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УДК 338.43 

Приоритеты развития экономики АПК  

и сельских территорий Центрально-Черноземного макрорегиона 

 

В.Г. Закшевский, д-р экон. наук, проф., академик РАН, директор,  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

 

Аннотация: Представлены приоритетные направления долгосрочного 

развития аграрной структуры в ЦЧР России, а также концептуальные 

направления государственного регулирования социально-экономического раз-

вития аграрного предпринимательства. Обозначены пути повышения эффек-

тивности земельных отношений в долгосрочной перспективе. Выделены клю-

чевые направления развития инфраструктуры агропродовольственного рынка. 

Раскрыты основные результаты разработки модели диверсифицированной 

сельской экономики региона. 

Ключевые слова: аграрная структура, аграрное предпринимательство, 

государственное регулирование, земельные отношения, инфраструктура рын-

ка, агропродовольственный рынок, сельские территории, диверсифицирован-

ная экономика. 

 

Сложившиеся в настоящее время экономические условия предопределя-

ют необходимость динамичного развития экономики Центрального Чернозе-

мья. Для этого, в свою очередь, целесообразна реализация ряда ключевых ме-

роприятий, учитывающих особенности региона и обеспечивающих результа-

тивное функционирование АПК. Основными из них, на наш взгляд, являются: 

1. Разработка концепции долгосрочного развития аграрной структу-

ры в ЦЧР России. 

2. Разработка концепции государственного регулирования социаль-

но-экономического развития аграрного предпринимательства. 

3. Разработка научных основ повышения эффективности земельных 

отношений в сельском хозяйстве. 

4. Разработка концепции развития инфраструктуры агропродоволь-

ственного рынка ЦЧР. 

5. Разработка модели диверсифицированной экономики сельских 

территорий. 

1. Аграрная структура с современных позиций представляется как сово-

купность социально-экономических элементов, связей и взаимодействий, обес-

печивающих целостность сельского хозяйства. Высокие объективные риски 

сельскохозяйственного производства и отсутствие стройной системы структур-

ного регулирования сдерживают поступательное развитие аграрной структуры 

региона, результатов деятельности различных категорий хозяйств. Это требует 

формирования концептуальных направлений и определения механизмов, обес-

печивающих такое развитие аграрной структуры, когда она становится способ-

ной противостоять негативным внутренним и внешним факторам и выполнять 

свои социально-производственные функции в меняющихся условиях. В каче-



 

8 

 

стве основных концептуальных направлений долгосрочного развития аграрной 

структуры региона можно предложить:  

- нормативно-правовое регулирование позволит уточнить статусные акты 

различных категорий товаропроизводителей, законодательно оформить базис-

ные параметры взаимодействия различных форм хозяйствования; 

- государственное регулирование и финансовая поддержка обеспечат 

рост объемов и доступность бюджетной поддержки всех категорий хозяйств на 

уровне, обеспечивающем расширенное воспроизводство; 

- инновационное развитие аграрной структуры, активизация которого 

предусматривает поддержку разработки и внедрения инноваций; создание 

условий и мотивации для их разработки; создание эффективной системы подго-

товки и использования специалистов в сельском хозяйстве, способных осваи-

вать инновации; 

- развитие рынков сбыта сельхозпродукции посредством совершенство-

вания нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы торговли, реализа-

цию антимонопольных мер и обеспечение доступа на рынки всем сельхозтова-

ропроизводителям; 

- взаимодействие различных форм хозяйствования на основе формирова-

ния и развития нормативно-правовой базы функционирования интегрирован-

ных и кооперативных объединений; корректировки налоговой политики для аг-

рообъединений и их участников; совершенствования ценообразования, финан-

сово-кредитного механизма; подготовки кадров для организации и работы ма-

лых форм хозяйствования в сельской местности; создания рыночно-

инфраструктурного обеспечения; защиты интересов участников интегрирован-

ных формирований; 

- социальное развитие, подготовка, переподготовка, повышение квали-

фикации кадров осуществляются путем существенного роста доходов сельских 

работников, развития сферы обслуживания, реального снижения различий в 

жизни городского и сельского населения, поддержки семей с низким уровнем 

доходов, трудоустройства высвобождающихся из аграрного производства, 

предоставления гарантий соблюдения прав сельских собственников и коллек-

тивов сельхозпроизводителей с различной формой собственности. Необходимо 

создать эффективную систему подготовки и переподготовки сельских кадров, 

включающую подготовку узкоспециализированных специалистов в аграрных 

вузах, техникумах, колледжах, подготовку аграриев широкого профиля для 

всех форм хозяйствования, переподготовку руководителей и специалистов всех 

уровней хозяйствования.  

2. Государственное регулирование социально-экономического развития 

аграрного предпринимательства представляет собой систему экономического, 

социального, организационного, правового воздействия государственных ин-

ститутов, направленного на создание необходимых условий для стабилизации и 

эффективного функционирования аграрных предпринимательских структур, а 

также обеспечения нормальных условий жизнедеятельности сельского населе-

ния без нарушения социального и экологического равновесия. 

Концептуально модель государственного регулирования социально-
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экономического развития аграрного предпринимательства представляет собой 

взаимодействующие процессы и включает формирование государственной по-

литики развития аграрного предпринимательства и механизма ее реализации на 

основе оценки социального, экономического потенциала аграрного предприни-

мательства, проблем и тенденций его развития; консолидацию усилий государ-

ства, местного самоуправления, предпринимателей и их объединений по акти-

визации сельского предпринимательства; формирование и реализацию соци-

альных стандартов обеспечения работников предпринимательских организаций 

социальными услугами и государственными социальными гарантиями. 

В качестве целевых ориентиров, по нашему мнению, выступают: сбалан-

сированность применяемых методов и форм регулирования; конкурентоспо-

собность и инновационное развитие; социально-ориентированное аграрное 

предпринимательство; экологизация аграрного предпринимательства. 

Концептуальные направления государственного регулирования социаль-

но-экономического развития аграрного предпринимательства должны быть 

сконцентрированы на повышение экономической эффективности и стабилиза-

ции развития малых предпринимательских структур, активизацию инновацион-

ных процессов, развитие аграрного предпринимательского потенциала, повы-

шение социальной ответственности предпринимательских структур и экологи-

зацию сельскохозяйственного производства. В рамках обозначенных направле-

ний наиболее действенными формами и методами государственного регулиро-

вания являются: государственно-частное, муниципально-частное, социальное 

партнерство; грантовая поддержка молодых фермеров; компенсация части за-

трат на проведение социальных и экологических мероприятий; упрощенный 

механизм получения субсидий; бесплатная консультационная помощь по зе-

мельным, налоговым, маркетинговым и информационным проблемам; развитие 

инфраструктуры рынка органической продукции; организация сезонных ярма-

рок для малого предпринимательства; льготное кредитование и методическое 

сопровождение реализации инновационных проектов.  

3. Земельные отношения в сельском хозяйстве определяются в общем ви-

де как система социально-экономических связей по владению, пользованию и 

распоряжению землей в качестве средства аграрного производства. Их основу 

определяют факторы материального порядка: количество и качество земельных 

ресурсов, их местоположение, территориальное устройство, отраслевая при-

надлежность.  

Исходя из нынешнего использования земель сельскохозяйственного 

назначения в стране и регионе, в целях развития сельскохозяйственного земле-

пользования целесообразна реализация комплекс мер по обеспечению повыше-

ния эффективности земельных отношений в долгосрочной перспективе по сле-

дующим направлениям: 

- создание условий формирования эффективного рыночного оборота 

сельскохозяйственных угодий; 

- последовательная интенсификация и рационализация использования зе-

мельных ресурсов; 
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- обоснование и развитие методологии оценки эффективности земельных 

отношений. 

Уровень эффективности земельных отношений может оцениваться путем 

соотнесения фактических и индикативных уровней результирующих показате-

лей в расчете на единицу площади земель сельскохозяйственного назначения. 

Наряду с традиционными удельными показателями эффективности использо-

вания продуктивных земель целесообразно применять показатель уровня реа-

лизации их потенциала, который будет комплексно отражать достигнутый уро-

вень эффективности использования земли и возможные резервы наращивания 

производства сельскохозяйственной продукции.  

Важнейшим направлением повышения эффективности земельных отно-

шений выступает, как нам представляется, совершенствование методических 

подходов к оценке стоимости земли. Рынок земель сельскохозяйственного 

назначения в Российской Федерации характеризуется небольшой интенсивно-

стью, поэтому оценка стоимости земли на основании спроса и предложения яв-

ляется крайне затруднительной. В этой связи достаточно обоснованным являет-

ся использование методического подхода, основанного на капитализации 

удельного условного чистого дохода, рассчитанного по статистическим данным 

об объемах производства растениеводческой продукции в регионе, уровне цен 

и себестоимости. Анализ результатов апробации на данных Воронежской обла-

сти позволяет предполагать, что предлагаемая методика более полно учитывает 

экономические и пространственные факторы стоимости земельных угодий, 

оставаясь при этом адекватной разнице в агроклиматических и почвенных 

условиях, наблюдаемой в различных частях региона. 

4. Инфраструктура агропродовольственного рынка представляет собой 

систему элементов, институтов и механизмов, способствующих производству, 

сохранению, перемещению продукции от производителя к потребителю. В ка-

честве основных подсистем современной инфраструктуры агропродоволь-

ственного рынка, на наш взгляд, можно выделить: нормативно-правовую, 

транспортно-логистическую, производственно-материальную, торговую, фи-

нансово-кредитную и информационно-маркетинговую.  

Проведенный проблемно-ориентированный анализ развития инфраструк-

туры агропродовольственного рынка ЦЧР позволил вывить как позитивные, так 

и негативные аспекты, что в итоге обосновывает необходимость разработки 

концепции развития инфраструктуры агропродовольственного рынка, базиру-

ющейся на принципах маркетинга и логистики, рациональном сочетании ры-

ночных стимулов и государственного воздействия, учитывающей специфику 

областей ЦЧР, ориентированной на инновационную траекторию и повышение 

устойчивости воспроизводственных процессов в АПК, рост производства и 

увеличение емкости рынка. Наиболее приоритетными направлениями развития 

инфраструктуры агропродовольственного рынка, по нашему мнению, являют-

ся:  

- совершенствование нормативно правовой базы, соответствие междуна-

родным стандартам, стандартизация и унификация, лицензирование, государ-

ственный надзор, контроль, целевые программы, проектное управление; 
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- технико-технологическое обновление и модернизация внутрихозяй-

ственной базы хранения, складирования, транспортировки; инновационные 

проекты; цифровизация; строительство перерабатывающих цехов; 

- транспортно-логистическая модернизация и рационализация размеще-

ния системы хранения, роботизация, транспортный мониторинг, переход на 

полный электронный документооборот; 

- развитие инновационных форм торговли новых форматов, активизация 

биржевой и выставочно-ярмарочной деятельности, формирование системы 

оптово-распределительных центров аграрной продукции, цифровизация; 

- развитие информационно-маркетинговой системы мониторинга конъ-

юнктуры рынка, сквозной цифровой среды «от поля до прилавка», платформы 

«Интернет-вещей, аутсорсинга, внедрение автоматизированной глобальной 

спутниковой системы GPS, GSM, WI-FI; 

- совершенствование финансово-кредитных институтов и механизмов. 

Практическая реализация выделенных направлений будет способствовать 

повышению результативности агропродовольственного рынка (росту емкости, 

товарооборота, рентабельности продаж; снижению трансакционных издержек, 

развитию конкурентной среды; нивелированию сезонных колебаний цен, сба-

лансированности спроса и предложения), позволит увеличить внутренний 

спрос, повысить физическую и экономическую доступность и качество продо-

вольственной продукции, обеспечить продовольственную безопасность страны.  

5. Экономика сельских территорий представляет собой сложную про-

странственно-функциональную систему, характеризующуюся полифункцио-

нальностью, полиструктурностью, многоукладностью аграрного производства, 

что является основанием для идентификации условий формирования модели 

диверсифицированной сельской экономики. 

Значимость сельской экономики как подсистемы сельских территорий в 

осуществлении их социально-экономических преобразований также связана с 

выполнением различных функций. С одной стороны, «многофункциональ-

ность» обусловливает выполнение сельскими территориями разнообразных 

функций, а с другой - диверсифицированное развитие сельской экономики. По-

этому многофункциональность и разнообразие структуры экономики сельских 

территорий определяют необходимость ее диверсификации путем стимулиро-

вания различных видов деятельности. 

В качестве методологической основы реализации системного и функцио-

нально-структурно-целевого подходов к исследованию диверсифицированной 

сельской экономики целесообразно применение когнитивной модели, базиру-

ющейся на применении разнообразного познавательного инструментария, поз-

воляющей за счет различного сочетания отраслей сформировать основные виды 

ее конфигурации: моноотраслевую и полиотраслевую. 

При построении модели диверсифицированной сельской экономики тре-

буется учитывать следующие подходы: 

- развитие сельских территорий на современном этапе не должно прохо-

дить монофункционально за счет одной отрасли (чаще всего, сельского хозяй-

ства), которая не может являться главным источником доходов сельских жите-
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лей, создавать ресурсы и обеспечивать при этом гарантии для государства; 

- основой разрабатываемой модели, с одной стороны, является структура 

экономики сельских территорий и их многофункциональность, а с другой - 

уровень диверсификации, которые характеризуют как реальный уровень и по-

тенциал развития, так и возможность организации новых видов деятельности; 

- социальная сфера влияет на воспроизводство рабочей силы и обладает 

значительным диверсификационным потенциалом для развития новых видов 

экономической деятельности, входящих в систему социальных услуг и ориен-

тированных на удовлетворение потребностей сельского населения; 

- диверсификация - это не только стимулирование экономического, но и 

обеспечение социального развития сельских территорий, вследствие чего опре-

делены критерии, характеризующие ее социальную направленность: уровень 

занятости сельского населения, среднемесячная заработная плата, уровень жиз-

ни населения. 

Результаты оценки сельских районов Воронежской области и основные 

сложившиеся направления процесса сельской диверсификации позволили раз-

работать модель диверсифицированной сельской экономики региона, которая 

учитывает степень преобладания в ее структуре отраслей и их различное соче-

тание: недиверсифицированная экономика - приоритетная отрасль занимает бо-

лее 50%; слабодиверсифицированная - одна или две отрасли составляют от 30 

до 45%, а остальные развиваются равномерно; диверсифицированная - все от-

расли развиваются примерно одинаково. 

 

Применение на практике приведенных выше положений по развитию 

АПК обеспечит его поступательный рост и эффективность функционирования.  
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Социальное измерение экономики в трудах  
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Аннотация: В статье представлены биографические аспекты научно-

практической деятельности заслуженного экономиста РФ Нины Васильевны 

Митиной. 

Ключевые слова: Нина Васильевна Митина, НИИ экономики и организа-

ции АПК РФ, экономические отношения, сельское хозяйство. 

 

Управлять экономикой невозможно без того, чтобы не брать в расчет ее 

гуманитарное измерение, когда оно слито именно с человеческим потенциалом. 

В развитом виде это и есть разумная экономика, которая потом переплавляется 

в умение организованно, в максимальном объеме преобразовывать опыт хозяй-

ствования по социальным меркам. 

Разрешение этой проблемы, органически связанной с аграрной политикой 

государства, с приоритетом человека труда на основе объективных экономиче-

ских законов, стало неотступным профессиональным долгом нашего коллеги 

по науке, кандидата экономических наук, Заслуженного экономиста Россий-

ской Федерации Нины Васильевны Митиной.  

Портрет этого ученого-подвижника, отдавшего более полувека своей 

жизни служению тому, чтобы у нашего крестьянина была точка опоры на пути 

к своему благоденствию, равно и к благоденствию России, красуется ныне на 

стенде парадного зала нашего института среди других фотографий ветеранов 

научного труда. 

Нина Васильевна Митина, будучи начинающим научным работником ин-

ститута, носившего тогда статус Центрально-Черноземного филиала Всесоюз-

ного НИИ экономики сельского хозяйства (ВНИИЭСХ), застала то время, когда 

в 1958 году Кремлем было принято решение о реорганизации тогдашних ма-

шинно-тракторных станций и продаже их техники колхозам. Все это потребо-

вало от ученых ВНИИЭСХ новых, безотлагательных разработок по совершен-

ствованию системы экономических отношений и, прежде всего, оплаты кре-

стьянского труда в связи с переходом от натуральной оплаты (в трудоднях) к 

ежемесячному денежному авансированию. 

Трудовой график младшего научного сотрудника Н.В. Митиной букваль-

но расписан по дням: командировки, изучение на местах вопросов организации 

и оплаты труда, специализации и размещения производства, создание условий 

для результативного использования техники, оказавшейся в управлении укруп-



 

14 

 

няющихся колхозов, новый, научно обоснованный взгляд на валовой и чистый 

доход, прибыль, рентабельность.  

Все эти подходы также требовали коллективного изучения, просчитанной 

«обкатки» в подшефных хозяйствах институтского филиала, расположенных в 

Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской областях Черно-

земья, что послужило потом предпосылками для организации коллективного 

подряда в сельском хозяйстве, внедрения внутрихозяйственного расчета.  

По большому счету ставилась задача по решению актуальнейшей про-

блемы – научиться хозяйствовать так, чтобы повысить у сельхозработников ин-

терес к участию в управлении усложненным сельхозпроизводством, чтобы об-

щественный характер производства, подкрепляемый общественной собствен-

ностью на средства производства, соответствовал тогдашней формуле развито-

го социализма – от каждого по его способности, каждому по его труду. 

Модель организации внутрихозяйственных коллективов-собственников, 

разрабатываемая институтом, станет одной из основополагающих тем научных 

публикаций Н.В. Митиной, большого научного обсуждения о сбережении луч-

ших традиций российской деревни, о том, как интегрированно привязать сель-

ское хозяйство к индустрии, создавая базу для интенсификации, и инновациям 

на селе.  

На этот счет того времени у Н.В. Митиной, защитившей в 1968 году кан-

дидатскую диссертацию на тему «Организация коллективного подряда в сель-

ском хозяйстве на примере колхозов и совхозов Воронежской области», отме-

чены такие труды, как «Рекомендации по организации внутрихозяйственного 

расчета в колхозах, совхозах, других сельхозпредприятиях», «Трудовой коллек-

тив в колхозе» и др.  

В 1978 году Н.В. Митина назначается заместителем директора филиала 

ВНИИЭСХ. Отчитываясь о проделанной работе на одном из заседаний Ученого 

совета, она просто сказала о том, что ее теперь стало душевно радовать – люди 

взяли себе в помощники хозяйственный расчет, стали учиться считать, во что 

обходится, например, выращенный центнер зерна, дешево или дорого обошлось 

хозяйству произведенное мясо, молоко, другие продукты. А от этих показате-

лей напрямую зависит и соответствующая плата за труд.  

Именно тогда был использован Ниной Васильевной тезис морального из-

мерения экономики. Это выразилось в заметном росте денежных трудовых до-

ходов, выплат на селе, в расширении строительства объектов быта, учреждений 

культуры, медпунктов, детских садов. И о хороших деревенских дорогах стали 

чаще подумывать, если, конечно, позволяла колхозная, совхозная казна. 

Все эти положительные перемены в агросфере зафиксирует тогдашний 

перечень институтских исследований. Период 1970-1980 гг., отличающийся 

наибольшим ростом аграрного производства, - это тот отрезок времени, когда с 

завершением спонтанных преобразований аграрная экономика все увереннее 

начала становиться на путь экономического равновесия, научно обоснованных 

способов ведения сельхозпроизводства, заключающихся на принципах его пла-

номерной управляемости при развитии хозяйственной кооперации, концентра-

ции, специализации с разделением труда. 
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Межхозяйственная кооперация – это уже более высокая ступень колхоз-

ного строительства. Технический прогресс в деревне открывал новые возмож-

ности развития общественного производства. Он требовал создания более каче-

ственной материально-технической базы, которая бы объединяла сельских про-

изводителей для совместной обработки земли, использования машин, произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Первыми межколхозными предприятиями в Центральном Черноземье 

стали строительные организации и предприятия по заготовке и производству 

различных строительных материалов. Следом начали организовываться сов-

местные предприятия для производства сельхозпродукции. В 1974 году в Воро-

нежской области, например, действовало восемь межколхозных предприятий 

по откорму крупного рогатого скота и семь – по откорму свиней, что дало тогда 

четверть мясного привеса от общего валового производства. 

Процесс углубления межколхозной кооперации с концентрацией и специ-

ализацией производства все шире захватывал и другие регионы. В итоге Воро-

нежская область стала больше производить зерна, сахарной свеклы, молока, 

мяса птицы, яиц, других сельхозпродуктов. Все эти показатели аргументирова-

но связываются у Н.В. Митиной с эффективной организацией и оплатой труда, 

лидирующей ролью сельских специалистов, профессионалов. 

В те годы у нас определился особый председательский корпус, который, 

следуя многовековому, беспроигрышному крестьянскому опыту и, конечно же, 

рекомендациям современной аграрной науки, сумел проявить свою смекалку, 

самостоятельность, вытянуть вверенное ему артельное производство из долгов, 

достичь социального измерения экономики. В перечне научных исследований 

Н.В. Митиной тех лет «Организация и оплата труда в колхозах и совхозах», 

«Организационно-экономические показатели сельскохозяйственных произ-

водств», «Рекомендации по организации арендного подряда колхозов и совхо-

зов». 

В целом ряде работ по исследованию агропромышленного производства 

Центрального Черноземья фигурируют такие председательские имена, как два-

жды Герой Социалистического труда Василий Горин (Белгородский колхоз 

имени Фрунзе), Петр Котов (Воронежский колхоз «Дружба»), Виктор Гагулин 

(Тамбовский колхоз имени Ленина), Герой Социалистического труда Михаил 

Батухтин (Воронежский колхоз «Путь к коммунизму») Эти и другие высоко-

развитые хозяйства назывались «маяками». Отличались они не только устойчи-

выми урожаями, завидными привесами и надоями, но и непреложным внима-

нием к простому труженику, достойной оплатой, условиями его труда. Такие 

«маяки» притягивали взор, понуждали других руководителей хозяйств искать и 

находить неиспользуемые резервы, в достаточной мере материально и мораль-

но стимулировать труд. 

Когда-нибудь, считала Нина Васильевна, успешному лидеру колхозного 

производства как выдающейся персоне того времени непременно поставят па-

мятник. И в начальные времена социалистических перемен, последующих пе-

ределок и переустройств этот вдумчивый хозяин, как мог, вытягивал вверенное 

ему артельное производство из нужды и был просто обязан никогда, ни при ка-
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ких обстоятельствах не забывать про наиважнейший крестьянский долг – глав-

ного кормильца всего государства. И ставили колхозы этот долг превыше внут-

ренних интересов, нередко в ущерб себе, и общество воспринимало такой по-

рядок как само собой разумеющееся. 

Новизна Митинских выводов того времени заключалась в том, что не лю-

ди должны становиться средством для самодовлеющей экономики, а экономика 

становится средством для раскрепощения творческого потенциала работников, 

улучшения условий их труда. Это был тот самый здравый, хозяйственный рас-

чет, который, возвышая человека, обогащает его знаниями цивилизованного 

устройства сельской жизни. 

Аграрные реформы 90-х годов прошлого столетия в корне изменили те-

матические планы нашего научного исследования уже в статусе головного 

НИИ экономики и организации агропромышленного комплекса ЦЧР РФ. Идео-

логия научной деятельности института, подкрепляемая тезисом социального 

измерения экономики, остается незыблемой.  

В атмосфере бытующего тогдашнего поверья, что «невидимая рука рын-

ка» все исправит в новой многоукладной экономике должным образом, веду-

щий научный сотрудник отдела Устойчивости и системы ведения АПК Н.В. 

Митина неотступно доказывает: только честное конкурентное сотрудничество 

разных форм собственности (частной, арендной, кооперативной) способно 

направить имеющийся ресурсный потенциал на получение максимального ко-

личества конкурентной продукции при минимальных затратах труда, только 

внимание к человеку может выдать эффективный опыт рыночного хозяйство-

вания.  

Факты в науке – то же, что опыт в общественной жизни. Это обоснование 

подкрепляется практикой высокопродуктивных сельскохозяйственных произ-

водств, сумевших результативно встроиться в рыночный механизм экономики. 

При активном участии Н.В. Митиной разрабатывается «Пакет документов для 

организации и функционирования товариществ с ограниченной ответственно-

стью (АОЗТ) в сельском хозяйстве», издается рекомендация «Коммерческая 

служба в сельском хозяйстве», разрабатывается «Система ведения агропро-

мышленного производства Воронежской области на 1996-2000 годы», полу-

чившая одобрение РАСХН и рекомендованная для популяризации в сельских 

административных районах Российской Федерации. 

Видное место в исследовании сельских поселений как форпостов разви-

тия экономики и социальной сферы занял опыт рыночного хозяйствования ГПЗ 

«Масловский» Новоусманского района Воронежской области с прогрессивным 

взглядом его руководителя, члена-корреспондента РАСХН В.П. Павленко на 

разрешение социально-экономических проблем. Для этого нужен, прежде все-

го, технологический прорыв, создание новых конкурентоспособных произ-

водств. 

Аккумуляция, концентрация средств и ресурсов на ключевых направле-

ниях развития позволила совхозу «Масловский» на прорывных участках не 

только обеспечить самодостаточность модернизации, глубокой переработки 

своей продукции, но и востребованно доставлять ее на городской прилавок. Это 
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и колбасы всех видов, сыры, йогурты, караваи хлеба прямо из печи и даже ба-

варское пиво собственного варева на выращенном сортовом ячмене. Возрос-

ший уровень доходов хозяйства результативно сказался на прибыли социаль-

ной. Она обрела воплощение в обновленной инфраструктуре сельской местно-

сти, жилье, полной газификации, централизованном водоснабжении, медицин-

ском центре с филиалами фельдшерских пунктов в отдаленных селах, выстро-

енном посередь «Масловки» Божьем храме. 

Это исследование в той перестройке по-своему утверждало, что главная 

ее цель – социальная справедливость. Без ее соблюдения не может быть здоро-

вого нравственного климата в обществе, как и не возможна здоровая экономи-

ка. 

К наиболее значимым разработкам, монографиям НИИ, получившим при-

знание общественности и востребованность на местах по преобразованию села 

на базе социализации экономики, где вложен значительный труд В.М. Мити-

ной, можно отнести институтские издания «Система введения агропромышлен-

ного производства Воронежской области до 2010 года (2000)», «АПК Россий-

ского Черноземья: состояние, опыт, стратегия развития (2004)», «Методические 

основы ведения агропромышленного производства административного района» 

(2005).  

Особое место в перечне востребованных изданий заняла капитальная мо-

нография «На пути к инновационному развитию АПК: программы, опыт, науч-

ное обеспечение» (2010), где в орбиту исследований легло обширное географи-

ческое пространство Центрального Федерального округа с накопленным опы-

том межрегиональной интеграции и кооперации, самодостаточной организации 

рыночного производства. С этой точки зрения экономистом Н.В. Митиной рас-

смотрены вопросы такой межотраслевой кооперации труда, которая позволяла 

как бы сверху взглянуть на экономический, социальный блок в том понимании, 

чтобы не допускать диспропорции в его развитии при взаимодействии крупно-

го, среднего и малого бизнеса в АПК, не скупиться вкладывать средства не 

только и не столько в новую технику, сколько в него – в человека.  

Суть этого инновационного подхода, суммирует Н.В. Митина, заключает-

ся в простом – экономика не отделима от политики государственного устрой-

ства, состояния общественного сознания. Капитал справедливости, хозяйствен-

ный успех напрямую зависит от экономической и технической модернизации, 

от действенности демократических механизмов институтов управления и обес-

печения порядка и, конечно же, от уровня жизнеобеспечения сельского населе-

ния. Человек, его культура, знания, умение, душевное состояние имеют ключе-

вые значения для экономического, социального преображения российской де-

ревни. 

Помнится, при обсуждении концепции готовящейся к изданию вышена-

званной капитальной монографии Нина Васильевна подняла вопрос об оплате 

сельского труда, о том, что можно крепко просчитаться в планах аграрного раз-

вития в системе рыночного хозяйствования. По статистике, заработная плата 

работников аграрного сектора – одна из самых низких в экономике страны – 

лишь 51% средней зарплаты по России. Это парадоксальное явление в социаль-
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ной сфере – работающие бедные. Государство не гарантирует нормальный для 

существования прожиточный минимум. Всякий хозяин бизнеса может платить 

работнику нищенские деньги и как бы оставаться в выигрыше. Ведь на место 

недовольных можно нанять гастарбайтеров, к тому же без всяких социальных 

обязательств. Все это во многом обусловливает отток трудоспособного сель-

ского населения, некомпетентность использования высокоразвитой техники и 

интенсивных технологий, что, безусловно, требует только профессионалов.  

В таких условиях на сельских территориях безубыточное ведение сель-

хозпроизводства, аргументирует Н.В. Митина, невозможно. А это означает, что 

будут разорены, обанкрочены новые и новые хозяйства. Это драма не только 

для людей, живущих на селе, но и для всей страны. Ведь исчезновение сельских 

населенных пунктов, обезлюдивание сельских территорий – угроза продоволь-

ственной и социальной безопасности страны. Эти доводы Н.В. Митиной при 

поддержке научного сообщества получили реальное воплощение в указанной 

выше книге, в частности, в главе 5 «Организационно-экономические формы и 

механизмы эффективного функционирования и инновационного развития 

АПК». 

Здесь Нина Васильевна исходила из аксиомы: если аграрный сектор есть 

базовая основа продовольственной безопасности страны, а сельская территория 

- его опора при сохранении природно-ресурсного, историко-культурного по-

тенциала для нынешних и будущих поколений, то и конъюнктура у всех под-

разделений власти, труда и капитала тоже должна быть одна: добиваться такого 

баланса действий, чтобы бытующий амбициозный принцип «они» и «мы», не-

редко разделяющие полномочия, навсегда остался в прошлом и возобладало 

лишь одно – «мы». 

Говорят, хорошие учителя создают хороших учеников. На этот счет в те-

чение полувекового служения науке у Нины Васильевны Митиной выработа-

лось внутреннее правило – воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сде-

лать воспитанника. Не по понуждению руководства института, а просто по ду-

шевному призыву было заведено у Н.В. Митиной – быть среди начинающих 

молодых ученых не только советчиком, консультантом, но и глубоко заинтере-

сованным соучастником их научных поисков, решений. 

Среди 120 бывших аспирантов и соискателей, защитивших кандидатские, 

докторские диссертации за последние десятилетия, есть немало представителей 

молодежи, которые примеряли и продолжают примерять свои исследования с 

многолетним опытом научных исследований Заслуженного экономиста РФ 

Н.В. Митиной, удостоенной медали ордена «За заслуги перед Отечеством» вто-

рой степени, бронзового и серебряного призера Всероссийского выставочного 

центра за практическое гуманитарное исследование экономики в сельском хо-

зяйстве. Во главу угла ставит эта гуманизация соответствие результата постав-

ленной задаче, работу на результат, умение пользоваться знанием, хозяйствова-

ние ради практической пользы общества. 

90-летие института, юбилей, который мы отметим в 2020 году, открывает 

страницы нашей истории, вычеканивая имена тех, кто творчески способствовал 

формированию механизма эффективного хозяйствования, обогащая человека 
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знаниями, чтобы он, владея ими, смог квалифицированно украшать свою зем-

лю, обогащая ее социально. Поле жизни таких просветителей, как Нина Васи-

льевна Митина, - это пример подвижничества действовать, создавать, сражать-

ся с обстоятельствами, прокладывая путь к познанию истины, выдерживаемый 

проверку опытом. 
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1. РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ  

АГРАРНОГО СЕКТОРА 

 

УДК 631.115 

Методические аспекты типологизации аграрных структур в регионе 

 

В.Ф. Печеневский, канд. экон. наук, доц., зав. сектором,  

Г.В. Закшевский, науч. сотр., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

 

Аннотация: В статье актуализируются методические вопросы типоло-

гизации различных категорий сельхозпроизводителей в связи со сложившейся в 

сельском хозяйстве многоукладностью и новой аграрной структурой. Предла-

гаются новые методические подходы к типологизации, направленные на со-

кращение затрат на неэффективное производство, снижение нагрузки на при-

родные ресурсы в конкретном регионе, обеспечение устойчивости развития 

сельских территорий путем разработки адресных программ для соответ-

ствующих типов хозяйств. 

Ключевые слова: аграрная структура, категории хозяйств, типологиза-

ция, направления совершенствования.  

 

Характерной особенностью современного аграрного сектора страны и ре-

гионов является сформировавшаяся многоукладная экономика и рыночные от-

ношения, как результат институциональных преобразований в ходе экономиче-

ских реформ. 

В новых условиях хозяйствования функционируют сельскохозяйственные 

организации (СХО), крестьянско-фермерские хозяйства (К(Ф)Х) и индивиду-

альные товаропроизводители, хозяйства населения (ХН), включающие личные 

подсобные хозяйства (ЛПХ) и садово-огородные хозяйства граждан (СОД). 

Действующие сегодня организационно-правовые формы хозяйствования 

заняли свою нишу в сельском хозяйстве согласно общероссийскому классифи-

катору видов экономической деятельности и Гражданского кодекса Российской 

Федерации и вносят конкретный вклад в решение продовольственной пробле-

мы. 

Однако актуальными остаются вопросы: как будут функционировать и 

развиваться отдельные категории хозяйств, по какому пути пойдет развитие 

самого сельского хозяйства (крупнотоварного или мелкотоварного производ-

ства), в чем особенности стратегического управления развитием созданных 

форм хозяйствования. Не снимается вопрос о приоритете и эффективности раз-

личных форм хозяйствования и типологизация аграрных структур. 

Следует отметить, что в настоящее время единой общепризнанной трак-

товки понятия "аграрная структура" не выработано. Обычно в экономической 

литературе под аграрной институциональной структурой понимается совокуп-

ность различных категорий хозяйств, функционирующих в отрасли, включаю-

щих СХО, К(Ф)Х и индивидуальных производителей и ХН [1], или близко к 
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этому понятию определение ее как совокупности, соотношения хозяйствующих 

субъектов, участвующих прямо или опосредованно в производстве продукции 

сельского хозяйства, имеющих не только в пользовании, но владении и распо-

ряжении производственные ресурсы, а также юридические права на принятие и 

осуществление производственно-хозяйственных решений. 

Под понятием типологизация понимается выделение среди совокупности 

явлений или объектов определенных типов, имеющих близкий набор своих ха-

рактеристик. При типологизации аграрной структуры не может быть строго ре-

гламентированных параметров допусков и колебаний, какие имеют место в 

промышленности, поскольку в сельском хозяйстве существует огромная про-

странственная протяженность земельных ресурсов, подвергающихся открытому 

воздействию различных природных явлений. Следовательно, в таком случае 

сглаживание этих отклонений с целью усреднения производственных парамет-

ров и условий есть то направление по выделению однообразных территорий, в 

которых различие проявляется лишь как случайное стечение обстоятельств, не 

зависящих от деятельности человека. Однако она (деятельность) должна учи-

тываться не в меньшей мере, потому как вносит свою долю в существующее 

разнообразие типов хозяйств.  

Типологизация сельских территорий сродни стандартизации в промыш-

ленности. Она позволяет сократить затраты на неэффективное сельскохозяй-

ственное производство той или иной продукции на тех территориях, где со-

гласно имеющимся условиям это заведомо неэффективно.  

Типологизация позволяет снизить нагрузку на природные ресурсы в мас-

штабах конкретного региона, обеспечить тем самым равномерность их исполь-

зования и восстановление; обеспечить устойчивость развития сельских терри-

торий путем формирования адресных программ для соответствующих типов 

хозяйств. 

В аграрном секторе страны и регионов в настоящее время используются 

данные о четырех категориях (классах) хозяйств, которые различаются сово-

купностью юридических признаков и социально-экономических функций. В 

качестве классификационного критерия при их разделении в настоящее время 

выступает юридический статус хозяйства, определяемый путем его регистра-

ции в одной из следующих категорий:  

- сельскохозяйственные организации различных организационно-

правовых форм, имеющих статус юридических лиц, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность или оказывающих те или иные услуги (работы);  

- крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринима-

тели [2, 8], осуществляющие экономическую деятельность в сельском хозяй-

стве без образования юридических лиц;  

- хозяйства населения, включающие личные подсобные хозяйства граж-

дан и садово-огородные хозяйства граждан, хозяйственная деятельность кото-

рых предполагает производство сельхозпродукции в потребительских целях, а 

также в рекреационных, резидентских и культурно-эстетических целях без об-

разования юридических лиц. 
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Действующие и сегодня принципы классификации сельхозпроизводите-

лей посредством регистрации, организации учета и контроля были характерны 

для дореформенного развития экономики нашего государства, которые в то 

время соответствовали целям и задачам организации и ведения сельского хо-

зяйства и его субъектов.  

Согласно данной классификации при регистрации сельхозпроизводителей 

определялись их границы и права, обязанности и функции в области имуще-

ственных, земельных и социально-экономических отношений. При этом сель-

скохозяйственные предприятия по юридическому статусу являлись базовой 

структурной единицей, формирующей сектор аграрного производства как ос-

нову советского уклада сельских работников и рыночного - в настоящее время. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения, которые 

функционируют как сельскохозяйственные производители без образования 

юридических лиц, согласно данной классификации являются второстепенным 

типом хозяйствования и формируют семейно-индивидуальный уклад сельского 

хозяйства. 

Классификация аграрных структур в настоящее время не соответствует в 

полной мере рыночным отношениям и формирующемуся общественно-

политическому укладу нашего общества.  

В сложившихся условиях юридический статус субъекта хозяйствования 

как критерий не может являться основополагающим при классификации сель-

хозпроизводителей, поскольку в рыночной экономике каждое предприятие 

имеет юридический статус, соответствующий экономическому содержанию хо-

зяйственной деятельности его владельца и социальной функции, которую он 

выполняет на базе этого хозяйства. Иначе аграрная структура рыночного типа с 

трудом поддается эффективному государственному регулированию, становится 

практически не доступной для «мягкого» планирования и прогнозирования. 

Поэтому совершенствование юридической классификации должно состоять в 

необходимости изменения в системе соподчиненности экономических, соци-

альных и юридических критериев, применяемых при разделении сельхозпроиз-

водителей на классы в аграрных структурах, т.е. соподчиненности классов и 

институтов для установления связей между ними по принципу «общее-частное 

- единичное» [4, 7]. Согласно этому подходу можно выделить два типа аграр-

ных структур.  

Первый - это корпоративный тип сельскохозяйственного производства, 

основывающийся на использовании в производстве и управлении наемного 

труда и характеризующийся организованным укладом частной и хозяйственной 

жизни и выступающий в различных организационно-правовых формах сель-

хозпроизводства 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. 
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Корпоративный и семейно-индивидуальные типы аграрного производства 

формируют второй уровень сельхозпроизводителей - классы сельскохозяй-

ственных производителей и землепользователей, которые характеризуют част-

ное разделение труда, обособленность производственно-хозяйственной дея-

тельности на земле различных социальных групп работников и целей: коммер-

ческие, потребительские, рекреационные, резидентские, культурно-

эстетические. 

Классы включают хозяйства корпоративного и семейно-индивидуального 

типов на правах собственности, владения, пользования, аренды, которые в свою 

очередь могут подразделяться на подклассы и группы сельских хозяйств, отли-

чающихся размерами сельхозпроизводства и землепользования, обеспеченно-

стью ресурсами, специализацией, эффективностью агропроизводства.  

Сельские хозяйства образуют третий уровень аграрных структур, которые 

под действием различных факторов могут менять как тип хозяйствования, так и 

цели, переходить из одного класса (подкласса) в другой, прекращать или нара-

щивать производство продукции.  

Среди факторов, определяющих динамику функций деятельности сель-

ских хозяйств, наиболее значимыми выступают экономические, социальные, 

правовые и политические институты, которые как элементы аграрных структур 

проявляются после того, как они привели к тем или иным результатам в дея-

тельности конкретных хозяйств.  

Особенностью институтов как элементов аграрных структур является то, 

что их классифицируют, как правило, на уровне общих понятий.  

Базовые типы аграрного производства, классы сельхозпроизводителей, 

сельские хозяйства образуют три уровня системообразующих элементов аграр-

ных структур, которые вместе позволяют исследовать их в единстве общего, 

частного и единичного разделения труда, территориально-отраслевой и техно-

логической организации сельхозпроизводства. 

Среди предлагаемых методических подходов к типологизации аграрных 

структур заслуживает особого внимания подход к классификации на основе 

оценки производственного потенциала сельского хозяйства, способного обес-

печить получение доходов в форме «стандартизированной выручки» [4].  

Стандартизированная выручка представляет собой, по сути, оценку про-

изводственного потенциала того или иного хозяйства. В отличие от ресурсного 

потенциала, используемого для оценки совокупных ресурсов хозяйства, произ-

водственный потенциал позволяет оценить выход продукции с учетом ресурс-

ной базы хозяйства.  

Стандартизированная выручка определяется по каждому сельскохозяй-

ственному объекту по формуле: 

 

Vkn = YSkn* VSn*YPkn*VPn, 

 

где Vkn – стандартизированная выручка в k-м объекте, в n-м субъекте РФ; 

YSkn – условная площадь в k-м объекте, в n-м субъекте РФ; 

YPkn – условное поголовье скота в k-м объекте, в n-м субъекте РФ; 



 

24 

 

VSn – стандартизированная выручка с 1 га условной площади посевов в n-м 

субъекте РФ; 

VPn – стандартизированная выручка от одной условной головы скота в n-м 

субъекте РФ. 

Для расчета условной площади (YSkn) используют формулу: 

 

L 

YSkn = Σ Sikn*Ki, 

i=1 

 

где YSkn – условная площадь в k-м объекте, в n-м субъекте РФ; 

L – количество видов площадей посева, многолетних насаждений, корневых 

угодий; 

Ki - коэффициент перевода площади посевов угодий i-го видов условные 

гектары; 

Sikn – площадь посевов многолетних насаждений или кормовых угодий i-го 

вида, в n-ом объекте РФ. 

Коэффициенты перевода площади посевов каждой культуры, посадок 

многолетних насаждений и кормовых угодий в условные гектары рассчитыва-

ются на основе данных по затратам на 1 га площади. 

Расчет условного поголовья (YPkn) по объектам выполняется по форму-

ле: 

 

M 

YPkn = Σ Pkn*Kj, 

J=1 

 

где YPkn – условное поголовье в k-м объекте, в n-м субъекте РФ; 

M – количество скота и птицы; 

Pkn – поголовье j-го вида скота и птицы в k-м объекте, в n-м субъекте РФ; 

Kj – коэффициент перевода поголовья скота j-го вида в условное. 

Данные коэффициенты рассчитываются по затратам на одну голову. 

Использование данного показателя дает возможность провести классифи-

кацию сельских производителей и землепользователей по социально-

экономическим критериям и устанавливать пороговые значения последних для 

разделения хозяйств корпоративного и семейно-индивидуального типов, неза-

висимо от их юридического статуса, на социально-экономические классы, вы-

полняющие виды деятельности и функции, которые формально предусматрива-

ет юридическая классификация: для СХО и К(Ф)Х - как коммерческих хо-

зяйств, для ЛПХ - как потребительских, для СОД - как рекреационно-

резидентских [5]. 

Выделение типа аграрной структуры субъектов регионов и районов поз-

воляет сформулировать основополагающие принципы по совершенствованию 

территориальной организации сельского хозяйства: 
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- 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 агро-

бизнеса необходимы упрощенные процедуры, поскольку осуществить контроль 

над использованием ими выделенной финансовой господдержки не представля-

ется возможным. При этом часть функций контроля целесообразно передать 

сельскохозяйственным кредитным и обслуживающим кооперативам.  

Совершенствование федеральной структурной аграрной политики долж-

но учитывать все многообразие аграрных структур регионов и их муниципаль-

ных сельских районов, обеспечить возможности доступа к государственной 

поддержки не только регионам и районам с крупным сельским хозяйством, но и 

территориям, на которых преобладают малые формы агробизнеса. [9, 10] 

Следует особо подчеркнуть, что территории сельскохозяйственного запу-

стения требуют специальных мер аграрной государственной структурной поли-

тики.  

На уровне конкретных регионов (районов) аграрная структурная полити-

ка должна строиться с учетом типа его аграрной структуры, с таким расчетом, 

чтобы сельхозпроизводители из всех районов, включая и те, в которых преоб-

ладают семейно-крестьянские хозяйства, имели равный доступ к государствен-

ным бюджетным средствам. 
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Теоретические аспекты разработки перспективных моделей  

сельского развития 
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ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

 

Аннотация: Различие в моделях и стадиях сельского развития, наблюда-

емое в регионах Российской Федерации, является источником неопределенно-

сти и рисков в аграрной экономике, фактором дезинтеграции сельских сооб-

ществ и нарастания сельской бедности, а также депрессором адаптации 

сельского населения к изменению экономических условий. Государственное ре-

гулирование сельской экономики осуществляется преимущественно в рамках 

программно-отраслевого подхода и ориентировано на рост масштабов произ-

водства продовольствия, что, с одной стороны соответствует задачам раз-

вития агропродовольственного комплекса страны, но способствует росту мо-

нополизма в сельском хозяйстве, ослаблению его экономических связей с сель-

ским населением, усилению дифференциации сельских регионов, возникновению 

отрицательных экстерналий. Предполагается, что целевыми ориентирами со-

временного сельского развития в России должны быть народосбережение 

сельских территорий, повышение комфортности сельской жизни, развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры села. Однако, переход к перерас-

пределительным и территориальным моделям сельского развития, позволяю-

щим двигаться в сторону заданных установок, затруднен ввиду низкой плот-

ности и «очаговости» сельского населения, его бедности, а также неразвито-

сти институциональной среды. С учетом данных условий, в качестве элемен-

тов перспективных моделей развития аграрной экономики предлагается: реа-

лизация комплексного подхода к развитию сельского хозяйства, сельских тер-

риторий и человеческого капитала; переориентация на массовую поддержку 

среднего и малого сельскохозяйственного бизнеса; институционализация ча-

сти государственной поддержки через процесс кооперирования производите-
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лей; стимулирование персонализации собственности сельскохозяйственных 

земель; реиндустриализация сельских территорий; ужесточение антимоно-

польной политики в агропродовольственном комплексе; развитие органов об-

щественной инициативы. 

Ключевые слова: сельское развитие, модели сельского развития, сельские 

территории, сельское население, аграрная политика, аграрное производство. 

 

Исторически сложилось, что развитие сельского хозяйства и сельских 

территорий до сравнительно недавнего времени шли в рамках одного процесса. 

Факторы этого процесса в различных частях мира отличались, поэтому можно 

говорить о том, что существуют 2-3 параллельных модели экономического 

развития агросферы «различия которых характеризуются альтернативными 

пропорциями в соотношении ресурсов труда и земли» [0]. Землесберегающая 

модель наиболее характерна для стран Азии и базируется на принципе 

замещения дефицитного ресурса земли ресурсами труда и (реже) капитала, 

соответственно – с целью обеспечения роста продуктивности угодий. 

Трудосберегающая модель основана на экономии труда, а основной результат 

достигается путем роста его производительности. Такая модель распространена 

в странах Европы и Америки.  

Отдельные исследователи [0] также выделяют «новую континентальную 

модель», основанную на преимущественно экстенсивном вовлечении в 

производство больших объемов земельных и материальных ресурсов. 

Неоспоримы локальная эффективность и конкурентоспособность каждой 

из этой моделей, однако мы склоняемся к мнению [0], что землесберегающие 

модели развития не позволяют обеспечить адекватность темпов роста аграрной 

сферы темпам, наблюдаемым в других секторах экономики. Нарастающее 

отставание эффективности труда от исторически увеличивающейся 

средненациональной нормы приводит к значительным потерям общественного 

продукта, институционализированных государством в виде многообразных 

субсидий на производство и потребление сельскохозяйственной продукции 

(пример Японии). Трудосберегающие модели позволяют агросфере развиваться 

более быстрыми темпами за счет роста производительности труда, а также 

освоения новых пространств. Но тут тоже есть свои подводные камни. 

Все эти три модели в том или ином виде можно наблюдать в современной 

России. Сельская экономика развивается по трудосберегающей модели на тех 

территориях, где преобладают независимые сельскохозяйственные 

предприятия и крестьянские (фермерские хозяйства). Землесберегающая 

модель развития характерна для хозяйств населения. Новая континентальная 

модель находит свое воплощение в формировании интегрированных структур – 

агрохолдингов. Соседство различных моделей развития и сосуществование 

типов хозяйств, базирующихся на разных типах экономики (рыночной, 

распределительной и реципрокной) позволяет называть современную модель 

сельского развития в России многоукладной. 

С одной стороны, разнообразие принято считать хорошим признаком, но 

в то же время конкуренция между укладами обуславливает высокий уровень 



 

28 

 

неопределенности и рисков в аграрной экономике, способствует архаизации и 

дезинтеграции сельских сообществ, усложняет процесс адаптации сельского 

населения к новым экономическим условиям. Специфической чертой является 

также глубокое территориальное различие стадий сельского развития: даже 

внутри регионов могут соседствовать сельские территории высокого 

социально-экономического уровня с сельскими территориями маргинального 

типа. 

Если говорить о проблемах развития сельской экономики вообще, в 

мировых масштабах, то можно выделить их следующие основные источники: 

урбанизацию, демографический переход, постиндустриализацию экономики, 

глобализацию, трансформацию общественного строя, изменение природно-

климатических условий. В той или иной форме они негативным образом 

влияют на сельскую экономику везде. Сельское население сокращается, но 

площадь сельских территорий остается прежней. Развитие по 

трудосберегающей модели приводит к опережающему сокращению спроса на 

трудовые ресурсы в сельском хозяйстве, при этом качество сельских трудовых 

ресурсов устойчиво снижается. Территориально-отраслевая структура 

сельского хозяйства упрощается и деградирует в результате углубляющегося 

межрегионального и межстранового разделения труда. Институциональная 

аграрная структура перестает быть адекватной быстро меняющимся социально-

экономическим условиям. Происходит «отрыв» экономики сельского хозяйства 

от экономики сельских территорий: цели, направления и способы этих 

процессов все более разнятся между собой.  

На этом фоне встает вопрос формирования перспективных моделей 

сельского развития в рамках аграрных политик различного уровня. Широко 

распространенным подходом является выделение трёх базовых типов таких 

моделей: отраслевой, перераспределительной и территориальной [0]. В рамках 

отраслевой модели сельское развитие отождествляется с общей модернизацией 

сельского хозяйства и агропродовольственного комплекса. 

Перераспределительная модель концентрируется на мерах по сокращению 

социально-экономических различий между сельскими и городскими 

территориями разных уровней. Территориальная модель направлена на 

формирование взаимосвязей внутри локальной экономики, путем 

использования всех видов ресурсов, имеющихся в ней, и интеграции между 

всеми компонентами и отраслями на местном уровне. 

Отдельные исследователи утверждают [0], что эти модели отражают 

эволюцию аграрной политики развитых стран, например, Евросоюза. 

Действительно, хронологически данные модели появлялись последовательно, 

однако в настоящее время они сосуществуют – либо комплексно, либо 

параллельно. При этом доминирующей, как по спектру мероприятий, так и по 

объемам финансирования остается отраслевая модель, направленная на 

поддержку именно сельского хозяйства. 

Государственная поддержка сельского развития в нашей стране 

осуществляется, безусловно, по отраслевой модели. Фактическими целями 

аграрной политики является рост масштабов производства 
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сельскохозяйственной продукции и его интенсификация; основными 

инструментами – расширение доступа производителей к заемному капиталу, 

инвестиции в развитие сельскохозяйственной инфраструктуры. При оценке 

роли территорий преобладает административный подход, 

противопоставляющий сельскую и городскую местность. При оценке роли 

отраслей доминирующее значение имеет сельское хозяйство, а регионально-

значимые отрасли отходят на задний план. В плане социальных структур 

предпочтение отдается поддержке отраслевых объединений производителей, а 

не местных сообществ; основными институтами, через которые осуществляется 

поддержка сельского развития, являются региональные администрации. 

Такая модель, конечно, соответствует декларируемым проблемам 

агропродовольственного комплекса страны – обеспечению продовольственной 

безопасности, импортозамещению, развитию экспортно ориентированных 

отраслей. У нее есть большой плюс – сравнительно простые механизмы 

государственного регулирования и государственной поддержки, более или 

менее ясны и прозрачны механизмы отдачи государственных инвестиций. 

Однако отраслевая модель, реализуемая в чистом виде, как показывает 

практика, не соответствует концепции устойчивого сельского развития. 

Наибольшую поддержку получают сильные и крупные производители, 

сельское хозяйство все больше индустриализируется, ослабляются его 

экономические связи с сельскими территориями, растет монополизм во всех 

сферах АПК. Усиливается дифференциация сельских регионов, увеличивается 

разрыв между сельскими территориями, располагающими благоприятными 

природными и социально-экономическими факторами для производства 

сельхозпродукции и территориями, объективно проигрывающими в 

конкурентной борьбе; возрастают отрицательные экстерналии сельского 

развития [0]. 

Возникает необходимость в реализации перераспределительных моделей 

развития, которые должны сгладить и нивелировать диспропорции. Однако и 

тут есть свои проблемы: их невозможно применять широко, особенно, в 

условиях сочетания маленькой экономики и больших пространств – требуется 

слишком много средств. В Европе это прерогатива неблагоприятных сельских 

территорий, но вовсе не отстающих; напротив, такого рода модели в России 

действуют на территории богатых регионов. 

Выходом кажется развитие по территориальной модели. Что нам 

предлагает в этом отношении опыт зарубежной аграрной политики? Основные 

меры: диверсификация экономики сельских территорий, создание 

альтернативных источников дохода, стимулирование развития туризма и 

ремесел, обновление и улучшение населенных пунктов, развитие сферы услуг 

для экономики и сельского населения, поддержание сельского образа жизни, 

охрана окружающей среды и консервация природных ресурсов. 

Есть ли у нас ресурсы для диверсификации экономики сельских 

территорий? Существуют четыре основных проблемы: бедность сельского 

населения, его низкая территориальная плотность, «очаговость» поселенческой 

сети, слабость институциональной «решетки» создают своего рода порочный 
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круг. Поэтому источники инвестиций на основе частной инициативы – слабые. 

Механизмы формирования инвестиций и развития предпринимательства – 

неразвитые. «Критическая масса» для проявления частной инициативы 

труднодостижима. Структура человеческого капитала сельских территорий – 

откровенно низкого качества. 

Есть ли возможность развития сельского туризма? Они откровенно 

слабые, потому что в нашей стране большие массивы однородных территорий и 

мало достопримечательностей – как природных, так и рукотворных. Ремёсла, 

народные промыслы? В основном, они утрачены, и, как правило, уже не несут 

прикладной ценности, к тому же – их разнообразие невелико. 

Развитие сферы услуг и улучшение населенных пунктов – очень 

достойные задачи, но следует отдавать себе отчет, что по этим параметрам 

сельские поселения трудно приблизить к городским. Решение проблем такого 

рода за счет государственных средств в отрыве от решения остальных проблем 

сельской экономики приводит к появлению новых проблем. Образно говоря, 

образованная сельская молодежь уедет по хорошим дорогам из села в город, 

причем уедет она гораздо дальше, чем раньше – именно в силу своей 

образованности. А через поколение новые сельские больницы, школы, детские 

сады, учреждения культуры повиснут мертвым грузом на бюджетах разного 

уровня. 

Представляется, что ресурсов для реализации территориальных моделей 

сельского развития в подобном виде у нас очень мало. В качестве основного 

источника роста, драйвера сельской экономики в нашей стране видятся 

традиционные сельские отрасли: сельское и лесное хозяйство. Но как добиться 

того, чтобы развитие по такой модели отвечало критериям экономической, 

социальной и экологической эффективности развития сельских территорий в 

целом? Возможно, что перспективные модели сельского развития должны 

строиться на базе двух основных целей: улучшение структуры доходов 

сельского населения и развитие институциональной «решетки» сельских 

территорий. 

Что подразумевается под улучшением структуры доходов? Это рост 

доходов, получаемых от предпринимательской деятельности, владения 

собственностью, выполнения высококвалифицированной или уникальной 

работы. Что подразумевается под развитием институциональной «решетки»? 

Формирование и развитие структур организации сельских сообществ, 

параллельных уже существующим: администрациям, территориальным органам 

общественного самоуправления и прочим. В качестве примеров таких структур 

можно назвать кооперативы, территориально-отраслевые союзы, 

экономические кластеры, органы межрегионального и межтерриториального 

сотрудничества, группы по интересам (т.н. «бунды»). 

Какие элементы и механизмы могут включать в себя перспективные 

модели сельского развития, в основу которых положены озвученные выше 

цели? По нашему мнению, к ним относятся: 
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 принятие парадигмы сельского развития, основанной на переходе от 

государственного патернализма к саморазвитию с опорой на внутренние 

ресурсы и сбалансированному партнерству государства, бизнеса и населения; 

 комплексный подход к развитию сельской экономики, сельских 

территорий и человеческого капитала как элементов системы сельского 

развития, разработка территориально-ориентированных моделей и программ 

обустройства сельского хозяйства; 

 стимулирование процессов персонализации собственности на земли 

сельскохозяйственного назначения; 

 постепенный переход от поддержки собственников отдельных 

крупнейших агрофирм и агрохолдингов к массовой поддержке малого и 

среднего сельскохозяйственного бизнеса; 

 законодательное ограничение объемов государственной поддержки в 

аграрном секторе, оказываемой одному получателю и его аффилиатам; 

 институционализация части государственной поддержки через 

кооперирование фермерских хозяйств, малых сельскохозяйственных 

предприятий, хозяйств населения, в т.ч. через частно-государственное 

партнерство; 

 стимулирование процессов кооперации в аграрном секторе; 

 ужесточение антимонопольной политики в агропродовольственном 

комплексе; 

 стимулирование диверсификации агропродовольственного производства 

на низовом, территориальном уровне;  

 стимулирование реиндустриализации сельских территорий на основе 

развития трудоемких производств; 

 развитие органов общественной инициативы, в том числе на районном и 

межрайонном уровнях. 

