3 6*** 1,4 

ООО 380 70,9 367 71,8 363 71,7 345 71,7 352 73,8 341 74,5 

СПК 14 2,6 14 2,7 11 2,2 11 2,3 11 2,3 46 10,0 

ФГУП 4 0,7 4 0,8 4 0,8 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

Прочие 60 11,2 52 10,2 60 11,9 61 12,7 54 11,3 9 2,0 

В т. ч. КФХ - - - - 11 2,2 16 3,3 11 2,3 9 2,0 

Итого 536 100,0 511 100,0 506 100,0 481 100,0 477 100,0 458 100,0 
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 Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Курская область 

ОАО 19 6,6 16 6,9 15 5,7 12 4,9 10 4,2 8 3,6 

ЗАО 21 7,2 22 9,4 21 8,0 19 7,8 14 5,9 21 9,4 

АО - - - - - - 2 0,8 5 2,1 - - 

ООО 195 67,2 162 69,5 180 68,7 165 67,9 168 70,9 162 72,6 

СПК 44 15,2 33 14,2 36 13,7 34 14,0 30 12,7 23 10,3 

ФГУП 6 2,1 4 1,7 5 1,9 4 1,6 4 1,7 4 1,8 

Прочие 5 1,7 4 1,7 5 1,9 7 2,9 6 2,5 5 2,2 

В т. ч. КФХ - -   0,0 3 1,1 6 2,5 5 2,1 5 2,2 

Итого 290 100,0 233 100,0 262 100,0 243 100,0 237 100,0 223 100,0 

Липецкая область 

ОАО 20 10,1 19 9,9 17 5,8 12 4,2 7 2,6 1* 0,4 

ЗАО 20 10,0 17 8,9 16 5,5 12 4,2 9 3,4 22** 8,9 

АО - - - - - - 7 2,5 10 3,7 1*** 0,4 

ООО 148 74,4 143 74,9 139 47,4 135 47,5 132 49,3 129 52,4 

СПК 7 3,5 8 4,2 8 2,7 6 2,1 5 1,9 5 2,0 

ФГУП 1 0,5 1 0,5   0,0 - - - - - - 

Прочие 3 1,5 3 1,6 112 38,2 112 39,4 105 39,2 88 35,8 

В т. ч. КФХ - - - - 109 37,2 109 38,4 102 38,1 87 35,4 

Итого 199 100,0 191 100,0 293 100,0 284 100,0 268 100,0 246 100,0 

Тамбовская область 

ОАО Н.д. Н.д. 31 9,7 30 9,7 28 9,8 14 5,1 5 1,9 

ЗАО Н.д. Н.д. 9 2,8 9 2,9 8 2,8 6 2,2 28 10,5 

АО Н.д. Н.д. - - - - - - 15 5,5 - - 

ООО Н.д. Н.д. 224 70,4 220 71,4 209 72,8 201 73,6 196 73,4 

СПК Н.д. Н.д. 43 13,5 33 10,7 34 11,8 34 12,5 35 13,1 

ФГУП Н.д. Н.д. 8 2,5 5 1,6 6 2,1 3 1,1 3 1,1 

Прочие Н.д. Н.д. 3 0,9 2 0,6 2 0,7 - - - - 

В т. ч. КФХ Н.д. Н.д. - -   0,0 - - - - - - 

Итого Н.д. Н.д. 318 100,0 308 100,0 287 100,0 273 100,0 267 100,0 

* - публичные акционерные общества 

** - не публичные акционерные общества 

*** - хозяйственные товарищества, партнёрства 

 

В настоящий период преобладают общества с ограниченной ответственно-

стью. Стали формироваться крестьянские фермерские хозяйства (КФК), но пока 

их численность мало значительна. В разрезе по областям к 2017 г сложилась сле-

дующая картина. В Белгородской области преобладают ООО (62,3%) и ЗАО 

(28,4%), Воронежской, Курской и Тамбовской – ООО (более 70%), а в Липецкой 

ООО (52,4%) и КФХ (35,4%).  

Процесс становления земельных отношений подтверждает тот факт, что 

сама по себе собственность на землю не является основополагающим условием, 

гарантирующим результативность ее использования. В нынешних обстоятель-

ствах эффективность использования земельных ресурсов в аграрном секторе 

обусловливается не формой собственности на землю, а рациональностью произ-

водственных систем хозяйствующих субъектов аграрной сферы и их возможно-

стью обеспечить оптимальность комбинаций собственных и привлеченных фи-

нансовых ресурсов, как на собственной, так и на арендованной земле [10]. 

Формирование и развитие земельных отношений должно базироваться на 

следующих положениях: 
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- структурной взаимосвязи совокупности природно-экологических факто-

ров и условий; 

- эффективной аграрной политике государства; 

- четко отработанной федеральной и региональной законодательной базе; 

- федеральных и региональных институтах земельных отношений; 

- динамично развивающемся земельном рынке; 

- грамотных и законопослушных субъектах земельных отношений; 

- развитой социально-экономической среде и инфраструктуре сельской 

местности; 

- обязательном мониторинге и учете региональных особенностей земле-

пользования и землевладения [11]. 

Таким образом, земельные отношения в любой экономической системе – 

это сложный, за века сложившийся механизм, тем не менее, постоянно находя-

щийся в процессе изменений. 
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УДК 631.338 

Стратегии государственного регулирования экономических 

отношений в АПК 

 

Ю.К. Ковальчук, д.т.н., в.н.с. ФГБНУ СЗ НИЭСХ, г. Санкт-Петербург 

С.В. Собовая, инженер-проектировщик ФГБНУ ИАЭП, г. Санкт-Петербург 

 

Задачи. Санкции США, ЕС по разрушению экономики РФ и введенное 

Президентом РФ В.В. Путиным эмбарго на импорт продовольствия выдвинули 

в число первоочередных задач необходимость восстановления отечественного 

производства продуктов, импортозамещения. Задача наисложнейшая. 

Реформы 90-х. Так как в 1990г было принято на высшем уровне (Хьюстон, 

90) решение «семерки» об интеграции СССР в мировую экономику[1] на основе: 

«…помощи Запада в переводе экономики на рыночные основы» в СССР по 

«…установленным критериям» МВФ. Правительство Ельцина-Гайдара 

01.06.1992г подписало с МВФ «Письмо о намерениях», взяв обязательство ис-

полнять только программы «помощи Запада». И с 1994г начато встраивания РФ 

по программам США, ЕС в глобальный агропромышленный рынок на условиях 

ВТО. Подписано свыше 20 тыс. соглашений почти со всеми странами мира на 

условиях открытости экономики и свободного рынка. 

Ущерб. Статистика утверждает, что к 1994г более половины высокорента-

бельных сельхозпредприятий РФ сделаны МВФ и его исполнителями в органах 

власти РФ убыточными, ведется их поэтапная ликвидация, рис.1. 

 
Рисунок 1 - Динамика рентабельных и убыточных сельхозпредприятий России  

 

И началось обвальное сокращение численности титульного населения, рис.2. 
 

 
Рисунок 2-  Динамика рождаемости и смертности населения России 
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Национальная стратегия Президента. Начиная с 2005 года, в аграрной 

политике Президента РФ произошли коренные изменения. Вместо исполнения 

предложенной США «помощи Запада» в «Переходе к рынку» приняты: 

-в 2006г приоритетный Национальный проект Президента «Развитие АПК»; 

-в 2010г Доктрина продовольственной безопасности, предусматривающая обес-

печить на 80-95% население отечественными качественными продуктами; 

-в 2012г закон N121-ФЗ о НКО, выполняющих функции «иностранного агента», 

реализующих на коррупционной основе иностранные программы.  

Президент РФ В.В.Путин, комментируя принятия закона N121-ФЗ, отме-

тил, что в органах власти сформирована «пятая колона» (по словам Президента) 

«иностранных агентов», исполняющих на коррупционной основе зарубежные 

программы. Их преступная коррупционная деятельность приобрела массовый 

характер, дестабилизируют социально-экономическую ситуацию в стране, стала 

основой не только огромного ущерба, людских потерь, но и угрозой националь-

ной безопасности страны.  

Методология НИР. Для устранения ущерба, предусматривает выполне-

ние следующих обязательных процедур системного анализа: идентификация ре-

ально реализуемых программ, их анализ, установление достоверных причинно-

следственных связей ущерба с конкретными положениями программ, научная 

оценка программ, прогноз их полной реализации. И, на этой основе - разработку 

Национальных программ, адекватных реальным вызовам.  

 Зарубежная стратегия, программы. Идентифицированы следующие 

программы, их положения, ставшие причиной кризиса 90-х[1]: Доклад 4-х 

(МВФ, МБРР, ЕБРР, ОЭСР), Хьюстонский проект, «Экономика СССР. Выводы 

и рекомендации»; «Переход к рынку», Гарвардский проект; «Приватизация 

земли и реорганизация сельскохозяйственных предприятий в России», Нижего-

родская модель, НМ США. Вначале раскроем Доклад 4-х, разработанный по ре-

шению «семерки» (Хьюстон, 90), установим его содержание, кто заказчик.  

Хьюстонский проект США для СССР. Авторы Доклада 4-х отмечают, 

с.6: «На встрече в верхах… в Хьюстоне в июле 1990 года, главы государств и 

правительств семи ведущих промышленно развитых стран обратились к МВФ, 

МБРР, ОЭСР, ЕБРР с просьбой провести в тесном взаимодействии с Комиссией 

Европейских сообществ детальное исследование советской экономики, вырабо-

тать рекомендации… в переводе экономики на рыночные основы и устано-

вить критерии, на базе которых экономическая помощь Запада могла бы ока-

зать эффективную поддержку таким реформам….» 

Из этого официального документа следует: инициаторами, заказчиками 

«…помощи Запада» СССР в «переходе к рынку» являются «главы государств и 

правительств «семерки»; ключевое положение Хьюстонского проекта США 

- «…перевод экономики на рыночные основы». Однако в чем суть «…перевода 

экономики на рыночные основы», внятно и понятно не приведено в Докладе 4-х. 

И «руководство СССР», РАН также не разъяснили это населению. Вначале уяс-

ним, в чем суть «…помощи Запада» СССР в «переходе к рынку». Чтобы узнать 

какой рынок МВФ формирует в РФ – раскроем программу США «Переход к 
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рынку», Гарвардский проект, исполнительный директор Д.Сакс, утвержденный 

советником Б.Ельцина. 

Гарвардский проект США для СССР. Предусматривает, с.13: «Переход 

от командной к рыночной экономике… Каркас…новой экономической си-

стемы…, который должен быть создан в течение переходного периода… обра-

зуют принципы: максимальная свобода… предпринимателя; все органы государ-

ственной власти отказываются от прямого участия в хозяйственной деятель-

ности; свободное ценообразование; конкуренция; открытость экономики… ми-

рохозяйственным связям; признание доходов от собственности законной кате-

горией доходов…». Т.е., «Новая экономическая система» теоретически иденти-

фицируется как хорошо известная теоретическая модель нерегулируемой откры-

той (незащищенной) экономики монополистического «загнивающего» капита-

лизма на основе модели свободного рынка, которая привела все развитые страны 

мира к Великой Депрессии. А «помощью Запада» - и в СССР. 

Экономический инструмент МВФ ликвидации предприятий и населе-

ния. Как действует «свободное ценообразование», видно из табл.1.  

 

Таблица 1 - Индекс цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию 

в РФ 
Показатели 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Индекс роста цен на продукцию с.х., к 1990г. 1,0 1,6 15,4 125 375 1238 1733 

Индекс роста цен на ресурсы для с.х., к 1990г. 1,0 1,9 30,8 329 1386 4435 8427 

Индекс диспаритета цен 1,0 0,84 0,49 0,37 0,26 0,27 0,22 

Убыточные хозяйств, в % к наличию 3 5 6 10 60 57 79 

Индекс капитальных вложений в АПК 1,00 0,93 0,38 0,25 0,13 0,09 0,05 

 

Анализ статданных дает основание для выводов: 

1. При свободном ценообразовании цены растут непрерывно. Утвержде-

ние МВФ, их исполнителей в РФ, ФАС (Федеральной антимонопольной службы, 

Артемьев, «Яблоко»), что конкуренция при свободном ценообразовании и не-

вмешательстве госорганов обеспечит снижение цен, не подтверждается на прак-

тике, является ложным, мифом США, рис.3  

 
Рисунок 3 - Межотраслевая разбалансированность рынка РФ 

 

Фактически, в результате ввода МВФ и его «иностранными агентами» по 

программе США «Переход к рынку» «свободного ценообразования», цены уве-

личены за пятилетие на продукцию сельского хозяйства в 1733 раза, на ресурсы 
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для производства  сельхозпродукции - в 8427 раз, табл.1. Т.е., в условиях свобод-

ного рынка, цены растут неудержимо. Фундаментальная экономическая теория 

объясняет[2]: повышение цен – это главный способ получения предпринимате-

лем максимальной прибыли. И добровольно он цены не снизит.   

2. Цены растут разными темпами, нарастает диспаритет цен. Утверждение 

МВФ, его исполнителей в РФ, что «конкуренция, невидимая рука рынка все от-

регулирует» – также не подтверждается на практике, является ложным, мифом 

США. Диспаритет цен стремительно нарастает, рис.3. Межотраслевая разбалан-

сированность рынка достигла не имеющего аналогов в мировой практике уровня, 

диспаритет составил 1 к 5 (в Великую Депрессию США был 1 к 2). Только за 

пятилетие количество убыточных предприятий в РФ увеличено в 26 раз, рис.1. 

Промпредприятия города, 1-й сферы АПК, опережающим повышением цен на 

ресурсы, незаконно изъяли у сельхозпредприятий нарастающим диспаритетом 

цен 78% доходов. Они сделаны банкротами, прекратили товарное производство 

продуктов с катастрофическими демографическими последствиями, рис.2. Т.е., 

введенное МВФ и его исполнителями в органах власти РФ по программе США 

«Переход к рынку» «свободное ценообразование», стало реально экономическим 

инструментом банкротства и ликвидации предприятий и населения.  Это стати-

стически достоверный факт. 

Но, возникает вопрос. У кого оказались деньги, незаконно изъятые у сель-

хозпредприятий? Анализ показал[3], что деньги оказываются у тех субъектов 

рынка, которые первыми и больше всех повышают цены. Статистика утвер-

ждает, что цены увеличены за 1991-2001гг у нефтяных компаний в 33737 раз, на 

электроэнергию в 23867 раз, промтовары в 8976 раз, продовольствие в 7861 раз, 

а оплата труда населению выросла только в 3820 раз, рис.4.  

 
Рисунок.4 - Динамика роста цен на доходы и ресурсы для жизнеобеспечения 

 

Все субъекты рынка, повысив цены больше чем село, изъяли из сельского 

хозяйства «свою» небольшую долю незаконной прибыли. А больше всех и у всех 

субъектов без исключения изъяли нефтяные компании. Крайними в сформиро-

ванном МВФ свободным рынком грабежа оказались сельхозпредприятия и насе-

ление. Каким образом это сделано?  

Исполнением МВФ и его «иностранными агентами» положений Доклада 

4-х[3], с.61:, о «…денационализации и реформе ценообразования» в энергетике 

РФ. Предусматривают: «…экономию», сокращением внутреннего потребления 

энергоресурсов для увеличения их экспорта в США, ЕС; ликвидацию «ненуж-
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ного» производства, рис.1, и «лишнего» населения РФ, рис.2; «денационализа-

цию», приватизацией энергетики ТНК США,ЕС и «реформу ценообразования», 

для изъятия доходов у предприятий и населения. Темпы повышения цен и изъя-

тия доходов доводится МВФ Правительству РФ % инфляции.  

Ликвидировав большинство «ненужных» отраслей промышленности, 

сельского хозяйства, свыше 15 млн. чел. «лишнего» населения только в РФ,  

США, ЕС вдвое увеличили вывоз ресурсов из РФ (Степашин, Счетная палата, 

2004): нефти со 126 до 226,6; угля с 22 до 62,1 млн.т;…  

Как сообщил «семерке» В.В.Путин (Мюнхен, 2007), уже «…26% добычи 

нефти в России приходится на иностранный капитал». А каким гражданам, 

«стратегическим инвесторам», принадлежат остальные сырьевые компании – 

большой вопрос, сформированный «…прозрачными условиями» свободного 

рынка, введенным МВФ положением о «коммерческой тайне». По программе 

США «Переход к рынку», они получили право продавать по своему усмотрению 

на мировых рынках российские нефтепродукты, произведенные из отечествен-

ного сырья, на отечественных предприятиях, отечественными рабочими, кото-

рые стоили дешевле газированной воды, по мировым ценам. А отечественным 

потребителям - по ценам уже выше, чем в США.  

Уже большую часть нефтепродуктов РФ якобы продает развитым странам, 

США, ЕС. Однако деньги, якобы уплаченные за нефтепродукты, остаются в бан-

ках США, ЕС. По оценке ООН, ЮНКТАД, «невозвращение в Россию номиналь-

ных российских экспортных доходов 1996г исчисляется в $46-$52 млрд.»[3].  

Невозврат в РФ экспортных доходов резко нарастает, уже превысил $2 трлн. и 

инвестирован в экономику США,ЕС. Более того, приватизировав нефтянку, пре-

вратив ее в ТНК, они не только оставляют в своих банках почти всю выручку за 

ресурсы, но не платят также и налоги, спрятав доходы ресурсных отраслей в 

офшорах. Т.е., США,ЕС вывозят ресурсы практически бесплатно, а также и боль-

шую часть доходов ресурсных отраслей. Но это незначительная доля ущерба РФ, 

сиюминутные потери.  

Главный ущерб – от сформированного МВФ свободного рынка, инстру-

мента изъятия доходов у предприятий и населения. Опережающим повышением 

цен на энергоносители МВФ раскручивает спираль роста цен на все товары и 

услуги. Нарастающим диспаритетом цен - опережающим повышения цен на 

энергоносители - нефтяные ТНК США, ЕС изымают практически все доходы у 

предприятий, сфер жизнеобеспечения, населения, перемещают их в банки 

США,ЕС, в экономику США,ЕС.  Диспаритет цен за 1991-2001гг достиг фанта-

стической величины: продовольствие-энергоносители 1:7, зарплата-энергоноси-

тели 1:10. Недоплата населению, «отложенный спрос населения», достигли аст-

рономической величины, свыше 3 трлн. долларов. Это далеко не полная оценка 

ущерба. Т.е., экономический инструмент МВФ незаконного изъятия доходов у 

всех предприятий, сфер жизнеобеспечения, населения - это опережающее повы-

шение цен на энергоносители ТНК США, ЕС, темпы роста которых доводятся 

МВФ Правительству РФ % инфляции. 

Меры. Системный анализ показал[3], огромные беды Великой Депрессии, 

которые принес США свободный рынок – они потеряли за 1929-33гг треть ВВП 
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и свыше 5 млн. чел. от массового голода - хорошо известны США на собственном 

опыте. Тоже – ЕС. Как и меры их преодоления – это переход по программе «100 

дней» Ф.Д.Рузвельта на Российскую социалистическую модель регулируемого 

рынка. Позволили США остановить за 3 месяца!!! нарастание Великой Депрес-

сии, и обеспечить дальнейшее, практически бескризисное развитие экономики 

США. Тоже, стран ОЭСР.   

США также хорошо известно о еще больших бедах в России, что внедре-

ние МВФ в 90-х по их программе «Переход к рынку» свободного рынка привело 

к потере более половины ВВП, людским потерям свыше 15 млн. чел. от массо-

вого голода. Но в РФ, МВФ и его исполнители, подобных мер (перехода к регу-

лируемому рынку) не принимают уже 25 лет. Наоборот, МВФ осуществляет 

дальнейшую либерализацию экономики РФ, полный «уход государства из эко-

номики». Поэтому «помощь Запада» в «переходе к рынку», а фактически внедре-

ние разрушительного свободного рынка, по «…установленным критериям» 

МВФ, рассматривается, как преднамеренное, по программе США «Переход к 

рынку», создание в СССР экономических условий для кризиса, депрессии, пора-

зивших в 30-х годах США, все развитые страны мира. Является, де-факто, актом 

экономического терроризма по разрушению производства, среды обитания насе-

ления, рис.1,  для сокращения его численности, рис. 2. 

Огромный ущерб и людские потери поставили задачи:  

-создать эффективные сельхозпредприятия, способные произвести конкурент-

ную продукцию на мировых рынках; 

-унифицировать правовое поле РФ переходом к регулируемому рынку как это 

сделали ведущие члены ВТО, США, страны ЕС для обеспечения «добросовест-

ной» конкуренции. Эти задачи сегодня успешно реализованы. 

Как альтернатива НМ США, разработана национальная «Программа вос-

становления и развития сельского хозяйства, Ленинградская модель». Создан-

ным объединением «Ленплодоовощ» реализован 1-й этап ЛМ РФ с показателями 

мирового уровня[4].   

Для унификации правового поля РФ с ВТО[5] ГосДума РФ приняла Феде-

ральные законы: №53-ФЗ от 02.12.94 «О закупках и поставках сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд»; 

№100-ФЗ от 14.07.97 «О государственном регулировании агропромышленного 

производства»; №63-ФЗ от 14.04.98 «О мерах по защите экономических интере-

сов РФ при осуществлении внешней торговли», в которых был обобщен опыт 

перехода к регулируемому рынку США, ЕС.  

 Т.е., перечисленные меры позволяют сегодня обеспечить реализацию 

Национальной стратегии Президента по восстановлению отечественного произ-

водства, импортозамещения в установленные сроки. Но ее исполнить не удается 

уже более 10 лет. А стремительно нарастающий ущерб подтверждает необходи-

мость безусловного исполнения ФЗ РФ №121-ФЗ для прекращения деятельности 

«иностранных агентов» по реализации на коррупционной основе, на кредиты 

МВФ зарубежных программ.  
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Перечисленные меры Национальной стратегии Президента по восстанов-

лению отечественного производства, импортозамещению однозначно отвечают 

национальным интересам, интересам большинства населения России.  
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Роль земельных отношений в агропромышленном комплексе  

Воронежской области 

 

Н.К. Котелевская, ст.н.с., ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 
 

Аграрный вопрос всегда был одним из самых сложных для России, обла-

дающей огромным ресурсным потенциалом земель сельскохозяйственного 

назначения. Происходящие негативные процессы в области использования 

земли, обусловливающие сокращение площадей, ухудшение качества сельскохо-

зяйственных угодий, необоснованное изъятие наиболее плодородных земельных 

участков, вызваны недостатками проводимой аграрной политики, бессистемно-

стью экономических, проектных, правовых, экологических и социальных мер, 

составляющих организационно-экономический механизм земельной реформы, 

ядром которой являются земельные отношения [1]. Отличительной чертой зе-

мельных отношений в России было развитие предельно-уравнительной общины. 

После бесплатной национализации в октябре 1917 г. земля была поделена наделы 

на едока. При организации крестьянских  хозяйств почти всегда приходилось 

считаться с расположением их территории. Виной тому были общинно-уравни-

тельные методы земельных переделов с их разбивкой земель на «однокачествен-

ные клины» и выдел из каждого клина по полосе чуть ли не каждому члену об-

щины. Но в большинстве случаев крестьянин мог обеспечить сельскохозяйствен-

ной продукцией только свою семью, ни о каком расширении производства не 

могло быть и речи. Россия остро нуждалась в модернизации сельского хозяйства, 

в превращении его в экономически выгодное производство. Над этой задачей 
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трудились многие политики и экономисты, в том числе и А.В. Чаянов. Он рас-

сматривает диалектику кооперативных форм, их взаимную обусловленность, ор-

ганизующее воздействие на все сельское хозяйство [2]. 

С 1929 г в Воронежской области, как и во всей стране, начался этап сплош-

ной коллективизации. Единоличные хозяйства объединяли в коллективные хо-

зяйства и к 1938 г. коллективизация была завершена. Число хозяйств, объеди-

нённых в колхозы, по Воронежской области составили 89,6%, а число посевных 

площадей, которые занимали колхозы - 99,5%. С 1938 и по 1990 г. – особая эпоха 

производственной кооперации [3]. 

В конце 20 столетия сельское хозяйство, как и весь агропромышленный 

комплекс, претерпел глубочайший кризис. В земельных отношениях произошёл 

развал. Земля была поделена на паи между членами кооператива, но условий для 

её обработки не было создано. Пахотные земли пустовали, отрасль животновод-

ства была практически уничтожена. В Воронежской области к 2016г. по сравне-

нию с 2000 г. площадь землепользований сельского хозяйства сократилась более 

чем на 30%.  А к 2005 г. площадь пашни сократилась практически в 2 раза, а 

посевов - 1,5 раза. Это привело к резкому сокращению валового производства 

практически почти всех  сельскохозяйственных культур: зерновых более чем 2 

раза, сахарной свёклы почти в 2 раза. Отрасли животноводства доведены до ис-

требления. Производство молока сократилось более чем 5 раз,  мяса – 2,5 раза, 

яиц - почти в 3 раза. В перерабатывающей промышленности был застой в произ-

водстве. Отсутствие в малых предприятиях необходимой техники, качественных 

семян, удобрений, квалифицированных специалистов (агрономов, инженеров и 

др.), необходимых служб и подразделений (не могли адаптироваться к рыноч-

ным условиям и сохранить существующий технологический и технический уро-

вень), привело к необходимости земельной реформы. 

Встал вопрос о продовольственной безопасности в стране. А вступление 

России в ВТО и санкции, которые наложил Запад, вынудили обратить внимание 

на сельскохозяйственное производство, перерабатывающую промышленность, 

лесное хозяйство. Правительством было разработано ряд программ и принято 

постановлений о повышении эффективности работы агропромышленного ком-

плекса.  

Земельная реформа, начатая в России в 1990 г., имела следующие цели: 

осуществление перехода к многообразию форм собственности на землю, земле-

владения и землепользования; обеспечение социально справедливого и экономи-

чески обоснованного перераспределения земель; создание равных экономиче-

ских условий для всех форм хозяйствования; создание экономического меха-

низма регулирования земельных отношений и стимулирования рационального 

использования и охраны земель; прекращение процесса деградации земли и дру-

гих связанных с нею природных ресурсов, обеспечение их восстановления [4]. 

Основным результатом земельной реформы следует отметить крупномас-

штабные перераспределения сельскохозяйственных угодий по формам собствен-

ности и основным типам сельскохозяйственных предприятий, включающие в 

себя развитие новых видов предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
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хозяйств населения. К началу ХХ1 столетия возникла необходимость передать в 

аренду свои земельные паи более эффективным землепользователям. 

На примере Воронежской области покажем, как сложились земельные от-

ношения к 2017 г. Область имеет следующие параметры: удельный вес земель с.-

х. назначения в земельном фонде Воронежской области составляет 51,2 %, из них 

96,3% -сельхозугодия. Распаханность в области высокая, пашня в сельхозуго-

диях занимает 87,4%. В частной собственности находится 28,2%, 72,8%– в 

аренде, Межевание произведено на 50% всей территории К 2016 г. не использу-

ется общей земельной площади 1,0% , а сельскохозяйственных угодий – 0,45%. 

На данный период времени представлены организационно-правовые 

формы сельскохозяйственных предприятий, их размеры и эффективность ра-

боты. За период с 2000г. по 2016г. произошло резкое изменение общего количе-

ства сельскохозяйственных предприятий и их структуры (табл. 1). В 2000г. пре-

обладали прочие организации (77,6%) куда входили в основном колхозы и сов-

хозы. В 2016 г. появились новые  формы хозяйствования, такие как ОАО, АО, 

ЗАО, ООО, КФК и др., преобладают общества с ограниченной ответственно-

стью, они составляют 73,8%. Кроме того стали формироваться крестьянские фер-

мерские хозяйства (КФК), но пока их численность мало значительна. Сегодня 

сельское хозяйство следует рассматривать не только как многоукладный сектор 

экономики, но и как смешанный сектор. При этом нельзя игнорировать то, что 

сельхозпредприятия и личные хозяйства дополняют друг друга. Например: ока-

зание поддержки личному хозяйству транспортом, кормами, молодняком и так 

далее. 

Таблица 1 Структура организационно-правовых форм сельскохозяйственных 

предприятия Воронежской области за 2000 - 2016 гг. [5]. 
 

Организационно-правовые 

формы предприятий 

2000 г. 2005 г. 2012 г. 2016 г. 

Кол-во, 

шт. 

% Кол-во, 

шт. 

% Кол-во, 

шт. 

% Кол-во, 

шт. 

% 

Открытые акционерные об-

щества (ОАО) 20 2,7 34 5,3 17 3,2 10 2,1 

в т.ч.100% федеральная соб-

ственность. - - - - 3  -  

Акционерные общества - - - - -  11 2,3 

Закрытые акционерные об-

щества (ЗАО) 78 10,4 84 13,1 61 11,4 35 7,3 

Общества (товарищество) с 

ограниченной ответственно-

стью (ООО) 8 1,1 319 49,8 380 70,9 352 73,8 

Сельскохозяйственные про-

изводственные кооперативы 

(СПК) 46 6,2 33 5,2 14 2,6 11 2,3 

Коллективные предприятия   2 0,3 1 0,2 - - 

Государственные унитарные 

предприятия (ГУП) 15 2,0 10 1,6 4 0,7 4 0,8 

в т.ч. федеральные   2 0,3 4  4 0,8 

Прочие организации 580 77,6 158 24,7 59 11,0 54 11,3 

в т. ч. крестьянские фермер-

ские хозяйства (КФК) - - - - -- 100,0 11 2,3 

Всего 744 100,0 640 100,0 536 100,0 477 100,0 
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Средний размер сельхозугодий в области 5400 га, пашни 4720 га. Наиболь-

шую площадь сельхозугодий и пашни имеют ЗАО (6161 га), наименьшую – КФХ 

(1692 га). 

Меры, предпринимаемые правительством по стабилизации земельных отно-

шений, дали положительные результаты (табл. 2,3). Количество убыточных 

предприятий в 2016 г. по сравнению с 2005 г. снизилось в процентном отноше-

нии в 7,6 раза и составляет лишь 6%, а прибыльных – 94%. Размер прибыли за 

данный период возрос более чем в 10 раз. В разрезе организационно-правовых 

форм в 2016 г. наилучшие результаты имели сельскохозяйственные производ-

ственные кооперативы (СПК), ими получено на 1 га сельскохозяйственных уго-

дий 24,7 тыс. руб. Наихудшие показатели имели открытые акционерные обще-

ства, ими получено на 1 га сельскохозяйственных угодий 4,0 тыс. руб. прибыли. 

[5] 

За анализируемый период продукция сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в фактически действовавших ценах) выросла больше чем на 

60%. Посевные площадь всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий выросли не значительно, но в сельскохозяйственных предприятий они 

выросли на 12, 9 п.п. и занимают 72,2 % (табл.3).  

Таблица 2 - Финансово-экономические результаты работы сельскохозяйствен-

ных предприятий по организационно правовым формам по Воронежской обла-

сти за 2005, 2016 гг.[7]. 

 
Показатели ОАО АО ЗАО ООО СПК ГУП Пр. ор-

ганиз. 

(КФХ) Всего 

2005 г. 

Количество при-

быльных х-в 20 - 58 234 19 5 88 - 426 

Количество убы-

точных х-в 14 - 26 85 14 5 70 - 214 

Получено при-

были (убытока), 

млн. руб. 87,2 - 136,3 18,5 59,6 -35,5 -76,5 - 189,8 

2016 г. 

Количество при-

быльных х-в 8 11 31 331 11 4 53 11 449 

Количество убы-

точных х-в 2 - 4 11 - - 1 - 28 

Получено при-

были (убытока), 

млн. руб. 132,8 274 1378,1 15518 820,0 8,0 805,4 126 19070,3 

Получено при-

были на 1 га с/у, 

тыс. руб. 4,0 7,9 5,8  8,1 24,7 - 4,9 6,7 7,4 

 

В разрезе по основным культурам идет незначительное снижение площа-

дей, возделываемых сельскохозяйственными организациями: по зерновым на 4,1 

п.п., подсолнечнику на 2.8 п.п., картофелю на 1,1 п.п. Одновременно наблюда-

ется рост по выше представленным культурам площадей посевов фермерскими 

(крестьянскими) хозяйствами. 
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Таблица 3 - Продукция сельского хозяйства и структура посевных площадей по 

категориям хозяйств в Воронежской области за 2012-2016 гг. [8]. 
Показатели Годы 2016 к 

2012, % 2012 2013 2014 2015 2016 

Продукция сельского хозяйства в хозяй-

ствах всех категорий (в фактически дей-

ствовавших ценах), млн. руб. 

125547 143854 158945 201094 204263 162,7 

Посевная площадь всех сельскохозяй-

ственных культур в хозяйствах всех кате-

горий, тыс. га 

2496,4 2550,9 2548,6 2590,5 2548,1 102,1 

В т.ч. сельскохозяйственных предприятий 1481,5 1750,2 1788,6 1811,4 1839,8 124,2 

% сельскохозяйственных организаций 59,3 68,6 70,2 69,9 72,2 12,9п.п 

Структура производства основных видов 

продукции в % к общему объёму 

      

Зерно  

       с/х предприятия 

76,9 76,1 74 73,1 72,8 -4,1 п.п. 

        Хозяйства населения 1,6 1,4 1,4 1,4 0,9 -0,7 п.п. 

        КФХ 21,5 22,6 24,3 25,4 26,3 4,8 п.п. 

Подсолнечник 

72,4 72,3 72,2 72,4 69,6 -2,8 п.п          с/х предприятия 

        Хозяйства населения 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,1 п.п 

        КФХ 27,3 27,2 27,4 27,2 30 2,7 п.п. 

 

Однако, на наш взгляд, в ходе проведения земельных реформ не было уде-

лено должного внимания правовому обеспечению механизма оптимизации ис-

пользования земли, что серьезно тормозит утверждение новых земельно-право-

вых отношений. 

Государство отказалось от монопольной собственности на землю, но при-

ватизация земли шла медленно, непоследовательно, что порождало путаницу и 

множество ошибок, особенно в вопросах получения крестьянами права соб-

ственности на имущество сельхозпредприятий и землю. Многие нормативные 

акты противоречили друг другу. Одной из важных проблем в ходе реализации 

земельной реформы в Российской Федерации является проблема правового ре-

гулирования управления земельным фондом на различных уровнях - федераль-

ном, региональном и муниципальном. Цель правового регулирования земельных 

отношений - реализация интересов отдельных граждан и групп людей, связан-

ных с землей, а также разрешение возникающих при этом противоречий. В со-

временном обществе с возникновением новых отраслей и производств усилилась 

потребность в регулировании земельных отношений, появилась необходимость 

в целевом перераспределении земельных ресурсов и их эффективного использо-

вания в целях ускорения социально-экономического развития общества. 
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Становление частного бизнеса в сфере социальных услуг на сельских 

территориях 
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ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж  

 

В настоящее время развитие сферы социальных услуг является крайне ак-

туальным инструментом оживления сельских территорий, поскольку предпола-

гает не только выход обслуживающих отраслей за пределы имеющихся сфер ве-

дения хозяйства, но и создание условий для удовлетворения потребностей сель-

ских жителей в обеспечении занятости, профессиональной самореализации, по-

вышении доступности социально-бытового и культурного обслуживания, что в 

конечном итоге способствует улучшению качества жизни селян. 

Сфера социальных услуг может рассматриваться как организуемая обще-

ством деятельность, ориентированная на удовлетворение физических, социаль-

ных и духовных потребностей населения и обеспечивающая реализацию воспро-

изводства и накопления человеческого капитала.  

Главными структурными компонентами сферы социальных услуг явля-

ются объекты социальных услуг (люди, группы людей, имеющие потребности, 

интересы в решении своих жизненных потребностей) и субъекты социальных 

услуг (специалисты, социальные организации, реализующие профессиональные 

интересы и (или) функционирующие в сфере социальных услуг). Государство 

также является субъектом оказания услуг населению и гарантирует определен-

ный минимум услуг для всех его категорий. Помимо этого, в качестве структур-

ных компонентов рассматриваемой системы выступают социальные стандарты 

и нормы, технологии и формы оказания услуг, ресурсы оказывающих услуги 

структур (имущественные, финансовые, кадровые, управленческие), социальные 

связи и отношения между объектом и субъектом взаимодействия, их материаль-

ная и духовная культура, результат оказания услуг (их качество) [1, 2, 6].  

Наше исследование предполагает рассмотрение социальных услуг как тех, 

что призваны удовлетворять потребности всего населения, в связи с чем нами 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17950461
http://elibrary.ru/item.asp?id=17950461
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030453
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030453&selid=17950461
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34047456&selid=22864133
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выделены следующие основные сферы обслуживания: образование, обслужива-

ние трудовой деятельности, здравоохранение, социальная поддержка, физкуль-

тура, спорт, культура, досуг, рекреация, страхование, финансы, жилищно-ком-

мунальное хозяйство, дорожно-транспортное обслуживание, связь, розничная 

торговля, общественное питание, бытовое обслуживание. 

При изучении вариантов развития сферы социальных услуг в сельской 

местности важно знать, как общие условия функционирования сельской эконо-

мики, так и региональные особенности этого процесса. Для определения обеспе-

ченности сельского населения социальными услугами выбрана Воронежская об-

ласть как регион, характеризующийся высоким уровнем развития и относи-

тельно стабильными общеэкономическими условиями хозяйствования. 

По данным таблицы 1, в 2010-2016 гг. в Воронежской области улучшилась 

обеспеченность сельского населения услугами дошкольных образовательных 

учреждений (на 15,1 п.п.), повысилась систематичность использования спортив-

ных сооружений (на 14,8 п.п.). За этот же период в регионе повысился уровень 

госпитализации населения (на 5,5%), что свидетельствует не только о возросших 

потребностях селян в стационарной медицинской помощи, но и о наличии боль-

ничных коек в стационарах. Посещения врачей на 1 жителя в год сократились. 

Незначительно уменьшился объем услуг библиотечного обслуживания селян. 

Как свидетельствуют данные таблицы 1, сельские жители Воронежской области 

обеспечены социальными услугами в недостаточном объеме. 

Таблица 1 - Обеспеченность сельского населения Воронежской области социаль-

ными услугами 

Показатели 

Годы Откл. в 

2016 г. от 

2010 г. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

I. Образование 

Получение детьми 1-6 лет до-

школьной образовательной 

услуги (доля детей в %) 23,7 24,5 26,6 29,1 33,9 37,6 38,8 15,1 п.п. 

II. Здравоохранение 

Госпитализация на 100 чел. 

сельского населения (чел.) 25,4 26,1 26,7 26,6 26,2 26,4 26,8 105,5% 

Посещение врачей на 1 жителя 

в год (ед.) 1,9 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 94,7% 

III. Культура, досуг и спорт 

Выдано экземпляров библио-

течного фонда в среднем на од-

ного пользователя (шт.) 22,1 22,1 21,5 21,4 21,2 21,5 21,6 97,7 % 

Систематическое использова-

ние спортивных сооружений 

(доля населения в %) 14,6 17,3 19,1 22,4 25,1 27,6 29,4 14,8 п.п. 
 

При рассмотрении возможностей развития сферы социальных услуг на 

селе важная роль отводится вопросам повышения предпринимательской актив-

ности населения и развития частного бизнеса в сфере образования, здравоохра-

нения, социального, культурно-досугового, бытового и прочего обслуживания, 
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которое предполагает, как оказание дополнительных платных услуг функциони-

рующими на территории сельского поселения учреждениями, так и появление 

новых коммерческих предприятий в этих сферах [3-5]. 

В связи с тем, что именно индивидуальные предприниматели способны 

быстрее перепрофилировать свою деятельность или освоить новые ее виды, а 

также внедрить современные технологии, способные учитывать персональные 

потребности населения, крайне важно принять специальные меры по развитию 

частного бизнеса в сфере социальных услуг на сельских территориях:  

- создание облегченных форм регистрации малого бизнеса; 

- формирование механизма инвестиционной поддержки создаваемых пред-

приятий малого и среднего бизнеса, обеспечивающего внедрение инновацион-

ных технологий при строительстве, эксплуатации объектов социальной инфра-

структуры или при оказании услуг населению; 

- приоритетная финансовая поддержка субъектов малого предпринима-

тельства, сфера деятельности которых позволяет удовлетворить сельское насе-

ление недостающими социальными услугами; 

- компенсация части расходов на предоставление услуг региональных цен-

тров содействия развитию предпринимательства; 

- стимулирование развития бизнеса через систему государственного кре-

дита и проведение налоговой политики; 

- содействие в получении земельных участков под индивидуальные про-

екты и регистрации прав собственности на землю;  

- выделение бесплатных офисных площадей и предоставление на льготных 

условиях недвижимого имущества начинающим и действующим индивидуаль-

ным предпринимателям;  

- создание системы мелкого кредита посредством организации кредитных 

кооперативов или специальных муниципальных фондов; 

- организация муниципальных рынков с пониженными ставками арендной 

платы. 

Таким образом, развитие сферы социальных услуг, в т.ч. на основе част-

ного бизнеса, приведет к более устойчивому функционированию сельской эко-

номики, а также позволит улучшить качество жизни сельского населения, спо-

собствуя росту его занятости, повышению доходов и обеспечивая жителей необ-

ходимыми социальными благами. 
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Маркетинговый мониторинг рынка является неотъемлемым элементом си-

стемы маркетинговой информации и включает сбор, анализ и оценку актуальных 

данных для использования их в дальнейшем участниками рынка при принятии 

управленческих решений. Маркетинговый мониторинг служит базой для управ-

ления любого уровня. 

Производство мяса КРС является стратегической задачей государства. С 

целью обеспечения продовольственной безопасности страны реализуются госу-

дарственные программы по развитию мясного и молочного скотоводства. Для 

отслеживания тенденций развития рынка мяса КРС проанализируем несколько 

маркетинговых показателей: ёмкость рынка, поголовье КРС, динамика цен и по-

требления. Маркетинговый мониторинг рынка мяса КРС позволит таким обра-

зом выявить направление и темпы его развития с целью определения перспектив 

реализации мяса КРС. 

По нашей оценке ёмкость рынка мяса КРС в России продолжает сокра-

щаться и составляет на сегодня около 2000 тыс.т. Темп сужения емкости рынка 

мяса КРС в 2016 г. составил 4%. 

 

Таблица 1- Расчет ёмкости рынка мяса КРС в России 

Показатели Год 

2013 2014 2015 2016 

Объем производства, 

тыс.т 

1633 1654 1649 1639 

Экспорт, тыс.т 9,36 4,3 2,56 2 

Импорт, тыс.т 835 745 435,4 363,8 

Емкость рынка, тыс.т 2459 2395 2082 2001 

Среднегодовой темп 

прироста, % 

 -2,6 -13 -3,9 

Данные: Росстат, собственные расчеты 

Следует отметить снижение объемов импорта мяса КРС, особенно после 

2014 г., что обусловлено, прежде всего, введением Россией эмбарго на поставку 
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некоторых продуктов питания, включая говядину. Другой объективной причи-

ной стала девальвация рубля. Снижение доли импорта мяса КРС в их товарных 

ресурсах за шесть лет составило почти 25% и приблизилось к уровню начала 

2000-х г. Для свинины и мяса птицы доля импорта в их товарных ресурсах со-

ставляет не более 10%. 

 

 

Рисунок 1 - Доля импорта мяса в их товарных ресурсах (в процентах) 

Согласно Доктрине продовольственной безопасности доля импорта мяса 

должна составлять не более 15%. И если по свинине и мясу птицы этот показа-

тель уже выполнен, то по мясу КРС при сохранении тех же темпов, целевой по-

казатель может быть достигнут к 2022 г. С учетом этого можно ожидать даль-

нейшее сокращение импорта мяса КРС в структуре товарных ресурсов. 

Однако численность поголовья КРС в России продолжает сокращаться 

(таб.2).  

Положительная динамика отмечается только в отдельных регионах. Так, 

Воронежская область с 2010 г. продолжает наращивать поголовье КРС и сохра-

няет за собой статус лидера по этому показателю в ЦЧР. 
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Таблица 2 – Динамика поголовья КРС в России, в т.ч. ЦЧР, тыс.гол. 

Регион 
Годы 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 27520 21625 19967,9 20133,8 19981,2 19564 19264 18992 18752,5 18681 

ЦФО 5527,4 3749,3 2867,7 2845,8 2854,6 2834,9 2833,2 2874,1 2889,6 2917,2 

ЦЧР итого 2078,6 1404,5 1111,4 1108,8 1128,9 1098 1098 1087,5 1069,9 1065,2 

Воронежская область 638,8 388,5 367,6 386,2 421,6 428,6 451,1 462,9 466 463,7 

Белгородская область 459,2 325,2 247,3 235,1 232,7 226,7 221 223 225,4 223,9 

Курская область 387,7 278,4 204,6 199,7 194,2 175,5 162,9 157,1 150,5 162,3 

Липецкая область 332,3 219,5 145,9 143,7 138,6 125,6 123,2 123,7 122,2 115,0 

Тамбовская область 260,6 192,9 146 144,1 141,8 141,6 139,8 120,8 105,8 100,2 

Доля Воронежской обла-

сти в ЦЧР, % 
30,7 27,7 33,1 34,8 37,3 39,0 41,1 42,6 43,6 43,5 

Доля Воронежской обла-

сти в ЦФО, % 
11,6 10,4 12,8 13,6 14,8 15,1 15,9 16,1 16,1 15,9 

Доля Воронежской обла-

сти в РФ, % 
2,3 1,8 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 

Данные: Росстат, Минсельхоз, собственные расчеты 
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По данным Росстат, большая часть поголовья (44%) сосредоточена в сель-

скохозяйственных организациях. На долю хозяйств населения и крестьянских 

(фермерских) хозяйств приходится соответственно 42% и 14%. Вместе с тем, по 

данным Минсельхоза, в структуре производства мяса КРС  превалирует доля хо-

зяйств населения (57,8%), сельхозпредприятия производят 33,2%, а КФХ - 9,0% 

говядины. Причем производство мяса КРС происходит главным образом за счет 

содержания молочного скота. Поголовье КРС специализированных мясных по-

род и помесного КРС в 2017 г. составило около 3,6 млн. голов в хозяйствах всех 

категорий, или 19,2% от всего поголовья КРС.  

В среднесрочном периоде цены на мясо несколько стабилизировались 

(рис.2). Ввиду ограниченного предложения говядина по-прежнему остается са-

мым дорогим мясом. 

 

Рисунок 2 - Средние потребительские цены на основные виды мяса 

Уровень потребления мяса и мясопродуктов в России с каждым годом уве-

личивается (табл.3), а рекомендуемые медицинские нормы потребления в 70-75 

кг в год на человека выполняются.  

 

Таблица 3 - Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в РФ в год, 

кг 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Мясо и  

мясопродукты 
59 62 66 67 69 71 74 75 74 73 74 

  

Этому способствует рост доходов населения, отражаемый наглядно в по-

купательной способности среднедушевых доходов. Тем не менее, для говядины 

покупательная способность достаточно низкая (рис.3). 
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Рисунок 3 - Динамика покупательной способности среднедушевых де-

нежных доходов населения, кг в месяц (по данным Росстат) 
 

Замедление роста доходов населения, а также выполнение целевого ориен-

тира потребления мяса позволяют сделать вывод о том, что в ближайшие годы 

вряд ли стоит ожидать значительного роста спроса на мясо внутри страны. Ре-

зервами роста рынка мяса КРС видится качественное изменение предложения с 

целью удовлетворения растущего спроса на качественные продукты питания, а 

также раскрытие экспортного потенциала отрасли.  

Рассмотренные показатели дают представление об основном направлении 

развития рынка мяса КРС в ближайшей перспективе. Более детальный анализ с 

рассмотрением цепочки создания добавленной стоимости необходим для оценки 

рисков с.-х. производителей с различными технологическими моделями. 
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Когнитивная модель комплексного развития сельских территорий 

 

Л.С. Маркин, к.с.-х.н., доцент, 

Е.Д. Маркина, ст.н.с., 

ВНИИЭиН - филиал ФГБНУ ФРАНЦ, г. Ростов-на-Дону 

 

Сельская территория представляет сложную систему, состоящую из под-

систем, каждая из которых решает свои, свойственные для нее задачи. При этом, 

несмотря на кажущуюся автономность каждой подсистемы, их функционирова-

ние и развитие взаимообусловлено. На наш взгляд, механизм комплексного раз-

вития сельских территорий должен обеспечить взаиморазвитие всех подсистем 

сельской территории. 

Механизм комплексного развития сельских территорий – это система за-

конодательных, организационных, экономических мер, направленных на обес-

печение повышения качества использования имеющихся ресурсов территорий, 

повышение качества жизни, согласование интересов всех групп населения.  

Цель – обеспечение достойных условий жизни населения, развитие эконо-

мической и социальной системы, поддержание экологического равновесия. 

Структура механизма: [1]. 

- законодательный блок; 

- институциональный блок (управление); 

- экономический блок; 

- социальный блок; 

- экологический блок. 

Законодательный блок обеспечивает функционирование и взаимодействие 

всех субъектов сельских территорий в правовом поле. 

Экономический блок обеспечивает создание необходимой материальной и 

финансовой основы.  

Социальный блок – в рамках данного блока создаются механизмы вовле-

чения социума в решение проблем территории, формирования и функциониро-

вания объектов социальной сферы. 

Экологический блок предполагает осуществление системы мер по сохра-

нению природы для будущих поколений; формирование мотивации производи-

телей к соблюдению экологических норм.  

В конечном итоге это приведет к формированию и повышению качества 

жизни сельского населения. В России необходима разработка стандартов жизни, 

а не стандартов выживаемости.  Стандарт качества жизни должен играть роль не 

просто элемента социальной защиты, а механизма целеполагания в системе 

управления, должен фиксировать не «минимальный», а «нормальный», «стан-

дартный» уровень условий жизнедеятельности населения. [2]. 

В настоящее время качество жизни рассматривается безадресно, бессубъ-

ектно и безобъектно, в отрыве от сфер жизнедеятельности населения. В частно-

сти, сельские территории  не выделяются и к обеспеченности объектами соци-

альной сферы подход одинаков по стране в целом. В частности, обеспеченность 
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населения врачами, средним медперсоналом и т.п. рассчитывается на 10 

тыс.чел., но сельские поселения значительно меньше насчитывают жителей, 

плотность поселенческой сети не везде одинакова. Отсюда возникают проблемы 

с получением сельским населением медицинских услуг.  

Одним из инструментов достижения общественных потребностей (интере-

сов) служат программы развития отраслей, территорий, сфер деятельности. 

Недостатком имеющихся федеральных и региональных программ разви-

тия является отсутствие ранжирования целей. Цели регионального развития в ка-

чественном или количественном выражении присутствуют во многих официаль-

ных (в том числе нормативных) документах. Однако они почти никогда, к сожа-

лению, не сводятся, не ранжируются, не разделяются на первоочередные и вто-

ричные, достижимые исключительно своими силами и требующие федеральной 

поддержки [3]. 

В настоящее время передовые страны делают упор на экономику, основан-

ную на знании и на эффективном управлении. Одним из нетрадиционных мето-

дов, позволяющих изучать геополитические, информационные и др. процессы, 

протекающие в России, во взаимодействии как между собой, так и с внешней 

нестабильной средой является когнитивное моделирование. 

Когнитивная методология — это организация познавательной деятельно-

сти исследователя, состоящая в определении цели, объекта и предмета исследо-

вания, методов иинформационных технологий когнитивного моделирования. 

Когнитивное моделирование предназначено для структуризации, анализа 

и принятия управленческих решений в сложных и неопределенных ситуациях 

(геополитических, внутриполитических, военных и т.п.), при отсутствии количе-

ственной или статистической информации о происходящих процессах в таких 

ситуациях. 

Когнитивная модель – это структура знаний, это графическое и формали-

зованное представление связей между концептами (понятиями, факторами, по-

казателями, взаимодействующими системами и их блоками). Спецификой реа-

лизации когнитивных моделей является их визуальное представление.  

Когнитивная модель, как и другие системы, имеют свою историю. Доста-

точно сложная модель не может возникнуть на пустом месте; сложность должна 

накапливаться. Модели таких объектов, как регион или сельская территория, 

очень сложны. Поэтому требуется постепенное развитие таких моделей, созда-

ние условий для накопления эффективности деятельности.  

Этапы когнитивного моделирования представлены на рисунке 1. [4]. 

Построенная когнитивная карта - первое достаточно объективное прибли-

жение к построению адекватной модели системы информационно-консалтинго-

вого обеспечения сельских территорий. С помощью этой модели можно найти 

факторы, опосредованно влияющие на функционирование системы, выявить 

скрытые закономерности между факторами, провести когнитивное моделирова-

ние. 

Если в науке такая преемственность обеспечивается многими механиз-

мами, научной литературой, научными школами, то в планировании региона или 

сельской территории, особенно в условиях значительного  отсутствия  кадров и  
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специалистов, а также несовершенства  планирования, развитие хорошей когни-

тивной модели региона или сельской территории представляет собой особую 

управленческую проблему. Если моделирование региона с населением в десятки 

тысяч человек ведется группой планировщиков в десять – пятнадцать человек, 

то этакие модели будут весьма приблизительные, что приводит к проблемам при 

реализации планов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  Этапы когнитивного моделирования 

  

Этапы когнитивного моделирования 

1. Определение начальных условий, тенденций, характеризу-

ющих развитие ситуаций на данном этапе, необходимо для 

адекватности модельного сценария реальной ситуации, что 

усиливает доверие к результатам моделирования 

3. Выбор комплекса мероприятий (совокупности связы-

вающих факторов), определение их возможной и желае-

мой силы и направленности воздействий (мероприятий, 

факторов) на ситуацию, силу и направленность которых 

необходимо определить. 

 

2. Задание целевых желаемых направлений (увеличение, 

уменьшение) и силы (слабо, сильно) изменения тенденций 

процессов в ситуации 

4. Выбор наблюдаемых факторов, характеризующих раз-

витие ситуации, осуществляется в зависимости от целей 

анализа и желания пользователя. Предлагается дополни-

тельно к вышеназванным традиционным задачам когни-

тивного анализа в процесс когнитивного моделирования 

включить и решение совокупности задач системного ана-

лиза. Необходимо в комплексе решать следующие задачи: 

идентификация, исследование причинно-следственных пу-

тей и циклов, исследование связности системы, исследова-

ние устойчивости системы, сценарный анализ, исследова-

ние чувствительности решений к изменениям структуры 

когнитивной карты. 
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В настоящее время недостаточно разработана методология когнитивного 

моделирования в сфере управления региональных АПК. В процессе исследова-

ния управления региональных АПК нашли применение различные формы когни-

тивных моделей: когнитивная карта, векторный функциональный граф, парамет-

рический векторный функциональный граф, модифицированный функциональ-

ный граф и их модификации. [5]. 

На рисунке 2. представлены возможности   когнитивного моделирования в 

сфере управления сельскими территориями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Возможности   когнитивного моделирования в сфере управления 

сельскими территориями 

 

Применение технологии когнитивного моделирования для комплексного 

развития сельских территорий позволяет действовать на опережение и не дово-

дить потенциально опасные ситуации до угрожающих и конфликтных, а в случае 

их возникновения - принимать рациональные решения в интересах сельских тер-

риторий. 

Таким образом, процессы территориального управления на уровне сель-

ских территорий строятся на основе распределенных когнитивных моделей тер-

риториальной социально-экономической системы, функционирующих в чело-

веко-машинной среде, состоящей из руководителей и коллективов специалистов 

региональных и федеральных органов управления, представительных органов 
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власти, компьютерных и традиционных систем хранения и обработки информа-

ции. Эти модели обладают подобием по отношению к самой социально-эконо-

мической системе региона, включая в себя репрезентацию всех существенных 

элементов этой системы: населения, инфраструктуры, предприятий, финансовых 

учреждений, окружающей среды и т.д. Для того, чтобы на основе этих моделей 

было возможно планирование (то есть, предвидение будущего), их элементы 

должны быть связаны взаимодействиями, соответствующими взаимодействиям 

между отражаемыми элементами объекта управления.  
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Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время при-

дается большое значение диверсификации сельских территорий, которая опреде-

ляется многофункциональным развитием деревни. Издавна, в России  на сель-

ских территориях, существовали различные подсобные производства, в том 

числе: производство изделий из бересты, плетение кружев, изготовляли различ-

ные деревянные предметы быта и игрушки для детей, ткали льняное полотно, 

выделывали шкуры животных и из них шили обувь и верхнею одежду.  Также на 

сельских территориях работали кузницы, мельницы, производства по перера-

ботки плодов и овощей, лекарственных трав и многое др. 

Под диверсификацией понимается выход за пределы традиционных сель-

скохозяйственных видов деятельности, что является объективной необходимо-

стью сегодняшнего дня.. [1]. 
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Главной целью  диверсификации сельских территорий является улучшение 

условий жизни и работы жителей села. Это включает поиск дополнительных фи-

нансовых источников для создания на селе новых рабочих мест вне деятельности 

сельского хозяйства.  

Стратегия многостороннего развития деревни предусматривает постоян-

ное принятие селом новых функций, содействующих разнообразию хозяйствен-

ной деятельности и повышающих уровень жизни селян. 

Одним из основных факторов многофункционального развития террито-

рий является расширение сферы предпринимательства как в аграрной, так и в 

альтернативной видах деятельности. 

В настоящее время особое место, в альтернативной видах деятельности, 

отводится агротуризму, предполагающему использование природных, культур-

ных, исторических ресурсов села для создания туристического продукта, пре-

имуществами которого являются его низкая себестоимость и доступность для са-

мых широких слоев населения. Туристам могут быть предложены качествен-

ные услуги по размещению в деревенских домах; питание, основанное на ис-

пользовании натуральных и экологически чистых продуктов; возмож-

ность сбора грибов, ягод, ловли рыбы. [2]. 

Развитие агротуризма содействует не только повышению занятости сель-

ского населения и улучшению качества его жизни, но и приводит к возрождению 

депрессивных сельских территорий и росту производства сельскохозяйственной 

продукции на фермах, используемых в данной сфере услуг.  

В самом деле, возрастающий поток туристов вызовет рост спроса на мест-

ную качественную и хотя бы относительно экологически чистую сельхозпро-

дукцию, что в перспективе должно привести и к росту соответствующего пред-

ложения. Привлечь и заинтересовать клиентов помогут различные мастер-

классы, посвященные плетению из лозы, гончарному делу, обработке дерева, 

мыловарению и другим работам, характерным для сельского быта 

Что касается перспектив развития сельского туризма на территории 

страны, по экспертным оценкам, средний показатель потенциала по стране со-

ставляет 55,8 % [5].  

На сегодняшний день пока лишь несколько регионов России активно раз-

вивают этот вид отдыха, один из них — Краснодарский край. Кубань совмещает 

в себе туристический и сельскохозяйственный центры России и как нельзя лучше 

подходит для развития в том числе — сельского (аграрного) туризма. На сего-

дняшний день основными направлениями сельского туризма в Краснодарском 

крае выступают: винные туры, чайные домики (фабрика чая), посещение пасек, 

страусиные фермы, охота и рыбалка. Активно развивается и животноводство, так 

как используются сельскохозяйственные и экзотические виды животных, птиц и 

рыб.  

В Краснодарском крае насчитывается более 230 охотничьих и рыболовец-

ких хозяйств, из них более 65 % хозяйств оказывают платные услуги. Туристу 

предлагается целый комплекс услуг, в том числе предоставление снастей, мотор-

ных лодок, мест для проживания, приготовление пойманной рыбы. На таких 
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предприятиях, как федеральное государственное унитарное предприятие «Пле-

менной форелеводческий завод «Адлер» и федеральное государственное унитар-

ное предприятие «Темрюкский осетровый рыбоводный завод», туристу предо-

ставляется возможность наблюдать за процессом выращивания рыбы. Одним из 

популярных экскурсионных направлений являются экскурсии на пасеки. На се-

годняшний день во время курортного сезона в Краснодарском крае работает бо-

лее 10 пасек, которые предоставляют данные услуги.  

Также одним из новых направлений в сельском туризме стало развитие 

ферм по разведению страусов. В Краснодарском крае насчитывается около де-

сяти ферм, на которых туристу показывается процесс выращивания страусов, а 

также предлагается продукция (мясо страуса, страусиные яйца, сувенирная про-

дукция и другое). 

Агротуризм, предполагает формирование туристического продукта из це-

лого комплекса основных и дополнительных услуг. Сюда обычно включают раз-

мещение в отдельной комнате, трехразовое питание, возможность контактиро-

вать с животными, заниматься активным отдыхом и сельскохозяйственными ра-

ботами. В различных регионах страны проживание в такой гостинице стоит от 

500 руб. до 1500 руб. в сутки. Все зависит от предлагаемых туристических услуг 

и комфортности. В сельских гостиницах, расположенных в Пермском крае, в Ка-

релии и на Алтае каждый день проживания обходится агоротуристу в 1200–1500 

рублей. [3]. 

Организация агротуризма  на сельских территориях имеет массу преиму-

ществ, в том числе: 

-Незначительные стартовые вложения, что является важным для сельских  

жителей в условиях невысоких зарплат. 

-Туризм всегда считался прибыльной отраслью: с высокой рентабельно-

стью и скорой окупаемостью. 

Рассматривая сельский туризм как бизнес, необходимо отметить, что он в 

равной степени представляет интерес как для отдыхающих, так и для сельских 

жителей. Агротуристы воспринимают привычные для местных жителей про-

цессы труда  как экзотику, и принимают участие в полевых работах, ухаживают 

за животными, арендуют лодки для рыбалки и собирают грибы, принося, что 

также способствуют получению  дополнительного доход. 

В настоящее время, России, активно участвуют  в сельском  туризме жен-

щины, доля которых может составить около 70%. Однако, проявляют интерес к 

жизни в деревни и семейные пары с детьми, а также  незначительная часть мо-

лодежи. Особую группу туристов составляют  иностранные граждане, желающие 

ознакомиться с культурными традициями и народным фольклором.  

Для таких агротуристов, естественная природная среда, национальный ко-

лорит  сельского быта,  иногда оказываются важнее, чем бездеятельный отдых 

на море с проживанием в отелях со семи удобствами, где все включено. Важно  

учитывать, что иностранцы подбирают места для отдыха преимущественно че-

рез интернет, поэтому важно иметь собственный рекламный ролик в  собствен-

ном многоязычным сайтом с красочными фотографиями, описанием услуг и 
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прейскурантом, а также регулярно размещать объявления на зарубежных тури-

стических форумах и в соцсетях.  

Кроме выше указанных категорий агротуристов существуют еще и корпо-

ративные выезды на природу. Так, руководители фирм покупают такие  туры для 

своих работников с целью отработки способов взаимодействия между сотрудни-

ками. Такие агротуристы  арендуют сельскую гостиницу на срок до двух-трех 

дней, однако  платят обычно за это несколько больше, чем обычные частные ту-

ристы.  

Некоторые сельские жителя начали тесно сотрудничать с профессиональ-

ными туроператорами. Это также является взаимовыгодным сотрудничеством.  

Туристические компании, не только разместят информацию об услугах сельской 

гостиницы на своем сайте и в рекламных материалах, но и также помогут в раз-

работке развлекательной программе и организации  качественного туристиче-

ского отдыха. 

В тоже время существует множество проблем препятствующих развитию 

агротуризма на сельских территориях. Так, далеко не каждая деревня или село, 

хутор, аул будут привлекательны для туристов, потому, что  на некоторых сель-

ских территориях полностью отсутствуют  достопримечательности или интерес-

ные природные ландшафты 

Так, на рисунке 1 представлены негативные факторы развития агроту-

ризма. [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Проблемы развития агротуризма на сельских территориях 
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дуры, купание в реке или озере, пешие и велосипедные прогулки, банные оздо-

ровительные процедуры, доступ к инвентарю для отдыха — мячам, бадминтону, 

проведение фотосессий с домашними животными и др. 

Соответственно, хозяин гостиницы  сможет заработать на предоставлении гос-

тям различного инвентаря для активного отдыха - лодок и катамаранов, велоси-

педов, удочек, наборов грибника. 

       В связи с этим сельскую гостиницу желательно открывать на сельской тер-

ритории, известной своими культурными традициями, ремеслами, архитектур-

ными памятниками и красивым ландшафтом.  

В настоящее время необходимо признать, что развитие агротуризма и дру-

гой не сельскохозяйственной деятельности на сельских территориях вряд ли воз-

можно  без существенной государственной поддержки, особенно это необхо-

димо на этапе их становления. Такую поддержку можно осуществлять следую-

щим образом: 

- в виде бесплатных информационных и консультационных услуг для жи-

телей сельской местности; 

– льготного кредитования сельских предпринимателей; 

– создать условия по льготному налогообложению; 

– способствовать улучшению инфраструктуры сельской территории, в том 

числе развитию коммуникаций, средств связи и т.п.; 

– создать возможность предоставления грантов по проектам, имеющим об-

щественную  значимость для сельской территории и в отдельных муниципаль-

ных образованиях. 

До настоящего времени, на уровне государственных структур не решены 

главные задачи: отсутствие концепции по развитию сельского агротуризма; от-

сутствие соответствующей нормативной базы и стандартов; необходимо осу-

ществлять обучение селян для получения квалифицированных кадров; прово-

дить мониторинг  потенциала сельского агротуризма на территории нашей 

страны; помогать в создании  своего бренд - единого образа каждого региона.[5]. 
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Сельские территории являются важнейшей социально-экономической и 

экологической подсистемой общества, на которых сосредоточены значительные 

людские, природные и производственные ресурсы, отрасли, эффективное разви-

тие которых может существенно улучшить состояние экономики и поднять уро-

вень жизни населения любой страны [1]. 

Одной из основных функций сельских территорий на современном этапе 

развития экономики, является производственно-экономическая, которая в 

первую очередь обеспечивается за счет развития сельского хозяйства, занимаю-

щее одно из определяющих и системообразующих мест в сфере экономики са-

мой территории [3].  

Сельское хозяйство – это одна из самых важных отраслей народного хо-

зяйства России. Оно производит продукты питания для населения страны, сырье 

для перерабатывающей промышленности и обеспечивает другие нужды обще-

ства. От развития сельского хозяйства во многом зависит уровень жизни и бла-

госостояние населения, а так как сельскохозяйственные организации являются 

подсистемой сельского хозяйства, то и данную функцию выполняют практиче-

ски только они.  

Как показывает практика, около 85,0% хозяйствующих субъектов на селе 

функционирует в различных отраслях АПК. Их деятельность подчинена задаче 

производства продуктов питания, продовольственного сырья, его частичной или 

полной промышленной переработки и агросервисного обслуживания. В усло-

виях рынка каждый хозяйствующий на территории района субъект, вне зависи-

мости от его организационно-правовой формы, призван обеспечивать воспроиз-

водство ресурсов и формировать внутри себя оптимальные производственные 

отношения [5]. 

Для оценки эффективности выполнения производственно-экономической 

функции сельскохозяйственными предприятиями проведем анализ их развития 

на сельских территориях Воронежской области, исходя из значимости следую-

щих показателей: рентабельность реализации продукции, затраты на производ-

ство продукции на 1 га сельхозугодий, выручка от реализации продукции на 1 

занятого в сельскохозяйственном производстве, бюджетная поддержка сельско-

хозяйственных предприятий в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий.  

В таблице 1 приведены показатели эффективности сельскохозяйственных 

предприятий районов Воронежской области по 4 группам.  
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Анализ показателя рентабельности реализации произведенной сельскохо-

зяйственной продукции свидетельствует о большой дифференциации сельскохо-

зяйственных предприятий районов: от 1,18% в Россошанском районе до 45,1% в 

Грибановском.  

По этому показателю сельхозпредприятия районов объединялись в 4 

группы: с рентабельностью до 10,8 %; от 10,8% до 18,1%; от 18,1% до 25,5% и 

более 25,5%. Первая группа с высокими показателями была сформирована из 11 

районов (34,4), во вторую группу средних показателей были включены 9 районов 

(28,1%), в третью низкую – 3 района (9,4%), в четвертую группу с критическими 

показателями вошли 9 районов (28,1%). Таким образом, выявлено, что районы с 

высокорентабельными показателями реализации сельскохозяйственной продук-

ции составляют около 35% их общего количества. 

 

Таблица 3 - Группировка сельскохозяйственных предприятий районов Воро-

нежской области по показателям экономического развития 

Показатели 
Группы районов 

I II III IV 

Рентабельность, % 

интервал в группе более 25,5 18,2 - 25,5 10,8 - 18,1 до 10,8 

   -количество райо-

нов в группе, ед. 9 3 9 11 

   -удельный вес рай-

онов в группе, % 28,1 9,4 28,1 34,4 

Затраты на производ-

ство продукции на 1 

га с/х угодий, руб. 

интервал в группе более 11707,7 9363,4 – 11707,7 7019,0 – 9363,3 до 7019,0 

   -количество райо-

нов в группе, ед. 9 9 4 10 

   -удельный вес рай-

онов в группе, % 28,1 28,1 12,5 31,3 

Выручка от реализа-

ции продукции на 1 

занятого в с/х произ-

водстве, тыс. руб. 

интервал в группе более 906,0 740,5 – 906,0 574,8 – 740,4 до 574,8 

   -количество райо-

нов в группе, ед. 10 6 9 7 

   -удельный вес рай-

онов в группе, % 31,3 18,8 28,1 21,9 

Бюджетная под-

держка СХО на 1 га 

с/х угодий, руб. 

интервал в группе более 1703,7 1250,0 - 1703,7 796,2 – 1249,9 до 796,2 

   -количество райо-

нов в группе, ед. 7 3 11 11 

   -удельный вес рай-

онов в группе, % 21,9 9,4 34,4 34,4 
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Показатели затрат на 1 га сельхозугодий в основном характеризуют себе-

стоимость производства сельхозпродукции, которые затем могут быть сопоста-

вимы с доходами, в конечном итоге – с прибылью от реализации продукции. Изу-

чение данных затрат на производство продукции по районам показало суще-

ственный их разброс. Минимальные из них составили 4516,5 руб. в Новохопер-

ском районе, а максимальные – 60217,8 руб. на 1 га в Лискинском. 

Распределение районов по показателям затрат на производство продукции 

осуществлено следующим образом: в 10 районах на производство продукции на 

1 га затратили до 7019,0 руб.; 4 районов – от 7019,0 руб. до 9363,3 руб.; 9 районов 

– от 9363,4 руб. до 11707,6 руб.; 9 района - более 11707,6 руб.   

Исследования свидетельствуют, что невысокие затраты на производство 

продукции сельского хозяйства наблюдаются лишь в 31,3% сельскохозяйствен-

ных организациях районов области, где этот показатель составляет до 7,0 тыс. 

руб. на 1 га. В большинстве районов (56,2%) суммы затрат на 1 га составили от 

9,4 тыс. руб. до 11,7 тыс. руб. на 1 га, что говорит о внедрении в производство 

новых технологий, приобретение техники. 

Анализ данных группировки по выручке на 1 сельхозработника показал, 

что в 31,3% (10) районе области выручка составила более 906,0 тыс. руб., в 18,8% 

(6) районах – 740,5 - 906,0 тыс. руб., в 28,1% (9) районах – 574,9 - 740,4 тыс. руб. 

и в 21,9% (7) районах – до 574,9 тыс. руб.  

Рассмотренный показатель бюджетной поддержки СХО в расчете на 1 га 

сельхозугодий, дает представление о степени непосредственных финансовых 

вложений в сельскохозяйственную отрасль производства или мероприятия по его 

поддержке. 

Группировка районов по данному показателю была осуществлена следую-

щим образом: 7 районов (21,9%), с показателями наибольшего объем целевых 

финансовых средств на 1 га сельхозугодий - более 1703,7 руб. вошли в первую 

группу. Одним из таких районов, обеспечивающих наиболее высокий уровень 

финансовой поддержки в аграрном секторе – 9253,7 руб. на 1 га сельхозугодий, 

является Лискинский район. Во вторую группу средних показателей вошли 3 

района (9,4%), где сумма господдержки составила от 1249,8 руб. до 1703,7 руб. 

на 1 га. Третья группа с низкими показателями бюджетной помощи представлена 

11 районами (34,4%), здесь бюджетная финансовая помощь составила от 796,2 

руб. до 1249,9 руб., четвёртая группа с критическими показателями – менее 796,2 

руб. на 1 га сельхозугодий так же состоит из 11 районов (34,4%). 

Следующим этапом проведенных исследований по систематизации полу-

ченных результатов стало проведение балльной оценки и определение уровня 

эффективности сельскохозяйственных предприятий по основным ее показате-

лям.  

Балльная система оценки – это присвоение баллов показателям, характери-

зующих экономическую сферу сельскохозяйственных предприятий, от высшего к 

низшему. Затем путем суммирования баллов по каждому показателю и делением 
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на общее их число рассчитывался средний балл. На основании этого сельхозорга-

низации районов Воронежской области были отнесены к высокому, среднему, 

низкому и критическому уровням эффективности (табл. 2). 

Анализ данных таблицы 4 показал, что в группе c высокими показателями 

эффективности 9 районов имеют высокий уровень, 7 районов – средний уровень, 

12 районов – низкий уровень и всего 4 района находятся в критической зоне раз-

вития. Поэтому для обеспечения повышения уровня эффективности сельскохо-

зяйственных предприятий были предложены мероприятия, направленные на 

улучшение их производственной деятельности.  

 

Таблица 2 - Группировка сельскохозяйственных предприятий районов 

Воронежской области по их развития 

 

 

Уровень эффективности 

I (высокий) 
II (сред-

ний) 
III (низкий) 

IV (критиче-

ский) 

Группировоч-

ный интервал 
более 2,74 2,74 - 2,26 2,25 – 1,75 до 1,75 

Количество 

районов 
9 7 12 4 

Характери-

стика сельско-

хозяйственных 

предприятий 

районов по 

уровню эффек-

тивности 

Высокий уро-

вень произ-

водства и реа-

лизации сель-

скохозяй-

ственной про-

дукции в рас-

чете на еди-

ницу площади 

Уменьше-

ние затрат 

на произ-

водство 

продукции 

сельского 

хозяйства 

Низкий уро-

вень рента-

бельности 

сельскохо-

зяйственного 

производ-

ства 

Низкие произ-

водство про-

дукции и бюд-

жетная под-

держка СХО в 

расчете на 

единицу пло-

щади   

 

Так, критический уровень развития сельскохозяйственных предприятий 

района характеризуется катастрофически низкими производственными показа-

телями, в большинстве эти организации являются банкротами или находятся на 

грани этого. Такой уровень обусловливает необходимость создания специальной 

комиссии на региональном уровне для разработки и реализации экстренных мер 

по улучшению обеспечения сельхозпредприятий материально-технической ба-

зой, привлечению инвесторов и пересмотру всей их производственно-финансо-

вой деятельности. 

Низкий уровень развития сельскохозяйственных предприятий свидетель-

ствует об их склонности к переходу к критическому уровню. Он требует тща-

тельного постоянного мониторинга экономической ситуации, разработки и реа-

лизации программ развития, как краткосрочного, так и долгосрочного характера, 

в которых поэтапно должны быть предусмотрены меры по преодолению этих 

тенденций, с обеспечением соответствующего объёма финансовых средств [5]. 
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Сельскохозяйственные предприятия со средним уровнем развития могут 

перейти в высокий уровень, однако их показатели пока невысоки. С целью их 

улучшения требуется совершенствование внутрихозяйственной деятельности, 

повышение качества производимой продукции и усиление внимания к экологи-

ческим проблемам их развития. 

Для районов высокого уровня развития характерно, что сельскохозяй-

ственные организации сами обеспечивают свое функционирование, имея высо-

копродуктивное аграрное производство, где придается большое значение земле-

делию [2]. В данных организациях возможно применение новых технологий, что 

позволит уменьшить нагрузку на землю, увеличить урожайность, снизить себе-

стоимость, а также прейти к производству экологически чистой сельскохозяй-

ственной продукции.  

Анализ показателей деятельности сельхозпредприятий в аграрной сфере 

свидетельствует о большой дифференциации их итогов работы: от высокорента-

бельного, до низкоэффективного производства, а соответственно и выполнения 

производственно-экономической функции, позволяющей удовлетворить потреб-

ности населения и других отраслей АПК в сельскохозяйственной продукции. По-

этому для повышения результативности ее выполнения необходима разработка 

тщательного подхода к планированию и реализации мер по повышению их эф-

фективности и устойчивости в дальнейшей деятельности с учетом многих фак-

торов, основными из которых являются: развитость системы маркетинга, орга-

низация переработки, хранения продукции, применение новых технологий и т.д. 
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УДК 332.122 

Развитие маркетинговых систем в региональном АПК 

 

А.С. Пермякова, аспирант, 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж  

 

Перераспределение экономических, правовых и бюджетных полномочий 

между Федеральным Центром и его субъектами значительно усилило роль и зна-

чение, расширило обязанности регионов в решении проблем надежного обеспе-

чения их населения продовольствием, а перерабатывающую и пищевую про-

мышленности – сельскохозяйственным сырьем. Однако, разрыв между техноло-

гически связанными стадиями производства, переработки и реализации продук-

ции обострил экономические и организационно-производственные межотрасле-

вые связи, которые в настоящее время характеризуются многозвенностью и не-

совершенством, несбалансированностью и неравномерными темпами развития. 

Это предопределило необходимость и создало предпосылки формирования вер-

тикальных интегрированных продуктовых маркетинговых систем по всей це-

почке воспроизводственного процесса: производство-переработка-реализация 

конечной продукции. 

Организационная структура продуктовых маркетинговых систем пред-

ставляет собой совокупность различных предприятий, организаций и служб, 

частных лиц и разного рода структур, занимающихся производством, заготов-

кой, хранением, переработкой и реализацией продукции. От хорошо налаженной 

системы экономических отношений между ними в значительной степени зависит 

решение вопроса удовлетворения спроса в сельскохозяйственной продукции и 

продовольствии.  

Анализ развития маркетинга по отдельным сегментам продовольственного 

рынка, оценка степени их регулирования, формирования и функционирования 

маркетинговых систем распределения сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия позволяют выявить проблемы и наметить пути их дальней-

шего развития. В стратегическом плане развитие маркетинговых систем необхо-

димо увязывать с повышением в сбыте роли сельских товаропроизводителей и 

усилением роли государства как оптовика-интегратора при их формировании, а 

также регулятора продовольственного рынка в целом. 

Построение маркетинговых систем нужно рассматривать применительно к 

специфике отдельных категорий товаропроизводителей, потребителей, самой 

продукции и др.[1] . 