Предполагается, что по достижению целевых параметров, предлагаемая 

модель сельского развития должна постепенно приобретать более 

«территориальный» характер, ориентируясь на народосбережение сельских 

поселений, развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры 

сельских территорий, повышение социальной комфортности сельской жизни, 

дальнейшее формирование институциональной среды местного 

самоуправления. 
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Трансформационные процессы в аграрном секторе  
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Аннотация: В статье рассмотрена трансформация аграрного сектора 

в ЦЧР, начиная с 1990 г. по современный период. Основная цель заключалась в 

проведении анализа развития аграрной экономики и ее реформ. В результате 

анализа были выявлены положительные стороны проводимой земельной ре-

формы, показаны различные формы собственности на земли сельскохозяй-

ственного назначения, структура аграрного производства, а также организа-

ционно-правовые формы производства. Проводимые реформы дали положи-

тельные результаты. В то же время они носят весьма противоречивый ха-

рактер. Созданы предпосылки для многообразия форм хозяйствования, способ-

ствующие росту заинтересованности в результативном труде, одновременно 

повышаются негативные процессы воспроизводственной и технологической 

структуры производства. Анализ установил незавершенность перехода к ры-

ночной экономике. Не сформированы в полной мере правовые нормы функцио-

нирования рыночных механизмов в сельском хозяйстве района. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрное производство, формы 

собственности, организационно-правовые формы, структура производства. 
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Введение. Тема статьи весьма своевременна, поскольку перестройки, 

бесконечно проводимые в сельском хозяйстве, так и не создали условий для ре-

зультативного использования и сохранности земельного фонда. В условиях пе-

рехода от планово-распределительной экономики к рыночной, решительных 

преобразований и трансформационных изменений в аграрном производстве од-

ним из вопросов является проведение оценки влияния проводимых реформ на 

стабилизацию и рост экономической эффективности аграрного производства 

[1]. Для плодотворного развития производства в сельскохозяйственной отрасли 

необходимы такие земельные отношения, которые помогут регулировать его в 

соответствии с намеченной целью экономики – обеспечить благополучие всем 

членам общества. 

Материалы исследования. Распад СССР привел аграрный сектор, как и 

весь АПК, к глубочайшему кризису [2]. В ЦЧР, начиная с 1991 г., в сельском 

хозяйстве проводились решительные производственные и экономические пре-

образования. Они включали проведение земельной реформы, а именно преоб-

разование колхозов, совхозов и межхозяйственных предприятий, которые пре-

обладали в аграрном производстве. В результате в земельных отношениях про-

изошел разлад. Земля была поделена на паи между членами кооператива, раз-

дел ее был завершен в основном к 1994 г., но условий для ее использования не 

было создано. У владельцев паев не было ни материальных, ни финансовых ре-

сурсов. Пахотные земли пустовали, отрасль животноводства была практически 

уничтожена. Встал вопрос о продовольственной безопасности страны. Прави-

тельством был разработан и принят ряд программ и постановлений о рацио-

нальном использовании земельного фонда, повышении эффективности работы 

АПК [3]. Основной целью земельной реформы было перераспределение земли, 

отмена государственной монополии на землю, возрождение института частной 

собственности на землю и равноправного развития различных форм хозяйство-

вания.  

Покажем, как проводились преобразования в аграрном производстве Во-

ронежской области. Для характеристики важнейших сторон трансформации аг-

рарного производства использовались следующие показатели: 

1. Соотношения различных форм собственности на земли сельскохозяй-

ственного назначения. 

2. Изменение структуры аграрного производства. 

3. Развитие и совершенствование организационно-правовых форм произ-

водства в аграрном секторе. 

4. Производственные и экономические результаты земельной реформы. 

5.  Положительные стороны и недостатки, выявленные в результате ис-

следования. [4, 5] 

Основные направления преобразований и результаты реформ аграрного 

сектора ЦЧР представлены в таблицах 1-5. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что в пореформенный период про-

изошло резкое сокращение земель сельхозназначения. По области к 2018 г. по 

сравнению 1990 г. земельный фонд сократился более чем на 40%. 



 

34 

 

Таблица 1 - Формы собственности на земли сельскохозяйственного назна-

чения в аграрном производстве Воронежской области [6] 
Формы  

собственности 

1990 г. 2000 г. 2010 г. 2017 г. 2017 г. к 

1990 г., % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Всего 4568,6 100 3488,9 100 2658,9 100 2664,8 100 58,3 

в т.ч.  

государственная 1095,4 24 70,0 2,2 40,0 1,5 26,0 1,5 2,4 

коллективная 3473,2 76 3406,3 97,4 2217.9 83,4 1732,4 65,0 49,9 

частная - - 12,6 0,4 401,3 15,1 906,4 33,5  

 

За анализируемый период изменились и формы собственности на земли 

сельскохозяйственного назначения. В 1990 г. было две формы собственности: 

государственная - 24% и коллективная - 76%. К 2017 г. государственная соб-

ственность на земли сельхозназначения практически преобразована в частную 

(33,5%) и коллективную (65,0%). В результате земельной реформы произошли 

крупномасштабные перераспределения земельного фонда по формам собствен-

ности и основным типам сельскохозяйственных товаропроизводителей, вклю-

чающие в себя формирование новых видов предприятий, крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и хозяйств населения. Но государством и обществом созда-

ны лишь некоторые предпосылки развития рыночных отношений в сельском 

хозяйстве. Экономика аграрного сектора находится в переходном состоянии - 

дореформенные экономические механизмы уже не действуют, а новые еще не 

сформированы в полной мере. [7, 8] Реформы, проводимые в сельскохозяй-

ственном производстве, внесли коррективы и в его структуру (таблица 2). 

Таблица 2 - Структура аграрного производства (по стоимости валового регио-

нального продукта) Воронежской области [9]. 

Показатели 
Годы 

1990 2000 2005 2010 2015 2016 
Всего 100 100 100 100 100 100 
в т.ч. растениеводство 34,1 57,1 59,8 47,0 65,9 62,3 

животноводств 65,9 42,9 40,2 52,8 34,1 37,7 

 

Если в 1990 г. в стоимости валового регионального продукта сельского 

хозяйства в области преобладала отрасль животноводства (65,9%), то за годы 

перестройки к 2017 г. наблюдаем ее снижение до 37,7%. 

В пореформенный период произошли значительные изменения и в струк-

туре организационно-правовых форм производства сельскохозяйственных 

предприятий (таблица 3).  

Если в 1990 г. в ЦЧР сельскохозяйственные предприятия представляли 

совхозы, колхозы и межхозяйственные предприятия, то к 2017 г. их преобразо-

вали в основном в акционерные общества (97%). В настоящий период преобла-

дают общества с ограниченной ответственностью (74%).  

Меры, принимаемые правительством по улучшению положения в сель-

скохозяйственном производстве, дали ощутимые результаты как по производ-

ственным показателям (таблица 4), так и экономическим показателям (таблица 

5).  
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Таблица 3 - Организационно-правовые формы сельскохозяйственных произво-

дителей Воронежской области [6] 

Показатели 

1990 2000 2010 2017 

Кол-во, 

ед. 
% 

Кол-во, 

ед. 
% 

Кол-во, 

ед. 
% 

Кол-во, 

ед. 
% 

Сельхозартели (кол-

хозы, совхозы, МХП) 
754 100 580 78 77 13 - - 

АО - - 152 20 497 85 445 97 

ГУП - - 15 2 10 2 4 1 

КФХ - - - - - - 9 2 

Итого 754 100 747 100 584 100 458 100 

 

Таблица 4 - Валовое производство и урожайность основных сельскохозяй-

ственных культур в ЦЧР [6] 

Культуры 
1990 2000 2010 2017 Урожайность: 

2017 г. к 1990 г., % тыс. ц ц/га тыс. ц ц/га тыс. ц ц/га тыс. ц ц/га 

Зерновые 40491 27,1 14335 15,6 6829 14,6 39518 40,7 1,5 раза 

Сахарная свекла 38894 194 190144 166 14628 177 52437 434,2 2,2 раза 

Подсолнечник 2011 9,5 2836 10,2 3004 11,6 5709 20,3 2,1 раза 

 

Роль сельского хозяйства в области незначительно снизилась против 

уровня 2005 г. в валовом региональном продукте его [10, 11].  

Данные таблицы 4 показывают, что к 2017 г. валовое производство по ос-

новным сельскохозяйственным культурам отрасли растениеводства достигло 

уровня 1990 г и превышает его: по сахарной свекле (в 1,3 раз), подсолнечнику 

(в 2,8 раз).  

Урожайность основных культур за указанный период по областям ЦЧР 

возросла в 1,5-2 раза. 

Таблица 5 - Финансовые результаты производственной деятельности сельско-

хозяйственных предприятий ЦЧР [6] 

Показатели 
Годы 2017 г. к 

1990 г., % 1990 2000 2010 2017 

Всего хозяйств, шт. 754 747 584 458 60,7 

в т. ч. прибыльных, шт. - 361 381 403 - 

% прибыльных - 48,3 62,5 88 - 

Рентабельность, % 25,6 1,9 -3,5 12,7 49,6 

 

Анализ финансового состояния областей ЦЧР показал, что проведенные 

реформы еще не создали условий для достижения результатов, поставленных 

перед АПК. Рентабельность сельскохозяйственных предприятий области вы-

росла по сравнению с уровнем 2000 г., но не достигла результатов 1990 г. К то-

му же за последние годы, несмотря на рост производства и производительности 

труда, экономические показатели работы сельхозпроизводителей области 

ухудшаются. За последние три года рентабельность производства снизилась 

более чем в 2 раза. Это связано с тем, что ценовые отношения между сельским 

хозяйством и другими отраслями АПК характеризуется несопоставимостью. Об 

этом наглядно свидетельствует 2017 г. Селянами получен высокий урожай, но 
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резкое снижение цен не позволило получить существенный доход, а некоторые 

отрасли стали убыточными. 

Итак, анализ аграрного сектора ЦЧР выявил существенные недостатки 

аграрных преобразований. 

1. Не разработаны в полной мере правовые нормативы развития рыноч-

ных механизмов в сельском хозяйстве страны. До сих пор не принят Земельный 

кодекс, соответствовавший новому гражданскому законодательству. Собствен-

ники не обладают абсолютным правом распоряжаться частными земельными 

участками. Потенциал земельного оборота существенно ограничен, что препят-

ствует концентрации земли в руках результативно хозяйствующих на ней соб-

ственников.  

2. Не созданы равноправные условия получения доходов товаропроизво-

дителями аграрного сектора с остальными отраслями.  

3. Отсутствует отвечающая современным запросам рыночная инфра-

структура АПК. В недостаточной степени развита льготная система кредитова-

ния (краткосрочного и долгосрочного), система страхования, информационно-

консультационная служба, маркетинговая сеть и другие элементы рынка, кото-

рые должны быть доступны сельхозпроизводителям [3, 5, 12]. 

4. Не выработана адекватная рынку система государственного регулиро-

вания аграрного сектора.  

5. В сельскохозяйственных предприятиях растет кредиторская задолжен-

ность, по области в 2017 г. она составила 136%. 

6. Во многих хозяйствах нет четкого выполнения организационно-

технологических мероприятий (не соблюдаются севообороты, структура посев-

ных площадей, система удобрений, отсутствует мелиорация и др.). 

Заключение. Главной целью земельной реформы в сельском хозяйстве 

была реорганизация земельных отношений, т. е. изменение формы собственно-

сти на землю, что могло бы способствовать повышению результативности ис-

пользования земельных ресурсов. Определенные задачи частично выполнены, 

произведенная приватизация земли санкционировала формирование многооб-

разия форм земельной собственности [10, 13]. Однако, как показал анализ, пока 

не получены планируемые результаты от осуществленной земельной реформы. 

При проведении земельных реформ не было уделено внимания надлежащей 

разработке правового обеспечения механизма оптимального использования 

земли. Рост числа субъектов земельных отношений, введение частной соб-

ственности на землю, реорганизация колхозов и совхозов произошли без разра-

ботанной концепции и стратегии земельных отношений. Поэтому на первом 

этапе проводились аграрные преобразования, а затем трансформация земель, а 

не наоборот. Не было обоснованной программы проведения земельной рефор-

мы, приватизации и раздела земель сельскохозяйственного назначения. Скры-

тый рынок земли начал функционировать еще до разработки большинства нор-

мативно-правовых актов земельных отношений. В результате возникли про-

блемы с сохранностью почв и их плодородия. 
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УДК 631.153 

Аграрная структура производства в пореформенный период в ЦЧР 

 

И.И. Прибыткова, науч. сотр.,  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

 

Аннотация: В статье рассматривается производство сельскохозяй-

ственной продукции во всех формах хозяйствования и аграрная структура 

ЦЧР, в составе которой в настоящее время функционируют сельскохозяй-

ственные организации (СХО), крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х) и 

хозяйства населения (ХН). На примере областей ЦЧР показывается роль раз-

личных категорий хозяйства в производстве сельскохозяйственной продукции в 

отраслевом и территориальном аспектах. Отмечается, что СХО в регионе 

являются основными производителями товарной продукции и поставщиками 

сырья для перерабатывающей промышленности. Среди малых форм хозяй-

ствования снижается роль ХН в общем производстве аграрной продукции, 

растет доля К(Ф)Х, которые демонстрируют наибольшие индексы роста 

производства.  

Ключевые слова: производство продукции, аграрная структура, сельское 

хозяйство, сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяй-

ства, хозяйства населения. 

 

Аграрное производство ЦЧР является главным звеном в агропромышлен-

ном комплексе страны. Отрасли рыночной специализации ЦЧР в растениевод-

стве представлены производством зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, а в 

животноводстве - производством молока и мяса. Вместе с тем рыночная эконо-

мика требует коренных изменений экономического и социального развития 

страны, а также решения важнейшей задачи — это совершенствование ее от-

раслевой структуры.  

Одним из главных критериев размещения отраслей является показатель 

экономической эффективности. При этом необходимо учитывать рациональное 

использование производственных ресурсов и биоклиматического потенциала 

территорий, повышение эффективности производства, а также конкурентоспо-

собность сельхозпродукции. [1, 2] 

Аграрная структура отражает территориальное размещение аграрного 

производства, сложившееся в результате разделения труда по отраслевому и 

территориальному признаку [2, 3, 4]. 

Для аграрной сферы ЦЧР характерно сочетание крупных, средних и ма-

лых форм хозяйствования. В настоящее время функционируют сельскохозяй-

ственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсоб-

ные хозяйства.  

Аграрная структура - это в то же время совокупность взаимосвязанных и 

взаимообеспечивающих элементов, которые имеют значение для сбалансиро-

ванного и устойчивого развития сельского хозяйства. Трансформация аграрной 
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структуры обуславливается процессами изменения сельскохозяйственного про-

изводства. 

В отраслевом разрезе в разделении труда между растениеводством и жи-

вотноводством в хозяйствах всех категорий произошли следующие значитель-

ные изменения.  

Фермерские хозяйства в основном специализируются на производстве 

растениеводческой продукции.  

Хозяйства населения стали менее специализированными.  

В ходе аграрных преобразований в сельскохозяйственных организациях 

ЦЧР в 2006 году производилось 53,4% продукции растениеводства и 53,9% 

продукции животноводства, а в 2017 году соответственно 63,0% и 81,9%, по 

животноводству произошел существенный рост на 28 процентных пункта (таб-

лица 1). 

Таблица 1 – Отраслевая структура сельскохозяйственной продукции ЦЧР по 

категориям хозяйств, % [5]  

Катего-

рии хо-

зяйств 

2006 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение (+, -) в 

2017 г. к 2006 г. 

растени-

еводство 

живот-

новод-

ство 

растени-

еводство 

живот-

новод-

ство 

растени-

еводство 

живот-

новод-

ство 

растени-

еводство 

живот-

новод-

ство 

Всего 100 100 100 100 100 100 - - 

СХО 53,4 53,9 64,1 80,2 63,0 81,9 9,6 28,0 

К(Ф)Х 10,0 1,3 13,9 1,8 13,5 1,5 3,5 0,2 

ХН 36,6 44,8 22,0 18,0 23,5 16,6 - 13,1 - 28,2 

 

К 2017 году доля в производстве сельхозпродукции выросла в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах и составила в растениеводстве 13,5%, в сельско-

хозяйственных организациях - 63,0% от общего производства продукции расте-

ниеводства, а в хозяйствах населения доля составила 23,5%. 

Такая же ситуация с размещением производства продукции животновод-

ства, доля которого увеличилась в сельскохозяйственных организациях до 

81,9% и в крестьянских (фермерских) хозяйствах - до 1,5%, а в хозяйствах 

населения уменьшилась и составила 16,6%. В целом в 2017 году произошел 

существенный рост производства продукции сельского хозяйства. 

Наблюдаемая положительная динамика развития сельскохозяйственного 

производства в последние годы связана не только с благоприятными погодны-

ми условиями этих лет, но и с аграрной политикой государства, с влиянием как 

внутренних, так и внешних факторов [6, 7].  

Рассматривая структуру производства в разрезе областей ЦЧР, можно от-

метить, что она значительно отличается (таблица 2). 

К примеру, в Белгородской области произошел существенный рост про-

изводства продукции в сельскохозяйственных предприятиях в 2017 году по 

сравнению с 2000 годом (41,9%), а наименьший - в Воронежской области 

(8,4%).  
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Соответственно по крестьянским (фермерским) хозяйствам рост произ-

водства наблюдался в Воронежской области (8,9%) и Тамбовской области 

(7,5%).  

Существенное сокращение производства в хозяйствах населения наблю-

далось в Белгородской области (42,8%), наименьшее - в Воронежской области 

(17,3%). 

Таблица 2 – Производство валовой продукции сельского хозяйства по катего-

риям хозяйств в регионах ЦЧР и РФ, % [5] 

Субъекты 
Годы 

2000  2006  2012  2016  2017  

СХО 

РФ 43,0 41,2 47,9 52,5 55,2 

ЦЧР 45,8 50,0 65,1 71,2 72,4 

Белгородская обл. 44,1 69,6 84,2 86,4 86,0 

Воронежская обл. 46,0 45,4 48,4 54,6 54,4 

Курская обл. 44,2 42,1 59,1 72,7 76,4 

Липецкая обл. 51,9 56,1 66,8 71,2 72,9 

Тамбовская обл. 40,0 41,5 57,6 68,3 70,6 

К(Ф)Х 

РФ 3,0 6,5 8,9 12,1 12,5 

ЦЧР 2,1 6,3 7,2 8,1 7,6 

Белгородская обл. 2,6 3,7 3,1 4,2 3,7 

Воронежская обл. 1,7 7,0 10,1 11,5 10,6 

Курская обл. 1,6 4,8 6,9 8,7 8,2 

Липецкая обл. 1,9 5,8 6,5 7,9 7,3 

Тамбовская обл. 2,3 10,9 12,3 12,4 9,8 

ХН 

РФ 54,0 52,3 43,2 35,4 32,4 

ЦЧР 52,9 42,9 27,7 20,7 20,1 

Белгородская обл. 53,2 26,7 12,7 9,4 10,4 

Воронежская обл. 52,3 47,6 41,5 33,9 35,0 

Курская обл. 54,2 53,1 34,0 18,6 15,4 

Липецкая обл. 46,2 38,1 26,7 20,9 19,7 

Тамбовская обл. 57,7 47,6 30,1 19,3 19,6 

 

В настоящее время взаимодействие всех форм хозяйствования и их разви-

тие влияют с разной степенью на институциональные параметры сельского хо-

зяйства. [8, 9, 10] 

На данном этапе развития сельскохозяйственного производства основны-

ми проблемами эффективного развития в регионе аграрной структуры являют-

ся:  

- низкая конкурентоспособность сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей; 

- низкий уровень рентабельности; 

- недостаточное государственное финансирование 

- риски сельскохозяйственного производства.  

Все это сдерживает развитие аграрной структуры и результаты деятель-

ности различных категорий хозяйств.  [4, 11] 
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Для развития эффективной аграрной структуры Центрально-

Черноземного района необходимо решение целого ряда вопросов, а также со-

циально-экономических задач, выполнение которых возможно только с участи-

ем государства. 

Одной из важнейших задач государственных органов управления АПК, 

новой аграрной политики является, учитывая опыт развитых стран, формирова-

ние и развитие агроструктуры в стране и регионах, приоритетом которой дол-

жен стать малый и средний бизнес в рамках подлинной, преимущественно вер-

тикальной сельскохозяйственной кооперации. Все это потребует не поверх-

ностных изменений, а смены модели аграрной и сельской кооперативной поли-

тики с адекватным концептуально и нормативно обновленным правовым обес-

печением. 

Для успешного развития аграрной структуры наибольшее значение име-

ют: технический прогресс, развитие предпринимательства, придание динамич-

ности факторам сельскохозяйственного развития, общий экономический рост, 

политическое благоприятствование. Для эффективного развития аграрной 

структуры Центрально-Черноземного района необходимо существенное усиле-

ние социальной защиты сельхозтоваропроизводителей и жителей села. 

Сельское хозяйство Центрально-Черноземного района будет эффективно 

развиваться по мере его дальнейшей трансформации с учетом современного за-

рубежного опыта и формирования рационального баланса аграрной структуры 

в стране и ее регионах.  
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Аграрная структурная политика США и ЕЭС в сельском хозяйстве 

 

О.И. Снегирев, науч. сотр.,  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы форми-

рования и развития аграрной структуры в зарубежных странах, а также 

сложившаяся отраслевая структура сельскохозяйственного производства по 

категориям хозяйств. Представлен опыт зарубежных стран по проведению 

аграрной структурной политики, формулируются предложения по формиро-

ванию и развитию эффективной отечественной аграрной структуры. 

Ключевые слова: аграрная структура, сельскохозяйственные организа-

ции, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения, структура 

производства. 

 

В Западной Европе, США и других зарубежных развитых странах аграр-

ная структура сельского хозяйства давно сложилась и эффективно функциони-

рует [1]. Организационная структура характеризуется устоявшимися формами, 

а сельское хозяйство, его состояние и развитие отражают определенный соци-

ально-экономический тип воспроизводства. В этой связи актуальным становит-

ся изучение зарубежного опыта аграрной структурной политики и возможности 

его использования в условиях отечественного сельского хозяйства для его эф-

фективного развития в перспективе. 

Практический опыт зарубежных развитых и развивающихся стран в обла-

сти сельского хозяйства представляет определенный интерес для развития аг-
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рарного производства России. Используемые ими направления этой политики 

имеют существенные отличия друг от друга. Такие отличия в основном связаны 

с соотношением государственного и рыночного механизмов регулирования. 

Исходя из мирового опыта выделяют активную и адаптационную модели 

структурных преобразований. Активная модель, предусматривает ответствен-

но, более активное государственное вмешательство в развитие аграрной эконо-

мики. К таким странам, с активным вмешательством государства в аграрную 

экономику, относятся Франция, Италия. В тоже время Англия и Германия от-

носятся в целом критично к прямым инструментам структурной политики, ис-

пользуя в основном косвенные меры регулирования аграрной структуры [2].  

Имеются существенные различия моделей структурной политики и по 

характеру структурных проблем в их сельском хозяйстве. В развитых странах 

эта политика в основном является корректирующей, исправляющей недостатки 

аграрной структуры, а в развивающихся странах она определяет стратегию ее 

развития. Поскольку в этих странах имеется технологическое отставание, по-

этому роль государства очень высокая.  

Сельское хозяйство, его состояние и развитие отражает определенный 

социально экономический тип воспроизводства и соответственно этому в ми-

ровой практике выделяют следующие модели структуры аграрного производ-

ства: 

- 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 производ-

стве, государственной и колхозно-кооперативной собственности, развитии мно-

гоукладной экономики; 

- израильская, основанная на коммунах и крестьянских хозяйствах, объ-

единенных в кибуце, типа ТОЗов, на государственной и арендованной земле 

при развитой инфраструктуре; 

- 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. 

В настоящее время сельское хозяйство нашей страны ориентируется на 

сочетание северо-американской и западноевропейской моделей, что и опреде-

ляет содержание экономического механизма, отражающего сочетание различ-

ных форм собственности (коллективной, частной, государственной). 

Наиболее активно процесс трансформации институциональной аграрной 

структуры протекает в США. Основу аграрной структуры США составляют 

фермерские семейные хозяйства. Фермерским хозяйством в США считается 

предприятие, 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, вы-
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ручка от реализации продукции за год составляет, примерно, 50 тыс. долларов 

[3,4]. 

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-

экономические особенности (овощеводство защищенного типа, птицеводство, 

заключительный откорм КРС), возникли крупные предприятия индустриально-

го типа, с большим количеством наемных работников и со сложной многосту-

пенчатой системой управления. Но при всех изменениях сохранилась ведущая 

роль семейных фермерских хозяйств как основного элемента аграрной структу-

ры сельхозпроизводства. 

Особенностью аграрной структуры США является то, что фермерские хо-

зяйства функционируют здесь вне зависимости от крупных формирований по 

переработке и реализации продукции. Фермерам в реализации продукции по-

могает Министерство сельского хозяйство США, оно поддерживает сбытовые 

кооперативы, гарантирует конкуренцию рынка, предоставляя информацию о 

ценах на рынках. Фермеры самостоятельно вступают в экономические отноше-

ния с агросервисными фирмами, образуют межфермерские кооперативы. 

Для США характерна другая организация производства, чем в России. 

Например, если в России крупные сельскохозяйственные товаропроизводители 

предпочитают иметь в своем хозяйстве наемных рабочих, различную технику, 

то в США у фермера находится минимум постоянных рабочих и техники, так 

как часть работ выполняется по контракту временными рабочими и механизи-

рованными отрядами. 

В основном вся деятельность фермеров в США осуществляется в услови-

ях всесторонней государственной поддержки. В тоже время фермеры в США 

менее защищены государством, чем в странах ЕЭС, так как рынок США осно-

ван на рыночных ценах спроса и предложения, а государство практически не 

вмешивается в ценообразование [5]. 

В США основная поддержка сельхозтоваропроизводителей осуществля-

ется через систему сельскохозяйственного кредита. Сельскохозяйственные то-

варопроизводители любой формы собственности и размера ферм, сельскохо-

зяйственных угодий могут быть обеспечены кредитом. Кредиты предоставля-

ются как краткосрочные (до 1 года), так и долгосрочные (от 5 до 40 лет). В слу-

чае неплатежеспособности заемщика государство гарантирует возврат до 97% 

полученной суммы. Всё это позволяет фермерам получать ссуды и кредиты на 

льготных условиях. Получать льготное кредитование могут молодые работни-

ки, являющиеся членами организации "Будущие фермеры села", а также мало-

имущие фермеры. Такой подход представляет определенный интерес для ис-

пользования в нашей стране. 

Совместные предприятия в аграрном секторе США, создаваемые в форме 

кооперативов фермеров с целью сбыта продукции, материально-технического 
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снабжения, переработки и хранения продукции, продолжают сегодня свое эф-

фективное развитие. Политика, проводимая государством в отношении агро-

промышленных объединений, осуществляется посредством кредитного регули-

рования и проведения социальных преобразований на селе.  

Одним из механизмов взаимодействия крупного и малого бизнеса в США 

является развитие контрактной системы сельского хозяйства. Условия их взаи-

модействия описываются в заключённых договорах. В США в последние деся-

тилетия наблюдается последовательная тенденция укрупнения агрохозяйств [6]. 

Мультипликатором процесса сокращения мелких фирм может стать процесс 

старения фермеров. Американские исследователи выделяют и анализируют 

фермы миллионеры, которые производят и реализуют продукцию на сумму 

свыше 1 миллиона долларов [5]. По мнению американских экономистов, рост 

таких фирм, безусловно, продолжится, потому что они более выгодны и имеют 

бесспорные конкурентоспособные преимущества. У мелких фермеров в част-

ной собственности находится 70% земель, в том числе около 60% - сельскохо-

зяйственного назначения. Небольшие фермы сегодня, играя роль «аграрный 

толпы», тем не менее, получают 47% финансовых субсидий от их общего коли-

чества. Эти деньги по программам сохранения земельных угодий (почти 80% 

консервационных платежей) стали существенным источником их доходов.  

Крупные фермы – это своеобразный постоянный и действующий «золо-

той фонд» и гордость нации. Они обеспечивают продовольственную безопас-

ность страны и активную внешнеторговую политику. А мелкие фермеры - чрез-

вычайно важный своеобразный «запасный полк» для пополнения аграрного 

«воинства» в случае новых внутренних или мировых продовольственных угроз 

[3]. 

В США осуществляется финансово-кредитная поддержка аграрного сек-

тора экономики через разработку и реализацию целевых программ, имеющих 

общенациональное значение. На федеральном уровне имеются две крупные це-

левые программы - стабилизация доходов и научное обеспечение. Самой прио-

ритетной программой является государственная система поддержки цен, свя-

занная с программой консервации и изъятия из оборота сельскохозяйственных 

угодий. 

Государство берет на себя также субсидирование экспорта. Это вызвано 

наличием излишков продукции, не нашедших рынка сбыта внутри страны. При 

реализации продукции на экспорт, оно компенсирует им разницу между ценой 

реализации, т.е. мировой ценой и залоговой ставкой в виде экспортной компен-

сационной надбавки. Это позволяет фермерам участвовать в экспортных торго-

вых операциях и поддерживать его на высоком уровне. Для страхования урожая 

от стихийных бедствий средства выделяются из федеральной корпорации стра-

хования урожая Министерства сельского хозяйства США.  

Институциональная структура сельского хозяйства США во многом 

сходна с аграрной структурой стран Западной Европы. Основными структура-

ми в растениеводстве и животноводстве являются фермерские хозяйства, вла-

дельцы которых относятся к собственникам и принимают непосредственное 

участие в производстве. В структуре сельского хозяйства стран Западной Евро-
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пы есть свои отличия. В сельском хозяйстве Западной Европы ниже степень 

концентрации аграрного производства и меньшие размеры фермерских хо-

зяйств. Например, в США около 50% фермерских хозяйств работают на площа-

ди более 50 гектаров, а 20% фермеров работают на площади в 200 и более гек-

таров. В странах Западной Европы хозяйства с 50 и более гектаров составляют 

всего 10%, 9 из 10 ферм имеют меньший размер [7, 8, 9].  Концентрация пого-

ловья на животноводческих фермах в европейских странах тоже существенно 

ниже, чем в США. Например, в Англии и Дании, имеющих среди стран ЕЭС 

наиболее развитое свиноводство, количество свиней на откорме на одной фер-

ме не превышает 2000-3000 голов. 

Следует отметить, что в аграрных структурах Западной Европы более 

значимое место, чем в США, занимают фермерские кооперативы обслуживаю-

щего характера. Сравнительно малый размер фермерских хозяйств обуславли-

вает сохранение и развитие системы их кооперативного обслуживания. Меж-

фермерские кооперативы стали основной сферой концентрации сельскохозяй-

ственного производства. Таким образом, в Западной Европе сложился фермер-

ско-кооперативный союз. 

Широкое развитие межфермерских кооперативов получило в скандинав-

ских странах. Имеется широкая сеть перерабатывающих, сбытовых, обслужи-

вающих кооперативных предприятий. В кооперативы входят почти все фермер-

ские хозяйства, через кооперативы реализуется до 80% всей сельхозпродукции 

фермеров. В Финляндии через кооперативы реализуется 90% фермерского мо-

лока, а в Швеции и Норвегии все молоко. В Швеции кооперативы осуществля-

ют 90% убоя и переработки фермерского скота, реализуют до 80% зерна. 

Одной из особенностей аграрных структур в странах Западной Европы 

является своеобразие вертикальной интеграции, осуществляемой крупными аг-

ропромышленными компаниями. Но они не имеют монопольного положения на 

аграрных рынках и конкурируют с кооперативными объединениями. Особен-

ность вертикальной интеграции в сельском хозяйстве Западной Европы состоит 

в том, что агросервисные кооперативы больше стараются взаимодействовать на 

контрактной основе не с фермерами напрямую, а с первичными межфермер-

скими кооперативами или кооперативными объединениями. Более широко дан-

ную форму интеграции используют коммерческие формирования оптово-

розничной торговли. 

Одно из основных направлений аграрной политики ЕЭС - укрепление и 

консолидация сельскохозяйственных предприятий. Некоторый прогресс в этом 

отношении очевиден, но европейские фирмы всегда будут меньше заокеанских, 

и аграрная политика ЕЭС это учитывает [15]. Во многих европейских странах 

малоземелье крестьян и мелкие размеры фермы до сих пор остаются серьёзной 

проблемой. К тому же она усугубляется парцеллярностью фермерских угодий. 

Тем не менее, в настоящее время продолжают осуществляться мероприя-

тия по укрупнению ферм в странах ЕЭС в рамках национальных программ. Так, 

в Германии в конце восьмидесятых начале девяностых годов ежегодно прово-

дилось укрупнение ферм на площади приблизительно 120 тыс. га. В целом, ос-

новное направление было нацелено на значительное уменьшение числа хо-
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зяйств, при их укрупнении, дальнейшую интенсификацию производства, при 

сокращении площади обрабатываемой земли и поголовья молочного скота. 

Управлением и развитием институциональной структуры аграрной эко-

номики большинства зарубежных стран занимаются специализированные госу-

дарственные органы: Министерство сельского хозяйства и его территориальные 

управления, консультативные советы, комитеты и комиссии в рамках мини-

стерства, в т.ч. по регулированию сельскохозяйственных структур и др.; сме-

шанные, полугосударственные органы (типа межхозяйственных закупочных 

объединений); сельскохозяйственные организации профессионального характе-

ра; представительные органы кооперативного самоуправления. 

Учитывая опыт зарубежных стран, большое значение для долгосрочного 

развития эффективной аграрной структуры России имеет формирование и со-

вершенствование кооперативных форм в производстве, переработке, хранении 

и реализации сельскохозяйственной продукции, развитие оптовой и розничной 

торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, а так-

же дальнейшее совершенствование материально-технического обеспечения, 

производственного обслуживания, развития социальной инфраструктуры и все-

сторонней действенной государственной поддержки.  

Анализируя и сравнивая аграрную структуру России и зарубежных стран, 

следует подчеркнуть, что во всех рассмотренных странах значительной опорой 

аграрного производства являются семейные крестьянско-фермерские хозяйства. 

Аграрная структура в России отличается от зарубежных стран способом орга-

низации производства, слабым развитием малых форм хозяйствования. Сель-

ское хозяйство современной России, в отличии от зарубежных стран, пока оста-

ется недостаточно конкурентоспособным и экономически эффективным. Одна-

ко, как показывает зарубежный опыт, растущее население может обеспечить 

продуктами питания только многоукладное, высокотехнологичное сельское хо-

зяйство, включающее как крупные СХО, так и малые формы хозяйствования 

(крестьянско-фермерские хозяйства, кооперативы). 

Как отмечалось, в странах Западной Европы в аграрной структуре преоб-

ладает фермерский сектор, основное сельскохозяйственное производство при-

ходится на долю фермеров. В России формирование фермерства идет медленно 

и противоречиво, так как в дореформенный период и в настоящее время основу 

аграрной структуры составляют крупные сельскохозяйственные предприятия. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что в отечественном сельском хозяй-

стве в качестве важнейшего направления в развитии агроструктуры должны 

стать малые и средние формы бизнеса, в которых занятые работники являлись 

бы собственниками произведенной ими продукции и полученного дохода, а 

государственная аграрная политика стимулировать деятельность средних и ма-

лых по размерам производства сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

одинаковых условиях как и для крупных СХО. 

Как уже отмечалось, для зарубежных стран характерна развитая система 

поддерживающих производителя институтов: система сельскохозяйственного 

кредитования, субсидирование экспорта, введение квот на импорт, система 

поддержки доходов товаропроизводителей, система консультирования, органи-
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зация внедрения научно-технических достижений и ряд других систем, что 

также следует активнее использовать в аграрных структурах Российской Феде-

рации. 

Проведение аграрной структурной политики в западных и восточных 

странах осуществляется с учетом научно-технического прогресса и интенсифи-

кации, на основе развития специализации и рационального размещения произ-

водства, совершенствования кооперации и агропромышленной интеграции. 

Развитие аграрной структуры проводится на основе государственного регули-

рования, с использованием различных методов и механизмов, которые нам сле-

дует использовать при организации аграрной структуры России. 

Опыт эффективного западноевропейского сельского хозяйства говорит о 

том, что нельзя абсолютизировать ту или иную форму землевладения и земле-

пользования, каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, и при каж-

дой из них можно добиться аналогичных производственных результатов. Сей-

час в Западной Европе урожайность, качество обработки полей, их чистота и 

другие производственные показатели не зависят от форм землепользования, а 

лишь от объема применяемых ресурсов и степени квалификации и трудолюбия 

фермера. Так что широко распространённое мнение о том, что только частное 

землевладение, только своя земля дает возможность интенсивно уверенно вести 

сельскохозяйственное производство вовсе не подтверждается западноевропей-

ским опытом. 
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УДК 332.2.01 

Аграрный вопрос в трудах А.В. Чаянова 

 

А.В. Кавешникова, экономист, 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

 

Аннотация: А.В. Чаянов создал собственную теорию сельскохозяй-

ственной кооперации и в целом внес значительный вклад в развитие аграрной 

экономики в нашей стране. Труды его актуальны до сих пор. 

Ключевые слова: земля, земельные отношения, крестьянское хозяйство, 

сельское хозяйство, землепользование. 

 

Россия обладает огромным ресурсом земель сельскохозяйственного 

назначения. Однако продолжающиеся уже более 20 лет земельные преобразо-

вания так и не создали условий для рационального использования и охраны зе-

мель. Более того, ситуация настолько обострилась, что эти проблемы приобре-

ли особую значимость, так как от этого зависит развитие не только аграрной 

экономики, но и всего народного хозяйства, обеспечение продовольственной и 

национальной безопасности страны. Происходящие негативные процессы в об-

ласти использования земли, обусловливающие сокращение площадей, ухудше-

ние качества сельскохозяйственных угодий, необоснованное изъятие наиболее 

плодородных земельных участков, вызваны недостатками проводимой аграр-

ной политики, бессистемностью экономических, проектных, правовых, эколо-

гических и социальных мер, составляющих организационно-экономический 

механизм земельной реформы, ядром которой являются земельные отношения 

[1]. 

А.В. Чаянов вошел в историю экономической мысли, прежде всего, как 

теоретик трудового крестьянского хозяйства и сельскохозяйственной 

кооперации. В центре научных интересов ученого находились проблемы 

развития сельского хозяйства, разработка теории трудового крестьянского 

хозяйства и изучение принципов, форм и методов деятельности 

сельскохозяйственной кооперации. 

Ученый выдвинул подробный план реконструкции аграрного сектора, 

включающий в себя: передачу земли в собственность трудового крестьянства, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18980857
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33826562
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33826562&selid=18980857
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введение трудовой собственности на землю (без права купли-продажи 

участков), передачу государству помещичьих хозяйств и образцовых имений, 

введение единого сельхозналога для частичного изъятия дифференциальной 

ренты.  

А.В. Чаянов выдвинул достаточно простую методику определения 

оптимальных размеров сельскохозяйственного предприятия. Так, например, в 

земледелии они подразделялись им на три группы в соответствии с элементами 

себестоимости:  

1) уменьшающиеся при укрупнении хозяйств (административные 

расходы, издержки по использованию машин, оборудования и построек);  

2) увеличивающиеся при укрупнении хозяйств (транспортные издержки, 

потери, связанные с ухудшением надзора за качеством труда);  

3) не зависящие от размера хозяйства (стоимость семян, удобрений, 

погрузочно-разгрузочные работы и т.д.) [2]. 

Сущность аграрного вопроса ученый видел в социализации земли, кото-

рая, по его мнению, проявлялась в уравнительном распределении земли: по 

трудовой норме, то есть крестьянин должен получить надел земли, который он 

мог бы обработать трудом своей земли; по потребительной норме надела, что-

бы доход с земли удовлетворил все потребности его семьи [4]. 

В своих последних статьях А.В. Чаянов специально подчеркнул ряд фак-

торов, обеспечивающих серьезную «реконструкцию» советского сельского хо-

зяйства, включающих во-первых, национализацию земли, позволяющую сфор-

мировать огромные пространства территории, необходимые для создания круп-

нейших хозяйств; во-вторых, накопленный количественный и качественный 

мировой и советский опыт индустриализации земледелия, обеспечивающий 

уже стабильный экономический эффект от механизации сельского хозяйства 

[3]. 

Необходимо отметить, что А.В. Чаянов считал земельную реформу пер-

вым и важнейшим шагом нашей аграрной реформы, ибо если количественное 

значение владельческих земель, передаваемых крестьянам, ничтожно, то их 

значение моральное – огромно. Все земли нашей родины должны быть предо-

ставлены свободному труду. 

На рубеже 20 и 21 веков в российской кооперации происходит быстрый 

эволюционный подъем, который вызвал и волну споров в отечественной лите-

ратуре. В настоящее время в экономической литературе существуют разные 

мнения по поводу формирования землепользований хозяйства. 

Сельскохозяйственная кооперация стала активно развиваться в первой 

половине 20 века. В силу самобытности исторического процесса укоренение 

товарных отношений в российской деревне происходило с некоторым опозда-

нием по сравнению с развитыми странами того времени, поэтому и распростра-

нение крестьянской кооперации началось позднее.  

На примере ЦЧР показан земельный фонд ЦЧ района и его структура. 

ЦЧР имеет следующие параметры: удельный вес земель с.-х. назначения в зе-

мельном фонде района составляет 51,3 %, из них 97,9% - сельхозугодия. Распа-

ханность в ЦЧР высокая, пашня в сельхозугодиях занимает 89,8%. В частной 
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собственности находится 29,7%, 68,5 – в аренде. Межевание произведено на 

54,8% всей территории. В 2016 г. не используемая площадь сельскохозяйствен-

ных угодий – 2,3%. В разрезе по областям межевание лучше всего произведено 

в Тамбовской области (76,5%), худшие показатели имеет Белгородская область. 

Курская область имеет самый высокий показатель земли, находящейся в соб-

ственности (37,8%), а в Белгородской области больше всего не используется 

сельскохозяйственных угодий (6,8%). 

В Центральном Черноземном районе за период с 2000г. по 2016г резко 

изменилось общее количество сельскохозяйственных предприятий. Это проис-

ходит за счёт их укрупнения. Изменяется и структура организационно-

правовых форм (таблица 1). 

Таблица 1 - Организационно-правовые формы сельскохозяйственных предпри-

ятий областей ЦЧР, ед. [4] 
Организационно-правовые формы 

предприятий 

2012 г. Итого 

Б.об.* В.об.* К. об.* Л. об.* Т.об.* 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

Открытые акционерные общества 

(ОАО) 

27 11,8 17 3,2 19 6,6 20 10,1 31 9,7 114 7,3 

в т.ч.100% федеральная собствен-

ность 

-   3 0,6 3 1,0 1 0,5 2 0,6 9 0,6 

Акционерные общества  0,0 -    0,0  0,0  0,0  0,0 

Закрытые акционерные общества 

(ЗАО) 

57 25,0 61 11,4 21 7,2 20 10,1 2 0,6 161 10,2 

Общества с ограниченной ответ-

ственностью (ООО) 

124 54,4 380 70,9 195 67,2 148 74,4 9 2,8 856 54,5 

Сельскохозяйственные кооперати-

вы (СПК) 

 0,0 14 2,6 44 15,2 7 3,5 224 70,4 289 18,4 

Коллективные предприятия 3 1,3 1 0,2 1 0,3 1 0,5 11 3,5 17 1,1 

Государственные унитарные 

предприятия 

1 0,4 4 0,7 6 2,1 1 0,5 8 2,5 20 1,3 

Прочие организации 2 0,9 59 11,0 4 1,4 2 1,0 3 0,9 70 4,5 

в т. ч. крестьянские фермерские 

хозяйства 

-   -- - - - - - - - - - 

Всего 228 100 536 100 290 100 199 100 318 100 1571 100 

Средний размер с/х угодий, га 5891 4622 5037 6320 5828 5221 

2016 г. 

Открытые акционерные общества 

(ОАО) 

17 8,0 10 2,1 10 4,2 7 2,6 14 5,1 58 4,0 

в т.ч.100% федеральная собствен-

ность 

 0,0 -   -   1 0,4 -   1 0,1 

Акционерные общества 9 4,2 11 2,3 5 2,1 10 3,7 15 5,5 50 3,4 

Закрытые акционерные общества 

(ЗАО) 

39 18,4 35 7,3 14 5,9 9 3,4 6 2,2 103 7,0 

Общества с ограниченной ответ-

ственностью (ООО) 

131 61,8 352 73,8 168 70,9 132 49,3 201 73,6 984 67,1 

Сельскохозяйственные кооперати-

вы (СПК) 

13 6,1 11 2,3 30 12,7 5 1,9 34 12,5 93 6,3 

Коллективные предприятия -   -   -   -   -     0,0 

Государственные унитарные 

предприятия 

-   4 0,8 4 1,7 -   3 1,1 11 0,7 

Прочие организации 3 1,4 54 11,3 6 2,5 105 39,2 -   168 11,5 

в т. ч. крестьянские фермерские 

хозяйства 

-   11 2,3 5 2,1 102 38,1 -   118 8,0 

Всего 212 100 477 100 237 100 268 100 273 100 1467 100,0 

Средний размер с/х угодий, га 6254 5400 6218 4942 6232 5727 

* Белгородская область, Воронежская область, Курская область, Липецкая область, Тамбовская область. 
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Средний размер с/х угодий предприятия по ЦЧР в 2016 г. составляет 5727 

га. 

По данным таблицы 1 мы видим, что стали формироваться крестьянские 

фермерские хозяйства (КФК), но пока их численность мало значительна. В 2016 

г. набольшая численность их находится в Липецкой области (38%). В осталь-

ных четырёх областях преимущество по организационно-правовым формам 

принадлежит ООО и составляет от 61,8% до 73,5% и их численность в среднем 

по ЦЧР выросла по сравнению с 2012 г. на 13%. За анализируемые пять появи-

лась новая форма хозяйствования АО, но её удельный вес не большой, а исчез-

ли коллективные предприятия. 

В завершении считаем необходимым выделить такие организационно-

экономические принципы развития земельных отношений, как: 

- приоритетности жизненно важных условий жизнедеятельности и 

обеспечения продовольственной безопасности общества; 

- равенства всех хозяйствующих субъектов в праве собственности на зем-

лю; 

- главенства прав и обязанностей владельцев и пользователей земель; 

- комплексной ответственности за соблюдение норм и правил землеполь-

зования; 

- эффективного и рационального использования продуктивных земель; 

- использования земель в соответствии с их целевым назначением; 

- обеспечения законности сделок с землей и гарантий их открытости; 

- открытости информации о количественных и качественных характери-

стиках земельных участков и их правовом статусе; 

- дифференцированного подхода к управлению земельными ресурсами в 

зависимости от категорий земель и условий их использования. 
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УДК 631.58 

Адаптивно-ландшафтные системы земледелия,  

опыт и перспективы развития  

 

Э.А. Гаевая, канд. биол. наук, вед. науч. сотр.,  

ФГБНУ ФРАНЦ, п. Рассвет 

 

Аннотация. Исследования проведены в многофакторном стационарном 

опыте, расположенном на склоне балки Большой Лог, Аксайского района Ро-

стовской области в 2016-2018 гг. Изучено влияние адаптивно-ландшафтной 

организации территории эрозионно-опасного склона на смыв почвы. Показано 

роль почвозащитных мероприятий в снижении коэффициента эрозионной 

опасности. Предложены сельхозтоваропроизводителям различные типы сево-

оборотов в зависимости от категории земли, пригодной для интенсивного ис-

пользования. 

Ключевые слова: Адаптивно-ландшафтные системы, сток, продуктив-

ность, обработка почвы, севооборот, коэффициент эрозионной опасности. 

 

В настоящее время продовольственная безопасность является одним из 

главнейших направлений в реализации стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации. В результате осуществления экономических реформ в 

стране сельскохозяйственные предприятия лишились государственной под-

держки. Поэтому осуществление мероприятий, указанных в Доктрине продо-

вольственной безопасности Российской Федерации должны взять на себя реги-

оны с наиболее благоприятными условиями для получения продукции обеспе-

чивающей их импортозамещение. В связи с тем, что объемы производства про-

довольственного комплекса не удовлетворяют в полном объеме потребности 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=611952440&fam=%D0%9E%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%95
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=611952440&fam=%D0%9E%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%95
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=611952440&fam=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%97+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=611952440&fam=%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%95+%D0%92
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населения, продовольственное обеспечение по основным продуктам питания 

по-прежнему осуществляется, в том числе, и посредством импорта [1]. 

Рост импорта значительно превышает темпы роста производства агро-

промышленного комплекса, что также отрицательно влияет на производствен-

ную безопасность России [2]. 

Для развития продовольственной базы страны необходимо получение 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции с низкой 

себестоимостью. На этом фоне в АПК наблюдаются в последние годы крайне 

негативные деградационные процессы в виде абсолютного уменьшения и 

качественного ухудшения основных фондов сельского хозяйства, снижения 

обеспеченности сельхозтоваропроизводителей оборотными средствами, 

снижения эффективного плодородия почвы из-за вывоза большей части 

производимых в стране минеральных удобрений за рубеж [3].  

Сохранение и повышение плодородия почв, для расширения площадей с 

которых возможно получать дополнительную продукцию, предполагает прове-

дение мероприятий по оптимизации природопользования на основе научно 

обоснованных форм хозяйственной деятельности, направленных на сохранение 

эколого-экономических функций агроландшафта, путем регламентации и нор-

мирования отдельных его форм для ограничения негативного воздействия на 

нее биотических и абиотических факторов. Одним из факторов, способствую-

щих стабилизации и сохранению плодородия земельных угодий, является раз-

работка системы земледелия на основе исследований состояния агроландшаф-

тов и выявлении наиболее слабых звеньев, приводящих к деградации почвы и 

снижению урожайности сельскохозяйственных культур [4]. Поэтому исследо-

вания, направленные на предотвращение дальнейшего развития деградацион-

ных процессов и стабилизацию плодородия почвы, являются актуальными и 

востребованными производством [5,6]. 

В зависимости от хозяйственного использования и степени эрозионной 

опасности земельный фонд разделяют на категории земли, пригодные для ин-

тенсивного использования в земледелии: 

I-я категория. Неподверженные водной и ветровой эрозии, расположен-

ные на водораздельном плато и очень пологих склонах до 1○, а также в пойме 

рек. Земли используются по зональной агротехнологии.  

II-я категория. Эрозионно-опасные земли с крутизной склонов от 1 до 2○. 

Используются также, как земли I-й категории с применением агротехнических 

мероприятий.  

III-я категория. Эрозионно-опасных и слабосмытые участки пашни на 

склонах крутизной от 2 до 30. Земли используются также как предшествующие 

категории, но применяется усиленный комплекс агротехнических мероприятий.  

IV-я категория. Эрозионно-опасные, слабо-частично среднесмытые почвы 

на склонах крутизной от 3 до 5○. Земли используются с сокращением в севооб-

оротах пропашных культур и обязательным выполнением соответствующего 

комплекса противоэрозионных мероприятий. К этой категории относятся и па-

хотные земли лёгкого гранулометрического состава, но подверженные ветро-
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вой эрозии. Используются в севооборотах с преобладанием культур сплошного 

сева. 

V-я категория. Средне- и сильносмытые участки пашни на склонах кру-

тизной более 5○, подверженные ветровой эрозии в сильной степени. Использу-

ются в соответствии с комплексом противоэрозионных мероприятий [7]. 

Основой для выполнения выше указанных мероприятий является система 

адаптивно-ландшафтной организации территории. Поэтому в рамках адаптив-

но-ландшафтного земледелия возникла необходимость переориентировать су-

ществующую организацию полей и рабочих участков с учётом, как рельефа 

местности, так и микроклиматических особенностей конкретного склона. 

Целью адаптивно-ландшафтной организации территории хозяйства явля-

ется обеспечение эффективной защиты почв от антропогенного и техногенного 

воздействия. Для этого предусмотрено создание и рациональное использование 

устойчивых к такому воздействию искусственных агроландшафтов - севообо-

ротов, обеспечивающих сохранение, а на отдельных участках и восстановление 

почвенного плодородия, что будет способствовать успешному ведению сель-

скохозяйственного производства. В качестве одного из элементов организации 

территории в адаптивно-ландшафтном земледелии рекомендуется контурно-

полосное размещение сельскохозяйственных культур и агрофонов [7]. 

Мы в своих исследованиях, проведенных в многофакторном 

стационарном опыте, расположенном на склоне балки Большой Лог, 

Аксайского района Ростовской области в 2016-2018 гг. изучали продуктивность 

севооборотов различной конструкции с целью определения наиболее 

эффективных для конкретного агроландшафта. Опыт был заложен в 1986 году в 

системе контурно-ландшафтной организации территории склона крутизной до 

3,5-4°, с комплексом гидротехнических приемов и простейших сооружений: 

валов - канав и валов - террас, позволяющих снизить до безопасных пределов 

сток талой и ливневой воды и смыв почвы. Почва опытного участка – чернозём 

обыкновенный, тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке. Исходное 

содержание гумуса в почве составляло 3,8 - 3,83 % [5]. 

В опыте изучали три севооборота, имеющих структуру посевов: «А» – 

чистый пар, озимая пшеница, озимая пшеница, подсолнечник, яровой ячмень 

«Б» – чистый пар 10%, горох 10%, озимая пшеница, подсолнечник, яровой яч-

мень, многолетние травы (выводное поле); «В» – кукуруза на силос, озимая 

пшеница, яровой ячмень, многолетние травы 40 % (выводное поле). Применяли 

три уровня органоминеральной системы удобрений («0» – естественное плодо-

родие; «1» –навоз КРС 5 т + N46P24K30 и «2» – навоз КРС 8 т + N84P30K48 на 1 га 

севооборотной площади), а также две системы основной обработки почвы в се-

вооборотах – чизельная и отвальная обработка [5].  

Использование адаптивно-ландшафтной организации территории эрози-

онно-опасного склона позволило сократить смыв почвы в два и более раза за 

счет применения почвозащитных мероприятий, использования почвозащитных 

обработок почвы и применения специализированных севооборотов (таблица 1).  
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Таблица 1 – Смыв почвы в различных по конструкции севооборотах в зависи-

мости от обработки почвы, т/га (среднее за 2016-2018 гг.) 

Севооборот 
Смыв почвы, т/га Коэффициент эрозионной 

опасности Чизельная Отвальная 

А 7,7 8,7 0,6 

Б 5,4 7,2 0,4 

В 4,2 5,8 0,3 

 

Размещение почвозащитных севооборотов на склонах позволяет значи-

тельно сократить эрозионные процессы. Введение в севооборот культур 

сплошного сева предотвращает развитие водной эрозии. Севообороты с чистым 

паром на склоновых землях возможны при условии контурно-полосного их 

размещения, под защитой эрозионно-устойчивых культур в сочетании с ком-

плексом противоэрозионных мероприятий. Введение в севооборот 40% много-

летних трав сократило смыв почвы на 33-45 %. Применение почвозащитных 

обработок в качестве основной обработки почвы сократило смыв более чем на 

11-27 %, за счет оставления на поверхности поля стерни и пожнивных остатков. 

Коэффициент эрозионной опасности был рассчитан с использованием 

значений коэффициентов основных сельскохозяйственных культур [7]. 

Наибольший коэффициент был в чистом пару и равнялся 1, а наименьший был 

у посевов многолетних трав 0,08. Из таблицы видно, что самый высокий сум-

марный коэффициент был рассчитан в севообороте с 20 % чистого пара, а вве-

дение в севооборот 40 % многолетних трав позволило сократить его в два раза. 

В результате применения адаптивно-ландшафтной организации террито-

рии склона и сокращению смыва почвы вдвое было стабилизировано плодоро-

дие и это отразилось на продуктивности севооборотов [3]. За три года исследо-

ваний продуктивность севооборота с удвоенным по площади паровым полем 

(севооборот «А» – 27,5-39,9 ц/га, зерн.ед) уступает по продуктивности. Более 

высокая продуктивность отмечена в севообороте «В» (33,1-43,2 ц/га, зерн.ед) с 

повышенной долей многолетних. Промежуточное положение занимал севообо-

рот «Б» с оптимальным соотношением многолетних трав и чистого пара (31,3-

36,9 ц/га зерн.ед) (таблица 2). 

Таблица 2 - Продуктивность севооборотов различной конструкции в зависимо-

сти от способа обработки почвы и уровня применения удобрений, ц/га, зерн.ед. 

(среднее за 2016-2018 гг.) 

Севооборот Обработка почвы 
Уровень применения удобрений 

0 1 2 

А 
Чизельная 27,9 35,4 39,9 

Отвальная 27,5 34,1 38,5 

Б 
Чизельная 31,3 33,7 36,9 

Отвальная 32,0 33,5 36,8 

В 
Чизельная 33,5 38,2 40,1 

Отвальная 35,1 37,9 43,2 

НСР 05 0,44 ц/га 
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Продуктивность севооборотов зависит от уровня применения удобрений, 

так как на среднем уровне увеличение в урожайности составляет 13,8-27,0 %, 

на повышенном – 19,5-43,0 %. Увеличение валового сбора продукции до 4 т/га 

с севооборотной площади при увеличении дозы внесения удобрений в 1,5 раза 

позволяет увеличить урожайность на 5,0-12,8 % в сравнении со средним уров-

нем применения удобрений.  

Таким образом, применение адаптивно-ландшафтной организации терри-

тории склона позволяет сократить смыв почвы на 33-45 %. Применение севооб-

оротов различных конструкций в зависимости от крутизны склона в адаптивно-

ландшафтной системе земледелия позволит сохранить, а на отдельных участках 

и восстановить почвенное плодородие. Для этого предусмотрено: 

- на землях I-й категории неподверженных водной и ветровой эрозии, 

расположенных на водораздельном плато и очень пологих склонах до 1○ могут 

быть рекомендованы севообороты с 20 % чистого пара, 20 % пропашных куль-

тур и 60 % колосовых озимых и яровых культур. Продуктивность их составляет 

до 40 ц/га зерн. ед. при внесении навоза в дозе 8 т и минеральных удобрений 

N84P30K48.  

- на землях II-й категории эрозионно-опасных земель с крутизной склонов 

от 1 до 2○ могут быть рекомендованы севообороты с 10 % чистого пара, 10 % 

зернобобовых 20 % пропашных культур и 40 % колосовых озимых и яровых 

культур и 20 % многолетних трав. Продуктивность составляет до 37 ц/га зерн. 

ед. при внесении навоза в дозе 8 т и минеральных удобрений N84P30K48.  