Для основной массы сельскохозяйственных предприятий перспективы 

сбыта производимой продукции связаны с формированием договорных ВМС, со-

зданием сбытовых кооперативов и организацией на их основе собственных кор-

поративных ВМС путем выкупа контрольного пакета акций перерабатывающих 

предприятий и фирменных магазинов, развитием прямых связей с отдельными 

объектами и сетями розничной торговли. 
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Мировой опыт убедительно показывает преимущества для сельских това-

ропроизводителей кооперативного сбыта и создания ВМС на кооперативной ос-

нове, что в нашей стране до последнего времени, в силу недостатка у них обо-

ротных средств, недоступности кредита, надлежащей поддержки со стороны фе-

деральных и местных органов власти, отказа от использования богатейшего 

опыта, накопленного в системе Потребкооперации, не получило пока широкого 

распространения. Перспективы развития этих систем связаны с реструктуриза-

цией задолженности сельскохозяйственных предприятий, улучшением их фи-

нансового состояния [2].  Что касается договорных и корпоративных ВМС, то 

при их организационной идентичности первые имеют для сельских товаропро-

изводителей определенные преимущества. Они заключаются в том, что, во-пер-

вых, создаются на условиях добровольности и осознанного участия в работе объ-

единения; во-вторых, носят отраслевой характер, что делает их более подвиж-

ными в части оперативного реагирования на изменение конъюнктуры рынка и 

позволяет полнее учитывать интересы участников. Договорные ВМС более эф-

фективны и с позиции развития продовольственного рынка в целом, особенно на 

региональном уровне. В регионе возможно формирование нескольких таких си-

стем, что создает конкурентную рыночную среду, тогда как корпоративные ВМС 

будут стремиться к завоеванию на рынке максимально возможной рыночной 

доли, что способствует монополизации рынка. Это требует от государства жест-

кого антимонопольного контроля за их деятельностью и всяческой поддержки. 

Формирование маркетинговых систем на отечественном продовольствен-

ном рынке определяется и специфическими особенностями отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и их рынков [3] . 

На зерновом рынке они находятся под воздействием таких факторов, как 

широкий спектр использования зерна (сырье для мукомольно-крупяной и ком-

бикормовой промышленности, экспорт, запасы) и большая трансформация в 

процессе доведения до конечного потребителя (мука, крупа, хлеб, макаронные 

изделия, комбикорма и др.). Помимо этого на них оказывают влияние различная 

региональная самообеспеченность зерном, локальный характер производства его 

отдельных видов, размещение зерноперерабатывающих предприятий, что опре-

деляет необходимость перевозок больших объемов зерна на значительные рас-

стояния, а также высокая зависимость величины урожая от погодных условий, 

что создает в урожайные годы трудности с его сбытом, падение рыночных цен 

на него и необходимость вывоза определенных его объемов внутреннего рынка. 

Поскольку зерно имеет стратегический характер для продовольственной 

безопасности страны, а также играет системообразующую роль для развития от-

раслей животноводства и многих перерабатывающих отраслей, ведущим направ-

лением развития его сбыта должно стать создание управляемых ВМС через фор-

мирование федерального и региональных фондов зерна и продуктов его перера-

ботки, поставки по межправительственным и межрегиональным Соглашениям, 

проведение закупочных интервенций, государственных залоговых операций. На 

базе сохранившихся в государственной собственности элеваторов и перерабаты-

вающих предприятий или их аренды возможно образование государственных 

холдингов. 
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На региональном уровне необходимо создавать договорные ВМС в виде 

специализированных зерновых компаний с интегратором в лице комбинатов хле-

бопродуктов или крупных товаропроизводителей. Такие компании будут зани-

маться производством зерна, его хранением, переработкой и реализацией зерна 

и зернопродуктов. Они могут создаваться и с участием государства. Считаем, что 

перспективным направлением при формировании договорных ВМС на зерновом 

рынке является развитие синдикативных прямых связей в зернопродуктовом 

подкомплексе АПК нашей области. Организационные формы договорных ВМС 

– это объединения предприятий, конечная продукция которых реализуется в 

виде муки (производители зерна и мелькомбинат), либо в виде макаронных из-

делий (производители зерна, мелькомбинат и макаронная фабрика). В синдика-

тивные отношения могут вступить между собой смежники в цепочке производ-

ства хлебобулочных и кондитерских изделий, комбикормов и т.д. Это не подры-

вает их юридическую и финансовую самостоятельность, но ориентирует на ко-

нечный общий интерес, позволяет преодолевать многие негативные рыночные 

последствия [4].    

На районном, региональном и федеральном уровнях перспективной фор-

мой зерновых маркетинговых систем могут быть снабженческо-сбытовые  ко-

оперативы товаропроизводителей или договорные ВМС на кооперативной ос-

нове, объединяющие сельских товаропроизводителей, комбикормовый завод, 

животноводческие фермы или мукомольно-крупяное и хлебопекарное производ-

ство и реализацию хлебных продуктов. Зернопроизводящие хозяйства вместе  с 

комбикормовыми заводами могут входить и в маркетинговые системы, форми-

руемые птицефабриками, свинокомплексами, устойчивость работы которых 

напрямую зависит от их обеспеченности зернофуражем.  

Скоропортящийся характер молока, ежедневное поступление его на ры-

нок, а также производство более половины объема молока в хозяйствах населе-

ния требует разработки специальной государственной программы по маркетингу 

молока, исключающей порчу и обеспечивающей продажу молока по справедли-

вым ценам. Например, в США 95 % молока реализуется по маркетинговым кон-

трактам, в основном через кооператив, а его излишки государство закупает по 

фиксированным ценам - 19,49 долл. за 1 центнер молока базисной жирности. В 

настоящее время сельские товаропроизводители используют, в основном, такие 

каналы его сбыта  как реализация после охлаждения и фильтрации в розлив на 

рынках городов и поселков и через уличную торговлю, «малая переработка» в 

хозяйствах и самостоятельная реализация готовых молочных продуктов или их 

поставка в розничную торговую сеть, продажа молока на молокоперерабатыва-

ющие комбинаты своего региона или соседних регионов через посредников или 

на договорных условиях с доставкой собственным или заводским транспортом. 

Собственная переработка молока и самостоятельная реализация готовой 

продукции может быть перспективным каналом сбыта для крупных молочных 

хозяйств. Эти каналы могут формироваться на районном уровне, в пригородных 

зонах и в хозяйствах, удаленных от молочных заводов, для обеспечения соб-

ственных работников и местного сельского населения. 
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Эффективной формой увеличения сбыта молока может стать горизонталь-

ная маркетинговая система, представляющая собой сбытовые молочные коопе-

ративы, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и личные подсоб-

ные хозяйства. Эти кооперативы способны организовать заготовку, переработку 

и продажу молока и молочных продуктов через собственную торговую сеть или 

реализовать ее по договорам с другими торговыми структурами. Так, на юге Во-

ронежской области в Богучарском районе на базе ОАО «Богучармолоко» объ-

единились с мини-молокозаводом агропромышленные предприятия и личные 

подсобные хозяйства с целью сохранения сырьевой базы заводов  и обеспечения 

гарантированного сбыта молока.  

В регионах, специализирующихся на производстве молока и вывозе молоч-

ной продукции в другие регионы, обязательным элементом маркетинговой си-

стемы должен быть оптовый рынок готовых молочных продуктов. Государствен-

ное регулирование в этих регионах следовало бы направлять на организацию пе-

реработки цельного молока на местных предприятиях с тем, чтобы дать рабочие 

места сельскому населению, увеличить налоговые поступления в местные бюд-

жеты и обеспечить более эффективное использование производственного потен-

циала. Это особенно актуально для регионов, поставляющих молоко в крупные 

города, расположенные на больших расстояниях от мест его производства. 

На аналогичных принципах целесообразно строить маркетинговые си-

стемы на рынке маслосемян подсолнечника и растительного масла, где идет 

жесткая борьба за сырье между масложировыми комбинатами (маслоэкстракци-

онными заводами и торговыми компаниями), закупающими маслосемена под-

солнечника для экспорта [6]. 

Формирование на продовольственном рынке различных маркетинговых 

систем позволит поддерживать на нем конкурентную среду, убрать неорганизо-

ванных посредников, обеспечить полное использование производственных мощ-

ностей перерабатывающих предприятий. За счет их укрупнения создадутся усло-

вия для привлечения сторонних инвесторов, повышения производительности 

труда и снижения издержек на производство, что в совокупности с обеспечением 

взаимовыгодности партнерства позволит минимизировать цену конечной про-

дукции.  
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В современных реалиях агропродовольственный рынок, как и  сельское хо-

зяйство в целом, функционирует в условиях усиления интеграционных процес-

сов в мировую экономику и возникновения новых экономических и политиче-

ских глобальных вызовов.  

Состояние и перспективы развития аграрного рынка неотъемлемо связаны 

с сельским хозяйством. Анализ прошедшего 2017 года показал, что фактический 

объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех катего-

рий, по предварительным данным, будет на уровне 5654,0 млрд. руб. [1]. Важно 

отметить, что в структуре продукции сельского хозяйства зафиксирован рост  

удельного веса продукции животноводства  на 1,5%  (46,4 %) относительно 

уровня 2016г. (44,9%). 

Урожай зерна в 2017 году на 12,2% превысил объем валового сбора 2016 

года и составил рекордные 135,4 млн. тонн [2]. Вследствие чего был превышен 

целевой показатель Госпрограммы  по удельному весу отечественного зерна в 

общем объеме ресурсов (с учетом переходящих запасов) на 0,1% и пороговое 

значение показателя Доктрины продовольственной безопасности на 4,3%. 

Валовой сбор подсолнечника в 2017 году сократился на 529 тыс.тонн, что 

на 4,8% меньше уровня 2016 года. Несмотря на это производство масла расти-

тельного нерафинированного возросло до 5,8 млн.тонн (+11,2%), в частности 

масло подсолнечного нерафинированного – 4,7 млн. тонн (+10,8%), масла сое-

вого – 0,68 млн. тонн (+6,1%) и масла рапсового – 0,034 млн. тонн (+10,5%). С 

точки зрения выполнения соответствующих индикаторов Госпрограммы, запла-

нированных на 2017 год, можно говорить о перевыполнении на 1,6% целевого 

показателя удельного веса отечественного растительного масла в общем объеме 

его ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов). Пороговое значение 

этого показателя в Доктрине продовольственной безопасности составляет 80%, 

то есть его фактическое значение в 2017г. на 4,8% превысило пороговый показа-

тель. 

Сахарной свеклы в 2017 году  было собрано в хозяйствах всех категорий 

около 51,9 млн.тонн (+1,1% к уровню 2016г.) [2]. Прирост объема произведен-

ного отечественными производителями сахара-песка из сахарной свеклы соста-

вил 10,7%  относительно уровня 2016г. (6,7 млн.тонн в 2017г.). Его удельный вес 

в общем объеме ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов) составил 
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94,6% при пороговом значении Доктрины продовольственной безопасности – 

80%. 

Состояние рынка  картофеля характеризовалось снижением его урожая до 

29,6 млн.тонн, в том числе и в результате сокращения уборочных площадей на 

7,2%  (с 2053 тыс.га в 2016г. до 1905 тыс.га в 2017г.) Но его удельный вес в общем 

объем ресурсов (с учетом переходящих) всё равно был выше уровня предусмот-

ренного Доктриной продовольственной безопасности (удельный вес по факту – 

97,5%).   

Наблюдается рост сбора овощей и бахчевых культур, в 2017 году он соста-

вил 18,5 млн.тонн (+ 2,4% относительно 2016г.). Несмотря на это, на 27,9% (по 

данным ФТС России) вырос импорт этих сельскохозяйственных культур. 

В  2017 году,  по данным Росстата, поголовье крупного рогатого скота со-

кратилось на 0,4% по сравнению с соответствующей датой прошлого года, а овец 

и коз - на 1,4%. На конец декабря количество крупного рогатого скота составило 

18,68 млн. голов, овец и коз ~ 24,5 млн.голов. На 5,3% увеличилось поголовье 

свиней (23,2 млн.голов) и на 0,7% - птицы (557 млн.голов) [1].  

Производство основных продуктов животноводства в 2017 году показало 

прирост по всем позициям (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Производство основных видов продукции животноводства 

в хозяйствах всех категорий 

Вид продукции 

животноводства 
2015 2016 2017 

2017 в % 

к 2016 

Скот и птица на убой 

(в живом весе), 

тыс.тонн 

13475 13970 14624 104,7 

Молоко, млн.тонн 30,8 30,8 31,1 101,2 

Яйца, млрд.штук 42,6 43,6 44,8 102,8 

 

С 2013 г., начало реализации второй Государственной программы, произ-

водство скота и птицы на убой в живом весе в сельхозорганизациях увеличилось 

на 31,9% к уровню 2013г., в крестьянских (фермерских) хозяйствах, с учетом ин-

дивидуальных предпринимателей (ИП), - на 27,4%, а в хозяйствах населения 

уменьшилось на 12,5% [2]. 

В отношении продукции животноводства Доктриной продовольственной 

безопасности определены пороговые значения  по молоку и молокопродуктам, а 

также мясу и мясопродуктам. В общем объеме ресурсов (с учетом структуры пе-

реходящих запасов) удельный вес отечественного мяса и мясопродуктов в  2017 

году был превышен на 5,4% утвержденного порога, а по молоку и молкопродук-

там произошло снижение до 82,4% или на 7,6% ниже порогового значения, за-

фиксированного в Доктрине. 

По данным ФТС России, в прошедшем году наблюдался рост экспорта не-

которых видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия [3].  Экспорт 

пшеницы и меслина составил 33 млн. тонн, в результате чего Россия заняла пер-

вое место среди стран-экспортеров зерна. 
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Совокупный объем вывоза масла растительного увеличился на 25,9% и со-

ставил 3,1 млн. тонн [3].   

 

Таблица 2 – Экспорт растительного масла*, тыс. тонн   

Продукция 2015 год 2016 год 2017 год 

Масло подсолнечное, 

сафлоровое и хлопковое и 

их фракции 

1445,4 1790,2 2326 

Масло соевое 437,6 469,5 521 

Масло рапсовое 265,8 222 295,9 
* по данным ФТС России 

 

 Анализ структуры импорта-экспорта на основе балансов ресурсов сельско-

хозяйственной продукции показал, что, по предварительным данным, основной 

объем экспорта продукции сельского хозяйства в 2017г. приходится на  зерно и 

растительное масло (Таблица 3).  

 

Таблица 3 – Импорт и экспорт основных видов сельскохозяйственной про-

дукции 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
2017 год 

(предв.) 

Зерно, тыс.тонн 

Импорт 1512,7 931,8 765 1051,1 740,4 

Экспорт  19037 30120,6 30709,1 33898 43230,4 

Растительное масло, тыс.тонн 

Импорт  914,2 860,5 999,7 1005 1032,2 

Экспорт  1873,9 2384 2000,6 2393,9 2839,2 

Сахар, тыс.тонн 

Импорт (сахар белый) 436 407,3 348,4 321,5 200 

Экспорт (сахар трост-

никовый или свекло-

вичный) 

4,4 6,6 7,6 103,7 553,8 

Картофель, тыс.тонн 

Импорт  748,6 1045,2 928,4 737 1094,9 

Экспорт  74,1 69,1 207,3 293 255,1 

Овощи и бахчевые, тыс.тонн 

Импорт  2816,9 2929,2 2636,3 2320,9 2290,7 

Экспорт  658,2 749,6 1101,5 1216,7 1222,8 

Молоко и молокопродуктов (в пересчете на молоко), тыс.тонн 

Импорт  9444,8 9154,9 7917,3 7544,3 6592,6 

Экспорт  628,3 628,9 606 644,8 623,1 

Мясо и мясопродуктов (в пересчете на мясо), тыс. тонн 

Импорт  2480 1952,1 1359,6 1246,4 1090,9 

Экспорт  117,2 135,3 143,3 236,2 308,3 
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Лидерами по объемам импорта пока остаются овощи и молоко. Но важно 

отметить, что в течение последних лет прослеживается динамика  снижения объ-

емов импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия [4].  

В условиях глобализации экономики и высокой конкуренции на мировых 

аграрных рынках продовольствия необходимы механизмы и инструменты, обес-

печивающие сбалансированность внутренних рынков и координирующие экс-

портные потоки, а также единые требования в области страхования сельскохо-

зяйственной продукции, кредитования и налогообложения отрасли, устранение 

существующих изъятий на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Актуальными остаются также вопросы импортозамещения.  
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Налоговые преференции и их роль в обеспечении научно-технического 

развития сельского хозяйства  
 

Ю.Г. Полулях, д. э. н., вед.н.с., 

Л.Ю. Ададимова, к.э.н., гл.н.с., 

ФГБНУ ПНИИЭОАПК, г. Саратов  

С.А. Чупикова, к.г.н., ст.н.с.,  

ТувИКОПР СО РАН, г. Кызыл 

 

Снижение импортозависимости отечественного сельского хозяйства, в со-

ответствии с «Федеральной научно-технической программой развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 годы» [2], должно финансироваться из разных источни-

ков, в том числе и из «Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013-2020 годы». Ещё одним ресурсом научно-технического развития с 

целью достижения намеченных параметров может стать новая преференция, 

направленная на усиление помощи сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям, представленная в Федеральном законе от 07.03.2018 № 51-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 346.8 части второй Налогового кодекса Российской Федера-

ции» [1]. Эта мера позволяет субъектам РФ своими законами устанавливать 

«дифференцированные налоговые ставки в пределах от 0 до 6 процентов для всех 

или отдельных категорий налогоплательщиков в зависимости: от видов произво-

http://www.gks.ru/
http://www.specagro.ru/
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димой сельскохозяйственной продукции, а также работ и услуг, указанных в ста-

тье 346.2 настоящего Кодекса; от размера доходов от реализации произведенной 

сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной перера-

ботки, произведенную из сельскохозяйственного сырья собственного производ-

ства; от места ведения предпринимательской деятельности; от средней числен-

ности работников» [1]. 

Вводя эту преференцию Федеральный центр, очевидно, рассчитывает та-

ким способом вовлечь регионы в более существенное участие в финансировании 

научно-технического развития сельского хозяйства. Органы на местах уже 

начали реагировать на этот закон. В частности, Министерство сельского хозяй-

ства Саратовской области предлагает внести в региональный законопроект 

«установление ставки единого сельскохозяйственного налога: для впервые заре-

гистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-

принимателей в размере 0% сроком на 5 лет с момента регистрации; для кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, с мо-

мента регистрации которых прошло более 6 и менее 10 лет в размере 3%; для 

впервые зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов в размере 3% сроком на 5 лет с момента регистрации».  

Вполне соглашаясь с такого рода предложениями, следует признать, что в 

связи с принятием закона о дифференциации ЕСХН есть необходимость тща-

тельно проанализировать современное состояние сельскохозяйственного произ-

водства, в том числе и, главным образом, в сельскохозяйственных организациях, 

тем более, что, во-первых, достаточно большая их часть пользуется этим видом 

налогообложения. Например, в 2016 году в Саратовской области из 459 органи-

заций 364 или почти 80 % облагались этим налогом. Во-вторых, их число в 2016 

году увеличилось на  26 организаций  и может вырасти в будущем, если будут 

предоставлены дополнительные льготы. В-третьих, по значимости этот налог за-

нимает третье место в налоговой системе сельхозтоваропроизводителей после 

НДС и НДФЛ, превосходя по сумме налог на прибыль сельскохозяйственных 

организаций в 2,3 раза.  

В связи с этим, целесообразно в соответствии с предусмотренной в законе 

дифференциацией в зависимости от видов производимой сельскохозяйственной 

продукции, ввести льготные ставки для сельскохозяйственных организаций, спе-

циализирующихся на производстве и переработке продукции животноводства. 

Дифференциация ставки ЕСХН может осуществляться двояко, т.е. по двум при-

знакам: приоритетности (предпочтительности) отраслей и видов продукции; сте-

пени доходности (рентабельности) их производства. В крупном плане, в усло-

виях обострения проблемы замещения импорта продовольствия явно нужно 

предоставить льготы, прежде всего, в молочном и мясном скотоводстве.  

Исходя из концепции поддержки малых форм хозяйствования, можно диф-

ференцировать ставки ЕСХН для крестьянских (фермерских) хозяйств и индиви-

дуальных предпринимателей в зависимости от размера их годового дохода и 

среднегодовой численности работников. Но следует заметить, что эти показа-

тели не стабильны, т.е. могут меняться по годам в зависимости от погодных усло-

вий и конъюнктуры рынков сельскохозяйственной продукции. К тому же, они 
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коррелируют между собой, т.е. взаимосвязаны. В этом смысле, более устойчи-

вым является показатель площади земельных участков, от размера которого во 

многом зависят как численность работников, так  и величина получаемых дохо-

дов. В частности, корреляционный анализ КФХ Марксовского района Саратов-

ской области (таблица 1) показал, что коэффициент корреляции между площа-

дью земли и полученным доходом составляет 0,687, а коэффициент детермина-

ции равен 0,472. Это означает, что получаемый доход КФХ на 47,2 % формиру-

ется размером земельного участка. Численность работников от размера участка 

зависит существенно меньше (соответственно: 0,4 и 0,16). В свою очередь, вели-

чина дохода КФХ и численность работников между собой связываются коэффи-

циентом корреляции, равным 0,524 и коэффициентом детерминации 0,257, т.е. 

доход на 27,5 % формируется фактором численности работников. 
 

Таблица 1 – Зависимость экономических показателей КФХ (ИП) от площади их 

земельных участков и численности работников (результаты корреляции по дан-

ным хозяйств Марксовского района Саратовской области в 2016 году) 
Показатели Пло-

щадь 

зе-

мель-

ных 

участ-

ков, га        

В том 

числе 

арен-

дован-

ная 

Численность Годо-

вой 

до-

ход, 

тыс. 

руб.  

Расходы  Рен-

та-

бель-

ность

, % 

средне-

годо-

вых ра-

ботни-

ков 

(чел) 

в т.ч. 

наем-

ных 

всего на 

прио-

брет. 

ОС 

техни

-ка, 

маши

-ны, 

обо-

руд. 

Переменные  Х1 Х2 Х3 Х4 У1 У2 У3 У4 У5 

Площадь  (Х1)        1,000                 

в т.ч. аренда (Х2) 0,997 1,000               

Численность всего (Х3) 0,400 0,822 1,000             

наемные работники (Х4) 0,338 0,852 0,990 1,000           

Доходы   (У1) 0,687 0,754 0,524 0,490 1,000         

Расходы всего (У2) 0,711 0,798 0,562 0,528 0,995 1,000       

на приобретение: ОС (У3) 0,734 0,924 0,613 0,551 0,961 0,970 1,000     

техники, машин, оборудо-

вания (У4) 

0,688 0,922 0,622 0,558 0,941 0,955 0,997 1,000   

Рентабельность, % (У5) -0,221 -0,308 -0,262 -0,257 -0,152 -0,197 -0,198 -0,238 1,000 

Налоги: задолженность 

(У6) 

0,734 0,735 0,817 0,839 0,944 0,925 0,924 0,898 -0,031 

начислено в 2016 г. (У7) 0,778 0,801 0,398 0,341 0,829 0,825 0,787 0,753 -0,162 

задолженность 31.01.2016 

г. (У8) 

-0,332 -0,300 -0,458 -0,479 -0,755 -0,698 -0,822 -0,790 -0,113 

ЕСХН: задолженность 

(У9) 

0,925 0,954 0,875 0,897 0,956 0,936 0,922 0,894 -0,025 

Начислено в 2016 г.  (У10) 0,811 0,833 0,369 0,336 0,924 0,912 0,873 0,845 -0,087 

задолженность 31.01.2016 

г. (У11) 

-0,924 -0,927 -0,374 -0,358 -0,872 -0,843 -0,773 -0,727 0,024 

 

Исходя из этих взаимосвязей и учитывая нестабильность показателей, 

наиболее предпочтительно дифференциацию ставок ЕСХН осуществлять по раз-

меру имеющихся земель. В таблице 2 приведены результаты группировки КФХ 

Марксовского района по размеру площади их земельных участков. Хозяйства 

были разбиты на пять групп с нарастающим интервалом: до 100 га; 101 – 300; 
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301 – 600; 601 – 1000 и более 1000 га. Это позволило относительно равномерно 

распределить хозяйства по группам при большой доле средней группы. 

 

Таблица 2 - Влияние размеров площади земельных участков КФХ (ИП) на ре-

зультаты их деятельности (группировка по данным отчётов КФХ (ИП) Марксов-

ского района за 2016 год) 
Группы КФХ (ИП) по пло-

щади земельных участков, 

га  

Кол-

во 

хо-

зяйст

в 

Пло-

щадь 

земель-

ных 

участ-

ков, га       

Чис-

лен-

ность 

работ-

ников, 

чел. 

Дохо-

ды, 

тыс.руб.  

Рента-

бель-

ность 

затрат, 

%  

ЕСХН 

начис-

лено 

факти-

чески, 

тыс.руб 

Реко-

мендуе-

мые 

ставки 

ЕСХН, 

% 

Ресурс 

разви-

тия 

(налого-

вая 

льгота), 

тыс.руб. 

№ показатели 

I  до 100:     всего 4 307 12 13533 4,02 25 0 25 

                  в среднем   77 3 3383 4,02 25 25 

II от 101 до 300:  всего 7 1228 15 30256 10,57 148 2 98,7 

                  в среднем   175 2 4322 31,27 29,6 19,7 

III от 301 до 600:  всего 12 5263 72 41263 10,47 154 2 102,7 

                  в среднем   439 6 3439 10,47 15,4 10,3 

IV от 601 до 1000: всего 6 5130 24 18758 14,26 129 4 43,0 

                  в среднем   855 4 3126 14,26 32 10,7 

V более 1000:        всего 6 16332 67 118386 13,30 1115 4 371,7 

                  в среднем   2722 11 19731 13,30 223 74,3 

  Всего 35 28 260 190 222 197 11,86 1585 3,7 607,6 

В среднем на 1 хо-

зяйство 

  807 5 6 348 24 66 25,3 

max   5274 43 74167 170,52 831 - 371,7 

min   35 1 484 -21,74 -4 - 10,3 

Отношение   max к 

min 

  151 43 153 -8 -208 - 36,2 

 
Примечание: не все КФХ (ИП)  применяют ЕСХН, поэтому данные в расчёте на 1 хозяйство в графе 

ЕСХН не  совпадают  со средними по группе. 

 

Критерием для дифференциации ставки ЕСХН, исходя из опыта диффе-

ренцирования размеров государственной финансовой поддержки [3–5], был из-

бран уровень рентабельности затрат. Сложившийся финансовый результат, ха-

рактеризующийся уровнем рентабельности, даёт основание для принятия реше-

ния по дифференциации ставок следующим образом. Самое низкое значение 

этого показателя, полученное в первой группе хозяйств (4,02%), дает основание 

полностью освободить хозяйства этой группы от ЕСХН, точнее ввести ставку 

этого налога, равную нулю, для КФХ с земельной площадью до 100 га. Для КФХ 

второй и третьей групп, имеющих земельные участки площадью от 101 до 600 

га, можно снизить ставку ЕСХН до 2 %. Хозяйствам четвёртой и пятой групп с 

земельными участками площадью от 601 до 1000 га и более можно установить 

ставку ЕСХН на уровне 4,0 %. Результатом такой дифференциации ставок  для 

регионального бюджета станет потеря некоторой части налоговых поступлений, 

а для  КФХ (ИП) – экономия средств, которые могут быть использованы как не-

кий (хотя и небольшой) ресурс развития, приведенный в последней графе таб-

лицы. Он рассчитывается как произведение фактически начисленной суммы 
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ЕСХН и разницы между полной и дифференцированной ставками ЕСХН по фор-

муле:  

 

                                       )/100(* дифNNЕСХНЕСХН полнполн  ,                    (1) 

где ЕСХН – размер льготы, являющейся потерей бюджета, используемый хо-

зяйством на его модернизацию; ЕСХНф – фактически начисленная сумма ЕСХН; 

Nполн и Nдиф – соответственно полный и дифференцированный нормативы 

(ставки) ЕСХН.  

Проведенный анализ позволяет заключить:  

- дифференциацию ставок ЕСХН предпочтительнее проводить не по раз-

мерам годовых доходов, а по площади земельных участков, увеличивая её размер 

по мере роста площади земель, или ограничивать предоставление льгот по нало-

гообложению хозяйствам, имеющим площадь выше определенного уровня;  

- дифференцировать размеры ставки ЕСХН в зависимости от численности 

среднегодовых работников, увеличивая размер ставки по мере роста численно-

сти, или вводя ограничение на предоставление налоговых  льгот при достижении 

определённого порога численности работников;  

- в качестве главного критерия при определении размера ставок ЕСХН сле-

дует использовать уровень рентабельности затрат, что будет способствовать 

устойчивому росту экономики хозяйств на основе их научно-технического раз-

вития. 
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двух нормативов при распределении бюджетных субсидий / Л.Ю. Ададимова, Ю. Г. Полулях, 

Т.М. Ойдуп// Экономический анализ: теория и практика. –  2013. –  № 43 (346) –  С. 40-47.  
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УДК 339.13 

Особенности и направления развития агропродовольственного рынка 

 

Н.Ю. Полунина, н.с.,  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж  

 

Агропродовольственный рынок как экономическая категория представ-

ляет собой совокупность рыночного механизма, инфраструктуры и специализи-

рованных рынков. Воздействие рыночного механизма обусловливает состав, 

численность и характер взаимосвязей участников рыночного процесса. Субъек-

тами рынка являются сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм хо-

зяйствования, поставщики и потребители из стран ближнего и дальнего зарубе-

жья, заготовительные и перерабатывающие предприятия, кооперативы стран, 

цеха, модули, оптово-распределительная и логистическая система (аукционы, 

оптовые рынки, распределительные центры, товарные биржи), система рознич-

ной торговой сети и общественного питания, конечные потребители (население, 

армия) [8]. 

В агропродовольственный (товарный) рынок входят три сегмента: рынок 

сельскохозяйственной продукции, рынок сельскохозяйственного сырья и рынок 

продовольствия [1]. 

На рынке сельскохозяйственной продукции происходит сбыт продукции, 

потребляемой в свежем виде (картофель, овощи, плоды, яйца, цветы и т. д.). 

Важно отметить, что рынки могут быть как специализированными (овощной, 

плодово-ягодный, рынок цветов и т. д.), так и универсальными, на которых про-

даются многие виды сельскохозяйственной продукции.  

На рынке сельскохозяйственного сырья осуществляется сбыт продукции, 

предназначенной для промышленной переработки (например, зерно для муко-

мольной, комбикормовой, спиртовой и других отраслей промышленности). Зер-

новой рынок занимает ведущее место по объему продаж, инфраструктуре. 

Продовольственный рынок охватывает экономические отношения, кото-

рые связаны со сбытом пищевой продукции, полученной от переработки сель-

скохозяйственного и другого сырья. Он также бывает специализированным и 

универсальным. 

Каждый из трех рынков имеет определенный состав контрагентов, свою 

специфику, технологию, схему товародвижения и инфраструктуру. Рынки взаи-

мосвязаны друг с другом. Особенно тесно переплетаются интересы участников 

рынка сельскохозяйственного сырья и продовольственного рынка. 

Главными особенностями функционирования агропродовольственного 

рынка являются:  

 беспрерывность и постоянство спроса на продукты питания; 

 меньшая эластичность спроса на сельскохозяйственную продукцию 

по доходам и цене, чем на другие товары массового потребления; 

 замещение части спроса на относительно дорогие и ценные виды 

продовольствия спросом на менее ценные, но относительно дешевые продукты 
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при снижении доходов или повышении цен в группах населения с низкими и 

средними доходами; 

 зависимость предложения от объема и ассортимента поставляемых 

видов сельскохозяйственной продукции, используемых каналов реализации, по-

требительских свойств, размера получаемой прибыли и уровня рентабельности; 

 колебание спроса и предложения на агропродовольственном рынке: 

по годам и сезонам, при повышении цен на продукты питания; 

 временной лаг в наращивании или сокращении производства продук-

ции в связи с колебаниями спроса; 

 относительно равномерное потребление продовольствия, невозмож-

ность отложить потребление на длительный срок; 

 существенное воздействие на рынок внешнеэкономической деятель-

ности через потоки импорта продовольственной продукции и сельскохозяй-

ственного сырья, через воздействие на производство наукоемкой продукции и 

поставку ее на рынок; 

 организация благоприятных условий для стабильной и прогнозируе-

мой деятельности перерабатывающей промышленности, торговых организаций. 

Решающими условиями функционирования агропродовольственного 

рынка являются: 

 право собственности хозяйствующих субъектов на средства производ-

ства, землю, произведенные продукты, доходы; 

 свобода выбора видов и форм деятельности любым хозяйствующим 

субъектом; 

 равноправие субъектов различных форм собственности; 

 свобода ценообразования (минимизация вмешательства государства); 

 самофинансирование; 

 конкуренция; 

 создание рыночной инфраструктуры. 

Агропродовольственный рынок характеризуется и качественно отличается 

от других рынков совокупностью реализуемых на нем товаров, которые можно 

объединить, согласно мнению большинства исследователей, в такие группы вза-

имозаменяемых продуктов питания, как зерно и хлебопродукты; мясо и мясопро-

дукты; молоко и молочные продуты; рыба и рыбопродукты; сахарная свекла, са-

хар и кондитерские изделия; картофель и картофелепродукты; овощи и овоще-

продукты; яйцо; семена и маслопродукты; фрукты и фруктопродукты; безалко-

гольные напитки. 

Важной предпосылкой организации агропродовольственного рынка явля-

ется основание специализированных зон производства сельскохозяйственной 

продукции, а также наличие стабильного спроса на продовольствие, с учетом ко-

торого формируется предложение продукции. От соотношения спроса и предло-

жения зависят рыночные цены на товары и на сбалансированность спроса и пред-

ложения, оказывает влияние конкуренция, стимулирующая снижение цены, по-

вышение качества продукции, расширение ассортимента продукции. 
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Главными показателями результативного функционирования агропродо-

вольственного рынка являются: гарантированное снабжение сельскохозяйствен-

ной продукцией и продуктами питания потребителей; стабилизация рынка и раз-

витие конкуренции; ликвидация резких колебаний рыночных цен; отлаженность 

рыночной инфраструктуры. 

Результативность развития агропродовольственного рынка обусловли-

ваться уровнем развития сельского хозяйства и пищевой промышленности, обу-

словливающих вклад территории в создание внутритерриториальных и межтер-

риториальных связей по агропродовольственной продукции [4]. 

По данным Росстата, за последние восемь лет количество сельскохозяй-

ственных рынков в России выросло в два раза. Сейчас их свыше 360, на них по-

рядка 90 тыс. торговых мест. Работа таких площадок регулируется законом «О 

розничных рынках» 2006 года. Согласно закону, аграрии на сельхозрынках 

имеют привилегии. В законе указано, что сельскохозяйственный рынок – это 

площадка, где не менее 50% мест должны получать непосредственно фермеры и 

сельхозкооперативы (объединения фермеров). Кроме того, аграрии могут торго-

вать продукцией прямо из своих автомобилей. Эти особые условия новый зако-

нопроект отменяет. По мнению Минсельхоза, Минпромторг фактически лишает 

фермеров возможности сбывать их продукцию или по крайней мере создает для 

них серьезные препятствия. 

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что решили подготовить по-

правки в закон именно из-за этих особых привилегий для аграриев, которых нет 

у других торговцев. Представляется нецелесообразным устанавливать для кого-

то более жесткое регулирование, а для кого-то менее – как для аграриев, – пояс-

нили в Минпромторге [2]. 

По мнению ведомства, разные условия для продавцов привели к тому, что 

общее количество розничных рынков в России за последние восемь лет умень-

шилось в 2,5 раза, а за 10 лет – в пять раз. И сейчас их, по данным Росстата, всего 

1158. В Национальной торговой ассоциации увидели другую причину сокраще-

ния числа розничных рынков – постепенная утрата их популярности среди насе-

ления. 

У фермеров сейчас есть два канала сбыта своей продукции: сельскохозяй-

ственные рынки и магазины. Если в первом случае у аграриев есть особые права, 

то во втором – реализовывать продукты гораздо сложнее. Для этого нужно по-

тратить немало денег для заключения контрактов. И еще каждый день тратиться 

на поставку товара. На рынок фермеры могут приехать раз в неделю и продать 

молоко, овощи, мясо, не затратив много усилий. 

Целесообразно поддерживать работу специализированных розничных 

рынков госсубсидиями. Например, возмещением затрат на создание базаров. 

Контроль за розничными рынками, в том числе за сельскохозяйственными, 

полностью осуществляют власти регионов. Прямыми конкурентами рынков вы-

ступают торговые сети. Сейчас в стране порядка 50% всех продуктов питания 

производится именно в фермерских хозяйствах. При этом в товарном обороте 

участвует только 15% всей выращенной аграриями продукции. Эксперты пояс-
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няют, что остальное не удается продать из-за сложностей с продвижением сель-

хозпродукции в торговые сети. Поэтому особое положение аграриев на рознич-

ных рынках вполне обоснованно. 
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Повышение эффективности развития аграрной структуры ЦЧР 

 

И.С. Попов, к.с.-х.н., ст.н.с., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

 

В аграрной сфере происходят в настоящее время преобразовательные про-

цессы институционального характера, формирующие соотношения различных 

категорий хозяйств в производстве сельскохозяйственной продукции. Существу-

ющее сегодня социально-экономическое положение в сельском хозяйстве ЦЧР, 

его институциональная структура нуждается в совершенствовании организаци-

онно-экономического механизма государственного регулирования. 

Разрозненные концепции, прогнозы, организационно-экономические мо-

дели разных типов хозяйств, которые разработаны, не достаточны для системной 

и эффективно управляемой организации эффективного аграрного сектора эконо-

мики, создания аграрной структуры, способной быстро решить вопросы продо-

вольственной безопасности и устойчивого снабжения населения отечествен-

ными продуктами питания [2, 5].  

Наши исследования позволяют говорить о необходимости разработки и 

принятия концепции долгосрочного развития эффективной аграрной структуры 

в Российской Федерации и регионах. 

Достижение поставленной цели предусматривает два основных этапа ре-

шения экономических и социальных задач. На первом (мобилизационном) этапе 

создаются основные условия, обеспечивающие импортозамещение и насыщение 

рынка отечественной сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продоволь-

ствием, совершенствование институциональной среды функционирования аг-

рарной структуры, подготовку условий для выхода на второй этап социально-

экономического развития. Данный этап осуществляется в условиях финансовых 

и других ресурсных параметрах скорректированной Государственной про-

граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

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

На втором (инновационном) этапе реализуется система мер по рационали-

зации и оптимизации организационно-правовых форм хозяйствования, придания 

им большей конкурентоспособности и структурной целесообразности, увеличе-

ния уровня производства высокоэффективной и экологически безопасной сель-

скохозяйственной продукции. 

Для достижения цели долгосрочного развития эффективной аграрной 

структуры ЦЧР необходимо решение большого спектра социально-экономиче-

ских задач, выполнение которых возможно только при активном участии госу-

дарства. Среди них основными являются: 

- совершенствование федеральных и региональных законодательных актов 

различных категорий сельскохозяйственных производителей; 

- упорядочивание и оптимизация земельных отношений в условиях много-

образия форм собственности и хозяйствования; 
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-  разработка эффективной государственной поддержки всех категорий хо-

зяйств; 

- обеспечение доступности и качества финансово-кредитного обслужива-

ния сельхозпроизводителей различных категорий; 

- создание реальных условий для участия  в экономически значимых реги-

ональных программах различных агроструктур; 

- совершенствование интеграционных процессов, развитие кооперации и 

саморегулируемых организаций; 

- развитие товаропроизводящей сети, доступной для всех сельхозпроизво-

дителей; 

-  развитие производственной и социальной инфраструктуры сельских тер-

риторий; 

- учет местных условий, сложившихся традиций, обычаев и т.д.; 

- подготовка, переподготовка, повышение квалификация сельскохозяй-

ственных кадров, поднятие престижа работников сельского хозяйства; 

- мониторинг эффективности функционирования различных форм хозяй-

ствования. 

Для создания в регионе эффективной аграрной структуры в долгосрочной 

перспективе на первом этапе (мобилизационном) необходимо совершенствова-

ние нормативно-правовой базы. Реализация данного направления качественно 

изменит статусные акты различных категорий сельскохозяйственных произво-

дителей, законодательно оформит основные параметры взаимодействия различ-

ных категорий хозяйств, упорядочит земельные и имущественные отношения в 

условиях многоукладной аграрной экономики. Тем самым государство сформи-

рует необходимые нормативно-правовые условия для второго (инновационного) 

этапа построения и развития эффективной аграрной структуры. 

В целях повышения эффективности государственного регулирования сель-

ского хозяйства, его аграрной структуры, сокращения неэффективных расходов 

бюджетов всех уровней, привлечения инвестиций в отрасль, повышения устой-

чивости аграрного производства и развитие сельских территорий необходимо 

внести поправки в ФЗ «О развитии сельского хозяйства» [2] касаемых уточнения 

прежних понятий, введения новых норм, корректировки законодательного уре-

гулирования отношений в сфере развития сельского хозяйства и реализации гос-

ударственной политики на федеральном и региональном уровнях, а также под-

держки развития эффективной аграрной структуры. 

Действующие основные законы, определяющие деятельность основных 

категорий хозяйств в настоящее время, нуждаются в изменениях, соответствую-

щим современным процессам. В этой связи необходимо внесение корректировок 

в ФЗ « О личном подсобном хозяйстве» [3] и ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» [1] в части уточнения правового статуса, их разграничения и государ-

ственной поддержки. В современной социальной структуре сельского хозяйства, 

так называемые ЛПХ, проявили, присущую мелкому производству, устойчи-

вость, а также немалые преимущества, обладая большим потенциалом, представ-

ляя собой обширную базу настоящей сельскохозяйственной кооперации, ее об-

служивающих (вертикальных) формирований.  Как особый субъект аграрной 
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структуры сельского хозяйства, особая организационно- правовая форма, оно 

предполагает совсем иной теоретико-методологический подход к исследованию 

ее социально-экономической природы, в том числе и предпринимательской дея-

тельности. Настоящую социально-экономическую роль ЛПХ трудно переоце-

нить и не только с точки зрения объемов производства, показатели которого, в 

том числе и по доле доходов крестьянских домохозяйств, свидетельствуют о 

фикции приставки «подсобное» [3].  

В связи с этим, в соответствующем законе об этой форме частного кре-

стьянского хозяйства следует внести изменение названия ЛПХ на ПСХ – приуса-

дебное сельское хозяйство. Кроме того, в законе ПСХ должны быть дифферен-

цированы (в зависимости от уровня товарности) нормы, определяющие как не-

коммерческую, так и коммерческую деятельность, с соответствующим льготном 

налоговым режимом, уровня - в величину государственной поддержки на еди-

ницу произведенной продукции в ПСХ к показателям крупных СХО, агрохол-

дингов. 

Одним из важных направлений совершенствования нормативно-правовой 

базы для сельскохозяйственных производителей остается разработка изменений 

в земельном законодательстве касаемых, прежде всего, совершенствования обо-

рота сельскохозяйственных земель, усиления прав мелких землевладельцев. 

Необходимо, в связи с этим, разработать механизмы регламентирующие во-

просы передачи, продажи и перепродажи земельных участков; перехода неис-

пользованных земель сельхозназначения в ведение государства, с дальнейшей их 

передачей в аренду или собственность успешно работающим сельхозтоваропро-

изводителям; кадастрового учета; ограничения концентрации земель в собствен-

ности одного физического или юридического лица. 

Усиление и повышение эффективности государственной поддержки сель-

скохозяйственных производителей всех категорий на стадии производства, реа-

лизации продукции, материально-технического обеспечения является важней-

шим направлением в развитии эффективной аграрной структуры в стране и ре-

гионах.  

Основной источник вложений сельхозпроизводителей – кредит. Поэтому, 

основная цель преобразований в сфере кредитования последних - это повышение 

физической и экономической доступности кредитных ресурсов для сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей различных категорий. Для этого необхо-

димо планомерное смягчение кредитно-денежной политики Центрального Банка 

Российской Федерации (ЦБРФ), направленное на увеличение денежного предло-

жения и снижения ключевой ставки ЦБ РФ. 

Для стимулирования роста производства животноводческой продукции 

необходимо увеличить размер компенсации на затраты до 50% и повысить суб-

сидированные ставки, а также ввести дотации на всю реализованную животно-

водческую продукцию, которые должны получать не только СХО и К(Ф)Х, но и 

товарные ЛПХ (ПСХ). 

Для малых форм хозяйствования, при уточнении их правового статуса, 

необходимо сохранить льготное налогообложение. Следует развивать налоговое 

стимулирование сельскохозяйственной деятельности всех категорий хозяйств, 
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освободить полностью или частично от налогов участников инвестиционных 

проектов. Для СХО, находящихся на специальном налоговом режиме – едином 

сельскохозяйственном налоге (ЕСХН), разрешить уплачивать НДС, что позво-

ляет им получать возмещение из бюджета НДС, уплачиваемого при приобрете-

нии материально-технических ресурсов. Подобный механизм действует в стра-

нах ЕС. 

Важным направлением поддержки финансового состояния сельхозпроиз-

водителей является агрострахование. Здесь надо однозначно изменить действу-

ющее положение, перейдя от модели страхования катастрофических рисков к 

страхованию недобора урожая. Необходимо повысить долю страхового возме-

щения до 80% собранной страховой премии с учетом субсидий. При этом, порог 

гибели урожая при выплате страхового возмещения не должен превышать 10%. 

Развитие эффективной аграрной структуры и сельских территорий с помо-

щью инноваций не решить одним крупным и средним СХО. Малые формы хо-

зяйствования также должны задействованы в инновационном процессе. Для них 

инновационное развитие государство должно осуществлять путем финансирова-

ния разработки и внедрение высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных 

культур, пород животных; прогрессивных технологий, техники по производству 

и упаковке для малых форм агробизнеса; использование преимуществ местных 

природных ресурсов; производства экологически чистой сельхозпродукции; вза-

имодействия с другими формами бизнеса – кооперации с крупными СХО с ин-

новационной составляющей, а также различными международными формами 

бизнеса. 

Инновации начинаются с научных исследований. Поэтому, сельскохозяй-

ственные НИИ должны формировать базу, на основе которой будет внедряться 

такая инновационная модель. В областях ЦЧР имеется разветвленная сеть науч-

ных и образовательных организаций аграрного профиля, в которую входят госу-

дарственные научные учреждения и опытные хозяйства России; учреждения 

высшего и дополнительного профессионального образования, НИИ Росрыболов-

ства и Россельхознадзора; региональные и муниципальные центры сельскохо-

зяйственного консультирования. 

Инвестиции, как важнейший элемент формирования и развития эффектив-

ной многоукладной сельской экономики, осуществляются за счет следующих ис-

точников: из федерального, регионального, муниципального и местных бюдже-

тов и за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей с любой фор-

мой собственности и хозяйствования. За счет средств федерального, региональ-

ного, муниципального бюджета инвестиции необходимо осуществлять на:  

- проведение природоохранных мероприятий и мелиоративных работ гос-

ударственного, регионального и муниципального значения; 

- строительство дорог, линий электропередач, магистральных газопрово-

дов, телефонных коммуникаций и др.; 

- функционирование и развитие ветеринарной и карантинной служб, зем-

леустройство, борьба с болезнями и вредителями растений; 

- строительство и содержание сельской социальной инфраструктуры; 
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- подготовки специалистов высшего и среднего специального образования, 

а также кадров массовых сельскохозяйственных профессий; 

- проведение фундаментальных исследований и важнейших прикладных 

научных разработок. 

Приоритетным направлением в развитии интеграции и кооперации различ-

ных форм в аграрном производстве является государственная поддержка обще-

ственных объединений юридических и физических лиц, основными целями ко-

торых является координация, защита прав и законных интересов участников и 

контроль различных сторон деятельности интегрированных агроструктур. 

Одним из решающих факторов развития эффективной аграрной структуры 

ЦЧР и его областей должно стать существенное усиление социальной защиты 

сельского населения и сельхозпроизводителей всех форм хозяйствования. Это 

необходимо осуществлять как путем роста доходов населения, развития сферы 

обслуживания, реального снижения различий в уровнях жизни города и села, 

сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности и хозяйствования, рав-

ного доступа к материальным благам разных социальных групп населения, так и 

на основе поддержки семей с низким уровнем доходов, трудоустройства работ-

ников, высвобожденных из аграрного производства или переезжавших на посто-

янное жительство в село, гарантий соблюдения прав сельских собственников и 

коллективов сельхозпроизводителей с различной формой собственности и хозяй-

ствования. 
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УДК 339.13 

Государственное регулирование рынка мяса 

 

Е.А. Попова, ст.н.с., ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж  

 

Рынок мяса является составной частью продовольственного рынка и 

представляет собой определенный механизм социально-экономических 

взаимоотношений самостоятельных субъектов, участвующих в производстве, 

обмене и распределении продукции. Сложившаяся на отечественном рынке мяса 

ситуация, связанная с введением экономических санкций, диктует 

необходимость импортозамещения продукции, что предопределяет не только 

значительное увеличение отечественного товарного предложения и повышение 

эффективности рынка мяса и мясопродуктов, но и совершенствование 

механизмов регулирования, обусловленные необходимостью гибкого 

адекватного реагирования и прогнозирования изменений рыночной 

конъюнктуры. 

В соответствии с Государственной программой реализация мероприятий 

по регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия направлена на их стабилизацию внутри страны, увеличение 

удельного веса отечественной сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в формировании ресурсов внутреннего рынка и повышение 

конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на мировом рынке. Мерами государственного регулирования 

являются прогнозирование структуры производства и потребления путем 

разработки баланса ресурсов и использования по видам сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, таможенно-тарифное регулирование, 

техническое регулирование [4].  

Ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию агропромышленного 

комплекса применяются в соответствии с Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54 «Об утверждении единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза» [1].  

Рост производства мяса и мясопродуктов, несмотря на снижение их 

импорта, привел к увеличению общих ресурсов на 311,3 тыс. т, или на 2,6% 

относительно 2016 г. (табл. 1). 

Ускоренное развитие птицеводства и свиноводства повлияло на изменение 

структуры производства скота и птицы на убой в живом весе по видам. За 

последние пять лет доля птицы на убой возросла с 42,1% до 45,2%, свиней - с 

29,5% до 31,3%, а доля КРС сократилась с 23,8% до 19,4% соответственно. Такая 

динамика структуры производства мяса соответствует мировым тенденциям: во 

всем мире растет доля потребления белого мяса и сокращается доля потребления 

красного. Увеличение производства мяса птицы и свинины обеспечивает их 

устойчивое импортозамещение [5]. 
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Таблица 1 - Баланс ресурсов и использования мяса и мясопродуктов  

(в пересчете на мясо), тыс. т 

Показатели 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ресурсы 

Запасы на начало года  838 870 807,3 812 804,3 

Производство 8544,5 9070,4 9565 9899,4 10373,9 

Импорт 2480 1952,1 1359,6 1246,4 1090,9 

Итого 11862,5 11892,5 11731,9 11957,8 12269 

Использование 

Производственное 

потребление 
50,9 56 46,7 49,6 43,8 

Потери 18,6 18,2 17,9 17,1 14,1 

Личное потребление 10812 10875,7 10712 10850,8 11112,5 

Внутреннее потребление 10881,5 10949,9 10776,6 10917,3 11170,4 

Экспорт 117,2 135,3 143,3 236,2 308,3 

Итого 10999,7 11085,2 10919,9 11153,5 11476,7 

Запасы на конец 

отчетного периода 
863,8 807,3 812 812 790,4 

 

По оценке Минсельхоза России, удельный вес отечественного мяса и 

мясопродуктов в общем объеме его ресурсов (с учетом структуры переходящих 

запасов) составил в 2017 г. 90,4% и повысился по сравнению с 2016 г. на 1,7 п.п. 

Целевой показатель Государственной программы (89,6%) был достигнут, 

пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности (85%) 

превышено на 5,4 п.п. [2]. 

Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в пересчете на мясо 

в 2017 г., составило 75,7 кг при рекомендованном уровне потребления 73 кг в 

год. При этом экспорт мяса и мясопродуктов увеличился на 15,9% по сравнению 

с предыдущим годом. 

По данным Росстата, цена сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

2017 г. к 2016 г. на скот и птицу снизилась на 6,5%, в том числе на птицу (в живом 

весе) - на 11,3% (64,56 руб./кг), на свинину (в живом весе) - на 1,2% (89,97 

руб./кг), на КРС (в живом весе) увеличилась на 1,3% (92,17 руб./кг).  

Цены производителей в мясной промышленности на мясо и мясопродукты 

в целом в декабре 2017 г. снизились к декабрю 2016 г. на 6,7%, в том числе на 

свинину - на 7,3% (141,24 руб./кг), мясо птицы - на 9,8% (90,48 руб./кг), а на 

говядину повысились на 1,5% (242,03 руб./кг).  

Потребительские цены снизились на мясо и птицу в целом на 2,3%, в том 

числе на мясо птицы - на 6,6%, свинину - на 1,9%, а на говядину так же, как и на 

баранину (кроме бескостного мяса), выросли на 2%. 

В части технического регулирования рынка мяса на территории 

Евразийского экономического союза действует разработанный Минсельхозом 

Республики Казахстан при участии Минсельхоза России технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции». 

Одной из основных причин увеличения цен сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на свинину и мясо птицы явились введенные ограничения 
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по поставкам свинины из стран ЕС в связи с выявлением африканской чумы 

свиней.  

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основного 

мероприятия «Предупреждение распространения и ликвидация африканской 

чумы свиней на территории Российской Федерации» в 2017 г., в соответствии с 

Законом о бюджете на 2017 г. составили 413,3млн. рублей. По сравнению с 

объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 

указанного мероприятия в 2016 г., произошло снижение объемов его ресурсного 

обеспечения на 142,2 млн. рублей, или на 25,6% [3] 

Наращивание производства скота и птицы на убой происходит преимуще-

ственно в тех регионах, где существуют интегрированные формирования, в ко-

торых реализуются крупные инвестиционные проекты.  

Поэтому основной прирост производства свиней на убой получен на вновь 

построенных и модернизированных комплексах. Всего за 2013-2017 гг. введено 

149 новых объектов свиноводческих предприятий, 74 новые птицефабрики, 85 

новых объектов мясного скотоводства и 161 новый объект молочного скотовод-

ства. 

Таким образом, для обеспечения комплексности государственной под-

держки целесообразно использовать зарубежный опыт, имеющий специальные 

школы-трансформеры, занимающиеся информационным обеспечением, продви-

жением продукции на рынки, а также мотивацией инвестиционной активности 

со стороны иностранных организаций. 
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УДК 631.153 

Крестьянские фермерские хозяйства в процессе становления рыночных  

отношений 

 

И.И. Прибыткова, н.с., ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

 

Аграрная структура ЦЧР представлена тремя основными типами произво-

дителей сельскохозяйственной продукции – сельскохозяйственными организа-

циями (СХО), крестьянско-фермерскими хозяйствами (К(Ф)Х) и личными под-

собными хозяйствами (ЛПХ) или хозяйствами населения (ХН). 

Особое место в системе малых форм хозяйствования аграрного производ-

ства занимают крестьянские (фермерские хозяйства), несмотря на наличие труд-

ностей, например, низкий уровень развития материально-технической базы, от-

сутствие производственной инфраструктуры. Несмотря на эти трудности, они с 

успехом конкурируют не только с сельскохозяйственными предприятиями, но и 

с интегрированными предприятиями. 

Немаловажную роль в аграрной структуре играют и фермерские хозяйства. 

Развитие фермерских хозяйств является очевидной реальностью, их структура 

производства еще далека до научно обоснованной. 

По мнению таких российских экономистов, как И. Н. Буздалов, В.Д. Гон-

чаров, Б.А. Райзберг крестьянское хозяйство – это форма социально-экономиче-

ской общности, отражающей потребность людей в личном счастье и благососто-

янии через производство сельскохозяйственной продукции и реализации ее из-

лишков [2, с.115]. 

Вместе с тем фермерство способно не только решить проблему обеспече-

ния населения продуктами питания, а промышленность сельскохозяйственным 

сырьем, но и возродить деревню, вернуть крестьянину чувство хозяина на земле 

[4,с.23]. 

Мнение об устойчивости крестьянских хозяйств к неблагоприятным пери-

одам экономики также отмечает Ю.С. Баландин [1], он считает, что эффективное 

ведение крестьянского хозяйства полностью влияет на благополучие семьи. От-

ветственность за ведение хозяйства обладает более высоким запасом прочности, 

гибкостью и адаптивностью к кризисным ситуациям внешней среды. 

Роль крестьянско-фермерских хозяйств остается достаточно значимой для 

жителей сельской местности на ближайшую перспективу. В крестьянско-фер-

мерских хозяйствах отмечается еще низкая производительность труда, отсут-

ствие высокой эффективности производства, можно сказать, что эта сфера будет 

расширяться и сохраняться. В настоящее время крестьянско-фермерские хозяй-

ства выполняют ряд важнейших народно-хозяйственных функций: обеспечи-

вают сельские семьи продовольствием, формируют предложения на общерос-

сийском, региональном и местном продовольственных рынках, обеспечивают за-

нятость, решают социальные вопросы.  

Согласно переписи 2016 года в настоящее время в Российской Федерации 

находится 136719 крестьянско-фермерских хозяйств, в целом по ЦЧР 6512 хо-

зяйств, а в Воронежской области - 2511 хозяйств. [3,с.14]. 
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Целью хозяйствования К(Ф)Х является ведение высокого товарного про-

изводства и получения прибыли. Экономическая функция К(Ф)Х состоит в про-

изводстве продуктов питания для собственного потребления; производстве ви-

дов и объемов продукции, которую не выгодно производить в условиях техноло-

гии крупного производства; включение в оборот сельхозземель и повышение их 

качества; обеспечение экологически чистой продукцией потребителей неболь-

шими партиями; использование дешевых хозяйственных построек и сооруже-

ний. Доля крестьянско-фермерских хозяйств в производстве сельскохозяйствен-

ной продукции в 2016 году в ЦЧР составляла 8,6 % (табл. 1).  

 

Таблица  1 - Структура валовой продукции сельского хозяйства в ЦЧР по кате-

гориям хозяйств, %. [6]. 

 

 

Категории хозяйств 

Годы Изменения (+, -) в 

2016г. по сравнению 

с 2000 г. и  2006 г. 
2000 2006 2016 

Всего 100 100 100 - - 

Сельскохозяй-

ственные 

организации 

48,9 

 

53,6 71,1 22,2 17,5 

Крестьянские фер-

мерские хозяйства 

1,9 6,3 8,6 6,7 2,3 

Хозяйства населе-

ния 

49,2 40,1 20,3 -28,9 -19,8 

 

В течение 16-ти летнего периода структура производства по категориям 

сельскохозяйственных производителей в целом по ЦЧР существенно менялась. 

Доля сельскохозяйственных организаций по сравнению с 2000 годом увеличи-

лась на 22,2 процентных пункта. За этот же период выросло производство в кре-

стьянско-фермерских хозяйствах на 6,7 процентных пункта. Хозяйства населе-

ния оказались более устойчивыми в ходе кардинальных экономических и соци-

альных преобразований в стране.  

Рассмотрим структуру производства продукции в крестьянско-фермерских 

хозяйствах (таб.2). 

Из данных таблицы можно сделать вывод о небольшом росте производства 

продукции в крестьянско-фермерских хозяйствах. Рост производства продукции  

хоть и небольшой наблюдался в 2016 году по сравнению с 2013 годом в Воро-

нежской области с 9,2 % до 11,5 % и в Курской области с 6,9 %  до 8,7 %.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства в рыночной системе многоукладной 

экономики сельского хозяйства должны являться равноправными по сравнению 

с другими формами хозяйствования.  
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Таблица 2 - Структура производства продукции сельского хозяйства в кре-

стьянско-фермерских хозяйствах в ЦЧР и РФ (в фактически действовавших це-

нах), в процентах [6]. 

 

Субъекты Годы 

2013 2014 2015 2016 

РФ 9,8 10,0 11,1 12,1 

ЦЧР 6,9 6,8 8,0 8,1 

Белгородская 

обл. 

2,9 2,9 3,4 4,2 

Воронежская 

обл. 

9,2 9,4 10,7 11,5 

Курская обл. 6,9 6,7 7,6 8,7 

Липецкая обл. 6,1 6,3 7,3 7,9 

Тамбовская 

обл. 

11,4 10,7 12,4 12,4 

 

Аграрная политика государства по совершенствованию институциональ-

ной аграрной структуры в регионе должна: 

- способствовать росту количества семейных крестьянских хозяйств во 

всех подотраслях сельского хозяйства на всех территориях региона; 

- создавать благоприятные экономические условия, стимулирующие хо-

зяйства к созданию потребительских кооперативов различной специализации. 

Для развития крестьянско-фермерских хозяйств необходимо, чтобы  даль-

нейшее их развитие происходило по интенсивному пути, учитывался передовой 

опыт зарубежных стран, использовались новейшие достижения науки и техники 

в производстве продукции за счет более эффективного использования обрабаты-

ваемых земель, техники и удобрений. Необходимо совершенствовать систему 

субсидирования, страхования, ценообразования и кредитования. Так как на прак-

тике не происходит высоких и устойчивых темпов развития сельского хозяйства. 

Необходимо совершенствование статистического учета К(Ф)Х и индиви-

дуальных товаропроизводителей, путем расширения перечня представляемых 

показателей по их деятельности, введения единообразия собираемых и анализи-

руемых показателей.  

Повышение социального и экономического интереса к аграрному сектору 

в частности и к крестьянско-фермерским хозяйствам, как престижной сфере де-

ятельности. Организация и проведение конкурсов на разных уровнях в номина-

циях – «Лучший специалист», «Лучший фермер», «Лучший по профессии» и т.д. 

Необходимо для восполнения пробелов в работе  К(Ф)Х создание консал-

тинговых служб с целью информирования об алгоритме действий. 

Необходима стимулирующая и направляющая политика государства (фи-

нансовая поддержка - доступные кредиты, трансферты и т.д.), создание торговых 

точек на различных рынках, закупочных пунктах.  
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УДК 338.43.02 

Зарубежный опыт государственной поддержки  

аграрных предпринимательских структур 

 

С.А. Рыжкова, н.с., ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

 

Государственное регулирование сельского хозяйства за рубежом - это 

сложный механизм, включающий инструменты воздействия на доходы ферме-

ров, структуру сельскохозяйственного производства, аграрный рынок, социаль-

ную структуру села, межотраслевые и межхозяйственные отношения с целью со-

здания стабильных экономических, правовых и социальных условий для разви-

тия сельского хозяйства, удовлетворения потребностей населения в качествен-

ных продуктах питания по социально-приемлемым ценам, охраны окружающей 

среды. 

В настоящее время основным содержанием аграрной политики большин-

ства экономически развитых стран является государственная поддержка аграр-

ного сектора посредством разного рода субсидий, дотаций и льгот. В некоторых 

странах государственные финансовые вложения в сельское хозяйство в 1,5-2 раза 

превышают рыночную стоимость его продукции. Государственная поддержка 

сельского хозяйства и пищевой промышленности сыграла основную роль в рез-

ком увеличении производства продовольствия в странах, являющихся в настоя-

щее время его крупнейшими экспортерами – в США, Канаде, странах ЕС. 

Можно выделить меры прямого и косвенного государственного субсиди-

рования. 

К мерам прямого государственного субсидирования относится поддержка 

доходов сельхозпроизводителей, которая заключается в: 

прямых государственных компенсационных платежах; 

платежах при ущербе от стихийных бедствий; 

платежах за ущерб, связанный с реорганизацией производства. 

К мерам косвенного государственного регулирования АПК относятся: 
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1. Ценовое вмешательство на рынок продовольствия посредством под-

держки внутренних цен на сельскохозяйственную продукцию, установления 

квот и тарифов, установления налогов на экспорт и импорт продовольствия. 

2. Компенсация издержек сельхозпроизводителей по приобретению 

средств производства путем предоставления субсидий на приобретение удобре-

ний, ядохимикатов и кормов, выплату процентов по полученным кредитам, вы-

платы по страхованию имущества. 

3. Содействие развитию рынка, предусматривающее выделение государ-

ственных средств на разработку и осуществление рыночных программ, субсидии 

на хранение продукции и транспортные работы по перевозкам продукции. 

4. Содействие развитию производственной инфраструктуры, которое пред-

полагает выделение государственных средств на проведение мероприятий дол-

госрочного характера, обеспечивающих рост эффективности производства - суб-

сидии на строительство производственных помещений, осуществление иррига-

ционных проектов, рекультивацию земель, а также на содействие созданию фер-

мерских объединений. 

Заслуживающим вниманием является опыт зарубежных стран, в которых 

сельское хозяйство относится к приоритетным отраслям экономики, и исходя из 

этого, государство в том или ином виде субсидирует сельскохозяйственное про-

изводство. Для развитых стран существует стандарт и величина субсидий опре-

деляется климатическими условиями, при этом южные страны субсидируют 10-

100 долл./га и менее, в то время как северные страны Швеция – 800 долл./га, 

Финляндия – 1600 долл./га, Норвегия – 3500 долл./га [1]. 

В развитых странах таких, как члены ЕС, Японии и другие государство ре-

гулярно оказывает поддержку сельскому хозяйству. 

Государственную поддержку АПК ЕС можно разделить на две группы: 

– защита рынков и развитие сельских территорий; 

– развитие сельскохозяйственного производства и домашних хозяйств 

населения. 

В настоящее время лидирующие позиции по производству и потреблению 

сельскохозяйственной продукции в мире заняли США и ЕС. Они обеспечивают 

более половины мирового экспорта продукции аграрного сектора [3]. Рассмот-

рим более подробно опыт проведения государственной политики в сельском хо-

зяйстве в США. 

Основными целями аграрной политики США являются увеличение уровня 

производства высококачественной сельскохозяйственной продукции, поддержка 

сельхозтоваропроизводителей как на внутреннем, так и за его пределами, обес-

печение сбалансированности питания населения страны [4]. 

Важный элемент современной производственной структуры аграрного 

сектора американской экономики составляют агропромышленные формирова-

ния, которые явились результатом развития агропромышленной интеграции. 

Различают два основных типа промышленной интеграции – вертикальная инте-

грация и контрактация, которые обуславливают создание двух основных моде-

лей агропромышленных формирований – вертикально-интегрированных и кон-

трактных. Вертикальная интеграция – это комбинирование двух и более стадий 
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процесса производства и сбыта продукта в рамках одной собственности. 

Особое место в производственной и организационной структуре сельского 

хозяйства США занимаю кооперативы. Функциями кооперативов является сбыт 

сельскохозяйственной продукции, включающий операции по уборке, хранению, 

сушке, переработке, перевозке и реализации; производство, продажа и доставка 

фермерам средств производства и материалов; оказание финансовых услуг. 

По пути концентрации фермерских хозяйств и предприятий, перерабаты-

вающих сельскохозяйственную продукцию, за счет сокращения их числа и уве-

личения размеров и расширения мощностей по переработке сырье пошли и мно-

гие восточноевропейские страны. Только с укрупнением эти предприятия выдер-

живают конкуренцию. Государства всячески поощряют кооперацию за счет мно-

жества различных субсидий. Вся система ценообразования, по существу, регу-

лируется косвенно посредством налогов, льгот, премий, санкций, штрафов и т.д. 

В ценообразовании самое активное внимание принимают предприятия, широко 

используя действующие экономические рычаги. 

Опыт США по субсидированию сельского хозяйства заслуживает особого 

внимание. Расходы государственного бюджета на АПК зависят от экономиче-

ской ситуации в стране. Так, в периоды кризиса расходы резко возрастают, а в 

периоды стабильного развития, уровень субсидий значительно снижается. Сред-

ства бюджета направляются на субсидирование таких программ, как исследова-

ния в области сельского хозяйства, маркетинговые службы и предоставление ин-

формации о ценах на рынках, кредитование, консервирование земель, дальней-

шее их использование, компенсационные платежи, поддержка сельскохозяй-

ственных кооперативов по снабжению и сбыту, продовольственное субсидиро-

вание, субсидии на экспорт, продовольственная помощь, в т.ч. на международ-

ном уровне. 

К особенностям ценообразования на сельскохозяйственную продукцию в 

развитых странах относится дифференциация целевых (гарантированных) цен по 

месяцам хозяйственного года в пределах до 10% их среднегодового уровня. Это 

предусмотрено с целью компенсации затрат фермерам за хранение нереализо-

ванной продукции непосредственно в своих хозяйствах или на оплату тарифов 

коммерческих государственных складов. В последнем случае производится ча-

стичная компенсация убытков от потерь сельскохозяйственной продукции при 

хранении. Один из важнейших показателей государственного регулирования 

сельского хозяйства в развитых странах − уровень бюджетной поддержки фер-

мерских цен на произведенную продукцию. Этот показатель отражает отноше-

ние всех ценовых и в неценовых бюджетных дотаций на производство и реали-

зацию (в том числе на экспорт) определенной сельскохозяйственной продукции 

к ее фермерской цене. Начиная с 80-х гг., уровень бюджетной поддержки фер-

мерских цен повысился с 14,7 до 35,8%, в том числе на растениеводческую про-

дукцию − с 8,5 до 47, животноводческую − с 20 до 28,5%. 
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ФГБОУ ВО ВГАУ им. императора Петра I, г. Воронеж 

 

Развитие рыночных отношений немыслимо без конкуренции, которая 

представляет собой один из основных элементов организационно-экономиче-

ского механизма развития рынка [1, 3, 5]. Для оценки конкурентной среды рынка 

зерна Аннинского района Воронежской области были приняты условные адми-

нистративные границы. В целом можно отметить, что требования точности из-

мерения границ отличаются значительной степенью приближения и рядом 

условностей [2]. 

Объем реализации зерновых в 2016 году по сельскохозяйственным органи-

зациям Аннинского района составил 1063854 ц на сумму 829113 тыс.рублей. 

Средняя цена реализации составила 779,3 руб. за 1 ц. Реализация зерновых пред-

ставлена 9 культурами. 

В целом на рынке зерновых Аннинского района действует 19 предприятий 

(табл. 1). 

На данном локальном рынке действует много производителей и продав-

цов. Их рыночные доли разнятся по физическому объему реализации от 20,68% 

(ООО «Талекс агро») до 0,01% (ЗАО «Николаевка»), а по выручке от 19,5% до 

0,04% (те же хозяйства – лидер и аутсайдер). 

Интенсивность конкуренции считается наибольшей, когда на рынке при-

сутствует значительное число конкурентов приблизительно равной силы, при-

чем, совсем не обязательно, чтобы конкурирующие фирмы были особенно круп-

ными. Необходимо отметить, что число работающих на рынке фирм, свидетель-

ствующее о высокой степени конкуренции, может значительно изменяться в за-

висимости от отрасли, и даже сферы деятельности. 

Для оценки степени конкурентности рынка применяют индекс концентра-

ции CR – это показатель, характеризующий, какая доля рынка приходится на за-

данное количество самых крупных игроков [6]. Поскольку понятие «заданное 

количество» выглядит достаточно неопределенно, то после букв CR добавляют 

цифру, которая и показывает, про какое количество самых крупных игроков 

рынка идет речь. 
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Таблица 1 - Структура рынка зерновых Аннинского района в разрезе продавцов 

в 2016 году 
Предприятие Ассортимент 

(культур) 

Доля в структуре реализации, % 

По объему По выручке 

ЗАО «имени Ленина» 6 4,50 4,98 

ЗАО «Николаевка» 1 0,01 0,04 

К/Х «Новая Жизнь» 4 6,31 6,98 

КХ Вязовского А.Ю. 4 2,61 2,43 

ОАО «Новонадеждинское» 4 7,59 6,73 

ООО «АГРО-РУСЬ» 6 3,64 3,69 

ООО «Агротех-Гарант Пугачев-

ский» 

3 

10,03 10,08 

ООО «Агротех-Гарант» Наще-

кино 

3 

5,57 5,95 

ООО «Агротех-гарант» Рубашев-

ский 

3 

5,01 5,63 

ООО «Агротех-Гарант» Хлебо-

родное 

3 

14,58 14,79 

ООО «АТГ» Верхне Тойденский 2 6,11 6,01 

ООО «Комсомольское» 2 1,52 1,37 

ООО «Талекс агро» 3 20,68 19,50 

ООО «Токай» 4 0,88 1,03 

Путь Ленина АО 6 6,24 6,84 

Сельхозартель (колхоз) «Заря» 6 1,92 2,05 

СПК «Агро-Нива» 2 0,58 0,40 

СПК «Русь» 3 0,51 0,42 

СПК «Тойда-Агро» 3 1,72 1,11 

Итого Аннинский район  100,00 100,00 

 

В нашем случае мы вычислили CR5 как по физическому объему реализа-

ции (V), так и по выручке (R): 

CR5V = 20,68 + 14,58 + 10,03 + 7,59 + 6,31 = 59,19 

CR5R = 19,50 + 14,79 + 10,08 + 6,98 + 6,84 = 58,18 

Концентрация и монополизация рынка тем выше, чем ближе индекс кон-

центрации к 100 (особенно чем меньше фирм при этом попало в число крупных). 

В данном случае о полной монополизации говорить не приходится, но все же она 

высока настолько, что рынок может считаться средне концентрированным. 

Для оценки рынка также широко используется индекс рыночной концен-

трации Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который в нашем случае составил 1021,37 

по физическому объему реализации и 997,29 по долям выручки. 

Другой методикой оценки степени интенсивности конкуренции на рынке 

является дисперсионный анализ рыночных долей субъектов рынка. Мы считаем 

возможным выделить две группы предприятий на рынке зерна Аннинского рай-

она: с долей рынка выше и ниже значения доли рынка при абсолютно равномер-

ном распределении доле среди предприятий (табл. 2). 

Как видим из таблицы 2, при расчетах по физическому объему реализации 

в первую группу попали 8 хозяйств Аннинского района из 19, а при расчетах по 

выручке – 9, то есть участники рынка разделились между группами практически 
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поровну. Это говорит о низкой концентрации рынка. Дополнительно это под-

тверждается значениями дисперсии рыночных долей и коэффициентом вариации 

в рядах. 

Таблица 2 - Дисперсионный анализ рыночных долей субъектов рынка зерна 

 
Показатель Условное 

обозначение 

Значение 

По объему По выручке 

Доля при идеальном распределении, % S 5,26 5,26 

Медиана ряда, % M 4,50 4,98 

Дисперсия в ряду Ϭ 22,25 21,70 

Коэффициент вариации рыночных долей, 

% 

v 70,05 70,29 

Первая группа 

Количество предприятий в группе N1 8 9 

Среднеарифметическая (средняя) доля в 

группе, % 

Sa1 9,64 9,17 

Дисперсия рыночных долей в группе Ϭ1 14,22 13,72 

Коэффициент вариации рыночных долей, 

% 

v1 42,47 40,89 

Вторая группа 

Количество предприятий в группе N2 11 10 

Среднеарифметическая (средняя) доля в 

группе, % 

Sa2 2,08 2,18 

Дисперсия рыночных долей в группе Ϭ2 5,30 5,37 

Коэффициент вариации рыночных долей, 

% 

v2 64,96 71,32 

 

Следует подчеркнуть, что разброс значений доли рынка во второй группе 

оказался существенно выше, что также говорит в пользу невысокой монополи-

зации. 

ООО «Аннинский элеватор» на данном рынке выступает как покупателем 

товара, так и – в наибольшей степени – продавцом услуг по хранению и подра-

ботке зерна [4]. Как мы выяснили, покупатели его основной услуги действуют в 

условиях развитой конкуренции и средней монополизации. Это ставит исследу-

емое предприятие в сравнительно выгодное положение, так как его контрагенты 

не могут навязывать ему свои условия. 

Прямых конкурентов на локальном рынке у ООО «Аннинский элеватор», 

это предприятие является единственным пунктом приема зерна на хранение с 

возможностью сушки в Аннинском районе. Зерно является настолько массовым 

продуктом и требует размещения на хранение в столь ограниченном временном 

интервале, что сельскохозяйственные товаропроизводители практически нико-

гда не имеют возможности вывозить его расстояние более 50-70 км от поля, а 

зачастую выбирают по возможности и еще более близкие пункты приема. Важно 

отметить, что значение имеет не только расстояние, но и качество дорожной 

сети.  

В результате для многих хозяйств Аннинского района, выращивающих 
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зерновые культуры, ООО «Аннинский элеватор» является единственным до-

ступным предприятием такого класса. Однако при необходимости часть зерна 

может быть вывезена на элеваторы соседних районов – Эртильского (Эртиль-

ский элеватор) Таловского (Таловский элеватор) и Панинского (Тулиновский 

элеватор). Именно их данное предприятие рассматривает как своих реальных 

конкурентов. 

Для того, чтобы тот или иной производитель зерна сделал выбор в пользу 

использования одного элеватора в обход другого, он рассматривает 4 основных 

фактора, ранжируемых по своей важности следующим образом: 

1. Готовность элеватора принимать у хозяйства зерно, которая зависит от 

степени загруженности его мощностей. В последние годы в связи с существен-

ным ростом объема производства зерновых в Воронежской области степень за-

грузки мощностей элеваторов, даже существенно расширившихся за 2010-2013 

годы, возросла до 85-100%. Так, анализируя загруженность мощностей ООО 

«Аннинский элеватор» и его конкурентов, мы видим, что к 2016 году все 4 эле-

ватора загружены достаточно полно и практически не могут в существенной сте-

пени повлиять на работу друг друга. 

Динамика по Аннинскому элеватору связана с существенным расшире-

нием его мощностей после модернизации 2010-2012 годов. Сейчас его загружен-

ность доходит до 89%, но из конкурентов меньше загружены Эртильский и Ту-

линовский элеваторы (70 и 81% соответственно), тогда как Таловский элеватор 

работает на пределе мощности. 

2. Расстояние для перевозки зерна. Для производителей Аннинского рай-

она, естественно, оптимальным является Аннинский элеватор, однако некоторые 

производители из соседних районов могут также начать пользоваться его услу-

гами после рассмотрения третьего фактора. Так, расстояние до Аннинского эле-

ватора до всех трех конкурентов составляет примерно 60 км, то есть производи-

тели могут рассматривать возможность пользования их услугами. 

3. Ценовая политика. Тарифы на услуги элеваторов по заготовке зерновых 

на 2017-2018 гг. (то есть на урожай 2017 года) рассмотрены в таблице 3. 