- на землях III-й категории эрозионно-опасных и слабосмытых участках 

пашни на склонах крутизной от 2 до 3○ земель используются также как предше-

ствующие категории, но применяется усиленный комплекс агротехнических 

мероприятий. Здесь могут быть рекомендованы севообороты с 40 % многолет-

них трав, 20 % пропашных культур и 40 % колосовых озимых и яровых куль-

тур. Продуктивность составляет до 38 ц/га зерн. ед. при внесении навоза в дозе 

5 т и минеральных удобрений N46P24K30, обеспечивающие сохранение почвен-

ного плодородия на прежнем уровне, а при увеличении органоминеральных 

удобрений в полтора раза (навоза в дозе 8 т и минеральных удобрений 

N84P30K48.) продуктивность увеличивается до 43 ц/га зерн. ед., а почвенное пло-

дородие увеличивается. 

- на землях IV-й категории эрозионно-опасные, слабо-частично средне-

смытые почвы на склонах крутизной от 3 до 5○ возможно использовать в сево-

оборотах с преобладанием культур сплошного сева или многолетние травы, как 

кормовую базу для животноводства. 
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Аннотация: Рассмотрен вопрос о взаимосвязи отраслевого и террито-

риального принципов управления региональными агропродовольственными си-

стемами. Анализ сосредоточен на выделении основ их взаимоотношений на 

территории региона. 
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Сельское хозяйство - это важнейшая отрасль человеческой деятельности. 

Однако, сведение сельскохозяйственного производства к комплексу 

продуктовых под-отраслей, приводит на практике к большому количеству 

неблагоприятных последствий с точки зрения окружающей среды, качества 

здоровья, землепользования и даже социальной справедливости. Растущее в 

мире внимание к экологическим последствиям методов сельскохозяйственного 

производства, а также необходимость восстановления связи между 

сельхозтоваропроизводителями и обществом способствовали появлению 

многофункционального видения сельского хозяйства. Биоразнообразие, 

продовольствие, историческое наследие, ландшафт, энергия ... многие из этих 
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понятий являются теми взаимодействиями, где тема территории оказывается 

центральной. Итак, территориальная сельскохозяйственная политика могла бы 

более адекватно реагировать на новые современные требования развития 

сельского хозяйства и сельских районов. Более того, территориализация 

управления в области сельского хозяйства путем предложения новых способов 

действий, более гибких и адекватных, позволяет сфокусироваться на вопросах, 

которые считаются второстепенными на национальном или отраслевом 

уровнях, особенно в области экологии и качества продукции [1]. 

На национальном уровне в целом всегда доминировала отраслевая логи-

ка, способствующая конкурентоспособности аграрного производства, как пра-

вило,  без учета ярче всего проявляющихся на территориальном уровне эколо-

гических и социальных проблем [2]. На региональном уровне, наоборот, как 

правило неверно оценивается экономическая значимость производства, а как 

следствие, и неадекватно трактуется адресность поддержки. В более долго-

срочной перспективе важной областью для экономичесих исследований остает-

ся оптимальность взаимосвязей между экономической, социальной и экологи-

ческой динамикой, как в отраслевом, так и в территориальном разрезах [3]. По-

мимо повышения эффективности субсидий, эти исследования могли бы помочь 

прояснить основы способа экономического развития, называемого «устойчи-

вым». 

Связь между предпринимательской деятельностью и территориальными 

характеристиками более или менее гармонична. Важная роль государственного 

регулирования состоит в том, чтобы отрегулировать благотворную воспроиз-

водственную экономическую систему, обслуживающую территорию. Однако, 

ориентация государственной поддержки продиктована либо отраслевым, либо 

территориальным подходом, и эти вопросы слишком редко сочетаются.  

Есть два способа повышения конкурентоспособности, которые можно 

комбинировать: сначала повысить стоимость продукции, а затем снизить из-

держки производства. Но этот подход не учитывает третью цель, на которую 

также нацелены многие инвестиции: развитие рыночных объемов. Если эти до-

полнительные объемы соответствуют новым рыночным нишам, которые ранее 

не использовались, то для конкретных территорий есть реальная выгода. С дру-

гой стороны, если речь идет о завоевании доли рынка за счет конкурентов, то 

интересы развития конкретного региона могут не соблюдаться. Рационализация 

процессов, в частности, часто включает в себя повышение производительности 

труда и, следовательно, ухудшение занятости с постоянным объемом производ-

ства. Это может также привести к высокой концентрации и географической 

специализации сельскохозяйственного производства. Однако концентрация ве-

дет к увеличению риска перед лицом климатических опасностей, а специализа-

ция региона делает его более чувствительным к экономическим кризисам. Гео-

графическая концентрация производства также создает проблемы территори-

альной напряженности [4,5]. 

Увеличение объемов производства интересно в случае наличия избыточ-

ных производственных мощностей в сельском хозяйстве за счет повышения 

рентабельности вложенных инвестиций. В противном случае увеличение объе-
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мов не интересно. Контракт, между тем, является инструментом для формали-

зации взаимных потребностей производителя и переработчика, но он не гаран-

тирует долгосрочную выгоду. Таким образом, прогнозирование и формализа-

ция потребностей производителей и переработчиков является важным факто-

ром территориального развития. 

Фактически, отраслевая логика доминировала исторически в финансиро-

вании важных проектов. Возникновение отраслевых экономических кризисов 

(избыточные мощности в птицеводстве и т.д.) сформировало кредитную поли-

тику, нацеленную на достижение национальных отраслевых приоритетов. Бо-

лее того, в тех случаях, когда доминировала территориальная логика, экономи-

ческой значимостью проекта иногда пренебрегали [6]. Однако, регионализация 

не всегда позволяет интегрировать экономические аспекты. Кроме того, под-

держка, оказываемая регионами в разинтегрированном виде, вероятно, неумо-

лимо подпитывает конкуренцию между территориями и межрегиональную 

напряженность. Чтобы избежать искажения позитивной конкурентной среды, 

государственные органы обычно нацелены на поддержку технических и орга-

низационных инноваций. Они также нацелены на новые рынки или поддержку 

экспорта, чтобы избежать обострения конкуренции на внутреннем рынке. А 

территориальная привязка перерабатывающей промышленности имеет особен-

ности, которые не всегда соответствуют этим целям (идентификация проис-

хождения, цепочки снабжения продовольствием и т. п.). Именно поэтому инве-

стиции в развитие переработки, их эффективность  находятся в прямой зависи-

мости от понимания  их экономических и территориальных последствий от 

вложения. Именно такая оценка чрезвычайно сложна. Инвестиционный проект 

часто включает в себя множество целей. Как судить об его актуальности и ак-

туальности его государственной поддержки, когда часть целей соответствует 

направлению развития территории, а другая - нет? Например, если внедрение 

новой технологической линии диверсифицирует производство и дает более 

конкурентоспособную продукцию, но сокращает при этом занятость и увеличи-

вает потребление энергии. Точно так же сложна оценка комбинации кратко-

срочных и долгосрочных эффектов на местном и национальном уровнях. Нако-

нец, как оценить необходимость в территориальной привязке перерабатываю-

щей промышленности? Это является результатом различных факторов, влияние 

которых трудно оценить: близость к источникам сырья и / или потребления, ис-

тория, соответствие, привлекательность территории для соответствующей дея-

тельности (социальная среда, налогообложение и поддержка на местном 

уровне, инфраструктура и т. д.) [7]. Вопрос о взаимозависимости «отрасль – 

территории» близок к вопросу учета в экономической деятельности социаль-

ных и экологических последствий. Одним из способов является выделение по-

следствий от функционирования экономики путем их оценивания. Это оценка 

загрязнения среды, экологического налогообложения и, в некотором смысле, 

налогообложения в целом. Но трудность заключается именно в выявлении этих 

последствий и измерении их стоимости [8]. Другим все более и более распро-

страненным способом согласования территориального и отраслевого подходов 

является подчинение распределения поддержки для выполнения целевых эко-
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номических показателей выполнению условий, связанных с интересами терри-

тории: сохранение занятости, сохранения экологии и т. д. Трудность на этот раз 

заключается в контроле за соблюдением этих условий и тем фактом, что они 

часто возобновляются через несколько лет после государственных выплат. 

В определенной степени представительство всех заинтересованных сто-

рон (отраслей, депутатов, компаний, профсоюзов, экологов и т.д.) при принятии 

управленческих решений может помочь компенсировать отсутствие аналитиче-

ской сетки. Но это громоздкая процедура, как для менеджеров, так и для соот-

ветствующих представителей, временная доступность которых ограничена. 

Следует иметь ввиду, что отдавая предпочтение отраслевому подходу, децен-

трализуя процедуру распределения поддержки на региональном уровне, чтобы 

лучше учитывать интересы развития территории, возрастает риск рассредото-

чения и недостаточной эффективности поддержки. Наконец, условие "адекват-

ного участия производителей", которое должно гарантировать защиту интере-

сов сельского хозяйства, оказывается трудным для контроля. В отсутствие ука-

заний о том, как лучше направить эти средства, управление оказывается пер-

вым претендентом. В более долгосрочной перспективе необходимо еще лучше 

определять рычаги государственного вмешательства для стимулирования эко-

номической деятельности, не ставя под угрозу социальные и экологические ре-

сурсы, необходимые в будущем. В этом мы подходим к более общей проблеме 

устойчивого развития. Это понятие действительно настолько широко распро-

странено, насколько оно неопределенно определено. Концепция кажется ясной, 

но средства для ее достижения не определены и еще менее внедрены. Это важ-

ная область исследования для релевантного и оптимизированного оказания 

государственной помощи. 

Территориальная политика должна поддерживать комплексный подход, 

который учитывает разнообразие субъектов и функций сельской местности 

(экономической, социальной, экологической) [9,10]. Даже в большинстве раз-

витых стран до начала 2000-х годов вопрос о сельском хозяйстве, как ни 

парадоксально, почти отсутствовал в разработках территориальной политики. 

Однако, за последнее десятилетие в мире возросло признание роли сельского 

хозяйства (продовольственное, экологическое, формирующее территорию, 

энергетическое) в будущем территориальном развитии. В ретроспективе анализ 

динамики сочетания различных способов производства местных продуктов ин-

тересен с точки зрения формирования и развития территориальной 

агроэнергетической системы. 
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Аннотация: Рассмотрена теоретическая сущность форм хозяйствова-

ния в сельском хозяйстве и определены их особенности. Установлено, что в со-

временных условиях возникает настоятельная потребность в развитии форм 

хозяйствования, которые бы отвечали современным требованиям. Необходи-

мо осознать, что эффективное инвестирование и развитие производства не-

возможны без развития форм хозяйствования. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, формы хозяйствования, сельскохо-

зяйственная организация, крестьянское (фермерское) хозяйство, хозяйства 

населения. 

 

Экономика аграрного сектора страны в течение последних лет характери-

зуется повышением деловой активности, укреплением финансовой и платежной 

дисциплины, многоукладностью и различными формами хозяйствования. Важ-

ное место здесь принадлежит и самому отношению людей к хозяйствованию в 

аграрном секторе, которое требует больших усилий и терпения. Люди должны 

быть активными собственниками и способными работать на селе по новым, со-

временным, научным принципам.  

Сельское хозяйство любого государства является его стратегической от-

раслью, от него зависит независимость и стабильность экономики и поэтому 

http://www.viapi.ru/download/2016/20170329-Repo-VIAPI-206.pdf
http://www.viapi.ru/download/2016/20170329-Repo-VIAPI-206.pdf
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оно должно развиваться ускоренными темпами, чтобы обеспечить соответствие 

своего производства мировым рыночным требованиям. Российское продоволь-

ственное эмбарго создало сельхозтоваропроизводителям возможность для ро-

ста отечественного производства и снижении зависимости от агропродоволь-

ственного импорта. Но и работа в таких условиях не возможна без предприни-

мательского подхода к хозяйствованию. 

Весомый вклад в разработку теории и практических мероприятий форми-

рования и функционирования форм хозяйствования сделали: А.А. Багмут, В.В. 

Ерошкин, Т.Е. Малофеев, А.Г. Прудников, П.Н. Рыбалкин, А.А. Семенов, Ю.И. 

Сигидов, И.Т. Трубилин, Л.И. Ушвицкий и другие отечественные ученые.  

Характерной особенностью современного состояния развития агропро-

мышленного комплекса России является глубокий, затяжной и очень угрожаю-

щий экономический кризис, который усугубляется введенными экономически-

ми санкциями в отношении российских юридических и (или) физических лиц. 

В этих условиях возникает реальная угроза сокращения государственной под-

держки сельхозтоваропроизводителей и угроза продовольственной безопасно-

сти государства. Поэтому современная экономическая деятельность в аграрном 

секторе в условиях рыночной системы должна стать по своей сути предприни-

мательской.  

Предприятие – это самостоятельная деятельность гражданина или объ-

единение нескольких физических лиц с целью производства продукции, тор-

говли или выполнения других работ, для удовлетворения потребностей заказ-

чиков и получение прибыли.  

Сельскохозяйственное предприятие обеспечивает функционирование аг-

ропромышленного комплекса и его интенсивное развитие, потому что именно 

предпринимательская деятельность характеризуется более поздними использо-

ваниями технологий и организаций управления производства. Вследствие этого 

возрастает эффективность производства, увеличивается занятость населения, 

создаются новые товары и услуги и расширяется рынок [1].  

Основными принципами деятельности различных форм хозяйствования 

являются:  

1) независимость; 

2) инициативность; 

3) конкуренция; 

4) риск и ответственность. 

В современном сельском хозяйстве России существуют много видов 

форм хозяйствования. Каждая из этих форм имеет свои особенности, которые 

ее характеризуют. Среди основных форм хозяйствования мы выделим такие: 

сельскохозяйственные организации (СХО), крестьянские (фермерские) хозяй-

ства и индивидуальные предприниматели (КФХ) и хозяйства населения (ЛПХ).  

Структура производства продукции сельского хозяйства по основным 

формам хозяйствования в России за последние годы претерпевает существен-

ное изменение (таблица 1). 
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Таблица 1 – Структура продукции сельского хозяйства по категориям хо-

зяйств по Российской Федерации, % 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Хозяйства всех ка-

тегорий 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе: 

сельскохозяйствен-

ные организации 

47,6 48,1 45,4 44,5 47,2 47,9 47,6 49,5 51,5 52,5 55,1 

хозяйства населения 44,3 43,4 47,1 48,3 43,8 43,2 42,6 40,5 37,4 35,4 32,4 

крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 
8,1 8,5 7,5 7,2 9,0 8,9 9,8 10,0 11,1 12,1 12,5 

 

За последние годы доля продукции, производимая сельскохозяйственны-

ми организациями, ежегодно увеличивается. Увеличивается и доля крестьян-

ских (фермерских) хозяйств [2]. В то же время, за анализируемый период, в 

структура производства продукции сельского хозяйства уменьшилась на 8,2% и 

составили к 2017 г. лишь 32,4% против 44,3 в 2007 г. 

Подобное уменьшение доли хозяйств населения происходит на фоне об-

щего роста производства сельхозпродукции (таблица 2). Анализ данных табли-

цы, позволяет сказать, что до 2017 года происходил рост производства продук-

ции всех категорий хозяйств, но темп роста производства сельскохозяйствен-

ных организации и крестьянских (фермерских) хозяйств опережал темп роста 

производства хозяйств населения. 

Таблица 2 – Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств по 

Российской Федерации, млрд руб. 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Хозяйства 

всех кате-

горий 

1931,6 2461,4 2515,9 2587,8 3261,7 3339,2 3687,1 4319,1 5164,9 5505,7 5111,8 

Сельскохо-

зяйствен-

ные орга-

низации 

918,5 1183,7 1141,5 1150,0 1540,6 1600,8 1756,0 2139,0 2657,1 2890,4 2819,6 

Хозяйства 

населения 
856,6 1068,5 1184,7 1250,4 1426,9 1440,9 1569,8 1750,3 1932,8 1951,1 1655,2 

Крестьян-

ские (фер-

мерские) 

хозяйства 

156,5 209,2 189,7 187,4 294,2 297,5 361,3 429,8 575,0 664,2 637,0 

 

В сельском хозяйстве России следует обратить на тот факт, что продук-

ция животноводства составляет в сельскохозяйственных организациях и хозяй-

ствах населения более 50%, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах лишь 

21,4%. 

Сельскохозяйственная организация выступает как субъект хозяйствова-

ния, созданный владельцем. Сельскохозяйственные организации по законам 

рыночной экономики должны быть эффективными, способными эффективно 

использовать инвестиции, которые вкладываются в их развитие, и выглядеть 
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привлекательными для инвесторов. В современных условиях сельскохозяй-

ственные предприятия могут эффективно развиваться лишь при условии фор-

мирования качественно новых производительных сил, изменения структуры 

производства, организации самого процесса производства продукции сельского 

хозяйства. Развитие сельскохозяйственных организаций способствует росту до-

ходов ее работников и всего сельского населения путем повышения уровня за-

нятости на селе и развития предприятий перерабатывающей промышленности. 

Объем денежных поступлений сельскохозяйственных организаций напрямую 

зависит от ассортимента реализуемой продукции. А этот ассортимент и опреде-

ляет его производственное направление. Доходы и прибыль выступают важным 

индикатором экономического состояния самого предприятия [3]. Организаци-

онно-правовая форма сельскохозяйственных организаций является фактором, 

который влияет на определение путей повышения их экономической эффектив-

ности. А необходимым условием повышения экономической эффективности 

деятельности сельскохозяйственных организаций является высокая заинтересо-

ванность работников в результатах своего труда. Но пренебрежения специфи-

ческими особенностями аграрного производства привело к резкому снижению 

уровня экономической эффективности сельскохозяйственных предприятий. 

Поэтому при этом нужно создать такую огромную инфраструктуру, которая 

будет обеспечивать эффективную деятельность всех сельскохозяйственных 

предприятий. 

Большую роль в подъеме экономики страны играют крестьянские (фер-

мерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. Особенностью такой 

формы хозяйствования является то, что именно она является наиболее приспо-

собленной к рыночным отношениям, поскольку в ней наиболее полно реализу-

ются интересы производителя, обеспечивая при этом потребности потребителя.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринимате-

ли являются одной из современных форм хозяйствования на селе, которая ба-

зируется на частной собственности и возмещает расходы за счет собственных 

доходов. Получение прибыли является конечной целью их деятельности. Ак-

тивное развитие фермерских хозяйств в последние годы связано с поддержкой 

этой формы хозяйствования со стороны государства [4]. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринимате-

ли во многом зависят от государственного регулирования земельных отноше-

ний, наличия инфраструктуры, возможности кооперации.  

Неоспорим тот фат, что развитие фермерских хозяйств нуждается в госу-

дарственной поддержке. Поскольку на селе нужно создать такие условия, что-

бы каждый крестьянин имел свободный выбор относительно условий хозяй-

ствования. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства должны стать проводником после-

довательного курса на формирование среднего класса на селе и фактором обес-

печения социально-политической стабильности страны.  

Сегодня фермерские хозяйства можно отнести к достаточно эффективной 

форме хозяйствования, на которую возлагаются надежды общества по решению 

продовольственной проблемы.  
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Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринимате-

ли – это одна из форм хозяйствования на селе, которая характеризуется доми-

нированием частной собственности на землю и средства производства. Ее ха-

рактеризуют: свободный выбор вида хозяйственной деятельности и полная 

экономическая ответственность за результаты хозяйствования.  

Хозяйства населения (ЛПХ) по своей социально-экономической и право-

вой сути является прежде всего совокупностью определенного недвижимого и 

движимого имущества, что имеет стоимостную оценку, которое предназначено 

для удовлетворения их материальных и бытовых нужд, а также они являются 

составной частью многоукладного аграрного производства продуктов питания 

и сырья растительного и животного происхождения.  

Хозяйства населения реально составляют конкуренцию сельскохозяй-

ственным организациям в использовании трудовых и материальных ресурсов, 

реализации произведенной продукции. Хозяйства населения представляют со-

бой основанную на частной форме собственности форму хозяйствования, кото-

рая предусматривает производство, переработки, потребления сельскохозяй-

ственной продукции крестьянами и реализации ее излишков.  

В настоящее время необходимо осуществление нового этапа научных ис-

следований роли хозяйств населения в продовольственном обеспечении стра-

ны, формировании уровня благосостояния значительного количества сельского 

населения с учетом принципиальных изменений в отношениях собственности и 

форм хозяйствования на селе. Сейчас деятельность хозяйств населения высту-

пает как направление реализации экономических интересов крестьян. Следова-

тельно, эффективная деятельность хозяйств населения позволит повысить бла-

госостояния сельских жителей.  

Таким образом, к формам хозяйствования в современном сельском хозяй-

стве России следует относить хозяйственную деятельность, основывается на 

труде членов семьи с возможным привлечением одного среднегодового нанято-

го работника. Под такой критерий подпадают и хозяйства населения, фермер-

ские хозяйства, а также сельскохозяйственные организации. Функционирова-

ние форм хозяйствования обеспечивается в основном благодаря именно семей-

ным отношениям. В историческом аспекте также есть основания утверждать, 

что возникновение этих хозяйств сопровождалось становлением и развитием 

семейных отношений. А сама деятельность форм хозяйствования в сельском 

хозяйстве зависит прежде всего от отношения их владельцев к земле как основ-

ному средству сельскохозяйственного производства [5].  

Особенностью деятельности форм хозяйствования в сельском хозяйстве 

является проблема высокой самоэксплуатации их членов, это касается значи-

тельной части сельских жителей. Эксплуатация владельцев частных хозяйств 

имеет свои характерные особенности, которые обуславливаются способами и 

формами ведения их хозяйственной деятельности.  

С началом всего процесса возрождения сельскохозяйственного производ-

ства и переходом к рыночной экономике возникает насущная потребность в 

развитии форм хозяйствования, которые бы отвечали современным требовани-
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ям. Надо четко осознать, что эффективное инвестирование и развитие произ-

водства невозможны без развития современных форм хозяйствования. 
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Одним из факторов экономико-финансового обеспечения инновационно-

технологического развития сельского хозяйства является система его страхова-

ния от возможных рисков. 

Для повышения доступности сельскохозяйственного страхования в нашей 

стране, как и в других странах, используется система его государственной под-

держки. 

С целью объединения усилий всех страховых компаний и фирм в 2007 

году в России был основан Национальный союз агростраховщиков (НСА) [1]. 

Базовой основой сельскохозяйственного страхования является федераль-

ный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного стра-

хования и о внесении изменений в федеральный закон «О развитии сельского 
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хозяйства». 

В соответствии с этим законом основными критериями и принципами 

сельскохозяйственного страхования в России являются [2]: 

- сельхозтоваропроизводители при заключении договоров страхования 

непосредственно оплачивают страховым организациям 50% страховой премии, 

а ее оставшуюся часть страховщики получают в виде бюджетных субсидий; 

- страховщиками могут выступать только страховые организации, явля-

ющиеся членами Национального союза агростраховщиков; 

- условия страхования определяются в Правилах сельскохозяйственного 

страхования, которые разрабатываются Национальным союзом агростраховщи-

ков и согласовываются с Министерством сельского хозяйства РФ, Министер-

ством финансов РФ и Банком России; 

- страхованию подлежат урожай сельскохозяйственных культур, посадки 

многолетних насаждений, сельскохозяйственные животные; 

- в перечень страховых рисков входит широкий круг событий, которые 

могут привести к гибели застрахованных объектов. Под гибелью урожая пони-

мается снижение его размеров на 20% и более по сравнению с запланирован-

ным объемом, а под гибелью многолетних насаждений – потеря ими жизнеспо-

собности более чем на 30% посадочных площадей; 

- размер страховой суммы должен составлять не менее 80% от страховой 

стоимости застрахованных объектов. При этом страховая стоимость урожая 

определяется на основе средней урожайности культуры в хозяйстве в среднем 

за пять последних лет и средней цены соответствующего вида продукции; 

- договоры страхования могут предусматривать безусловную франшизу в 

размере до 30% от страховой суммы; 

- предельные размеры тарифных ставок для расчета размера бюджетных 

субсидий указываются в Планах сельскохозяйственного страхования, ежегодно 

утверждаемых Министерством сельского хозяйства РФ. При этом доля страхо-

вой премии, предназначенная для осуществления страховых и компенсацион-

ных выплат, не может составлять менее 80%; 

- если страховая организация не может осуществить страховую выплату 

из-за процедур, связанных с банкротством, или мер по его предупреждению, 

такую выплату осуществляет объединение страховщиков за счет фонда ком-

пенсационных выплат, формируемых путем отчислений страховщиками не ме-

нее 5% полученных ими страховых взносов. 

Анализ показал, что, несмотря на принимаемые государством меры, сель-

скохозяйственное страхование в России находится на очень низком уровне 

(таблица 1). 

В 2016 году сельскохозяйственным страхованием было охвачено 5% по-

севных площадей и 14,6% сельскохозяйственных животных. Следует отметить, 

что в последние годы отмечен спад объемов страховых операций. Во многом 

это связано со снижением объемов бюджетных субсидий на уплату страховых 

взносов. 

В 2017 году бюджетные субсидии на уплату страховых взносов вошли в 

«единую субсидию» на развитие сельского хозяйства в целом, что оказало нега-
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тивное влияние на рынок страхования, так как субсидирование страховых опе-

раций в большинстве регионов стало осуществляться по остаточному принци-

пу, а в некоторых регионах даже сведено к нулю. 

Таблица 1 – Динамика показателей сельскохозяйственного страхования  

в России   

Показатель 
Годы 

2013 2014 2015 2016 

Число организаций, заключивших договоры:     

1) на страхование урожая и многолетних насаждений 4663 5827 2751 913 

2) на страхование животных  371 526 345 283 

Число субъектов РФ, участвовавших в страховании:     

1) урожая и многолетних насаждений 60 62 56 40 

2) животных 38 57 51 47 

Охват страхованием, %:     

1) посевной площади сельскохозяйственных культур 15,7 17,1 10,9 5,0 

2) сельскохозяйственных животных 7,0 16,6 17,9 14,6 

Страховые взносы, млрд:     

1) на страхование урожая и многолетних насаждений 10,7 12,3 8,7 5,7 

2) на страхование животных  0,4 0,8 0,8 0,7 

Всего 11,1 13,1 9,5 6,4 

Субсидии из бюджета, млрд руб.:     

1) на страхование урожая и многолетних насаждений 4,6 4,9 4,2 2,5 

2) на страхование животных  0,3 0,5 0,4 0,3 

Всего 4,9 5,4 4,6 2,8 

Страховое возмещение:     

1) при страховании урожая и многолетних насаждений:     

- млн руб. 1,5 1,6 1,1 0,6 

- в процентах к страховым взносам 13,7 12,7 12,3 11,1 

2) при страховании животных:     

- млн руб. - 0,01 - 0,1 

- в процентах к страховым взносам - 1,1 - 19,2 

Всего     

- млн руб. 1,5 1,6 1,1 0,8 

- в процентах к страховым взносам 13,1 12,0 11,2 12,0 

Число страховщиков, осуществлявших страхование:     

1) урожая и многолетних насаждений 42 44 43 21 

2) животных 28 31 22 13 
Источник: [3] 

 

При снижении государственных субсидий на страховые операции, сель-

хозтоваропроизводители в условиях сложного финансового положения оказа-

лись не готовы самостоятельно нести затраты на страхование рисков. 

В страховании сельскохозяйственных животных с государственной под-

держкой на начало 2017 года приняли участие только 45 регионов, субсидии по 

договорам страхования доведены до 274 сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей. Лидерами по застрахованному поголовью сельскохозяйственных жи-

вотных являются Тюменская (застраховано 793,7 тыс. условных голов), Брян-

ская (765,4 тыс. условных голов) и Тамбовская (511,4 тыс. условных голов) об-
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ласти [3]. 

Страхование является важнейшим элементом экономического механизма, 

представляющего собой систему методов и рычагов экономической мотивации 

сельхозтоваропроизводителей с целью активизации их производственной, ин-

новационной и инвестиционной деятельности. 

Считается, что человечество не придумало более универсальной и эконо-

мически эффективной формы защиты имущественных интересов, чем страхо-

вание.  

Однако без осознания на уровне государства и общества необходимости и 

экономической целесообразности страхования невозможно создать прочную 

основу для развития страхового рынка в сфере сельскохозяйственного произ-

водства [4, 5]. 

Система сельскохозяйственного страхования в нашей стране еще недо-

статочно развита и научно обоснована. Существует множество проблем и недо-

статков, которые требуют своего разрешения. К ним можно отнести: отсутствие 

четкой и для всех понятной стратегии развития сельскохозяйственного страхо-

вания и недостаточное его законодательное обеспечение; высокая стоимость 

страховых взносов; излишнее количество страховых рисков; недостаток финан-

совых средств у сельхозтоваропроизводителей и государства на страховые 

взносы; длительный период выплаты страхового возмещения; недостаточное 

количество программ страхования. 

С целью активизации сельскохозяйственного страхования, практику ока-

зания государственной помощи в виде прямых субсидий (исключенных из 

«единой субсидии») на уплату страховщикам или возмещения части страховых 

взносов сельхозтоваропроизводителям необходимо сохранить. Тем более что 

эта господдержка не ограничивается правилами ВТО. 
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Аннотация: Проведено исследование, направленное на изучение совре-

менного состояния картофелепродуктового подкомплекса Брянской области и 

проблем, связанных с реализацией картофеля. Предложено и обосновано со-

здание распределительных (логистических) центров в картофелеводстве, ко-

торые должны стать эффективно работающей системой по заготовке, хра-

нению, фасовке и реализации картофеля. 

Ключевые слова: распределительный центр, импортозамещение, кар-

тофелеводство, конкурентоспособность, эффективность, каналы реализации.  

 

Среди субъектов, специализирующихся на производстве картофеля, осо-

бое место занимает Брянская область. Она является одним из ведущих регионов 

по выращиванию картофеля, где в последние годы средняя его урожайность со-

ставила 196,5 ц/га, что на 35,3% выше средней урожайности по стране. При его 

производстве в количестве 891 кг на душу населения, здесь потребляли 159 кг 

картофеля на человека в год при среднероссийском уровне 111 кг [1].  

Перед аграрным сектором Брянской области стоит задача увеличения 

объемов производства картофеля. В период до 2020 года процесс импортоза-

мещения картофеля и продуктов его переработки должен достигаться как за 

счет расширения площадей посадок, так и роста урожайности, и главное – 

улучшения его качества. По результатам исследования в экспертно-

аналитического центра агробизнеса АБ-Центр «Российский рынок картофеля в 

2001-2017 гг.» Брянская область названа крупнейшим регионом – поставщиком 

картофеля в другие регионы.  

Картофель в настоящее время пользуется спросом и в регионе, и за его 

пределами. Более половины произведенного объема реализуется в другие субъ-

екты федерации. Приоритетным рынком сбыта картофеля является Москва, да-

лее по степени  значимости  следуют: Санкт-Петербург, Дагестан, Ростов-на-

Дону и Мурманск [2].  

Наличие картофелехранилищ на 750 тыс. т хранения с системами контро-

лируемого температурного режима и влажности сокращает потери и позволяет 

в течение всего года продавать картофель высокого качества. Переработанный 

на картофелепродукты и упакованный по современным технологиям картофель 

в состоянии конкурировать даже на зарубежных продовольственных рынках 

[3]. В настоящее время в торговлю уже поступает мытый, калиброванный, сор-

тированный, в вакуумной упаковке, очищенной и стерилизованный картофель, 

выращенный и подработанный на предприятиях в Брянской области. 

Распределительный центр в картофелеводстве – это комплекс хранилищ и 

производственных мощностей, который получает продукцию от производителя 
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или нескольких производителей, обеспечивает хранение его в течение необхо-

димого времени, а затем производит реализацию товара различными по объему 

партиями, проведя предварительно предпродажную обработку клубней карто-

феля. Поставщиками продукции для таких центров могут выступать как круп-

ные агропромышленные холдинги, у которых недостаточно собственных хра-

нилищ, так и небольшие хозяйства, у которых хранилищ нет вообще. Покупа-

телями продукции распределительных центров, как правило, являются торго-

вые сети, а также средние и мелкие ритейлеры, являющиеся «перекупщиками» 

или «перефасовщиками», которые, в свою очередь, реализуют свою продукцию 

в магазины.  

В последнее время в России наблюдается рост заинтересованности к рас-

пределительным (логистическим) центрам со стороны крупных аграриев и ин-

весторов. Это во многом связано с острой нехваткой качественных хранилищ, 

способных решить проблему дефицита отечественного картофеля в весенне-

летний период. Безусловно, собственники новых распределительных центров 

экономически заинтересованы в строительстве высококачественного и эффек-

тивного хранилища, а также в использовании соответствующего оборудования 

для доработки и упаковки продукции, ведь именно они, в конечном счете, по-

лучают основную часть прибыли от реализации картофеля в хорошо отлажен-

ной системе. 

Основными целями распределительных центров являются: 

- обеспечение населения региона высококачественным картофелем мак-

симально продолжительный срок в течение всего года; 

- планомерное вытеснение с рынка импортной продукции, которую оте-

чественные производители могут выращивать сами – в соответствии с про-

граммой по импортозамещению; 

- появление новых локальных центров, которые обеспечивали бы допол-

нительные рабочие места для специалистов аграрного спектра, а также обслу-

живающего персонала; 

- решение вопроса сбыта произведенного у себя картофеля для многих 

некрупных хозяйств в регионах России; 

- локализация торговых площадок, на которых покупатели (сети или мел-

кий ритейл) могли бы покупать более качественный продукт по приемлемой 

цене. 

По достижении поставленных целей можно получить следующие резуль-

таты: 

- повышение уровня качества отечественного картофеля на прилавках ма-

газинов и супермаркетов; 

- внедрение в сознание конечного потребителя формулировки «отече-

ственное – значит качественное и недорогое»; 

- привлечение молодых специалистов, получивших профильное образо-

вание, а также специалистов с опытом, но не находящих ему применения в 

сложившейся ситуации на рынке труда; 
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- поддержка малых форм хозяйствования, способных обеспечить каче-

ственным продуктом районы, труднодоступные для многих крупных произво-

дителей; 

- рост предложения качественной продукции для сетей, и, как следствие, 

качественное изменение структуры наполнения прилавка. 

В современных экономических условиях задача регионального картофе-

леводства заключается в повышении конкурентоспособности отечественной 

продукции, которая бы способствовала процессу импортозамещения [4]. Отсут-

ствие в настоящее время гарантированного сбыта, заниженные перекупщиками 

продукции сельского хозяйства цены на нее сдерживают развитие подотрасли, 

не способствуют эффективной работе перерабатывающих предприятий [5]. 

К перспективе радикально изменить ситуацию в картофелеводстве мож-

но, если развивать такое направление как логистика, т.е. оптимизировать и ра-

ционально использовать материальные, финансовые и связанных с ними ин-

формационные потоки, с целью минимизации использованных в производстве 

материальных и денежных средств и максимизации объема прибыли и рента-

бельности продукции. 

Роль логистики в развитии картофелеводства была подкреплена на засе-

дании Правительственной комиссии по импортозамещению, состоявшемся 

11.08. 2015 г. в Краснодаре, где говорилась, что основной упор необходимо 

направить на развитие перерабатывающих производств, логистических цен-

тров. 

Рациональная организация логистики способствует достижению конку-

рентных преимуществ при реализации продукции, обеспечивает совершенство-

вание торговли, определению оптимального канала  распределения, более пол-

ному удовлетворению картофелем населения и перерабатывающей промыш-

ленности. В Брянской области целесообразно создание системы логистических 

центров, которые позволили бы  объединить в единый интегрированный техно-

логический процесс все стадии реализации картофеля: закупку, транспортиров-

ку, хранение, предпродажную подготовку. 

Логистический центр будет выполнять ряд функций. Прежде всего, это 

закупки продукции, куда входят погрузо-разгрузочные работы и транспорти-

ровка клубней картофеля. В закупках продукции будут принимать участие по-

ставщики, то есть сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермер-

ские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. Закупленный у них кар-

тофель должен быть обеспечен необходимыми хранилищами, с требуемым 

температурным режимом. Заложенный на хранение картофель в дальнейшем на 

договорных условиях будет направляться на производство чипсов, полуфабри-

катов и других видов продукции. 

Определенная часть закупленного картофеля должна отправляться для 

подготовки к продаже, где его чистят, калибруют и фасуют в сетки. Далее в за-

висимости от ранее оформленной заявки будет производиться транспортировка 

картофеля в сетевые магазины, местные рынки или ярмарки выходного дня. 

Стоит отметить, что в Брянской области на потребительском рынке активно 

функционируют региональные и федеральные торговые сети [6], поэтому 
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именно они могут стать для логистического центра основным каналом реализа-

ции картофеля. 

Создание логистического центра станет важным элементом повышения 

конкурентоспособности картофеля. Его создание позволит организовать взаи-

модействие картофелепроизводящих хозяйств и сетевой торговли на принципи-

ально новом уровне.  

Оснащение распределительного центра позволит организовать более тща-

тельную проверку качества готовой продукции, а также ее калибровку, мойку и 

упаковку. Это будет способствовать повышению конкурентоспособности брян-

ского картофеля не только на областном, но и на российском уровне, так как 

улучшится его внешний вид, увеличится срок хранения, а современная упаков-

ка позволит сформировать устойчивые предпочтения потребителя. 

В совокупности, создаваемые логистические центры должны стать эф-

фективно работающей системой по заготовке, хранению, фасовке и реализации 

картофеля, что создаст условия для выхода на качественно новый уровень раз-

вития картофелеводства.  
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Аннотация. В России сейчас реально реализуются две диаметрально 

противоположные стратегии развития РФ. Зарубежная стратегия «помощи 

Запада» в «переходе к рынку» по «установленным критериям» МВФ. Исполня-

ется Правительством Д. Медведева и его органами на местах, по междуна-

родному договору с МВФ от 01.06.1992 г. Привела к экономическому ущербу и 

людским потерям, превысившим потери от войны 1941-45 гг. И Национальная 

стратегия импортозамещения, восстановления отечественного конкурентно-

го производства. Принята в 2006 г. Президентом РФ В.В. Путиным. В резуль-

тате ее реализации Ассоциацией «Ленплодоовощ» - восстановления отрасли 

промышленного овощемолочного производства Ленинградской области - полу-

чены показатели мирового уровня и лучшие в России. Приведены меры для пре-

кращения исполнения Зарубежной стратегии и реализации Национальной 

стратегии Президента РФ. 

Ключевые слова: Нижегородская модель США, Ленинградская модель 

РФ, импортозамещение, эмбарго. 

 

Задачи. Санкции США, ЕС по разрушению экономики России и введен-

ное Президентом РФ В.В. Путиным эмбарго на поставку импортного продо-

вольствия выдвинули в число первоочередных задач необходимость импорто-

замещения, восстановления отечественного производства продуктов. Практи-

ческое решение задачи импортозамещения с показателями мирового уровня ре-

ализовано ассоциацией «Ленплодоовощ» [1].  

Национальная стратегия Президента. Начиная с 2005г, в аграрной по-

литике Президента произошли коренные изменения. Вместо исполнения пред-

ложенной США, «помощи Запада» в «переходе к рынку» по «установленным 

критериям» МВФ, приняты: в 2006 г. - приоритетный Национальный проект 

Президента «Развитие АПК»; в 2010 г. - Доктрина продбезопасности; в 2012 г. - 

закон N121-ФЗ о НКО, как «иностранных агентах»; в 2014 г. на санкции США, 

ЕС введено эмбарго на поставку импортного продовольствия и поставлены за-

дачи импортозамещения; в 2018 г. - создание на основе НДТ конкурентного 

отечественного производства. Президент РФ В.В. Путин, комментируя приня-

тия закона N121-ФЗ, отметил, что в органах власти сформирована «пятая коло-

на» (по словам ВВП) «иностранных агентов», исполняющих на коррупционной 

основе зарубежные программы в интересах иностранных государств. Их пре-

ступная деятельность приобрела массовый характер, дестабилизируют соци-
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ально-экономическую ситуацию в стране, стала основой не только огромного 

ущерба и людских потерь, но и угрозой национальной безопасности.  

Ущерб. Статистика подтверждает, что к 1994 г. более половины сель-

хозпредприятий РФ по программам США, ЕС сделаны убыточными (рисунок 1) 

и продолжается их поэтапная ликвидация, как драйвера [2], основы создания 

конкурентной экономики. Это привело к двойному сокращению производства и 

потребления продуктов населением. Росту болезней, смертности, снижению 

рождаемости и обвальному сокращению титульного населения РФ.  

 
Рисунок 1 - Динамика рентабельных и убыточных сельхозпредприятий РФ 

 

Прираставшая (рисунок 2) на млн чел. Россия стала вымирать с темпами 

более млн чел. ежегодно. Уже ликвидировано свыше 15 (30) млн чел. 

 
Рисунок 2 - Динамика рождаемости и смертности населения России 

 

Причиной чудовищных потерь, прежде всего, стало невыполнение акаде-

мической наукой, РАН, ее НИИ служебных обязанностей (Методологии НИР) 

по анализу и оценке реально реализуемых органами власти РФ зарубежных 

программ. Поэтому принятая Президентом Национальная стратегия импорто-

замещения, восстановления отечественного производства однозначно отвечают 

национальным интересам РФ. А предусмотренные ФЗ РФ №121-ФЗ меры яв-

ляются, по сути, программой первоочередных мер регионам РФ по прекраще-

нию «иностранными агентами» реализации программ США.  

Методология НИР. Для устранения ущерба, предусматривает выполне-

ние следующих обязательных методических процедур системного анализа: 

идентификацию реально реализуемых зарубежных программ, их анализ, уста-

новление достоверных причинно-следственных связей ущерба с конкретными 

положениями программ, научную оценку программ, прогноз их полной реали-

зации, экспертное заключение об их исполнении. И, на этой основе - разработку 

Национальных программ, адекватных реальным вызовам.  
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Зарубежная стратегия. Идентифицированы следующие программы За-

рубежной стратегии: Доклад 4-х (МВФ, МБРР, ЕБРР, ОЭСР), «Экономика 

СССР. Выводы и рекомендации», Хьюстонский проект, предусматривающий 

[3, С. 6]: «…помощь Запада в переводе экономики на рыночные основы» в СССР 

по «…установленным критериям» МВФ. А также исполнительские программы 

для его реализации: «Переход к рынку» [4], Гарвардский проект; «Приватиза-

ция земли и реорганизация сельхозпредприятий в России» [5], Нижегородская 

модель США, НМ США; «Стратегия реформ в продовольственном и аграрном 

секторе экономики бывшего СССР. Программа мероприятий на переходный 

период» [6], «Стратегия» США и другие. Главное содержание «помощи Запа-

да» [3, С. 60]: «роспуск колхозов и совхозов и создание крестьянских хозяйств». 

Для их исполнения М. Горбачев [4, С. 2], сформировал Правительство Ельцина-

Гайдара, которое подписало 01.06.1992 с МВФ «Письмо о намерениях», обя-

завшись исполнять программы, законы, конституцию, разработанные только 

экспертами Фонда [7]. Т.е. в РФ введено внешнее управление, за состояние 

экономики, подбор и расстановку кадров, фантастическую оплату их труда, те-

перь несет ответственность МВФ.  

Оценка реализации Зарубежной стратегии. Учитывая нарастание 

ущерба, по заданию СФ РФ комиссия ОНЧЗ РАСХН выполнила в 1994 г. оцен-

ку результатов реализации экспертами МВФ программ США, ЕС в Нижегород-

ской области. Установила [3]: «роспуск колхозов и совхозов» -  высокодоходных 

КСХП, формировавших от половины до трети бюджета страны - и «создание 

крестьянских хозяйств» - планово-убыточных КФХ, дотируемых из бюджета - 

привело к сокращению вдвое производства продуктов, уменьшению произво-

дительности труда в 4-15 раз, росту капитальных вложений на обустройство 

КФХ в 3-10 раз и стоимости продуктов в 2-5 раз. ВВП РФ сокращен вдвое. Ко-

миссия признала НМ США планово-разрушительной и не рекомендовала ее 

применение в РФ [8]. 

Меры по реализации Национальной стратегии в регионе. На основе 

экспертного заключения, как альтернатива НМ США, под руководством акаде-

мика Н.Г. Дмитриева, разработана в 1995 г. отечественная «Программа восста-

новления и развития сельского хозяйства, Ленинградская модель» [9], ЛМ РФ. 

Пилотный проект исполнения 1-го этапа ЛМ РФ [10] - восстановления и разви-

тие отрасли промышленного овощемолочного производства Ленобласти - реа-

лизован Ассоциацией «Ленплодоовощ», созданной на основе 9 овощемолочных 

сельхозпредприятий. Кластерный подход, включение в состав «Ленплодоовощ» 

научных учреждений, сервисных организаций, Обкома профсоюза работников 

АПК, как политорганизации, позволило сформировать Ассоциацию как надеж-

но функционирующий кластер (рисунок 3), обеспечивший устойчивый рост 

производства. Кластер «Ленплодоовощ», решая задачу импортозамещения, уже 

производил к 2016 г. в Ленобласти 90% овощей, более половины картофеля и 

пятую часть молока. Урожайность овощей увеличена со 154 ц/га в 1993 г. до 

401, 417, 474, 526, 538, 444, 597, 531, 518, 510, 556 ц/га в 2005-2015 гг. (при 218 

ц/га в РФ, 380 - в США, 350 ц/га в Германии). Картофеля - до 185, 211, 228, 240, 

232, 230, 240, 243, 251, 239, 254 ц/га (при 150 ц/га в РФ). Продуктивность коров 
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увеличена в 2 раза и достигла 7680 кг на корову (при 4841 кг в РФ). Главными 

факторами роста в 4 раза урожайности овощей при сокращении в 3 раза приме-

нения минеральных удобрений и производства экологически чистых, «органи-

ческих» продуктов стали Ленинградская модель коллективных крупнотоварных 

сельхозпредприятий, биологическая система земледелия, наукоемкие техноло-

гии. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ «ЛЕНПЛОДООВОЩ»
Сегодня в Ассоциацию «Ленплодоовощ» входит свыше 30 предприятий и организаций

 
Общее собрание членов Ассоциации «ЛЕНПЛОДООВОЩ»

 
Правление

  
Генеральный директор

  
Сельхозтоваропроизводители

 

Сервисные 
организации

Научное
обеспечние

Производство
картофеля

Производство 
овощей

Производство
молока

Научно-
производственный

совет

ФГБНУ 

«Агрофизический 

Институт» РАН

ФГБНУ СЗЦППО 

ФАНО

(Договор о 

сотрудничестве)

ОАО “Леноблагрохим”
ООО “Агрохимзем”

ФГУ “Россельхозцентр”
ЗАО “Сортсемовощ”

ООО “Урожай”
ОАО “Фортуна”

ОАО “МОРО”
ООО «Ленмолсервис»

ООО «Биотехнологии»
ООО «Оргполимерсинтез»

ООО «Биозем»

 
СПК ПЗ “Детскосельский”                  ЗАО «Березовский»                                                                                          
ЗАО ПЗ “им.Тельмана”                       ЗАО ПХ «Красноармейский»
ЗАО “Предпортовый”                          ЗАО СП «Андреевское»          
СПК “Шушары”                                      ЗАО «Будогощь»   
СПК “Пригородный”                            ОАО “Всеволожское”
 ЗАО “Карельский”                               ООО «Бугры»    
ЗАО “Приневское”                               КФХ  «Савольщина» 
ЗАО “Любань”                                       ЗАО А\ф «Роса»  
ЗАО “Победа”                                        ЗАО АФ “Победа”
ЗАО “Агротехника”                               A/Ф “Горский”
ЗАО “Можайское”                                КФХ “Алакюль-3”                                                                
                                                                  КФХ “Быков”

                            
Рисунок 3 - Кластер «Ленплодоовощ» по состоянию на 2015г. 

 

Драйвер. Ленинградская область является не лучшим местом для сель-

хозпроизводства в России. Это ярко выраженная зона рискованного земледе-

лия, с худшими, чем в ЮФО, ПФО, агроклиматическими и рентными условия-

ми. Однако официальная статистика утверждает, что Ленобласть имеет лучшие 

показатели в России по молочной продуктивности коров и производству моло-

ка в сельхозпредприятиях, урожайности картофеля, овощей, кормовых культур, 

их динамичному росту (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 - Урожайность овощей в Ассоциации «Ленплодоовош». 

 

И Губернатор Ленобласти А. Дрозденко, подводя итоги 2015 г., выделил 

главную составляющую передовых показателей Ленобласти в РФ, что свыше 

80% производства в области приходится на крупные сельхозпредприятия, в це-

лом по России – менее половины. Это является официальным признанием вы-
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сокой эффективности Ленинградской модели развития АПК, как драйвера раз-

вития экономики. 

Выводы и предложения. Основой пространственного развития АПК и 

сельских территорий Ленобласти, обеспечившей показатели мирового уровня и 

лучшие в РФ, явилась Ленинградская модель, ЛМ РФ. Включает:  

- в качестве основы, модель коллективного крупнотоварного сель-

хозпредприятия, КСХП, как самую высокодоходную в мире модель хозяйства, 

обеспечивающего доходом успешное функционирование АПК и всей СЭС – это 

главное условие устойчивого развития территорий;  

- модель личного подсобного хозяйства, ЛПХ, для работников КСХП, как 

модель сельского здорового образа жизни;  

- модель семейного крестьянского фермерского хозяйства, КФХ, для 

населения, ориентированного только на индивидуальное сельхозпроизводство. 

Но интегрированного, как планово-убыточного, в КСХП для технико-

технологического и социально-экономического обслуживания; 

- обязательно включает Ленинградскую модель социальной сферы сель-

хозпредприятия. Предусматривает отказ от стратегии МВФ «создания рабочих 

мест» и реализацию стратегии «создания нормативных условий труда и жизни 

работников»: сфер ЖКХ, здравоохранения, образования,  соцкультбыта. Целе-

вая функция ЛМ РФ. 

20-летняя практика подтвердила [11], что Ленинградская модель коллек-

тивных крупнотоварных сельхозпредприятий - это действительно самая эффек-

тивная и высокодоходная в мире модель хозяйственных формирований. А кла-

стер «Ленплодоовощ» - реальная и лучшая в России точка роста для исполне-

ния Национальной стратегии Президента восстановления отечественного АПК, 

импортозамещения. Отказ от модели свободного рынка (Зарубежного ФЗ РФ 

№44-ФЗ) и переход к модели регулируемого рынка (Национального ФЗ РФ 

№53-ФЗ), как это сделали США [12] и все развитые капстраны мира, реально 

обеспечивает темпы развития экономики свыше 10-15% ежегодно.  

Практика «Ленплодоовощ», ЗАО «ПЗ Приневское», восстановившего по 

ЛМ РФ за 2 года работу ЗАО «Октябрьское» с показателями мирового уровня, 

подтверждает, что подобным образом, в пределах нормативных сроков освое-

ния импортозамещающих и экспортных технологий, можно восстановить за 2-3 

года все сельхозпредприятия России.  

Результаты реализации Национальной [13] и Зарубежной [14] стратегии 

переданы Губернаторам Санкт-Петербурга и Ленобласти, Президенту РФ. Пе-

редовые позиции сельского хозяйства Ленинградской области в России под-

тверждают обоснованность принятых решений по коренному изменению аг-

рарной политики Президента, принятия, вместо «помощи Запада», приоритет-

ного Национального проекта Президента «Развитие АПК», прекращению дея-

тельности МВФ и его «пятой колоны» по исполнению программ США, ЕС [15]. 

Безусловному исполнению Национальной стратегии Президента РФ им-

портозамещения, восстановления отечественного конкурентного производства, 

у нас сегодня нет разумной альтернативы. 

 



 

80 

 

Список использованных источников 

 

1. Пашинский В.Н., Ковальчук Ю.К. Кластер «Ленплодоовощ»: работа 

на импортозамещение // Картофель и овощи. – 2015. - №1. –С. 4-8. 

2. Ковальчук Ю.К. Драйвер мировой экономики: Ленинградская модель. 

/ Raleigh, North Carolina, USA: Open Science Publishing, 2018. – 204 p. 

(http://www.openscience.su/shop/600/)  

3. С.Ситорян. Советская экономика глазами международных экспертов. 

// Вопросы экономики. – 1991. - № 3. -С. 3-48. 

4. Шаталин С., Петраков Н., Явлинский Г. и др. Переход к рынку. Кон-

цепция и Программа. - М.: Детская книга, 1990. - 224с. 

5. Приватизация земли и реорганизация сельскохозяйственных предпри-

ятий в России. Нижегородская модель. - Вашингтон, ДС 20433, 1995. Том 1. – 

168 с., Том 2. – 246 с. 

6. Стратегия реформ в продовольственном и аграрном секторе бывшего 

СССР. Программа мероприятий на переходный период. - Вашингтон, 1992 

англ.,1993 рус. – 227 с. 

7. Ковальчук Ю.К. Архитектор наших бед, МВФ, двадцать лет спустя: 

результаты и прогноз. «Отечественные записки». - 27.12.12. - №25; 10.01.13. - 

№1. 

8. Ковальчук Ю.К. Нижегородская модель: экспертное заключение // 

Международный сельскохозяйственный журнал, - 1995. - № 3. - С. 5-8. 

9. Программа восстановления и развития сельского хозяйства, Ленин-

градская модель / сост. Ю.К. Ковальчук; под ред. акад. Н.Г. Дмитриева. - СПб, 

1998. – 52 с. 

10. Ковальчук Ю.К., Пашинский В.Н., Новицкая Т.В. Национальная стра-

тегия реализации Доктрины продовольственной безопасности. Законодатель-

ство для исполнения Доктрины продовольственной безопасности в условиях 

ВТО и ТС / Препринт. Научное издание, ч.4. - СПб.: ПАНИ, 2016. – 68 с. 

11. Пашинский В.Н., Ковальчук Ю.К., Летунов С.Б. Ленинградская мо-

дель: 20-летняя практика реализации национальной стратегии развития АПК // 

Научное обозрение: теория и практика. -2016. - №3. – С. 38-51.  

12. Ковальчук Ю.К. Программа «100 дней» Ф.Д. Рузвельта вывода США 

из Великой Депрессии – опыт для России. Современное экономическое и соци-

альное развитие: проблемы и перспективы / Труды Вольного экономического 

общества России, вып. 14. – СПб.: ООО «СПАН», 2010. – С. 47-64. 

13. Об исполнении в регионе Федеральных законов по государственному 

регулированию агропромышленного производства. Открытое письмо экспертов 

/ сост. Ю.К. Ковальчук - СПб.: Сударыня, 2004. –35с.  

14. О последствиях внедрения Правительством Ленобласти модели сво-

бодного рынка. Открытое письмо экспертов / сост. Ю.К. Ковальчук. - СПб.: Су-

дарыня, 2004. – 26 с. 

15. Ковальчук Ю.К., Тулин Е.В., Пермяков Е.Г. Главные риски в испол-

нении Национальной стратегии Президента РФ // Картофель и овощи. – 2019. - 

№1. – С. 2-7. - «Главная тема» 2019. 

http://www.openscience.su/shop/600/


 

81 

 

УДК: 63 (470.333) 

Состояние АПК Брянской области в условиях государственной поддержки 
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ФГБОУ ВО Академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте России, Брянский филиал, г. Брянск 

 

Аннотация. В статье показана роль господдержки и ее объемов в по-

вышении эффективности АП Брянской области, в том числе в районах радио-

активного загрязнения территории. 

Ключевые слова: состояние сельскохозяйственного производства в обла-

сти, направления и уровень государственной поддержки. 

 

Целью развития АПК Брянской области должно стать формирование эф-

фективного устойчивого агропромышленного производства, обеспечивающего 

потребности населения в основных продуктах питания, а предприятий пищевой 

промышленности в сельскохозяйственном сырье, осуществление поставок 

сельскохозяйственной продукции за пределы региона и Российской Федерации 

преимущественно в переработанном виде. Аналогичная задача определена  и 

перед сельским хозяйством радиоактивно-загрязненных территорий, где необ-

ходимо получать не только высокие и устойчивые урожаи, но и «чистые» от 

радионуклидов сельскохозяйственных культур, отвечающих требованиям ради-

ационной безопасности [1, 2, 3]. 

Для этого АПК Брянской области должен отвечать требованиям  единой 

стратегии социально-экономического развития региона и формироваться с уче-

том многих взаимосвязанных факторов в том числе: приграничное расположе-

ние  и инвестиционная привлекательность региона, состояние демографической 

ситуации, природно-климатические условия области, состояние инновационно-

го потенциала региона.  

Современное состояние отечественного АПК остается пока неустойчивой 

и подвержена многочисленным рискам - Состояние экономики отечественного 

АПК остается пока неустойчивым. Это вызвано проблематичностью биоклима-

тических условий, макроэкономическими условиями функционирования и, в 

последнее время, санкциями Запада. В условиях современного мира, на нацио-

нальную экономику оказывают значительное влияние внешние политические  и 

экономические факторы (например, санкции Запада) [1, 2].  

Поэтому без финансовой поддержки из различных источников государ-

ственного бюджета и эффективного механизма распределения средств протек-

ционистской поддержки АПК рассчитывать на успех весьма проблематично. 

Основные элементы государственной поддержки нашли свое  отражение 

в законе о государственном регулировании АПК, в целевых программах соци-

ально-экономического развития АПК и государственной поддержки отрасли. 
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Однако эти положения в практическом применении часто находятся в противо-

речии, величины этой поддержки не определены исходя из ресурсного обеспе-

чения АПК. Не предусмотрено также их жесткой адресной ответственности [4, 

5, 6]. 

Имеется достаточно много информации в многочисленных публикациях 

по вопросу изменений в сельском хозяйстве, происходящих в период экономи-

ческих преобразований  в стране. Однако пока остаются дискуссионными  от-

веты на вопросы: какие из направлений поддержки АПК являются наиболее 

эффективными и каковыми должны быть размеры этой поддержки [5, 6]. 

Остро стоит вопрос о суверенитете страны. Основными целями государ-

ственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности в услови-

ях действия санкций являются: укрепление экономического суверенитета Рос-

сийской Федерации; повышение устойчивости экономики к воздействию внеш-

них и внутренних вызовов и угроз; обеспечение экономического роста и др., 

что возможно только при эффективной государственной поддержки.  

При этом в условиях кризиса и санкций Запада выполнение стратегии 

импортозамещения роль государства носит определяющий характер и является 

гарантом конкурентоспособности, роста и безопасности и технологического су-

веренитета. 

Для эффективной модернизации аграрного сектора экономики как на всей 

территории области, так в зоне радиоактивного загрязнения  кроме научной и 

образовательной инфраструктур, необходимо разрабатывать и инновационную. 

[7, 8, 9, 10]. В частности, в растениеводстве упор необходимо сделать на при-

менение энергосберегающих почвозащитных технологий с элементами биоло-

гического земледелия и с учетом биологического потенциала растений и поч-

венно-климатических условий зон их возделывания. Такие современные мето-

ды развития сельскохозяйственного производства позволят перейти на более 

высокую ступень инновационного развития. В настоящее время первостепен-

ное значение имеет разработка и внедрение технологий в АПК на основе ресур-

со- и энергосбережения [11]. 

За последние годы АПК региона получил значительные денежные вложе-

ния, что положительно сказалось на его результативности (таблица ). 

В земледелии региона за последнее десятилетие количество  вносимых 

минеральных удобрений в земледелии возросло более чем в три раза и состави-

ло за последние годы 90-128 кг д.в. на 1 га сельскохозяйственных угодий. На 

радиоактивно загрязненных территориях, где минеральные удобрения не толь-

ко улучшают пищевой режим почвы, но и способствуют снижению поступле-

ния радионуклидов в растения, количество внесенных минеральных удобрений 

на единицу площади посевов было значительно меньше среднеобластного по-

казателя и составило только 70-102 кг д.в. на 1 га, или 87,8 – 79,7%.  На загряз-

ненных территориях размер субсидий рассчитывается с помощью поправочных 

коэффициентов и вычисления рейтинга сельхозорганизаций  с применением 

метода нормированных отклонений из расчета эффективности производства.  

Существенно не изменились  в динамике дозы вносимых органических 

удобрений на 1 га пашни, что приводит к постоянному снижению потенциаль-
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ного плодородия почв и их деградации. Объемы внесения органики не превы-

шают 20 % от требуемого количества. Поэтому для устранения дефицита гуму-

са в почве необходимо недостающие 80 % получать за счет использования  зе-

леных удобрений в виде сидератов, обеспечивающих оптимизацию гумусового 

состояния основных типов почв региона. 

Таблица - Деятельность организаций в отрасли сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство в динамике 
 

Показатель 

По области В радиоактивно загряз-

ненных районах 

2015 г. 2016 г. 2017г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Внесено минеральных удобрений 

на 1 га, кг 

 

90 

 

120 

 

128 

 

79 

 

102 

 

92 

Внесено органических удобрений 

на 1 га, т 

 

1,0 

 

0,9 

 

2,3 

 

1,6 

 

2,0 

 

2,1 

Посевная площадь (тыс. га), всего 

в т.ч. с.-х. организация, тыс. га. 

826,1 

633,1 

853,2 

652,3 

873,9 

674,1 

233,2 

178,7 

241,6 

182,4 

244,5 

184,2 

Поголовье КРС, тыс. голов 424,1 408,7 419,5 85,3 93,9 96,5 

Производство зерновых культур, 

тыс. т. 

 

932,4 

 

1439,1 

 

1710,2 

 

287,7 

 

390,3 

 

433,5 

Производство картофеля, тыс. т. 1315,1 1380,2 1490,1 448,9 512,7 519,8 

Урожайность зерновых культур, ц 

с 1 га  

 

29,7 

 

39,3 

 

44,7 

 

24,3 

 

35,1 

 

37,9 

Урожайность картофеля в сельхо-

зорганизациях, ц с 1 га 

229 237 

 

276 241 288 250 

Поголовье КРС в сельскохозяй-

ственных организациях, тыс. гол. 

 

424,1 

 

450,2 

 

462,6 

 

85,3 

 

93,9 

 

101,5 

Производство молока, тыс. т 291 293 294 91,8 95,1 95,4 

Надой молока от одной коровы в 

год, кг 

3721 4147 4470 4002 4310 4606 

Валовая продукция сельского хо-

зяйства в сельскохозяйственных 

организациях в фактически дей-

ствующих ценах, млн руб., в т.ч. 

 -растениеводство 

 -животноводство 

 

 

 

50449 

15289 

35160 

 

 

 

57108 

17012 

40096 

 

 

 

81901 

32981 

48920 

 

 

 

12282 

8120 

4162 

 

 

 

14111 

9048 

5063 

 

 

 

19930 

12434 

 7496 

 

Постоянно увеличивается в регионе площадь пашни – за три года количе-

ство обработанной земли возросло на 41 тыс. га в регионе, и 5,5 тыс. га – в ра-

диоактивно загрязненных районах. В 2017 г. были значительно увеличены 

площади под зерновыми, техническими и кормовыми культурами, а также гре-

чихой, кукурузой на зерно, что позволило увеличить долю продукции сельского 

хозяйства в экономике региона. За последние три года в валовом региональном 

продукте  она возросла на 8,4% (с 7 до 15,4%). 

Производство зерновых культур за последние три года в области возрос-

ло на 83,4%, а в районах радиоактивного загрязнения – на 50,7%. Это связано с 

не только с увеличением площади посевов под зерновыми культурами, но  и 

повышением их урожайности – с 29,7 до 44,7 ц/га в области (прирост 50,5%) и с 

24,3 до 37,9 ц/га в юго-западных районах (прирост 56,5%). 
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Отмечено и увеличение валовых сборов картофеля. Так в Брянской обла-

сти за три года увеличение производства картофеля составило 175 тыс. т, или 

56%.  На землях радиоактивного загрязнения собрано 519,8 тыс. т клубней кар-

тофеля, что составило свыше 35% от областного показателя, а прирост за от-

четный период времени составил 15,8%. 

Урожайность традиционной для региона культуры была высокой. Рост 

урожайности культуры за три года составил 20,5%.  Многие фермеры Брянщи-

ны получают урожай с 1 га посевов до 600 ц/га. Несмотря на возможность по-

лучения высоких урожаев картофеля, не снимается вопрос о качественном со-

ставе клубней и их сохранности  при хранении. 

Наблюдалось повышение численности КРС.  В семи юго-западных райо-

на Брянской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению, поголовье 

КРС за три года выросло на 13,1 %. С 2010 г. в  области  на базе ООО «Брян-

ская мясная компания», входящая в агропромышленный холдинг «Мираторг»,  

реализуется крупный инвестиционный проект по производству высокопродук-

тивного мясного поголовья, убою и первичной переработки КРС. 

Повысилась продуктивность животных. За три года рост производства 

скота и птицы на убой составил 39%. Надой молока от одну коровы в области 

возрос с 3721 до 4470 л в год (увеличение составило 20,1%). В юго-западных 

радиоактивно загрязненных районах также увеличился надо молока от коровы 

– прирост за три года наблюдений составил 7,7%. 

Отмечен прирост валовая продукция сельского хозяйства в сельскохозяй-

ственных организациях в фактически действующих ценах, За три года наблю-

дений он возрос с 50449 до 81901 млн руб. или на 31452 млн руб. (62,3%), в т.ч. 

по растениеводству - на 17722 млн руб. (в 2,2 раза) и животноводству - 13760 

млн руб. (39,1%). Значительное улучшения этих показателей было характерно и 

для радиоактивно загрязненных территорий Брянской области. 

В 2017 г. вложения инвестиций в основной капитал составило 27,2 млрд 

руб., что на 71,1% было больше, чем в предшествующем году. В последние го-

ды в  Брянской области отмечен значительный рост производства мясной про-

дукции за счет создания и развития крупных инвестиционных проектов в жи-

вотноводстве. В Брянской области на 8 крупных свинокомплексах имеется 

свыше 450 тыс. голов, птицеферм с производственной мощностью более 230 

тыс. тонн мяса птицы в убойном весе. 

Такие же положительные изменения присущи и аграрному сектору эко-

номики и в зоне радиоактивного загрязнения региона. На реализацию второго 

этапа проекта в ближайшее время для районов юго-запада области (в зоне ра-

диоактивного загрязнения) будет выделено 29 млрд. руб. 

Также к первоочередным задачам обеспечения поддержки развития АПК 

региона можно отнести: диверсификацию торговых и экономических связей; 

масштабную адресную поддержку производства отечественных товаров и 

услуг; повышение внутренних объемов производства, особенно 

импортируемых товаров, приоритетность производства товаров и услуг 

стратегического назначения; формирование современной кредитно-финансовой 

системы и др. 
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Влияние относительного и абсолютного спроса на выпуск продукции 
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ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, г. Новосибирск 

 

Аннотация. Рассматривается модифицированная задача об оптималь-

ном использовании ресурсов предприятием, на производство продукции кото-

рого влияют два вида спроса, а рыночные условия предполагают приоритет 

продукции второго вида.  

Ключевые слова. Относительный спрос, абсолютный спрос, задача об 

использовании ресурсов, задача линейного программирования, анализ решения 

задачи, предпочтение выпуска продукции одного вида к другому. 

 

Введение. Одной из причин изменения структуры аграрного сектора яв-

ляется изменение цен продукции в отраслях сельского хозяйства. Объективная 

реакция предприятий на изменение цен обуславливает изменение этой структу-

ры. Анализ производственной деятельности предприятий в меняющейся систе-

ме цен на продукцию, является одним из направлений исследования, которое 

направлено на изучение тенденций изменения структуры. 

В статье [1] была рассмотрена задача использования ресурсов для пред-

приятия, которое выпускает два вида продукции, использует два ресурса, учи-

тывается влияние двух видов спроса: относительного и абсолютного. Относи-

тельный спрос определяет превышение производства первого вида продукции 

над вторым, а абсолютный спрос ограничивает производство продукции второ-

го вида. В [1] в качестве одного из оптимальных решений рассматривался план, 

при котором оба вида ресурса расходуются полностью, и продукция выпуска-

ется согласно уровням относительного и абсолютного спроса.  

1. Цель и задача анализа производства в особых условиях.  Целью данно-

го исследования является анализ такого плана в условиях предпочтения произ-

водства второго вида продукции. Анализ плана в условиях предпочтения вы-

пуска первого вида продукции был рассмотрен в статье [2]. 

В статье [1] при исследовании используется математическая модель про-

изводства в виде модифицированной модели задачи об использовании ресурсов 

в производстве продукции двух видов (A1 и A2) и с использованием двух ресур-

сов (R1 и R2), при котором имеют влияние два вида спроса, указанных выше. 

Эта модель производства имеет вид, [1]:  

 (1) 

 
. 

В этой задаче: 

x1 и x2 – объёмы выпуска продукции A1 и A2;  



 

87 

 

b1 и b2  – запасы ресурсов R1 и R2; 

aij – расход ресурса Ri на единицу продукции Aj (i=1, 2;  j=1, 2);  

bi – запас ресурса Ri (i=1, 2;  j=1, 2);  

n1 и n2 – значения относительного и абсолютного спроса продукции A1 и 

A2; 

с1 и с2 – значения показателей эффективности производства единицы 

продукции A1 и A2; 

Z – суммарное значение показателя эффективности производства всей 

продукции. 

В статье [1] были определены вспомогательные коэффициенты относи-

тельного расхода ресурсов R1 и R2: 

k1=  и  k2= . (2) 

Полагаем, что k1<k2. 

Кроме этого в статье [1] были определены коэффициенты k, β1 и β2. 

Относительный коэффициент k равен отношения показателя эффективно-

сти продукции A2 и показателя эффективности продукции A1: 

k= .   (4) 

Относительный коэффициент β1 равен отношению расхода ресурса R2 к 

расходу ресурса R1 в производстве продукции A1: 

β1= .  (5) 

Коэффициент β2 равен отношению расхода ресурса R2 к расходу ресурса 

R1 в производстве продукции A2: 

β2= .  (6) 

В статье [2] предложены ещё коэффициенты, с помощью которых будем 

записывать решение задачи. 

Максимальное количество продукции Aj, которое можно произвести из 

ресурса Ri: 

= .   (7) 

Оценка ресурса  Ri в единице продукции Aj: 

pij= .  (8) 

2. Методология, методы и методика исследования. Для построении моде-

ли экономической задачи используется методология математического модели-

рования. Для нахождения решений математической задачи используются мето-

ды линейного программирования. Анализ решений задачи предполагает ис-

пользование методики теории двойственности. 

3. Результаты исследования. План, при котором полностью расходуются 

оба ресурса и продукция выпускается по обеим видам спроса, найден в [1] и 

имеет вид: 

X0= .  (9) 

Значения дополнительных переменных равны: 

Y0= .  (10) 
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Значение показателя эффективности производства равно: 

Zmax= . (11) 

Расширенное решение двойственной задачи при этом плане и k>k2 имеет 

вид: 

U*= , (12) 

V*= , (13) 

где для t≥0, s≥0 выполняются условия системы: 

. (14) 

В статье [1] были рассмотрены решения двойственной задачи при гра-

ничных значениях  параметров t и s. Для каждого из граничных значений про-

ведём анализ решения задачи. 

При t=0 получаем, что u1*=0, u2*= , , 

, где 

.  (15) 

Получаем оптимальное решение 

U*= , V*= , (16) 

где .  

Отметим, что u2*≠0, а u3* обращается в ноль при  и u4* обращается 

в ноль при .  

Это означает, что показатель эффективности производства, гаранти-

ровано, может изменяться только при изменении запаса ресурса R2. 

При s=0 получаем, что  u2*=0, u1*= , , 

, где 

.  (17) 

Получаем оптимальное решение 

U*= , V*= . (18) 

где . 

В этом случае отмечаем, что u1*≠0, u3* обращается в ноль при  и 

u4* обращается в ноль при .  

Это означает, что показатель эффективности производства, гаранти-

ровано, может изменяться только при изменении запаса ресурса R1. 

Рассматриваем граничный случай, когда .  

Тогда u3*=0, u1*= , u2*= ,  
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. (19) 

Отмечаем, что u1* и u2*  одновременно в ноль не обращаются, а так как 

 (20) 

при k>k2 u4*>0 из [1], в ноль не обращается. 

Получаем оптимальный план: 

U*= , (21)  

V*= , (22) 

параметры t и s удовлетворяют условиям t≥0, s≥0 и  

. 

Таким образом, что показатель эффективности производства, гаранти-

ровано, зависит только от изменения уровня абсолютного спроса на про-

дукцию  A2. 

Рассмотрим случай, когда . Тогда u4*=0, u1*= , 

u2*= , , так как из [1] 

 (23) 

Тогда 

. (24) 

При k>k2 u3*<0, в ноль не обращается. 

Получаем оптимальный план при k>k2 и условии : 

U*= , V*= , (25) 

где параметры t и s удовлетворяют условиям t≥0, s≥0 и . 

Показатель эффективности производства, гарантировано, зависит 

только от изменения уровня относительного спроса продукции  A1 к про-

дукции  A2. 

Отметим следующие следствия нашего анализа. 

1. При изменении запасов сразу двух ресурсов показатель эффективности 

производства изменится. Поэтому увеличение запасов сразу двух ресурсов 

увеличит показатель эффективности производства. 

2. Одновременное уменьшение уровня относительного спроса и увеличе-

ние абсолютного спроса увеличивает показатель эффективности производства. 

Поэтому показатель эффективности увеличится, если одновременно 

уменьшать относительный спрос и увеличивать абсолютный. 

3. Изменение уровня значения только одного фактора не изменяет пока-

затель эффективности производства. 



 

90 

 

4. Выводы. В результате анализа было выяснено, что значения предель-

ных оценок ресурсов и оценок влияния спроса могут обращаться в ноль. Изме-

нение значения только одного из факторов не влияет на показатель эф-

фективности производства. При одновременном увеличении запасов обоих 

ресурсов показатель эффективности производства увеличивается. При одно-

временном изменении уровней обоих видов спроса показатель эффективно-

сти производства изменяется. 

В условиях приоритета выпуска продукции A2 предприятию не выгодно 

изменять значения показателей ресурсов и спроса по отдельности. Для повы-

шения эффективности производства предприятию имеет смысл изменять сов-

местно запасы обоих ресурсов или уровни обоих видов спроса. 
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зяйства. - ФГБНУ «Омский АНЦ», 2018. – С. 194-198. 
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УДК 631.15:338.43 

Стратегические направления социально-экономического  

и пространственного развития агропромышленного производства Сибири 

 

П.М. Першукевич, академик РАН,  

И.В. Зяблицева, науч. сотр., 

СибНИИЭСХ СФНЦА РАН, г. Новосибирск  

 

Аннотация: Показан ресурсный потенциал сельскохозяйственных орга-

низаций Сибири. Определено, что по производству сельскохозяйственной про-

дукции на душу населения Сибирский федеральный округ (СФО) опережает 

российские показатели. Выявлены вызовы, затрудняющие реализацию эконо-

мического потенциала АПК Сибири. Показаны сценарии (варианты) экономи-

ческого поведения регионов. Разработаны перспективные направления межго-

сударственных и межрегиональных продовольственных связей регионов Сиби-

ри. По основным видам продукции сельского хозяйства (зерно, картофель, мо-

локо, мясо, яйца, овощи) определены объемы производства и потребления на 

2030 г., дан объем ввоза и вывоза данной продукции.  

Ключевые слова: Сибирь, Сибирский федеральный округ, стратегия ро-

ста и развития АПК, сценарии (варианты) экономического поведения регионов, 

государственная поддержка, уровни иерархии, направления межрегиональных 

и межгосударственных продовольственных связей, прогноз развития.  

 

В обеспечении населения продовольствием значительная роль отводится 

агропромышленному производству Сибирского федерального округа. По про-

изводству сельскохозяйственной продукции на душу населения округ опережа-

ет российские показатели. Округ экспортирует зерно, картофель, яйца, импор-

тирует – овощи, мясо, молоко. Если зерно производится в основном в сельско-

хозяйственных организациях, то производство картофеля, овощей и молока по 

большей части сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения, здесь 

же сосредоточена почти половина производства мяса. В 2017 г. по импорту мя-

сопродуктов из зарубежных стран преобладали Казахстан (82,2%) и Монголия 

(16,8%). Ввоз молокопродуктов в регионы округа осуществляет в основном Ка-

захстан (96,2%). Основным поставщиком овощей и фруктов в СФО являются 

Китай и Казахстан. Что касается экономических показателей производства 

сельскохозяйственной продукции, то по отношению к Российской Федерации 

валовое производство и валовой региональный продукт составляют 12,6% [1, 

2]. 

Как показал опыт развития экономики России и других стран мира, реа-

лизация конкурентных преимуществ роста и развития сельского хозяйства Си-

бири, источники и объемы инвестиций во многом зависят от приоритетов в ис-

пользовании природных ресурсов в народном хозяйстве страны. При ресурсно-

сырьевом, ресурсном и ресурсно-интеллектуальном вариантах использования 

природных ресурсов имеют место следующие сценарии (варианты) экономиче-

ского поведения регионов: 
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– инерционный – в функционировании сельского хозяйства проявляются: 

слабая поддержка государством сельского хозяйства, обеспечивающая средний 

уровень рентабельности 12–14% (16–17 млрд руб. для сельского хозяйства 

СФО), и слабая реализация конкурентных преимуществ роста сельского хозяй-

ства, увеличение импорта сельхозпродукции (в отсутствии импортозамещения); 

– сбалансированного роста. Здесь в функционировании сельского хозяй-

ства, как правило, проявляется значительная государственная поддержка, обес-

печивающая средний уровень рентабельности 22–25% (28–30 млрд руб. для 

сельского хозяйства СФО), для сельского хозяйства характерен интенсивный 

тип роста; 

– инновационный. При данном варианте для сельского хозяйства харак-

терна сильная государственная поддержка, обеспечивающая средний уровень 

рентабельности 30–35% (50 млрд руб. для сельского хозяйства СФО). Развитие 

сельского хозяйства происходит на основе конкурентного преимущества и 

научно-технического прогресса. 

Для снижения дифференциации регионов по уровню социально-

экономического роста и развития агропромышленного производства при ре-

сурсном и частично ресурсно-интеллектуальном варианте использования при-

родных ресурсов нами разработана стратегия социально-экономического роста 

и развития АПК на различных уровнях иерархии (использовались абстрактно-

логический, статистический и экспертный методы исследования) (таблица 1). 

Таблица 1 – Стратегия социально-экономического роста и развития агропро-

мышленного производства на различных уровнях иерархии (при ресурсном и 

частично ресурсно-интеллектуальном вариантах использования природных ре-

сурсов) 
Уровни 

иерархии 

Направления функционирования 

Общерос-

сийский 

Рациональная специализация регионов в интересах национальной экономики 

и сохранение экономической целостности страны. Проведение государством: 

протекционистской политики по защите внутреннего рынка с учетом ВТО, 

ценовой политики, ограничение экспорта сырьевых ресурсов, научно-

техническая и технологическая политика в сельском хозяйстве во взаимосвя-

зи с научно-исследовательской сферой и образованием, земельной и эконо-

мической политики по налаживанию земельных отношений, системы про-

гнозирования и индикативного планирования, по мобилизации финансовых 

средств и по направлению их в качестве инвестиций в приоритетные направ-

ления и проекты, по созданию вертикально-интегрированных структур и др., 

стимулирующей политики путем создания относительно равных условий 

приложения труда и капитала в следующих аспектах:  регулирование цен в 

экономике, особенно актуально регулирование энергетических и транспорт-

ных тарифов, которые определяют повышенный уровень себестоимости про-

дукции в регионе; компенсация повышенного уровня затрат на воспроизвод-

ство рабочей силы;  выравнивание инфраструктурной обеспеченности и ком-

пенсация повышенных затрат на содержание инфраструктурных объектов. В 

исключительных случаях – селективная поддержка государством отдельных 

регионов, в том числе путем выравнивания бюджетной обеспеченности и со-

здания особых условий хозяйственной деятельности в депрессивных регио-

нах Севера и Сибири 
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Уровни 

иерархии 

Направления функционирования 

Межрегио-

нальный 

Развитие межрегиональных социально-экономических связей, рационализа-

ция приграничными регионами внешнеэкономических связей со странами 

дальнего зарубежья и развитие их со странами – членами СНГ, ЕАЭС, ШОС. 

Создание межрегиональных горизонтально- и частично вертикально-

интегрированных корпораций (государственно-корпоративных и национали-

зированных формирований). Коллективные действия по решению общих 

межрегиональных, транспортных, энергетических и экологических проблем. 

Развитие регионов на основе конкурентного типа 

Региональ-

ный 

Комплексное развитие региона на основе: ускоренного развития потреби-

тельского комплекса, ускоренного развития высокотехнологичных и науко-

емких производств, генерируемого (кумулятивного) типа отсталых регионов 

с учетом межрегиональной конвергенции 

Внутрире-

гиональ-

ный 

Формирование достаточной финансово-экономической базы сельских райо-

нов и сельских территорий, в том числе для поддержки и развития социаль-

ной инфраструктуры и бюджетного обеспечения сферы обслуживания и не-

работающего населения. Рост и развитие малых, средних и крупных пред-

приятий всех форм собственности на принципах смешанной экономики с 

учетом их инновационных возможностей [3] и рационального экономическо-

го механизма воспроизводства (в том числе создание горизонтально- и ча-

стично вертикально-интегрированных корпораций), обеспечивающих высо-

кий уровень и качество жизни работников 

Муници-

пальный 

(местный) 

Развитие сельских территорий, предусматривающее развитие сельскохозяй-

ственного производства, лесного хозяйства, сельской промышленности, под-

собных производств, ремесел, торговли, сферы услуг, сохранение и улучше-

ние почвенного плодородия и сельской окружающей среды. Основное вни-

мание должно быть уделено росту и развитию малого предпринимательства 

на основе диверсификации производства и кооперации 

 

Сложившиеся региональные особенности в производстве, структуре и по-

треблении сельхозпродукции, а также эффективности ведения сельского хозяй-

ства оказывают решающее воздействие на объемы ввоза и вывоза продукции по 

регионам. При этом роль каждого региона в межрегиональных связях по тому 

или иному продукту неравнозначна. Перспективные направления межгосудар-

ственных и межрегиональных продовольственных связей регионов Сибири 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Перспективные направления межрегиональных и межгосудар-

ственных продовольственных связей регионов Сибири* 

Продукция 
Направление 

Регионы-поставщики Регионы РФ, страны-получатели 

Зерно  Алтайский, Красноярский края, 

Омская, Новосибирская области 

Ленинградская, Кемеровская, Томская 

области, Забайкальский край, респуб-

лики: Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, 

Туркменистан, Узбекистан, Киргизия, 

Монголия 
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Продукция 
Направление 

Регионы-поставщики Регионы РФ, страны-получатели 

Мука  Алтайский, Красноярский края, 

Омская, Новосибирская области 

Архангельская, Мурманская, Новго-

родская, Псковская, Московская, Смо-

ленская, Тамбовская, Пермская, 

Свердловская, Челябинская, Амурская, 

Магаданская, Сахалинская области, 

Еврейский авт. округ, Забайкальский, 

Хабаровский края; республики: Буря-

тия, Тыва, Карелия, Чувашия, Башкор-

тостан, Удмуртская, Саха (Якутия), 

Туркменистан, Узбекистан, Киргизия, 

Монголия 

Макаронные  

изделия 

Алтайский край, Омская область 

 

Свердловская, Челябинская, Кемеров-

ская, Томская, Новосибирская обла-

сти, республики: Хакасия, Тыва, Саха 

(Якутия), Забайкальский край 

Крупа  Алтайский край, Омская область г. Санкт-Петербург, Брянская, Влади-

мирская, Московская, Рязанская, Твер-

ская, Нижегородская, Иркутская, Че-

лябинская области, Приморский и Ха-

баровский края, республики: Тыва, 

Бурятия, Чувашия, Саха (Якутия) 

Колбасные 

изделия 

Омская, Новосибирская, Иркут-

ская области, Красноярский край 

Амурская область, Забайкальский, Ха-

баровский края, республики: Хакасия, 

Саха (Якутия), Ханты-Мансийский ав-

тономный округ 

Консервы 

мясные 

Республики: Бурятия, Хакасия г. Москва, Ивановская, Самарская, 

Свердловская, Кемеровская, Новоси-

бирская, Томская, Камчатская, Челя-

бинская области, Республика Саха 

(Якутия), Приморский край, Монголия 

Сухое мо-

локо 

Алтайский край, Новосибирская 

область 

г. Москва, Приморский край, Респуб-

лика Саха (Якутия), страны СНГ 

Масло жи-

вотное 

Алтайский край, Новосибирская, 

Омская области 

Кемеровская, Томская области, рес-

публики: Алтай, Бурятия, Хакасия, 

Саха (Якутия), Забайкальский край 

Яйца Новосибирская, Кемеровская, 

Иркутская области, Алтайский 

край 

Республика Бурятия, Забайкальский 

край, Монголия 

*Таблица разработана совместно с ведущими научными сотрудниками СибНИИЭСХ, кан-

дидатами экономических наук С.М. Головатюком и Е.В. Афанасьевым  
 

Реализация технологических и социально-экономических мероприятий 

позволит в основном выполнить главную цель – достижение объемов произ-

водства, обеспечивающих потребление продуктов питания по медицинским 

нормам. С учетом объемов производства и потребления основных продуктов 

питания населения межгосударственные и межрегиональные продовольствен-

ные связи СФО выйдут на определенный уровень (таблица 3). 
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Таблица 3 – Перспективы развития межрегиональных и межгосударственных 

продовольственных связей СФО (2030 г.)* 
Продукция  Производство, тыс. т Потребление, тыс. т 

 

Ввоз (+), вывоз (-), тыс. т 

Зерно  22 000 15 823 –6177 

Картофель  6000 5549 –451 

Овощи  2390 2894 +504 

Молоко  7050 6902 –148 

Мясо, (уб. м.)  1510 1470 –40 

Яйцо, млн шт.  6750 5634 –1116 

*Таблица разработана совместно с ведущими научными сотрудниками СибНИИЭСХ, кан-

дидатами экономических наук С.М. Головатюком и Е.В. Афанасьевым 

 

В основу разработки прогноза был положен метод сценариев, который 

обычно имеет многовариантный характер. При расчете прогнозных данных для 

сценариев были использованы методы: трендового моделирования и эксперт-

ных оценок. 

Таким образом, несмотря на трудные для интенсивной хозяйственной де-

ятельности природно-климатические условия с ограниченной материально-

технической базой и сферой агросервиса [4-5], СФО является крупнейшим про-

изводителем продовольствия на востоке РФ. Ресурсный потенциал и инвести-

ционная политика агропромышленного производства СФО должны быть под-

чинены задачам сбалансированного и гармоничного развития всех его звеньев, 

обновления производственного потенциала, повышения эффективности его ис-

пользования на основе возобновляемых природных ресурсов, что позволит пе-

рейти на замкнутый цикл производства, адаптивно-интенсивную систему про-

изводства растениеводческой продукции, внедрять достижения научно-

технического прогресса, способствующие сохранению природных ресурсов. 
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УДК 338, 631.1 

Совершенствование управления инновациями  

в птицеводческом секторе Новосибирской области 

 

Т.М. Рябухина, канд. экон. наук, доц. 

ФГБНУ СФНЦА РАН, Новосибирская область, п. Краснообск 

 

Аннотация. Исследованы предпосылки внедрения продуктовых иннова-

ций в птицеводческом секторе региона. Разработанные модели инновационной 

среды птицеводческих компаний для Новосибирской области, которые позво-

ляют сформировать рекомендации по совершенствованию управления иннова-

циями. В основе рекомендаций лежит дифференцированное использование 

факторов внешней среды, с учетом моделей управления инновациями: инте-

грированной и специализированной модели. 

Ключевые слова: инновационное развитие, продуктовые инновации, 

птицеводческий сектор, модернизация, мясо птицы, безотходное производ-

ство, кормовая база, снижение затрат, модель. 

 

Новосибирская область является регионом с развитым сельским хозяй-

ством, несмотря на климатические особенности. Это определяется как станов-

лением аграрного сектора в Сибири, так и формированием хозяйств, прибли-

женных к крупным городам в период индустриализации экономики. Частные 

структуры, ориентированные на прибыль, выкупали несостоятельные хозяйства 

и проводили на них реорганизацию, которая, несмотря на дефицит финансиро-

вания, основывалась на внедрении инноваций. 

В настоящее время наиболее активно инновации внедряются в птицевод-

ческом секторе Новосибирской области. Это вполне объяснимо, поскольку 

данный бизнес характеризуется более коротким производственным циклом по 

сравнению с другими отраслями животноводства. В то же время, он производит 

востребованную на рынке продукцию. Преимуществом птицеводства является 

возможность реализации не только мяса, но и яиц.  

Среди крупнейших участников рынка следует, в первую очередь, отме-

тить Птицефабрику «Октябрьская», действующую в Новосибирской области на 

рынке куриного мяса. Можно отметить, что предприятие первоначально созда-

валось как частный проект, в то время как другие птицефабрики региона, как 

правило, выкупались после банкротства, после чего на них начинали внедрять-

ся инновации. В то же время, при реализации проекта Октябрьской птицефаб-

рики, изначально собственники стремились к созданию эффективного бизнеса 

[1].  

Наиболее значимой инновацией следует считать создание безотходного 

производства. Разрабатываются новые рецептуры приготовления продукции из 

субпродуктов. В результате компания смогла расширить продуктовый ряд 

фирменных магазинов за счет производства деликатесов и экзотической кухни. 

Результатом формирования безотходного производства стало не только сниже-

ние затрат предприятия, поскольку ценная продукция использовалась в произ-
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водстве, но и усиление конкурентных преимуществ организации, поскольку на 

рынке появилась продукция, другими производителями не предлагавшаяся. Со-

здание цеха полуфабрикатов следует считать отдельной инновацией. Как пра-

вило, полуфабрикаты из куриного мяса не выпускаются, поскольку оно не име-

ет столь выраженного вкуса, как свинина и говядина. Тем не менее, данное мя-

со имеет существенно более низкую стоимость в сравнении с данными видами 

мяса, а для улучшения вкусовых качеств используются различные добавки. До-

бавками могут служить грибы, капуста, субпродукты, а также специи. 

Структура ассортимента полуфабрикатов состоит из более 75 наименова-

ний, причем перечень предлагаемой продукции не только расширяется, но и 

снимаются с производства недостаточно востребованные полуфабрикаты, 

вследствие чего происходит активное обновление продуктового ряда предприя-

тия. Поскольку полуфабрикаты составляют порядка 30% всего ассортимента 

предприятия, можно сделать вывод, что организация данного производства яв-

ляется одной из инноваций компании (рисунок 1)[2].  

Рисунок 1 – Ассортимент полуфабрикатов АО «Птицефабрика Октябрьская»,  

Наименований 

 

Немаловажное внимание уделяется управлению затратами на предприя-

тии. Поскольку формирование затрат в значительной мере зависит от кормовой 

базы, именно на ее модернизацию первоначально были направлены усилия ру-

ководства компании. Следует отметить, что, в среднем, доля затрат на корма 

составляет 60% себестоимости продаж продукции птицеводства, причем это 

переменные затраты, которые не зависят от размеров организации. С учетом 

значительной доли затрат на корма, снижается рентабельность предприятия по 

валовой прибыли. Помимо модернизации кормовой базы, инфраструктурные 

инвестиции следует отнести к инновациям в деятельности компании [3].  



 

98 

 

Помимо АО «Птицефабрика Октябрьская» в Новосибирской области дей-

ствуют и другие птицеводческие комплексы, ориентированные на инновации. В 

частности, крупнейшим предприятием в регионе является АО «Новосибирская 

птицефабрика». В управлении инновациями компания ориентируется, в основ-

ном, на совершенствование производства. Активно внедряются маркетинговые 

инновации, при этом компания по разнообразию предлагаемого продуктового 

ряда и наличию брендов действует более эффективно, чем конкуренты.  

Разработанные модели инновационной среды птицеводческих компаний 

для Новосибирской области позволяют сформировать рекомендации по совер-

шенствованию управления инновациями. В основе рекомендаций лежит диф-

ференцированное использование факторов внешней среды, с учетом моделей 

управления инновациями (таблица 1) [4,5].  

Таблица 1 – Рекомендации по совершенствованию управления инновациями 

для специализированной модели в АО «Новосибирская птицефабрика» 
Фактор Рекомендация 

Развитие 

транспорта 

В рамках федеральной поддержки сельского хозяйства и на региональном 

уровне осуществляется развитие инфраструктуры. Поэтому одной из воз-

можный инноваций для компании выступает создание распределительных 

центров, приближенных к потребителям 

Кольцово Сотрудничество с компаниями, расположенными в Кольцово, для совер-

шенствования кормовой базы. Возможно создание инновации в виде куль-

тур, наилучшим образом произрастающих в Новосибирской области, с уче-

том ее природно-климатических особенностей. В результате снижаются 

затраты по кормовой базе 

Технологии 

переработки 

Перспективные инновации: 

- компания MarelStorkPoultryProcessing. Энергосберегающие технологии 

переработки, аэросколдеры для снятия оперения, IRIS для контроля пер-

вичной переработки; 

- компания Meyn создала ряд инноваций для снижения затрат при перера-

ботке тушек; 

- компания Kemin разработала препараты «Провиан К» и BactoCEASETM, 

увеличивающие продолжительность хранения охлажденных тушек; 

- компания CorbionPurac разработала препарат Verdad из натуральных ком-

понентов, позволяющий увеличить срок хранения охлажденных тушек 

Повышение 

эффективности 

обслуживания 

производства 

Совершенствование энергосберегающих технологий, в том числе, за счет 

лучшего оборудования цехов по содержанию кур. Возможно создание 

электростанции, обеспечивающей в комплексе не только отопление, но и 

освещение производства, что существенно снизит стоимость продукции 

 

Следовательно, для АО «Новосибирская птицефабрика», с учетом модели 

инновационной среды птицеводческой компании, предложен комплекс меро-

приятий по совершенствованию управления инновациями, ориентированных на 

снижение затрат и повышение эффективности организации производства. 

Предложенные инновации, в основном, связаны с технологиями переработки, 

энергетическими затратами и совершенствованием кормовой базы, то есть учи-

тываются специфику природно-климатических факторов. 
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Поскольку АО «Птицефабрика Октябрьская» ориентирована, в первую 

очередь, на маркетинговые инновации, для нее более значимы факторы инно-

вационной среды, связанные с рынком, как показано в таблице 2. 

Таблица 2 – Рекомендации по совершенствованию управления инновациями 

для интегрированной модели управления инновациями в АО «Птицефабрика 

Октябрьская» 
Фактор Рекомендация 

Государственная 

поддержка 

Государственная поддержка сельского хозяйства предполагает, в том 

числе, создание условий по совершенствованию производственной ин-

теграции в сельском хозяйстве В частности, возможно формирование 

инновационной структуры, связанной с производственной интеграцией 

в рамках поддержки сельского хозяйства. Компания, располагая инно-

вационным производством, имеет возможность переработки продук-

ции, не относящейся к птицеводству. Причем переработка будет более 

эффективной, чем при других технологических условиях, поскольку 

птицеводческая компания уже имеет опыт формирования обслужива-

ющего бизнеса, к птицеводству не относящегося, но интегрированного 

в основное производство 

Стоимость финан-

сирования 

Снижение стоимости финансирования за счет снижения ставок по дол-

госрочному кредитованию крупнейших банков и понижения ключевой 

ставки Банком России позволяет компании более эффективно финан-

сировать инновационные проекты. Данный фактор расширяет возмож-

ности компании по реализации в течение одного периода времени не-

скольких проектов. Иначе говоря, для компании данный фактор созда-

ет возможность реализации такой инновации как формирование порт-

феля инновационных проектов по предельной стоимости финансирова-

ния. Это один из методов финансового управления 

Общественное пи-

тание 

Развитие сетей общественного питания выступает одним из факторов 

макроокружения. Птицеводческая компания уже обладает широким 

ассортиментом продукции, имеет опыт рыночной конкуренции. По-

этому может быть создана сеть предприятий быстрого питания от пти-

цефабрики. В результате реализации данной инновации компания су-

щественно усиливает рыночные позиции, кроме того, рентабельность 

продаж в общественном питании существенно выше, чем в производ-

стве продукции  

Технологии произ-

водства 

Одной из перспективных для компании технологий, связанных с глу-

бокой переработкой мяса кур, является технология выпуска продукции 

без поваренной соли. При переработке поваренная соль используется 

как консервант, но, с учетом потребительских запросов, связанных с 

покупкой продуктов питания без консервантов, спрос на продукцию, 

произведенную с использованием этой технологии, снижается.  

Требования к упа-

ковке 

Одним из требований потребителей к продукции является ее экологи-

ческая безопасность. Поэтому компания может использовать био-

упаковку, что создает для нее преимущества на рынке 

Технологические 

стандарты 

Новые технологические стандарты допускают производство продукции 

с экологической маркировкой, которая ранее была добровольной и не 

имела сертификации. Компания может ориентироваться в выпуске 

продукции на данные стандарты, тем самым усиливая позиции на реги-

ональном рынке. Кроме того, возможно расширение перечня продук-

ции, выпускаемой с использованием данных стандартов 
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Следовательно, поскольку АО «Птицефабрика Октябрьская» ориентиру-

ется на интегрированную модель управления инновациями, основные иннова-

ции должны быть связаны с маркетинговыми преимуществами для компании. 

Поэтому перечень предложенных инноваций направлен, в основном, на форми-

рование новых видов продукции, усиливающих позиции компании на рынке. 

Оценка экономической эффективности проводилась по приросту рыноч-

ной стоимости компании за счет инноваций. Предполагается, что инновации 

позволяют компаниям действовать эффективнее на рынке.  

За счет совершенствований управления инновациями АО «Новосибир-

ская птицефабрика» достигается прирост рыночной стоимости бизнеса в 99576 

тыс. руб. За счет совершенствования управления инновациями в АО «Птице-

фабрика Октябрьская» достигается прирост рыночной стоимости бизнеса в 

9579 тыс. руб. 
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Ценологический подход к оценке адаптивной реакции сельхозпредприятий 
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ФГБНУ ФНЦ АЭСРСХ–ВНИИЭСХ филиал ВИАПИ им. А.А. Никонова, 

г. Москва 

 

Аннотация: В статье предлагается новый метод для оценки возможно-

го влияния долгосрочных климатических изменений на  численность и размеры  

организаций, занимающихся производством товарной продукции сельского хо-

зяйства. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод об устой-

чивости к негативным климатическим сдвигам небольших хозяйств.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, агропродовольственная система, 

долгосрочные климатические изменения, устойчивость, адаптация, экономи-

ческий ценоз сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 

В настоящее время не достаточно исследована ситуация, когда органы 

управления не участвуют в формировании «нужных» стратегических направле-

ний, или полученные рекомендации не оказывают стимулирующего воздей-

ствия (например, из-за малых объемов поддержки, больших транзакционных 

издержек для ее получения). Для описания подобных ситуаций в методологиче-

ском плане наиболее подходят процедуры эволюционной экономики, однако 

сложность моделирования эволюции популяции производителей под воздей-

ствием климатических изменений, введение элементов случайности, мутаций, 

памяти, обучения и естественного отбора, трудности в анализе результатов 

компьютерных экспериментов, делает такой подход малоперспективным для 

решения практических задач климатической адаптации. Вместе с тем обойти 

вниманием вопросы эволюции экономического ценоза, состоящего из различ-

ных категорий производителей сельскохозяйственной продукции и находяще-

гося под воздействием климатических изменений, не представляется возмож-

ным.  

Ценологические модели используют свойство структурной устойчивости 

и прогнозируемости количественных соотношений между числом и параметра-

ми элементов системы.  

По определению [1] «экономический ценоз − это самоорганизующееся 

многовидовое сообщество организаций (особей) различных отраслей (популя-

ций) выделенного территориально-административного образования, характери-

зующееся связями различной силы (сильными, средними и преимущественно 

слабыми), объединенное совместным использованием природных (экоценозы), 

технетических (техноценозы), социальных (социоценозы) ресурсов и экономи-

ческих ниш спроса на продукцию, товары и услуги, с действием внутривидово-

го и межвидового отбора».  

Для анализа социально-экономического ценоза  - выделенного террито-

риально-административного образования (района, региона, федерального окру-

га или государства) - предприятие принимается как единица. Существует кон-
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куренция между предприятиями за некоторые ресурсы внешней социально-

экономической среды. Эти ресурсы, расположенные на определенной локаль-

ной территории, ограничены. Способ описания структуры экономического це-

ноза - распределение по рангу. Это убывающая последовательность значений 

параметров, организованная таким образом, когда каждое последующее число 

меньше, чем предыдущее, и ставится в соответствии с рангом.  

Основой рангового анализа является коэффициент конкордации Кендал-

ла. Он позволяет выявить уровень взаимозависимости компонентов системы. В 

[2] показано, что этот коэффициент дает возможность не только отнести систе-

му к ценологическому типу, но и доказывает устойчивость ее структуры.  

В работе [3] с помощью рангового анализа было показано, что региональ-

ные агропродовольственные системы Российской Федерации образуют круп-

ный социально-экономический ценоз.  

Коэффициенты конкордации Кендалла для динамических рядов данных, 

характеризующих воспроизводство природных, материально-технологических 

и трудовых ресурсов в региональных агропродовольственных системах феде-

ральных округов России за последние 25 лет, имели значение в интервале от 

0,64 до 0,76, что позволяет сделать вывод о том, что аграрная сфера России, как 

совокупность региональных агропродовольственных систем, может быть отне-

сена к ценологическому типу, и ее структура достаточно устойчива. Исходя из 

свойств ценозов, это значит, что ценологическим законам подчиняются распре-

деления любых количественных характеристик региональных агропродоволь-

ственных систем, в частности количество предприятий разных видов, объемы 

производства по видам предприятий, размеры площадей и поголовье животных 

в этих предприятиях и т.д. 

В качестве примера рассмотрим экономический ценоз, образованный 

личными подсобными хозяйствами (ЛПХ) Сахалинской области, число кото-

рых по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года равно 

16765 единиц.  

Для анализа выделим 13 видов деятельности, которые можно считать ос-

новными для данного региона: крупный рогатый скот, овощные и бахчевые 

культуры, овощи закрытого грунта, овцы, козы, лошади, северные олени, сви-

ньи, коровы молочного направления, птица сельскохозяйственная, кролики до-

машние, пчелы медоносные, картофель [4]. Распределение ЛПХ по числу осу-

ществляемых ими видов деятельности показано на рисунке 1. 

Отраслевая структура ценоза, по всей вероятности, формируется под воз-

действием экономической целесообразности в производстве тех или иных ви-

дов сельскохозяйственной продукции в сочетании с производственными воз-

можностями. Это приводит к возникновению небольшого числа типов произво-

дителей, реализующих из всего разнообразия сочетания отраслей лишь малое 

их количество. 
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Число видов деятельности 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество ЛПХ 247 2769 4037 7396 1524 514 176 68 18 4 1 

Рисунок 1 - Распределение ЛПХ по числу видов деятельности. 

 

В таблице 1 приведена оценка разнообразия сочетаний видов деятельно-

сти в зависимости от их числа. 

Таблица 1- Реализация потенциально возможного разнообразия сочетания от-

раслей в экономическом ценозе ЛПХ Сахалинской области. 

Число видов 

деятельности 

Число теоретически возможных 

комбинаций видов деятельно-

сти в экономическом ценозе 

Наблюдаемое чис-

ло комбинация ви-

дов деятельности 

Реализация потен-

циально возможно-

го разнообразия, % 

1 13 11 84,62 

2 78 20 25,64 

3 286 40 13,99 

4 715 37 5,17 

5 1287 39 3,03 

6 1716 31 1,81 

7 1716 17 0,99 

8 1287 7 0,54 

9 715 4 0,56 

10 286 1 0,35 
Источник: ВСХП – 2016. 

 

Важным фактором, определяющим базовые свойства экономического це-

ноза в сельском хозяйстве, является характер распределения земельных ресур-

сов между его элементами [5].  

Без потери общности можно утверждать, что земельные ресурсы сельско-

го хозяйства в регионах подчинены упомянутому выше H – распределению. 

Так, для посевных площадей ЛПХ справедлива следующая аппроксимация: 
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где i - посевная площадь i – го ЛПХ в ранжированном по убыванию ряду, га. 

Гиперболический вид рангового распределения посевных площадей в 

значительной мере определяет характер связанных с этим фактором ресурсов 

производителей сельскохозяйственной продукции. На рисунках 2 и 3 приведе-

ны графики распределения численности поголовья КРС и свиней в ЛПХ. 
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Рисунок 2 - Ранговое распределение поголовья крупного рогатого скота  

в ЛПХ Сахалинской области. Данные нормированы. 
Источник: ВСХП – 2016. 
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Рисунок 3 - Ранговое распределение поголовья свиней  

в ЛПХ Сахалинской области. Данные нормированы.  
Источник: ВСХП – 2016. 
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Ценоз обладает свойством структурной устойчивости по отношению к 

вариациям доходности по категориям производителей [6,7], что было установ-

лено в серии имитационных экспериментов, в которых величины доходностей 

изменялись случайным образом в довольно широких пределах. 
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Развитие отраслевой структуры аграрного сектора региона 

в условиях реализации экспортно-ориентированной стратегии 

 

О.А. Холодов, канд. экон. наук, доц., вед. науч. сотр., 

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

 

Аннотация: В статье проанализировано развитие отраслевой структу-

ры аграрного производства Ростовской области. Особое внимание уделено 

тенденциям развития отраслям растениеводства и животноводства в усло-

виях реализации экспортно-ориентированной стратегии. Обосновано, что глу-

бокая интеграции России в мировою экономику привнесла изменения в условия 

и структуру функционирования аграрной отрасли региона.  

Ключевые слова: аграрное производство, регион, растениеводство, жи-

вотноводство, экспортный потенциал. 

 

Начиная с 2005 г. в политика государственного регулирования социаль-

но-экономического развития России претерпела серьезные трансформационные 

изменения. Экономические преобразования в аграрном секторе экономики, 

обусловленные реализацией государственных программ развития сельского хо-
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зяйства на федеральном и региональном уровнях, обеспечили рост благососто-

яния граждан, оказали должное влияние на сбалансированное и устойчивое 

функционирование отрасли, способствовали достижению продовольственной 

независимости государства по ключевым видам сельскохозяйственной продук-

ции [1; 2].  

Так, существенный вклад в развитие сельскохозяйственного производства 

России вносит один из крупнейших аграрных регионов на юге России – Ростов-

ская область. Тенденции функционирования сельскохозяйственной отрасли ре-

гиона свидетельствуют, что в настоящее время агропромышленный комплекс 

Ростовской области - один из динамично развивающихся в России. Так, на до-

лю сельхозтоваропроизводителей региона приходится более 4,5 % валовой 

продукции сельского хозяйства страны. Доля аграрного производства в валовом 

региональном продукте составляет 12,0 %. Последние несколько лет Ростовская 

область является лидером в стране по производству зерна,  семян подсолнечни-

ка,  яиц, занимая 1-2 рейтинговые места.  

К столь высоким показателям аграрный сектор экономики Ростовской 

области шел на протяжении всего периода со дня образования области. В год 

основания Ростовской области (1937 г.) валовой сбор зерновых культур состав-

лял 3291,9 тыс. тонн (рисунок 1). В этот период в регионе 80-85,0 % сельскохо-

зяйственного производства было представлено колхозами, которым выделялись 

государственные кредиты, техника. Активное развитие получили машинно-

технические станции.  

Благодаря широкому использованию достижений аграрной и инженерной 

науки, в 1965 гг. среднегодовой сбор зерна составил 3,4 млн. т (рис. 1), подсол-

нечника – более 300 тыс. т, овощей – 310,7 тыс. т. Доминирующая доля в сель-

скохозяйственном производстве принадлежала колхозам и совхозам, особенно 

в отрасли растениеводства.  

 

Рисунок 1 – Производство основных видов растениеводческой продукции в Ро-

стовской области за 1937– 2017 гг. (по всем категориям хозяйств), тыс. тонн* 
* Источник: [3] 

 

Вступив в двадцать первый век, аграрный сектор экономики Ростовской 

области перешел на интенсивный путь своего развития. Анализ производства 
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растениеводческой продукции свидетельствует, что за период с 1999 по 2003 

год среднегодовое производство зерна в регионе  составляло 4,6 млн. тонн, с 

2004 по 2008 год – 6,7 млн. тонн, в 2009 – 2016 год – 7,3 млн. тонн.  

В 2017 году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, благодаря 

качественному посевному материалу и соблюдению технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, своевременным и качественным работам по 

уходу за посевами удалось собрать рекордный урожай зерновых и зернобобо-

вых культур 13,6 млн. тонн зерна (рис.1). 

Кроме того, только за период реализации политики импортозамещения 

2014-2017 гг. в области прослеживается устойчивая тенденция роста объемов 

производства подсолнечника на 92,7%, сахарной свеклы - на 57,0 %, картофеля 

– на 22,1 %, овощей – на 7,5 % (рисунок 1). 

Анализируя состояние развития региональной отрасли животноводства 

следует отметить, что за период 1937-1940 гг. производство молока составля-

ло480,4 тыс. тонн, мяса - 100,3 тыс. тонн, яиц – 310,1 млн. шт. (таблица 1). За 

период 1990-2000 годы производство молока, мяса, яиц уменьшилось в 2,0; 3,0; 

в 1,5 раза, соответственно.  

В настоящее время в развитии животноводства Ростовской области 

наблюдается тенденция роста производства основной животноводческой  про-

дукции (таблица 1). Вместе с тем, состояние животноводства в регионе вызыва-

ет тревогу. Так, за последнее десятилетие в области произошло снижение пого-

ловья животных. В хозяйствах Ростовской области в 2017 г. поголовье КРС со-

ставляло 28,1 % от уровня 1990 г., коров - 42,1%, овец и коз – 31,2%, свиней – 

17,0%. 

Поголовье птицы в регионе сконцентрировано в крупных сельскохозяй-

ственных организациях инновационного типа, среди которых в Ростовской об-

ласти ООО «Евродон», ООО «Евродон-Юг», «ООО «Донстар» и пр. В 2017 го-

ду Ростовская область в лице выше представленных компаний произвела 91 

тыс. т мяса индейки и утки в живом весе (68 тыс. т в убойном), из них 28 тыс. т 

мяса утки.  

Таблица 1 - Производство основных видов продукции животноводства Ростов-

ской области за 1937- 2017 гг.* 

Показатель 

Годы 

1937 / 

1940* 
1965 1990 2000 2005 2012 2017 

Мясо в убойном ве-

се, тыс. тонн 
100,3 241,0 648,8 144,8 269,9 247,9 253,8 

Молоко, тыс. тонн 480,4 1 185,6 1 690,1 835,9 901,3 1078,9 1091,6 

Яйца, млн шт. 310,1 850,8 1 725,8 992,6 1392,7 1782,9 2177,9 
* Источник: [3] 

 

Анализ финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий ре-

гиона, показал, что в условиях противоречивой макроэкономической ситуации 

в стране в Ростовской области наблюдается тенденция сокращения общей чис-

ленности крупных сельскохозяйственных организаций с 880 хозяйств в 2000 г. 



 

108 

 

до 123 хозяйств в 2017 г. (или на 86,0 %). Происходят процессы, связанные с 

укрупнением сельскохозяйственных предприятий.   

Доля прибыльных хозяйств в Ростовской области среди крупных и сред-

них сельхозтоваропроизводителей  увеличилась с 68,2 % в 2000 г. до 82,1 % в 

2017 г. При этом 20, 0 % сельскохозяйственных организаций остаются убыточ-

ными. Данная негативная тенденция объясняется низкой доходностью сельхоз-

товаропроизводителей в условиях сложившегося на протяжении четверти века 

диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и высокими затратами 

на ее производство. Уровень рентабельности аграрного производства без учета 

государственных субсидий был существенно ниже заявленных показателей 

(рисунок 2).  

Следует отметить, что проводимая политика импортозамещения  в аграр-

ной сфере не ограничивается развитием внутренних региональных продоволь-

ственных рынков, она ориентирована на мировой продовольственный спрос. В 

этой связи появляются новые возможности для развития региональных произ-

водителей. Так, в условиях массовых торговых ограничений, связанных с 

ослаблением роли ВТО, реализацией экспортно-ориентированной стратегии  в 

аграрной сфере предполагается расширение международной торговли в восточ-

ном направлении, в частности, в рамках Евразийского экономического союза, и 

интеграция крупных региональных экспортеров, которым является Ростовская 

область, в международные электронные площадки [4; 5]. 

Рисунок 2 – Динамика индексов роста объемов производства продукции  

сельского хозяйства и уровня рентабельности 

сельскохозяйственных организаций Ростовской области за 2000-2017 гг.* 
* Источник: [3] 

 

Динамика экспорта и импорта продовольствия и сельскохозяйственного 

сырья Ростовской области за 2012-2017 гг. в рамках расширения сотрудниче-

ства РФ в «восточном направлении» представлена в таблице 2.  
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Таблица 2 - Показатели экспорта зерна и масличных культур, включая продук-

ты их переработки с территории Ростовской области тыс. тонн.* 

Показатель  

Годы 2017г. к 

2012 г., 

% 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Пшеница 3 класса  2934,4 2451,5 3083,7 2775,7 2282,2 1203,7 41,0 

Пшеница 4 класса  1288,2 2484,6 3574,7 3863,7 3666,9 
3318,3 

- 

Пшеница 5 класса  427,7 228,7 313,1 132,5 398,3 - 

Ячмень  1396,6 1117,6 1421,1 1434,3 705,5 537,4 38,5 

Кукуруза  448,4 728,6 541,7 573,5 542,1 720,8 160,7 

Горох  285,5 221,2 188,9 323,8 333,2 291,4 102,1 

Масличные культуры  354,7 287,8 332,8 256,7 359,0 409,3 115,4 

Другие зерновые, зер-

нобобовые культуры  

148,0 153,8 389,7 262,4 159,8 - - 

Продукты переработки  1124,3 1172,4 1177,7 1122,8 875,4 1159,1 103,1 

Всего  8407,8 8846,2 11023,4 10725,4 9322,4 7774,2 92,5 
* Источник: [3] 

 

Исследования показали, что основными видами экспорта продовольствия 

на юге России, в частности в Ростовской области, являются зерновые и маслич-

ные культуры. Так, в 2017 г. с территории Ростовской области участниками 

внешнеэкономической деятельности региона и других субъектов Российской 

Федерации было экспортировано около 8 млн. тонн зерна и продуктов перера-

ботки, что на 7,5 % меньше уровня 2012 г. Максимальный объем экспорта про-

довольствия из региона был достигнут в 2014 г. в количестве 11,0 млн тонн. По 

данным таблицы 2 видно, что за исследуемый период возрос экспорт кукурузы 

и масличных культур (на 60,7 и 15,4 %, соответственно). Существенное сокра-

щение объемов регионального экспорта зерна в 2017 г. обусловлено снижением 

качества производимой продукции в погоне за ее количеством, так же неблаго-

приятными погодными условиями. Положительным моментов в развитии зер-

нового рынка Ростовской области послужила отмена в 2016 году вывозной по-

шлины на пшеницу сроком до 01 июля 2019 года. Это позволило убрать излиш-

ки зерна с внутреннего рынка и простимулировать экспортный потенциал зер-

новой продукции, а также обеспечить формирование достойной цены на зерно 

отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Таким образом, что глубокая интеграция России в мировою экономику 

привнесла изменения в условия и структуру функционирования отечественной 

аграрной отрасли. Структурные изменения спроса на мировом рынке на продо-

вольствие открывают возможности для расширения экспортного потенциала 

региона. 
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Значение хозяйств населения  

в развитии сельских территорий Вологодской области 

 

Е.А. Шепелева, канд. экон. наук, доц., вед. науч. сотр.,  

ФГБНУ СЗНИЭСХ, г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: Исследованы хозяйства населения Вологодской области с исполь-

зованием типизации муниципальных районов. Выявлены основные тенденции 

изменения валовой продукции сельского хозяйства, произведенной данной кате-

горией хозяйств в период 2008-2017гг., а также проанализировано распределе-

ние хозяйств населения по цели производства сельскохозяйственной продукции. 

По результатам даны рекомендации по особенностям господдержки данных 

хозяйств с целью развития сельских территорий области. 

Ключевые слова: хозяйства населения, сельские территории, Вологод-

ская область, типы районов, динамика производства, самообеспечение продо-

вольствием. 

 

Сельские территории Вологодской области, также как и в других обла-

стях страны, необходимо сохранять и развивать. Это особенно актуально в той 

местности, на которой нет крупных сельскохозяйственных организаций, оста-

лись только хозяйства малых форм. Ранее нами рассматривались факторы, тен-

денции и перспективы развития личных подсобных хозяйств [1], а также диф-

ференциация территории Вологодской области по степени развития хозяйств 

населения [2]. 