Таблица 3 - Тарифы на услуги элеваторов, руб./т 

 
Услуги Элеваторы 

Аннинский Эртильский Тулиновский Таловский 

Приемка 88,50 130,00 94,70 75,00 

Очистка 70,80 100,00 76,42 70,00 

Сушка 88,50 100,00 94,70 90,00 

Хранение (мес.) 99,00 150,00 126,50 115,20 

Отпуск 306,80 300,00 385,00 350,00 

 

Следует учитывать, что вопрос о рассмотрении в качестве партнера дру-

гого элеватора хозяйства обычно поднимают при разнице в тарифах не ниже 

10%, а положительное решение принимается тогда, когда суммарная ценовая вы-

года превышает рост транспортных расходов из-за увеличения расстояния пере-

возки. 

Следует обратить внимание, что таблица 3 доказывает важность ценового 



 

160 

фактора в выборе элеватора. Сравнительно низкими тарифами отличается Талов-

ский и Аннинский элеваторы – и их загруженность составляет 100 и 89%, тогда 

как два других загружены значительно меньше, хотя мощность Эртильского 

намного меньше, чем у Аннинского. 

4. Наконец, потребители рассматривают доступный ассортимент и каче-

ство услуг. Однако все конкурирующие элеваторы предлагают одинаковый пе-

речень услуг своим клиентам. Качество же услуг выше у новых или прошедших 

за последние годы модернизацию и техническое переоснащение элеваторов – из 

рассматриваемых это Аннинский и Тулиновский. 

Из всего сказанного мы можем сделать вывод о том, что ООО «Аннинский 

элеватор» может рассчитывать только на хозяйства своего района в качестве 

единственно доступного ему рынка. С другой стороны, не может он и гаранти-

ровать, что все производимое в Аннинском районе зерно будет сконцентриро-

вано у него. 

В целом мы приходим к выводу о том, что степень концентрации локаль-

ного рынка зерна на примере Аннинского района оказывается выше ожидаемой. 

Обычно рынки массовой аграрной продукции рассматриваются в качестве при-

меров рынков, близких к условиям чистой конкуренции, однако в данном случае 

его можно считать средне концентрированным. Рассматривая же второе звено 

движения зерна среди участников цепочки его доведения до конечного потреби-

теля, мы выявили, что мнение об элеваторах как о местных монополистах также 

оказывается в корне неверным. Данные о специфике конкуренции указывают на 

достаточно высокую ее степень, причем к основным ее факторам можно отнести 

не только качество услуг, загруженность и относительное географическое распо-

ложение, но и цену, что типично скорее для олигополистических рынков. 
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аграрного предпринимательства 
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М.Е. Отинова, к.э.н., доцент, зав. отделом 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

 

Государственное регулирование аграрной экономики является подсисте-

мой государственной экономической политики и представляет собой наиболее 

значимую ее часть, ввиду специфических особенностей и условий аграрных 

функционирования предпринимательских структур. Особое значение регулиру-

ющая функция государства приобретает в связи с глобальными вызовами, поли-

тическими санкциями. В этой связи еще более обостряется вопрос рациональ-

ного и эффективного использования инструментов государственной государ-

ственного регулирования функционирования аграрного предпринимательства 

для повышения темпов их экономического роста и развития социальных процес-

сов.  

Объективная необходимость регулирования государства деятельности 

предпринимательских структур обусловлена рядом причин. Во-первых, пресече-

ние незаконной предпринимательской деятельности и борьба с теневыми пред-

принимательскими структурами. Во-вторых, государство должно заботиться о 

благосостоянии своих граждан и предотвращать экономические кризисы, решать 

социально-экологические проблемы и осуществлять социальную защиту наиме-

нее обеспеченных слоев населения экологических проблем. Значимость государ-

ственного регулирования для развития аграрного сектора связана с обеспече-

нием продовольственной безопасности страны, низкой конкурентоспособностью 

и производительностью отрасли, ценовым диспаритетом на сельскохозяйствен-

ную и промышленную продукцию. 

Хотелось бы пояснить, что регулирование - это одна из управленческих 

функций, направляющая и упорядочивающая процессы развития и функциони-

рования в заданных границах, с целью устранения отклонений от выбранного 

курса. Если объектом управление может являться любая система, объект, явле-

ние, то регулирование воздействует только на процессы и отношения, упорядо-

чивая их в соответствии с заданной целью. Таким образом, государственное ре-

гулирование - понятие более узкое, чем государственное управление и связано с 

корректировкой протекающих социально-экономических процессов и согласо-

вания социально-экономических отношений. 

Достаточно подробно эта дефиниция рассмотрена в юридической литера-
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туре. Так, одни ученые правоведы под «государственным регулированием пред-

принимательской деятельности понимают деятельность государства в лице его 

органов, направленная на реализацию государственной политики в сфере осу-

ществления предпринимательской деятельности, влияющая на условия деятель-

ности предпринимательских структур, с целью обеспечения стабильности эко-

номического развития страны» [57, 53]. Другие, определяют государственное ре-

гулирование предпринимательской деятельности как «совокупность мер эконо-

мического, правового и организационного воздействия государства на эконо-

мику страны и предпринимательскую деятельность, осуществляемую как в пе-

ределах ее территории, так и за ее пределами, путем государственной поддержки 

и защиты субъектов предпринимательской деятельности, а также государствен-

ного контроля за соблюдением требований законодательства субъектами такой 

деятельности» [34]. 

«Нельзя не отметить также, что в совокупности с другими структурными 

звеньями государственное регулирования предпринимательской деятельности, 

образует единую, более высокую по отношению к нему самому, систему госу-

дарственного регулирования социально-экономических процессов в обществе» 

[17]. 

Совокупность субъектов и объектов воздействия, а также используемых 

средств (форм и методов) образуют систему государственного регулирования. 

Целевая стратегическая ориентация взаимодействия инструментов, мето-

дов и механизмов системы регулирования развития АПК должна предполагать 

обоснования синхронизированных во времени мероприятий в экономической 

политике государственного вмешательства, реализуемых посредством оптими-

зации структуры бюджетных инвестиций, налогово-финансового механизма, 

кредитной сферы, и развития страхования. (рис. 1). 

Государственное регулирование осуществляется через систему органов 

управления разных уровней - федерального, регионального и местного. При этом 

государство имеет возможность использовать многообразные методы регулиро-

вания — политико-правовые, экономические и административные (властные). 

При осуществлении государственного регулирования аграрного сектора, 

дополнением политики государства по стабилизации всего сектора, должно 

стать последовательное развитие и стимулирование благоприятных структурных 

изменений применительно к отдельным отраслям, что предполагает применение 

инструментов собственно структурной направленности, а именно ряд мер, таких 

как: прямое и при этом крайне избирательное финансирование конкретных про-

ектов в отдельных депрессивных сегментах аграрного рынка. 

До 2017 г. система государственного регулирования и поддержки АПК ба-

зировалась на целевом программном подходе. Программный метод регулирова-

ния – система мероприятий, которые увязаны по задачам, срокам осуществления, 

инструментам и ресурсам государственной политики. В них отражены цели, за-

дачи и определены объемы инвестиций, направленные на решение народнохо-

зяйственных задач, рассчитаны индикаторы развития, определены сроки реали-

зации, исполнители, ответственные за реализацию и контроль за исполнением.  
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Рисунок 1 – Методологический подход к обоснованию государственного 

регулирования развития аграрного предпринимательства 
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Федерации, в частности, неэффективное расходование финансовых средств, 

прежде всего бюджетных, коррупция препятствуют развитию российской эконо-

мике, повышению качества жизни граждан РФ.  

С 2017 г. проектный подход определяется правительством как перспектив-

ное направление в управлении, который активно используется бизнес-сообще-

ством и все шире применяется в государственной сфере деятельности различных 

стран и способствует  модернизации экономики и приданию ей инновационного 

направления, реализации стратегий социально-экономического развития терри-

торий, повышению уровня и качества жизни населения, внедрению эффектив-

ных моделей государственного управления, отвечающих современным вызовам 

и условиям хозяйствования. 

При этом применение проектного подхода является обоснованным, если 

выбраны цели, наиболее значимые для решения задач социально-экономиче-

ского развития, а их достижение ориентировано на минимальные сроки и/или 

объемы затраченных средств. 

Таким образом, проектное управление выступает инструментом решения 

социально-экономических задач посредством создания и осуществления ком-

плекса мер, ориентированных на достижение целей, установленных в соответ-

ствующих государственных программах, достижения их в кратчайшие сроки с 

учетом минимизации затрат и использования иных имеющихся в распоряжении 

исполнителей ресурсов. 

В результате применения проектного подхода повышается гарантирован-

ность достижения поставленных целей, сокращение ресурсов, направленных на 

получение результатов; улучшение межведомственной координации; целевое 

выделение средств, персонализация ответственности. 

Главным вопросом остается проблема выбора способов достижения ста-

бильности, равновесия, дальнейшего развития аграрного предпринимательства и 

социального прогресса. Принципиально важно найти рациональное соотноше-

ние рыночного и государственного регулирования в сочетании с демократиче-

ской системой хозяйственного самоуправления на микроуровне и с учетом реги-

ональной специфики. 

Концептуальные положения государственного управления сельскохозяй-

ственным производством требуют решения целого ряда основных задач, которые 

в развернутом виде представлены на рисунке 2. 

Повышение качества жизнедеятельности сельского населения, выполне-

ние социальных обязательств со стороны работодателей и государства, повыше-

ние качества социальных услуг, оказываемых гражданам в сельской местности, 

невозможно, как показала реальная практика, без формирования и реализации 

социальных стандартов. В Российской Федерации установлены стандарты в об-

ласти труда, пенсионного обеспечения, образования, и других социальных услуг, 

однако для  их обеспечения средств регионального и муниципального бюджетов 

не хватает. Поэтому необходимы новые инструменты регулирования, позволяю-

щие привлечь предпринимательские ресурсы для выполнения стандартов с об-

ласти социального обслуживания сельского населения. 
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Рисунок 2 – Основные задачи государственного регулирования социально-эко-

номического развития аграрного предпринимательства 
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Инфраструктура рынка представляет собой многофункциональную эконо-

мическую категорию. Она является достаточно влиятельным фактором развития 

агропродовольственного рынка и роста его результативности; выступает в каче-

стве необходимого условия действенных экономических отношений в каждом 

регионе, соединяет сферы воспроизводственного процесса в единую систему, 

способствует повышению скорости оборачиваемости материальных, финансо-

вых и информационных ресурсов, улучшая тем самым общественное развитие. 

В современных условиях, сложившихся на агропродовольственном рынке, 

инфраструктурные элементы представлены не в полном объеме как с точки зре-

ния количества, так и качества, в связи с чем не обеспечивают надлежащее вы-

полнение всех присущих им функций: продукция доставляется несвоевременно, 

качество продукции оказывается невысоким, перемещение продукции осуществ-

ляется нерационально и неоптимально вследствие нарушения взаимосвязи 

между основными рыночными субъектами. В свою очередь, инфраструктура 

должна развиваться опережающими темпами, предвосхищая требования субъек-

тов рынка в отношении ее функционирования, с тем чтобы рыночный механизм 

был результативным, а взаимодействие субъектов рынка было продуктивным.  

Значимость инфраструктуры агропродовольственного рынка, а также про-

блемы, препятствующие ее дальнейшему прогрессивному развитию, предопре-

деляют необходимость разработки перспективных направлений ее развития, ко-

торые должны отражать основные принципиальные особенности и механизм 

развития инфраструктуры, определять комплекс мероприятий, обеспечивающих 

результативное развитие рынка. 

Поскольку функционирование инфраструктуры должно быть ориентиро-

вано на качественное обслуживание и создание благоприятных условий для ре-

зультативности рынка, то механизм формирования инфраструктуры рынка дол-

жен быть основан на интеграционном взаимодействии субъектов рынка и секто-

ров рыночной инфраструктуры. 

В ходе проведения исследования было установлено, что для результатив-

ного функционирования агропродовольственного рынка важно взаимодействие 

между основными субъектами рыночной инфраструктуры, которыми являются: 

- сельхозтоваропроизводители;  

- перерабатывающие предприятия; 

- предприятия, организующие реализацию продукции, ее складирование, 

осуществляющие посредническую деятельность и создающие условия для взаи-

модействия предприятий-изготовителей и потребителей по вопросам купли 

(продажи) агропродовольственной продукции (оптовые и электронные рынки, 

заготовительные организации, биржи, выставки и ярмарки и др.);  
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- предприятия обеспечивающие транспортировку и создающие благопри-

ятные условия для взаимодействия субъектов рынка друг с другом, позволяющие 

продуктивно сотрудничать и добросовестно конкурировать субъектам рынка, 

способствующие сокращению затрат, связанных с перемещением продукции от 

производителя к потребителю; 

- финансовые организации (кредитные кооперативы, банки), принимаю-

щие участие в платежно-расчетных и кредитных операциях при товародвиже-

нии; 

- информационные службы (маркетинговые, информационно-консульта-

ционные, информационно-аналитические центры), информирующие субъектов о 

конкурентной среде, проводящие мониторинг рынка (формирование банка дан-

ных о состоянии рынка; анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка (опреде-

ление спроса и предложения продукции, анализ цен); анализирующие хозяй-

ственные связи, движение товарных потоков, оценивающие возможности произ-

водства; осуществляющие прогнозирование появления новых видов продукции; 

анализ потребностей населения и предприятий). В качестве технической под-

держки этих служб выступают различные средства связи, многочисленная про-

граммная продукция, компьютерные системы [1].  

Тесное взаимодействие субъектов инфраструктуры будет способствовать 

обеспечению ясности осуществляемых сделок, централизации рыночных услуг, 

упрощению ведения статистического учета и контроля, открытости информаци-

онных потоков. Это, в свою очередь, будет способствовать подробному анализу, 

действенному контролю и более точному прогнозу тенденций изменения инфра-

структурных элементов, а также обслуживаемых ими товаропроизводителей.  

Разрешение инфраструктурных проблем возможно при непрерывном и 

плодотворном сотрудничестве власти и агробизнеса на всех уровнях регулиро-

вания рынка. 

Механизм рынка не выступает в качестве центрального и единственно воз-

можного модератора, регулирующего взаимосвязи субъектов инфраструктуры. 

Их действия подчинены комплексу регулирующих норм экономического, адми-

нистративного и правового характера, в том числе и в первую очередь разрабо-

танных государством. При этом регулирование инфраструктуры агропродоволь-

ственного рынка предполагает упорядочение деятельности институтов рынка в 

соответствии с определенными нормами и правилами их действия, формирова-

ние моделей поведения субъектов рынка.  

Преодолеть противоречия в сфере развития инфраструктуры рынка можно 

на основе частно-государственного сотрудничества, которое является одним из 

разновидностей совместного финансирования успешного функционирования ис-

следуемой категории.  

Современная ситуация, сложившаяся с инфраструктурой агропродоволь-

ственного рынка, предопределила необходимость определения основных пер-

спективных направлений развития инфраструктуры, результативная реализация 

которых возможна при взаимодействии государства и частного предпринима-

тельства (рисунок 1). В итоге можно получить ряд существенных эффектов, а 
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также ожидать общего повышения результативности агропродовольственного 

рынка [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Перспективные направления развития инфраструктуры 

агропродовольственного рынка  
 

Осуществление мероприятий комплексного развития инфраструктуры аг-

ропродовольственного рынка обеспечит: 

- поддержание соответствующих качественных характеристик агропродо-

вольственной продукции в ходе транспортировки от производителя к потреби-

телю; 
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- доставку продукции до потребителя в необходимые сроки, требуемого 

объема и качества, соответствующего разнообразия, посредством сервиса, орга-

низуемого предприятиями инфраструктуры; 

- оптимизацию затрат материального, финансового и трудового характера 

в ходе физического перемещения продукции от производителя к потребителю; 

- рациональную организацию складирования и хранения продукции на 

принципах логистики; 

- сокращение потерь агропродовольственной продукции при ее перемеще-

нии; 

- создание информационно-аналитических систем на агропродовольствен-

ном рынке, уменьшение расходов и сроков осуществления операций посред-

ством вовремя полученной субъектами рынка информации о конъюнктуре, месте 

размещения продукции, условиях поставки; 

- ускорение платежей и оборота капитала [4].  

Реализация перспективных направлений развития инфраструктуры позво-

лит в итоге существенно повысить эффективность функционирования агропро-

довольственного рынка в целом. Продвижение агропродовольственной продук-

ции от производителей к потребителям в целях удовлетворения запросов послед-

них определяется наличием эффективно функционирующей системы сбыта, 

транспортировки и хранения продукции, соответствующей институциональной 

и информационной инфраструктуры и др. [2]. 

Таким образом, инфраструктурные преобразования, обозначенные в каче-

стве основных направлений развития инфраструктуры агропродовольственного 

рынка, необходимо осуществлять комплексно, поскольку изменение одного из 

элементов влияет на уровень функционирования других оставляющих инфра-

структуры.  
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В Западной Европе, США, Канаде и других зарубежных развитых странах 

институциональная структура аграрной экономики давно сложилась и эффек-

тивно функционирует [1]. Организационная структура характеризуется устояв-

шимися формами, а сельское хозяйство, его состояние и развитие отражают 

определенный социально-экономический тип воспроизводства. В этой связи ак-

туальным становится изучение зарубежного опыта аграрной структурной поли-

тики и возможности его использования в условиях отечественного сельского хо-

зяйства для его эффективного развития в перспективе. 

Мировой опыт предоставляет нам примеры как развитых, так и развиваю-

щихся стран, осуществляющих структурную политику в области сельского хо-

зяйства. В тоже время, используемые модели этой политики существенно отли-

чаются друг от друга. Прежде всего, такое отличие связано с соотношением гос-

ударственного и рыночного механизмов регулирования. В мировой практике вы-

деляют активную и адаптационную модели структурных преобразований. Пер-

вая, предусматривает активное государственное вмешательство, направленное 

на изменения в интересах развития аграрной системы. К числу стран, традици-

онно склонных к активному вмешательству государства в аграрную экономику, 

относятся Франция, Италия. Такие страны как Великобритания, Германия отно-

сятся в целом критично к прямым инструментам структурной политики, преиму-

щественно прибегая к косвенным мерам регулирования аграрной структуры.  

Модели структурной политики разных стран отличаются и по характеру 

структурных проблем в их аграрной экономике. Так, в развитых странах эта по-

литика обычно является корректирующей, то есть исправляет недостатки аграр-

ной структуры. В развивающихся странах она часто определяет стратегию раз-

вития аграрной системы. В этих странах технологическое отставание от стран 

лидеров и «провалы» рынка настолько велики, что роль государства неизбежно 

очень высокая.  

Сельское хозяйство, его состояние и развитие отражает определенный со-

циально экономический тип воспроизводства и соответственно этому в мировой 

практике выделяют следующие модели структуры аграрного производства: 

- западноевропейская и скандинавская, имеющие в своей основе неболь-

шие фермы, разветвленную и все охватывающую крестьянскую кооперацию, 

четкую сервисную службу; 

- российская, стран СНГ, базирующаяся на крупнотоварном производстве, 

государственной и колхозно-кооперативной собственности, развитии много-

укладной экономики; 

- израильская, основанная на коммунах и крестьянских хозяйствах, объ-

единенных в кибуце, типа ТОЗов, на государственной и арендованной земле при 

развитой инфраструктуре; 
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- северо-американская, базирующаяся на крупных специализированных 

фермах и мелких товаропроизводителях, которые связаны с банковскими и раз-

витыми сервисными структурами; 

- китайская, связанная с закреплением земли за крестьянскими семьями, 

широким развитием местной промышленности и крестьянской кооперации. 

Наиболее активно процесс трансформации институциональной аграрной 

структуры протекает в США. Основу аграрной структуры США составляют фер-

мерские семейные хозяйства. Фермерским хозяйством в США считается пред-

приятие, которое производит в год товарную продукцию на сумму свыше 1000 

долларов. Количество фермерских хозяйств США составляет около 16 тыс. ед. 

Выручка по крупнейшим хозяйствам в среднем составляет 3,5 млн. долларов. 

Средний размер фермерского хозяйства составляет 100 га пашни, выручка от ре-

ализации продукции за год составляет, примерно, 50 тыс. долларов [2,3]. 

В результате мощного технико-технологического развития сельского хо-

зяйства США в аграрной структуре за последние годы произошли изменения, 

характеризующиеся повышением уровня концентрации производства, ростом 

среднего размера фермерского хозяйства, расширением диапазона направлений 

специализации сервисных межфермерских кооперативов. В тех подкомплексах 

сельского хозяйства, где современные технологии ослабили аграрно-экономиче-

ские особенности (овощеводство защищенного типа, птицеводство, заключи-

тельный откорм КРС), возникли крупные предприятия индустриального типа, с 

большим количеством наемных работников и со сложной многоступенчатой си-

стемой управления. Но при всех изменениях сохранилась ведущая роль семей-

ных фермерских хозяйств как основного элемента аграрной структуры сель-

хозпроизводства. 

Особенностью аграрной структуры США является то, что фермерские хо-

зяйства функционируют здесь вне зависимости от крупных формирований по пе-

реработке и реализации продукции. Фермерам в реализации продукции помогает 

Министерство сельского хозяйство США, оно поддерживает сбытовые коопера-

тивы, гарантирует конкуренцию рынка, предоставляя информацию о ценах на 

рынках. Фермеры самостоятельно вступают в экономические отношения с аг-

росервисными фирмами, образуют межфермерские кооперативы. 

Основные характеристики современной институциональной структуры 

сельского хозяйства, показанные на примере США, во многом сходны с аграрной 

структурой стран Западной Европы. Первичными звеньями агропромышленного 

производства, в рамках которых выполняются основные технологические про-

цессы в растениеводстве и животноводстве, остались фермерские хозяйства, вла-

дельцы которых сочетают функции собственников-хозяев и исполнителей тех-

нологических операций. Но в современной институциональной структуре сель-

ского хозяйства стран Западной Европы есть свои особенности. Во-первых, в ев-

ропейском сельском хозяйстве значительно ниже степень концентрации сельско-

хозяйственного производства и меньшие размеры фермерских хозяйств. Об этом 

свидетельствуют площади земельных участков, на которых фермеры выращи-

вают продукцию растениеводства. Если в США половина фермерских хозяйств 

работают на площади более 50 гектаров, а 20% фермеров работают на площади 
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в 200 и более га, то в странах ЕЭС хозяйства с 50 и более гектаров составляют 

всего 10%, 9 из 10 ферм имеют меньший размер [4, 5, 6].  

В европейских странах концентрация поголовья на животноводческих 

фермах тоже существенно ниже, чем в США. Так, в Великобритании и Дании, 

имеющих среди стран ЕЭС наиболее развитое свиноводство, количество свиней 

на откорме на одной ферме не превышает 2000-3000 голов. 

Во-вторых, в аграрных структурах Западной Европы более значимое ме-

сто, чем в США, занимают фермерские кооперативы обслуживающего харак-

тера. В свою очередь, сравнительно малый размер фермерских хозяйств обуслав-

ливает сохранение и развитие системы их кооперативного обслуживания. 

Именно межфермерские кооперативы стали основной сферой концентрации 

сельскохозяйственного производства. Иначе говоря, в Западной Европе сло-

жился и укоренился фермерско-кооперативный симбиоз. 

Роль межфермерских кооперативов хорошо видна на примере скандинав-

ских стран. Там в каждой стране имеется широкая сеть перерабатывающих, сбы-

товых, обслуживающих кооперативных предприятий. В кооперативы разной 

специализации входят почти 100% фермеров. Через систему кооперативов реа-

лизуется до 80% всей сельхозпродукции фермеров. В Финляндии через коопера-

тивы реализуется 90% фермерского молока, а в Швеции и Норвегии до 100%. В 

Швеции кооперативы осуществляют 90% убоя и переработки фермерского 

скота, реализуют до 80% зерна. 

Третья особенность аграрных структур в странах Западной Европы состоит 

в своеобразии вертикальной интеграции, осуществляемой «сверху» крупными 

агропромышленными компаниями – перерабатывающими и другими. Однако,  

важно отметить, что они не имеют монопольного положения на аграрных рынках 

и вынуждены сосуществовать и конкурировать с кооперативными объединени-

ями, многие из которых также имеют крупные перерабатывающие предприятия. 

Таким образом, социально-экономическая структура зарубежного сель-

ского хозяйства представляет собой сложное явление с давно сложившимися зе-

мельными отношениями в различных странах, с существенными различиями 

между ними, но сейчас с одной главной задачей - каким образом модернизиро-

вать без серьезных социальных потрясений эти структуры и способствовать 

научно-техническому прогрессу. Это, в общем, и предопределяет структурную 

политику ЕС в сельском хозяйстве. Однако там, где есть возможность создать 

или сохранить крупные размеры хозяйств, там и ЕС, и отдельные страны, такие 

как Германия, не считают себя скованными догмами о семейной ферме как о 

единственно возможной форме сельскохозяйственного производства, а идут на 

принятие принципиально иных решений. 

Все высокоразвитые страны имеют четко сформулированные цели и за-

дачи развития сельского хозяйства, как на отдаленную, так и на ближайшую пер-

спективу. Они заключаются в понимании особой роли аграрного сектора эконо-

мики и защите интересов собственных сельхозпроизводителей, как на внутрен-

нем, так и на внешнем рынках, в развитии социальной и экономической инфра-

структуры. 
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УДК 338.2 

Повышение конкурентоспособности аграрного сектора в условиях  

современных вызовов путем государственного регулирования  

и других механизмов  

 

А.Э. Стаценко, с.н.с., ВНИИЭиН - филиал ФГБНУ ФРАНЦ, г. Ростов-на-Дону 

 

Особую актуальность для России в данный момент в условиях современных 

вызовов приобретает обеспечение конкурентоспособности национальной эконо-

мики.  

Это  ключевой вопрос для всей российской экономики в целом  и для её 

аграрного сектора в  частности на современной стадии глобализации.  

Любое государство в полной мере не может развиваться в современных ре-

алиях без активного участия в глобальной экономике, а обострение международ-

ной конкуренции ставит вопрос о включённости национальной экономики лю-

бой страны в глобальный экономический процесс, то в этих условиях внешних 

вызовов является важнейшей стратегической задачей каждого государства опре-

деление и поддержание оптимального уровня экономической интеграции. 

В настоящий момент Россия столкнулась с жёстким экономическим проти-

востоянием посредством введения санкций США и ЕС, ограничивающих меж-

дународную торговлю и деловое сотрудничество с ней. Эти действия можно рас-

ценивать как явную попытку решения политическими способами собственных 

экономических задач и недобросовестную конкуренцию. И становится понят-

ным, что в действительности речь идет об устранении России как серьезного кон-

курента на мировых рынках, об ослаблении её экономики. А ведь в условиях гло-

бализации мировой экономики любые санкционные ограничения несут деструк-

тивный характер, с ярко выраженным «эффектом бумеранга», происходит изме-

нение баланса сил в архитектуре мировой экономики. 

По сути, предпринимается попытка нанести наиболее ощутимый экономи-

ческий удар по реальному сектору российской экономики, одновременно суще-

ственно ограничивая дееспособность экспортно-импортного сегмента. 

В связи с вышеизложенным на  данном этапе жёсткого глобального проти-

востояния предполагается ускоренное развитие реального сектора экономики, 
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развитие отраслей, способных максимально заместить потери от сокращения 

объемов импорта, ускорение процессов разработки и внедрения собственных 

технологий. Реализация данного сценария позволит поддержать, а в некоторых 

случаях и возродить отрасли российской экономики. 

Российское сельское хозяйство тоже испытывает глубокое воздействие этих 

процессов. Агропромышленный комплекс России занимает особое место в 

«санкционном» противостоянии. На его развитие повлияли как антироссийские 

санкции в отношении «неаграрных» секторов экономики (косвенно), так и ответ-

ное российское продовольственное эмбарго (непосредственно). 

Поэтому особую актуальность сейчас приобретает обеспечение конкурен-

тоспособности национальной экономики, что должно стать  системообразую-

щим элементом как внутренней, так и внешней государственной политики. 

Обеспечение продовольственной безопасности РФ, планомерное развитие 

её аграрного производства и экономики в целом в условиях антироссийских 

санкций  и интеграции в мировую экономику нужно рассматривать в контексте 

государственного регулирования и поддержки аграрного сектора, проведения 

государственной политики, способствующей данным процессам.  

Необходимость механизма государственного регулирования АПК вытекает 

из места и роли этого сектора в рыночной экономике. В частности, АПК не мо-

жет на равных участвовать в межотраслевой конкуренции, так как сельское хо-

зяйство зависит от природных факторов, имеет ярко выраженный сезонный ха-

рактер производства, низкую отдачу вложенного капитала, медленнее приспо-

сабливается к изменяющимся экономическим условиям, а уровень сельскохозяй-

ственного производства влияет на состояние продовольственной безопасности 

страны. 

Для  эффективного  решения  проблем  продовольственного обеспечения  

страны  необходимо  осуществлять  дополнительные меры государственного ре-

гулирования для поддержки аграрного производства.  Прежде  всего,  речь  идет  

об  увеличении  финансирования  мероприятий технико-технологической модер-

низации производства и внедрения инновационных  технологий  переработки  и 

производства, повышения  рентабельности  производства  и  выработки  конку-

рентоспособной продукции. 

Вместо западных товаров рынок России постепенно заполняется продо-

вольствием из развивающихся стран. Но эти товары не смогут составить мень-

шую конкуренцию российским производителям, чем попавшие под эмбарго ев-

ропейские товары, так как издержки российских производителей намного выше, 

чем в развивающихся странах. В результате, импорт из Латинской Америки и 

Юго-Восточной Азии оказывается дешевле отечественного продовольствия, 

даже с учетом затрат на перевозку. В сложившейся ситуации российской про-

дукции трудно достойно конкурировать с зарубежной продукцией, хлынувшей 

взамен санкционных стран из Турции, Китая, Бразилии, Аргентины и т.д. 

Поэтому, чтобы оставаться конкурентоспособным, российскому произво-

дителю требуются дотации из бюджета, субсидий от государства. 

Например, согласно данным, в странах ЕС в среднем на 1 га выделяется 

365 евро, в России данный показатель составляет около 4 евро (примерно 300 
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руб.) В некоторых странах рассматриваемый показатель достигает 954 евро 

(Финляндия)1 Разрешить эту проблему можно путем увеличения погектарного 

субсидирования вместе с параллельной реализацией других программ и меро-

приятий по поддержке сельскохозяйственной отрасли. 

В большинстве развитых стран применяются различные механизмы под-

держки конкурентоспособности и защиты сельскохозтоваропроизводителя. 

Например, в США уровень целевых цен на сельскохозяйственную продукцию 

используется как расчетная величина с учетом возмещения затрат (включая сред-

нюю норму дохода на фермерский капитал и расчетную земельную ренту) и по-

лучения дохода свыше средней нормы. Там выплаты фермерам только для под-

держки цен составляют примерно 17 млрд. долл. в год, а в целом государствен-

ные дотации американским фермерам выражаются в сумме 60 млрд. долларов. 

Причем помощь сельским производителям из года в год нарастает. Европейский 

фермер за счет рыночных цен получает лишь часть доходов, а остальные допла-

чиваются государством. Так, в Австрии уровень государственной поддержки 

сельского хозяйства к стоимости продукции составляет 44%, Финляндии – 72, 

Швеции – 47, Швейцарии – 76%. 1 

Государственное регулирование может выступать важным инструмента-

рием необходимой в данных условиях аграрной  политики, призванной, прежде 

всего, формировать стимулирующую среду и обеспечить повышение финансо-

вой устойчивости хозяйств. Так же оно  может сопровождаться интенсифика-

цией процесса производства, переработки и сбыта продовольственных товаров 

путем проведения мониторинга торговых операций и стимулирования продаж 

готовой продукции. 

В  современных  условиях динамику  экономического  роста  и  уровень  

конкурентоспособности государства также определяют  инновационные  про-

цессы, которые способствуют укреплению национальной безопасности и  авто-

ритета  страны  на  мировой  арене.  Поэтому   огромное  значение  приобретает 

проблема  формирования  национальной  инновационной  системы,  которая при-

звана  обеспечить  конкурентоспособность  продукции,  определить  ее место на 

мировом рынке. 

В РФ больше всего инвестиций традиционно применяется в  информаци-

онно-телекоммуникационных технологиях - 25,2%, в энергетике и энергосбере-

жении  - 14,1%, в биотехнологиях - 12,3%, в сельхозоборудовании - 11,8%. 2 

Что касается сельскохозяйственных технологий, то они занимают лишь 7% 

от числа всех инвестиций. А с этим можно   увязать и такую  проблему, как ис-

пользование и выращивание сегодня в нашей стране в основном сортов сель-

хозкультур импортной селекции.  При  этом  отечественная  наука  зачастую ото-

рвана от нужд аграриев, хотя задача российских ученых  –  своевременно отве-

чать на вызовы времени и создавать сорта, отвечающие запросам наших земле-

дельцев.  

Также  важным  аспектом  для  инновационной  активности  является  внед-

рение  технологий,  которые  могут  быть направлены на сбережение почвенного 
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плодородия, что весьма актуально в современном мире. Однако  без  государ-

ственной  поддержки  инновационные  прорывы  в этих областях затрудни-

тельны. 

Следует сказать, что в современных быстроменяющихся условиях много-

кратно возрастает и значение информационно-инновационного развития АПК, 

своевременного и качественного ознакомления сельскохозяйственных произво-

дителей с новейшими достижениями аграрной науки и возможностью их исполь-

зования в практической деятельности на конкретной территории.  

Как подсказывает мировой опыт, распространение новшеств в аграрной 

сфере наиболее успешно осуществляется на основе организации региональных 

служб сельскохозяйственного консультирования, взаимосвязанных с органами 

управления АПК, научными и учебными центрами, опытными и передовыми хо-

зяйствами. Служба аграрного консультирования выступает, таким образом, свя-

зующим и передаточным звеном инновационной системы АПК, доводящим но-

вовведения до конкретного товаропроизводителя на определенной сельской тер-

ритории, существенно повышая тем самым его потенциальную конкурентоспо-

собность.[3 

Соединением аграрной науки с непосредственным производством могут 

также являться целевые программы. Опыт показывает, что применение програм-

мно-целевого метода позволяет эффективно использовать государственные ре-

сурсы для стимулирования научных исследований и производства инновацион-

ной продукции. Программно-целевым методом в ЕС решают проблемы отстава-

ния в экономическом развитии отдельных регионов, осуществляют поддержку 

местных инициатив в малых районах, сельских, городских и приграничных тер-

риториях. [3 

Инновации в сельском хозяйстве необходимы еще  и для того, чтобы вдох-

нуть новую жизнь в  российское село. По прогнозам к 2020 г.  численность сель-

ского населения сократится более чем на 14  %, то есть на сто пенсионеров при-

дется  только  29  молодых  людей,  достигших  трудоспособного  возраста. [2 

При этом сегодня только примерно 5% выпускников  сельскохозяйственных  ву-

зов  работают в сельской  местности  по  полученным  специальностям. Сохра-

нить трудовые ресурсы на селе, улучшить инфраструктуру  и социальный уро-

вень жизни селян,  можно только за счет внедрения инноваций. 

Ключевую  роль  в модернизации  и  развитии  экономики  на  основе  но-

вого технологического уклада играет уровень инновационной активности. Изу-

чение российского опыта показывает, что инновационное мышление традици-

онно нам присуще, ведь по  количеству изобретений Россия находилась в числе 

первых,   не уступая развитым зарубежным странам. Так, в середине  70-х два-

дцатого века доля России в общем объеме поданных в мире национальных заявок 

на изобретения составляла 25,8 % (для сравнения: доля Японии — 30,6 %), а в 

общем объеме выданных на имя национальных заявителей охранных документов 

— 22,8 % (США — 15,1 %, Япония — 19,3%), а к концу 90-х годов  сократилась 

соответственно до 2,6 %  (США — 15,2 %,  Япония — 44,6 %).[3] 

Знакомство с мировым опытом  поддержки  инноваций говорит о том, что 

существует множество различных  механизмов её осуществления. Европейские  
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страны, например,  практикуют  особые модели  сопровождения  проектов: для  

быстрого  выхода  на  рынок  стартующий  бизнес  снабжается  инвестициями, 

инфраструктурой, экспертной и информационной поддержкой. Соединенные 

Штаты, например, идут  по пути  максимальной  поддержки  индивидуального  

продвижения и индивидуального предпринимательства. В этом очень помогает 

правовая система, заточенная на эти нужды. Страны  Азии  напротив  делают  

ставку  на  государственную  поддержку с максимально быстрым заимствова-

нием и тиражированием тех новых идей, которые в разных областях создает За-

пад. Таким образом, каждый ищет какую-то свою уникальную форму, модель 

или  схему. 
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УДК 631.155 

Финансовые и организационные инструменты государственной  

поддержки инновационного развития АПК 
 

А.Н. Тарасов, к.э.н., доцент, директор  

ВНИИЭиН - филиал ФГБНУ ФРАНЦ, г. Ростов-на-Дону  
 

После экономического кризиса 2008 года мировая экономика, а с ней и 

национальные экономики перешли к новому типу развития, характеризующе-

гося низкими темпами роста, усилением неопределенности, ускоренным проте-

канием политических и социально-экономических процессов. И Россия не явля-

ется исключением. К выше перечисленным характеристикам нового типа эконо-

мического развития решающим фактором, формирующим условия функциони-

рования российской экономики является санкционная политика (антироссийские 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32241945
https://elibrary.ru/item.asp?id=32241945
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санкции и продовольственное эмбарго). Как показывают последние политиче-

ские события («кремлевский доклад» [1] и ранние продление антироссийский 

санкций ЕС [2]) этот фактор будет наиболее долгосрочным. В этой связи перед 

российским правительством сохраняется задача формирования и поддержания 

макроэкономической среды, обеспечивающей эффективное функционирование 

национального сельского хозяйства. Решение этой задачи предполагает совер-

шенствование государственных инструментов регулирования сельскохозяй-

ственной деятельности, отвечающих современным условиям (табл. 1). Традици-

онные финансово-экономические инструменты преодоления экономических 

кризисов и стимулирования деловой активности после 2008 года показали свою 

низкую эффективность, а порой провалы [3]. 

 

Таблица 1 – Макроэкономические факторы развития российской эконо-

мики и ее отраслей *) 

Факторы новой  

нормальности 

Причины их  

обуславливающие 

Государственные меры 

1 2 3 

Низкие темпы эконо-

мического роста 

Международные угрозы, 

вызванные ответной реак-

цией международного сооб-

щества на политические ре-

шения России 

Усиление государственной поддержки  в 

реальный  и финансовый сектор эконо-

мики. Реализация антикризисных  меро-

приятий  по восстановлению экономики. 

Усиление международ-

ного противостояния за 

мировое   лидерство 

Наличие тенденции в   смене 

экономического лидерства в 

мировом хозяйстве 

Развитие  регионального партнерства по-

средствам создания экономических    со-

юзов  для достижения общих целей. 

Сокращения покупа-

тельного спроса на 

внутреннем рынке. 

Сокращение доходов насе-

ления, сохранение высоких 

темпов инфляции. 

Пересмотр  уровня  социальных  расхо-

дов бюджета. Сокращение стимула к 

сбережению в пользу расходов, посред-

ством  снижения  ставок по депозиту. 
 

Необходимость совер-

шенствовать   государ-

ственный механизм    

регулирования 

экономики. 

Природа современных 

условий имеет новую 

форму и требует пере-

смотра применяемой поли-

тики в ее решении. 

Совершенствование применяемого ин-

струментария с учетом произошедших 

изменений в макроэкономике. 

Стимулировать спрос  

на  продукцию сель-

ского хозяйства. 

Увеличение спроса на   про-

довольствие со стороны 

быстро развивающихся   

стран и перенос его на ми-

ровой рынок. 

Увеличение   бюджетных   ассигнований 

на реализацию государственной под-

держки развития экспорта. 

Технологическое от-

ставание на этапе пере-

хода к новому техноло-

гическому укладу. 

Отсутствие механизмов 

стимулирования освоения 

инноваций,  низкий  уро-

вень государственных рас-

ходов  на НИОКР, «про-

блемы» реформы высшего 

образования. 

Совершенствование налогового   законо-

дательства, субсидирование внедрения  

отечественных  результатов НИОКР, 

технологий VI технологического уклада, 

увеличение доли науки в ВВП до 3-6%. 

*) Источник: Данные ФГБНУ    ВНИИЭиН, 2017 [7], автора. 

 

В российском научном и экспертном сообществе сформировалось и иное 
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мнение о перспективах российской экономики. 

В своем докладе на Государственном форуме 2017 «Россия и мир: выбор 

приоритетов» бывший министр финансов России А.Кудрин привел пять факто-

ров-вызовов, определяющих состояние и темпы развития российской экономики 

(табл. 2), а также возможные меры, обеспечивающие устойчивый экономический 

рост, представил контуры модели будущего: рост совокупной факторной произ-

водительности; государство как платформа; частная инициатива как двигатель 

новой экономики; страна умных, здоровых и творческих людей; технологиче-

ское развитие как приоритет политики; повышение роли регионов и городов; от-

крытость и интеграции в глобальную экономику; доверие как обязательное усло-

вие развития [4]. 

Таблица 2 - Факторы, влияющие на развитие России в 2018-2024 гг. *) 

 
 

№№ 

п/п 

 Оценки важности 

факторов Меры и мероприятия экономи-

ческой политики 

Факторы, определяющие эко-

номическое развитие 

 
% рейтинговое 

место 

1 Демографические изменения. 12,0 5 Повышение пенсионного воз-

раста для женщин до 63 лет, для 

мужчин до 65 лет; развитие ре-

гионов и городов. 

2 Недостаток инвестиций, включая 

санкции и дистанцирование от 

мировых рынков. 

19,0 3 Политика поддержки накопле-

ний, бюджетное правило. 

3 Технологическое отставание. 26,0 2 Технологическое обновление 

государства, радикальное сни-

жение регулирования деятель-

ности для технологических 

предпринимателей, укрепление 

сети ведущих университетов 

как инновационных центров, со-

здание российских и глобаль-

ных консорциумов производи-

телей, потребителей и регулято-

ров, умные механизмы коммер-

циализации инноваций. 

4 Низкая производительность 13,0 4 Снижение доли государства, ре-

структуризация административ-

ных монополий, новая конку-

рентная и отраслевая конку-

рентная и отраслевая политика, 

развитие малого и среднего 

предпринимательства, раскры-

тие человеческого потенциала, 

гибкость рынков труда. 

5 Низкое  качество   государствен-

ного управления. 

30,0 1 Государство как платформа, ре-

форма судебной системы. 
*)  Источник: Составлено автором по А. Кудрин, 2018 [4, 5]. 

 

Результаты нашего анализа заявленных А. Кудриным новаций приводят к 
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мысли о некой новой экономической фразеологии, чем о действительно новой 

экономической модели развития. Новации ЦСИ - это всем известные философ-

ские и политэкономические догмы неолиберализма [6], следования которым и 

привело Россию к перечисленным в таблице 2 вызовам. 

Экономическая история свидетельствует о том, что основным инструмен-

том устойчивого развития экономики является государственная поддержка хо-

зяйственной деятельности в стране и прагматизм в экономической политике. 

В зависимости от состава институтов аграрной политики и уровня государ-

ственной поддержки сельскохозяйственной товаропроизводителей, определяю-

щего объемы инвестиционных вложений в развитие технико-технологической 

базы российского сельского хозяйства, институт составил прогноз развития аг-

рарного сектора экономики России в среднесрочной перспективе. 

Исследовались три возможных сценария экономического развития: инер-

ционный, пессимистический, оптимистический. Все сценарии учитывают как до-

стигнутый уровень производства продукции сельского хозяйства, так  и  суще-

ствующие макроэкономические  вызовы и природно-климатические условия ве-

дения сельскохозяйственной деятельности. 

Инерционный сценарий предполагает, что сложившиеся тенденции в сель-

ском хозяйстве России за 2008-2016 годы в среднесрочной перспективе оста-

нутся неизменными. При этом допускаются отдельные локальные изменения, 

как в аграрной политике, так и технико-технологической базе отдельных отрас-

лей сельского хозяйства, или в незначительном числе сельскохозяйственных то-

варопроизводителей. 

Пессимистический сценарий исходит из низких темпов инвестиционной 

деятельности в сельское хозяйство, ослабление уровня государственной под-

держки. 

Оптимистический сценарий предполагает кардинальное изменение усло-

вий инвестирования в сельское хозяйство. Прежде всего, за счет увеличения объ-

емов государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 

до уровня стран, имеющих высокоэффективное сельское хозяйство. Источник 

государственных инвестиций - отмена бюджетного правила. Почему мы делаем 

в своем прогнозе упор на государственные инвестиции? Первый фактор - обес-

печение продовольственной безопасности; второй фактор - сохранение социаль-

ного контроля над обширными сельскохозяйственными угодьями, их продуктив-

ное использование; третий фактор - сохранение сельского образа жизни, как ба-

зовой основы национальных духовно-нравственных традиций и культуры; чет-

вертый фактор - (относительно новый и, возможно, наиважнейший) - публичный 

отказ частного банковского каптала финансировать предприятия и целые от-

расли российской экономики. 

Выполненные нами расчеты свидетельствуют о высокой вероятности сле-

дующих изменений в динамике таких результатирующих показателей (табл. 3), 

как валовая продукция сельского хозяйства (производственный показатель y1), 

инвестиции в основной каптал (инвестиционный показатель - y2), сальдирован-

ный финансовый результат (результирующий показатель - y3). 
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Таблица 3 - Прогнозные значения основных показателей сельского хозяй-

ства Российской Федерации*) 

 
 

 Описание моделей Прогнозные значения, млрд. руб. 

Показатель  

(y) 
Сценарий 

Математическое описа-

ние модели 
2017 2018 2019 2020 

Производ-

ственный y1 

инерцион-

ный 

y = 844171ln(x) - 6E+06 

R² = 0,97807 

5650,51 6176,97 6688,31 7143,80 

 

 

пессимисти-

ческий 

у = 852613ln(x) - 6E+06 

R² = 0,97807 

5707,01 6238,74 6755,19 7215,23 

 оптимисти-

ческий 

у = 928588ln(x) - 7Е+06 

R² = 0,97807 

6215,56 6794,67 7357,14 7858,17 

Инвестици-

онный y2 

инерцион-

ный 

у = 65799ln(x) - 500069 

R² = 0,90936 

610,97 663,32 698,57 714,77 

пессимисти-

ческий 

у = 66457ln(x) - 505070 

R² = 0,90936 

617,08 669,96 705,56 721,91 

оптимисти-

ческий 

у = 72379ln(x) - 550076 

R² = 0,90936 

672,07 729,66 768,43 786,24 

Результиру-

ющий y3 

 

 

инерцион-

ный 

у = 55449ln(x) - 421668 

R² = 0,87429 

251,2 293,05 331,48 368,70 

пессимисти-

ческий 

у = 56558ln(x) - 430101 

R² = 0,87429 

256,21 298,92 338,11 376,08 

 

 

оптимисти-

ческий 

у = 60994ln(x) - 463835 

R² = 0,87429 

276,31 322,37 364,63 405,58 

*) Источник: Данные ФГБНУ ВНИИЭиН, 2017 [7]. 

 

Полученные в процессе наших исследований прогнозные результаты сви-

детельствуют, что активная инвестиционная роль государства позволяет обеспе-

чить устойчивые и высокие темпы развития аграрного сектора российской эко-

номики. Так, в соответствии с оптимистическим сценарием в 2020 году вероят-

ный рост объемов производства продукции сельского хозяйства в стоимостном 

выражении по сравнению с уровнем 2016 года может составить 42,7%, инвести-

ций в основной капитал - 28,6%, сальдированный финансовый результат может 

увеличиться на 46,8%. Время покажет оправданность тех или иных подходов в 

экономической политике российского правительства. 
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Прогнозирование финансовой устойчивости в сельскохозяйственных 

организациях 

 

А.А. Удалов, к.э.н., вед.н.с., 

ВНИИЭиН - филиал ФГБНУ ФРАНЦ, г. Ростов-на-Дону 

 

Изучение финансовой устойчивости играет важнейшую роль в оценке 

возможностей сельскохозяйственных организаций вести свою хозяйственную 

деятельность, оценивать степень покрытия вкладываемых в активы средств 

собственными источниками. Помимо этого правильная оценка финансовой 

устойчивости выявляет возможные изъяны с имущественной стороны, тем 

самым обнаруживая их и соответственно позволяя наметить пути их ликвидации. 

Первым, на что следует обратить внимание, управленческому персоналу 

организации, чтобы избежать нарушения финансовой устойчивости, является 

обеспеченность предприятия источниками средств.  

Первоочередной целью прогнозирования финансовой устойчивости 

является представление точной картины финансового состояния предприятия, 

фиксирование изменений в структуре активов и пассивов, изучение расчетов с 

дебиторами и кредиторами. Эта цель осуществляется посредством получения 

наиболее информативных параметров, выявляющихся в процессе анализа 

финансовой устойчивости.  

Финансово устойчивое предприятие должно непременно быть 

платежеспособным. Однако это не является единственным компонентом 

устойчивости. Устойчивое финансовое состояние предприятия - это скорее итог 

грамотного управления комплексом факторов, определяющих результаты 

хозяйственной деятельности (рис. 1). 

Больше всего риска при формировании запасов можно избежать путем 

увеличения реального собственного капитала за счет накопления прибыли после 

налогообложения в добавочный капитал и оставить как часть нераспределенной 

прибыли. Для установления необходимой связи между источниками 

поступления и направления использования собственных денежных средств и 

существует прогнозирование финансовой устойчивости. Это связано с тем, что 

важно не только осуществлять анализ влияющих факторов на финансовую 

устойчивость, но и уметь своевременно спрогнозировать возможные 

положительные или отрицательные изменения устойчивости и предотвратить их 

развитие.  

https://drive.gogle.com/file/d/OB_eEjgK7lmV8WEQySOdNOUVKMKV/viow
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Рис.1. Финансовая устойчивость организации 
 

Использование оборотных средств (производственных запасов) является 

фактором, непосредственно влияющим на финансовую устойчивость. Их 

эффективность может зависеть от внутренних и внешних факторов. 

Существующая факторная цепочка «затраты - объем производства - прибыль» 

постоянно должна находиться под контролем и выполнять свою задачу 

формирования прибыли. Повышению эффективности производства и 

стимулированию развития новых форм хозяйствования нужно способствовать 

всеми возможными мерами. Для этого необходимо правильное и точное 

построение механизма распределения прибыли.  

Сельское хозяйство - это одна из немногих отраслей, которая на сегодняш-

ний день не испытывает спада в связи с достаточно сложной общей экономиче-

ской ситуацией. Агропромышленное производство быстро реагирует на меры 

господдержки и отвечает не только ростом, но и позитивными структурными из-

менениями. В последние годы АПК России уже вышел на высокий уровень раз-

вития, по многим параметрам не уступающий уровню передовых стран. В част-

ности, радикально повысилась эффективность хранения и переработки сельско-

хозяйственного сырья и продукции. В этих условиях y отечественного АПК есть 

все возможности для повышения глобальной конкурентоспособности [2].  

Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 (ред. от 

01.03.2018) «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы» [1] утверждена методика оценки 

эффективности развития сельского хозяйства. Также многие ученные в 

настоящее время уделяют особое внимание проблемам прогнозирования 

устойчивого развития АПК [3]. В качестве примера, были рассмотрены труды 

Тарасова А.Н. [4], который анализирует развитие методологии разработки 

моделей экономического прогнозирования развития сельского хозяйства 

Российской Федерации. Оценивая вклад в науку названных ученых и 

специалистов, целесообразно обозначить, что прогнозирование финансовой 

устойчивости в сельскохозяйственных организациях исследовано недостаточно.  

Чтобы обеспечить оптимальное соотношение собственных и заемных 

средств, уменьшить неоправданные запасы материальных ресурсов и снизить 

долю дебиторской и кредиторской задолженности целесообразно проводить в 

Платежеспособность предприятия 

Финансовая устойчивость предприятия 

Сбалансированность 

доходов и расходов 

Сбалансированность 

денежных и товар-

ных потоков 

Сбалансированность  

активов и пассивов 
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сельскохозяйственных организациях мониторинг изменений структуры 

имущества и источников формирования и, опираясь на полученные результаты, 

предлагать необходимые мероприятия для улучшения структуры баланса, а 

также разработать финансовую стратегию.  

Для успешной реализации финансовой стратегии должны быть соблюдены 

некоторые условия: соответствие финансовых стратегических целей реальным 

экономическим и финансовым возможностям, централизация финансового 

стратегического руководства и гибкость его методов в процессе изменения 

финансово-экономической ситуации. 

Риск неплатежей, скачки инфляции, нестабильный курс валют, санкции и 

другие форс-мажорные обстоятельства - те факторы, которые должны 

учитываться при разработке финансовой стратегии, основанной на анализе 

финансовой устойчивости. При необходимости стратегия должна меняться и 

корректироваться, соответствуя всем финансовым, управленческим и 

производственным задачам. В финансовой стратегии, разработанной с учетом 

анализа финансовой устойчивости, важным элементом является внутренний 

контроль. В случае хорошо налаженного финансового контроля, можно легко 

выявлять внутренние резервы, повышать рентабельность хозяйства, увеличивая 

денежные накопления. 

Прогнозирование финансовой устойчивости сельскохозяйственных орга-

низаций с позиции долгосрочной перспективы должно включать оценку наибо-

лее значимых показателей, используемых при прогнозной оценке.  

Анализ финансовой устойчивости сельскохозяйственной организации, 

осуществляющей свою деятельность в условиях рыночной нестабильности и не-

определенности существующих коммерческих рисков, становится одним из 

наиболее приоритетных направлений аналитической работы, так как его задачей 

является определение типа финансовой устойчивости согласно трехкомпонент-

ного показателя [5]. 

В рамках исследования проведем анализ данных коэффициентов по дан-

ным сельскохозяйственной организации ОАО «Имени Ильича» Краснодарского 

края: 

1. Коэффициент автономии рассчитывается как отношение совокупно-

сти собственных средств, привлеченных для формирования имущества предпри-

ятия, к стоимости всего имущества (капитала) предприятия. 

                                                    Кавт = Ис / В,                                           (1) 

где Ис – источники собственных средств, 

В – валюта баланса. 

Кавт2015 = 2 545 381 / 3 197 928 = 0,80; 

Кавт2016 = 3 284 537 / 3 612 199 = 0,91; 

Кавт2017 = 3 919 962 / 4 271 123 = 0,92. 
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Экономический смысл коэффициента автономии состоит в том, что он по-

казывает, какая часть имущества (капитала) предприятия сформирована на соб-

ственные средства предприятия. Считается вполне нормальным, если значение 

коэффициента автономии составляет не менее 0,5. Рост коэффициента автоно-

мии свидетельствует об увеличении финансовой устойчивости и независимости 

предприятия, снижении риска финансовых затруднений в будущем. Таким обра-

зом, результаты расчетов показали, что данный коэффициент полностью соот-

ветствует нормативу и с каждым годом увеличивается. 

2. Финансовый рычаг (D/E) находится как отношение суммы всех обя-

зательств предприятия к величине его собственных средств. 

                                              D/E = (К + Rp) / Ис,                                               (2) 

где К – кредиты и другие заемные средства, 

Rp – расчеты с кредиторами, 

Ис – источники собственных средств. 

D/E2015 = (184 433 + 468 114) / 2 545 381 = 0,25; 

D/E2016 = (99 059 + 228 603) / 3 284 537 = 0,10; 

D/E2017 = (55 303 + 295 858) / 3 919 962 = 0,09. 

Значение данного показателя должно быть менее 0,5, что говорит нам о 

том, что за все три года данный коэффициент соответствует нормативному зна-

чению. 

3. Коэффициент маневренности находится как отношение собственных 

оборотных средств к общей величине источников собственных средств. 

                                            Км = (Ис - Ес) / Ис,                                         (3) 

где Ес – собственные оборотные средства, 

Ис – источники собственных средств, 

Км2015 = 1 550 324 / 2 545 381 = 0,61; 

Км2016 = 2 211 280 / 3 284 537 = 0,67; 

Км2017 = 2 822 770 / 3 919 962 = 0,72. 

Считается, что коэффициент маневренности должен иметь значение близ-

кое к 0,5. Экономический смысл данного коэффициента заключается в том, что 

он показывает, какая часть собственных средств предприятия находится в мо-

бильной форме. За анализируемый период данный показатель полностью соот-

ветствует норме.  

4. Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками, рав-

ный отношению величины собственных оборотных средств к стоимости 

запасов предприятия: 

                                                      Коб.з. = Ес / Z,                                (4) 

где Ес – собственные оборотные средства, 

Z – запасы и затраты. 

Коб.з.2015 = 2 202 871 / 588 297 = 3,74; 

Коб.з.2016 = 2 538 942 / 670 132 = 3,78; 

Коб.з.2017 = 3 173 931 / 485 315 = 6,54. 

Для промышленных предприятий нормальное ограничение показателя 

имеет следующий вид: kоб.з.  0,60,8. кроме того, коэффициент обеспеченности 

запасов собственными источниками должен быть ограничен снизу значениями 
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коэффициента автономии источников формирования запасов для того, чтобы ор-

ганизация не оказалась на грани банкротства: kоб.з.  kа. ОАО «Имени Ильича» не 

находится на грани банкротства, так как данное ограничение выполняется в каж-

дом периоде. 

5. Коэффициент обеспеченности собственными средствами равен отноше-

нию величины собственных оборотных средств к общей величине оборот-

ных активов: 

                                             Косс = Ес / (Z + Ra),                                  (5) 

где Ес – собственные оборотные средства, 

Z – запасы и затраты, 

Ra – расчеты, денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и 

прочие активы. 

Косс2015 = 2 202 871 / (588 297 + 1 579 416 + 323) = 1,02; 

Косс2016 = 2 538 942 / (670 132 + 1 613 290 +656) = 1,11; 

Косс2017 = 3 173 931 / (485 315 + 324 815 + 605) = 3,92. 

Нормальное ограничение установлено для данного показателя  0,1. 

Таким образом, прогнозирование финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных организаций предполагает эффективное управление, 

выработку финансовой стратегии, тщательный контроль за активами и анализ 

экономических показателей. В противном случае, это может привести к 

отсутствию у предприятия средств для развития, однако и «избыточная» 

устойчивость будет препятствовать росту компании, отягощая затраты 

организации излишними запасами и резервами.  
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УДК 332.02 

Строительство многофункциональных комплексов как часть развития не-

производственной сферы сельских территорий 

 

З.В. Удалова, д.э.н., проф., ФГБОУ ВО РГЭУ «РИНХ», г. Ростов-на-Дону 

И.С. Чехова, аспирант, ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», Ростовская область 

 

Восстановление и обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства 

является приоритетной общенациональной задачей. Во-первых, Законом РФ «О 

развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ (в ред. от 

28.12.2017 г.) [1]. одной из основных целей государственной аграрной политики 

отмечено «повышение конкурентоспособности российской 

сельскохозяйственной продукции и российских сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, обеспечение качества российских продовольственных 

товаров» (ст. 5, п. 2). Во-вторых, Постановлением Правительства РФ от 

14.07.2012 N 717 (ред. от 01.03.2018) «О Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» [3] утверждена методика оценки 

эффективности развития сельского хозяйства. В связи с этим возрастает роль 

строительства много-функциональных комплексов как части развития 

непроизводственной сферы сельских территорий. 

В последние 20-25 лет происходит резкое развитие непроизводственной 

сферы, к которой относятся: жилищное хозяйство; коммунальное хозяйство; 

здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение; просвещение, 

культура, искусство; другие непроизводственные отрасли. Принято считать, что 

развитие непроизводственной сферы происходит, в основном, в границах 

городских поселений, причем, чем крупнее город, тем лучше там развита 

инфраструктура, при этом забывая, что на долю земель населенных пунктов  на 

01 января 2017 г. приходилось 1,19% всего земельного фонда РФ, в то время как 

на долю земель сельского хозяйственного назначения приходится 22,4 % 

территории (рис.1).  

 
Рисунок1 - Структура распределения земель по категориям, 2017 г. [5]  
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Распределение территорий в процентном соотношении в целом по России 

на 01.01.2017 г. по данным сайта Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии [6] приведено в таблице 1 

Таблица 1 - Распределение территорий в процентном соотношении в це-

лом по РФ 
 

Федераль-

ные 

округа, 

субъекты 

РФ 

Земли 

сельско-

хозяй-

ственного 

назначе-

ния 

Земли 

населен-

ных пунк-

тов 

Земли про-

мышленно-

сти и иного 

назначения 

Земли 

особо 

охраняе-

мых тер-

риторий и 

объектов 

Земли 

лесного 

фонда 

Земли 

водного 

фонда 

Земли 

запаса 

Итого зе-

мель 

в адми-

нистра-

тивных 

границах 

В % отно-

шении 

22,40% 1,19% 1,02% 2,76% 65,77% 1,64% 5,23% 100% 

Россия 383612 20377,5 17420,2 47251 1126260 28070,4 89528,5 1712519,

1 

 

Распределение земель Российской Федерации по категориям в разрезе 

субъектов Российской Федерации по данным сайта Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии  по состоянию на 1 января 

2017 года, тыс. га, приведено в таблице 2. 

Таблица 2 - Распределение земель Российской Федерации по категориям 

в разрезе субъектов Российской Федерации» 

 

 

По данным Росстата в 2016 года в целом по России доля городского насе-

ления в общей численности населения составляет 74%, доля сельского населения 

– 6% , соответственно [5]. Число сельских жителей на 1000 горожан составляет 

347 человек и эта численность постепенно снижается. 

Дополнительно Министерство сельского хозяйства разработало про-

грамму, направленную на устойчивое развитие сельских территорий. Действие 

комплекса мер устанавливается Постановлением Правительства РФ от 

13.12.2017 N 1544 «О внесении изменений в Государственную программу разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» [4]. Согласно положениям 

Федеральные 

округа, субъекты 

Российской Федера-

ции 

Земли 

сельскохо-

зяйствен-

ного назна-

чения 

Земли 

населен-

ных 

пунктов 

Земли про-

мышленно-

сти и иного 

назначения 

Земли 

особо 

охраняе-

мых терри-

торий и 

объектов 

Земли 

лесного 

фонда 

Земли 

водного 

фонда 

Земли 

запаса 

Итого зе-

мель в ад-

министра-

тивных 

границах 

Россия 383612 20377,5 17420,2 47251 1126260 28070,4 89528,5 1712519,1 

Центральный  34974,5 4927,3 1287,8 703,9 21112,4 796,7 1217,9 65020,5 

Северо-Западный  31398,4 1654,2 6628,5 6850,5 109590,9 4667,8 7906,9 168697,2 

Южный  34644,5 1872,9 1613,4 810,9 2989,8 1468,5 1382,1 42087,6 

Приволжский  57461 4315,4 1346,3 1228,3 36395,6 1701 1249,9 103697,5 

Уральский  49466,9 2646,7 1363,3 2577,1 108825,2 8951,5 8019 181849,7 

Сибирский . 96389,5 2737,3 3246,4 16616,5 350809,8 6514,8 38181 514495,3 

Дальневосточный  65734,2 1519 1752,7 18156,2 494791,8 3862,8 31116,2 616932,9 

http://estate-advisor.ru/lgoty/socialnye-programmy-dlya-priobreteniya-zhilya/
http://estate-advisor.ru/lgoty/socialnye-programmy-dlya-priobreteniya-zhilya/
http://estate-advisor.ru/wp-content/uploads/2016/02/598_fcp.pdf
http://estate-advisor.ru/wp-content/uploads/2016/02/598_fcp.pdf
http://estate-advisor.ru/wp-content/uploads/2016/02/598_fcp.pdf
http://estate-advisor.ru/wp-content/uploads/2016/02/598_fcp.pdf
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программы, среднесрочный эффект улучшения ситуации на селе должен про-

явиться к 2017 году, а долгосрочный – до 2020 года, в котором озвучены следу-

ющие цели, реализация которых должна быть осуществлена в указанный срок: 

- создание достойных условий проживания граждан на территории сель-

ских поселений; 

- организация поддержки инвестиционной деятельности путем развития 

недостающей инфраструктуры, дорожной сети и снабжения; 

- развитие занятости на селе, в том числе через организацию высокотехно-

логичных мест для работы; 

- вовлечение лиц, проживающих в сельской местности, в проведение соци-

ально-экономических и общественно-значимых мероприятий; 

- популяризация образа жизни в селах, путем формирования федеральных 

рекламных кампаний. 

Одной из основных причин оттока жителей сельских населенных пунктов 

является отсутствие развитой инфраструктуры. Решить данную проблему может 

помочь развитие наиболее востребованного направления комбинированного ока-

зания непроизводственных услуг таких, как много-функциональные комплекс, 

совмещающие учреждения развлекательного характера (кинозалы, детские раз-

влекательные комплексы, спортивные залы), учреждения общественного пита-

ния, магазины, выставочные площадки, много-функциональные центры (МФЦ 

«Мои документы») и т.п. 

Помимо организации свободного времени сельского населения данные 

центры позволили бы решить и проблему занятости населения не занятого непо-

средственно в агропромышленном комплексе и тем самым повысить материаль-

ное благосостояние населения и аккумулировать финансовые ресурсы местных 

бюджетов за счет увеличения налогов.  

Доля крупных сельских населений в Центральной России и Южном феде-

ральном округе велика, как правило, это крупные станицы, поселки городского 

типа в которых расположены элеваторы, мясо-перерабатывающие заводы, пти-

цефабрики, крупные железнодорожные станции, например, станицы Каневская, 

Брюховецкая Краснодарского края, поселок Кантемировка, поселок городского 

типа Рамонь Воронежской области. Генпланом таких поселений в границах сель-

ского поселения предусмотрены земельные участки для объектов социально-

культурной сферы и такие поселения обладают развитой инфраструктурой, что 

является важными и часто определяющими факторами для выбора местораспо-

ложения много-функционального торгово-развлекательного комплекса. 

На выбор месторасположения будущего торгового комплекса влияет мно-

жество факторов: 

- Наличие достаточной свободной площади в границах населенного 

пункта; 

- Наличие на земельном участке либо вблизи него коммуникаций (линии 

электро-, тепло-, газоснабжения, водоснабжения и канализации). Перед приоб-

ретение земельного участка необходимо убедиться в наличии свободных мощ-

ностей, достаточных для снабжения торгового комплекса, отсутствие свободных 
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мощностей, как правило, приводит к значительному удорожанию проекта и уве-

личению сроков строительства; 

- назначение полезного использования участка; 

- план развития населенного пункта (необходим для целей оценки буду-

щего трафика и оценки конкурентной среды). 

Остановимся на порядке учета  земельных участков,  предназначенных для 

инвестиционного строительства. 

Как правило, выкуп земельного участка у частного лица большой площа-

дью в границах населенного пункта невозможен, в связи с высокой степенью жи-

лой застройки. Приобретение у акционерных обществ земельных участков 

вблизи населенных пунктов является высокорискованной сделкой, т.к. прода-

ются земли сельскохозяйственного назначения с дальнейшим их выводом из 

сельскохозяйственного оборота. Так как, контроль за подобными сделками, в по-

следнее время, со стороны государства усилен, данная сделка может быть при-

знана незаконной. Единственной возможностью приобретения таких земельных 

участков является участие в торгах и аукционах, проводимых муниципальными 

органами власти. Порядок проведения подобных сделок предусмотрен «Земель-

ным кодексом РФ»[2].  

Положения Главы V.1. «Земельного кодекса РФ» устанавливают простой 

и понятный порядок определения стоимости земельного участка, предназначен-

ного для продажи или передачи в аренду, привязав начальную стоимость земель-

ного участка или годовой арендной платы к оценочной или кадастровой стоимо-

сти. 

Как правило, приобретение земельного участка у муниципальных органов 

власти сопряжено с заключением дополнительного инвестиционного контракта 

на благоустройство близлежащей территории, в частности это устройство пеше-

ходных зон, транспортных подъездов и т.д. Данные контракты позволяют при-

влечь дополнительные средства для организации мест комфортного проживания 

населения. 

В случае со строительством МТРЦ в границах сельских поселений выде-

ление земельных участков не является столь сложным процессом как в пределах 

городских округов, поскольку является одним из способов улучшения жизни 

сельского поселения и позволяет создать новые рабочие места. 

Более сложным в данной ситуации является поиск инвестора для строи-

тельства МТРЦ. Срок строительства объектов зависит от площади и составляет 

12-20 месяцев. Срок окупаемости подобных проектов составляет 5-15 лет после 

окончания строительства и зависит от сроков заполнения комплекса и объема 

привлекаемых кредитных средств банков. Также важным фактором для инве-

стора является предполагаемый объем налогов, который будет уплачивать соб-

ственник после ввода комплекса в эксплуатацию.   

Таким образом, по нашему мнению, логичным является участие в качестве 

инвесторов для строительства много-функциональных центров крупных пред-

приятий, расположенных в сельских населенных пунктах. Такое участие позво-

лит не только выгодно инвестировать имеющие денежные средства, популяри-
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зировать образ жизни в сельской местности, но и иметь возможность популяри-

зации своей продукции через открытие фирменных магазинов в комплексе, ор-

ганизацию и проведение выставок, рекламных компаний и организацию досуга 

своих работников. 
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Актуальность рассматриваемой проблемы определяется ролью и значе-

нием товарно-закупочных интервенций в совершенствовании организационно-

экономического механизма регулирования зернового рынка, которые можно 

охарактеризовать следующим образом: 

- один из самых эффективных инструментов регулирования волатильности 

рыночных цен в развитых аграрных странах; 

- эффективный метод формирования резервных, страховых и интервенци-

онных  фондов в условиях опережающего роста товарного предложения от роста 

спроса на зерно; 

- способ поддержки производителей в урожайные годы и потребителей в 

неурожайные годы; 

- механизм стабилизации спроса и предложения, поощрения интересов 

производителей, потребителей, посредников и государственной стабильности; 

https://rosreestr.ru/site/activity/gosudarstvennoe-upravlenie-v-sfere-ispolzovaniya-i-okhrany-zemel/gosudarstvennyy-monitoring-zemel/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoy-federatsii
https://rosreestr.ru/site/activity/gosudarstvennoe-upravlenie-v-sfere-ispolzovaniya-i-okhrany-zemel/gosudarstvennyy-monitoring-zemel/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoy-federatsii
https://rosreestr.ru/site/activity/gosudarstvennoe-upravlenie-v-sfere-ispolzovaniya-i-okhrany-zemel/gosudarstvennyy-monitoring-zemel/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoy-federatsii
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- главный способ для доступа зернопроизводителей на рынок. 

Основным нормативным документом, определяющим модель проведения 

и пути взаимодействия участников государственных закупочных и товарных ин-

тервенций, является Постановление Правительства РФ от 03.08.2001 года № 580 

[1].  

Закупочные интервенции проводятся для стабилизации уровня цен на зер-

новом рынке и защиты интересов сельхозтоваропроизводителей. Государство 

совместно с Министерством сельского хозяйства каждый год определяется ми-

нимальные цены на произведенное зерно. В случае сильного понижения цен на 

зерновом рынке ниже установленного уровня вступает в действие механизм гос-

ударственных закупочных интервенций, служащий для остановки падения цен 

зерновую продукцию. Закупочные интервенции проводились в 2002-2003, 2005-

2006, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015 и 2015-2016 гг. 

Также Министерство сельского хозяйства России ежегодно устанавливает мак-

симально-предельный ценовой уровень для проведения товарных интервенций. 

Эти интервенции служат для стабилизации ситуации на зерновом рынке и за-

щиты интересов предприятий-переработчиков. В случае, если цены достигают 

установленного уровня, то осуществляются государственные товарные интер-

венции, сдерживающие рост цен. Товарные интервенции проводились в 2004, 

2007-2008, 2011, 2012-2013 годах [2]. 

Организационно-экономический механизм товарных и закупочных интер-

венций представлен несколькими главными участниками, деятельность которых 

подразумевает совершенствование регулирования движения как товарных, так и 

денежных и материальных потоков. 

Министерство сельского хозяйства России определяет объемы зерновых 

закупок, в дальнейшем задействующихся в товарных и закупочных интервен-

циях, устанавливает качественные и ценовые характеристики зерновой продук-

ции, регулирует цены на рынке зерна и тарифы по хранению и перемещению 

продукции зернопроизводства [3]. 

АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) - агент гос интервенций [4], 

осуществляющий функции приема и размещения зерновой продукции в интер-

венционном фонде. Поступление зерна идет от сельхозтоваропроизводителей. 

Зерно из интервенционного фонда размещается же в аккредитованных элевато-

рах. 

АО «Российский сельскохозяйственный банк» проводит кредитование зер-

новых закупок в интервенционный фонд. 

АО «Национальная товарная биржа» (НТБ) организует биржевые торги по 

операциям приобретения и реализации зерновой продукции интервенционного 

фонда. Между Министерством сельского хозяйства и АО НТБ заключен гос кон-

тракт на осуществление биржевых торгов. Порядок и правила проведения бир-

жевых торгов в рамках гос интервенций утверждены АО НТБ. 

Система торгов зерна (СТЗ) – программно-технический комплекс для про-

ведения электронных торгов на региональном зерновом рынке. Для доступа к 

этой системе биржа организовывает специальные центры удаленного доступа 
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(ЦУД). Модель функционирования подобного центра делает возможным для то-

варопроизводителей торговать зерном в нужном объеме и без каких-либо по-

средников. Через этот центр хозяйства имеют прямой выход на биржевые торги, 

осуществляемые в рамках государственных закупочных интервенций на зерно-

вом рынке. Такая система выгодна хозяйствам, в первую очередь, из-за того, что 

она предоставляет возможность торговать зерновой продукцией по приемлемым 

ценам. Торговля с помощью ЦУД делает возможной для сельхозпроизводителей 

реализацию зерна без выезда за пределы областного центра. Кроме того, НТБ 

работает всю неделю («онлайн»), и график торгов (в какой день выставляется на 

продажу та или иная сельхозкультура) известен заранее, все это дает возмож-

ность сульхозтоваропроизводителям наиболее эффективно планировать свое 

время [5]. 

Закупка продукции зернопроизводства в интервенционный фонд прово-

дится в форме аукциона. До начала торгов агентом гос интервенций объявляется 

стартовая цена покупки единицы продукции и объема базисного актива, которые 

являются максимальными. Мини-сессия торгов происходит на понижение цены. 

Продавцы делают заявки на продажу своего зерна по более низким ценам, 

нежели их стартовый объем. Победители аукциона - продавцы, которые в срок 

проведения торгов предложили минимальные цены . 

Товарные интервенции тоже проводятся в форме аукциона. Только там пе-

ред стартом торгов объявляется стартовая цена продажи актива, которая, будет 

минимальной. Торговая сессия направлена на повышение цены покупателями, 

которые готовыми закупить продукцию зерновых из интервенционного фонда. 

Итоговые цены продажи определяются как максимальные предложенные поку-

пателями. 

Продукция зернопроизводства из интервенционного фонда хранится в ак-

кредитованных элеваторах, с которыми, на конкурсной основе заключает дого-

воры «ОЗК». Хранение зерновой продукции проводится в базовых поставках. 

Продукция хранится от 1 года до 8 лет. Зерновые могут предлагаться на торгах 

нескольких товарных интервенций. 

Долгосрочное хранение зерна обычно ведет естественной убыли продук-

ции, порче и потерям технологического характера. Также при осуществлении 

длительного хранения возрастают бюджетные затраты, связанные с содержа-

нием интервенционного фонда и увеличивается себестоимость продукции зер-

нопроизводства. Министерство сельского хозяйства регулирует затраты на хра-

нение интервенционного зерна с помощью установления максимальных тарифов 

на данные услуги. Каждый год осуществляется издание приказов, в которых 

определяются эти тарифы. Расходы бюджета на хранение 1 тонны зерновой про-

дукции из интервенционного фонда в год варьируются от 588 до 840 руб./г., то 

есть, среднегодовое значение составляет 740 руб. в год. Чаще всего, цены на ак-

кредитованных элеваторах выше, чем на обычных линейных. 

Эффективность государственного участия в формировании рыночных цен 

на зерновые зависит от того, насколько своевременно осуществляются закупоч-
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ные и товарные интервенции, а также степенью обоснования предельных уров-

ней максимальных и минимальных цен, и от объемов продукции зернопроизвод-

ства, закупаемой в интервенционный фонд [6, С.23]. 

В теоретико-методическом плане государственное участие в регулирова-

нии рынка зерновых путем интервенций ясно обосновано и не имеет значитель-

ных недостатков. Хотя у некоторых экспертов расходятся мнения по поводу эф-

фективности закупочных товарных интервенций. При этом, исходя из зарубеж-

ного опыта, государственные закупочные и товарные интервенции положи-

тельно влияют на регулирование рынка зерна. Однако, в Российской Федерации, 

рассматривая отечественную практику, в современное время товарно-закупоч-

ные интервенции по объемам, механизму их проведения пока не способны суще-

ственно влиять на динамику цен.  

Был проведен анализ товарно-закупочных интервенций с 2001 г.  За время 

интервенций суммарный валовой сбор пшеницы составил 458,3 млн. тонн. 

Объем закупленной пшеницы - всего 3,62%. Исключением является 2008 г., в 

котором был собран самый большой урожай пшеницы - 63,8 млн. тонн. В осталь-

ные годы из-за небольших объемов (менее 1%). 

За время проведения закупочных товарных интервенций основным това-

ром была мягкая продовольственная пшеница 3 и 4 кл. За 2002-2015 годы прове-

дения государственных интервенций по данным Министерства сельского хозяй-

ства России, общий объем зерна в интервенционном фонде на начало проведения 

торгов и распределения по комбинатам в наиболее пострадавших регионах со-

ставлял 19,6 млн. т, хранение данного зерна осуществляли 460 элеваторов, ак-

кредитованных Министерством. Реализацию интервенционного зерна планиро-

валось проводить на семи торговых площадках в Москве, Санкт-Петербурге, 

Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске, а 

также в 40 центрах удаленного доступа [6]. 

За эти же годы было продано из интервенционного фонда 9 808 тыс. тонн 

продукции зерновых. Из них 4 728 тыс. тонн – пшеница 3 класса и 3 159 тыс. 

тонн - пшеница 4 класса (табл.1). 

Для расчета эффективности были использованы средние цены хранения по 

аккредитованным элеваторам. Исходя из данных проведенного анализа, стано-

вится ясно, что низкая эффективность товарных интервенций напрямую связана 

со множеством организационно-экономических факторов.  