Основные показатели хозяйств населения Вологодской области по типам 

районов отражены в таблице 1.  

http://www.don-agro.ru/
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Таблица 1 – Основные показатели хозяйств населения Вологодской области по 

типам районов (состояние на 2017 г.) 

Источник: Рассчитано автором на основе разработки А.И. Костяева [3] и базы данных муниципальных районов 

Росстата [4] 

 

Типизация проведена по методике А.И. Костяева [3], согласно которой 

районы области были разделены на пять типов: I - районы с корпоративным 

сельским хозяйством (11 единиц); II - районы с доминированием в структуре 

производства хозяйств населения (8 единиц); III - районы с сочетанием в струк-

туре производства сельскохозяйственных организаций (СХО) и хозяйств насе-

ления (ХН) (3 единицы); IV - районы с сочетанием в структуре производства 

хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств (0 единиц); V - рай-

оны с сочетанием в структуре производства сельскохозяйственных организа-

ций, хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств (4 единицы). 

Таким образом, районов четвертого типа в области нет. 

Наибольший объем продукции сельского хозяйства в 2017 г. был произ-

веден хозяйствами населения первого типа районов с корпоративным сельским 

хозяйством – 2836,5 млн руб., в то время как во втором типе районов - с доми-

нированием в структуре производства хозяйств населения - этот показатель в 2 

раза меньше – 1457,2 млн руб. Можно сделать вывод, что хозяйства населения в 

районах первого типа получают поддержку со стороны крупных сельскохозяй-

ственных организаций, сами по себе они менее производительны. 

Динамика объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяй-

ствах населения Вологодской области в ценах текущих лет по типам районов 

представлена в таблице 2. В целом за период 2008-2017 гг. прирост небольшой 

– 5,4% по районам первого и второго типа, 4,7% по районам пятого типа, а по 

районам третьего типа - с сочетанием в структуре производства СХО и ХН – 

снижение на 1,6%. Внутри периода изменения были более динамичны, и сред-

негодовой темп прироста составил около 40% по районам второго и третьего 

типа и порядка 50% по районам первого и пятого типа (это районы, на террито-

рии которых функционируют СХО). 

Распределение личных подсобных и других индивидуальных хозяйств 

граждан по цели производства сельскохозяйственной продукции, выявленное в 

результате ВСХП 2016г., сгруппированное по типам районов представлено в 

таблице 3. 

Показатели 
Типы муниципальных районов 

Всего 
I II III IV V 

Число районов 11 8 3 0 4 26 

доля типов районов, % 42,3 30,8 11,5 0 15,4 100 

Объем производства продукции сельского 

хозяйства в ХН в 2017 г. в текущих ценах, 

млн руб. 

2836,5 1457,2 533,1 0 478,6 5305,4 

Доля типа районов в общем объеме про-

изводства продукции сельского хозяйства 

в ХН, % 

53,5 27,5 10,0 0 9,0 100 
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Таблица 2 – Динамика объемов производства продукции сельского хозяй-

ства в хозяйствах населения Вологодской области в ценах текущих лет по ти-

пам районов, млн руб. 

Источник: Рассчитано автором на основе разработки А.И. Костяева [3] и базы данных 

муниципальных районов Росстата [4]. 

 

Во всех районах независимо от типа данные хозяйства являются сред-

ством самообеспечения продовольствием (99,5%-100% хозяйств в районе). 

Только в трех районах 0,1% хозяйства населения - основной источник денеж-

ных средств.  

Таблица 3 - Распределение личных подсобных и других индивидуальных хо-

зяйств граждан по цели производства сельскохозяйственной продукции  

Территории 

Распределение личных под-

собных и других индивиду-

альных хозяйств граждан по 

цели производства, единиц 

в процентах от общего числа 

хозяйств, производивших сель-

скохозяйственную продукцию 

в I полугодии 2016 г. 

самообес-

печение 

продо-

вольстви-

ем 

дополни-

тельный 

источник 

денежных 

средств 

основ-

ной ис-

точник 

денеж-

ных 

средств 

самообес-

печение 

продо-

вольстви-

ем 

дополни-

тельный 

источник 

денежных 

средств 

основной 

источник 

денеж-

ных 

средств 

Вологодская область 213609 5222 43 99,9 2,4 0,0 

Муниципальные районы: 210278 5116 43 99,9 2,4 0,0 

1 тип       

Великоустюгский  10524 1537 2 99,9 14,6 0,0 

Вологодский  27481 341 6 99,9 1,2 0,0 

Грязовецкий  13583 723 8 99,5 5,3 0,1 

Кирилловский  7677 64 - 99,9 0,8 - 

Междуреченский  2844 83 - 99,8 2,9 - 

Тарногский  4712 227 4 99,9 4,8 0,1 

Тотемский  5379 66 2 99,8 1,2 0,0 

Усть-Кубинский  3868 111 1 100 2,9 0,0 

Чагодощенский  4164 23 1 99,8 0,6 0,0 

Череповецкий  29606 245 1 99,9 0,8 0,0 

Шекснинский  11764 77 - 99,9 0,7 - 

Годы 
Типы муниципальных районов  

Всего 
I II III IV V 

2008 2691,3 1382,3 541,7 0 457,1 5072,5 

2009 2708,3 1484,0 586,6 0 532,1 5311,0 

2010 2866,6 1543,6 602,7 0 543,8 5556,7 

2011 3149,2 1704,1 662,4 0 597,1 6112,8 

2012 2739,2 1507,0 579,0 0 506,2 5331,4 

2013 2916,7 1634,4 639,7 0 547,9 5738,7 

2014 3380,3 1800,2 693,0 0 628,6 6502 

2015 3664,6 1906,6 749,6 0 659,7 6980,5 

2016 4177,7 1996,1 810,2 0 718,6 7702,5 

2017 2836,5 1457,2 533,1 0 478,6 5305,4 

Темп прироста 2017 г. к 2008 г., % 5,4 5,4 -1,6 0 4,7 4,6 

Среднегодовой темп прироста, % 48,7 39,4 42,8 0 50,3 45,7 
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Территории 

Распределение личных под-

собных и других индивиду-

альных хозяйств граждан по 

цели производства, единиц 

в процентах от общего числа 

хозяйств, производивших сель-

скохозяйственную продукцию 

в I полугодии 2016 г. 

самообес-

печение 

продо-

вольстви-

ем 

дополни-

тельный 

источник 

денежных 

средств 

основ-

ной ис-

точник 

денеж-

ных 

средств 

самообес-

печение 

продо-

вольстви-

ем 

дополни-

тельный 

источник 

денежных 

средств 

основной 

источник 

денеж-

ных 

средств 

2 тип       

Бабаевский  6010 55 1 100 0,9 0,0 

Бабушкинский  4949 65 2 100 1,3 0,0 

Белозерский  7357 128 1 100 1,7 0,0 

Вожегодский  5632 41 - 99,8 0,7 - 

Вытегорский  8856 135 1 99,9 1,5 0,0 

Никольский  6600 255 - 99,9 3,9 - 

Нюксенский  3117 99 - 100 3,2 - 

Сямженский  3790 75 1 99,9 2,0 0,0 

3 тип       

Кичменгско-Городецкий  5764 179 6 100 3,1 0,1 

Сокольский  10012 79 1 99,9 0,8 0,0 

Харовский  5499 133 - 99,9 2,4 - 

5 тип       

Верховажский  4812 97 2 99,9 2,0 0,0 

Вашкинский  3159 49 1 100 1,6 0,0 

Кадуйский  5943 61 1 99,8 1,0 0,0 

Устюженский  7176 168 1 99,9 2,3 0,0 
Источник: Рассчитано автором на основе разработки А.И. Костяева [3] и ВСХП 2016 г. по Вологодской области 

[5]. 

 

При этом два района – Грязовецкий и Тарногский относятся к первому 

типу, а Кичменгско-Городецкий район – к третьему типу. В районах обоих ти-

пов развиты СХО. Дополнительным источником денежных средств являются 

14,6% ХН в Великоустюгском районе, 5,3% в Грязовецком и 4,8% в Тарногском 

районах, в остальных районах этот показатель ниже. Перечисленные три райо-

на относятся к первому типу – с корпоративным сельским хозяйством. Данные 

факты подтверждают предыдущий вывод о том, что ХН более развиты там, где 

они находятся в непосредственной близости от СХО. 

Можно сделать вывод, что хозяйства населения необходимы для развития 

сельских территорий Вологодской области, но для успешного функционирова-

ния нуждаются в государственной поддержке. На территориях, имеющих круп-

ные сельскохозяйственные организации помощь можно оказывать через них, 

стимулируя последние за поддержку хозяйств населения, а там, где крупных 

хозяйств нет, можно субсидировать непосредственно хозяйства населения. 
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УДК 330.4 

Стратегия предприятия в условиях влияния относительной и абсолютной 

норм и отсутствия приоритета выпускаемой продукции 

 

Л.Г. Шишина, ст. преподаватель, 

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, г. Новосибирск 

 

Аннотация: Рассматриваются вопросы разработки стратегии пред-

приятия для увеличения показателя эффективности производства. Разработ-

ка стратегии проводится на примере предприятия, которое выпускает два 

вида продукции, используя два вида ресурсов. Производство продукции осу-

ществляется согласно двум условиям. Первое условие требует выпуск продук-

ции первого вида не менее чем в β0 раз, чем второе, а второе условие – что вы-

пуск продукции второго вида должен быть не менее n единиц. Производство 

продукции рассматривается при внешних экономических условиях, когда нет 

предпочтения выпуска продукции по видам. 

Ключевые слова: минимальная норма выпуска, минимальная относи-

тельная норма, задача об использовании ресурсов, предпочтение выпуска про-

дукции одного вида другому, стратегия предприятия. 

 

Введение 

Разработка стратегий предприятия по повышению эффективности произ-

водства является одним из важных в деятельности предприятия, способствует 

рациональному использованию ресурсов предприятия, влияет на его способ-

ность в конкуренции с другими предприятиями. Разработку стратегий предпри-

ятия будем рассматривать как формирование управленческих решений по по-

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/%20munst.htm
http://vologdastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vologdastat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/score_2016/
http://vologdastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vologdastat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/score_2016/
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вышению его эффективности производства. В статьях [1-5] были рассмотрены 

такие управленческие решения для предприятия, выпускающего два вида про-

дукции, использующего два вида ресурсов при влиянии двух норм выпуска: от-

носительной и абсолютной. В статьях [1-4] решения рассматривались для оп-

тимального плана, при котором полностью расходовались оба ресурса, и про-

дукция выпускалась по обеим нормам. Формирование управленческих решений 

рассматривалось при различных рыночных условиях: при приоритете выпуска 

одного из видов продукции (статьи [1-2]), без приоритета (статья [3]) и в осо-

бых рыночных условиях (статья [4]). В статье [5] разработка стратегии пред-

приятия рассматривалась для планов, при которых расходовались оба ресурса и 

продукции производилась только по одной из двух норм, в условиях приорите-

та выпуска продукции первого вида. 

Разработка стратегий предприятия строится на основе анализа его дея-

тельности, в частности экономического анализа производства продукции и ис-

пользования ресурсов предприятием. 

1. Цель и задача анализа производства в особых условиях  

В данной работе предлагается разработать стратегии предприятия повы-

шения показателя эффективности производства для оптимальных планов, при 

котором оба ресурса расходуются полностью, и продукция производится толь-

ко по одной из двух норм. Стратегии предприятия рассмотрим для рыночных 

условий, при которых нет приоритета выпуска продукции.  

В статье [6] была составлена математическая модель предприятия и 

найдены оптимальные решения для выпуска продукции. В статье [7] был про-

ведён анализ оптимальных решений, при которых расходуются полностью оба 

ресурса, и продукция выпускается только по одной из двух норм. В статье [8] 

был проведён анализ этих решений. На основании экономического анализа раз-

работаем стратегии предприятия. 

2. Методология, методы и методика исследования 

Разработку стратегии предприятия будем проводить на основе теории 

двойственности, которая даёт возможность проводить экономический анализ 

оптимальных решений. Формирование математической модели производства 

продукции осуществляется на основе математического моделирования, нахож-

дение оптимальных планов осуществляется методами линейного программиро-

вания. 

3. Результаты исследования 

В статье [6] были определены отношения расхода ресурса для выпуска 

разного вида продукции (k1, k2), отношение показателей эффективности произ-

водства продукции (k). С помощью этих показателей определяется производ-

ство продукции при различных рыночных условиях. Отсутствие приоритета 

выпуска продукции определяется двойным неравенством: k1<k<k2. 

К этим коэффициентам добавим ещё две группы коэффициентов, которые 

были определены в работе [8]. Обозначим nij – количество продукции Aj, кото-

рое можно выпустить из запаса bi ресурса Ri, pij – оценка ресурса Ri в продук-

ции Aj. 
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Последовательно сформируем управленческие решения для двух опти-

мальных планов, при которых полностью расходуются оба ресурса. При первом 

плане продукция второго вида выпускается по минимальной норме, а по отно-

сительной норме не выпускается. При втором плане наоборот, продукция обоих 

видов выпускается по минимальной относительной норме, а второй вид про-

дукции выпускается выше минимальной нормы.  

Экономический анализ первого оптимального плана дал следующие вы-

воды: 

1. изменения запасов первого ресурса не изменяет показатель эффектив-

ности производства; 

2. изменения запасов второго ресурса увеличивает показатель эффектив-

ности производства; 

3. продукция выпускается выше минимальной относительной нормы, из-

менение значения минимальной относительной нормы выпуска продукции не 

изменяет показатель эффективности производства; 

4. изменение минимальной нормы выпуска продукции второго вида не 

изменяет показатель эффективности производства. 

По второму выводу формируем управленческое решение: увеличить за-

пас второго ресурса. 

Экономический анализ производства продукции определяет факт того, 

что продукцию обоих видов при заданных условиях производства выпускать 

выгодно. Управленческих решений по структуре выпускаемой продукции не 

формулируем. 

Рассмотрим экономический анализ производства по второму оптималь-

ному плану.  

1. изменения запасов первого ресурса увеличивает не изменяет показа-

тель эффективности производства; 

2. изменения запасов второго ресурса не изменяет показатель эффектив-

ности производства; 

3. продукция выпускается выше минимальной относительной нормы, из-

менение значения минимальной относительной нормы выпуска продукции не 

изменяет показатель эффективности производства; 

4. изменение минимальной нормы выпуска продукции второго вида не 

изменяет показатель эффективности производства. 

По второму выводу формируем управленческое решение: увеличить за-

пас первого ресурса. 

Экономический анализ производства продукции для второго плана также 

определяет то, что продукцию обоих видов при заданных условиях производ-

ства выпускать выгодно.  

4. Вводы 

В условиях рынка без предпочтения выпуска продукции (k1<k<k2), для 

оптимального плана, при котором оба ресурса расходуются полностью, и про-

дукция второго вида выпускается по минимальной норме принимается страте-

гия увеличения запаса второго ресурса. Для оптимального плана, при кото-

ром оба ресурса расходуются полностью, и продукция выпускается по мини-
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мальной относительной норме принимается стратегия увеличения запаса пер-

вого ресурса. 
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2. РАЗВИТИЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ 

ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ 

 

УДК 339.5.01:338.43 

Теоретические подходы к экспортно ориентированной модели  

развития агропродовольственного рынка 

 

О.Г. Чарыкова, д-р экон. наук, проф., зам. директора по научной работе, 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

 

Аннотация: Обобщены основные классические и неоклассические подхо-

ды к целесообразности выбора внешнеэкономической политики (импорта, 

национального приоритета, экспортной ориентации и их сочетании) с позиций 

государственного протекционизма и экономического роста. На основе суще-

ственных отраслевых особенностей аграрного сектора, с учетом укрепления 

позиций России и отдельных макрорегионов на мировом рынке, наличия значи-

тельного экспортного потенциала и внешнего спроса, благоприятных предпо-

сылок развития межотраслевой вертикальной интеграции и ориентации на 

создание агропромышленных кластеров показана перспективность использо-

вания новой теории торговли П. Кругмана. 

Ключевые слова: импортозамещение, экспорт, государственный про-

текционизм, сельское хозяйство. 

 

Достижение поставленных перед агропромышленным комплексом 

приоритетных целей по обеспечению национальных интересов, укреплению и 

расширению позиций страны на мировом рынке во многом определяется 

уровнем развития агропродовольственного рынка и структурой аграрного 

производства, наличием внешнего спроса и эффективностью использования 

экспортного потенциала аграрной отрасли.  

В современных условиях глобализации мирового 

агропродовольственного рынка, формирования общего аграрного рынка (ОАР) 

стран ЕАЭС повышается роль и значение России как быстро растущего 

экспортера, что предопределяет необходимость выработки теоретических 

подходов к развитию экспортно ориентированной модели аграрного рынка и 

научного обоснования прорывных направлений, концентрация ресурсов на 

которых в настоящий момент могла бы вызвать мультипликативный эффект, 

проявляющийся в устойчивом экономическом росте. 

В науке существует несколько подходов к решению вопроса о целесооб-

разности выбора импортозамещения или экспортной ориентации в открытой 

экономике. Традиционные неоклассические исследования и их теории (школы) 

рассматривают данный вопрос с позиций государственного протекционизма [1] 

и со стороны последствий экономического роста. Неоклассическая теория дока-

зывает неэффективность политики введения тарифных и нетарифных барьеров, 

которые используются для сокращения импорта и создания преимуществ наци-

ональному производителю, так как результатом является рост более дорогого 
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отечественного производства, цен для потребителя и, как следствие, в проиг-

рыше оказываются покупатели, а большие выигрыши производителя ведут к 

снижению благосостояния страны в целом.  

Неоклассические исследования экономического роста с позиций экспорт-

ной ориентации и импортозамещения в целом также свидетельствуют о недо-

статках импортозамещающего роста [2]. Импортозамещение уменьшает сте-

пень специализации страны, приводит к сокращению объемов внешней торгов-

ли и экономического роста, что в конечном итоге снижает национальное благо-

состояние. К тому же такой тип экономического роста неизбежно ведет к тому, 

что в растущие (импортозамещающие) отрасли перемещаются факторы произ-

водства из более эффективных экспортно ориентированных производств, и это 

приводит к сокращению производства последних (доказано в рамках известной 

теоремы Рыбчинского).  

На практике имели место попытки показать преимущества импортозаме-

щающего роста, опирающегося на государственную протекционистскую поли-

тику (гипотеза Зингера-Пребиша [3]) и государственной внешнеэкономической 

политики стран Латинской Америки 50-60-х годов ХХ века. Государственное 

регулирование в этой ситуации в качестве целевой функции ориентировалось 

на продвижение национального производства, конкурирующего с импортом как 

средство достижения быстрой индустриализации и экономического роста. 

Главным инструментом в реализации этой функции являлся эффективный та-

риф. Практический опыт подобного регулирования показал его отрицательные 

результаты, особенно в развивающихся странах [4, 5]. С другой стороны, им-

портозамещение было ориентировано на более низкое, по сравнению с миро-

вым, качество национальных ресурсов и низкий размер платежеспособного 

спроса национального рынка. Таким образом, и данный подход в исторической 

ретроспективе продемонстрировал несостоятельность импортозамещающей 

ориентации экономического развития. 

Однако, анализируя тенденции развития сельского хозяйства и АПК, зна-

чительные отраслевые особенности, проблемы замещения импорта следует 

рассматривать исходя из многообразия способов государственного регулирова-

ния в условиях глобализации и особенностей организации отраслевых рыноч-

ных структур мирового аграрного рынка. В этом плане показательной является 

новая теория торговли П. Кругмана, обосновывающая необходимость опреде-

ленных форм протекционизма при существовании положительной отдачи от 

масштаба на мировых рынках с олигополистическими структурами и диффе-

ренцированным товаром. П. Кругман [6] доказывает необходимость формиро-

вания государственной стратегической торговой политики, предполагающей, 

что страна может продвигать свою экономику к достижению международной 

конкурентоспособности только путем закрепления своего положения как «до-

минирующей фирмы» в мировом рыночном окружении. Эта политика предпо-

лагает определение таких отраслей и производств, которые, благодаря государ-

ственной поддержке, в будущем, достигнув необходимых объемов производ-

ства и мирового уровня отдачи от масштаба с использованием новых техноло-

гий, могут стать конкурентоспособными на мировом рынке. Государство в 
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этом случае нацелено на создание благоприятных условий национальным про-

изводителям. Авторы данной теории [6, 7] рекомендуют государству в этом 

случае по отношению к национальным производителям в перспективных от-

раслях использовать экономические и административные стимулы, направлен-

ные на «правильный» выбор фирмами внешнеторговой стратегии, поддержива-

емой государственным протекционизмом. Поэтому трансформация аграрной 

структуры, способствующей эффективному использованию экспортного по-

тенциала, является важным условием развития аграрного экспорта.  

У внешнеторговой теории имеется множество критиков. Методы госу-

дарственного регулирования, основанного на стратегической торговой полити-

ке, негативно влияют на конкуренцию. В результате реализуемые государством 

меры могут применяться в интересах одних фирм и в ущерб другим. Поэтому, 

как считает М. Портер, следует уменьшить роль государства в стратегической 

торговой политике и усилить роль фирм, поскольку государство не способно 

различить действительные источники конкурентных преимуществ [8]. Можно 

также предположить, что при проведении стратегической торговой политики 

все участники мировой торговли перейдут к использованию протекционист-

ских мер по отношению к своим экспортно ориентированным отраслям. Кроме 

того, исследования, проведенные Р. Болдуином, показали, что очень часто вы-

игрыш от стратегической торговой политики относительно мал по сравнению с 

возможным потенциальным выигрышем от торговли, полученным по традици-

онным направлениям [9]. В этом случае необходимо проведение постоянного 

мониторинга ситуации, который демонстрировал бы направления и результаты 

достижения выбранной стратегии развития и делал возможным корректировку 

намеченной траектории развития.  

Традиционное представление о сельском хозяйстве как отрасли большого 

количества мелких товаропроизводителей в современных условиях меняется. 

На первый план выходят межотраслевые взаимодействия в рамках агропро-

мышленного комплекса, объединяющие сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей с производителями средств производства, разработчиками технологий, 

перерабатывающими и транспортными компаниями, торговыми сетями, финан-

совыми организациями и т.д. Устанавливаются прочные вертикальные и гори-

зонтальные связи, и формируются межотраслевые структуры [9]. На этой осно-

ве появляется новое конкурентное преимущество, проявляющееся в возможно-

сти экономии на издержках как результате проявления внешних экономий от 

масштаба. Именно поэтому в российском АПК стали актуальными и эффектив-

ными межотраслевые кластеры – зерновые, молочные, мясные, свекло-

сахарные и другие [10]. Данные тенденции позволяют утверждать, что межот-

раслевые комплексы АПК можно рассматривать с позиций стратегической но-

вой торговой теории П. Кругмана и выявлять возможности государственной 

политики для стимулирования «догоняющего роста» и повышения междуна-

родной конкурентоспособности анализируемого сектора экономики.  

Для межотраслевых комплексов АПК одним из важнейших источников 

внешней экономии от масштаба является накопление опыта и знаний, внедре-

ние инноваций. Распространение накопленных знаний и коммерциализация ин-
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новационных разработок приводит к росту производительности и эффективно-

сти во всей отрасли. В то же время эффект от накопления знаний зависит от 

суммарного объема производства за все время существования отрасли. Поэтому 

одной из причин отставания России является недостаток накопленного опыта 

функционирования в конкурентных рыночных условиях.  

Внешняя экономия от масштаба в динамичной форме может закреплять 

лидерство тех, кто раньше начал развитие отрасли, и сделать фактически не-

возможным достижение лидера теми, кто пришел в отрасль на поздних этапах. 

Помочь в решении данной проблемы, по мнению Кругмана, может государство 

с помощью протекционистской политики, ориентированной на субсидии или 

пошлины, которая будет носить временный характер и позволит национально-

му производителю увеличивать суммарный объем производства и накапливать 

опыт до тех пор, пока не будет достигнут мировой уровень издержек. Именно 

такая ситуация имеет место в современном сельском хозяйстве России, а им-

портозамещение, как ориентир при переходе к экспортно ориентированному 

аграрному производству, включает широкий спектр используемых методов и 

инструментов государственного регулирования: субсидии и льготные кредиты 

производителям, поддержка технического и технологического переоснащения 

производственного процесса, ограничения на импорт продовольствия и сель-

скохозяйственного сырья [10]. При этом последние носят вынужденный харак-

тер и используются как ответная мера на санкции других государств. Но в це-

лом их введение стало мощным катализатором активизации развития сельского 

хозяйства, роста его эффективности, модернизации. 

Возникающая в этих условиях угроза отрыва от конкуренции мировых 

рынков и снижения эффективности и качества производимой продукции долж-

на решаться также с помощью государства. Сельскохозяйственные производи-

тели постоянно развиваются в условиях возможной отмены продовольственно-

го эмбарго из стран ЕС. Фактически нет ограничений по поставкам продукции 

из Турции, Египта, стран Латинской Америки, стран СНГ. Поэтому конкурен-

ция на российских рынках существует достаточно сильная. К тому же необхо-

димо как на общестрановом, так и на региональном уровне анализировать ситу-

ацию с соотношением экспорта и импорта, продуктовым составом экспорта и 

импорта, что можно делать с помощью мониторинга [11, 12]. 

Развитие экспортно ориентированной модели агропродовольственного 

рынка не должно ограничиваться только проблемами скорейшего выхода на 

внешние рынки. Следует их рассматривать в контексте более широкого круга 

вопросов о многообразии способов государственного регулирования экспорта и 

импорта в условиях глобализации, исходя из региональных особенностей и по-

вышения международной конкурентоспособности отечественной сельскохозяй-

ственной продукции [9]. При этом аграрный сектор страны может продвигаться 

к достижению международной конкурентоспособности только путем закрепле-

ния своего конкурентного положения на мировом рынке. Предполагается, что 

развитие агропродовольственного рынка по экспортно ориентированной моде-

ли (варианту), основанной на долгосрочной тенденции роста объемов экспорта 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия, требует наличия адекватного 
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экспортного потенциала и обеспечения высокого уровня эффективности его 

использования. Формирование экспортного потенциала аграрной сферы эконо-

мики в значительной степени определяется особенностями территориального и 

отраслевого размещения аграрного производства, уровнем обеспеченности 

сельскохозяйственных производителей ресурсами, степенью их вовлеченности 

в отношения производства и рыночного обмена продовольствием. Сочетания 

данных факторов формируют специфическую аграрную структуру территорий, 

регионов и государств. Трансформация аграрной структуры оказывает устой-

чивое и долгосрочное влияние на функционирование внутренней и внешней 

торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, поэтому должна 

рассматриваться как в качестве условия, так и инструмента развития экспортно 

ориентированного агропродовольственного рынка. 
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УДК 339.1 

Развитие экспорта продукции АПК в Воронежской области 

 

М.Е. Отинова, канд. экон. наук, доц., вед. науч. сотр., 

Г.И. Макин, д-р экон. наук, проф., зам. директора, 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы развития экс-

порта продукции АПК в России и Воронежской области. Определены тенден-

ции и рассмотрена товарная структура экспорта продукции АПК. Даны пред-

ложения по стимулированию экспорта продукции АПК в аграрных предприни-

мательских структурах. 

Ключевые слова: экспорт, агропродовольственные товары, Воронеж-

ская область, товарная структура экспорта. 

 

За последние годы аграрная отрасль характеризуется значительным 

ростом, что связано с  реализуемой государственной поддержкой АПК, это 

позволило повысить уровень самообеспеченности по таким видам 

сельскохозяйственной продукции  как зерновые, молоко, подсолнечник, мясо, 

сахарная свекла. Поэтому  дальнейшее увеличение объемов производства этих 

видов продукции должно ориентироваться на возможности экспорта, прежде 

всего в страны-участницы ЕАЭС и Зоны свободной торговли, с которыми у 

России подписаны соответствующие соглашения.  

В сложившейся ситуации важной задачей  государства становится 

повышение экспортного потенциала агропродовольственного рынка страны и 

целом и отдельных регионов в частности. Необходимо разрабатывать 

механизмы стимулирования экспорта готовой продукции в страны ближнего и 

дальнего зарубежья, при этом учитывать ограничения на ввоз продукции 

животноводства в различных странах.  

Экспортно ориентированный рынок - это совокупность экономических 

отношений самостоятельных субъектов сложной интегрируемой системы, с 

помощью которых регулируется производство и сбыт, удовлетворяются 

внутренние потребности в сельскохозяйственной продукции и потребности 

экспорта. В настоящее время Россия начала наращивать экспортный потенциал 

и смогла занять значительное место на агропродовольственной карте мира, что 

способствовало росту внешнеторгового оборота, а также доходов российского 

агропродовольственного бизнеса. Экспортный потенциал 

агропродовольственной системы можно определить как совокупность 

составляющих частных потенциалов, в частности, производственного, научно-

технологического, инфраструктурного, маркетингового потенциалов.  

Повышение экспортного потенциала АПК России напрямую связано с 

технической эффективностью. Выгоду от выхода на внешние рынки получают 

компании, отличающиеся высокой технической оснащённостью и производи-

тельностью, так как вынуждены нести дополнительные издержки, связанные с 

транспортировкой и позиционированием товаров на новом рынке, исследова-
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нием конъюнктуры и поиском зарубежных партнёров. Однако, фирмы-

экспортёры получают ценный опыт, позволяющий им вывести производитель-

ность на более высокий уровень тем самым реализуя обучающий эффект от 

экспорта (learning-byexporting) [4]. По оценкам экспертов, при увеличении экс-

портной экспансии на 1%, совокупная факторная производительность (TFP) 

увеличивается в среднем на 0,04 процентных пункта. 

Стимулирование российского экспорта возможно при использовании сле-

дующих мероприятий со стороны государственных и негосударственных 

структур: совершенствование и модернизация инфраструктуры аграрного рын-

ка, в частности, информационно-консультационных проектов. В 2015 г. Рос-

сельхозбанк запустил масштабный информационный проект «Сделано в Рос-

сии», что позволяет продвигать российскую продукцию, произведенную на ос-

нове «зелёных инноваций» на мировой рынок.  

Рассматривая экспорт как один из весомых факторов влияния на 

национальный экономический рост и интеграцию страны в мировое хозяйство, 

он приобретает признаки потенциала, в частности, скрытой способности 

обеспечивать достижение поставленной цели и решения определенной 

проблемы общественного развития.  

Важным аспектом развития экспорта является обеспечение продоволь-

ственной независимости, которая является одним из аспектов независимости в 

международных отношениях и геополитической стратегии. Национальная про-

довольственная безопасность достигается достаточным уровнем самообеспече-

ния продуктами питания и наличием средств для их импорта. Для России во-

прос продовольственного обеспечения был актуальным практически на протя-

жении всего ХХ столетия. В годы реформ вопрос встал уже о сохранении про-

довольственной безопасности страны. Значительный рост импорта продоволь-

ствия в 90-е гг. ХХ столетия в Россию был обусловлен как сокращением объе-

мов производства сельскохозяйственной продукции в стране, так и вытеснени-

ем с российского рынка отечественной продукции субсидируемым правитель-

ствами зарубежных стран импортным продовольствием. 

Как отмечается многими исследователями, на сегодняшний день Россия 

является крупнейшим в мире экспортером пшеницы. Объемы продаж зерна со-

ставляют около 40 млн т. В пиковые годы СССР импортировал такое же коли-

чество зерна. Россия обладает значительным экспортным потенциалом.  

Ведущая роль на мировом рынке продовольствия и непродовольственных 

сельхозтоваров принадлежит странам ЕС. За анализируемые годы на их долю 

приходилось около 37% мирового импорта и экспорта. На США в последние 2 

года приходилось около 9,5% экспорта и 10% импорта продовольственными и 

непродовольственными сельскохозяйственными товарами, на Китай - 7,5% им-

порта и экспорта.  

В настоящее время в аграрной политике России начинается принципи-

альный переход от импортозамещения к экспорту. Приоритет проекта «Экспорт 

продукции АПК» — увеличение объемов продажи сельхозпродукции с высокой 

добавленной стоимостью. Основанием для этого послужило то, что в производ-

стве мяса птицы и свинины, не говоря уже об основных видах зерновых и мас-
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личных культур, достигнут уровень самообеспеченности. С 2018 года изменил-
ся подход к мерам господдержки: в некоторых сегментах компенсацию части 

капитальных затрат на строительство производственных объектов (ферм, заво-

дов и проч.) заменили льготными инвестиционными кредитами под пять про-

центов годовых, но с приоритетом проектов по углублению переработки сырья 

и созданию новых видов товаров. Для их продвижения на экспорт правитель-

ство будет субсидировать перевозки сельхозпродукции, ее сертификацию в 

других странах, рекламно-выставочную деятельность и, что очень важно для 

мясной и молочной отрасли, борьбу с эпизоотиями, из-за которых для нас до 

сих пор закрыты самые емкие рынки Юго-Восточной Азии. Больше внимания, 

чем прежде, планируется уделить селекции, генетике и биотехнологиям, кото-

рые позволят повышать качество продукции и углублять переработку сырья. 

Большая доля средств господдержки теперь будет направлена на развитие ме-

лиорации, чтобы была возможность и дальше наращивать вал сельхозсырья на 

экспорт, вводя новые сельскохозяйственные земли в оборот. Наконец, часть 

средств направлена на наращивание портовых и перевалочных мощностей, 

строительство новых и развитие действующих распределительных центров, а 

также совершенствование цифровых логистических технологий.  

Одним из приоритетных направлений оказания прямой финансовой 

господдержки остается молочное скотоводство, в том числе для дальнейшего 

экспорта продукции переработки молока на экспорт. Молокопроизводителям 

сохраняют и CAPEX, и льготное инвестиционное кредитование, и дотации на 

литр молока.  

По образцу животноводов Европы пошел ведущий российский 

производитель молока «ЭкоНива»: компания закупает прародителей на Западе 

и за счет самостоятельной селекции улучшает показатели продуктивности на 

15-20%.  

Еще один приоритет проекта «Экспорт продукции АПК» — 

семеноводство. В последние годы начал развиваться экспорт российских семян 

подсолнечника, около десяти тысяч тонн в этом году было поставлено в страны 

Центральной Азии и Турцию, где обрадовались предложенным ценам.  

В Воронежской области в 2017 г, в общем стоимостном объеме экспорта 

наибольшая доля приходится на экспорт зерна – 259 млн руб. или 57,5 % (5-ое 

место в РФ). Масла и жиры отгружены на 64 млн руб. (12-ое место в РФ), что 

составляет чуть более 14% от общей стоимости экспортного товара (основные 

составляющие – подсолнечное масло и маргариновая продукция). Сахар и 

сахаристые изделия отгружены на 53,5 млн руб. (4-ое место в РФ). 
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Товарная структура экспорта Воронежской области представлена на ри-

сунке 1.  

 

Таблица 1 - Товарная структура экспорта агропродовольственных товаров  

в Воронежской области 

 

тыс.дол

л. США %

тыс.дол

л. США %

тыс.дол

л. США %

тыс.дол

л. США %

тыс.дол

л. США %

Экспорт – всего 69708 100,0 296630 100,0 204976 100,0 334264 100,0 456009 100,0

из него:

овощи 0 0,0 0 0,0 5667 2,8 5103 1,5 760 0,2

рыба мороженая 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1165 0,3 743 0,2

злаки 51090 73,3 167343 56,4 195437 95,3 172960 51,7 259364 56,9

масличные семена и 

плоды
968 1,4 12205 4,1 400 0,2 10474 3,1 10058 2,2

жиры и масло 

животного и 

растительного 

происхождения

5549 8,0 67104 22,6 0 0,0 70953 21,2 64300 14,1

масло подсолнечное 0 0,0 0 0,0 0 0,0 60797 18,2 58162 12,8

сахар и кондитерские 

изделия из сахара
8751 12,6 45228 15,2 11 0,01 5754 1,7 53499 11,7

хлеб, мучные 

кондитерские изделия
3350 4,8 4750 1,6 3461 1,7 7058 2,1 9123 2,0

Виды продукции

2010 2014 2015 2016 2017

Годы
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Таблица 2 - Товарная структура импорта агропродовольственных товаров  

в Воронежской области 

 

тыс.дол

л. США %

тыс.дол

л. США %

тыс.дол

л. США %

тыс.дол

л. США %

тыс.дол

л. США %

Импорт – всего 123777 100,00 128730 100,00 36306 100,00 142152 100,00 174211 100,00

из него:

живые животные 15487 12,51 22453 17,44 0 0,00 15592 10,97 14516 8,33

мясо крупного рогатого 

скота замороженное
1368

1,11
0

0,00
0

0,00
4339

3,05
972

0,56

молоко и сливки 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21004 14,78 17241 9,90

сливочное масло 0 0,00 18562 14,42 58 0,16 15893 11,18 23629 13,56

сыры и творог 10977 8,87 4402 3,42 2 0,01 33474 23,55 49127 28,20

яблоки, груши и айва 1710 1,38 413 0,32 10 0,03 4664 3,28 1309 0,75

злаки 4774 3,86 19668 15,28 7413 20,42 6070 4,27 11890 6,83

семена подсолнечника 17983 14,53 28615 22,23 10218 28,14 11531 8,11 9804 5,63

жиры и масло 

животного и 

растительного 

происхождения

15847

12,80

293

0,23

0

0,00

533

0,37

1690

0,97

сахар 39491 31,90 22007 17,10 11 0,03 390 0,27 0 0,00

хлеб, мучные 

кондитерские изделия
382

0,31
206

0,16
10015

27,58
24113

16,96
38553

22,13

продукты, 

используемые для 

кормления животных

15758

12,73

12111

9,41

8579

23,63

4549

3,20

5480

3,15

Виды продукции

Годы

2010 2014 2015 2016 2017

 
 

Экономическая ситуация в АПК России и задачи, поставленные Прави-

тельством РФ по увеличению экспортно ориентированной деятельности, тре-

буют формирования определенных правовых условий, а также ресурсной базы, 

которая определяется во многом сложившейся аграрной структурой. Для разви-

тия экспорта в АПК необходимо нивелировать отрицательные факторы, пре-

пятствующие развитию отраслей АПК и использовать мировой опыт по разви-

тию экспортной деятельности. 
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Маркетинговые аспекты функционирования 

регионального агропродовольственного рынка 

 

Е.В. Закшевская, д-р. экон. наук, проф., зав. кафедрой, 

Т.В. Закшевская, канд. экон. наук, доц., 

С.В. Куксин, канд. экон. наук, 

Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I, г. Воронеж 

 

Аннотация: Проведенные исследования природных, социально-

экономических и маркетинговых аспектов регионального агропродовольствен-

ного рынка позволили выявить и проанализировать состояние и тенденции в 

производстве и потреблении основных видов аграрной продукции в исследуе-

мом регионе, рассмотреть факторы, негативно влияющие на развитие регио-

нального агропродовольственного рынка, среди которых особо отмечены 

неразвитость логистической и информационной составляющих инфраструк-

туры. 

Ключевые слова: агропродовольственный рынок, маркетинговые аспек-

ты, инфраструктура рынка, логистическая и информационная инфраструк-

туры. 

 

Анализ динамики развития сельскохозяйственного производства в России 

и ее регионах показал, что формирование товарных рынков и углубление 

специализации регионов на производстве выгодных для них видов продукции 

позволяют эффективно использовать преимущества территориального 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-36/eksport-produktsii-apk-voronezhskoj-oblasti-v-2017-godu.html
https://agrovesti.net/lib/regionals/region-36/eksport-produktsii-apk-voronezhskoj-oblasti-v-2017-godu.html
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разделения труда для удовлетворения потребностей каждого региона в объемах 

и соответствующем ее товарном ассортименте. 

Воронежская область является одним из основных аграрных регионов, 

который играет существенную роль в производстве основных видов 

сельскохозяйственных культур в России, так как имеет благоприятные 

биоклиматические условия, обладает достаточным производственным 

потенциалом для повышения его роли как поставщика аграрной продукции как 

в другие российские регионы, так и в страны ближнего зарубежья.  

В частности, в последние годы растет удельный вес зерна, семян 

подсолнечника и мяса всех видов (таблица 1). 

От эффективности функционирования агропродовольственного рынка и 

его инфраструктуры, являющейся важной составной его частью, зависит как 

скорость возврата вложенных средств и эффективность реализации 

произведенной продукции, так и бесперебойное продовольственное 

обеспечение. 

Существенное влияние на формирование и развитие инфраструктуры 

агропродовольственного рынков оказывают такие факторы, как наличие 

нормативного спроса на сырье и продовольствие, состояние транспортной и 

логистической систем, уровень информационного и консультационного 

обслуживания, степень участия государства и др. 

 

Таблица 1 – Удельный вес производства аграрной продукции  

Воронежской области в общем объеме страны (все категории хозяйств), % 

 

Виды продукции 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 г. 

к 2010 

г., +/- 

2017 г. 

к 2015 

г., +/- 

1. Зерно (в весе после доработки) 1,4 4,0 4,0 4,2 2,8 0,2 

2. Сахарная свекла (фабричная) 7,9 10,7 8,4 8,0 0,1 -2,7 

3. Семена подсолнечника 8,1 12,6 11,4 12,0 3,9 -0,6 

4. Мясо всех видов (в убойном весе) 2,6 2,4 2,6 2,8 0,2 0,4 

5. Молоко 2,2 2,7 2,8 2,8 0,6 0,1 

6. Яйца 1,7 2,1 2,2 2,1 0,4 0 
Источник: [2] 

 

Проведенные исследования показали, что потребление мясных 

продуктов, а также фруктов и овощей у значительной части населения нашей 

области по-прежнему ниже необходимых медицинских норм, а потребление 

хлебопродуктов сохраняется почти на одном уровне и превышает 

рациональную норму (рисунок 1).  
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Источник: [2] 

Рисунок 1 – Потребление основных продуктов питания  

на душу населения в Воронежской области, кг 

 

Так, потребление молока в 2017 г. по сравнению с медицинскими 

нормами потребления составило – 83,1%, фруктов и ягод – 71%, овощей и 

бахчевых – 93,6%. Однако с 2001 г. наметился рост денежных доходов 

населения (таблица 2). Но снижение потребления молока объясняется 

сравнительно низким ростом покупательской способности по сравнению с 

другими продуктами питания. Так, в 2017 г. по отношению к 2001 г. 

покупательная способность денежных доходов населения Воронежской области 

по молоку выше всего на 92%, а по говядине – на 219,6%, по сахару – в 5 раз 

[2]. 

Как показали исследования, Воронежская область относится к 

«вывозящим» регионам, и ее товарное предложение составляет в основном 

продукция местного аграрного производства. 

Таблица 2 – Покупательная способность денежных доходов населения 

Воронежской области за 2001-2017 гг., кг*
 

Продукты питания 
Годы 2017 г. к 

2001 г.,% 

2017 г. к 

2010 г.,% 2001 2005 2010 2015 2016 2017 

Говядина 31,6 49,3 69,6 108,0 106,9 101,0 319,6 145,1 

Молоко, л 277,1 414,3 441,1 608,7 568,1 532,1 192,0 120,6 

Сахар-песок 148,3 299,7 392,2 596,5 588,6 734,2 495,1 187,2 

Масло подсолнечное 96,6 157,7 248,7 342,6 318,9 350,0 362,3 140,7 

Хлеб и хлебобулоч-

ные изделия из пше-

ничной муки 

176,1 278,5 411,9 495,1 468,8 459,1 260,7 111,5 

* Товарный эквивалент среднемесячной зарплаты 

 

Анализ развития аграрной отрасли показал, что производство зерна в 

2000-2017 гг. увеличилось в 2,6 раза; производство же семян подсолнечника за 

этот период увеличилось на 97,2%; наибольший рост производства наблюдался 

по сахарной свекле – в 2,7 раза. Производство мяса всех видов и молока по 
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региону увеличилось в 2,7 раза или на 10,8% соответственно. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители по-прежнему в своей 

хозяйственной деятельности ориентируются в большей мере на сбытовую 

концепцию, сначала производят продукцию и потом находят потребителей, т. е. 

система каналов распределения формируется спонтанно. Доля целевых 

потребителей в такой системе крайне низка – в среднем по сельхозпредприятия 

области составляет 15-20%. Ненадежность сложившегося механизма 

ориентации сельских товаропроизводителей на изменение спроса влечет за 

собой трудности с реализацией отдельных видов сельскохозяйственного сырья.  

Тем не менее, с 2000 г. наблюдается повышение товарности основных 

видов сельхозпродукции, связанное с ростом рыночных запросов 

промышленных потребителей (прежде всего, крупных посредников, особенно 

на зерновом рынке). Существенных рост товарности зерна, сахарной свеклы и 

семян подсолнечника связан с появлением на рынке крупных агрохолдингов, 

развитием внутрирегиональных, межрегиональных и международных 

агропродовольственных связей, переходом от давальческих отношений 

сельхозтоваропроизводителей с переработчиками сырья - к денежным 

отношениям (таблица 3). 

Таблица 3 – Изменение уровня товарности основных видов аграрной  

продукции в сельскохозяйственных организациях Воронежской области, %  
Виды 

продукции 

Годы 2017 г. к 2000 г., 

+/- 2000 2005 2010 2015 2017 

Зерно 53,8 76,5 148,6 82,1 78,9 25,1 

Сахарная свекла 85,3 92,8 87,0 78,5 90,5 5,2 

Семена подсолнечника 84,8 81,5 100,9 79,5 92,6 7,8 

 

Сегодня для большинства сельхозтоваропроизводителей остаются 2 кана-

ла сбыта – элеваторы либо перерабатывающие предприятия (молзаводы, мясо-

комбинаты и др.) и продажа продукции торгово-посредническим структурам, 

часто на невыгодных для них условиях, а иногда под «живые» деньги. 

Воронежская область имеет высокий уровень обеспеченности продукта-

ми питания за счет собственных ресурсов (таблица 4), имея возможность выво-

зить их за пределы области.  

Таблица 4 – Динамика производства и потребления аграрной продукции 

населением Воронежской области  

Виды 

продукции 

Производство  

на душу населения, кг 

Потребление  

на душу населения, кг 

2005 г. 2010 г. 2017 г. 2005 г. 2010 г. 2017 г. 

Зерно (товарное) 1005 377 2425 145 143 135 

Сахарная свекла 1262 793 2670 52 50 52 

Подсолнечник 227 187 385 11,8 13,7 15,5 

Мясо (в убойном весе) 49 79 123 49 72 81 

Молоко 266 293 360 234 254 270 

Яйца, шт. 288 288 406 254 304 339 

Фрукты и овощи 129 161 273 135 168 202 
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При этом основными продуктами для вывоза, по-прежнему, остаются са-

харная свекла (45%), молоко (28%), зерно и семена подсолнечника (18%). За-

метно увеличивается в последние годы вывоз молока (как правило, в качестве 

сырья) в другие области.  

Однако, несмотря на высокий уровень самообеспеченности всеми сырье-

выми ресурсами, кроме молока и мяса, Воронежская область еще продолжает 

импортировать по данным 2016 г.: молоко и молочную продукцию почти на 70 

млн долл. США, фрукты – на 4,7, злаки – на 6,1, семена подсолнечника – 11,5, 

хлеб и кондитерские изделия – на 24,0 млн долл. США [1, c. 268]. Такие объе-

мы свидетельствуют о необходимости целенаправленного регулирования фор-

мирования сырьевых ресурсов и продовольствия (предложения) и их использо-

вания (спрос), которое должно осуществляться федеральными и региональны-

ми органами управления. 

Сложная ситуация складывается с транспортировкой сельскохозяйствен-

ной продукции, особенно при их межрегиональных перевозках на железнодо-

рожном транспорте. Большой проблемой на региональном аграрном рынке яв-

ляется оформление, заключение и исполнение договоров, являющихся основ-

ным правовым документом, подтверждающим акт передачи собственности на 

сельскохозяйственную продукцию, ее транспортировки, хранения, мер матери-

ального стимулирования и ответственности за выполнение договаривающимися 

сторонами принятых на себя обязательств и т.д.  

В целом же, анализ современного состояния действующей инфраструкту-

ры показывает, что её формирование идет крайне медленно и сложно. Отсут-

ствие целых звеньев системообразующей инфраструктуры замедляет процесс 

товародвижения и ведет к росту транзакционных издержек. Так, к основным 

недостаткам существующей региональной инфраструктуры можно отнести: 

– неразвитость торгово-заготовительной системы, медленное формирова-

ние оптовых продовольственных рынков, отсутствие сырьевых бирж; 

– отсутствие эффективного механизма государственных закупок, прове-

дения товарных и закупочных интервенций; 

– отсутствие необходимой координации и регулирования процесса форми-

рования рыночной инфраструктуры, информационной ее составляющей и др. 

Поэтому, для эффективного функционирования регионального аграрного 

рынка необходимо опережающее развитие его инфраструктуры, а ее формиро-

вание требует больших финансовых и материальных затрат для создания новых 

структур, приспособленных к современным рыночным условиям, и совершен-

ствованию уже действующих при активном государственном участии. 

Как уже было отмечено, достигнутый уровень развития инфраструктуры 

рынка не отвечает современным требованиям и приводит, с одной стороны, к 

значительным трудностям в реализации продукции, а с другой – к появлению 

массы сбытовых посредников, присваивающих значительную долю прибыли, 

созданную усилиями сельских товаропроизводителей. В этой связи нужно 

находить отвечающие требованиям времени эффективные способы товародви-

жения сельскохозяйственной продукции и продовольствия путем перехода от 

нецивилизованных рынков к организованным оптовым рынкам (ОПР), которые 
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нацелены на стимулирование производства и переработки продукции, взаимной 

заинтересованности производителя, оптового торговца и потребителя путем 

установления взаимовыгодных связей, регулирования производства и сбыта аг-

рарного сырья и продовольствия, удовлетворение текущего и потенциального 

потребительского спроса. 

Важным средством в развитии информационной инфраструктуры являет-

ся Интернет, который можно рассматривать как идеальное маркетинговое сред-

ство продвижения продукции, систему построения внутрифирменных связей, 

развития компании за счет получения более полной информации о рынке, поз-

воляющее, в частности, при совершении прозрачных закупок экономить до 70% 

времени и расходов, снизить трансакционные издержки компании более чем на 

30%, найти выход на новые рынки (при сохранении существующих) и расши-

рить географию продаж (в т. ч. за счет низкой себестоимости доступа к покупа-

телю), повысить оперативность расчетов (ускорить цикл продаж), – возмож-

ность продать излишки продукции по рыночным ценам и проверить правиль-

ность установления цены и пр. 

Таким образом, маркетинговый подход к организации производства и 

сбыта аграрной продукции и продовольствия с использованием современных 

информационных технологий значительно повышают конкурентоспособность 

отечественных товаропроизводителей и других субъектов аграрного рынка. 
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Аннотация: Исследование посвящено изучению географической струк-

туры внешней торговли Российской Федерации с основными мировыми парт-

нерами. В работе детализирована информация по динамике экспорта и им-

порта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2017 г., а 

также представлены основные товары и страны-торговые партнеры РФ по 

экспорту и по импорту продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья в 2014 г. и 2017 г. Автором наглядно отображены географические 

структуры экспорта и импорта продовольственных товаров и сельскохозяй-

ственного сырья в 2017 г. В ходе анализа выявлено, что расширение географии 

экспортных поставок наблюдается лишь по отдельным категориям сельскохо-

зяйственной продукции, а в целом же она сокращается. 

Ключевые слова: Россия, СНГ, продовольственные товары, сельскохо-

зяйственное сырье, экспорт, импорт. 

 

За последние десятилетия стали заметными различия в темпах роста и 

направлениях внешнеторговой деятельности России. Подобные тенденции при-

вели к существенным сдвигам как в географической, так и в товарной структу-

ре внешней торговли России [1, 2]. 

Географическая структура внешней торговли представляет собой систему 

распределения товарных потоков между отдельными странами, группами 

стран, формируемыми по территориальному либо по организационному при-

знаку. При рассмотрении географической структуры внешней торговли России 

необходимо выделить два основных направления: страны СНГ (ближнее зару-

бежье) и остальные (дальнее зарубежье). 

Примечательно, что с 2014 г. доля стран СНГ в экспорте продовольствен-

ных товаров и сельскохозяйственного сырья постепенно снижается, хотя и не-

значительно. Так, если в 2014 г. на страны СНГ приходилось почти 27% рос-

сийского экспорта, то в 2017 г. – уже 24%. В 2014 г. основными направлениями 

экспорта российской сельскохозяйственной продукции являлись Турция 

(12,5%), Казахстан (9,0%), Египет (7,3%), Республика Корея (6,3%) и Китай 

(5,8%) – эти 5 стран принимали около 40% экспорта российской сельскохозяй-

ственной продукции. К концу 2017 г. состав ведущей пятерки стран сохранился 

(и на них по-прежнему приходится около 40% экспорта), но «места» в рейтинге 

изменились (рис. 1).  
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Источник: составлено автором по данным ФТС 

Рисунок 1 – Географическая структура экспорта продовольственных то-

варов и сельскохозяйственного сырья в 2017 г. 

 

В частности, на первое место вышел Китай – его доля в российском экс-

порте выросла с 5,8% в 2014 г. до 8,9% в 2017 г. В то же время доля Турции 

упала с 12,5% до 7,8%.  

В российском импорте сельскохозяйственной продукции доля стран СНГ 

с 2014 г. довольно ощутимо выросла – с 14,1% до 19,3% в 2017 г. (рис. 2). В 

2014 г. сельскохозяйственная продукция завозилась на территорию России в 

основном из Белоруссии, Бразилии и Китая – на эти страны приходилось 23,3% 

импорта. По итогам 2017 г. доля Белоруссии выросла с 9,5% до 14,0%, доля 

Бразилии почти не изменилась и составляет около 9%, а доля Китая выросла с 

4,8% до 6,0%. В результате концентрация стран, поставляющих продукцию в 

РФ, несколько выросла – теперь на эти три страны приходится почти 30% им-

порта. 

 
Источник: составлено автором по данным ФТС 

Рисунок 2 – Географическая структура импорта продовольственных това-

ров и сельскохозяйственного сырья в 2017 г. 
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Согласно статистике ФТС, число стран, с которыми Россия взаимодей-

ствует на внешних рынках продовольственных товаров и сельскохозяйственно-

го сырья, в целом сокращается. Так, число стран-экспортеров сельскохозяй-

ственной продукции в Россию сократилось с 181 в 2014 г. до 171 в 2017 г., а 

стран-импортеров данной продукции из России – со 156 до 153 (см. табл. 1). 

Вместе с тем, по отдельным категориям товаров география поставок расширя-

ется. Например, число стран, импортирующих российскую мясную продукцию, 

выросло за 3 года с 33 до 48, продукцию мукомольно-крупяной промышленно-

сти – с 59 до 68, овощи – с 66 до 76. Однако по ряду категорий число таких 

стран, напротив, сокращается, например, по рыбной продукции, молочной про-

дукции, фруктам и орехам. 

Таблица 1 – Число стран-торговых партнеров РФ по экспорту и по импорту 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 

Продовольственные товары 

и сельскохозяйственное сырье 

Направления  

экспорта 

Источники  

импорта 

2014 

г. 

2017 

г. 

2014 

г. 

2017 

г. 

Мясо и мясные субпродукты 33 48 45 29 

Рыба, ракообразные и проч. 56 51 66 49 

Готовые продукты из мяса, рыбы и проч. 43 43 53 48 

Молочная продукция, яйца птиц, мед 39 34 50 45 

Злаки 105 104 50 50 

Продукция мукомольно-крупяной промыш-

ленности, солод и пр. 

59 68 52 53 

Фрукты и орехи 46 39 118 87 

Овощи 66 76 102 76 

Сахар и кондитерские изделия из него 66 73 78 82 

Алкогольные и безалкогольные напитки, ук-

сус 

121 112 103 103 

Продукты переработки овощей, фруктов, 

орехов 

59 58 84 90 

Продовольственные товары и сельхозсырье в 

целом 

156 153 181 171 

Источник: составлено автором по данным ФТС 
 

В страновом разрезе изменения физических объемов торговли во многом 

связаны с различными санкциями и ограничениями. Наибольшее абсолютное 

снижение поставок (как экспортных, так и импортных) наблюдается в торговле 

с Турцией, а также с Польшей, Нидерландами, Францией, Испанией и др. стра-

нами ЕС. При этом Россия нарастила объемы экспорта в некоторые развиваю-

щиеся страны – Египет, Вьетнам, Ливан, Бангладеш, Китай и пр. 

Экспорт продовольствия сохраняет положительную динамику с начала 

2016 г., хотя в отдельные месяцы наблюдается снижение экспорта (последний 
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раз в феврале 2017 г. из-за плохой погоды в бассейне Черного моря, затруд-

нившей отгрузки на экспорт зерна и другой продукции); в 2017 г. он вышел на 

рекордный уровень. Цены на основные товары в целом были сопоставимы с 

показателями годичной давности (зернобобовые и подсолнечное масло значи-

тельно подешевели), поэтому главную роль в увеличении стоимости экспорта 

сыграло расширение поставок в натуральном выражении. 

В физическом выражении, по расчетам РЭЦ, поставки продовольствия в 

2017 г. выросли на 21%, в 2016 г. был рост на 14,6% [3]. Более половины роста 

обеспечило зерно (вклад в индекс +10,1 п.п.), важными драйверами стали рас-

тительные масла (+3,4 п. п.), сахар (+1,7 п.п.), рыба (+1,5 п.п.), ракообразные 

(+1 п.п.), маслосемена (+0,8 п.п.), мясо и субпродукты, кондитерские изделия 

(по +0,6 п.п.). Небольшое снижение из важных групп отмечено только по ово-

щам и клубнеплодам. 

Основные экспортные статьи в группе – зерно (39,4%), рыба и морепро-

дукты (18,3%) и растительные масла (13,1%), а также маслосемена (3,3%), шо-

коладные изделия (2,9%), напитки, мучные изделия (по 2,5%), зернобобовые 

(2,2%), мясо и субпродукты (1,9%). При этом 62,5% экспорта составила про-

дукция нижних переделов (+0,6 п.п. к 2016 г.), 21,8% – средних (+0,6 п.п.), 

15,6% – верхних (-1,3 п.п.). 

Далее поговорим о выделенных категориях подробнее. Совокупный экс-

порт зерна в 2017 г. вырос на 27,7% до 43,3 млн т, четвертый год подряд обнов-

ляя исторический максимум. Более 80% расширения поставок обеспечено пше-

ницей (+30,5%), около 20% – ячменем (+62%), отгрузки кукурузы снизились (-

2,7%) после 6 лет непрерывного роста.  

Главными направлениями экспорта были Ближний Восток (34,3%), Се-

верная Африка (21,2%), АТР (16,7%) и Тропическая Африка (15,5%). На уровне 

стран первое место прочно занимает Египет, второе – Турция, другими веду-

щими покупателями в 2017 г. стали Иран, Бангладеш, Вьетнам, Саудовская 

Аравия, Судан, Йемен, Ливан, Нигерия, Азербайджан, Республика Корея, Ин-

донезия, ОАЭ. В абсолютном выражении наибольший прирост в 2017 г. отме-

чен в экспорте на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию, Северную Африку 

и Тропическую Африку, значительно сократились поставки в Западную Евро-

пу.  

В мире Россия впервые в новейшей истории вышла на 2-е место по экс-

порту зерна, опередив Аргентину и Украину и много уступая США.  

Поставки пшеницы из России в 2017 г. второй год подряд обновили исто-

рический максимум, достигнув 33,1 млн т. Они были направлены в первую 

очередь в Египет, а также в Турцию, Бангладеш, Судан, Йемен, Нигерию, Азер-

байджан, Индонезию (новый рынок), ОАЭ, Ливан, Вьетнам (новый рынок) и др. 

Ведущими покупателями кукурузы (5,19 млн т, второй результат в истории) 

выступили Турция, Республика Корея, Иран и Вьетнам, при этом поставки во 

Вьетнам шли только в первом полугодии, после чего были замещены пшени-

цей. Ячмень (4,64 млн т, второй результат в истории) традиционно поставляет-

ся на рынок Ближнего Востока и Северной Африки, основными покупателями в 



 

138 

 

2017 г. были Саудовская Аравия и Иран, другими важными – Иордания, Ливия, 

Турция, Ливан, Сирия, Кувейт, Катар.  

По пшенице Россия второй год подряд стала крупнейшим мировым экс-

портером, по кукурузе впервые поднялась на 5-е место, по ячменю заняла 4-е 

место. 

В группе рыбы и морепродуктов значительный рост зафиксирован по по-

ставкам ракообразных (на 22,2% до 78 тыс. т), существенный – по мороженой 

рыбе (на 9,4% до 1442 тыс. т) и рыбному филе (на 5,7% до 84 тыс. т), по всем 

этим товарам физические объемы экспорта стали рекордными. 

Экспорт рыбы и морепродуктов направлен в основном в Китай и Респуб-

лику Корею (в последнюю в основном для перепродажи в Японию), из прочих 

стран выделяются Нидерланды, тоже выполняющие в основном транзитно-

распределительную функцию, и Япония.  

По экспорту мороженой рыбы Россия занимает первое место в мире, по 

ракообразным замыкает десятку лидеров. 

Экспорт растительных масел вырос на 26% до 3,21 млн т, второй год под-

ряд обновляя исторический максимум. Более 80% прироста обеспечено под-

солнечным маслом (+30%), существенно выросли также отгрузки рапсового 

(+33%) и соевого (+11%) масел. Основными направлениями поставок были 

Ближний Восток (29%), Северная Африка (23,5%) и СНГ (20%), второстепен-

ное значение имели Европа (11%) и Восточная Азия (10%). На уровне стран ве-

дущими покупателями стали Турция, Египет, Китай и Алжир, а также Иран, 

Норвегия, Казахстан, Узбекистан, Ирак, Белоруссия, Судан, Ливан, Саудовская 

Аравия. В 2017 г. значительно выросли поставки в Северную Африку, Персид-

ский залив и Китай, уменьшились – в Турцию. По экспорту растительных масел 

Россия занимает 7-е место в мире, в т. ч. второе – по подсолнечному и шестое – 

по соевому и рапсовому. 

Важно отметить, что расширение географии экспортных поставок наблю-

дается лишь по отдельным категориям сельскохозяйственной продукции, а в 

целом же она сокращается. 
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Важной инфраструктурной составляющей агропродовольственного рынка 

зарубежных стран являются информационно-консультационные службы или 

центры (ИКС, ИКЦ), призванные доводить до субъектов рынка интересующую 

их информацию (состояние посевов различных культур, развитие вредителей и 

болезней; долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные спутниковые 

прогнозы погоды и др.) и консультировать по вопросам производственных, 

обменных, распределительных, управленческих процессов. 

Проблемы, решаемые зарубежными ИКЦ, многогранны: получение 

экологически чистой продукции и нахождение рынков сбыта (в силу отсутствия 

проблемы обеспечения населения продуктами питания); внедрение передового 

опыта в сельскохозяйственное производство для повышения эффективности; 

повышение способности фермера принимать эффективные решения; 

сельскохозяйственная пропаганда, оказание консультационных услуг, 
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исследования и разработки для развития пищевой промышленности, 

фермерства, земледелия и индустрии отдыха, контроль за загрязнением в 

фермерских хозяйствах, охрана природы, оптимальное применение 

органических и минеральных удобрений с целью сохранения источников 

питьевой воды; развитие сельской местности, аграрного производства, связи, 

транспорта, работа с сельской молодежью, развитие сельского 

предпринимательства, создание рабочих мест в сельской местности [1].  

В РФ в 2011 г. Минсельхозом учрежден ФГБОУ ДПО «Федеральный 

центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса», основными задачами которого являются: 

оказание информационной и консультационной помощи 

сельхозпроизводителям и сельскому населению; организация 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов 

АПК, преподавателей; содействие развитию АПК посредством научных 

исследований; удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний 

о достижениях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном 

опыте; содействие в развитии малых форм хозяйствования; в достижении 

высокого интеллектуального, образованного, профессионального и жизненного 

уровня сельского населения, устойчивому развитию сельских территорий [2, 3]. 

В настоящее время в областях ЦЧР осуществляют деятельность 

несколько региональных центров системы сельскохозяйственного 

консультирования, выполняющих ряд соответствующих функций (таблица 1).  

Однако недостаточно уделяется внимания информированию субъектов 

аграрного рынка о сложившихся конъюнктурных условиях в Курской области. 

Так, в частности, данные о выполняемых функциях отдела информационного 

обеспечения АПК, являющегося структурным подразделением комитета АПК 

области, на сайте комитета отсутствуют [4, 5, 8], в связи с чем субъектам рынка 

сложно определить сферу деятельности отдела.  

Информационно-консультационные учреждения призваны повышать ин-

формированность субъектов рынка посредством обеспечения их доступности к 

информационным и справочным ресурсам, а также предоставлять им консуль-

тационные услуги. Именно информационно-консультационные центры в реги-

онах проводят значительную работу по внедрению в сельхозпроизводство ин-

новационных технологий и передового опыта, а также оказанию помощи кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам и хозяйствам населения.  

В связи с этим прекращение финансирования и ликвидация данных 

структур, по поводу чего в последнее время много дискутируют, является не-

оправданной, поскольку выполнение их функций многофункциональными цен-

трами вызывает нарекания по качеству оказываемых услуг и сроку исполнения, 

что влечет за собой несвоевременное освоение мер государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителями [6, 7, 9]. 
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Таблица 1 – Региональные центры системы сельхозконсультирования в 

ЦЧР 

 

Основные виды деятельности 

Центры системы сельскохозяйственного 

консультирования ЦЧР* 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Консультационное обеспечение и внедрение передовых 

методов ведения сельского хозяйства 
+ + + + - + - 

2. Формирование информационных ресурсов и ведение баз 

данных по организациям АПК, инновациям в АПК, обеспе-

чение доступа к ним в сети Интернет по заявкам организаций 

- - - + + + + 

3. Проведение маркетинговых исследований по приоритет-

ным направлениям АПК 
+ + - - + + - 

4. Привлечение сельхозтоваропроизводителей к планирова-

нию и оценке деятельности ИКЦ (анкетирование) 
+ +  +   + 

5. Издание информационной, методической литературы, 

аудио- и видео-материалов, работа со СМИ в сфере АПК 
+ + + - + + - 

6. Участие и организация областных и межрегиональных, 

отраслевых, тематических выставок, ярмарок, смотров, экс-

позиций по важнейшим научно-техническим, социально-

экономическим проблемам АПК 

+ - - + + + - 

7. Реализация дополнительных профессиональных программ 

(профессиональная переподготовка и повышение квалифика-

ции) для работников АПК 

- - + - + - - 

Источник: Составлено по http://mcx-consult.ru/sayti_selskohozyaystvennoe_konsultirovani 

Обозначения:  «+» - присутствует, «-» - отсутствует 

*1. ОГАУ «Инновационно-консультационный центр АПК» (Белгородская область) http://ikc.belapk.ru/center/  

2. Центр информационно-консультационной деятельности и управления проектами ФГБОУ ВО «Белгород-

ский ГАУ им. В.Я. Горина» http://www.bsaa.edu.ru/science-innovations/center/  

3. Управление дополнительного образования ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ им. императора Петра I» 

http://dpo.vsau.ru/  

4. БУ Воронежской области «Воронежский областной центр информационного обеспечения АПК» 

http://vrnikc.ru/ 

5. ФГБОУ ДПО «Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» 

http://instapk48.ru/  

6. Тамбовское областное ГБУ «Региональный информационно-консультационный центр АПК» 

http://www.tambov-apk.ru/  

7. Информационно-консультационный центр ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ» (Тамбовская область) 

http://mgau.ru/about/sructure/1330/60/491/ 
 

Несмотря на определенные достижения, информационно-

консультационным учреждениям ЦЧР целесообразно повысить оперативность 

и достоверность информации, расширить круг задач в направлении: оказания 

информационно-консультационных услуг и содействия сельхозпроизводителям 

в принятии обоснованных решений с целью повышения эффективности и 

устойчивости; содействия инновационно-инвестиционной деятельности пред-

приятий АПК и оказания им методической помощи в разработке бизнес-планов, 

содействия в поиске инвесторов; распространения новых знаний и научных 

разработок; удовлетворения потребностей сельхозпроизводителей в информа-

ции о производстве, хранении, переработке, сбыте продукции; охраны окружа-

ющей среды.  
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Многосторонняя поддержка в продвижения экспортеров аграрной 

продукции на зарубежные рынки является одной из важнейших задач любого 

государства, т.к. именно экспортеры обеспечивают внедрение современных 

инновационных технологий и оборудования, создание новых рабочих мест. Как 

показывает международная практика, в государствах, где осуществляется 

государственная поддержка экспортеров сельскохозяйственной продукции, 

такая политика ведется по двум направлениям: льготное финансирование 

(кредитование) и страховка экспортеров от рисков. При этом, сначала 

экспортер обязан понести определенные затраты, передать произведенную 

сельскохозяйственную продукцию за рубеж и только лишь затем получить 

оплату. Подобным способом, исполнитель, расходуя собственные либо заемные 

средства, как бы кредитует предстоящего потребителя.[3] 

Вопросы поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции, 

повышения уровня ее международной конкурентоспособности захватывают 

существенную роль во внешнеэкономической политике практически всех 

иностранных стран. На это нацелены их экспортные стратегии и 

соответствующие программы, сформированы различные государственные 

структуры, используется широкий комплекс организационно-экономических 

мер и финансовых инструментов по прямой и косвенной помощи экспорта со 

стороны государства. 

В рамках исследования зарубежного опыта в сфере поддержки экспорта в 

иностранных государствах, анализу были подвергнуты системы поддержки 

экспорта более чем в двадцати странах, из которых более интересным является 

практика Германии, США, Китая, поскольку он характеризует подходы к 

поддержке экспорта стран различных как по уровню экономического развития, 

так и по перечню используемых мер поддержки национальных экспортеров. [5] 

Обычно правительства иностранных государств сосредоточивают внима-

ние на улучшении условий долгосрочного кредитования экспортера. Долго-

срочное кредитование требует длительных вложений денежных средств и свя-

зано с огромной степенью риска. 

В аграрной политике Запада исторически сложились два основных 

направления поддержки АПК: североамериканское и западноевропейское. Пер-

вого направления придерживались основные экспортёры продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья (Канада, США, Австралия, Новая Зеландия), вто-

рого – западноевропейские государства-импортеры продовольствия, а также 

Япония. Агропромышленная политика США была ориентирована, в том числе 

и при помощи финансирования, на отказ субсидирования производителей, на 

ограничение производства внутри страны, и в то же время на стимулирование 

экспорта. 

Значительную роль в вырабатывании системы экспортного кредитования 

играет деятельность Экспортно-импортного банка США, который осуществля-

ет предоставление кредитов, кредитных гарантий и страхование кредитов ино-

странным покупателям американских сельскохозяйственных товаров. 

В США большое место занимают меры, связанные с информационным и 

консультационным обеспечением, содействием в осуществлении выставочно-
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ярмарочной деятельности, меры торгово-политического характера, когда много 

усилий тратится на юридическую и политическую защиту интересов американ-

ских сельскохозяйственных экспортеров.[1] 

В американском сельском хозяйстве урожай, полученный с каждого 3-го 

акра, направляется на экспорт; за счет экспорта в стране ежегодно создаются 

около 2 миллионов рабочих мест. В США Министерство сельского хозяйства 

даже занимается финансированием экспорта. 

Важным инструментом реализации государственной политики Китая в 

области стимулирования национального экспорта изделий с высоким содержи-

мым добавленной стоимости является Китайская корпорация страхования экс-

портных кредитов. Источником ее капитала является Фонд страхования экс-

портных кредитов, что формируется за счет государственного бюджета. Глав-

ными функциями Корпорации есть: страхование краткосрочных, среднесроч-

ных и долгосрочных экспортных кредитов, страхование китайских инвестиций 

за границей, предоставления гарантий, взыскание коммерческой задолженно-

сти, оценка кредитоспособности торговых партнеров и т.п. В Китае также 

успешно действует система содействия экспорта, который состоит в предостав-

ления многочисленных льгот и содействии при осуществлении экспортных 

операций, в то время, как льготы импортерам запрещены и введены дополни-

тельные тарифы за ускорения таможенного оформления. [2] 

Открывая собственный внутренний рынок, стремясь смягчить негативное 

действие иностранной конкуренции, китайское правительство совсем не отка-

зывается от элементов протекционизма в сельскохозяйственной политике, вво-

дя, в частности, сложные процедуры лицензирования для импортеров, а также 

квотируя импорт сельхозпродукции. 

Зарубежный опыт государственной поддержки экспорта можно обобщить 

в таблице 1. 

Международная система поддержки внешнеэкономической деятельности 

Германии была создана более 60 лет назад. Система содействия заключается в: 

1) меры финансового характера: предоставление и страхование экспорт-

ных кредитов от экономических и политических рисков; страхование капитало-

вложений фирм за рубежом, отсутствие НДС для экспортирующих компаний; 

льготные условия торговли с европейскими странами, субсидирование – пря-

мое и перекрестное (за счет дотирования одной отрасли/сектора экономики за 

счет другой отрасли/сектора с помощью мер государственного регулирования); 

финансовая поддержка экспортноориентированных НИОКР; 

2) информационно-консультационное обеспечение ВЭД: содействие в 

проведении выставочно-ярмарочной деятельности за рубежом, получение экс-

пертных консультаций по производственным вопросам, обучение персонала, 

проведение НИОКР, а также финансирование затрат, возникающих при выпус-

ке инновационной продукции на рынок, включая патентирование, сеть внешне-

торговых палат. 
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Таблица 1 – Зарубежный опыт государственной поддержки экспорта 

Страна 

Формы и виды поддержки 

Информационно-

консультационная 

поддержка 

Финансовая поддержка 
Другие виды 

поддержки 

США 

- Большое место за-

нимают меры, свя-

занные с информа-

ционным и консуль-

тационным обеспе-

чением, содействием 

в осуществлении 

выставочно-

ярмарочной дея-

тельности, меры 

торгово-

политического ха-

рактера  

- Во-первых, это предоставление кредитов, 

кредитных гарантий и страхование сделок. 

Главным проводником денег является Экс-

портно-импортный банк США финансирова-

ние покупателей при приобретении американ-

ского оборудования и технологий, в том числе 

в лизинг. 

- Во-вторых, гарантии по кредитам для компа-

ний при осуществлении ими средне- и долго-

срочных инвестиций за рубежом. Финансиро-

вание таких проектов осуществляется при по-

мощи Корпорации зарубежных частных инве-

стиций (ОПИК). И ОПИК, и Эксимбанк США 

очень активно поддерживают малый и средний 

бизнес. Им предоставляет услугу «Глобальный 

экспресс-кредит»: 6-или 12-месячную возоб-

новляемую кредитную линию в объеме до 500 

тыс. долларов. Кроме того, небольшому бизне-

су предоставляется услуга экспресс-

страхования  

- Много сил тра-

тится на юриди-

ческую и поли-

тическую защи-

ту интересов 

американских 

экспортеров  

Германия 

- Большое место за-

нимают меры, свя-

занные с информа-

ционным и консуль-

тационным обеспе-

чением, содействием 

в осуществлении 

выставочно-

ярмарочной дея-

тельности, меры 

торгово-

политического ха-

рактера  

- Страхование экспортных кредитов и инве-

стиций немецких фирм за рубежом, освобож-

дение экспортеров от уплаты НДС, прямое и 

косвенное субсидирование отраслей промыш-

ленности, финансовая поддержка НИОКР. 

- Германское правительство дает поручитель-

ства для обеспечения гарантии экономических 

рисков экспортеров, связанных с возможно-

стью банкротства частных должников и не-

осуществлением платежа в течение шести ме-

сяцев после наступления срока погашения дол-

га  

Германское пра-

вительство дает 

поручительства 

для обеспечения 

гарантии при 

политических 

рисках  

Китай 

- Организация биз-

нес-миссий, выста-

вочных мероприя-

тий  

- В стране был значительно изменен закон «О 

внешней торговле» — в него включили новые 

меры государственной поддержки экспорте-

ров, в частности, гибкий инструмент возврата 

из бюджета НДС, предусматривающий диффе-

ренцированные ставки для разных групп экс-

портируемых товаров. 
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Прямые немецкие инвестиции зарубежом за счет перемещения немецкого 

капитала в страны с более выгодными условиями производства способствуют 

открытию и использованию источников сырья и полуфабрикатов, а также 

открывают для немецких товаров и услуг новые рынки сбыта, а также, создают 

условия для политического и экономического развития стран-реципиентов в 

направлении, благоприятном для германского бизнеса. 

Канада занимает третью позицию в мире по экспорту сельскохозяйствен-

ной продукции. Пропорциональный вклад сельского хозяйства в общий объем 

ВВП Канады в течение последних десятилетий значительно снизился и сейчас 

достиг 1,7%. При этом аграрный сектор до сих пор обеспечивает работой более 

2 миллионов канадцев и ежегодно вносит более 100 млрд долл. США в ВВП 

страны. Заметим, что Австралия занимает четвертое место по сельскохозяй-

ственной продукции среди мировых экспортеров. Как-то страна объявила борь-

бу против дискриминации своей продукции на рынке стран ЕС и, очевидно, не 

проиграла. Так, созданная в 1986 году Кернская группа, где Австралия в лиде-

рах, объединяет в настоящее время 19 стран-производителей сельскохозяй-

ственной продукции, на их долю приходится 20% мирового экспорта.[4] 

Таким образом, рациональное использование мер поддержки экспорта 

сельскохозяйственной продукции в зарубежных странах может быть применено 

и в России. 
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Теории международной торговли: достоинства и недостатки 

 

Е.В. Сальникова, канд. экон. наук, доц., вед. науч. сотр., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

 

Аннотация: Обозначены причины, в соответствии с которыми субъек-

ты рынка осуществляют внешнюю торговлю, ее функции, обобщены основные 

классические и современные теории международной торговли, установлена 

эволюция их развития, кратко раскрыто содержание разработанных теорий 

международной торговли, выявлены достоинства и недостатки отдельных 

теорий международной торговли.  

Ключевые слова: международная торговля, причины и функции внешней 

торговли, теории, достоинства, недостатки. 

 
В настоящее время современную экономику не только государства, но 

даже региона нельзя представить без внешней торговли, которая, в свою оче-
редь, осуществляется посредством экспорта и импорта. Так, в 2017 г. доли экс-
порта и импорта РФ в ВВП (экспортная и импортная квоты), характеризующие 
степень вовлеченности страны в международную торговлю (степень открыто-
сти экономики) составили, соответственно, 22,6% и 14,4%. При этом в России, 
обладающей положительным внешнеторговым сальдо (активный торговый ба-
ланс), чистый экспорт (разница между экспортом и импортом) в 2017 г. достиг 
130,3 млрд долл. США.  

В качестве основной функции внешней торговли можно выделить обес-
печение результативного взаимовыгодного сотрудничества субъектов, участ-
вующих в процессах импорта и экспорта. А главной причиной, стимулирующей 
регионы и государства к осуществлению внешней торговли, является неравно-
мерность распределения ресурсов (трудовые (человеческие), финансовые (ка-
питал) и природные ресурсы, предпринимательские способности (потенциал), 
знания).  

Таким образом, необходимость осуществления внешней торговли у каж-
дого субъекта может быть своя. Определиться с направлениями внешней тор-
говли странам помогают разработанные учеными-экономистами теории меж-
дународной торговли. К настоящему времени сформировалось множество 
научных позиций в отношении выбора более эффективных направлений меж-
дународной специализации страны на производстве продукции для внешних 
рынков. Базу теоретических изысканий по вопросам международной торговли 
составляют: меркантилистская теория, теория абсолютных преимуществ А. 
Смита, теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо и Д.С. Милля, теория 
Хекшера – Олина и др. (рисунок 1). Эти теории базируются на различных ас-
пектах международной торговли: абсолютные и сравнительные преимущества, 
издержки замещения, факторы производства и специфические факторы произ-
водства, жизненный цикл продукта, внутриотраслевая торговля, эффект мас-
штаба, конкурентные преимущества и др. 
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Рисунок 1 – Теории международной торговли Источник: составлено автором по [1-6] 

Меркантилистская теория (XVI-XVII вв.) (Т. Мен, Ж.-Б. Кольбер, А. Монкретьен, У. 

Стаффорд): Экономически оправдан только экспорт; надо ограничивать импорт (кроме 

импорта сырья), все производить самим, поощрять экспорт готовых изделий, добиваясь 

притока золота, что способствует экономическому росту, занятости и процветанию страны. 

Теория абсолютных преимуществ (1776 г.) (А. Смит): Основой развития 

международной торговли служит различие абсолютных издержек, т.е. стране 

следует импортировать товары, по которым у нее издержки производства 

выше, чем у зарубежных стран, и экспортировать товары, по которым у нее 

издержки ниже, чем за рубежом (имеются абсолютные преимущества). 

Теория сравнительных преимуществ (1817 г.) (Д. Рикардо, Д.С. Милль): Рекомендуется 

стране импортировать тот товар, издержки производства которого в стране выше, чем по 

экспортируемому товару (это распространяется на любое количество стран и товаров). 

Теория соотношения факторов производства (20-30-е гг. ХХ века) (Э. Хекшер, Б. Олин): 

Товары, требующие для своего производства значительных затрат (избыточных факто-

ров производства) или, напротив, затрат небольших (дефицитных факторов), экспорти-

руются в обмен на товары, производимые с использованием факторов в обратной про-

порции (экспортируются избыточные факторы и импортируются факторы дефицитные). 

Стандартная модель международной торговли (конец IXX в.-середина ХХ в.) (Ф. Эджуорт, А. 

Маршалл, Г. Хаберлер.): Модель оперирует совокупным спросом и предложением и исходит из 

предпосылки о существовании торговли двумя товарами между двумя странами. В рамках стан-

дартной модели рассматривается и производство товаров с растущими издержками замещения. 

Современные теории международной торговли: Развивают принципы известных 

теорий, распространяя их на большее количество товаров, стран и факторов про-

изводства, либо изучают отдельные стороны международной торговли, которые 

по каким-то причинам остались не объясненными классическими теориями. 

Теория специфических факторов производства (70-е гг. ХХ века) (П. Самуэльсон, Р. Джонс): Раз-

витие внешней торговли приводит к росту цен на факторы, специфические для экспортных отрас-

лей, и увеличению доходов их владельцев, а также снижению цен на факторы, специфические для 

отраслей, конкурирующих с импортом, и соответственно к снижению доходов их владельцев. 

Теория эффекта масштаба (теория международной торговли на основе монополистической конку-

ренции) (70-80-е гг. ХХ в.) (П. Кругман): в отраслях, где доминируют характеристики монополистиче-

ской конкуренции с дифференцированным продуктом и положительной отдачей от масштаба увели-

чение размера рынка за счет международной торговли приводит к росту разновидностей товаров, 

конкуренции, что способствует снижению издержек производства и цен для потребителей. 

 

Теория внутриотраслевой международной тор-

говли (60-70-е гг. ХХ в.) (Б. Баласса): Стимулами 

международной специализации и обмена, помимо 

эффекта масштаба, являются различия во вкусах 

потребителей, географическая близость погранич-

ных регионов соседних стран, несовпадение сезон-

ных циклов в отраслях аграрного производства. 

Теория «жизненного цикла продукта» 

(1966 г.) (Р. Вернон): Страны специа-

лизируются на производстве и экспор-

те одного и того же товара на разных 

стадиях его жизненного цикла. 

Теория конкурентных преимуществ (теория международной конкурентоспособ-

ности наций) (80-90-х гг. XX в.) (М. Портер): На международном рынке конкури-

руют фирмы, а не страны. Успех страны определяется комплексом конкурентных 

преимуществ фирм, зависит от правильно выбранной конкурентной стратегии.  
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Однако, стоит отметить, что практическое применение теорий выявило 

определенные недостатки и достоинства, вследствие чего существует некоторая 

ограниченность в их использовании (рисунок 2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Достоинства и недостатки теорий международной торговли 
Источник: составлено автором по [1-6] 

Меркантилистская теория 

не учитывается выгода от импорта ино-

странных товаров и услуг 

разработка политики поддержки экс-

порта, которая, однако, сочеталась с 

протекционизмом и поддержкой отече-

ственных монополистов 

Теория абсолютных преимуществ 

не дает ответа на вопрос, возможно ли 

участие в международной торговле тех 

стран, которые не располагают никаки-

ми абсолютными преимуществами в 

производстве товаров 

демонстрирует преимущества между-

народной торговли для всех ее участ-

ников 

Теория сравнительных преимуществ 

не объясняет, почему сложились сравни-

тельные преимущества 

теория доказывает, что международная 

торговля выгодна всем ее участникам, 

хотя одним она может давать меньше 

выгоды, а другим - больше 

Теория соотношения факторов производства 

не всегда дает прямой ответ на вопрос, 

почему именно тот или иной набор то-

варов преобладает в экспорте и импорте 

страны (Парадокс В. Леонтьева (середи-

на 50-х годов ХХ в.): трудонасыщенные 

страны экспортируют капиталоемкую 

продукцию, тогда как капиталонасы-

щенные – трудоемкую) 

не только признает, что торговля осно-

вывается на сравнительных преимуще-

ствах, но и выводит причину сравни-

тельных преимуществ - различие в 

наделенности стран факторами произ-

водства 

НЕДОСТАТКИ ДОСТОИНСТВА 

ТЕОРИИ  

международной 

торговли 

Современные теории международной торговли 

не могут дать ответа на весь комплекс 

вопросов, возникающих в процессе раз-

вития внешнеторговых отношений 

показывают условия возникновения тех 

преимуществ, благодаря которым от-

дельные страны и компании завоевыва-

ют прочные позиции на мировом рынке 
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Учет на практике достоинств и недостатков теорий, адаптация разрабо-

танных теорий международной торговли к современной действительности 

(внешней и внутренней среде стран и регионов), к особенностям и специфике 

каждого из участников внешнеторговых операций будет способствовать 

наилучшему учету их интересов и более эффективному результату.  

Таким образом, развитие известных теорий международной торговли в 

соответствии с глобализацией рынков и современными изменениями междуна-

родных экономических отношений является обоснованной необходимостью, 

способствующей расширению взглядов на возможности осуществления внеш-

ней торговли.  
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Совершенствование экспортно ориентированной инфраструктуры –  

основа развития экспорта зернового рынка 

 

И.И. Чернышева, науч. сотр., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

 

Аннотация: Обозначены основные проблемы, сдерживающие развитие 

зернового рынка и увеличение зернового экспорта. Главными из них являются 

совершенствование экспортно ориентированной инфраструктуры и гармони-

зация нормативно-правового регулирование. Обоснована необходимость ис-

пользования принципов логистики и управления маркетингом для повышения 

эффективности экспортной деятельности, в том числе перспективность со-

вершенствования маршрутных отгрузок при транспортировке зерна, восста-

новления водных видов транспорта, создания новых форм и форматов торгов-

ли и позиционирования зерна. 

Ключевые слова: инфраструктура, экспорт, маршрутные перевозки, 

тарифы, логистика, маркетинг, государство. 

 

Увеличение экспорта агропродовольственной продукции и расширение ее 

позиций на мировом рынке во многом определяется ростом зернового экспорта, 

эффективность которого зависит от гармонизации институциональных 

требований к качеству зерна и совершенствования экспортно ориентированной 

инфраструктуры, прежде всего маркетинговой и логистической. 

Тенденции последних лет уверенно демонстрируют увеличение произ-

водства зерновых культур, насыщение внутреннего рынка, рост экспорта рос-

сийского зерна, все более влияющего на формирование конъюнктуры отече-

ственного зернового рынка. 

Как показывает практика, на российском рынке постоянно увеличивается 

количество крупных международных холдингов (в частности, такие как Louis 

Dreyfus, Cargill, Bunge и др.), функционирующих на мировом рынке. Экспорт-

ный потенциал российского зерна оценивается в перспективе в 10-12 млрд 

долл. в год. 

Однако рекордные урожаи и объемы экспорта российского зерна показа-

ли не только успехи России, но и выявили ограничения для развития отрасли. 

Одним из основных препятствий для увеличения производства и экспорта зерна 

является устаревшая и не отвечающая современным требованиям инфраструк-

тура зернового рынка, в т.ч. и экспортно ориентированная [1]. 

Для повышения эффективности экспортной логистики и маркетинга зерна 

необходимо формирование общественных консолидационных терминалов, 

принимающих зерно, предлагаемое малыми зернохранилищами и другими 

грузовладельцами, в том числе частными производителями [2]. Общественные 

линейные элеваторы должны оснащаться новым оборудованием, которое 

позволит за непродолжительный период проводить отгрузку значительных 

объемов зерна, необходимого для комплектования полносоставного поезда.  
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Целесообразно обновление парка вагонов-зерновозов, создание 

усовершенствованной модели с большей грузоподъемностью с увеличенной 

нагрузкой на ось, что существенно повысит грузоподъемность.  

Кроме того, наибольший удельный вес перевозок должен приходиться на 

маршрутные поезда, двигающиеся в точном соответствии с расписанием. 

Реализация такой системы обеспечит большую управляемость циклом 

транспортировки.  

Анализ зарубежного опыта показывает, что маршрутные отправки зерна 

активно развиваются на железнодорожном транспорте Канады и США при 

информатизации данных процессов (создание новых систем автоматической 

идентификации вагонов). Они предполагают уменьшение пунктов отгрузки, 

формирование экспортных партий для судов уже на элеваторах, сокращение 

периода перевозки в два раза и регулярное расписание поездов. В результате 

маршрутизации повышается эффективность использования парка и снижается 

нагрузка на инфраструктуру.  

В России законодательно никаких преференций в стимулировании 

маршрутных перевозок не принято. Разница в тарифах между повагонной и 

маршрутной перевозками составляет от 4 до 18% [3, 4]. Первый маршрутный 

поезд с зерном был отправлен компанией «Русагротранс» в 2009 г. в 

направлении Новороссийска. Далее процесс стал тиражироваться. Доля 

маршрутных отгрузок зерна составляет около 1,5%. В планах Минсельхоза 

увеличить этот показатель до 10%.  

Таким образом, планирование и организация размещения объектов по 

хранению зерна при маршрутных перевозках будут способствовать ускорению 

продвижения товарных зерновых потоков, сокращению потерь и сохранению 

качества зерна от поля до потребителя и улучшению управления маркетингом 

[4, 5, 6].  

В качестве главных элементов системы развития транспортного обслужи-

вания на инновационной основе целесообразно выделить:  

- применение вагонов с повышенной грузоподъемностью и объемом ку-

зова, обеспечивающих сокращение доли транспортных расходов в цене зерна;  

- содействие развитию отечественного транспортного машиностроения;  

- совершенствование системы автомобильного транспорта в направлении 

качественного роста автомобильного парка, улучшение его использования. 

В России железная дорога выступает основным способом перевозки зер-

на, особенно для регионов, расположенных далеко от морских побережий или 

крупных судоходных рек.  

В современных условиях аграриям можно предоставить более доступную 

альтернативу железнодорожным зерновозам - перевозку зерна в универсальных 

контейнерах, которая обеспечит выход не только на рынок дальних регионов, 

но и на экспортные поставки.  

Схема перевозки зерна с использованием стандартных контейнеров 20ft и 

40ft предполагает осуществление погрузки зерна со склада напольного хране-

ния в контейнеры, установленные на автомобильных прицепах. Для этого фир-

мами приобретается специальное оборудование и осуществляется обучение 
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персонала. Далее контейнеры перегружаются на железнодорожные платформы. 

Минимальная партия груза – от 5 платформ. 

Основными преимуществами этого способа являются: 

- доступность для крупных и малых сельхозпредприятий, в том числе не 

имеющих собственных подъездных железнодорожных путей и вынужденных 

пользоваться автотранспортом;  

- транспортировка может осуществляться круглогодично, так как не су-

ществует сезонного дефицита контейнеров;  

- не требуется освобождение вагонов на станции прибытия, так что отсут-

ствует риск порчи и частичной потери груза; можно оперировать небольшими 

партиями зерна (от 500 т) с поставкой конечному потребителю без посредни-

ков;  

- технология менее требовательна к инфраструктуре на станции прибы-

тия, в результате чего зерно можно доставлять на любую станцию, а не только в 

специализированные хлебоприемные пункты. 

Одновременно требуется направить инвестиции в обновление 

инфраструктуры портов и разработку технологии выгрузки сухих грузов при 

неблагоприятной погоде.  

Значимым элементом транспортного комплекса Воронежской области яв-

ляется внутренний водный транспорт, который в настоящее время может играть 

более существенную роль в экономике региона.  

Основным видом деятельности системы внутреннего водного транспорта 

Воронежской области являются грузовые перевозки, объем которых в течение 

20-ти летнего периода сократился более чем в 7 раз. Данная тенденция 

сохраняется и сегодня. При этом наибольшую долю в перевозках занимают 

сухогрузы (свыше 95%). В настоящее время регионы ЦЧР осуществляют вывоз 

(экспорт) зерна в Бельгию, Грецию, Египет, Израиль, Иорданию, Испанию, 

Италию, Йемен, Кению, Корею, Ливию, Марокко, Нидерланды, Норвегию, 

Саудовскую Аравию, Сенегал. 
 

Из ЦЧР зерно на экспорт отправляется в основном через южные порты 

Азовского и Черного морей. Стоимость перевалки зерна в 2017 г. составляла 

17-19$ за тонну (причем в Руане зерно переваливается за 8-9€/т, в Мексикан-

ском заливе - по $12/т). К стоимости перевалки следует добавить затраты на 

экспедиторские и агентские услуги, фумигацию зерна и прочие расходы. В ито-

ге стоимость доставки зерна от вагона в трюм корабля увеличивается.  

Отправка зерна на экспорт имеет сезонность, в результате наблюдается 

неритмичность отгрузок, что приводит к дефициту вагонов-зерновозов, появле-

нию сбоев при транспортировке, нарушению сроков поставки, увеличению 

сроков отгрузки. Более быстрая погрузка-разгрузка вагонов трейдерами спо-

собствовала бы увеличению перевозок.  

Развитие межрегиональных и экспортных связей, в свою очередь, требует 

функционирования соответствующей инфраструктуры [5, 7]. 

В развитых странах государственная поддержка экспорта является важ-

ной составной частью внешнеэкономической политики. Для продвижения экс-

портной продукции и увеличения объемов экспорта в современной экономике 
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может быть использован целый ряд мер и инструментов, начиная от создания 

благоприятного климата для экспортеров и заканчивая стимулирующими ме-

рами для развития высокотехнологичного экспортного производства. Нацио-

нальные системы поддержки экспорта различных государств отличаются друг 

от друга. Государства предлагают национальным экспортерам широкий пере-

чень финансовых продуктов, содействующих развитию экспорта. В некоторых 

странах созданы институты поддержки экспорта, которые предоставляют экс-

портные кредиты, гарантии и страхование, в то время как в других функциони-

руют несколько институтов поддержки экспорта: банки с государственным 

участием, специализирующиеся на выдаче экспортных кредитов, и классиче-

ские экспортно-кредитные агентства. Серьезное внимание ведущими странами-

экспортерами уделяется вопросам нефинансовой поддержки экспорта. Для ре-

шения задачи информационной и промоутерской поддержки экспорта страны 

создают специальные агентства по развитию экспорта, которые функциониру-

ют как в стране экспортера, так и за рубежом. 

В настоящее время в России сформирована обширная система поддержки 

экспорта продукции АПК, которая включает аналитические и маркетинговые 

механизмы, субсидирование логистических издержек, ряд образовательных 

проектов, а также отдельную поддержку малых и средних предприятий [6, 8, 9]. 

Так, в частности, в России создан государственный специализированный 

институт по поддержке несырьевого экспорта - АО «Российский экспортный 

центр» (https://www.exportcenter.ru/) (далее - РЭЦ), который выступает «единым 

окном» для экспортеров в области финансовых и нефинансовых мер поддерж-

ки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, 

осуществляющими функции по развитию внешнеэкономической деятельности 

РФ. В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экс-

портных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и АО РОСЭКСИМБАНК, которые 

представляют собой финансово-страховое крыло поддержки. РЭЦ представляет 

уникальный интерактивный проект по анализу статистики экспорта регионов 

России. Здесь имеется информация о структуре, динамике, ценовой конъюнк-

туре несырьевого экспорта регионов, конкурентной среде на зарубежных экс-

портных рынках и маркетинге продвижения. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что системная модерниза-

ция инфраструктуры рынка зерна многосторонне содействует структурным из-

менениям и развитию региона. Перечисленные мероприятия в совокупности 

будут способствовать: 

- укреплению внутреннего рынка зерна;  

- улучшению логистики;  

- созданию новых рабочих мест и новых продуктов;  

- развитию зернопроизводящих территорий;  

- сокращению импорта дефицитной зерновой продукции с высокой до-

бавленной стоимостью;  

- ускорению развития смежных отраслей промышленности;  

- повышению контроля над внутренним зерновым рынком.  

В связи с этим развитие инфраструктуры зернового рынка требует прове-

https://www.exportcenter.ru/
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дения скоординированной политики, базирующейся на единых положениях ре-

гулирования деятельности субъектов рынка зерна, государственной поддержки 

его производителей, развития конкуренции и выработки ценовой политики.  
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Товарное предложение на агропродовольственном рынке 

Воронежской области 
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ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

 

Аннотация: Проанализирована стоимость продукции сельского хозяй-

ства Воронежской области (в динамике за ряд лет), исследованы тенденции 

изменения объемов производства сельскохозяйственной продукции в регионе, 

обозначены его позиции в общероссийском производстве аграрной продукции, 

выделены основные отечественные конкуренты (субъекты РФ) Воронежской 

области. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, производство, продукция растени-

еводства и животноводства, позиция региона, Воронежская область. 

 

Основным поставщиком ресурсов для товарного предложения на продо-

вольственном рынке Воронежской области является аграрный сектор, произво-

дящий сырье для предприятий перерабатывающей промышленности, а также 

готовую продукцию, которая может быть использована предприятиями обще-

ственного питания и конечными покупателями для личного потребления.  

Продукция сельского хозяйства в последние годы составляет более 1/5 

валового регионального продукта (таблица 1). Традиционно продукция отрасли 

растениеводства занимает в структуре продукции сельского хозяйства региона 

наибольший удельный вес.  

Таблица 1 – Продукция сельского хозяйства Воронежской области, млн руб. 

Показатели 
Годы 

2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Продукция сельского хо-

зяйства - всего 
18073,4 31668,5 68194,7 201094,3 204262,6 193418,5 

в т.ч. продукция 

растениеводства 

млн руб. 10498,0 18198,0 33013,9 133297,3 134711,2 120362,1 

% 58,1 57,5 48,4 66,3 66,0 62,2 

продукция жи-

вотноводства 

млн руб. 7575,4 13470,5 35180,8 67797,0 69551,4 73056,4 

% 41,9 42,5 51,6 33,7 34,0 37,8 

Доля продукции сельского 

хозяйства в ВРП, % 
36,5 23,7 19,7 25,0 24,3 22,4 

Источник: http://www.gks.ru/   

 

Результаты функционирования аграрной сферы региона являются доста-

точно впечатляющими. Стоит отметить, что Воронежская область традиционно 

считается аграрным регионом. Здесь производят практически все виды сель-

скохозяйственной продукции (таблица 2). Причем объемы производства за 

2000-2017 гг. значительно увеличились. Объемы производства зерна возросли в 

3,3 раз, сахарной свеклы – в 2,9 раз, мяса – в 2,7 раз, овощей – в 2,6 раз, подсол-

нечника – в 2,5 раз, плодов и ягод – в 1,7 раз, яиц - в 1,5 раз, картофеля – в 1,3 

раз, молока – в 1,1 раз. 

http://www.gks.ru/
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Таблица 2 – Производство сельскохозяйственной продукции в Воронежской 

области (все категории хозяйств), тыс. т 
Сельскохозяйствен-

ная продукция 

Годы Доля в РФ в 

2017 г. 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Зерно 1695,5 2346,0 854,2 4253,7 4817,3 5663,9 4,2 

Сахарная свекла 2149,7 2946,2 1793,0 4916,2 5831,9 6234,6 12,0 

Подсолнечник 356,8 530,4 421,5 1054,1 982,9 899,1 8,1 

Картофель 1146,5 1166,9 682,7 1809,4 1562,1 1449,7 4,9 

Овощи 205,2 215,3 239,6 514,8 541,6 534,5 3,3 

Плоды и ягоды 55,9 84,6 71,8 118,0 116,6 97,1 3,3 

Мясо 107,1 112,8 185,4 231,1 259,3 287,6 2,8 

Молоко 758,8 618,2 683,3 807,7 829,3 841,5 2,7 

Яйца, млн шт. 629,1 668,6 673,5 882,2 942,9 947,9 2,1 
Источник: http://www.gks.ru/   

 

Региональное производство сельскохозяйственной продукции вносит су-

щественный вклад в общероссийские показатели, занимая по многим видам вы-

сокие позиции по сравнению с регионами Центрально-Черноземного района и 

Центрального федерального округа (таблица 3).  

Таблица 3 – Позиция Воронежской области в общероссийском производстве 

сельскохозяйственной продукции (2017 г.) 
Сельскохозяй-

ственная про-

дукция 

По-

зиция 

Субъекты РФ, опередившие Воронежскую область 

по производственным показателям* 

Зерно 5 
Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский и Алтай-

ский края 

Сахарная 

свекла 
2 

Краснодарский край 

Подсолнечник 4 Краснодарский край, Ростовская и Саратовская области 

Картофель 3 Брянская область, Республика Татарстан 

Овощи откры-

того и закры-

того грунта 

7 

Республика Дагестан, Астраханская и Волгоградская области, Крас-

нодарский край, Московская и Ростовская области, Кабардино-

Балкарская Республика 

Плоды и яго-

ды 
7 

Краснодарский край, Волгоградская область, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Дагестан, Ростовская область, Республика 

Крым 

Мясо 9 

Белгородская, Курская и Челябинская области, Краснодарский край, 

Тамбовская область, Ставропольский край, Республика Татарстан, 

Брянская область 

Молоко 7 
Республики Татарстан и Башкортостан, Алтайский и Краснодарский 

края, Ростовская область, Республика Дагестан 

Яйца 21 

Ленинградская, Ростовская и Ярославская области, Краснодарский 

край, Челябинская, Белгородская, Тюменская и Свердловская обла-

сти, Республика Мордовия, Нижегородская и Новосибирская обла-

сти, Пермский край, Кемеровская область, Республики Татарстан и 

Башкортостан, Алтайский край, Оренбургская область, Удмуртская 

Республика, Иркутская и Саратовская области 
* субъекты классифицированы по снижению доли в производстве РФ 

Источник: составлено автором по данным: http://www.gks.ru/   
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Данное положение, в частности, относится к таким видам сельскохозяй-

ственной продукции, как сахарная свекла, картофель, подсолнечник, зерно.  

Таким образом, как показал проведенный анализ, Воронежская область, 

внося значительный вклад в общероссийское производство аграрной продук-

ции, обладает существенным потенциалом для развития не только межрегио-

нальных, но и экспортных связей.  
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Инструменты госрегулирования в АПК,  

обеспечивающие сбалансированность спроса и предложения на рынке:  

проблемы и перспективы развития 
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ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, г. Воронеж 

 

Аннотация. В статье представлены проблемы и перспективы развития 

инструментов госрегулирования в АПК, обеспечивающих сбалансированность 
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В настоящее время необходимость государственного регулирования не 

вызывает сомнения. У России создавался стихийный рынок, без регулятора, и 

рыночные отношения превратились из стимула развития АПК в фактор его раз-

рушения. Кризисные явления затронули все предприятия агропромышленного 

комплекса, независимо от форм собственности. Кроме того, положение в АПК 

вызвало цепную реакцию в смежных отраслях, тем самым, затрагивая интересы 

всего государства. 

Важным звеном регулирования предложения является система введения 

квот. Во-первых, квоты устанавливаются государственными органами. Во-

вторых, квоты могут устанавливаться на посевные площади (картофель в Вели-

кобритании), на производство (молоко - страны ЕС), на поставку (зерно - Кана-

да). В-третьих, квоты могут устанавливаться как для производителей, так и для 

переработчиков. В-четвертых, превышение квоты наказывается не только от-

сутствием минимальной гарантированной цены (сахар - страны ЕС), но и уста-

новлением дополнительных пошлин (молоко - страны ЕС, картофель - Велико-

британия). 

При всей позитивности данной системы, квотирование поставок часто 

вызывает увеличение товарных запасов и может оказать депрессивное воздей-

ствие на масштабы производства в следующий сельскохозяйственный год. Та-

кая ситуация усиливается тем, что, например в Канаде избыток зерна обяза-

тельно хранится у фермеров [1]. 

Перед сельским хозяйством США, по-прежнему, стоит проблема излиш-

ков производимой сельскохозяйственной продукции из-за поддерживаемых 

цен. Это связано как с влиянием на уровень мировых цен, так и неэффективным 

использованием собственных ресурсов. Решение возникающих проблем нахо-

дит свое выражение за счет использования рыночных механизмов выравнива-

ния предложения и спроса. 

Ограничение предложения на рынке продовольствия сопровождалось 

государственными программами вывода земель из оборота или программами 

ограничения посевных площадей. В ответ на полученные преимущества в виде 

поддерживаемых цен на зерновые культуры фермеры должны согласиться 
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ограничить количество засеянных акров. Были и другие программы, при помо-

щи которых государство пыталось регулировать предложение. Так, министер-

ство сельского хозяйства делало прямые выплаты фермерам за то, что в расте-

ниеводстве земля полностью выводится из оборота. Например, по программе 

земельного банка правительство фактически арендовало землю у фермеров. Та-

кая неиспользуемая земля не должна была использоваться под товарные куль-

туры. 

Как отмечали американские экономисты, программа ограничения 

предложения не ликвидировала излишки сельхозпродукции, так как сработали 

факторы интенсификации. Но в то же время нет сомнения в том, что без такого 

контроля за производством, накопленные сельскохозяйственные излишки и 

связанные с ними затраты были бы немного больше чем в действительности.  

Наряду с ограничением предложения в развитых странах проводились и 

программы по увеличению спроса на продукцию растениеводства и животно-

водства. Эти программы осуществлялись по нескольким направлениям. 

1. Значительные средства тратились на проведение научно-

исследовательских работ с целью нахождения новых способов применения 

сельхозпродукции. В частности, программа производства горючего для техники 

из смеси бензина и алкоголя, изготовленного из зерна. 

2. Для поддержания высокого спроса на продукты питания для семей с 

низкими доходами была введена программа продовольственных талонов. Была 

разработана программа «Продовольствие во имя мира», которая позволила 

наименее развитым странам покупать излишки продовольствия в США не за 

валюту, а за собственные денежные знаки. 

Ярким примером сбалансированности спроса и предложения является 

производство молока, которое всегда характеризовалось сезонностью. 

Государство через закупочные операции при помощи ставок влияет на уровень 

рыночных цен. Ставки на молоко по сути дела представляют минимальные 

гарантированные цены, по которым фермеры могут реализовать свою 

продукцию. Кроме ставок, государство устанавливает цены, которые включают 

надбавки для поддержания доходности хозяйств. Внутренние цены на молоко и 

молочную продукцию поддерживаются, главным образом, через систему 

тарифов и импортных квот. Установленные законом минимальные внутренние 

цены на молоко, используемое для последующей переработки в молочные 

продукты, сыры, масло, обезжиренное сухое молоко, поддерживаются 

правительством путем закупки этих продуктов через ТКК.  

Имеются альтернативные механизмы: «Формула образования цены на 

молоко 1 класса может служить основой для схемы помесячного изменения це-

ны, которая наиболее низкой должна быть в мае - июне и наиболее высокой в 

ноябре. Второй метод - это луизвильский план, по которому полная цена про-

дукции выплачивается поставщику осенью. Часть выплачиваемой суммы при 

этом (например, 10 центов за 1 галлон молока) удерживается с поставщиков в 

период высокой продуктивности и доплачивают эту сумму, когда уровень про-

                                                           
 1 галлон = 4,5 л 
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изводства снижается (скажем, в размере 15 центов за 1 галлон). Следовательно, 

продажа большого количества молока в период низкой продуктивности более 

выгодна, чем в период высокой продуктивности. Третий метод - установление 

цены на молоко, доставленное сверх базовой (основной) нормы, то есть за 

среднее количество молока, которое им продается ежедневно в месяцы низкой 

продуктивности. В сезон обильного поступления молока поставщику платят 

цену 1 класса за базовую долю молока. Все остальное молоко считается как из-

лишек и за него назначается меньшая цена» [2]. 

Несмотря на бесспорные достижения сельского хозяйства в США амери-

канские экономисты не удовлетворены государственной политикой в области 

сельского хозяйства. Они считают, что главная фермерская проблема - непра-

вильное распределение ресурсов между сельским хозяйством и остальной эко-

номикой - не решена. 

Во-первых, это связано с тем, что программа поддержания цен и доходов 

была нацелена в первую очередь на крупные специализированные фермы. 

Именно крупные фермы извлекают выгоды благодаря большому объему произ-

водства.  

Во-вторых, поддержание высоких цен на зерновые приводит в итоге к ро-

сту конечных цен для потребителя. Одновременно растут и мировые цены, со-

кращая объем импорта, развивая собственное производство в тех странах, кото-

рые не в состоянии приобретать зерно, а в итоге уменьшается валовой доход 

фермеров за счет сокращения объема продаж более быстрыми темпами по 

сравнению с ростом цен. 

В-третьих, сельское хозяйство США применяет более чем вдвое больше 

капитала в форме материальных активов (машин и сооружений) в расчете на 

одного рабочего, чем экономика в целом. Это означает, что фермерам нужно 

занимать крупные суммы денег, чтобы финансировать приобретение оборудо-

вания, земли, оборотного капитала. Фермеры все в большей мере начинают за-

висеть от процентных ставок по кредитам, конъюнктуры внешнего рынка, по-

вышения курса доллара, которое может привести к сокращению экспорта [ 3]. 

В странах ЕС на дотации фермерам ежегодно тратится до 86 млрд. долла-

ров. Причем средства для этих расходов были получены за счет косвенных 

налогов, перекладываясь в конечном итоге на потребителя. Бюджетные субси-

дии занимают в странах ЕС более 50% общего дохода фермерской семьи. Раци-

онально организована и эффективно действует система государственного регу-

лирования закупок продукции сельского хозяйства. Она включает систему квот 

на конкретное производство, а также систему гарантированных и заградитель-

ных цен, стабилизирующих рынок.  

В странах ЕС у фермеров покупают продукцию по ценам выше мировых. 

Одновременно страны ЕС стимулируют рост экспорта за счет компенсации 

разницы между внутренними и мировыми ценами.  

Специальная комиссия ЕС по сельскому хозяйству выдает не только ли-

цензию на экспорт, но и компенсирует из своего бюджета все затраты, связан-

ные с разницей в ценах. Так решается проблема с освоением новых рынков 

сбыта. 
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Отечественный опыт 

С 1990 года в сельском хозяйстве России многократно менялись законы, 

направленные на поддержку отечественного производителя. Первым шагом в 

этом направлении было Постановление Совета министров РСФСР от 12.09.90 г. 

«О мерах по переходу к договорным ценам на картофель, овощи, плоды и 

продукцию их переработки». 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 20.12.90 г. «О 

продовольственном налоге и государственном заказе на поставку 

сельскохозяйственной продукции в 1991 году» определена новые закупочные 

цены продукции. Установились фиксированные цены на ограниченный круг 

продукции, входящей в продналог и госзаказ. С 1.01.91г. - вводились новые 

государственные закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию. В эти 

цены включены все фактические выплаты колхозам и совхозам за продукцию, 

включая надбавки, дотации и другие выплаты.  

Механизм дифференциации надбавок привел к множественности 

закупочных цен. Цены утратили функцию норматива затрат и свою 

противозатратную роль. Создалась несбалансированность уровней закупочных, 

оптовых и розничных цен. Такая система цен не может быть использована в 

период перехода к рыночным отношениям [4]. 

Только в 1994 г. Государственная Дума РФ издала закон, отвечающий 

требованиям рыночной экономики. На состоявшемся в 1997 году конгрессе 

«Продовольственная безопасность России», А. Чернышев дал позитивную 

оценку принятого в 1994 г. федерального закона о закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд.  

Принятый Федеральный закон Российской Федерации от 14 июля 1997 

года № 100-Ф3 «О государственном регулировании агропромышленного 

производства» так же чрезвычайно важен для России. Согласно закону 

государственным регулированием агропромышленного производства 

признается экономическое воздействие государства на производство, 

переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, включая рыбу и морепродукты, а также на производственно-

техническое обеспечение агропромышленного производства. 

К числу задач государственного регулирования агропромышленного 

производства отнесены: стабилизация и развитие агропромышленного 

производства, обеспечение продовольственной безопасности Российской 

Федерации, улучшение продовольственного обеспечения населения, 

поддержание экономического паритета между сельским хозяйством и другими 

отраслями экономики, сближение уровней дохода работников сельского 

хозяйства и промышленности, защита отечественных товаропроизводителей в 

сфере агропромышленного производства [5]. 

Если обратиться к вышеизложенной программе государственного регу-

лирования агропромышленного производства России, то мы непременно заме-

тим аналогию с американской системой. Вместе с тем разработчики законопро-

екта исходили из реального состояния экономики и возможностей государства 
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по поддержке аграрного сектора. Вследствие чего, ряд статей не дают полного 

ответа на решение проблемы, а предоставляют монопольное право на это Пра-

вительству Российской Федерации. Видимо, при построении рынка в такой 

стране, как Россия необходимо четко представлять себе, что современные ры-

ночные отношения, сложившиеся в развитых странах в значительной степени 

отличаются от рынка эпохи свободной конкуренции и даже рынка начала века. 
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ФГБОУ ВО ВГУИТ, г. Воронеж 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы функциониро-

вания зернопродуктового подкомплекса АПК в современных условиях. Исследо-

ваны показатели эффективности с точки зрения последовательности техно-

логического процесса «зерно-мука-хлеб». Раскрыты факторы обеспечения про-

довольственной безопасности зерноперерабатывающими предприятиями, а 

также возможности для наращивания из потенциала. Разработаны направле-
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ния повышения результативности деятельности предприятий зернопродукто-

вого подкомплекса в условиях импортозамещения.   

Ключевые слова: зернопродуктовый комплекс, хлебопекарная промыш-

ленность, потенциал, эффективность, эффективное развитие, импортозаме-

щение, продовольственная безопасность. 

 

Среди продуктовых подкомплексов страны традиционно ведущим явля-

ется зернопродуктовый подкомплекс. В него входят все производства, связан-

ные между собой последовательностью технологического процесса, начиная от 

производства зерна и заканчивая выработкой из него конечных видов продук-

ции и их реализации потребителю. Структуру подкомплекса определяют про-

изводство зерна и продукты его переработки. Его конечной продукцией явля-

ются хлеб, хлебобулочные, макаронные, кондитерские и другие изделия в той 

мере, в какой для их производства используется зерно, а также мука и крупы 

независимо от того, в каком виде они поступают населению. При этом основ-

ным ядром, вокруг которого формируются все подразделения зернопродукто-

вого подкомплекса, является зерновое хозяйство, обеспечивающее производ-

ство главного ресурса подкомплекса.  

В современных социально-экономических условиях хозяйствования зада-

ча устойчивого обеспечения страны зерном и продуктами его переработки, со-

здания в необходимых объемах экспортных зерновых ресурсов перерастает в 

сложные межотраслевые проблемы, решение которых с позиций развития толь-

ко зернового хозяйства и рынка зерна является недостаточным. Успешное ре-

шение этой задачи возможно в том случае, когда совокупность отраслей будут 

представлять собой оптимально сбалансированную целостную систему, в кото-

рой зерновое хозяйство является важнейшим звеном и одним из главных под-

разделений подкомплекса как на национальном, так и на региональном уровнях 

[4].  

Зерноперерабатывающие предприятия играют ключевую роль в обеспе-

чении продовольственной безопасности государства, его социальной стабиль-

ности и качестве жизни граждан. Вместе с тем, по мнению ученых и практиков, 

отраслевые особенности деятельности данных предприятий приводят к повы-

шенной ресурсоемкости производства. Следовательно, для достижения высоко-

го уровня эффективности деятельности хлебозаготовительных и зерноперера-

батывающих предприятий актуально внедрение действенного диверсификаци-

онного инструментария управления ресурсным потенциалом. 

Изучение практики устойчивых и эффективно функционирующих отече-

ственных предприятий, свидетельствует, что в условиях необходимости рацио-

нального импортозамещения для большинства зерноперерабатывающих пред-

приятий существует необходимость оптимизации и расширения профиля дея-

тельности в аспекте адаптации к потребностям перерабатывающих предприя-

тий и конъюнктуре рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия. С 

этой целью предприятиям следует сконцентрировать свои усилия на диверси-

фикации как эффективном управленческом инструментарии, позволяющем 
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осуществлять одновременное развитие нескольких обособленных друг от друга 

видов деятельности, а также расширение ассортимента производимых изделий. 