На основании данных таблицы 1 видно, что за годы проведения интервен-

ций отсутствуют четкие тенденции к увеличению закупок и продаж зерна. 

Закупочные интервенции сезона 2017-2018 гг., согласно официальным 

уполномоченным источникам, должны начаться осенью 2018 года. Пока, по со-

стоянию на начало сентября 2018 года, интервенции так и не начались. Перехо-

дящий остаток зерна интервенционного фонда на 01.01.2017 г. составил более 4 

млн. тонн зерна, из которых более 86% объема приходится на зерновые урожая 

2014-2016 годов [6]. 
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Таблица 1 - Таблица - Эффективность товарно-закупочных интервенций [5. С. 
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10.2002-

01.2003 
2002 2187  0,863  1660  1,574   

 

02.2004-

07.2004 
2002  4630  0,473  3742  0,783 87,0 91,3 

08.2005-

01.2006 
2005 3124  1,429  2456  0,187    

10.2007-

06.2008 

2005, 

2006 
 5292  1,257  4864  0,152 54,1 72,2 

08.2008-

05.2009 
2008 5845  2,658  5101  2,736    

11.2009-

04.2010 
2009 5500  1,418  4900  0,358    

02.2011-

06.2011 

2005 

 

6579 

 

0,044 

 

6203 

 

0,054 62,8 77,5 

2008 6621 0,272 6337 0,247 10,8 19,3 

2009 6163 0,015 6191 0,012 10,4 22,3 

11.2011-

03.2012 
2011 4637  0,309  4433  0,11    

04.2012-

06.2012 

2005 

 

5514 

 

0,007 

 

5152 

 

0,021 36,5 45,9 

2008 6377 0,102 5862 0,871 13,6 9,8 

2009 6179 0,162 5455 0,152 8,8 7,8 

10.2012-

07.2013 

2008 

 

8261 

 

1,461 

 

8598 

 

0,624 26,4 41,6 

2009 8319 0,881 8276 0,155 33,3 43,0 

2011 8052 0,054 8719 0,088 55,8 72,5 

10.2013-

02.2014 
2013 6550  0,309  6300  0,112    

30.9.2014-

30.6.2015 
2014 6750  0,544  6450  0,292    

20.08.2015-

6.04.2016 
2015 10866  0,879  10233  0,683    

19.09.2016-

14.12.2016 
2016 10521  0,142  9788  0,575    

 

Общий объем хранения зерна интервенционного фонда на 01.01.2017 г. со-

ставил 4,036 млн. тонн, в том числе пшеницы 3 класса 1,709 млн. тонн, пшеницы 

4 класса 1,568 млн. тонн [7]. 

Исследования показали, что недостаточная результативность товарно-за-

купочных интервенций, рассчитанная на основе использования средней цены 

хранения по аккредитованным элеваторам (таблица), свидетельствует о наличии 

определенных проблем организационно-экономического характера. Это, в свою 

очередь, предопределяет необходимость совершенствования механизма прове-

дения интервенционных операций на рынке зерна.  

Для эффективного функционирования зернового рынка необходимо посто-

янно совершенствовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 
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разработку и реализацию отраслевых программ по проблемам развития рыноч-

ной инфраструктуры, финансирования и кредитования субъектов зернового 

рынка.  
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Финансовые проблемы развития институтов аграрной структуры 

Южного федерального округа 

 

А.Е. Черная, ст.н.с., ВНИИЭиН - филиал ФГБНУ ФРАНЦ, г. Ростов-на-Дону 

 

 

Агропромышленный комплекс Южного федерального округа (ЮФО) за-

нимает важное место в экономике России. Для ведения сельского хозяйства в 

округе  используется  15,2  % сельскохозяйственных  угодий  и  14,3 % пашни 

России. Институты аграрной структуры ЮФО представлены тремя основными 

категориями хозяйств, доля которых в структуре сельскохозяйственной продук-

ции составляет (от показателя по ЮФО): сельскохозяйственные организации 

(СХО) - 49,7 %, крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) – 19,5 %, личные 

подсобные хозяйства (ЛПХ) – 30,8 %. 

Продолжают прогрессировать финансово-кредитные проблемы у 

представителей всех форм хозяйствования. Программа «Развитие финан-

сово-кредитной системы агропромышленного комплекса» перестанет фи-

нансироваться из бюджета в 2018-2019 гг., последний «транш» платежей из 

бюджета был в 2017 г. – 5 млрд. руб., что в структуре бюджетных ассигно-

ваний составляет лишь 2,32 %.  

http://www.namex.org/ru/investment/Realization2018
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Как  показали  результаты исследований, институциональная среда, под-

держивающая     и     защищающая       сельхозпроизводителей,       может сфор-

мироваться  только  при  непосредственном  воздействии государства [1]. 

За годы реформ и по настоящее время, наряду с основными производите-

лями сельхозпродукции – СХО, проявилась особая значимость ЛПХ и К(Ф)Х. 

Однако, закредитованность более 80 % К(Ф)Х, низкая господдержка, а также со-

кращение рынка сбыта в связи с ограничением экспорта приводят к ускорению 

темпов банкротства К(Ф)Х в ЮФО. Одним из направлений развития крестьян-

ских хозяйств является применение передовых форм бизнеса, управленческих 

решений – франчайзинга, создание современных систем хранения, переработки 

и реализации продукции [2]. 

Объемы кредитования сельхозпроизводителей зависят от его условий, про-

центных ставок. Разница в стоимости кредитов для промышленных и сельскохо-

зяйственных предприятий, например, в Краснодарском крае составляет при-

мерно 2 % [3], что показывает недостаточность действенных рычагов стимули-

рования кредитования в АПК ЮФО.  

Наиболее благоприятная ситуация с предоставлением кредитов сель-

хозпроизводителям наблюдается в трех регионах ЮФО: Краснодарском крае – 

81484 млн. руб. (58,0 %) , Ростовской – 38036 млн. руб. (27,1 %) и Волгоградской 

– 13478 млн. руб. (9,6 %) областях. В Краснодарском крае наиболее значимые 

показатели, что обусловлено, прежде всего, его инвестиционным потенциалом.  

Задолженность по кредитам в ЮФО растет  у сельхозпроизводителей СХО 

и К(Ф)Х. В 2016 г. по сравнению с 2014 г. она выросла на 66088 млн. руб. В 

Краснодарском крае самая большая кредитная задолженность, за рассматривае-

мый период, в данном регионе долг вырос на 39706 млн. руб. [4]. 

Динамика кредитной активности сельхозпроизводителей субъектов ЮФО 

свидетельствует  об увеличении потребности в заемных средствах на 10,8 % (по 

России – на 2,1 %). Самая высокая кредитная активность в 2016 г. у сельхозпро-

изводителей Астраханской области – 62,79 млн. руб., и прирост данного показа-

теля по отношению к предыдущему году выше, чем по остальным регионам 

округа тоже в данной области – на 182,6 %. Индекс кредитной активности также 

высок в Республике Адыгея и Волгоградской области, здесь прирост составил 

80,4 % и 42,8 %, соответственно. 

В основном сельхозпроизводители ЮФО функционируют, осуществляя 

свою хозяйственную деятельность, за счет собственных средств, их доля значи-

тельно выше привлеченных средств и кредитных ресурсов. В целом по округу 

инвестиции сельхозпроизводителей в собственный капитал в 2016 г. составили 

12,2 % от показателя по России, и по отношению к предыдущему году выросли 

на 13,4 % - это больше, чем по стране в целом. По регионам округа динамика 

данного показателя различная, в основном тенденция увеличения инвестирова-

ния в собственный капитал у СХО. По номинальной сумме в 2015 г. лидировал 

Краснодарский край - 21667,2 млн. руб. (54,4 % от показателя по ЮФО), по по-

казателю роста к предыдущему году – Ростовская область - на 89,9 %, на втором 

месте Республика Адыгея – на 80,0 %. На индекс инвестиций в собственный ос-

новной капитал значительное влияние оказывало изменение ключевой ставки. 



 

198 

Инвестиции в основной капитал за счет муниципальных бюджетов по ЮФО со-

ставляют менее 10 % инвестиционных средств за счет собственных средств СХО. 

Величина кредитов банков, направленных на инвестиции в основной капи-

тал СХО в регионах ЮФО в 2015 г. была меньше, чем привлеченных ресурсов 

на 26676,9 млн. руб. и составила от их суммы 33,0 %. Данный показатель вообще 

отсутствует в Республиках Адыгея, Калмыкия и Крым [5]. 

Бюджетные средства для СХО в настоящее время – одна из главных воз-

можностей улучшить финансовое и экономическое состояние, стабилизировать 

деятельность. В рамках Государственной программы развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013-2020 гг. поддержка из федерального бюджета аграрных пред-

приятий проводится на условиях софинансирования из региональных бюджетов. 

В связи с функционированием институциональных структур АПК в усло-

виях «новой нормальности», связанных с глобальным экономическим, финансо-

вым и политическим кризисами, экономическими санкциями западных стран в 

отношении России, происходит сокращение инвестиций в сельское хозяйство из 

федеральных источников, недостаточно и собственных инвестиционных ресур-

сов сельхозпроизводителей АПК ЮФО, в округе принимаются меры по активи-

зации инвестиционной деятельности в отрасли. Кроме негосударственных инве-

стиций, дополнительными источниками финансирования сельхозпроизводите-

лей служат и региональные бюджеты. Данные меры отражены в ряде законода-

тельных актов Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Астраханской 

областей. В соответствии с данными актами и по результатам соответствия ос-

новным требованиям к порядку, разработке представляемой документации реа-

лизации инвестиционных проектов, администрации субъектов ЮФО решают во-

прос о предоставлении господдержки с соответствующим сопровождением. Ве-

личина суммы господдержки зависит от экономических возможностей и финан-

сового положения региона. 

С 2005 г. Минэкономразвития России реализовывало специальную про-

грамму по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации в целях оказания государственной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на региональном уровне.  

Размер бюджетных субсидий в среднем на одно СХО в ЮФО (4,59 млн. 

руб.) в период  2010–2014 гг. был значительно ниже, чем в целом по РФ (7,58 

млн. руб.). Наименьший показатель в Астраханской области, причем за пять лет 

он практически не изменился, а в Волгоградской области  данный размер сокра-

тился. Существенно рос размер бюджетных субсидий в Республике Адыгея (на 

1,42 млн. руб.), Краснодарском крае (на 1,35 млн. руб.), Ростовской области (1,65 

млн. руб.).    

24.01.2017 г. Приказом Минсельхоза России № 24 [6] определены перечни 

видов льготного кредитования на приобретение средств производства в сельхо-

зорганизациях РФ и уплаты страховых взносов по определенным суммам. Про-

изошло изменение принципов кредитования сельхозпроизводителей. Предпола-

галось, что деньги по новой схеме, когда сельхозпроизводители берут 

их по льготной ставке не выше 5 %, затем перечисляет МСХ РФ  в виде субсидий 
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напрямую банкам, начнут выдавать в январе 2017 г. Однако первые льготные 

кредиты начали выдавать с 3.02.2017 г. За три дня работы новой схемы было вы-

брано более 30 % лимитов по коротким кредитам и около 10 % - по инвестици-

онным. В результате почти сразу после вступления в силу программы участники 

рынка начали говорить о нехватке дешевых денег и о том, что все средства по-

лучат крупные агрохолдинги [5]. МСХ РФ скорректировал правила предоставле-

ния льготных кредитов, в частности, были зарезервированы лимиты для МФХ, 

которые не смогли воспользоваться ими в полной мере, в том числе потому что 

банки стали более требовательны к заемщикам. К 08.09.2017 г. невостребован-

ными оставались более 1,7 млрд. руб. субсидий, а с 21.09.2017 г. МСХ РФ при-

остановило прием заявок в связи с подготовкой поправок в федеральный бюд-

жет. Проблемы с получением льготных кредитов были не только у К(Ф)Х, но 

и у достаточно крупных агроформирований. Например, агрофирма «Прогресс» 

(Краснодарский край) не смогла получить ни одного льготного кредита, по-

скольку лимиты были недостаточными, и деньги быстро разобрали. Краткосроч-

ные кредиты по коммерческой ставке стоили в среднем 11,5 % годовых, ставки 

по инвестиционным были примерно на 1 % выше, что не дороже, чем в 2016 г. 

[7].  

В настоящее время действуют правила предоставления из федерального 

бюджета субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным сельхозпроизводителям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельхозпродукции и ее реализацию по льготной ставке, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 15283 [9] 

. 

По сведениям Сбербанка России [4] объем субсидий, предоставляемых 

уполномоченным банкам по кредитам сельхозпроизводителей ЮФО в 2017 г. 

крайне незначителен (15,2 %) по сравнению с субсидиями, предоставленными 

бюджетам субъектов округа в 2016 г. – 3091 млн. руб. и  20312 млн. руб., соот-

ветственно. Эта же тенденция наблюдается и по субъектам ЮФО, Краснодар-

скому краю и Ростовской области, значительно более привилегированным субъ-

ектам, как по объемам кредитов, так и по объемам государственной поддержки 

в виде субсидий. Номинально количество субсидий в Краснодарском крае зани-

мало первое место, как в 2016 г., так и в 2017 г. – 6719 млн.руб. и 1259 млн. руб., 

соответственно, при уменьшении объемов субсидий на 81,3 %. На втором месте 

– Ростовская область – 5789 млн. руб. и 1185 млн. руб., соответственно, при 

уменьшении объемов субсидий на 79,5 %. 

Данное направление господдержки требует значительного повышения по-

казателей, а также в целом  расширения форм и методов финансового обеспече-

ния сельхозпроизводителей с применением проектного финансирования аг-

роструктур и создания сельскохозяйственных предприятий на основе государ-

ственно-частного партнерства. 

Таким образом, в условиях сохраняющейся геополитической нестабильно-

сти, влияющей на развитие сельскохозяйственной отрасли округа, система фи-



 

200 

нансовой поддержки агропроизводителей требует дальнейшего совершенствова-

ния: прозрачности механизма формирования аграрного бюджета; обеспечения 

неизменности закрепленных в госпрограмме объемов финансирования и перечня 

мероприятий; повышения инвестиционной  активности,  а  также  преодоление 

масштабного  оттока  капитала; упорядоченности субсидирования льготного кре-

дитования, анализа фактического использования льготных кредитов, оценки их 

использования в оборотном капитале СХО и предотвращения нецелевого ис-

пользования кредитов в субъектах округа;  авансирования в виде денежных 

средств или товарного кредита ожидаемых затрат на приобретение новой тех-

ники, семян и средств химизации на приемлемых условиях, в том числе в части 

закупки выращиваемой продукции, привлечения на рынок более значительной 

части мелких и средних сельхозпроизводителей; снижения уровня закредитован-

ности и повышения уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей всех категорий хозяйств, что повлияет на увеличение привлечения инве-

стиций в отрасль. 

 
Список литературных источников 

1. Теоретические основы управляемого социально-экономического развития сельского 

хозяйства в условиях воздействия глобальных процессов: монография  / А.Н. Тарасов, О.В. 

Исаева, О.И. Павлушкина и др. - Ростов н/Д: ВНИИЭиН; Изд-во ООО «АзовПринт», 2018. 

2. Концепция социально-экономической государственной стратегии функционирова-

ния сельхозтоваропроизводителей России в условиях глобальных вызовов: монография / А.Н.Та-

расов, О.И.Павлушкина, О.С. Добровольская, А.Е. Черная, О.В. Кирсанова и др. - Ростов н/Д 

ФГБНУ ВНИИЭиН; Изд-во ООО «АзовПечать», 2015. – 208 с. 

3. Бобок В.С. Особенности инвестиционной политики в АПК России // Аграрная 

наука. – 2014, №14. - С. 6-9. 

4. URL : https://www.cbr.ru/region/info/z-o/statistics (дата обращ. 25.01.2018 г.). 

5. URL : https://www.fira.ru  (дата обращ. 16.01.2018). 

6. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 января 2017 

года № 24 «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных кратко-

срочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов». – URL : http://www.consultant.ru 

(дата обращ. 21.05.2018 г.) 

7. URL: http://www.agroinvestor.ru (дата обращ. 25.01.2018 г.). 

8. URL : http://www.mcx.ru (дата обращ. 18.01.2018 г.). 

 

УДК 339.13:339.9 

Сельскохозяйственный маркетинг – драйвер развития рынка в США 

 

И.И. Чернышева, н.с., ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж  

  

Изучение опыта работы продовольственного комплекса США позволяет 

констатировать, что сельскохозяйственный маркетинг является частью науки 

управления, ориентирующей товаропроизводителей на производство продук-

ции, пользующейся  спросом покупателей, и проведение торговых сделок, обес-

печивающих возмещение материальных затрат. 

https://www.cbr.ru/region/info/z-o/statistics
https://www.fira.ru/
http://www.consultant.ru/
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Подавляющее большинство американских фермеров придерживаются ры-

ночной ориентации. В маркетинге сельскохозяйственной продукции  самое глав-

ное для фермера – правильно выбрать время, место, способ и цену продажи то-

вара. Уже многие годы более одной трети товарной продукции  фермеры реали-

зуют через  свои маркетинговые кооперативы. Денежная выручка ор продаж  

продукции кооперативам составила  в 2015г. 71,9млрд. долл., или 37,7% стоимо-

сти всей товарной продукции ферм [1].  

Из года в год в стране увеличивается количество сельскохозяйственной 

продукции, продаваемой  по производственным и маркетинговым контрактам с 

перерабатывающими и торговыми фирмами. По маркетинговым контрактам 

продается 87% всех цитрусовых, 35% орехов, 95% молока.  

По мере усиления конкуренции на рынке сельхозпродукции и продоволь-

ствия, увеличиваются затраты на управление маркетингом в АПК. Так, судя по 

публикациям, в США ежегодно на эти цели тратится около 500 млрд. долларов, 

из которых примерно половина приходится на оплату труда работников марке-

тинговых служб.  

В настоящее время в сфере агромаркетинга в США трудится свыше 13 млн. 

человек. Это более 50% всех работников АПК страны и примерно по 6 человек в 

расчете на одну североамериканскую ферму. Как следствие, аграрный сектор 

США занимает ведущие позиции на мировом рынке сельхозпродукции и продо-

вольствия. 

Высокая конкурентоспособность АПК США во многом обусловлена 

именно тем, что в этой стране давно создана и десятки лет функционирует эф-

фективная система агромаркетинга, в которой, наряду с предпринимательскими 

структурами, задействованы органы государственной власти. К примеру, для 

США обычной является практика, когда президент страны лоббирует интересы 

своих фермеров на международных встречах на высшем уровне. Причем, не 

только в США, но и странах Западной Европы государство стало играть актив-

ную роль в сфере агромаркетинга с конца 19 века. За это время в этих странах 

накоплен опыт использования государственных рычагов в решении проблем 

маркетинга в АПК [2].  

Возможность и необходимость государственного регулирования была 

предсказана учеными экономистами еще в середине 19 века. Они считали, что в 

условиях безудержной рыночной  конкуренции и усиливающихся мировых кри-

зисов развитие производства уходит с каждым днем из-под власти индивидуаль-

ных предпринимателей, необходимо вмешательство государства.  В настоящее 

время наиболее распространенной формой государственной поддержки является 

безвозмездное  субсидирование. В США с 2000 по 2015 гг. американские фер-

меры получили от Правительства прямых платежей на сумму 102 млрд. долл., 

или  в 5 раза больше, чем в предыдущем пятнадцатилетии. Удельный вес госу-

дарственных субсидий составил 39,9%. Без финансовой поддержки государства 

часть высокотоварных американских ферм уже давно бы разорилась.  

С целью недопущения банкротства высокотоварных ферм разработаны и 

внедрены в рыночную продовольственную систему США более совершенные 
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механизмы государственного регулирования, предусматривающие  предоставле-

ние займов, государственных гарантий для получения кредитов, сохранение пря-

мых государственных дотаций. Вместе с тем меры сочетаются  с новыми госу-

дарственными программами по  модернизации инфраструктуры продоволь-

ственного рынка, усилению контроля над качеством  сельскохозяйственного сы-

рья, улучшению маркетинговой деятельности всех участников рынка сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия [3].  

На нынешнем этапе развития рыночных отношений эффективная марке-

тинговая деятельность в АПК возможна лишь при условии, если она будет 

направляться органами государственного управления отраслью. Вызвано это 

многими причинами: эти органы имеют значимый кадровый потенциал и поль-

зуются определенным доверием со стороны формирований отрасли; у них хо-

рошо налажена система информационного обеспечения; по мере развития ры-

ночных отношений регулирующая роль государства возрастает; специализиро-

ванные коммерческие и иные районные маркетинговые структуры пока не полу-

чили развитие в отрасли; разрозненные маркетинговые службы предприятий от-

расли не дают желаемого результата.  

Основой маркетинговой системы являются соответствующие подразделе-

ния Министерства сельского хозяйства США. Министерство оказывает боль-

шую  практическую помощь  фермерам и другим  участникам продовольствен-

ного рынка в организации системы маркетинга сельскохозяйственной продук-

ции. В составе Министерства сельского хозяйства имеется специальное подраз-

деление по маркетингу и регулированию государственных программ, возглавля-

емое первым заместителем министра. Это подразделение включает в себя: 

Службу сельскохозяйственного маркетинга; Службу инспекции здоровья живот-

ных и растений; Инспекцию продукции перерабатывающих предприятий и 

зерна. Служба экономических исследований  имеет в штате 480 человек и 

Служба сельскохозяйственных исследований – 8180 человек. Эти два подразде-

ления Министерства сельского хозяйства США расходуют на  маркетинговые 

исследования 320 млн. долл. Всего в штате Министерства состоит 98 тыс. чело-

век, ив том числе 9 тыс. -  в центральном аппарате. Львиная доля  бюджетных  

денег  Министерства сельского хозяйства США и предоставляемых фермерам 

услуг прямо или косвенно связана с аграрным маркетингом [4]. 

Возможности использования зарубежного опыта США в России 

Для становления и развития в России аграрного рынка необходимо глубо-

кое изучение и грамотное применение зарубежного опыта  по маркетингу сель-

скохозяйственной продукции, сырья и готовых продуктов питания. Сложивша-

яся система  аграрного маркетинга в США  позволяет всем участникам продо-

вольственного рынка  оперативно реагировать на колебания рыночной  конъюнк-

туры и своевременно принимать  неотложные меры  по обеспечению необходи-

мого уровня производства продовольствия и доходов  товаропроизводителей [5]. 

Использование опыта США возможно при развитии в России следующих 

направлений  в системе агромаркетинга ( рис.1): 
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Рисунок 1 - Основные направления развития аграрного маркетинга 

При создании рыночно-ориентированной системе хозяйствования, сочета-

ющей принципы свободного предпринимательства и государственного регули-

рования нужно о возможности использования зарубежного опыта США в разви-

тии аграрного маркетинга в России. 
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Сейчас в нашей стране складываются условия формирования системы 

регулирования аграрного предпринимательства, состоящей из трех форм 

воздействия: 

 государственное регулирование – нормативно-правовые, 

административно-контрольные меры, прямое регулирование и т.д.; 

 рыночное регулирование - регулирование, связанное с развитием 

рыночных механизмов и использованием экономических инструментов; 

 смешанные механизмы, сочетающие два первых подхода и 

позволяющие реализовывать эколого-экономическую политику на основе 

государственного регулирования и рыночных инструментов. 

Наиболее эффективным видом государственного регулирования на 

современном этапе становится экологическая экспертиза. 

В агробизнесе государство применяет следующие методы регулирования 

аграрного предпринимательства. 

Субсидии, выделяемые на проведение природоохранных мероприятий, 

имеют целевой характер, распределяются на региональном уровне (область, край, 

район) в зависимости от масштабов и материалоемкости мероприятий. 

Налоговые льготы на природоохранные инвестиции, на прибыль и другие 

бюджетные платежи предприятий. 

Долгосрочные ссуды, выделяемые производителям или региональным 

службам по использованию земельных ресурсов. 

Безвозмездные ссуды выдаются небольшим по размерам производства 

крестьянским и фермерским хозяйствам на проведение природоохранных 

мероприятий. 

Компенсационные фонды, создаваемые на районном, областном уровне с 

целью решения неотложных задач по восстановлению природных ресурсов. 

Кредиты (целевые) по льготным процентам, выделяемые на 

строительство объектов по производству экологически чистой продукции, 

приобретение технологий, техники и оборудования для ведения экологически 

чистого производства. В этих целях разрабатываются программы с 

обоснованием капиталовложений и эколого-экономической эффективности 

проектов, технологий. 

Система штрафов за нарушение требований рационального 

природопользования, договорных обязательств по поставкам 

высококачественной продукции, использования кредитов и ссуд не по 

назначению, за искажение информации о состоянии природных ресурсов. 

Прямые платежи за загрязнение природных ресурсов (атмосферного 

воздуха, водных источников, почв, растительности) в зависимости от вида и 

степени загрязненности. 

Дотации производителям экологически чистой продукции, используемой 

для производства детского питания, в социальной сфере (детскими, лечебными 

и другими организациями). 

Недостатком административного подхода в рамках государственного 

регулирования является то, что окружающая среда рассматривается как 
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общественный,  бесплатный ресурс, что  приводит к разрыву между частными и 

общественными расходами.  

Экономические методы  более эффективны, потому что адресны, 

однозначно определяют требования к управляемому объекту,  учитывают, что 

объекты управления сознательно ставят перед собой цели и столь же сознательно 

стремятся к их достижению. Поэтому сущность экономических методов состоит 

в организации деятельности управляемых объектов путем создания 

преимущества в потреблении.  

Рыночное регулирование производится с помощью экономических 

инструментов. 

Одно из понятий «экономических инструментов» определяет его как  

любой инструмент, изменяющий поведение экономических агентов путем 

воздействия на  их  мотивации. 

Согласно разработанной Организацией по экономическому  

сотрудничеству и развитию  классификации экономических инструментов 

природоохранной деятельности и управления природными ресурсами можно 

выделить следующие типы. 

Плата за выбросы/сборы/налоги – прямые платежи, основанные на 

измерении или оценках количества и качества загрязнителя.  

Плата за пользование ресурсами/сборы/налоги – платежи на покрытие 

затрат за коллективные услуги в сфере природопользования. Они используются 

в основном местными властями в качестве финансового механизма для покрытия 

затрат, например, на сбор и очистку сточных вод и утилизацию твердых отходов. 

При управлении природными ресурсами плата за пользование взимается за 

использование природного ресурса (например, минералов, парков, за спортивное 

рыболовство или охоту). 

Продуктовые налоги (или платежи) – налагаются на продукцию, 

создающую загрязнение в процессе ее производства, потребления или 

утилизации (например, удобрения, пестициды, упаковочные материалы, 

батарейки и т.д.) Продуктовые налоги вводятся с целью относительного 

увеличения цен на экологически вредную продукцию.  

Плата за экологические нарушения применяется к предприятиям-

загрязнителям, не выполняющим требования природоохранного регулирования 

природными ресурсами. Она может определяться по-разному, например, на базе 

ущерба или прибыли, полученной из-за несоблюдения экологических 

требований. 

Система возвратных или возвращаемых депозитов, залоговая цена. 

Плата производится в момент покупки продукта (например, стеклянной или 

пластиковой бутылки). Плата (депозит) частично или полностью возмещается 

при возврате продукта дилеру или специализированной организации, 

занимающейся переработкой. 

 Залоговый депозит используется  с целью обеспечения гарантий 

выполнения экологических требований загрязнителями или 

природопользователями. Они должны внести депозит в форме залога. Залог 

возвращается, когда обязательства выполнены. 
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Гражданская ответственность – это выплаты производятся в 

соответствии с гражданским законодательством для компенсации ущерба, 

нанесенного вследствие загрязнения окружающей среды, «жертвам» 

(систематического или случайного загрязнения) или государству. Они могут 

применяться в контексте особых правил ответственности и компенсационных 

схем или фондов, финансируемых за счет взносов потенциальных загрязнителей 

(например, фонды борьбы с нефтяными разливами). 

Субсидии – это все формы прямой финансовой помощи загрязнителям 

или пользователям природных ресурсов, например, в виде грантов, мягких 

займов, налоговых льгот, ускоренной амортизации и т.п. Необходимо отметить 

важные отличительные черты экологических налогов и платежей. 

Экологические платежи и налоги создают доход, но фундаментальное различие 

заключается в том, зарезервированы ли доходы только на экологические нужды, 

или они могут использоваться государственными и местными бюджетами в 

общем порядке.  В данном случае термин «плата» применяется к большей части 

доходов, идущих на природоохранные цели.  Если доходы не тратятся целевым 

образом на экологические расходы, используется термин «налог». 

Стимулирующие налоги и платежи – основная цель этих инструментов 

состоит в изменении поведения, наносящего ущерб окружающей среде. В 

дополнение к обязательному созданию дохода стимулирующие платежи/налоги 

создают ценовые сигналы, необходимые для достижения природоохранных 

целей. Например, через последовательное изменение величины платежа в 

соответствии с объемом инвестиций и затрат на сокращение загрязнения. 

Платежи на покрытие затрат – платежи, идущие на покрытие затрат по 

предоставлению экологических услуг отдельным потребителям или 

общественности. 

В России в  настоящее время наиболее активно используются только три 

основных экономических средства: 

 система отчислений за загрязнение воздуха и вод и юридических 

санкций за изъятие сельскохозяйственных угодий; 

 система штрафов за халатность, проявленную при вводе в строй и 

эксплуатации устройств, ограничивающих загрязнение воздуха и вод, а также за 

невыполнение распоряжений государственных органов; 

 система дотаций, предоставляемых предприятиям для установки 

оборудования, ограничивающего загрязнение воздуха и вод, а также на 

финансирование мелиоративных работ. 

Учитывая комплексность экологических проблем и воздействие 

природоохранной политики на социальную и экономическую деятельность, 

экологические проблемы обычно решаются путем использования третьего, 

смешанного механизма регулирования. Экономические инструменты обычно 

эффективны только  в сочетании с административным контролем.    

Хотя и практика показывает, что наилучшие результаты дает 

комплексное использование административных и экономических мер в единой 

системе,  пока  административное регулирование получило большее развитие по 

сравнению с рыночным. 



 

207 

Также следует отметить, что разделение на государственное и рыночное 

регулирование довольно условно. Чисто экономических мер не бывает. Любая 

принятая, как общая экономическая мера, есть следствие административного 

решения, имеет административное начало. Административная же идея или 

предложение в процессе реализации часто   выходит к практике  как чисто 

экономическая мера. 

В общем виде процесс  регулирования   состоит из двух частей  - 

управляемой  –  совокупности различных видов социально-экономической 

деятельности, результатом которой является устранение ущерба, наносимого 

среде, и управляющей. 

Обратная связь  не всегда  бывает полной: управляемая часть  поставляет 

управляющей информацию о воздействии на окружающую среду, однако не дает 

сведений о влиянии среды на субъект, рецептора, человека-потребителя . 

Для  внедрения в хозяйственную,  судебную и управленческую практику 

современных экономических инструментов регулирования  необходимо 

получить стоимостные показатели различных компонентов природной среды, 

адекватные их реальной ценности и значимости для общества. 

В настоящее время развитие таких методов у нас в стране находится 

практически в зачаточном состоянии. Так как государственное регулирование 

ранее преобладало, до сих пор в сфере экономики природопользования и охраны 

окружающей среды используются, в основном, нормативные, то есть кем-то 

утвержденные стоимостные показатели и способы их расчета, содержащиеся в 

отраслевых методиках или инструкциях по исчислению размера ущерба или 

величины платежей. Механизм получения стоимостных показателей связан с 

применением поправочных коэффициентов, обычно носящих субъективный 

характер, к неким базовым величинам, не имеющим никакого отношения к 

реальной экономической ценности оцениваемых ресурсов. Применяемые 

методики в основном направлены на решение лишь узковедомственных задач и 

не приспособлены к решению задач охраны природы в современных условиях.  

В результате природная компонента получает либо нулевую оценку, либо 

стоимостные параметры настолько низки, что не позволяют применять никаких 

действенных экономических мер, направленных на сохранение и 

воспроизводство ресурсов. 

Разработка стоимостных оценок дает возможность развития и внедрения 

экономического регулирования, основанного на определении  реальной  

экономической ценности (компенсация ущерба, выбор приоритетов развития 

территории, страхование, экологический аудит, система платежей за 

разрешенное использование и т.д.) без привязки к необходимости утверждения 

тех или иных отраслевых методик и инструкций. Применение стандартов оценки 

позволяет объективно оценивать ущерб и другие стоимостные параметры 

любым заинтересованным лицам, не дожидаясь, пока он будет утвержден. 

Также это придаст  правовую силу и значимость стоимостным оценкам 

биологических объектов и природных территорий, полученных методами, 

отражающими их реальную ценность. 
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Импортозамещение как стимул к развитию агропромышленного 

 комплекса 

 

Д.Р. Чогут, экономист, ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж  
 

Основными последствиями международного финансового кризиса стали 

спад производства, распространение безработицы, сокращение доходов населе-

ния. Его воздействие на экономику нашей страны, а также конкретные ее реги-

оны, характеризовалось определенной спецификой, которая была связана по 

большей части со слабой развитостью институтов рынка (в т.ч. финансовых), а 

также с низкой конкурентоспособностью несырьевых секторов национального 

хозяйства. Это привело к необходимости смены взгляда на оценку сложившейся 

ситуации, осознанию актуальности перехода к инновационной модели развития 

российской экономики [1]. 

 Исследователями в области экономики в полной мере обоснован факт 

того, что интенсивным фактором улучшения торгового баланса нашего государ-

ства является ориентация внешнеэкономических связей на стимулирование экс-

порта товаров. По их мнению, экстенсивным фактором является реализация по-

литики импортозамещения, которая подразумевает сокращение импорта и ори-

ентацию производство аналогичных товаров (товаров-субститутов) внутри 

страны. 

При этом необходимо сказать, что реализация стимулирования экспорта 

подразумевает не только расширеие количества продуктов, поставляемых за ру-

беж, но также обуславливает необходимость перманентного мониторинга 

уровня ее конкурентоспособности. Это в дальнейшем позволит сформировать 

базис для будущих стратегических реформ в государстве на основе роста ее кон-

курентоспособности на международных рынках. 

В то же время, в российских политических и экономических кругах в по-

следние годы получил распространение вопрос о необходимости перевода рос-

сийской экономики к реализации положений политики импортозамещения.  

Необходимо понимать, что импортозамещение не подразумевает полное 

прерывание импорта в страну всех товаров. По большей части оно ориентиро-

вано на их количественное ограничение. Иными словами, в данном контексте 
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речь идет не о ввозе тех товаров, которые внутри страны традиционно не произ-

водятся (сырье для производства шелковых и хлопчатобумажных тканей, кофе, 

экзотические фрукты и тому подобные товары). 

Необходимо уделить внимание событиям, имевшим место в нашей стране 

и связанным с посткризисным развитием национального хозяйства. В частности, 

в период 1999-2000 гг. на фоне уменьшения импорта, происходящего в связи 

протекания мирового экономического кризиса (снижение импорта в 1998 г. со-

ставило 20 %, в 1999 г. – еще на 28 %), рост неудовлетворенного спроса привел 

к поиску новых путей его удовлетворения на экстенсивной основе. Иными сло-

вами, данное положение вещей предопределило разработку программ импорто-

замещения. Таким же образом развивалась ситуация и в 2009 году. Тогда умень-

шение импорта коснулось большинства рынков продовольствия России. Так, со-

кращение по растительному маслу составило 60 %, 50 % по сахару сырцу, 20 % 

по мясу птицы. 

Политика импортозамещения должна по большей части осуществляться за 

счет внутренних ресурсов, разнообразие и качество которых, с другой стороны, 

может не поспособствовать обеспечению необходимого уровня конкурентоспо-

собности продукции сельскохозяйственных производителей.  

В связи с этим, имеет место необходимость на уровне правительства нахо-

дить разумное сочетание между либерализмом в торговле и протекционистскими 

мерами через использование мероприятий по ограничению давления зарубеж-

ных производителей.  

Проведем анализ динамики структуры импорта продовольствия и сельско-

хозяйственного сырья в нашей стране (2010-2016 гг.). В таблице 1 показана 

структура импорта данных видов товаров в динамике и с указанием их удельного 

веса. Данные таблицы 1 демонстрируют, что удельный вес продовольственных 

товаров в совокупной структуре импортируемых товаров остается на одном 

уровне в последние годы, несмотря на номинальное уменьшение импорта.  

Таблица 1 Удельный вес потребительских, промежуточных и инвестици-

онных товаров в общем объеме импорта Российской Федерации (в %) 

Годы Продовольствен-

ные товары 

Инвестиционные 

товары 

Промежуточные 

товары 

2010  40,7 39,8 19,5 

 2014 36,1  39,4  24,5 

2015 36,4 40,4 23,2 

2016 36,4 40,5 23,1 

 

В 2014 г. наблюдалось беспрецедентное по меркам последних лет падение 

импортных поставок, что связано с введением продовольственного эмбарго, а 

также ослаблением обменного курса рубля по отношению к валютам основных 

торговых партнеров. К концу 2016 г. произошло дальнейшее, еще более суще-

ственное сокращение импорта продовольствия из-за значительной девальвации 

рубля. В целом за период 2014-2016 гг. импорт продовольствия и сельскохозяй-
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ственного сырья снизился на 38%, в результате импортоемкость валовой продук-

ции сельского хозяйства в 2016 г. по сравнению с 2014 г. снизилась на 9,4 п.п. 

(Таблица 2). 

 

Таблица 2 - Соотношение собственного производства продукции сель-

ского хозяйства и импорта продовольствия в России в 2005-2016 гг. 
Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  
Валовая продук-

ция сельского 

хозяйства, млрд 

долл. 

48,0       84,9 101,3 110,0 114,9 104,1 82,6 86,5 

Импорт продо-

вольствия и 

сельскохозяй-

ственного сырья, 

млрд долл. 

17,4      36,5 42,5 40,4 43,1 39,7 26,5 24,9 

Соотношение 

импорта и вало-

вой продукции, 

% 

36,3       42,9 41,9 36,7 37,5 38,1 32,1 28,7 

 
Анализ доли импорта в ресурсах отдельных видов продовольственных то-

варов показал, что наиболее зависимыми от импорта остаются такие товарные 
позиции, как говядина, масло животное и сыры, сухое молоко и сливки. 

 Если удельный вес импорта в ресурсах говядины с 2008 г. снизился к 2016 
г. с 62 до 43%, по сырам - с 41 до 24%, то сухого молока и сливок - вырос в 2 
раза. На рынке сухого молока в 2015-2016 гг. отмечается негативная тенденция: 
снижение объемов производства на фоне увеличения импортных поставок. В 
2015 г. снижение производства составило 17,0%, в 2016 г.  — 6%. Кроме того, в 
2016 г. отмечается увеличение поставок сухого обезжиренного (СОМ) и сухого 
цельного (СЦМ) молока из стран дальнего и ближнего зарубежья [2]. Анализ 
процесса импортозамещения на рынке сухого молока и сливок свидетельствует, 
что реализация данной стратегии носит, по сути, характер импортозамены, когда 
одни поставщики меняются на других, но зависимость от импортной продукции 
сохраняется. В 2016 г. в производстве сыров снизилась инвестиционная актив-
ность, о чем свидетельствует замедление темпов прироста производства. Это 
связано с сокращением реальных доходов и удорожанием себестоимости произ-
водства сыров. Двузначные темпы роста отрасли в 2014- 2015 гг. были достиг-
нуты за счет не только заменителей импорта, но также сыров низкого ценового 
сегмента и сырных продуктов, не отличающихся высоким качеством. Основным 
фактором, ограничивающим импортозамещение на рынке говядины, является 
беспрецедентный спад поголовья животных КРС и сокращения объемов произ-
водства отечественного мясного сырья. За годы рыночных преобразований так и 
не удалось достичь дореформенного уровня производства мяса, кроме мяса 
птицы. 

 Несоответствие объемов производства и потенциального потребления 
приводит к потребности в импорте данного вида мяса в Россию. Импорт говя-
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дины стабильно превышал собственное производство в 1,5 и более раза. По дан-
ным за 2015- 2016 гг. в структуре импорта мясных продуктов на долю говядины 
приходится 33- 37% в натуральном выражении. Проведенный анализ изменения 
объема и структуры мяса по видам, произведенного в России и мире за 1990-2015 
гг. свидетельствует о том, что в России она приближается к мировой структуре 
производства мяса, но темпы роста диаметрально противоположные. Если миро-
вое производство увеличилось почти вдвое, то в России даже сократилось. 
Удельный вес российского мяса в мировых ресурсах также сократился почти 
вдвое [3]. 

Резюмируя вышеизложенное и учитывая опыт развитых стран, России сле-
дует искать компромисс между экономическим суверенитетом и преимуще-
ствами международной специализации и разделения трудах[4].  Это означает, 
что становление России как сильного полноправного участника мирового про-
довольственного рынка должно пройти два этапа:  

Первый этап — достижение продовольственной безопасности и импорто-
замещения по стратегически важным видам продовольствия и по тем товарам, на 
которых традиционно специализируется российский АПК. При этом импортоза-
мещающий рост должен обеспечивать не только физическую, но и экономиче-
скую доступность продуктов питания для населения [5]. 

Второй этап - экспансия российских производителей продовольствия на 
внешний рынок, то есть экспортоориентированной рост, переход к которому воз-
можен по мере исчерпания потенциала внутреннего спроса на продукты питания. 
Реализация защитных мер протекционизма должна смениться наступательной 
политикой и экспансией отечественной продовольственной продукции на миро-
вые рынки [6] 
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УДК 338.43.02 

Регулирование развития социальной сферы  

сельских территорий Курганской области 

 

И.Н. Шевелева, к.э.н., доцент,  

ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева», Курганская область 

 

Одной из важнейших проблем в развитии АПК Курганской области явля-

ется формирование человеческого капитала, соответствующего современным 

требованиям инновационного развития экономики, обеспечивающего конкурен-

тоспособность отечественной экономики как в целом, так в частности сельского 

хозяйства. В накоплении человеческого капитала должны быть заинтересованы 

не только работники и работодатели, но и органы государственной  и региональ-

ной власти. Для этого должны на практике  быть реализованы программы, созда-

ющие нормальные социальные условия, и прежде всего в сельской местности, 

которые способствуют закреплению имеющихся кадров и привлечению новых. 

Для сельского населения региона особое значение имеют  обеспеченность до-

школьными образовательными учреждениями, организациями здравоохранения, 

культуры,  количество рейсов до районных и областного центров, качество услуг 

связи. 

В таблицах 1, 2 и 3 приведены основные показатели развития социальной 

инфраструктуры в сельской местности Зауралья. 

Таблица 1 – Численность дошкольных образовательных организаций  

Курганской области (на конец года) [1] 

Год 

Число 
орга-
низа-
ций – 
всего, 

ед. 

В том числе 
Числен-

ность 
воспи-
танни-
ков –  
всего,  

человек 

В том числе 

Численность воспитанни-
ков, приходящихся на 100 

мест в организациях,  
человек 

в горо-
дах и 
посел-
ках го-

род-
ского 
типа 

в сель-
ской 
мест-
ности 

в горо-
дах и 
посел-
ках го-

род-
ского 
типа 

в 
сель-
ской 
мест-
ности 

всег
о 

в городах 
и посел-
ках го-

родского 
типа 

в 
сель-
ской 
мест-
ности 

2010 633 169 236 35920 23679 12241 100 106 90 

2012 627 168 236 40303 26514 13789 97 103 88 

2013 571 147 216 41870 27317 14553 99 105 90 

2014 538 161 377 43127 28854 14273 98 102 90 

2015 512 159 353 43074 29331 13743 97 103 86 

2016 480 160 320 45277 31719 13558 94 99 85 

  

http://www.fcc.kz/attachments/article/4325/Обзоррынкамясаимяснойпродукции.pdf
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В сельской местности региона в последние годы достаточно стабильны по-

казатели по обеспеченности дошкольными образовательными организациями. 

Сокращение численности за последние два года связано с уменьшением числен-

ности населения, проживающего в сельских территориях.    

Таблица 2 – Медицинские организации Курганской области (на конец года) [1] 

Год 

Число  

больнич-

ных ор-

ганиза-

ций, ед. 

Число  

больничных  

коек  

Число вра-

чебных ам-

булаторно-

поликлини-

ческих орга-

низаций, ед. 

Мощность врачебных  

амбулаторно-поликлини-

ческих организаций, посе-

щений в смену 

Число фель-

дшерско-аку-

шерских  

и фельдшер-

ских пунк-

тов,  

ед. 

всего, 

тыс. 

ед. 

на 10 000 

человек  

населе-

ния 

всего,  

ед. 

на 10 000  

человек  

населения 

2010 54 8,9 98 116 21542 237 751 

2012 55 8,9 101 84 21338 241 741 

2013 54 8,7 99 77 20617 235 741 

2014 54 8,4 96 118 21422 246 740 

2015 48 8,1 94 125 20824 242 738 

2016 48 7,7 90 113 21436 251 737 

 

Постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2014 

года № 508 была утверждена государственная программа Курганской области 

«Развитие здравоохранения до 2020 года». Целью данной программы является 

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности 

медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать 

уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям ме-

дицинской науки. 

Таблица 3 – Культурно-досуговый потенциал Курганской области [1] 
 Показатель   2010 г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Число киноустановок, с платным  
показом – всего, (на конец года), ед.  120 85 73 65 62 45 
в том числе: 
- в сельской местности  83 53 47 42 37 29 
Число посещений киносеансов на 1000 человек 
населения  209 159 152 109 114 197 
в том числе: 
- в сельской местности  113 94 66 70 67 52 
Число учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности  (на конец года), ед.  712 695 680 678 675 659 
Число мест на 1000 человек населения в сельской 
местности  301,5 291,0 286,8 274,5 283,9 278,7 
Число библиотек (на конец года) - всего, ед. 621 615 614 603 337 370 
в том числе: 
- в сельской местности  544 539 540 531 271 311 
Число экземпляров в среднем на одну библио-
теку в сельской местности, экз. 7662 7430 7500 7422 8507 6755 
Число экземпляров в среднем на одного пользо-
вателя пользователей в сельских библиотеках, 
экз. 18,7 18,3 18,8 18,7 20,1 17,0 
Численность зарегистрированных пользователей в 
среднем на одну сельскую библиотеку, человек 410 406 398 396 424 398 
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В последние годы в Зауралье уделяется повышенное внимание развитию 

физической культуры и спорта. В 2016 году в области действовало 2535 спор-

тивных сооружений, из них – 19 стадионов (100% к уровню 2015 г.), 744 спор-

тивных зала (100%), 10 бассейнов (100%) и 1352 плоскостных спортивных со-

оружения (площадки и поля) (104,9%). Численность населения, занимающегося 

различными видами спорта, возросла по сравнению с 2015 годом на 5,2 про-

цента. 

В Курганской области развитие социальной сферы осуществляется в соот-

ветствии с рядом программ федерального и регионального уровня, основными 

из которых являются: 

- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 2013 – 

2020 годы;  

- Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 

2020 года;  

- Государственная программа Курганской области «Устойчивое развитие 

сельских территорий Курганской области на2014 – 2017 годы и на период до 

2020 года»; 

- Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохра-

нения до 2020 года» и другие. 

Департамент АПК Курганской области активно занимается проблемами 

развития, как сферы производства, так и социальной. В связи с этим одной из 

составляющих миссии Департамента  агропромышленного комплекса Курган-

ской области является повышение качества жизни населения, занятого в АПК.  В 

связи с этим, среди прочих, определена цель устойчивого развития сельских тер-

риторий [2], реализация на практике которой позволит: ввести в эксплуатацию 

определенное количество жилья для граждан, проживающих в сельской местно-

сти, в том числе для молодых семей и молодых специалистов; повысить уровень 

развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских 

территорий за счет ввода в действие распределительных газовых сетей и локаль-

ных водопроводов. В таблице 4 приведены показатели достижения цели и реали-

зации тактических задач по устойчивому развитию сельских территорий. 

Таблица 4 – Показатели достижения цели «Устойчивое развитие  

сельских территорий Курганской области» в среднесрочной перспективе [2] 

Показатели 

Отчетный период Плановый период 

2016 г 

(факт) 

2017 г. 2018 г. 
2019г. 2020г. 2021г. 

план факт план оценка 

Ввод (приобретение) жилья 

для граждан, проживающих в 

сельской местности, в т.ч., 

для молодых семей и моло-

дых специалистов, тыс. кв. м. 10,0 6,1 8,9 5.0 5.0 10,6 10,9 11,1 

Ввод в действие распредели-

тельных газовых сетей, км 90,2 41.0 64,3 63 63 69,8 72,7 74,3 

Ввод в действие локальных 

водопроводов, км 16,1 17,3 18,1 11 11 60 62,9 66.8 
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Для реализации на практике  приведенных выше индикаторов, выделяются 

бюджетные средства, размер которых приведен в таблице 5.  

  

Таблица 5 – Расходные обязательства Департамента АПК на реализацию  

бюджетных программ и непрограммной деятельности, тыс. руб. [2] 

Наименование расходного 

обязательства 

Отчетный период Плановый период 

2016 г. 

(факт) 

2017 г. 

(факт) 

2018 г. 

(оценка) 

2019 г. 

(заявка) 

2020 г. 

(прогноз) 

2021 г. 

(прогноз) 

Государственная программа 

Курганской области «Устой-

чивое развитие сельских 

территорий Курганской об-

ласти на 2014 – 2017 годы и 

на период до 2020 года» 421327,8 310499,5 246751 865600 910200 910200 

Осуществление мероприя-

тий по обеспечению жильем 

граждан Российской Феде-

рации, проживающих в 

сельской местности, в том 

числе, для молодых семей и 

молодых специалистов 105760,8 76917,5 66276,5 168000 176300 176300 

Осуществление мероприя-

тий по развитию газифика-

ции в сельской местности 91114 62465,2 59250,3 128000 136700 136700 

Осуществление мероприя-

тий по развитию водоснаб-

жения в сельской местности 98425 60326,9 54481,5 234000 248000 248300 

Комплексное обустройство 

площадей под компактную 

жилищную застройку в 

сельской местности 120695,1 96670,4 51567,8 194000 201300 201300 

Осуществление мероприя-

тий по развитию сети обще-

образовательных организа-

ций в сельской местности 0 0 0 100000 100000 100000 

Осуществление мероприя-

тий по развитию сети плос-

костных спортивных соору-

жений в сельской местности 1000 7247,8 9907,2 25000 27600 27600 

Грантовая поддержка мест-

ных инициатив граждан, 

проживающих в сельской 

местности 4332,9 6871,6 5267,7 16600 20000 20000 

 

Размер средств, выделяемых на развитие социальной сферы в регионе 

определяется в соответствии с Законом Курганской области от 27.12.2016 года 

№ 127 «Об областном бюджете 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-

дов»,  Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 года № 

474 «О Государственной программе Курганской области «Устойчивое развитие 

сельских территорий Курганской области на 2014 – 2017 годы и на период до 
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2020 года» и Соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюд-

жета бюджету субъекта Российской Федерации. Обоснование объема финанси-

рования бюджетных программ и непрограммной деятельности  соответствует 

Государственной программе  Курганской области «Устойчивое развитие сель-

ских территорий Курганской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 

года» целями которой являются: создание комфортных условий жизнедеятель-

ности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в АПК 

путем создания  благоприятных инфраструктурных условий.   

Таким образом, реализация предусмотренных программами мероприятий 

в социальной сфере позволит улучшить социальную сферу в сельской местности, 

устранить ее несоответствие развитию сфер производства АПК. Это будет спо-

собствовать не только развитию материальной базы, но и накоплению человече-

ского капитала.  

 

Список литературных источников  
1 Статистический сборник Курганская область в 2012 – 2016 годах. 2016: 

Стат. сб./Свердловскстат. – Курган, 2017. – 265 с. 

2  Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента агропро-

мышленного комплекса Курганской области на 2019 – 2021 годы: Курган – 2018 год.     
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Специфика инновационного развития региональных систем 

 

Е.А. Попова, ст.н.с., ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

А.М. Осипенко, магистр ФГБОУ ВО ВГУ, г. Воронеж 

 

Совершенствование экономики на основе инновационного развития при-

водит к существенным преобразованиям во всех сферах деятельности. Формиро-

вание инновационных процессов в России является приоритетным направлением 

государственной экономической политики. Это обусловлено глобализацией и 

становлением экономики, базирующейся на знаниях.  

Инновационное развитие России невозможно без инновационной деятель-

ностью в регионах, на развитие которой решающее влияние оказывает ряд фак-

торов: величина научно-технического и производственного потенциалов регио-

нов, предпосылки социальных инноваций, кадровое обеспечение и уровень ква-

лификации работников, элементы инновационной инфраструктуры, формирова-

ние его инновационной среды. В общем, развитие региона на основе инноваций 

является важнейшим условием его конкурентоспособности. 

С экономической точки зрения региональные хозяйственные комплексы не 

одинаковы и различаются по целому ряду параметров, в том числе по демогра-

фическим, природно-географическим условиям производства, ресурсному и 

научно-технологическому потенциалу, транспортным и энергетическим показа-

телям. 
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Так, например, авторы выделяют изменчивость и устойчивость региона 

как системы: «Хозяйственный комплекс региона - это функционирующая си-

стема, а, следовательно, обладающая определенной устойчивостью и одновре-

менно система развивающаяся, изменяющаяся», подчеркивая, что среди факто-

ров, наиболее значимых для развития экономики регионов, выделяются: 

1. инвестиционный, инновационный, интеллектуальный и трудовой потен-

циалы региона; 

2. емкость и доступность рынков сбыта товаров, производимых в регионе; 

3. доступность и цена ресурсов в регионе; 

4. технологический уровень, состояние и возраст имеющихся на предпри-

ятиях региона производственных мощностей; 

5. сложившаяся производственная специализация региона; 

6. уровень развития рыночной инфраструктуры в регионе 

Институтом экономики РАН была предложена группировка регионов по 

показателю преобладающего комплекса в структуре промышленности. Анализ 

проводился по наибольшей части отрасли в объеме промышленной продукции. 

Со ссылкой выше выделяют шесть основных групп регионов, в зависимости от 

превалирования: 

1. Машиностроения и металлообработки (29 регионов) 

2. Пищевой промышленности (19 регионов) 

3. Легкой промышленности (9 регионов) 

4. Металлургического комплекса (8 регионов) 

5. Лесохимического производства (7 регионов) 

6. Топливно-энергетического комплекса (5 регионов) [1]. 

Деление областей согласно классификации дает возможность принимать 

во внимание при разработке социально-экономической стратегии развития реги-

она условия, значительное воздействие на конкретные сферы и скрыто характе-

ризовать наличествующие в регионе производственные мощности и их технико-

технологическую величину. Помимо этого, подобная классификация прогнози-

рует характеристики формирования регионов в связи с приоритетностью госу-

дарственной политики в развитии отраслей. Однако доминирование какого-либо 

кластера в структуре производств нецелесообразно считать бесспорным для всех 

регионов. 

В мощь разного географического местоположения регионов (природные 

особенности, общедоступность ресурсов), классической группировки района и 

располагающихся рядом областей (общедоступность генпоставщиков использо-

ванных материалов и девайсов) расходы на изготовление монотипной продукции 

в различных областях станут разнообразными, а рыночная стоимость - равной. 

Также, чем глубже уровень переработки продукции на предприятиях реги-

она, тем значительнее степень квалификации трудовых ресурсов, тем больше 

формируемая добавленная стоимость, а, следовательно, оплата труда и прибыль 

существенной массы населения. 

Доля интеллектуальной составляющей в цене реализации наукоемкой про-

дукции весьма значительна. Поэтому регионы, ориентированные на организа-
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цию подходящих условий производства такой продукции, получают прибавоч-

ные конкурентные преимущества (в качестве дополнительных налоговых дохо-

дов бюджета и роста доходов населения) не только от увеличения объемов про-

изводства продукции, но и от ее интеллектуальной составляющей. В этом случае 

сами производства могут быть размещены за пределами региона, принося доход 

в его экономику, рост объемов инвестиций перестает быть главным ориентиром 

региональной экономической политики, уступая место пропорциям в предметно-

отраслевой структуре инвестиций.  

Важным атрибутом становится интеллектуальная составляющая инвести-

ций и направления их привлечения (научно-технические внедрения, модерниза-

ция основных фондов, развитие человеческого капитала и трансфер-технологий) 

[2]. 

Поэтому, по нашему мнению, наиболее целесообразной с точки зрения 

управления инновационным развитием является группировка, предлагаемая В. 

Голубевым (деление регионов по уровню и степени переработки сырья, типич-

ной для большинства производственных предприятий региона): 

1. Регионы, обладающие специализацией: 

а) сельскохозяйственные регионы; 

б) промышленные, с преимущественным развитием сырьевого и топливно-

энергетического кластеров; 

в) промышленные, с преимущественным развитием машиностроения: 

- с производством продукции производственного предназначения; с произ-

водством конечной продукции; 

г) промышленные, с преобладающим развитием отраслей, производящих 

конечную продукцию: низшей степени переработки; высшей степени перера-

ботки; «интеллектуально емкую» высокотехнологичную конечную продукцию.  

2. Регионы, не обладающие специализацией: 

а) с преимущественным развитием производства продукции низкой сте-

пени переработки; 

б) с преимущественным развитием производств продукции высокой сте-

пени переработки; 

в) с преобладающим развитием производств высокотехнологичной, «ин-

теллектуально емкой» продукции [5]. 

Следовательно, подобная классификация позволит оценить инновацион-

ные возможности территории, предопределить перспективы конкретного реги-

она в масштабном разделении труда, обозначить действенные цели, инстру-

менты и задачи региональной инновационной политики. 
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В последнее время, решение проблем стабильного развития экономики 

России и ее регионов связывают с достижением социальной и экономической 

стабильности деятельности хозяйствующих субъектов сельских территорий, 

планомерным повышением эффективности их производства, доходами сель-

ского населения и качеством их жизни. Тем не менее, несмотря на разработку и 

реализацию документов, направленных на развитие сельских территорий, карди-

нальных изменений в социально-экономическом развитии села за последние 

годы так и не произошло.  

Низкокачественная жизненная среда, ограниченные возможности для 

труда в сельской местности, более низкий, в сравнении с городским, уровень до-

ходов привели к сокращению численности сельского населения, поставив под 

угрозу существование большинства сел, а также перспективы развития сельско-

хозяйственного производства. В целом сельские территории характеризуются 

явной неустойчивостью развития, представляющей угрозу общей национальной 

безопасности государства ввиду своей многофункциональной нагрузки. 

Понятие многофункциональность имеет двойственное содержание: с од-

ной стороны, речь идет о многообразии функций, а с другой – о многофункцио-

нальном (диверсифицированном) развитии села [2]. 

Диверсификация является инструментом перераспределения инвестицион-

ных ресурсов из менее выгодных видов деятельности в более выгодные. Напри-

мер, есть отрасль, производящая востребованную продукцию, т.е. у населения 

имеется сильная потребность в ее приобретении. Данный высокий спрос спосо-

бен приносить хорошие доходы, и хозяйственные системы, сокращая объемы 

производства в менее прибыльных отраслях, диверсифицируя свою деятель-

ность, устремляются в данную отрасль. Прежние организации, базировавшиеся 

в этой отрасли, начинают испытывать конкуренцию и снижают цены.  

Кроме того, происходит накопление различного капитала в данной от-

расли: производственного, финансового, интеллектуального. В данную отрасль 
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вкладывается все большее количество общественного труда. Полнее удовлетво-

ряются потребности потребителей, постепенно потребность в данном продукте 

снижается, возникает перепроизводство. Снижается прибыль и отдача на вло-

женные средства. Хозяйственные системы ищут другие рентабельные отрасли, в 

продукции которых есть потребность. Накопленные ресурсы в предыдущих ви-

дах деятельности позволяют осуществить экспансию в новые. Далее все цикли-

чески повторяется. Таким образом, происходит и выравнивание отраслевых 

уровней рентабельности. В данном контексте диверсификационные процессы в 

экономике сельских территорий являются весьма важным условием функциони-

рования их хозяйств. 

Для большинства сельских жителей диверсификация является стратегиче-

ским направлением совершенствования их экономической деятельности. В усло-

виях неустойчивости рынков и реструктуризации экономики она необходима для 

обеспечения средств существования для сельского населения [1].  

С точки зрения потенциальных выгод от диверсификации сельской эконо-

мики, кроме развития несельскохозяйственной сферы на селе, следует особо от-

метить ее влияние на сельское хозяйство [5]. Диверсификация, снижая риски и 

степень уязвимости сельскохозяйственных предприятий, представляет собой 

важную основу гибкого приспособления к изменяющимся внешним условиям. 

Для сельскохозяйственных производителей диверсификация позволяет найти ре-

шения для развития новых производств, а также расширить экономическую дея-

тельность для других членов их семей, в том числе в более широком географи-

ческом масштабе, сочетая сельские и городские источники доходов (торговлю, 

производство, сервис). 

В сельской местности местные органы власти должны использовать дивер-

сификацию как важное направление развития и сельскохозяйственного, и не-

сельскохозяйственного малого и среднего бизнеса. Узкая специализация хо-

зяйств характеризуется более высокой производительностью. Однако, как пра-

вило, она оправдана в случае существования стабильной тенденции расширения 

рынка. 

Исследуя организационно-экономические основы диверсификации, важно 

понимать, что сельская экономика – это система социально-экономических от-

ношений на селе, направленная на комплексное и рациональное использование 

ресурсного потенциала, развитие и эффективное функционирование объектов 

социальной сферы и инженерной инфраструктуры, сохранение самобытного об-

раза жизни населения на сельских территориях.  

В перспективном периоде будет осуществлен поэтапный переход от пре-

имущественно монофункциональной модели развития экономики сельских тер-

риторий к полифункциональной, основанной на социумном подходе, сущность 

которого заключается в создании в сельских районах максимально полного 

набора разнообразных хозяйственных форм и видов деятельности по всем базо-

вым составляющим сельского социума [3]. 

В то же время существует ряд факторов, которые сдерживают развитие ди-

версификации на селе. Прежде всего, отметим отсутствие необходимых инвести-

ций и неготовность к сотрудничеству банков (особенно с домохозяйствами) 
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ограничивают возможности основания несельскохозяйственной или диверсифи-

цированной деятельности на селе. Кроме этого, сельскохозяйственные предпри-

ятия, найдя взаимосвязь между специализацией на производстве сельхозпродук-

ции, а также размерами и структурой своих активов, не стремятся к диверсифи-

кации [4]. В условиях развивающейся экономики большинство сельскохозяй-

ственных предприятий приняли защитные стратегии, сократив расходы на про-

изводство, и обеспечив лишь отдельные организационные изменения. 

Также не последняя роль в  проблеме диверсификации сельской эконо-

мики, в частности по отношению к деятельности сельхозпредприятий, отведена 

государственной поддержке, хотя, учитывая вступление России в ВТО, ожида-

ется ее сокращение, которая неблагоприятно скажется на развитии сельского хо-

зяйства. Поэтому диверсификация производства как активный инструмент 

управления риском будет желаемой даже для прибыльных и стабильно работаю-

щих предприятий. И последнее, сказывается нехватка организаторского и управ-

ленческого опыта в сфере несельскохозяйственной деятельности, отсутствие ин-

формационно-консультационной поддержки из-за неразвитости сети данных 

служб на селе. 

Учитывая сложную социо-эколого-экономическую ситуацию на большин-

стве сельских территориях России и перечисленные выше преграды диверсифи-

кации сельской экономики, актуальной представляется организация процесса по 

осуществлению перехода к устойчивому развитию села и диверсифицированной 

экономике. 

Так на первом этапе будет важна диверсификация общественных отноше-

ний, экономических видов деятельности, взаимоотношений природопользова-

ния в рамках «общество-экономика-экология». Не препятствуя диверсификации, 

необходимо на основе выработанных критериев лишь оценивать характер про-

исходящих изменений, расширяя возможности сельской территории для дости-

жения разнообразия проявлений социальных, экологических, экономических, 

правовых, политических отношений, а также повышать эффективность уже ис-

пользуемых возможностей (ресурсов). То есть принцип «устойчивость через 

многообразие (диверсификацию)» должен быть интегрирован в цепочку «потен-

циал-ресурсы-результат». 

На втором этапе будет проводиться корректировка развития сельских тер-

риторий. Накопленные в результате усиления диверсификации противоречия 

необходимо устранить для дальнейшего прогресса, при этом такие противоречия 

могут разрешаться как сами собой (без видимых последствий или неконтролиру-

емо), так и при участии управляющих подсистем различных уровней. Задача за-

ключается в отслеживании изменений и провоцируемых ими проблем, а также 

своевременном выборе наилучшего способа их устранения. 

По мере расширения разнообразия видов деятельности на сельских терри-

ториях будут, несомненно, накапливаться противоречия, которые требуется раз-

решить. Для создания основы дальнейшего развития сельской местности необ-

ходимо выявление точек (зон) устойчивости и воздействие на них для стабили-

зации процесса перехода сельских территорий из одного состояния в другое, по-
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скольку такие точки инициируют устойчивое развитие. Задача заключается в по-

иске механизмов, как слежения, так и воздействия на точки устойчивости, кото-

рые позволят концентрировать усилия в определенных направлениях, эффек-

тивно расходуя человеческие и финансовые ресурсы. 

Таким образом, диверсификация сельской экономики по сравнению с аль-

тернативными стратегиями активизации экономических процессов на селе имеет 

ряд преимуществ, поскольку ее влияние является комплексным, способным по-

зитивно воздействовать как на сельскую местность, так и на сельское хозяйство, 

продовольственную и экологическую безопасность, экономический рост и бла-

госостояние сельского населения. Следовательно, невзирая на существование 

потребности в диверсификации экономики села и определенного потенциала для 

реализации этой стратегии, для большей ее эффективности является ориентация 

органов государственной и местной власти на этот процесс как на инструмент 

борьбы с бедностью и повышения доходов сельских жителей. 

 
Список литературных источников 

1. Кривокора, Ю. Н. Многофункциональное сельское хозяйство: проблемы разви-

тия: монография / Ю. Н. Кривокора. – Ставрополь: ООО «ИИЦ «Фабула»», 2014. – 328 с. 

2. Меренкова И.Н. Дифференциация сельских территорий района по уровню 

устойчивого развития/И.Н. Меренкова, В.Н. Перцев//ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. 

-2011. -№ 1. -С. 28-31. 

3. Меренкова И.Н. Концептуальные основы управления устойчивым развитием 

сельских территорий региона / И.Н. Меренкова, О.Ю. Савенкова // Региональная экономика: 

теория и практика. – 2009. - № 41 (134). – С.64-69 

4. Меренкова И.Н., Попов Д.И., Новикова И.И., Перцев В.Н. Модели устойчивого 

развития сельских территорий района  

5. Новикова И.И. Методические подходы к оценке устойчивости сельскохозяй-

ственных организаций/И.И. Новикова//Вестник Воронежского государственного аграрного 

университета. -2013. -№ 1 (36) -С. 344-350 

 

УДК 338.43 

Приоритетные направления обеспечения населения продовольствием  

в зарубежных странах 

 

Е.В. Воронов, аспирант ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж  

 

Решение продовольственной проблемы в зарубежных странах в настоящее 

время ориентировано на экологичность и безопасность продуктов питания, за-

щиту окружающей среды. При этом накопленный опыт зарубежных стран ис-

ключительно важен для России в плане определения направлений достижения 

обеспеченности населения продовольствием.  

К ключевым мерам по обеспечению аграрно-продовольственной безопас-

ности во всех странах, независимо от подхода, которого они придерживаются, 

является реализация государственной политики в области развития аграрной 

науки, внедрения достижений научно-технического прогресса в сельскохозяй-

ственное производство (таблица 1). 
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Таблица 1 – Особенности обеспечения аграрно-продовольственной  

безопасности в зарубежных странах 
Страны Меры 

Китай Повсеместное внедрение передовых аграрных технологий, увели-

чение финансирования аграрной науки 

Япония Государственное финансирование внедрения в аграрный сектор 

результатов научных исследований, содержания НИИ, локальных 

научных центров и сельскохозяйственных станций 

Германия Подготовка стандартов, руководящих принципов, кодексов отрас-

левой практики по вопросам качества и безопасности продуктов, 

субсидирование эко-предприятий, инвестиционные программы 

улучшения качества производимой аграрной продукции 

Канада Поддержка продовольственного снабжения населения, прожива-

ющего в северных территориях и в арктическом регионе страны; 

помощь малоимущим слоям населения 

США  Разработка законодательства в сфере органического земледелия, 

внедрение передовых технологий, переход сельского хозяйства к 

инновационному развитию, реализация государственных про-

грамм продовольственной помощи бедным слоям населения 

Финляндия Экологические дотации сельхозпроизводителям, дотации при не-

благоприятных климатических условиях, формирование семей-

ного агробизнеса 

Дания  Поддержка развития семейных ферм и сельскохозяйственных ко-

оперативов  

Франция Стимулирование инноваций путем трансфера технологий и фи-

нансирования инновационных технологических проектов 

Эфиопия, Мадага-

скар, Гаити, Бангла-

деш 

Реализация программы «продовольствие в оплату за труд» 

Доминиканская рес-

публика, Монголия, 

Эфиопия, Пакистан, 

Конго, Танзания 

Продажа продуктов питания по субсидированным ценам из госу-

дарственных запасов 

 

В развитых странах достижение высокого качества питания за счет обес-

печения «физиологической» или экологической безопасности рациона является 

одним из главных факторов обеспечения системы национальной продоволь-

ственной безопасности. В этой связи реализуются мероприятия по контролю за 

качеством продовольствия, повышается финансирование на научные разработки 

рационов питания для всех слоев населения [4]. Кроме того, осуществляется ряд 

мер, направленных на пропаганду рационального питания и формирование ра-

зумных потребительских предпочтений. В итоге рациональное питание высту-

пает главным ориентиром пищевой промышленности зарубежных стран.  

Достигнув высокой самообеспеченности в результате проведения актив-

ной государственной политики в регулировании продовольственного рынка, раз-

витые страны переходят к экологически устойчивым способам использования 

земельных ресурсов при ведении сельского хозяйства за счет внедрения передо-
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вых технологий в производство (ведения органического сельского хозяйства, ис-

пользования новейших методов и оборудования, необходимого для точного зем-

леделия). Параллельно с этим в аграрном секторе модернизируется техническая 

база, осваиваются новейшие технологии. Наиболее перспективными являются 

информационно-коммуникационные, био- и нанотехнологии (позволяющие кон-

тролировать качество кормов и сельскохозяйственной продукции, состояние жи-

вотных), использование достижений генной инженерии, информатики, новых 

видов энергии. 

В сравнении с высокоразвитыми аграрными странами отечественные сель-

хозпроизводители не в полной мере применяют технико-технологические, гене-

тические и другие достижения науки и передового опыта. Во многом по этой 

причине уровень интенсификации отрасли отстает от среднемировых достиже-

ний [7]. 

Инновационная направленность требует создания системы инфраструк-

туры, основными элементами которой выступают: научные технико-технологи-

ческие центры, технопарки, технополисы и другие специализированные органи-

зации по разработке и внедрению инноваций с соответствующими экономиче-

скими, информационно-маркетинговыми подразделениями и службами коммер-

циализации новшеств [2, 3]. При этом важным является координация научных, 

производственных и обслуживающих формирований на всех этапах инноваци-

онного процесса.  

Основными направлениями инновационной государственной политики в 

аграрном секторе зарубежных стран являются: вовлечение малого и среднего 

бизнеса в процесс разработки и внедрения инноваций, установление приорите-

тов экспорта в сфере высоких технологий (Румыния, Турция, Чили); приведение 

в соответствие государственной системы управления и особенностей инноваци-

онной системы (Япония, Норвегия, Индия, Чили); оптимизация государствен-

ного финансирования науки и инновационной сферы (США, Франция, Велико-

британия, Дания, Норвегия, Швеция, Австралия); развитие фундаментальных ис-

следований (Великобритания, Швеция, Словения); стимулирование сближения 

корпораций, бизнеса и научного сектора (университетов) (США, Финляндия); 

государственное финансирование науки и инновационной сферы, привлечение 

частного капитала (Израиль, Финляндия); привлечение иностранного капитала в 

инновационную среду (Великобритания, Ирландия, Китай, Корея, Малайзия, 

Индия, Израиль); стимулирование инновационной инициативы научных учре-

ждений (Германия, Япония, Новая Зеландия, Дания); создание особых условий 

для налаживания связей в процессе разработки и внедрения инноваций (США, 

Норвегия, Ирландия) [5, 6].  

Таким образом, при решении отечественной проблемы продовольствен-

ного обеспечения может быть использован положительный опыт, наработанный 

в зарубежных странах, при определенной его адаптации к сложившимся органи-

зационно-экономическим условиям России [1]. Обязательным элементом явля-

ется развитие государственно-частного партнерства в сфере объединения ресур-

сов бизнеса, государства и науки. Предпринимательская инициатива и под-

держка со стороны государства выступают стимулом для внедрения инноваций 
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и углубления тем самым импортозамещения. Кроме того, необходимо ускорение 

развития аграрной сферы за счет роста темпов структурно-технологической мо-

дернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и повы-

шения квалификации кадров, невысокий уровень которых в современных усло-

виях во многом связан с низким уровнем и качеством жизни в сельской местно-

сти. В этой связи формирование условий для устойчивого развития сельских тер-

риторий, роста объемов аграрного производства на основе повышения его кон-

курентоспособности становится приоритетным направлением аграрной и в це-

лом продовольственной политики.  
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Состояние и развитие воспроизводственного процесса  

в малом агробизнесе в растениеводстве 

 

Е.А. Долгов, аспирант ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж  

 

Российская Федерация является индустриально-аграрной страной, где ве-

дущая роль в развитии национальной экономики отводится агропромышленному 

производству. Одно из приоритетных мест в аграрном секторе экономики зани-

мает отрасль растениеводство, в которой процессы производства, распределе-

ния, обмена и потребления имеют свои особенности, а действие экономически 

законов приобретает специфические формы. 

В настоящее время отечественное растениеводство не в состоянии в пол-

ном объеме обеспечивать население страны продукцией в соответствии с нор-

мами потребления на одного человека в год. Так, согласно данным, приведенным 

Министерством сельского хозяйства по итогам работы за 2017 год, полностью 

внутреннюю потребность удовлетворяют объемы производства сахарной 
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свеклы, зерновых и масличных культур – 114,9%, 104,3%, 102,8% от Доктрины 

соответственно, при том, что овощи, картофель, плоды и ягоды не достигают 

плановых значений на 1,2%, 2,9% и 87,5% соответственно. В то же время, напри-

мер, Европейские страны полностью обеспечены данными видами продукции в 

силу особенностей климатических условий, развитого малого предприниматель-

ства, менталитета населения, государственной поддержке отрасли. 

Общей предпосылкой восстановления производственного потенциала от-

расли растениеводства, преодоления её экономического и технологического от-

ставания, технической модернизации и перехода на инновационный путь разви-

тия является восстановление процессов воспроизводства в малом бизнесе.  

На основе проведенного анализа теории  можно сформулировать следую-

щее определение: под воспроизводственным процессом в сельском хозяйстве 

следует понимать  непрерывный способ функционирования экономической си-

стемы, проходящий в своем движении четыре последовательных стадии: произ-

водство, распределение, обмен, потребление. Наиболее главным, по нашему 

мнению, условием постоянного возобновления воспроизводства является полу-

чение чистого дохода и распределение части прибавочного продукта на создание 

фонда накопления. 

В экономической литературе различают три вида воспроизводства: про-

стое, суженное и расширенное.  

Простое воспроизводство предполагает возобновление воспроизводства в 

прежних количествах и в том же качестве. Весь прибавочный продукт, если он 

производится, используется самими производителями на цели личного потреб-

ления. При простом воспроизводстве накопление отсутствует, но нети  потреб-

ления основного капитала. Простое воспроизводство предполагает неизменный 

уровень техники и производительности труда. При просто воспроизводстве по-

требленные средства производства возмещаются полностью, а расходы на рабо-

чую силу соответствуют её стоимости. 

Особый интерес представляет второй тип воспроизводства – суженное. 

При суженном воспроизводстве за счет стоимости воспроизведенного продукта 

не возмещаются израсходованные при производстве средства и не удается под-

держать рабочую силу в прежнем (нормальном) состоянии.  

Расширенное воспроизводство предполагает накопление, т.е. превращение 

прибавочной стоимости в элементы нового капитала. Кроме того, размеры про-

изведенного продукта в каждом последующем цикле возрастают и за счет улуч-

шения качества продукта. Основным условием расширенного воспроизводства 

является наличие добавочных средств производства. 

Анализ текущей ситуации показывает, что существуют определенные 

вехи, без осуществления которых воспроизводственный процесс в растениевод-

стве не будет развит в полной мере: 

1) создание и поддержание отлаженного экономического механизма; 

2) установление паритета цен в обмене с другими отраслями сельского хо-

зяйства; 

3) сокращение темпов инфляции; 
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4) постоянное возмещение уже потребленных в процессе производства 

средств труда; 

5) приобретение и накопление дополнительных ресурсов; 

6) внедрение достижений средств научно-технического прогресса; 

7) повышение производительности труда и др. 

Выполнение вышеприведенных вех представляется возможным в резуль-

тате корректировки аграрной политики на всех уровнях управления, принятия 

срочных мер по выбору стратегий экономического роста малого агробизнеса Во-

ронежской области, а также выбора форм и способов рационального ведения хо-

зяйства. 

Следует отметить, что развитие воспроизводственного процесса в отрасли 

растениеводства Воронежской области невозможно без активизации инноваци-

онной деятельности, которая является одним из главных условий развития рас-

ширенного процесса воспроизводства в малом агробизнесе региона. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что развитие воспро-

изводственного процесса в отрасли растениеводства происходит в противоречи-

вой ситуации. С одной стороны, имеются положительные результаты последних 

лет, которые создают дальнейшие предпосылки для роста и развития региональ-

ного АПК, с другой стороны, общая характеристика отрасли показала, что в сло-

жившихся условиях хозяйствования для решения задач устойчивого развития 

воспроизводственного процесса на первый план выходит проблема поддержания 

имеющегося роста производства. В этой связи необходимо создать условия для 

дальнейшего сохранения и воспроизводства используемых природных ресурсов 

на основе повышения культуры земледелия региона. 
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