В России имеется большой природный потенциал наращивания объемов 

производства зерновых культур. Исследование отраслевых рынков показывает, 

что отечественные предприятия имеют неустойчивую динамику роста произ-

водства муки из зерновых культур начиная с 2010 г. Показатели эффективности 

производства муки находятся в высокой корреляционной зависимости от пока-

зателя урожайности зерновых, который может значительно колебаться. Темп 

роста производства муки из зерновых культур в РФ за 2017 г. в % к предыду-

щему месяцу в натуральном выражении приведен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1  Темп роста производства муки из зерновых культур в РФ  

за 2017 г., в % к предыдущему месяцу в натуральном выражении 

 

Поэтому в последний пятилетний период наблюдалась динамика сниже-

ния производства в 2014 г. и 2016 г. По итогам 2017 г. прирост производства 

муки к уровню 2012 г. составил +10 %. В течение 2017 г. только в феврале и 

мае наблюдалась незначительная отрицательная динамика производства муки к 

аналогичным периодам предыдущего года (-0,3 % и -0,5 % соответственно) [4].  

В целом, за 2017 г. муки было произведено на 240 тыс. т. больше, чем в 

2014 г. (+2,5 %) [3]. Динамика объемов производства муки из зерновых культур 

в стоимостном выражении дублирует динамику производства в натуральном 

выражении, характеризуясь при этом более четко выраженным ростом (таблица 

2).  

Таблица 2  Объем производства муки в России [2] 

Показатель 
Годы январь-май 

2018 г. 2012 2013 2014 2015 2016  2017 

Объем производства 

муки, млн т 
8,96 9,8 9,62 9,85 9,59 9,83 3,81 

Темп роста, % - 109,38 98,16 102,39 97,36 102,50 100,80 

Объем производства 

муки, млрд руб. 
77,3 102,7 107,8 134,1 124,1 147,9 59,4 

Темп роста, % - 132,86 104,97 124,40 92,54 119,18 103,70 

 

В настоящее время одним из основных и социально важных секторов 

экономики пищевой промышленности считается хлебопекарная индустрия. Как 



 

166 

 

свидетельствуют аналитические данные, объем российского розничного рынка 

продаж хлеба и хлебобулочных изделий на момент 2015 г. составил более 567,2 

млрд. р. По данному показателю отрасль занимает 6-е место среди производи-

мой продовольственной продукции после спиртных напитков, мяса и мясной 

продукции, кондитерских изделий и молока и молочной продукции [5, 6]. 

Хлеб представляет собой уникальный пищевой продукт, содержащий 

буквально все составляющие, которые требуются каждому человеку для под-

держания физического и психологического здоровья, а также высокого уровня 

трудоспособности. Как демонстрируют эмпирические данные, в настоящее 

время, отмечается тенденция снижения объемов производства хлеба и хлебобу-

лочных изделий, собственно, что показывает содержательная часть таблицы 3. 

Анализ данных таблицы свидетельствует, что объем производства хлеба 

и хлебобулочных изделий уменьшается с каждым годом и в 2017 г. по сравне-

нию с 2013 г. снизился на 440 тыс. т. (6,1%), что, главным образом, связано с 

уменьшением объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий неболь-

шого срока хранения, поскольку изделия длительного хранения и пониженной 

влажности с каждым годом увеличивают объемы производства [2]. 

Таблица 3 – Производство хлеба и хлебобулочных изделий в РФ, тыс. т 
 Годы 

Вид изделия 2013 2014 2015 2016 2017 

Хлеб и хлебобулочные изделия – всего 7255 7066 6965 6829 6815 

в том числе: 

Изделия хлебобулочные недлительного 

хранения 
6816 6626 6513 6369 6325 

Изделия хлебобулочные длительного 

хранения упакованные 
91,7 89,5 103 102 107 

Изделия хлебобулочные пониженной 

влажности 
231 235 236 240 254 

Хлеб и изделия хлебобулочные, прочие 116 115 114 118 128 

 

На текущий момент, в России употребление хлеба составляет 55,2 кг/чел., 

а объем учтенного производства на душу населения составляет только 

49,3 кг/чел. Несмотря даже на то, что показатели не учитывают потребление 

хлеба вне дома и потребление хлеба мигрантами [4]. 

В настоящее время российские предприятия в полной мере удовлетворя-

ют потребности населения в хлебобулочной продукции. Природно-

климатические условия России, ее промышленный и кадровый потенциал, поз-

воляют не только успешно решать задачи импортозамещения, но и расширять 

рынки сбыта (в т.ч. внешние). Внешнеторговый экспортный оборот России по 

хлебу и хлебобулочным изделиям может быть существенно увеличен как по 

причинам внутреннего насыщения рынков, так и на основании имеющихся 

возможностей наращивания производства. В 2016 году отечественные компа-

нии поставили на внешние рынки 197 тыс. т продукции зернопереработки, а 

импортировали 104 тыс. т, что свидетельствует в пользу факта достижения 

продовольственной независимости РФ. С 2014 года наблюдается стабильное 

снижение объема поставок импортного сырья.  



 

167 

 

Тем не менее, возможности развития хлебопекарной отрасли ограничи-

вают имеющиеся диспропорции структурного состава хозяйствующих субъек-

тов (представители отрасли характеризуются различными масштабами дея-

тельности и неравномерными уровнями конкурентоспособности), а также 

наличие проблем общеэкономического характера (рост цен на сырье и услуги 

энергетических компаний; несовершенство систем кредитования и субсидиро-

вания и т.п.). Факторы негативного влияния формируют предпосылки к сниже-

нию производительности труда; неэффективному использованию сырьевых, 

трудовых, временных, финансовых, энергетических и других ресурсов; росту 

издержек производства, хранения и сбыта продукции, а также к ухудшению 

финансово-экономического состояния хлебопекарных предприятий в целом [3].  

В частности, влиянием факторов роста издержек и неполноты инвестиро-

вания, объясняется низкая рентабельность ряда хлебопекарных предприятий. 

Так, среднегодовая рентабельность хлебопекарной промышленности в 2017 г. 

составила 3 %, а в 2018 г. данный показатель не превысил значение 5 %, что яв-

ляется недостаточным для формирования надежной бизнес-среды функциони-

рования конкурентоспособного производства. 

Одной из основных проблем развития агропромышленного комплекса (по 

данным результатов выполнения Государственной программы Воронежской 

области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры агропродовольственного рынка»), является ограничение до-

ступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам вслед-ствие не-

совершенства инфраструктурного хозяйства и систем логистики, а также по 

причинам возрастающей монополизации торговых сетей (в настоящее время 71 

% общего объема сбыта принадлежит сетям, обслуживающим крупные хлебо-

заводы; 14% сектора сбыта занимают сети супермаркетов, имеющих собствен-

ные пекарни (с тенденцией роста доли до 20 % к 2020 г.); 12% сектора сбыта 

приходится на мелкие пекарни в составе структур частного предприниматель-

ства (c тенденцией роста доли до 16 % к 2020 г); 3%-прочие). 

Несомненным положительным моментом является отсутствие проблемы 

импортозамещения в отрасли: доля импортной продукции на рынках хлебопе-

карной продукции составляет не более 0,1% общего объема реализации. Однако 

предприятия отрасли в настоящее время остаются зависимыми от поставок им-

портного оборудования для целей оснащения технологический линий и ре-

монтных хозяйств. Доля оборудования зарубежного производства на предприя-

тиях РФ нередко достигает 80 %. Проблема становится еще более актуальной в 

связи с возрастающим износом активной части производственных фондов хле-

бопекарных предприятий (доля износа 50-80%) [2, 7, 8]. 

Для целей решения данных проблем Правительством РФ разработан про-

ект стратегии развития машиностроения для сельскохозяйственной, пищевой и 

перерабатывающей промышленностей. В рамках государственных программ по 

развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности осу-

ществляется и комплекс мер поддержки инновационного развития предприятий 

машиностроения, выпускающих продукцию для данных отраслей. 
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Необходимо отметить, что без целевой государственной поддержки, в 

сложившейся экономической ситуации, отраслевые предприятия нередко испы-

тывают трудности с определением новых резервов роста эффективности произ-

водства и социально-экономической деятельности. Субъектам хлебопекарного 

бизнеса необходимо совершенствовать пути и способы взаимодействия с госу-

дарством на макро- и мезоуровнях для обеспечения устойчивого развития и ро-

ста ресурсного потенциала, преодоления инновационного разрыва и импорто-

зависимости. 
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Научная методология прогнозирования развития  

сельского хозяйства как фактор обеспечения 

продовольственной безопасности страны 
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Аннотация: Исследовано значение нормативного прогнозирования инно-

вационно-технологического развития сельского хозяйства для обеспечения 

продовольственной безопасности страны. Раскрыты основные цели и методо-

логические принципы прогнозирования перспективных параметров технологи-

ческого развития растениеводства. В табличной форме представлены все 

этапы прогнозирования, перечни входящих в них работ и выходные документы 

по этапам прогнозирования. Для автоматизации прогнозных расчётов предла-

гается использовать разработанный с участием автора информационно-

вычислительный комплекс ИВК «Модель-Р». Разработанная методология про-

гнозирования и программа для ЭВМ являются надёжным инструментом для 

разработки стратегий, прогнозов и программ развития сельского хозяйства. 

Ключевые слова: научная методология, прогнозирование инновационного 

развития, сельское хозяйство, продовольственная безопасность. 

 

Для достижения продовольственной безопасности России и повышения 

конкурентоспособности отечественных сельхозпроизводителей на мировом 

рынке требуется резкое увеличение эффективности функционирования 

сельского хозяйства. Для этого нужно ускорить процесс инновационно-

технологического развития отрасли. А как показывает мировой опыт, этим 

процессом нужно управлять на уровне государства, и начинать следует с 

инновационно-технологического прогнозирования, увязанного с 

национальными целями и ограничениями.  

Прогнозирование инновационно-технологического развития в качестве 

самостоятельной отрасли управления возникло примерно в 1960 г., и с тех пор 

в мире методология его совершенствуется. Переход к рыночной экономике в 

России требует разработки новых подходов к прогнозированию различных 

процессов в экономике, что и послужило причиной проведения во ВНИИЭиН 

исследований по совершенствованию методологии прогнозирования в 

сельском хозяйстве.  

В данной статье приведены результаты исследований по 

усовершенствованию теоретико-методологических подходов к процессам 

прогнозирования технологического развития сельского хозяйства (с 

конкретизацией некоторых позиций для отрасли растениеводства).   

Методология прогнозирования представляет собой  сложный комплекс 

научных представлений о подходах, логической структуре, принципах, мето-

дах, способах и приёмах разработки и реализации различных видов прогнозных 
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документов. В зависимости от целей, задач, объектов и прочих критериев могут 

разрабатываться различные типы прогнозов. Главным критерием, определяю-

щим тип прогноза, является цель.  

Различают два основных типа прогнозов: поисковые (их ещё называют 

исследовательскими, изыскательскими, трендовыми, генетическими и т.п.) и 

нормативные (их называют программными, целевыми).  

Поисковый прогноз отвечает на вопрос: что вероятнее всего произойдет 

при условии сохранения существующих тенденций?  

Нормативный прогноз определяет пути и сроки достижения возможного 

состояния явления, принимаемого в качестве цели. Нормативный прогноз отве-

чает на вопрос: «Какими путями достичь желаемого?». В системах управления 

нормативный прогноз определяет уровень потребностей исходя из основной за-

дачи развития общества. На его основе формируется социальный заказ обще-

ства [1]. 

Инновационно-технологическое развитие растениеводства включает в се-

бя замещение одной технологии производства сельхозпродукции на другую, 

более совершенную, характеризующуюся прогрессивными технологиями вы-

ращивания, уборки, хранения и первичной обработки продукции сельскохозяй-

ственных культур; использование новых высокоэффективных сортов и гибри-

дов культур, прогрессивных видов и способов применения удобрений, средств 

защиты растений от вредителей и болезней; применение усовершенствованных 

форм организации производства, труда и управления и пр., и обеспечивающих, 

в конечном счете, повышение эффективности производства при заданных усло-

виях [1]. 

К основным параметрам инновационно-технологического развития рас-

тениеводства страны относятся: валовое производство продукции растениевод-

ства; посевные площади и урожайности этих культур; ресурсоёмкость и капи-

талоёмкость производства всех видов продукции по вариантам технологий; по-

требность во всех основных видах ресурсов на производство прогнозируемых 

объёмов продукции; уровень рентабельности производства продукции и др. [2].  

Основными целями прогнозирования инновационно-технологического 

развития растениеводства страны должны быть: обеспечение продовольствен-

ной безопасности; развитие конкурентоспособного сельскохозяйственного про-

изводства; охрана окружающей среды, сохранение и воспроизводство исполь-

зуемых в сельском хозяйстве природных ресурсов, а также сохранение и разви-

тие сельских территорий. 

Научная методология прогнозирования инновационно-технологического 

Методология должна предусматривать стратегический характер прогнозирова-

ния, так как процессы технологического развития целой отрасли – длительные 

процессы.   

Прогноз целесообразно разрабатывать на двенадцать и более лет феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики в отрасли сельского хозяйства, с учётом прио-

ритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Фе-

дерации.  
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Разработка прогнозов должна осуществляться с соблюдением следующих 

методологических принципов: альтернативности;  системности; комплексно-

сти; целенаправленности и приоритетности; непрерывности планирования; 

адекватности; сбалансированности и пропорциональности; социальной ориен-

тации; оптимальности. 

Для осуществления прогноза необходимы следующие условия (факторы): 

мотивационные, кадровые, материально-технические, научно-методические, 

организационные, финансовые, нормативно-правовые, информационные. 

Для того чтобы инновационно-технологическое прогнозирование на фе-

деральном уровне было эффективным, должны быть созданы механизмы ответ-

ственного участия в прогнозировании экспертов, профессиональных прогнози-

стов и высшего руководства. Все должны быть связаны общими интересами и 

демократическим контролем.  

Прогноз инновационно-технологического развития растениеводства 

страны как минимум должен содержать следующие разделы: 

а) оценку достигнутого уровня и возможностей инновационно-

технологического развития растениеводства страны в сопоставлении с миро-

выми показателями; 

б) анализ и прогноз факторов и тенденций инновационно-

технологического развития растениеводства; 

в) перспективные параметры инновационно-технологического развития 

растениеводства страны и основные направления совершенствования техноло-

гической политики государства. 

Методы прогнозирования должны быть научными и строго соответство-

вать конкретным задачам, решаемым на каждом этапе прогнозирования. При 

разработке прогноза информация о будущем должна формироваться из трёх 

взаимодополняющих источников: на основе опыта; посредством условного 

продолжения в будущее (экстраполяции) тенденций и закономерностей разви-

тия; моделирования будущего состояния процесса. 

Исходя из этого, в процессе прогнозирования необходимо применять ан-

кетирование (интервьюирование, опрос) экспертов, экстраполирование и ин-

терполирование, моделирование и другие методы. Для получения ценных про-

гнозов все они должны взаимно перекрещиваться и дополнять друг друга. Ис-

пользование при прогнозировании нормативного подхода определяет наличие в 

прогнозе значительной доли показателей, рассчитанных с использованием пер-

вичных норм и нормативов, и с использованием балансового метода.  

При разработке прогноза необходимо учитывать, что ближайшее наше 

будущее – переход к принципиально новому технологическому укладу будут 

определять четыре мегатехнологии: нанотехнологии, биотехнологии, информа-

ционные технологии и когнитивные технологии. Они не могут эволюциониро-

вать каждая по отдельности, так как нужны друг другу. Прорыв технологии бу-

дет достигнут благодаря их синергии, их работе как части единого целого.  

В соответствии с авторской методологией прогнозирование перспектив-

ных параметров инновационно-технологического развития растениеводства це-

лесообразно осуществлять в следующей последовательности (таблица 1). 
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Таблица 1 - Перечень работ и выходные документы по этапам прогнозирования 
Этап Перечень работ Выходной документ 

Предпрогнозная 

ориентация 

Установление субъектов и объектов прогно-

зирования, разработка организационной 

структуры, определение периодов основания 

и упреждения прогноза, формулирование 

целей и задач, разработка рабочей гипотезы 

Дорожная карта процес-

са прогнозирования, до-

говоры на разработку 

прогнозов, технические 

задания, рабочая гипоте-

за 

Построение исход-

ной модели 

Построение модели прогнозируемого объек-

та методами системного анализа. Для уточ-

нения модели - опрос экспертов 

Исходная модель про-

гнозируемого объекта 

Сбор данных для 

прогнозирования 

Сбор статистических данных по РФ для ана-

лиза состояния отрасли растениеводства за 

ряд предшествующих лет, аналогичных 

статданных по странам мира для сравнения, 

норм и нормативов для обоснования про-

гнозных показателей, инновационных науч-

но-технологических разработок для растени-

еводства, прогнозных фоновых данных   

Таблицы со статистиче-

скими данными за ряд 

лет по всем параметрам, 

характеризующим тех-

нологическое развитие 

растениеводства для по-

строения динамических 

рядов показателей 

Построение дина-

мических рядов 

показателей 

Построение динамических рядов урожайно-

сти основных культур, доз удобрений под 

основные культуры, обеспеченности тракто-

рами и комбайнами, структуре посевных 

площадей и т.д. для создания предмодельных 

сценариев методами экстраполяции 

Динамические ряды по-

казателей для разработ-

ки профильных прогно-

зов по основным пара-

метрам технологическо-

го развития 

Построение серии 

гипотетических 

(предварительных) 

поисковых моделей    

Разработка поисковых моделей прогнозиру-

емого объекта с конкретизацией минималь-

ного, максимального и наиболее вероятного 

значений 

Гипотетические поиско-

вые модели параметров 

технологического разви-

тия растениеводства  

Построение серии 

гипотетических 

нормативных моде-

лей прогнозируемо-

го объекта 

Разработка нормативных моделей прогнози-

руемого объекта с конкретизацией значений 

оптимума по заранее определенным крите-

риям в соответствии с заданными целями  

Гипотетические норма-

тивные модели парамет-

ров технологического 

развития растениевод-

ства 

Оценка достоверно-

сти, точности, а 

также обоснованно-

сти прогноза  

Проведение оценки достоверности, точности 

и обоснованности прогноза  

Оценочные показатели 

достоверности, точности 

и обоснованности про-

гноза 

Выработка реко-

мендаций для при-

нятия решений в 

сфере управления  

На основании сравнения поисковых и норма-

тивных моделей выработать предложения по 

управлению факторами (условиями функци-

онирования отрасли) для ускорения техноло-

гического развития растениеводства 

Рекомендации  для при-

нятия решений в сфере 

управления АПК для 

реализации прогнозов 

технологического разви-

тия растениеводства 

Повторение цикла, 

начиная с предпро-

гнозной ориентации 

Поскольку прогнозирование должно быть 

непрерывным, следует повторить все этапы, 

начиная с первого, сопоставляя материалы 

уже разработанного прогноза с новыми дан-

ными прогнозного фона  

 

Составлено авторами на основании источников [1, 3, 4, 5] 
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На заключительных стадиях разработки прогноза желательно провести 

относительную или предварительную верификацию, которая позволит опреде-

лить степень соответствия прогноза требованиям современной науки, а его до-

стоверности – вероятности осуществления.  Наиболее экономичным и макси-

мально эффективным способом при минимальных затратах и минимальном 

риске субъективных оценок является коллективный опрос экспертов (жела-

тельно, заочный).  

Как показывает опыт, верифицированные прогнозы имеют очень высо-

кую степень достоверности, а также служат надежной ориентирующей инфор-

мацией для управления, они дают значительный экономический эффект и 

оправдывают затраты сил и средств на их разработку. При разработке прогно-

зов следует помнить, что прогноз – не самоцель, а информация для субъектов, 

принимающих целевые, программные, организационно-управленческие и про-

чие решения. Поэтому работа над прогнозом не считается завершенной без вы-

работки рекомендаций для принятия решений в сфере управления.  

Рекомендации должны быть объективными, и поэтому их разработка яв-

ляется обязанностью независимых от заказчика прогнозистов. Последователь-

ность операций на этом этапе рекомендуется следующая:  

- составление предварительных рекомендаций силами прогнозистов; 

- обсуждение разработанных рекомендаций очным (или, в сложных слу-

чаях, заочным) опросом экспертов; 

- составление вероятностного сценария эвентуального состояния объекта 

прогнозирования в случае реализации предложенных рекомендаций (с указани-

ем позитивных и негативных последствий такой реализации);  

- обсуждение этого сценария, а в более сложных случаях – проведение 

дополнительного опроса экспертов по его содержанию;  

- написание предварительного отчёта о прогностическом исследовании.  

При проведении экспертных опросов следует придерживаться стабильно-

сти круга экспертов, поскольку по ходу нескольких обсуждений проходит «са-

мообучение» экспертов, а это повышает качество экспертизы. В противном 

случае даже самые компетентные и конструктивно мыслящие эксперты не смо-

гут сразу давать прогнозные оценки должной степени адекватности.  

Для построения серии гипотетических нормативных моделей прогнози-

руемого объекта с целью автоматизации трудоёмких и сложных расчётов  со-

трудниками института был разработан информационно-вычислительный ком-

плекс ИВК «Модель-Р». 

ИВК «Модель-Р» был апробирован при проведении экспериментальных 

расчётов прогнозных нормативных параметров технологического развития рас-

тениеводства Российской Федерации на перспективу для двух сценариев (оп-

тимистического и базового) и зарегистрирован в федеральном реестре про-

грамм для ЭВМ [6]. 

Этот комплекс работает совместно с ПС «ТЭО-Агро» [7], содержит в сво-

их базах данных разные нормы и нормативы: технические, экономические, со-

циальные и др., которые позволяют устанавливать нормативный уровень ос-

новных параметров технологического развития. 
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В результате расчётов на ЭВМ можно определить следующие прогнозные 

параметры инновационно-технологического развития растениеводства:  по-

требности в объёмах производства всех видов сельхозпродукции (по культу-

рам) для достижения прогнозируемого целевого уровня самообеспеченности 

продовольствием, создания страховых фондов и необходимых объёмов экспор-

та продукции; посевные площади (по культурам); потребности отрасли в семе-

нах, удобрениях, нефтепродуктах, тракторах, комбайнах и другой сельскохо-

зяйственной технике (помарочно) для выполнения всех работ по технологиям 

выращивания культур; потребности в трудовых и финансовых ресурсах и др. 

Таким образом, предложенные разработки являются надёжным инстру-

ментом для разработки стратегий, прогнозов и программ развития растениевод-

ства и сопутствующих отраслей экономики на уровне страны и её регионов, 

позволяющих ускорить процессы инновационно-технологического развития 

отрасли и обеспечить продовольственную безопасность страны.  
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УДК 332:631.1 

Статистический анализ потребления молока в Воронежской области 

 

Н.Е. Евдокимова, канд. экон. наук, вед. науч. сотр., 

ФГБНУ ФНЦ АЭСРСХ–ВНИИЭСХ филиал ВИАПИ им. А.А. Никонова, 

г. Москва 

 

Аннотация: Проведен анализ регионального рынка молока и выявлены 

ограничивающие его факторы. Использование методов математической ста-

тистики позволяет с достаточно высокой точностью выявить внутрирегио-

нальные зависимости между потреблением молока и уровнем цен на продукты 

питания и доходов населения. Рассчитаны  регрессионные модели потребления 

молока, которые могут быть использованы в прогнозировании потребления 

молока и молочных продуктов. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, динамика, молоко, потребление, 

эластичности. 

 

Рынок молока, являясь составной частью агропродовольственного рынка, 

представляет собой один из самых крупных сегментов, как по емкости (объем 

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

ков. Особая роль рынка молока определяется не только значительными объе-

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

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

хождения в рационе питания человека [1-2]. 

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации 

требует обеспечения уровня в 90% доли собственного производства (с учетом 

переходящих запасов) по молоку и молокопродуктам, а эта продуктовая группа 

на данный момент является самой проблемной, уровень ее выполнения в 

последние годы около 80%.  

В настоящее время устойчивое решение проблемы обеспечения продо-

вольственной безопасности страны невозможно без обеспечения устойчивой и 

эффективной продовольственной независимости регионов. Основными услови-

ями для этого являются: уровень продовольственного самообеспечения регио-

на, физическая и экономическая доступность для населения продуктов питания, 

а также качество и безопасность их для потребителей. Самообеспечение опре-

деляется уровнем удовлетворения потребностей населения  в продуктах пита-

ния за счет производства их в самом регионе.   

Производство молока в Воронежской области с 90-х годов прошлого века 

до 2005 года имело отрицательную динамику, также как и среднедушевое по-

требление молока и молокопродуктов (таблица 1). А с 2005 года наблюдается 

рост производства и потребления молока в регионе.  

Несмотря на то, что значения этих показателей в 2017 году далеки от их 

же значений 1990 года, такая положительная динамика характерна далеко не 

для всех молокопроизводящих регионов Российской Федерации. В самом ЦЧР 

такая ситуация наблюдается только в Белгородской области [3]. 
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Таблица 1- Производство и потребление молока в Воронежской области 

 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2017 

Производство молока в хозяй-

ствах всех категорий в год, тыс. т 1331 1348 1496,4 984,2 758,8 618,2 683,3 841,5 

Потребление молока и молочных 

продуктов на душу населения, 

кг/чел./год 303 298 389 256 238 234 254 270 

Примечание: составлено автором по данным областных статистических ежегодников 

 

Также после 2005 года ввоз молочной продукции стал меньше объемов 

вывоза за пределы области (таблица 2).  

Большая часть ввозимых молочных продуктов – это импорт, который со-

ставил в 2017 году по продуктовым группам: молоко и сливки – 17241,  сливоч-

ное масло – 23629, сыры и творог - 49127 тыс. долларов США. 

Таблица 2 - Баланс ресурсов и использования молока и молокопродуктов Воро-

нежской области, тыс. тонн 

 
2005 2010 2014 2015 2016 2017 

Запасы на начало отчетного периода 21,1 24,1 23,3 22,5 19,4 17,2 

Производство 618,2 683,3 788,5 807,7 829,3 841,5 

Ввоз, включая импорт 459,9 416,2 323,3 337,4 326,1 334,9 

Ресурсы продукции 1099,2 1123,6 1135,1 1167,6 1174,8 1193,6 

Производственное потребление 86,5 81,4 92,8 87,6 88,3 86,6 

Вывоз, включая экспорт 439,3 422,9 390,5 431,6 437,3 442 

Личное потребление 552,1 594,2 628,9 628,6 631,7 629,2 

Потери 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 

Запасы на конец отчетного периода 20,7 24,6 22,5 19,4 17,2 35,5 

Примечание: источник Росстат.  

 

Насколько устойчива положительная динамика, каковы перспективы ро-

ста объемов спроса на молоко – эти вопросы  требуют изучения динамики по-

требления в зависимости от влияющих на нее факторов. 

На сайте Росстата РФ доступны ежегодные данные натурального средне-

душевого потребления основных агрегированных групп пищевых продуктов по 

регионам Российской федерации: мясо и мясопродукты, молоко и молокопро-

дукты, картофель, овощи и продовольственные бахчевые культуры, хлеб и хле-

бопродукты, растительное масло, сахар, яйца.  

Если взять временные ряды по потреблению основных агрегированных 

групп продуктов питания в Воронежской области с 1990 по 2017 годы и рас-

считать коэффициенты корреляции между ними, то получится, что потребление 

молока положительно коррелирует с потреблением мяса (R=0,56) и яиц 

(R=0,48). Отрицательная корреляция наблюдается с  потреблением хлеба (R=-

0,89) и сахара (R=-0,45). Корреляция с другими продуктами незначительна 

(|R|<0,3). Коэффициент корреляции - это мера выражения тенденции роста од-

ной переменной при увеличении другой. Получается, что для данного региона 

рост потребления мяса, яиц, хлеба и сахара статистически связан с динамикой 

потребления молока.  
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В экономической литературе среди множества факторов, влияющих на по-

требление продуктов питания, основными бесспорно называются доходы насе-

ления и цены на продовольственные товары.  

С помощью построения регрессионной зависимости между этими показа-

телями и потреблением молока можно получить дополнительную информацию 

о продуктах-субститутах.  

Для идентификации была выбрана следующая функциональная форма за-

висимости потребления от доходов и цен:  

Р = d D Δ ∑ Cj  Sj     

где   Р – потребление,  D – доход,   Cj  -  цена  j-того продукта, в нашем 

случае одной из 8 агрегированных групп (мясо, молоко, картофель, овощи, 

хлеб,  растительное масло, сахар,  яйца), а Δ и sj – эластичности соответственно 

по доходу и ценам [4]. 

При логарифмировании получаем линейную многофакторную регрессию, 

а именно: 

ln Р = ln d + Δ ln D + ∑ sj ln Cj .                                                         

 При определении коэффициентов лог-линейной регрессии получаем Δ – 

эластичность по доходам и  sj – эластичности по ценам. 

 Параметры регрессии были рассчитаны с помощью программы 

STATISTICA 6.0. Данные для построения функции потребления были взяты с 

сайта Росстата и статистических ежегодников Воронежской области с 1995 по 

2017 годы (потребление, цены и доходы). Статистическая регрессионная зави-

симость с R2=0,98 получается только с положительной значимой эластично-

стью по цене на молоко. Однако, молоко и молочные продукты не являются то-

варами Гиффена и, по-видимому, на потребление в различные временные пери-

оды цены и доходы влияли по-разному.  

Для исследования была рассчитана зависимость потребления молока и 

молочных продуктов от цены на молоко и среднедушевого дохода населения с 

помощью программы STATISTICA 6.0. Для расчета была выбрана также форма 

лог-линейной регрессии: 

ln Р = ln d + Δ ln D +  s ln Cмолоко .                                                         

Однако, для проверки гипотезы об изменении значений эластичностей во вре-

мени разобьем данные на интервалы: с 1994 по 2001 год, с 2002 – 2009 и 2010 - 

2017 годы. Для каждого интервала рассчитаем аналогичные зависимости по-

требления молока от цены и дохода. Результаты расчетов для временных под-

множеств исследуемой совокупности приведены также в таблице 3.   

Таблица 3 - Параметры лог-линейной регрессии потребления молока и молоко-

продуктов от дохода  и цены на молоко для Воронежской области 
Данные за годы: 1991-2017 1991-1999 2000-2008 2009-2017 

Коэффициенты регрессии при:  

   свободном члене 6,01 5,75 5,56 4,57 

среднедушевом доходе, руб.  -0,1 -0,04 -0,01 0,1 

цене за молоко, руб./л 0,13 
   

Значение R2 0,42 0,87 0,49 0,78 
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Исследование показало, что в последнее время уровень доходов населе-

ния является определяющим фактором формирования спроса и именно от них 

зависит объем потребления молока и молочных продуктов в Воронежской об-

ласти.  

Хорошо было бы проверить гипотезу о том, что уровень доходов сталки-

вает население региона в дешевый сегмент сухого молока. Однако у автора нет 

данных по ценам на СЦМ в Воронежской области, а реакция потребления на 

цену на сгущенное молоко была получена такая же, как и на обычное.   

Полученная регрессионная зависимость для 2009-2017 гг. может быть ис-

пользована для прогнозирования потребления молочной продукции при раз-

личных сценариях изменения доходов. Эти зависимости также полезны при 

определении внутри регионального спроса и при расчетах прогнозных балансов 

ресурсов и использования молока и молокопродуктов Воронежской области. 
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Аннотация: В статье представлены совокупные результаты анализа 

производства и реализации зерновых культур в Российской Федерации в теку-

щем 2018/19 сельскохозяйственном году. Даны основные характеристики зер-

нового хозяйства страны, выделены существующие проблемы. Показаны осо-

бенности и тенденции российской зерновой отрасли, а также определены пер-

спективы ее развития. 
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водство зерновых культур, урожайность. 

 

Как утверждают аналитики, «… российский зерновой рынок совмещает 

гарантированный сбыт зерна государству по установленной цене, полностью 

исключающий ценовую конкуренцию, и свободную продажу зерна по коммер-

ческим каналам реализации с использованием гибкой системы цен. Различия в 

уровни затрат товаропроизводителей вносят не только особенности возделыва-

ния зерна в разных районах, но и недифференцированная государственная под-

держка» [1].  

На современном этапе зерновое хозяйство Российской Федерации харак-

теризуется: 

 недостаточно высокими темпами технической и структурно-

технологической модернизации агропрома; 

 высокой зависимостью от зарубежной сельскохозяйственной техники, 

оборудования и запасных частей к ним (несмотря на активную реализацию про-

граммы импортозамещения); 

 неравномерным и нестабильным удовлетворением спроса на пшеницу 

по регионам; 

 нерегулируемыми поставками партий зерна из зернопроизводящих ре-

гионов; 

 отсутствием информации, позволяющей прогнозировать органам ис-

полнительной власти объемы предложения и транспортную логистику на реги-

ональном рынке, и др. 

Также, по мнению ученых-экономистов [2], важной проблемой является 

то, что сельскохозяйственные предприятия не имеют четкой информации о со-

стоянии дел на агропродовольственном рынке и о ценах на сельскохозяйствен-

ное сырье заготовителей, а не коммерческих посредников. Неразвитость ин-

формационных элементов рыночной инфраструктуры приводит к росту тран-

сакционных издержек. 

В последние годы агропромышленный комплекс становится все более се-

рьезным элементом российской экономики, особенно это касается производ-

ства зерна. По расчетам Министерства сельского хозяйства, размер урожая зер-

новых в России в 2018/19 сельскохозяйственном году составил 1101 млн т про-

тив рекордных 135,5 млн т в прошлом. Валовой сбор пшеницы составил 70 млн 

т, ячменя – более 19 млн т, кукурузы – свыше 10 млн т. 

Расчеты и прогнозы урожая основываются на том, что высокие цены на 

зерно способствуют увеличению площади ярового сева, площади под озимыми 

в этом сельскохозяйственном году стали рекордными – 18 млн га против 17,55 

млн га под урожай 2018 года. В предыдущие годы (2015-2017 гг.) наблюдалось 

незначительное увеличение посевной площади в целом, причем посевные пло-

щади увеличились под зерновыми и зернобобовыми культурами (таблица 1). 

Однако этот показатель по ржи и ячменю в 2017 г. оказался ниже, чем в преды-

                                                           
1 На основе данных сайта http://events.agbz.ru/news/ на февраль 2019 г. [3] 

http://events.agbz.ru/news/
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дущий период.  По яровым зерновым (пшеница, ячмень, овес, просо, рис) уро-

вень посевных площадей к 2017 г. снизился, при этом произошло значительное 

увеличение посевных площадей под зернобобовыми культурами.  

Таблица 1 – Посевные площади зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах 

всех категорий РФ, тыс. га [4, С. 260] 
Культуры Годы 2017 г. в %  

к 2015 г. 2015 2016 2017 

Вся посевная площадь 79319 79993 80617 101,6 

Зерновые и зернобобовые  

в том числе: 
46642 47110 47673 102,2 

озимые зерновые  

из них 
15410 16062 16780 108,9 

 пшеница 13354 14021 14925 111,8 

 рожь 1290 1259 1180 91,5 

 ячмень 530 571 515 97,2 

яровые зерновые и зернобобовые,  

из них 

31233 31048 30893 98,9 

пшеница 13479 13683 12966 96,2 

кукуруза на зерно 2771 2895 3027 109,2 

ячмень 8355 7767 7490 89,6 

овес 3045 2857 2886 94,8 

просо 595 436 266 44,7 

гречиха 957 1204 1691 176,7 

рис 202 208 187 92,6 

зернобобовые 1588 1753 2222 139,9 

 

Применение зернопроизводителями упрощенных технологий возделыва-

ния почвы и низкий уровень использования инновационных технологий произ-

водства, переработки и использования зерновых ресурсов повлияло не только 

на сбалансированность структуры посевных площадей, урожайность, качество 

производимого зерна, но и, соответственно, на уровень доходов производите-

лей. При этом рост посевных площадей, объемов производства зерна, тенден-

ция к увеличению урожайности зерновых культур (таблица 2) свидетельствуют 

о том, что в последние годы наблюдается переход на новые технологии произ-

водства и управления в зерновой отрасли.  

Таблица 2 – Посевные площади, валовой сбор и урожайность зерновых и 

зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий РФ2 

Показатель 
Годы 2017 г. в % 

к 2013 г. 2013 2014 2015 2016 2017 

Посевные площади, тыс. га 45826,5 46220,0 46642,0 47110,0 47673,0 104,0 

Валовой сбор, млн т 92,4 105,3 104,8 120,7 135,4 146,5 

Урожайность, ц/га 22,0 24,1 23,7 26,2 29,2 132,7 

 

Внутренний спрос на зерновые культуры в РФ формируется в основном 

из спроса населения на хлебопродукты и потребности в фуражном зерне для 

корма скота. Основными покупателями продовольственного зерна являются 
                                                           
2 Таблица составлена на основе данных статистического сборника «Россия в цифрах» [4, С. 260-262] 



 

181 

 

перерабатывающие предприятия, заготовительные и оптово-посреднические 

организации (на их совокупную долю приходится почти 50% объема реализа-

ции) [5]. 

В течение первых месяцев 2018/19 сельскохозяйственного сезона, 

несмотря на снижение урожая почти на 18%, экспорт зерна шел рекордными 

темпами. По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

и оперативным данным ФТС России, экспорт российского зерна вырос на 

32,9%3. В текущем сельскохозяйственном году экспортировано зерновых 

культур 12083 тыс. т против 9095 тыс. т за аналогичный период прошлого 

сезона. Объем экспорта пшеницы за сезон составил 10186 тыс. т (+ 48%), 

ячменя – 1430 тыс. т (-9,9%), кукурузы – 369 тыс. т (-34,7%). 

Основными покупателями российских зерновых остаются Египет (5,24 

млн т, 18%), Турция (3,4 млн т, 11%) и Саудовская Аравия (1,2 млн т, 4%). 

Наблюдается увеличение поставок во Вьетнам (до 1,2 млн т) и Нигерию (до 

1,27 млн т), которые в текущем году заняли третье и четвертое места по 

объемам отгрузок. Саудовская Аравия и Иран импортировали меньший объем 

ячменя из-за снижения производства и предложения, сократили ввоз пшеницы 

Бангладеш и Индонезия. Выросли отгрузки в Кению (до 653 тыс. т), а также в 

порты Прибалтики (Латвию), откуда вывоз идет в страны ЕС, в Восточную, 

Южную Африку, Северную Америку. Также наблюдается увеличение экспорта 

в Мексику из Калининграда, а также поставок ячменя в Иорданию. Одним из 

лидеров расширения объемов закупок российского зерна в сезоне 2018/19 стали 

Филиппины, которые нарастили импорт более чем в 10 раз и поднялись с 49-го 

на 12 место с объемом более 610 тыс. т по итогам июля-ноября 2018 г. 

В целом результаты 2018 г. характеризуются активным экспортом, 

снижением урожая и девальвирующим рублем. Это все повлияло на ценовую 

конъюнктуру на российском рынке зерна. В феврале укрепление экспортных 

цен на пшеницу прекратилось и зафиксировалось на уровне $247–249,5 за 

тонну, что является самым высоким показателем с декабря 2014 г. В 

сложившейся ситуации российское зерно становится невостребованным для 

импортеров (об этом свидетельствуют две неудачные попытки на египетских 

тендерах GASC), в то время как экспортеры не могут снизить цены ввиду 

высокой стоимости пшеницы на внутреннем рынке и курса рубля. При этом 

аналитики прогнозируют остановку роста внутренних цен, возможно, и их 

снижение в ряде регионов. На начало 2019 г. цены на зерно в регионах страны 

преимущественно росли (таблица 3).  

В завершение вышесказанного сформулируем следующие выводы. 

1. Для дальнейшего развития экспорта зерна необходимо вывести зерно-

вую отрасль на новый высокий технико-технологический уровень, что подра-

зумевает:  

 развитие экспортной инфраструктуры; 

                                                           
3 На основе данных сайта http://bolshefaktov.ru/v-mire/yekonomika/yeksport-rossiyskogo-zerna-vyros-v-2018-go-

4152 на сентябрь 2018 г. [6] 
4 На основе данных сайта https://www.agroinvestor.ru/markets/article/31003-eksportnyy-potentsial-realizovan-na-70/ 

на январь 2019 г. [7] 

http://bolshefaktov.ru/v-mire/yekonomika/yeksport-rossiyskogo-zerna-vyros-v-2018-go-4152
http://bolshefaktov.ru/v-mire/yekonomika/yeksport-rossiyskogo-zerna-vyros-v-2018-go-4152
https://www.agroinvestor.ru/markets/article/31003-eksportnyy-potentsial-realizovan-na-70/
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 внедрение ресурсосберегающих технологий в производстве зерна; 

 создание крупных зерновых активов; 

 использование кластерного подхода к развитию региональных рынков 

зерна [2]; 

 развитие высокопроизводительного сельскохозяйственного машино-

строения; 

 выведение и внедрение в производство на постоянной основе устойчи-

вых сортов зерновых культур, которые обеспечат оптимальное использование 

климатических факторов в процессе их возделывания.  

 

Таблица 3 – Цена зерновых культур, руб./т, с НДС5 

Культура 

Федеральный округ 

Централь-

ный 

Южный + 

Северо-

Кавказский 

Поволжский Уральский Сибирский 

Пшеница:      

3 класса 10750-14000  12000-15900  10200-13000 

(+100) 

10300-11700 

(+250) 

8500-12000 

(+300) 

4 класса 10000-13000  11000-15800  9200-12100  9000-10500 

(+250) 

8000-9350 

(+150) 

5 класса 9000-12000  10000-14350 

(+100) 

8500-10800 

(+100) 

8500-9700 

(+250) 

6200-7500 

(+150) 

Рожь продоволь-

ственная 

8300-10500 

(+125) 
– 

7200-9000  6300-7500  6600-7500 

Ячмень фураж-

ный 

9900-12750 

(+75) 

11850-15600  9400-12100  8500-9300 

(+300) 

7000-8700 

(+175) 

Кукуруза на зер-

но 

8900-11500 

(+100) 

9000-11000 

(+350) 

8500-11000 

(+50) 
– – 

 

При этом следует отметить, что Россия способна предложить партнерам в 

Азии и Европе новую структуру поставок зерновых, предполагающую создание 

консорциумов, которые будут гибко реагировать на изменения рынка. 

2. На протяжении длительного времени сфера хранения и производства 

зерна характеризовалась достаточно низкими темпами структурно-

технологической модернизации и обновления основных производственных 

фондов, дефицитом квалифицированных кадров, способных эффективно внед-

рять новые технологические решения. В связи с этим необходима финансовая и 

организационно-техническая государственная поддержка (государственно-

частное партнерство), которая позволит проводить модернизацию существую-

щих объектов рыночной инфраструктуры и создавать новые, требующие боль-

ших объемов инвестиций с длительным сроком окупаемости. Ввиду того, что 

техника создает основу для эффективного функционирования всего агропро-

мышленного комплекса, необходимо создание мягких финансовых условий для 

приобретения техники (особенно в низкоплодородных регионах), без чего не-

                                                           
5 Таблица составлена на основе данных сайта http://prostor-group.ru/news/87/ на январь 2019 г. [8] 

http://prostor-group.ru/news/87/
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возможно перевести сельское хозяйство на новый технологический цикл разви-

тия. 
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В современных условиях развития экономики России конкурентоспособ-

ность является мотивационным механизмом обеспечения  роста эффективности 

отечественных предприятий. Под угрозой потери конкурентных позиций на 

рынке предприятия вынуждены постоянно модернизировать свою конкурент-

ную стратегию на основе активизации инновационной деятельности. Таким об-

разом, можно утверждать, что конкуренции отведена роль движущей силы раз-

вития национальной экономики. 

Сельское хозяйство является стратегически важной отраслью экономики 

России, поскольку оно определяет развитие других отраслей агропромышлен-

ного комплекса и уровень национальной продовольственной безопасности. Вы-

пуск конкурентоспособной продукции отрасли возможен только на основе 

осуществления сельскохозяйственными предприятиями инновационной дея-

тельности.  

Динамичность ситуации в агропромышленном комплексе России требует 

проведения постоянных исследований экономической эффективности произ-

водства сельскохозяйственной продукции и повышения ее конкурентоспособ-

ности с целью обоснования инновационных направлений развития отрасли. 

Следовательно, исследование проблемы эффективности производства продук-

ции на аграрных предприятиях и повышения его конкурентоспособности при-

обретает особую актуальность. 

Всестороннее использование системы факторов обеспечения конкуренто-

способности и эффективности производства сельскохозяйственной продукции 

должно основываться на принципах: соответствия размещения и специализа-

ции производства имеющимся агроклиматическим условиям и ресурсам; раци-

онального использования ресурсов и энергосбережения; развития взаимовы-

годного сотрудничества с предприятиями и организациями других отраслей; 

оптимального распределения доходов в отрасли сельского хозяйства с целью 

инвестирования в его развитие [1]. 

Совершенствование и дальнейшее повышение конкурентоспособности 

производства сельскохозяйственной продукции в России определяет ряд объек-

тивных факторов, влияющих на рынок сельскохозяйственной продукции: не-

стабильность цен и доходов, конкурентная среда в сельском хозяйстве, суще-

ственное колебание урожайности, валовых сборов, продуктивности животных 

по годам, а также низкая привлекательность инвестиций в аграрное производ-

ство, разнообразие природно-климатических условий, потребность экологиза-

ции сельского хозяйства, особенности формирования сельской инфраструктуры 

и необходимость государственного протекционизма на внешних и внутренних 

рынках и т.д. [2]. 

Низкая конкурентоспособность отечественных производителей сельско-

хозяйственной продукции в условиях открытости рынка во многом связана с ее 

низким качеством. Ведь наличие на внешних рынках идентичной продукции, 

соответствующей современным стандартам, не дает возможности отечествен-

ным товаропроизводителям эффективно реализовывать свою продукцию. Не-

достаток элеваторных мощностей, несоблюдение технологий выращивания, 
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сбора, хранения продукции приводят к снижению эффективности сельскохо-

зяйственного производства и потере конкурентных преимуществ [3]. 

Определяющим фактором конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции в условиях рыночной экономики являются издержки производства, 

ведь расходы являются основой определения уровня допустимой цены, при ко-

торой производитель будет конкурентоспособен на рынке. К основным факто-

рам, которые определяют уровень конкурентоспособности производства сель-

скохозяйственной продукции, также относятся: урожайность, качество, цена 

реализации продукции [4].  

Неопределенность сельскохозяйственного рынка, отсутствие ценовой 

поддержки государством многих видов продукции и нестабильные урожаи ста-

новятся критериям риска производства, что в дальнейшем снижает поступление 

инвестиций в сельскохозяйственное производство. Обычно производители 

предпочитают тот вид продукции, который обеспечивает лучший экономиче-

ский результат, однако выйдя на насыщенный аналогичными товарами рынок, 

сталкиваются с проблемой «низкой цены» на нее. Следует отметить, что не все-

гда показатели производства выбранной продукции обеспечивают ожидаемые 

результаты. Поэтому для сельскохозяйственных производителей большое зна-

чение имеет оценка отдельно взятых видов продукции и определение наиболее 

перспективных из них с учетом возможностей соблюдения технологии, нали-

чия производственных ресурсов, требований регионального рынка и потребно-

стей потребителей.  

Указанные проблемы обосновывают необходимость применения методи-

ки оценки конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на уровне 

предприятия, региона, области и страны в целом.  

Предлагаемая нами методика оценки конкурентоспособности продукции 

в сельскохозяйственных предприятиях базируется на определении показателей 

конкурентоспособности отдельно по каждому виду сельскохозяйственных 

культур, а именно: урожайность, ц/га; производственная себестоимость 1 ц, 

руб.; цена реализации 1 ц, руб.; коэффициент доходности (отношение выручки 

к полной себестоимости) товарность продукции, %; специализация (доля вы-

ручки от данного вида продукции к общей выручки от реализации),%; выручка 

от реализации с 1 га, руб.; удельный вес площади посева каждой культуры в 

площади пашни. 

Показатели конкурентоспособности продукции должны рассчитываться 

как на уровне района, так и области (средние значения).  

Совокупность показателей разделяется на два подмножества: стимулято-

ры и дестимуляторы. Влияние одних факторов прямое, а других - обратное. 

На первом этапе необходимо рассчитать индексы соотношения указан-

ных показателей по району к средним по области по формуле (1): 

 

            (1) 
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где Ii - индекс показателя конкурентоспособности, определенный по i-м 

показателем;  

ai - абсолютное значение i-го показателя конкурентоспособности; 

ā - среднее значение i-го показателя конкурентоспособности по области. 

При этом p = 1, если i-й признак является стимулятором, p = -1, если де-

стимулятором.  

К стимуляторам относятся такие показатели, как урожайность, коэффи-

циент доходности, уровень товарности, специализация, выручка от реализации 

с 1 га, доля площади посева культуры в площади пашни.  

Показатель производственной себестоимости продукции является при-

знаком дестимуляции.  

Рассчитываются выбранные показатели по каждому виду культур сель-

скохозяйственных предприятий.  

Одним из методов исследования регионального развития является расчет 

интегрального показателя конкурентоспособности региона, первым этапом ко-

торого является формирование матрицы априорных показателей. Интегральный 

показатель конкурентоспособности региона состоит из трех составляющих: по-

казатель уровня экономического развития региона; жизненного уровня населе-

ния; инвестиционной привлекательности. 

Интегральный показатель конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции можно определять по формуле (2): 

 

                                        (2) 

где IPj - интегральный показатель конкурентоспособности j-го вида про-

дукции. 

Интегральный показатель конкурентоспособности продукции определяет 

степень его привлекательности для покупателя. Экономический смысл этого 

показателя доказывает, что изучение конкурентоспособности продукции необ-

ходимо осуществлять непрерывно, целенаправленно и комплексно, ориентиру-

ясь на удовлетворение потребностей потребителей. 

На основе такого анализа определяется соотношение доли использован-

ных ресурсов при производстве отдельных видов продукции и доли товарной 

продукции в общей стоимости реализации продукции, что позволяет выяснить, 

насколько использованные ресурсы соответствуют конечным результатам про-

изводства по отдельным видам продукции.  

Определяя региональную конкурентоспособность, важно учитывать спо-

собность отдельной территории наращивать показатели экономической резуль-

тативности и усилить социальную эффективность развития. Для усиления кон-

курентоспособности на уровне региона важно: комплексно и рационально ис-

пользовать ресурсы, необходимые для развития, активизировать инновацион-

ный потенциал. Однако, основываясь на концепции качества жизни, именно 

улучшение показателей последней должно быть определяющим в оценке кон-
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курентоспособности продукции в целом и на региональном уровне в частности 

[5]. 

Методика оценки конкурентоспособности сельскохозяйственной продук-

ции может применяться для: определения района, в котором производство от-

дельного вида продукции более экономически выгодно; определения конку-

рентного потенциала региона по производству продукции; разработки страте-

гического направления развития сельского хозяйства в регионе; разработки ин-

вестиционно-инновационной политики для конкурентоспособных производств; 

расчета отдачи ресурсов в производстве конкурентоспособной продукции в за-

висимости от региона; оптимизации использования ресурсов и получения ре-

зультатов товарного производства. 

Важным направлением повышения конкурентоспособности сельскохо-

зяйственной продукции является использование инновационных технологий 

выращивания сельскохозяйственных культур, которые обеспечивают экономию 

ресурсов, повышение урожайности, улучшения качества продукции, повыше-

ния плодородия почв, снижение зависимости урожайности от погодных усло-

вий.  

Можно утверждать, что инновационная модель развития является важ-

ным инструментом повышения конкурентоспособности сельского хозяйства в 

целом и на уровне отдельных регионов. 

Предложенная методика оценки конкурентоспособности дает возмож-

ность принимать решения по стратегическим вопросам производства сельско-

хозяйственной продукции. Таким, как определение наиболее конкурентных на 

рынке видов продукции; определение регионов, в которых производство от-

дельного вида продукции наиболее эффективно; определение конкурентного 

потенциала региона по производству продукции; расчет отдачи ресурсов в про-

изводстве конкурентоспособной продукции в зависимости от региона ее произ-

водства; разработка стратегических направлений развития сельского хозяйства 

региона.  
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Аннотация: В работе исследована динамика и выявлены тенденции 

развития отраслей отечественного аграрного сектора народного хозяйства, 

установлены концептуальные особенности изменений рыночной конъюнктуры 

и производственной составляющей в аспекте современных форм, методов, 

принципов, механизмов и моделей организации единого агропродовольственного 

рынка страны. Раскрыты ключевые особенности отечественного АПК в 

контексте наращивания экспортного потенциала и в условиях роста 

конкуренции на мировых рынках сырья и продовольствия. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс России, анализ и оценка, 

динамика и тенденции развитие, рынок продовольствия, конкуренция. 

 

Важнейшим структурообразующим элементом отечественного АПК яв-

ляется зерновой рынок. Уровень потребления зерна в РФ в настоящее время 

показывает положительную динамику роста. По официальным данным, в 2018 

г. было получено 112,9 млн т зерна, что на 16,7% ниже рекордного 2017 г., но 

на 1,2% выше среднегодового показателя за период 2013-2017 гг. (110,8 млн т) 

(рисунок 1). Сев озимых культур под урожай 2019 г. составил 17,6 млн га или 

102,5% к показателю прогнозируемой площади [3].  

 
Рисунок 1 – Объемы производства зерновых и зернобобовых культур в России 

за период 2010-2018 гг. [5] 
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В общем можно совершенно точно отметить, что производство зерна в 

РФ превышает объем внутреннего потребления и ориентировано на экспорт. 

Наша страна входит в тройку лидеров по экспорту зерна на мировом рынке. По 

данным исследования ведущих информационно-аналитических изданий, рос-

сийскими предприятиями обеспечивается 99% рынка зерна в стране, на экспорт 

отправляется около трети всей произведенной продукции. Основными покупа-

телями российского зерна традиционно являются Египет и Турция, на которые 

в совокупности приходится порядка 30% экспорта из РФ в натуральном выра-

жении [4]. 

Также стоит отметить, что за исследуемый период было значительно уве-

личено производство масличных культур. Валовой сбор сои составил 3,9 млн т, 

что на 8,4% выше уровня 2017 г. и на 46,9% выше среднегодового показателя за 

пятилетний период. Собран большой урожай рапса – 1,98 млн т, что на 31,1% 

больше 2017 г. и на 62,4% выше среднего показателя за последние 5 лет; а так-

же подсолнечника – 12,6 млн т (рисунок 2) [2].  

 
Рисунок 2 – Динамика производства масленичных культур в РФ [5] 

 

В 2018 г. было убрано 41,2 млн т сахарной свеклы, отметим, что данный 

объем полностью обеспечивает загрузку сахарных заводов РФ (рисунок 3) [4].  

 

 
Рисунок 3 – Динамика производства сахарной свеклы за 2010-2018 гг. [5] 

 

Рынок мяса и мясных продуктов является самым крупным отраслевым 

сектором отечественного продовольственного рынка: далее следует зерновой, 

затем молочный. Его особенность и тенденции развития определяется не только 

перманентно растущим объемом производства, спросом и потреблением мяс-
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ных изделий, но и их значимостью как основного источника белка животного 

происхождения в рационе современного человека. Для того чтобы понять акту-

альные процессы, происходящие на рынке мяса, необходимо прежде всего об-

ратить внимание на состояние животноводческой отрасли – основного произ-

водителя и поставщика сырья для мясной промышленности [1].  

На начало 2019 г. в хозяйствах всех категорий, по оценке специалистов, 

насчитывалось 18,1 млн голов КРС, в том числе коров – 7,9 млн голов; поголо-

вье свиней составило порядка 23,7 млн голов, овец и коз – 24,2 млн голов, пти-

цы (в сельхозорганизациях) – 448,6 млн голов (рисунок 4) [3]. 

 
Рисунок 4 – Динамика поголовья скота и птицы, тыс. голов [5] 

 

В 2018 г. хозяйствами всех категорий было произведено 14,9 млн т скота 

и птицы на убой в живой массе, что на 2,6% больше, чем в 2017 г. Таким обра-

зом, производство на убой свиней увеличилось на 6,2%, птицы – на 0,6%, круп-

ного рогатого скота – на 2,3%, овец и коз – сократилось на 1,5%. Объемы про-

изводства скота и птицы в РФ в убойном весе приведены в таблице 1 [5]. 

Таблица 1 – Объемы производства скота и птицы в РФ в убойном весе, тыс. т 
Пока-

затели 

Годы 

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Скот и 

птица 

(в 

убой-

ном 

весе) 

10111,6 4445,8 7164,8 7515,7 8077,6 8525,3 9026,0 9518,5 9853,3 10319,0 10585,4 

КРС 4329,3 1897,9 1711,5 1608,1 1619,8 1608,0 1621,4 1617,1 1588,8 1569,3 1605,6 

Свиньи 3480,0 1578,2 2337,4 2433,8 2563,3 2817,0 2963,6 3083,2 3355,1 3515,7 3710,0 

Овцы и 

козы 
395,0 140,3 184,4 188,3 190,0 189,6 202,9 203,8 213,2 219,5 220,5 

Птица 1801,0 767,5 2855,4 3213,2 3632,2 3838,9 4164,3 4540,9 4622,4 4941,0 4975,6 
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По итогам первого полугодия 2018 г. потребление свинины увеличилось 

на 1,1%, птицы − на 1,3%, мяса всех видов − на 0,9%. Главным драйвером дан-

ной тенденции является системное снижение оптовых и розничных цен на сви-

нину и птицу на фоне увеличения отечественного производства и резкого уси-

ления конкуренции на внутреннем рынке. Согласно официальной статистики, 

среднедушевое потребление мяса в 2017 г. достигло 75,4 кг/чел. (+2,7 кг/чел. к 

2016 г.) − наивысший результат за последние 25 лет. Причем в структуре по-

требления за это время произошли существенные изменения. Так, доля говяди-

ны продолжает сокращаться и опустилась ниже 20% в 2017 г. (13,5 кг/чел.), то-

гда как в 1990 г. достигала 45% при общем потреблении всех видов мяса на 

уровне 75 кг/чел. Постоянно растет и приближается к 50% доля потребления 

птицы (34,1 кг/чел. в 2017 г.). Уровень потребление свинины в течение дли-

тельного времени весьма стабилен (32-35%). На наш взгляд, данный тренд со-

хранится в долгосрочной перспективе, что является важным критерием для 

наращивания производственного потенциала свинины. Ранее Минсельхоз РФ 

оценивал, что в 2017 г. среднее потребление мяса и мясопродуктов в пересчете 

на мясо возросло с 74 кг до 75,7 кг при рекомендованном Минздравом РФ нор-

ме в 73 кг в год. Потребительские цены на мясо и птицу в целом в 2017 г. 

уменьшились на 2,3%, в частности, мясо птицы подешевело на 6,6%, а свинина 

на 1,9% [2, 4]. 

Баланс ресурсов мяса и мясных продуктов приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Баланс ресурсов мяса и мясных продуктов в РФ, тыс. т [5] 

Показатели 
Годы 

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ресурсы 

Запасы на начало 

года 
934 560 804 802 791 838 870 807 812 804 862 

Производство 10112 4446 7165 7516 8078 8525 9026 9518 9853 10319 10569 

Импорт 1535 2095 2855 2707 2710 2480 1952 1360 1246 1103 795 

Итого ресурсов 12581 7101 10824 11025 11579 11843 11848 11685 11911 12226 12226 

Использование 

Производственное 

потребление 
331 57 37 36 56 51 56 46 49 33 33 

Потери 123 14 19 17 23 18 18 18 17 15 13 

Экспорт 60 35 97 76 128 117 135 143 236 307 354 

Личное потребле-

ние 
11113 6564 9869 10105 10534 10793 10832 10666 10805 11009 11024 

Запасы на конец 

отчетного года 
954 431 802 791 838 864 807 812 804 862 802 

 

Производство молока составило 30,6 млн т (101,4% к 2017 г.), в том чис-

ле, в сельскохозяйственных организациях – 16,3 млн т (103,8%) при среднем 

надое на одну корову 5850 кг, что больше 2017 г. на 190 кг или 3,4% (рисунок 

5). 
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В январе-ноябре 2018 г. в пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти сохранилась положительная динамика производства. Индекс производства 

пищевых продуктов составил 104,9% (в январе-ноябре 2017 г. – 104,7%) [3]. 

По сравнению с соответствующим периодом 2017 г. выросли объемы 

производства полуфабрикатов мясных, мясосодержащих охлажденных и 

замороженных (на 6,8%), колбасных изделий (на 1,1%), молока, кроме сырого 

(на 2,7%), масел растительных (на 2,8%), сыров (на 2,8%), сливок (на 12,8%), 

шоколада и кондитерских изделий сахаристых (на 5,4%), картофеля 

переработанного и консервированного (на 33,4%), соков из фруктов и овощей 

(на 6,2%). Увеличилось также производство комбикормов (на 3,5%) [3].  

 
Рисунок 5 – Объемы производства молока в РФ за период 2010-2018 гг. [5] 

 

Таким образом, достигнутые результаты проведенного исследования бу-

дут весьма полезны ученым и практикам в плане получения общего представ-

ления о динамике и тенденциях развития отдельных секторов отечественного 

АПК, а также для проведения более обоснованных и качественных исследова-

ний в целях определения стратегических направлений формирующего развития 

системы АПК и повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъ-

ектов на макро- и мезоуровнях. Отмеченные базовые положения и сделанные 

выводы весьма логично вписываются в современный тренд парадигмы эконо-

мических исследований аграрного сектора, пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, проводимых с целью совершенствования производственной ин-

фраструктуры, а также повышения эффективности системы организации и 

функционирования последних. 
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Аннтоция: Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. при-

вел к сокращению объемов международной торговли, при этом наметилась 

тенденция к усилению протекционизма со стороны отдельных стран, рост 

усилий по поиску новых путей и форм сотрудничества для восстановления 

утраченных позиций. Страны, имеющие общие границы, а также схожие эко-

номические и политические интересы отдают все большее предпочтение ре-

гиональным межгосударственным экономическим и политическим союзам.В 

статье рассматриваются основные аспекты функционирования сельского хо-

зяйства стран ЕАЭС и тенденции развития агропродовольственного рынка в 

рамках экономического союза. 

Ключевые слова: ЕАЭС, экономический союз, агропродовольственный 

рынок, сельское хозяйство, кризис, внешняя торговля, экспорт, импорт.  

 

Тенденция замедления и торможения процессов глобализации в мировой 

экономике наблюдается в течение последних лет. Предстоящий период будет 

характеризоваться системой сложных, разнообразных и динамичных конфигу-

раций различных союзов и группировок [1]. Организация международной тор-

говли, проводимая в рамках ВТО, перестала отвечать требованиям развитых 

стран, установленным в период усиления глобализационных тенденций, когда 

была создана эта организация и подписаны ограничивающие документы по до-

ступу на рынки государств-участников ВТО. Результатом нестабильности ми-

ровой экономики стало возникновение такого явления как деглобализация, 

ускорение региональных интеграционных процессов и появление новых форм 

регионализации – трансрегиональных интеграционных союзов.  

Евразийский экономический союз является результатом последователь-

ного развития интеграции от зоны свободной торговли через формат Таможен-

ного союза и Единого экономического пространства к более высокому уровню 

интеграции − экономическому союзу, в рамках которого государства-члены бе-

рут на себя обязательства гарантировать свободное перемещение не только то-

варов, услуг, капиталов и рабочей силы, но и осуществлять согласованную по-

http://zerno.ru/node/3606
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/
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литику в ключевых отраслях экономики: в энергетике, промышленности, 

транспорте и сельском хозяйстве. 

Агропромышленный комплекс является одним из важных и стратегиче-

ских элементов экономик стран-участниц ЕАЭС, которому приходится функ-

ционировать в условиях продолжающегося экономического кризиса и неста-

бильности мировых агропродовольственных рынков. Главной задачей аграрной 

политики стран Союза в настоящее время является наиболее полная реализация 

ресурсного потенциала стран-участниц для увеличения объемов производства 

конкурентоспособной на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка и уве-

личения объемов её экспорта, что способствует повышению уровня продоволь-

ственной безопасности всех стран-членов ЕАЭС. Несмотря на непростые 

внешнеэкономические условия, в аграрной отрасли государств ЕАЭС наблю-

даются положительные тенденции. Совокупный индекс объема производства 

сельскохозяйственной продукции показывает положительную динамику, хотя в 

2017г. рост немного замедлился относительно уровня 2016 г. (таблица 1).   

 

Таблица 1 – Индексы объема производства продукции сельского хозяйства 

стран-участниц ЕАЭС (в процентах к предыдущему году; в постоянных ценах) 

 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Армения  109,5 107,1 106,3 108,4 96,2 97,0 

Беларусь  106,6 96,0 103,1 97,5 103,3 104,1 

Казахстан 1) 82,2 109,7 101,0 103,4 105,4 102,9 

Кыргызстан1)  101,2 102,7 99,5 106,2 103,1 102,2 

Россия  95,2 105,8 103,5 102,6 104,8 102,4 

ЕАЭС 95,3 105,6 103,2 102,6 104,5 102,5 
1) Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 
Источник: [2, 3] 

 

В 2017 году основной объем производства продукции сельского хозяй-

ства по государствам-членам ЕАЭС приходился на Россию (78,3%), второе ме-

сто занял Казахстан (10,2%), третье – Беларусь (7,6%). На Кыргызстан и Арме-

нию пришлось менее 3% общего объема производства (1,5 и 2,4 процентов со-

ответственно) [3]. 

Экспорт агропродовольственной продукции из ЕАЭС в 2017 г. вырос на 

21% до 20,5 млрд долл. США относительно объемов 2016 г. (16,9 млрд долл.), 

но составили всего лишь 5,32% от общего объема внешней торговли. 

Несмотря на это, государства-члены ЕАЭС являются крупнейшими экс-

портерами на мировой рынок пшеницы, и находятся в пятерке крупнейших 

стран экспортеров муки, подсолнечного масла, ячменя, мороженой рыбы. Ди-

намика экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из 

государств-членов ЕАЭС за период 2011-2017 гг. в стоимостном выражении 

приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Динамика экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия из государств-членов ЕАЭС, млн долл. США 
Код 

ТН ВЭД 
Сельскохозяйствен-

ная продукция 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1001 Пшеница  4249 5983 4433 6297,4 4450,2 4760,7 6336 

0303 Рыба мороженая 1793 1926 2064 1832,7 1819,2 1923,9 2016,8 

1512 Масло подсолнечное 637 1555 1374 1351,2 1005,4 1259,2 1623,6 

1101 
Мука пшеничная или 

пшенично-ржаная 
769 662 617 612 595,9 554,2 514 

1003 Ячмень  601 962 606 605 913,6 1041,2 864,3 
Источник: составлено по [4, 5] 

 

Ближний Восток является одним из приоритетных направлений продо-

вольственного экспорта Евразийского экономического союза: 

- для пшеницы – Египет, Турция, Азербайджан; 

- для подсолнечного масла – Египет и Турция; 

- для ячменя – Саудовская Аравия, Иран и Израиль; 

- для мороженой рыбы – Китай (в среднем 800 тыс. т в год), Республика 

Корея (в среднем 400 тыс. т в год), Япония (в среднем 36 тыс. т в год). 

Анализ продовольственного экспорта из государств-членов ЕАЭС позво-

ляет сделать вывод о том, что основой перемещения товаров сельского хозяй-

ства за пределы таможенной границы государств-членов ЕАЭС является про-

дукция растениеводства и продукты ее переработки. В отношении третьих 

стран наблюдается заинтересованность в покрытии внутреннего продоволь-

ственного спроса определенных групп товаров, результатом которого является 

возможность заключения торговых соглашений о создании благоприятных 

условий между государствами-членами ЕАЭС и третьими странами, со специа-

лизацией на следующих товарах: кукуруза, ячмень, пшеничная мука, молоко и 

сливки сгущенные, мороженая рыба, сахар, подсолнечное и рапсовое масло и 

др. 

Основу продовольственного импорта государств-членов ЕАЭС составля-

ют следующие категории товаров: говядина, свинина, сыры и творог, а также 

цитрусовые плоды и крепкие спиртные напитки. 

В условиях высокой конкуренции на мировых рынках продовольствия 

необходимы механизмы и инструменты, обеспечивающие сбалансированность 

внутренних рынков и координирующие экспортные потоки, а также единые 

требования в области страхования сельскохозяйственной продукции, кредито-

вания и налогообложения отрасли, устранение существующих изъятий на рын-

ке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Актуальными 

останутся также вопросы импортозамещения и ухода от взаимной конкуренции 

учитывая, что в настоящее время ЕЭАС функционирует в рамках обязательств  

стран – участниц  перед ВТО. Хотя уже прослеживается тенденция в переходе 

от единой системы в мировой торговле, основанной на принципах ВТО, к до-

минированию разных и разноскоростных торговых союзов [1].  

 



 

196 

 

Список использованных источников 

 

1. Мау В.А. На исходе глобального кризиса: экономические задачи 2017-

2019 гг. // Вопросы экономики. - 2018. - № 3. - С. 5-29. 

2. Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический 

сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва: 2017. – 204 с.  

3. Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический 

сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва: 2018. – 206 с.  

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru.  

5. Статистика внешней взаимной торговли товарами [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: 

www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/Pages/defa

ult.aspx 

 

УДК 338.2 

Государственное регулирование  
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Аннотация: В статье рассматривается возможность  успешного раз-

вития сельскохозяйственного производства и обеспечения продовольственной 

безопасности в условиях интеграции в мировую экономику  в контексте со-

вершенствования механизмов государственного регулирования и поддержки 

аграрного сектора,  а также проведения государственной политики, способ-

ствующей данным процессам. 

Ключевые слова: аграрная политика, устойчивое развитие сельского хо-

зяйства, государственное регулирование, глобализация. 

 

Основным фактором и одновременно результатом современного эконо-

мического роста последних десятилетий выступает глобализация мировой эко-

номики, социально-экономические успехи, а так же провалы связывают именно 

с ней. Обострение международной конкуренции ставит вопрос о включенности 

национальной экономики в этот процесс, так как она в полной мере не может 

развиваться в новых реалиях без активного участия в глобальных экономиче-

ских процессах. Определение и поддержание оптимального уровня экономиче-

ской интеграции в этих условиях внешних вызовов становится важнейшей 

стратегической задачей любого государства. 

На современном этапе Россия столкнулась с целым комплексом проблем, 

носящих как объективно-экономический, так и субъективно-политический ха-

рактер.  

http://www.gks.ru/
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/Pages/default.aspx
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К первой группе необходимо отнести процессы развития мировой эконо-

мики, ее глобализацию, углубление мирового финансово-экономического кри-

зиса.  

Ко второй – принятие антироссийских дискриминационных мер и резкое 

обострение конкурентной борьбы между ведущими мировыми транснацио-

нальными корпорациями. 

В сложившейся ситуации необходимо ускоренное развитие реального 

сектора экономики, развитие отраслей, способных максимально заместить по-

тери от сокращения объемов импорта, ускорение процессов разработки и внед-

рения собственных технологий. Реализация этого сценария позволит поддер-

жать и даже возродить отрасли российской экономики, сельское хозяйство в 

частности, так как оно, являясь важным сегментом мировой экономики, в то же 

время представляет собой всеобъемлющий сектор сельскохозяйственного про-

изводства и одновременно мировой финансовой сферы, его обслуживающей. 

Поэтому особую актуальность сейчас приобретает обеспечение конкурен-

тоспособности национальной экономики, что должно стать системообразую-

щим элементом как внутренней, так и внешней государственной политики. 

Агропромышленный комплекс России занимает особое место в «санкци-

онном» противостоянии. На его развитие повлияли как антироссийские санк-

ции в отношении «неаграрных» секторов экономики (косвенно), так и ответное 

российское продовольственное эмбарго (непосредственно). Государственное 

участие может выступать важным инструментарием необходимой в данных 

условиях аграрной политики, призванной, прежде всего, формировать стиму-

лирующую среду и обеспечить повышение финансовой устойчивости хозяйств. 

Необходимость механизма государственного регулирования АПК выте-

кает из места и роли этого сектора в рыночной экономике. В частности, АПК не 

может на равных участвовать в межотраслевой конкуренции, так как сельское 

хозяйство зависит от природных факторов, имеет ярко выраженный сезонный 

характер производства, низкую отдачу вложенного капитала, медленнее при-

спосабливается к изменяющимся экономическим условиям, а уровень сельско-

хозяйственного производства влияет на состояние продовольственной безопас-

ности страны. 

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 коммерческого типа. Так же оно может сопровож-

даться интенсификацией процесса производства, переработки и сбыта продо-

вольственных товаров путем проведения мониторинга торговых операций и 

стимулирования продаж готовой продукции. 

Например, в странах ЕС, субъекты производственной сферы АПК оказы-

ваются вовлеченными в единый технологически замкнутый цикл. В первую 

очередь рассматриваются высокодоходные хозяйства и агрохолдинги посред-

ством установления контрактных связей с предприятиями перерабатывающей 

промышленности и торговли, а также властными структурами. Также обраща-

ют на себя внимание в фермерском секторе стран ЕС такие способы организа-
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ции и ведения бизнеса, как привлечение ресурсов фермеров-собственников, а 

также за счет использования материально-технической базы агрохолдингов или 

других бизнес-формирований. 

Испытывая потребность в сельхозоборудовании, минеральных удобрени-

ях, перерабатывающем оборудовании, индивидуальные собственники земли 

сталкиваются с необходимостью оформления институциональных соглашений 

с  арендодателями средств производства, в качестве которых и выступают 

крупные бизнес-структуры, диктующие свои условия, экономически не выгод-

ные фермерам. Если же фермеры самостоятельно выходят на рынок средств 

производства для сельского хозяйства, удовлетворению их потребностей  ме-

шают высокие цены на данную продукцию.  

В связи с этим  с целью установления партнерских отношений государ-

ством формируются  антимонопольные меры, запрещающие любые виды дис-

криминационной практики торговли, подавляющие собственников земли. Во 

избежание установления монопольного положения сельскохозяйственных кор-

пораций на внутреннем рынке законодательно предусмотрен надзор за их дея-

тельностью на стадии переработки и реализации продовольственных товаров. 

Основным инструментом такого обеспечения выступает оперативный арбитраж 

возникающих споров, а также лишение права торговли за недобросовестный 

сбыт сельскохозяйственного сырья и продовольствия [1].  

И так, в рассматриваемых примерах государственное регулирование ба-

зируется на следующих принципах: сочетание свободного ценообразования и 

регулирования цен на рынке органами власти; обеспечение паритетности дохо-

дов между участниками торговли продовольственными товарами; создание 

равных экономических условий для хозяйств различных форм собственности; 

формирование целостной системы торгового протекционизма предпринима-

тельских структур, занимающихся переработкой и реализацией продукции 

сельского хозяйства. Этот накопленный положительный опыт можно использо-

вать в направлении поддержки К(Ф)Х и сельхозорганизаций. Можно отметить 

использование  такой меры как субсидирование сельского хозяйства. Создан 

надёжный механизм такой государственной поддержки как гарантированные 

цены, дотации, кредитные и налоговые льготы, финансирование аграрной 

науки, льготы в области страхования, сельскохозяйственного экспорта.  

Структура государственных расходов на поддержку сельского хозяйства 

в ЕС выглядит примерно так: поддержка цен - 50%, выплаты на единицу пло-

щади и голову скота - 25%, компенсация издержек - 9%, поддержка уровня 

производства - 4%, сохранение исторических ландшафтов - 6%, прочие - 6%. В 

среднем в ЕС расходы на господдержку составляют около 40% себестоимости 

сельхозпродукции [2].  

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 ис-

пользования в практической деятельности на конкретной территории.  
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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 

хозяйствами. Служба аграрного консультирования выступает, таким образом, 

связующим и передаточным звеном инновационной системы АПК, доводящим 

нововведения до конкретного товаропроизводителя на определенной сельской 

территории, существенно повышая тем самым его потенциальную конкуренто-

способность [2]. 

Государство может прямо и косвенно влиять на создание благоприятного 

инновационного климата. Активно используемые в мировой практике прямые 

методы стимулирования инновационного развития сельского хозяйства, кото-

рые непосредственно влияют на принимаемые экономическими субъектами 

решения, это: бюджетное финансирование научных разработок, кредитование, 

субсидирование части процентных ставок по кредитам, предоставление в поль-

зование государственных площадей на льготных или долевых условиях для 

осуществления научно-инновационной деятельности, государственные заказы и 

др.  

Преимуществом такого прямого воздействия является адресность финан-

сирования и возможность государственного контроля за использованием 

средств, а недостатками - лоббирование, коррупция, а также рост уровня адми-

нистративных расходов. 

Использовать государственные ресурсы более эффективно позволяют це-

левые программы, соединяющие аграрную науку с сельскохозяйственным про-

изводством. Они представляют собой систему государственных контрактов на 

приобретение технологий, товаров, услуг и пр. Программно-целевым методом в 

Евросоюзе решают проблемы отставания в экономическом развитии отдельных 

регионов. Основанием для предоставления помощи отдельному региону явля-

ется низкий уровень ВВП (менее 75% от среднего уровня по ЕС), высокий уро-

вень безработицы, сопровождающийся спадом в промышленном производстве, 

низкая плотность населения и т.д. Как правило, такие программы финансиру-

ются в соотношении 50% - средства ЕС, 50% - собственные средства.  

Характерной особенностью таких программ является их ориентация на 

фундаментальные исследования. В ЕС действует официальный запрет на фи-

нансирование «конкретных» программ коммерческого освоения инноваций. 

Такие разработки, по мнению членов правительств, могут быть профинансиро-

ваны частным сектором, следовательно, нет необходимости в использовании 

государственных ресурсов на их реализацию. Исключение составляют крупные 

показательные проекты, участники которых (государственные и частные орга-

низации) стремятся найти комплексные решения общественно значимых про-

блем.  

Заслуживает внимания опыт Канады, занимающей третье место в мире по 

экспорту сельскохозяйственной продукции, поскольку в этой стране сложились 

многочисленные эффективные формы и методы государственного регулирова-

ния и поддержки аграрного сектора. Они осуществляется преимущественно в 
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рамках федеральных и провинциальных программ. Приоритетами здесь явля-

ются научные исследования, внедрение инноваций, повышение квалификации 

фермеров; управление рисками в сельскохозяйственном производстве. Доля 

участия провинций в финансировании сельскохозяйственных программ состав-

ляет около 50%.  

Не менее интересны и эффективны косвенные методы стимулирования 

сельхозтоваропроизводителей к освоению научных достижений, которые лишь 

создают предпосылки для выбора направления развития, соответствующего 

экономическим целям государства. Они не требуют бюджетных затрат, по 

сравнению с прямым финансированием. К ним можно отнести: формирование 

законодательно-правовой базы в сфере науки и инноваций, налоговое стимули-

рование, развитие системы венчурного финансирования, формирование госу-

дарственной инновационной инфраструктуры (в том числе развитие информа-

ционно консультационных служб) и развитие рынка научно-технической про-

дукции, формирование инновационных кластеров (неформальных объединений 

малых, средних и крупных предприятий, а также исследовательских организа-

ций, действующих в определенном секторе и географическом регионе).  

В связи с вышеизложенным, хотелось бы отметить, что в современных 

условиях огромное значение приобретает вопрос государственного регулиро-

вания, который призван не только обеспечить конкурентоспособность продук-

ции и определить ее место на мировом рынке, а так же способствуют укрепле-

нию национальной безопасности и авторитета страны на мировой арене, поло-

жительно влияет на динамику экономического роста. 

 

Список использованных источников 

1. Стаценко, А. Э. Пути повышения конкурентоспособности аграрного 

сектора России в условиях современных вызовов // Никоновские чтения. – 

2018. – №22. – С.127-129. 

2. Стаценко, А. Э. Механизмы инновационной политики в развитии аг-

рарного производства в условиях современных вызовов // Агропромышленный 

комплекс стран ЕАЭС: экономика и управление: материалы XVII международ-

ной научно-практической конференции (Барнаул, 9-10 октября 2018 г.) / Алтай. 

лаб. СибНИИЭСХ СФНЦА РАН. – Барнаул: Алтай. дом печати, 2018. – С. 287-

288. 

3. Модели экономического прогнозирования развития сельского хозяй-

ства России в условиях глобальных вызовов: монография / А.Н. Тарасов, С.Е. 

Щитов, А.Р. Петкова, А.Э. Стаценко, Е.М. Морозов, Л.Г. Максутова; ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и нормати-

вов». – Ростов н/Д : ООО «АзовПринт», 2017. – 108 с. – ISBN 978-5-6040054-1-

5. – Тираж 500 экз. 

4. Федеральная служба государственной статистики. Электронный код 

доступа: http://www.gks.ru/  

5. Стаценко, А. Э. Влияние внешней и внутренней экономической поли-

тики государства на развитие сельского хозяйства: факторный анализ аспектов 

// Современное экологическое состояние природной среды и научно-

http://www.gks.ru/


 

201 

 

практические аспекты рационального природопользования: 2-я Международная 

научно-практическая Интернет-конференция / ФГБНУ «Прикаспийский науч-

но-исследовательский институт аридного земледелия». – с. Соленое Займище, 

2017. –С. 1857-1860. 

 

УДК 631 16 

Анализ финансовых показателей Ростовской области  

по данным финансовой отчетности 
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ВНИИЭиН – филиал ФГБНУ ФРАНЦ, Ростов-на-Дону 

 

Аннотация: В статье проведен анализ финансового состояния сельско-

хозяйственных организаций Ростовской области. Информационной базой по-

служила сводная финансовая отчетность организаций за 2016 год. В ходе ана-

лиза была рассчитана модель развития на базе соотношения темпов роста 

активов, выручки от продаж и чистой прибыли. Также была проведена оценка 

соотношения ликвидных оборотных средств и краткосрочных обязательств. 

Проанализированы финансовые коэффициенты, применяемые для оценки фи-

нансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций Ростовской обла-

сти.  

Ключевые слова: анализ, бухгалтерская отчетность, модель развития, 

финансовые показатели, финансовая устойчивость, сельское хозяйство. 

 

Сельскохозяйственные организации Ростовской области осуществляют 

свою деятельность в условиях политической и экономической нестабильности. 

Нестабильность порождает возникновение всевозможных рисков, связанных с 

ростом стоимости материальных ресурсов (семян, кормов, удобрений и т.д.), 

падением рыночных цен на готовую продукцию сельскохозяйственного произ-

водства, что отрицательно сказывается на финансовом состоянии агробизнеса и 

агропромышленной отрасли в целом. Решением данной проблемы является по-

иск эффективных методов анализа, способствующих повышению конкуренто-

способности области и в целом обеспечению продовольственной и экономиче-

ской безопасности страны.  

Обеспечение экономической безопасности является гарантией независи-

мости страны, условием стабильности и эффективной жизнедеятельности об-

щества, достижения успеха. В свою очередь экономическая безопасность явля-

ется основой национальной безопасности государства [1, С. 107]. 

Актуальность данного исследования определяется тем, что аграрный сек-

тор составляет основу экономики большинства регионов России, в том числе и 

Ростовской области. Земли Ростовской области относят к землям с высокой 

плотностью сельского населения (20–40 чел./км2) и наивысшей распаханностью 

(до 70–80% территории).  

Общий анализ сельскохозяйственных организаций Ростовской области по 

данным бухгалтерского баланса позволяет представить модель развития на базе 
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соотношения темпов роста ТР активов А, выручки от продаж ВР и чистой при-

были ЧП, которое должно отвечать условию [2, С. 50]: 

                                                      ЧП ВР АТР ТР ТР 
.                                      (1) 

Произведем расчет данной модели на основе данных сводной бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности по всем сельскохозяйственным организациям 

Ростовской области за 2016 год: 

ТРчп = 2,53%; ТРвр = 18,70%;  ТРа = 20,79%. 

2,53 < 18,70 < 20,79. 

Таким образом, мы видим, что условия предложенной модели не выпол-

няются, так как темп роста активов в 8 раз выше темпов роста чистой прибыли 

и почти в 1,5 раза выше темпа роста выручки. В связи с этим важное значение в 

оценке деятельности сельскохозяйственных организаций Ростовской области 

имеет анализ платежеспособности, который проводится с применением коэф-

фициентов ликвидности и финансовой устойчивости. Показатель платежеспо-

собности характеризует способность организаций своевременно и в полном 

объеме выполнять свои обязательства, этим определена тесная связь ликвидно-

сти с платежеспособностью. 

Для предварительного заключения о ликвидности сельскохозяйственных 

организаций Ростовской области следует оценить соотношение между кон-

кретными видами активов и источниками их формирования. Также оценивают 

стоимость и структуру оборотных средств, обеспеченность собственным обо-

ротным капиталом. На результат оценки непосредственно влияет отраслевая 

принадлежность и специфика бизнеса. 

Важным этапом анализа сельскохозяйственных организаций Ростовской 

области за 2014-2016 гг. является оценка соотношения ликвидных оборотных 

средств и краткосрочных обязательств. Практика показывает, что сумма лик-

видных оборотных средств (краткосрочной дебиторской задолженности КДЗ, 

денежных средств ДС и краткосрочных финансовых вложений КФВ) должна 

быть больше или равна сумме общей величины кредиторской задолженности 

КЗ и краткосрочных займов и кредитов КК [2, С. 54]: 
 

                                    КДЗ + ДС + КФВ >= КЗ + КК                            (2) 

2014 год: 15 662 016  + 2 422 067 + 3 990 708 ≥ 12 200 082 + 23 050 704 

22 074 791 ≤ 35 250 786 

2015 год: 21 728 285+4 565 176+5 013 846 ≥ 15 604 500 + 20 804 280 

31 307 307 ≤ 36 408 780 

2016 год: 24 555 232 + 3 795 142 + 8 733 750 ≥ 21 279 560 + 30 396 015 

37 084 124 ≤ 51 675 575 

За анализируемый период рассматриваемому неравенству не соответству-

ет ни один период. Следует отметить, что анализ проводился по данным свод-

ной отчетности по сельскохозяйственным организациям Ростовской области, то 

есть, полученные данные можно характеризовать как обобщенные. В качестве 

рекомендаций, для стабилизации положения и выполнения условий данного 

неравенства, рекомендуется увеличение сумм ликвидных оборотных средств и 

дебиторской задолженности до уровня не менее 70% срочных обязательств с 
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учетом отраслевой сельскохозяйственной специфики и бизнеса сельскохозяй-

ственных организаций Ростовской области. Тогда пропорции соотношения 

между активами и пассивами в конкретном балансе могут иметь существенные 

различия.  

Финансовая устойчивость - это состояние, распределение и использова-

ние финансовых ресурсов, обеспечивающие развитие предприятия на основе 

роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности в условиях до-

пустимого риска. Финансовая устойчивость — это сбалансированность финан-

совых потоков, позволяющих организации поддерживать свою деятельность в 

течение определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные 

кредиты и производя продукцию. Для оценки текущего финансового состояния 

сельскохозяйственных организаций Ростовской области нами будет проанали-

зирован набор коэффициентов, которые сравнивают с нормативами или со 

средними показателями деятельности других предприятий отрасли (таблица 1). 

Коэффициенты, которые выходят за рамки нормативных значений, будут сиг-

нализировать о «слабых местах» организаций [3, С. 392].  

Таблица 1 - Финансовые коэффициенты [4, С. 112], применяемые для оценки 

финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций Ростовской об-

ласти за 2016 год   
Показатель Формула расчета Расчет  

Коэффициент капитализации  Кк = ЗК / СК 
42 333 783 + 53 537 656 / 87 294 

206 = 1,09 

Коэффициент автономии  К1 = СК / ВБ 87 294 206 / 183 165 645 = 0,50 

Коэффициент финансовой устой-

чивости  

К2 = (СК + ДО) / 

ВБ 

(87 294 206 + 42 333 783) / 

183 165 645 = 0,71 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собственными 

средствами  

К3 = (СК - ВА) / 

ОА 
(87 294 206 – 87 082 405) / 96 083 240 

= 0,002 

Коэффициент обеспеченности за-

пасов собственными оборотными 

средствами 

К4 = (СК - ВА) / З 
(87 294 206 – 87 082 405) / 57 616 

611 = 0,004 

Коэффициент финансирования Кф = СК / ЗК 
87 294 206 / 42 333 783 + 

53 537 656 =1,10 

Коэффициент заемных средств  Кзк = ЗК / ВБ 
42 333 783 + 53 537 656/ 

183 165 645 = 0,52 

Коэффициент манёвренности соб-

ственного капитала  

К5 = (СК – ВА) / 

СК 

(87 294 206 – 87 082 405) / 

87 294 206 = 0,002 

 

Коэффициент капитализации позволяет определить, насколько велика за-

висимость сельскохозяйственных организаций Ростовской области от заемных 

средств. Чем выше этот показатель, тем больше предпринимательский риск ре-

гиона. В 2016 году данный коэффициент - 1,09 п.п. Коэффициент автономии в 

2016 году составил 0,50 п.п., что входит в нормальное ограничение. Чем боль-

ше значение этого показателя, тем лучше финансовое состояние организаций. 

Для коэффициента финансовой устойчивости рекомендуемое значение должно 

быть не менее 0,75 п.п. В 2016 году данный коэффициент составил 0,71 п.п., та-

ким образом, финансовое положение организаций можно считать стабильным. 
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Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами 

используется как признак несостоятельности (банкротства) организаций. Со-

гласно нормативным документам, нормальное значение коэффициента должно 

составлять не менее 0,1. В 2016 году коэффициент был равен 0,002. Коэффици-

ент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами должен из-

меняться в пределах 0,6 - 0,8 п.п. В 2016 году показатель равен 0,004 п.п. Для 

коэффициента финансирования рекомендуемое значение должно быть больше 

1. Полученное значение в 2016 году – 1,10 п.п., следовательно, платежеспособ-

ность организаций находится на стабильном уровне. Коэффициент заемных 

средств - рекомендуемое значение менее 0,3-0,4 п.п. В 2016 году данный пока-

затель ровнялся 0,52 п.п. Коэффициент манёвренности собственного капитала. 

Рекомендуемое значение больше 0,2 – 0,5. За рассматриваемый период данный 

показатель составил 0,002 п.п.  

Оценка финансовой устойчивости может быть использована для поиска 

путей оптимизации и увеличения эффективности результативных показателей 

хозяйственной деятельности, что иллюстрирует таблица 2. 

Таблица 2 - Направления улучшения финансовой устойчивости сельскохозяй-

ственных организаций Ростовской области 

Коэффициент 
Направление измене-

ния 
Характеристики 

Направление из-

менения 

1. Коэффициент 

капитализации 
Уменьшение до 0 

Заемный капитал ЗК Уменьшение 

Собственный капитал СК Увеличение 

2. Коэффициент автономии 

(К1) 

Увеличение до 1 (К1 

 1) 
Собственный капитал СК Увеличение 

3. Коэффициент финансовой 

устойчивости (К2) 

Увеличение до 1 

(К2 1) 

Собственный капитал СК Увеличение 

Долгосрочные обязатель-

ства ДО 
Уменьшение 

4. Коэффициент обеспечения 

оборотных активов 

собственными источниками 

финансирования (К3) 

Увеличение до 0,1 

(К3  1) 

Собственный капитал СК Увеличение 

Внеоборотные активы ВА Увеличение 

Оборотные активы ОА Уменьшение 

5. Коэффициент обеспеченно-

сти запасов собственными 

оборотными средствами (К4) 

Увеличение до 0,7 

(К4  1) 

Собственный капитал СК Увеличение 

Внеоборотные активы ВА Увеличение 

Запасы З Уменьшение 

6. Коэффициент 

финансирования  

Рекомендуется уве-

личение до 1,50 

Собственный капитал СК Увеличение 

Заемный капитал ЗК Уменьшение 

7. Коэффициент заемных 

средств 

Уменьшение до 0,3-

0,4 
Заемный капитал ЗК Уменьшение 

8. Коэффициент манёвренно-

сти собственного капитала (К5) 

Увеличение до 0,5 

(К5 1) 

Собственный капитал СК Увеличение 

Внеоборотные активы ВА Увеличение 

 

Следует отметить, что анализ проводился по данным сводной отчетности 

по всем сельскохозяйственным организациям Ростовской области, то есть, по-

лученные данные можно характеризовать как обобщенные (усредненные).  

Экономическое положение сельхозпроизводителей, темпы модернизации 

производства, медленное развитие кооперации и интеграции, крайне слабая ре-

ализация проектов ГЧП в АПК, развитие сельской институциональной органи-

зации, сужение рынка труда на селе и другие негативные процессы представ-



 

205 

 

ляют серьезные риски для решения государственной задачи по развитию сель-

ского хозяйства [5, С. 165].  

Таким образом, анализ финансовых показателей Ростовской области 

сельскохозяйственных организаций позволяет оценить их динамику за анали-

зируемый период и вырабатывать уверенные управленческие решения на пер-

спективу, разработать программы развития отрасли на будущие периоды, что 

дает возможность эффективно управлять аграрным бизнесом. 
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В современной аграрной политике России, вектор которой направлен на 

реализацию экспортно-ориентированной стратегии развития АПК, одним из 

приоритетных направлений является обеспечение продовольственной безопас-

ности. Поскольку без надежного продовольственного снабжения населения 

государство не в состоянии в долгосрочной перспективе обеспечить  повыше-

ние качества жизни путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспече-

ния: продолжительности жизни людей, их работоспособности, здоровья нации, 

демографической ситуации в стране. Установлено, что качественные и количе-

ственные характеристики питания на 70,0 % непосредственно влияют на здоро-

вье человека, уровень медицинского обеспечения - на 20,0 %, состояние окру-

жающей среды - на 10,0 %.  

Однако, в сложившихся условиях современной экономической реальности 

связанной с политикой санкций и обесцениванием национальной валюты суще-

ствует ряд эндогенных и экзогенных факторов, которые существенно могут 

ослабить уровень национальной продовольственной безопасности. К ним сле-

дует отнести: решение стратегических важных задач в импортозамещающих 

отраслях сельскохозяйственного производства, где достигнуты пороговые зна-

чения установленные Доктриной, но не выполняются задачи обеспечения фи-

зического и экономического доступа населения к продовольствию.  

Для выявления сложившихся вызовов и угроз в обеспечении продоволь-

ственной безопасности ЮФО необходимо обратить внимание на: 

- тенденции отечественного производства основных видов продуктов пи-

тания в объемах не меньше установленных пороговых значений их удельного 

веса в товарных ресурсах внутреннего рынка, а именно: зерна – не менее 95,0 

%, сахара – 80,0 %, растительного масла – 80,0 %, картофеля – 95,0 %, мяса и 

мясопродуктов – 85,0 %, молока и молокопродуктов – 90,0 % [1];  

- физическую и экономическую доступность продовольствия. 

Физическая доступность продуктов питания предполагает наличие широ-

кого ассортимента продовольствия в объеме соответствующем спросу  и нор-

мам, установленным для потребителей. В настоящее время в России уровень 

доступности отечественного сырья и продовольствия в розничной торговле со-

ставляет около 80,0 %.  

Экономическая доступность характеризуется возможностью населения 

приобретать продовольственные товары в установленном рациональными нор-

мами потребления объеме при сложившемся уровне цен и доходов. В 2017 г. 

13,5 % населения ЮФО находилось за чертой бедности и не имело возможно-

сти приобретать продовольствие соответствующее по качеству и ассортименту 

физиологическим нормам здорового образа жизни [2;3]. 

Исследования показали, что реализуемые программы развития сельскохо-

зяйственного производства на федеральном и региональном уровнях способ-

ствовали созданию определенных организационно-экономических условий для 

развития его отраслей и стимулировали устойчивые тенденции продоволь-

ственной безопасности округа (таблица 1).  
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Таблица 1 - Индекс производства продукции растениеводства и животновод-

ства в ЮФО за 2013-2018 гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего 

года, в сопоставимых ценах) 
Наименование 

субъектов 

Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Российская Федерация 

Сельское хозяйство, в целом 105,8 103,5 102,6 104,8 102,5 99,4 

растениеводство 111,2 104,9 103,1 107,6 103,4 97,6 

животноводство 100,6 102,0 102,2 101,5 101,4 101,3 

Южный федеральный округ 

Сельское хозяйство, в целом 104,6 105,2 101,6 108,6 103,1 94,6 

растениеводство 110,6 107,4 101,1 111,8 103,7 91,9 

животноводство 93,8 100,7 101,5 101,5 101,7 100,1 
Источник [4] 

 

Однако, процессы турбулентности мировой экономики, дестабилизация 

макроэкономической ситуации в стране, сопровождающаяся обесцениваем 

национальной валюты в связи с новыми санкционными режимами, неблагопри-

ятные природно-климатические условия негативно отразились на экономиче-

ском росте в сельском хозяйстве страны и ее субъектов.  

В 2018 г. регионы юга России, обладающие наиболее благоприятными 

естественно-природными ресурсами для максимально возможного охвата групп 

продовольственного импортозамещения по ряду ключевых показателей, имели 

более низкие темпы экономического роста в сельскохозяйственном производ-

стве, чем в среднем по России (табл.1). Так, индекс производства валовой про-

дукции сельского хозяйства в ЮФО составил 94,6 %, в России – 99,4 %. 

Наибольшее замедление темпов экономического роста в аграрном производстве 

ЮФО отмечено в Ростовской области – 90,4 % и Республике Крым – 88,9 %.  

В настоящее время ЮФО играет ключевую роль в обеспечении России 

продовольствием и реализации экспортно-ориентированной стратегии. В 2018 

г. он занимал 1 место в стране по производству зерна, овощей и фруктов; 2 ме-

сто – по производству сахарной свеклы и семян подсолнечника; 4 место – по 

производству основных видов продукции животноводства (молока, мяса и яиц); 

5 место - по производству картофеля [1].Удельный вес Южного федерального 

округа в общей стоимости сельскохозяйственной продукции, произведенной в 

РФ В 2018 г. составляет 17,0 %. 

Исследования показали, что за период реализации политики импортоза-

мещения уровень производства базовых видов продукции сельского хозяйства 

превышает пороговые значения установленные Доктриной (рисунок 1). 

Наибольшее отставание в обеспечении населения ЮФО основными видами 

продовольствия существует в производстве картофеля. Так, уровень самообес-

печенности ЮФО по картофелю составил 90,6 % (против 95,0%, обозначенных 

в Доктрине).  
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Рисунок 1 – Пороговое значение и объемы производства основных видов про-

довольствия в ЮФО в 2017 г. 
Источник: разработано автором по [4] 

 

Уровень самообеспеченности округа таким стратегически важным видом 

продовольствия как мясо в 2017 г. составил 83,2 % (против 85,0 % обозначен-

ных в Доктрине).  

Ключевым показателем оценки уровня продовольственной безопасности 

является уровень достижения рациональных норм потребления продуктов пи-

тания на душу населения. Так, потребление основных продуктов питания насе-

лением Южного федерального округа, таких как хлеб, растительное масло, мя-

со и мясопродукты, яйца, сахар и кондитерские изделия соответствует или пре-

вышает рациональные нормы потребления (таблица 2).  

Таблица 2 – Потребление основных продуктов питания населением ЮФО в 

сравнении с рациональными нормами за 2013-2017 гг., кг/чел./год 

Продукция 

Рацион. 

норма 

потреб-

ления 

2013 г. 
2014 

г. 

2017 

г. 

2017 г. 

к 2013 

г., % 

Уровень дости-

жения рацио-

нальной нормы 

потребления, % 

Хлеб и хлебные про-

дукты 
100 122 118 119 97,5 119,0 

Картофель 97,5 81 100 93 114,8 95,4 

Овощи и бахчевые 130 145 146 147 101,4 113,1 

Фрукты и ягоды 95 81 78 74 91,4 77,9 

Мясо и мясопродукты 72,5 77 78 75 97,4 103,4 

Молоко и молокопро-

дукты 
330 236 227 216 91,5 65,5 

Яйца, шт. 260 297 300 306 103,0 117,7 

Сахар и кондитерские 

изделия 
26 43 43,0 42 97,7 161,5 

Растительное масло  11 15,1 14,8 14,6 96,7 132,7 
Источник: разработано по [4;5] 

 

Наиболее существенно превышены рациональные нормы потребления по 

сахару - 42 кг в год на человека при нормативе 26 кг (или 161,5 % к норме). До-
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статочно высок уровень потребления растительного масла - 14,6 кг против ре-

комендуемых 11 кг (или 132,7 % к норме). Традиционно высок уровень потреб-

ления хлеба и яиц на 19,0 % и 17,7 %, соответственно, выше рекомендованной 

нормы. Устойчиво растет потребление овощей. За период 2013-2017 гг. рост 

составил 1,4 %, что на 13,1 % выше рациональной нормы. 

Потребление мяса и мясопродуктов за исследуемый период сократилось 

на 2,6 %. Несмотря на данную негативную динамику, потребление мяса в ЮФО 

составляет 103,4 % к нормативу, при этом качество питания населения округа 

не ухудшилось.  

Потребление молока и молокопродуктов, фруктов и картофеля в расчете 

на душу населения не соответствует рациональным нормам потребления, отве-

чающим современным требованиям здорового питания. Так, потребление мо-

лока в ЮФО составляет 65,5 % от рекомендуемой нормы, фруктов и ягод – 77,9 

%, картофеля 95,4 %, соответственно.  

Реализация политики продовольственного эмбарго и экспортно-

ориентированной стратегии обусловили новый вызов в развитии аграрном сек-

торе экономике. Расстановка отраслевых приоритетов, в числе которых  созда-

ние благоприятных условий для расширения присутствия отечественных сель-

хозтоваропроизводителей на внутреннем рынке и наращивания экспортного 

потенциала, способствовала развитию дисбаланса между спросом и предложе-

нием на продовольственном рынке и росту цен. 

Относительно новый вызов обусловлен обесцениванием реальных денеж-

ных доходов населения и повышением численности социально-уязвимых кате-

горий граждан, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (ри-

сунок 2). Несмотря на увеличение доли расходов населения округа на продо-

вольствие в структуре общих затрат наблюдается тенденция замещения дорого-

стоящих продуктов питания более дешевыми, что негативно отражается на 

функционировании агропродовольственного рынка. 

Следует отметить, что в Южном федеральном округе расходы на продук-

ты питания составляют третью часть доходов  населения, что свидетельствует о 

низком качестве жизни населения и является признаком социальной напряжен-

ности в обществе. 
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Рисунок 2 – Взаимосвязь темпов роста реальных денежных доходов населения 

ЮФО с уровнем его бедности 
Источник: разработано по [4] 
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Несмотря на то, что Южный федеральный округ с точки зрения само-

обеспеченности основными видами продовольствия является весьма благопо-

лучным, т.к. практически по всем ключевым видам продовольствия достигнут 

или превышен уровень порогового значения Доктрины продовольственной без-

опасности России, уровень экономической доступности продовольствия для 

каждого жителя округа, позволяющей потреблять продукты питании в соответ-

ствии с рациональными нормами, не отвечает современным требованиям здо-

рового питания. Таким образом, развитие агропродовольственного рынка в со-

временной российской реальности испытывает существенное воздействие со 

стороны эндогенных и экзогенных вызовов и угроз, которые, с одной стороны, 

осложняют решение продовольственной проблемы, а с другой – оказывают 

перспективы для роста и развития. Данное двойственное положение приносит 

одним участникам рыночных отношений в лице сельхозтоваропроизводителей 

– выгоду, для других (потребителей) оборачивается прямыми потерями. 
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Совершенствование функционирования оптовых аграрных и продоволь-

ственных рынков является одним из основных направлений, реализация кото-

рых способна повлиять на эффективное развитие сельхозпроизводителей всех 

форм хозяйствования. Данная разработка основана на ранее проводимых ис-

следованиях, которые опубликованы в монографиях [1, 2, 3, 4]. 

Эффективное развитие сельхозпроизводителей различных категорий за-

висит не только от условий и факторов производства агропродукции, но и от 

возможностей ее реализации. Основными институтами для реализации сель-

хозпродукции и удовлетворения населения в продуктах питания являются аг-

рарный и продовольственный рынки, функционирующие по законам рыночной 

экономики. Продовольственный рынок является основной составной частью 

аграрного рынка, функционирование и направления их совершенствования во 

многом совпадают и зависят от многих взаимосвязанных факторов: производ-

ственных, сферы распределения и обмена, а также потребления сельскохозяй-

ственной продукции. Взаимовлияние производственных возможностей сель-

хозпроизводителей всех форм хозяйствования и характеристик продоволь-

ственных и аграрных рынков, их возможности реализовать данную продукцию, 

создают синергетический эффект по удовлетворению спроса в продуктах пита-

ния и аграрном сырье. 

В настоящее время отсутствует сформировавшаяся концепция, позволя-

ющая определить закономерности формирования агрорынка. Важным в усло-

виях «новой реальности», обусловленной глобальным мировым кризисом, 

санкционными мерами в отношении России со стороны стран западного мира и 

внутренними дестабилизирующими факторами, является совершенствование 

реализации агропродовольственной продукции и придание ей системности, ко-

торая достигается увеличением рыночных каналов сбыта, формированием сво-

бодной конкуренции, развитием информационной системы производителей аг-

рарной продукции, оптовых структур реализации продукции, сокращением по-

среднических организаций, а также дальнейшим совершенствованием государ-

ственной поддержки и регулирования агропродовольственного рынка. 

Государственная поддержка агросбытового сектора подразумевает фор-

мирование эффективных защитных мер в сфере оптовой и розничной торговли, 

совершенствование координации деятельности государственных и негосудар-

ственных структур в сфере реализации агропродовольственной продукции. 

Государственное регулирование и поддержка должны осуществляться на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях органами 

исполнительной власти под руководством Минсельхоза РФ в сотрудничестве с 

другими федеральными органами исполнительной власти и общественными 

организациями. При этом перед органами исполнительной власти субъектов 

стоит задача по развитию и совершенствованию региональных 

продовольственных рынков, а перед муниципальными – местных 
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продовольственных аграрных рынков по обеспечению населения продуктами 

питания, произведенными на данной территории. Механизм госрегулирования 

должен способствовать формированию единой в стране продовольственной 

системы, здоровой конкурентной среды, гибкой системы кредитования.  

Формирование аграрных продовольственных рынков подразумевает  

использование экономических методов хозяйствования с правовым их 

закреплением: товарно-денежных отношений между сельхозпроизводителями и 

потребителями при заключении между ними сделок; предоставления продавцам 

и покупателям возможности самостоятельно решать вопросы, связанные с 

ценообразованием, распоряжением собственными доходами. 

Совершенствование функционирования аграрных продовольственных рынков 

предполагает наличие соответствующей рыночной инфраструктуры – 

сбалансированного денежного обращения, организации рыночной 

информационной системы, развитой сети торговых предприятий и др. 

Факторами противодействия реализации сельхозпроизводителями 

произведенной ими продукции являются: вытеснение мелких производителей с 

рынка монополистами – крупными перерабатывающими и торговыми 

предприятиями, диспаритет цен, ограниченность в кредитовании, 

несовершенство налогообложения, неплатежи, недостаточность 

государственного финансирования [5].  

Современные каналы сбыта должны соответствовать требованиям быст-

рого продвижения агропродовольственной продукции до конечного потребите-

ля с незначительными количественными и качественными потерями. Данным 

требованиям отвечают современные оптовые продовольственные рынки. Они 

являются важной составляющей сложной рыночной системы реализации аграр-

ной продукции, в которую входят терминалы, логистические центры, распреде-

лительные комплексы. На оптовых рынках возникает эффект при  значительной 

концентрации сельскохозяйственной продукции: облегчается контроль за ее ка-

чеством, уменьшается колебание цен и их снижение. Оптовые аграрные и про-

довольственные рынки оказывают помощь сельхозпроизводителям в реализа-

ции сельскохозяйственной продукции. Их эффективное функционирование 

обеспечивается, прежде всего, достаточно развитым производством сельскохо-

зяйственной продукции и продукции пищевой промышленности, наличием ре-

гиональных и межрегиональных товарных продовольственных связей, развити-

ем сочетания на региональном уровне оптовых организаций федерального и ре-

гионального направления. Деятельность оптовых рынков территорий регулиру-

ется региональным законодательством, так как на федеральном уровне такой 

закон не принят. Проект Федерального закона «Об оптовых продовольственных 

рынках» одобрен Межведомственной комиссией по организации и функциони-

рованию системы оптовых продовольственных рынков, которая была образова-

на в июле 1997 г. Отсутствие единого законодательства в стране о создании и 

функционировании данных рынков провоцирует бессистемность и криминали-

зацию их деятельности, не обеспечивается и контроль за ввозом на них им-

портной продукции, что создает угрозу продовольственной безопасности стра-

ны. Принятие Федерального закона «Об оптовых продовольственных рынках» 
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будет способствовать равным условиям пользования рыночными позициями 

всем категориям сельхозпроизводителей, предотвращению теневых соглаше-

ний, регулированию внутрирыночных товарно-денежных отношений. 

Один из путей совершенствования оптовых продовольственных рынков – 

расширение их системы, взаимосвязанных и взаимообусловленных 

продуктовых рынков – зерна, мяса, молока, овощной и другой 

сельхозпродукции, включающих продукты их переработки. Эти аграрные 

рынки обеспечивают сырьем так называемые  «отрасли технологических 

переделов», но формирование данных систем весьма сложная задача и требует 

методического, организационного и управленческого обеспечения. Вариант 

дальнейшего развития агропродовольственного рынка - интеграция аграрных 

рынков и их элементов [6]. 

Совершенствование функционирования оптовых аграрных и 

продовольственных рынков на региональном уровне может происходить на 

основе повышения интеграционных и кооперационных процессов – интеграция 

крупных сельхозпроизводителей, переработчиков, закупочных организаций, 

организаций, занимающихся хранением сельхозпродукции, с одной стороны, а 

с другой – вовлечение сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

(СПоК) в данный процесс обеспечит малые формы хозяйствования еще одним 

каналом реализации.  

Закупочно-сбытовые СПоК и кредитные кооперативы могут создавать 

объединения, организовывать сбор больших объемов сельхозпродукции у 

населения для поставки перерабатывающим предприятиям и на оптовые рынки 

на долгосрочной договорной основе, используя различные финансовые 

инструменты, например, факторинг и кредитование по различным схемам. 

Конкурентоспособность их участия в агропродовольственных рынках в 

условиях «новой реальности» может осуществить только поддержка со стороны 

государства на основе региональных программ развития 

сельхозпотребкооперации. Данные программы призваны разрабатывать 

механизмы, меры и ресурсы организации кооперативного сегмента рынка. 

Такими мерами могут быть: осуществление господдержки, в том числе с 

помощью гибких квот; на начальных стадиях функционирования частичное 

субсидирование убытков, связанных с формированием рыночных цен; 

обеспечение здоровой конкуренции между СПоК и производителями других 

организационно-правовых форм; организация наряду с крупными оптовыми 

рынками – мелкооптовых рынков и площадок; оборудование на рынках 

кооперативных магазинов и лавок; обеспечение СПоК государственными 

социально ориентированными заказами при соответствующих показателях 

«качество-цена»; обеспечение информацией о рыночной конъюнктуре; 

обучение и подготовка специалистов в данной сфере деятельности. 

Развитие цивилизованных каналов сбыта, доступных для всех 

производителей аграрной продукции предполагает в условиях «новой 

реальности» также совершенствование функционирования таких элементов 

рыночной инфраструктуры, как товарные биржи (товарно-сырьевые биржи, 

торговые дома), ярмарки и аукционы и др. Товарно-сырьевые биржи – 
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механизм публичного ценообразования, отличаются предоставлением 

достоверной информации о потенциальных покупателях и реальных рыночных 

ценах на сельскохозяйственную продукцию. 

Совершенствование функционирования агропродовольственных рынков 

зависит от развития всего комплекса инфраструктуры, в который также входят 

сервисные службы, структуры, обеспечивающие хранение, продвижение 

сельскохозяйственного сырья и др., выполняющие функции - 

распределительную, регулирующую и коммуникационную [7].  

Улучшение работы данных структурных элементов зависит от решения 

таких проблем, как: повышение финансовой устойчивости хозяйствующих 

субъектов, улучшение системы кредитования, повышение взаимосвязанности и 

сотрудничества предприятий торговли и транспорта, обеспечение достаточным 

количеством складских помещений и др.  

В совершенствовании системы цивилизованных рынков и каналов сбыта, 

доступных для всех производителей аграрной продукции, достижении успеха 

по продвижению продукции большую роль играет активность самих 

сельхозтоваропроизводителей, грамотный маркетинговый подход к решению 

проблемы реализации. Органам управления АПК всех уровней целесообразно 

проводить регулярное обучение и повышение квалификации руководителей 

хозяйств, специалистов и заинтересованных представителей крестьянских 

(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств по основам менеджмента, 

маркетинга, вопросам ценообразования продукции, поиску и организации 

новых каналов сбыта, электронной торговли. 

Таким образом, создание и совершенствование функционирования 

оптовых аграрных и продовольственных рынков, развитие в них современной 

инфраструктуры, а также системы цивилизованных каналов сбыта, будет 

способствовать их доступности для всех производителей аграрной продукции, 

снижению цен на сельскохозяйственную продукцию и различных 

продовольственных товаров, устранению монополизма в некоторых сегментах 

рыночной торговли, упрощению системы реализации и ликвидации множества 

посредников, эффективному товародвижению. Всё вышеперечисленное в 

системном взаимодействии приведет к согласованности региональной и 

межрегиональной политики развития каналов реализации различных форм 

хозяйствования в сельском хозяйстве Российской Федерации в условиях «новой 

реальности». 
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Аннотация. Развитие агропродовольственных рынков непосредственно 

связано с развитием взаимоотношений с зарубежными партнерами и экспор-

том продукции. Расширение экспорта продукции должно учитывать нацио-

нальные интересы страны, одним из важных направлений среди которых явля-

ется обеспечение продовольственной безопасности. Для этого необходимо 

определять пороговые уровни самообеспечения регионов основными продукта-

ми питания исходя из их производственного потенциала, устанавливать кво-

ты на вывоз продукции в случае недостаточного самообеспечения, сформиро-

вать группу импортозависимых регионов для учета их обеспеченности продо-

вольствием при решении вопросов об экспорте продукции АПК.  

Ключевые слова: АПК, продукты питания, производственный потенци-

ал, пороговый уровень самообеспечения, продовольственная безопасность, им-

порт, экспорт продукции.  

 

Развитие агропродовольственных рынков в современных экономических 

условиях тесно связано с экспортом и импортом продукции. Международные 
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санкции и ответное продовольственное эмбарго России явились своеобразным 

стимулом для реиндустриализации АПК и увеличения производства отече-

ственной продукции. Отсюда появилась возможность расширения экспорта 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия.  

В целях создания отраслевой системы поддержки экспорта продукции 

АПК с учетом требований законодательства зарубежных рынков Правитель-

ством России был разработан Приоритетный проект на период до 2020 г. [1], 

реализация которого позволила России уже в настоящее время стать одним из 

крупнейших экспортеров пшеницы.  

Отмечая указанные успехи АПК, Президент РФ в Послании Федерально-

му Собранию 2019 г. подчеркнул, что выход на внешние рынки является важ-

нейшим показателем роста эффективности и конкурентоспособности бизнеса 

[2]. На это необходимо обратить особое внимание и на перспективу. 

Однако в отношении АПК необходимо учитывать, что увеличивая экс-

порт продукции должны учитываться и национальные интересы, в частности – 

обеспечение продовольственной безопасности страны, как одного из важней-

ших направлений национальной безопасности [3]. Это связано с тем, что в ры-

ночных условиях достаточно привлекательным для товаропроизводителей ста-

новится вывоз продукции из страны либо за пределы  конкретного региона, что 

может нарушить баланс спроса и предложения продуктов питания собственно-

го производства на внутреннем рынке и вызвать дефицит продовольствия, сни-

жая его доступность для населения. При этом импорт продовольствия из-за ру-

бежа, превышающий допустимые пределы6, ведёт к снижению, кроме продо-

вольственной, также национальной безопасности; что недопустимо в современ-

ных социально-политических условиях.   

В частности, необходимо учитывать, что пороговые уровни, установлен-

ные в Доктрине продовольственной безопасности РФ, например, по производ-

ству молока не были достигнуты ни к 2016 г., ни к 2017 г. (80–81 % вместо 

90%) [3, 5–6]. При этом в 2015 г. экспортировали молочную продукцию из Рос-

сии на сумму 66,7 млн долл. В 2016 году экспорт только молока, без учета мо-

локопродуктов, также составил более 74,6 тыс. т. 

По регионам ситуация еще более сложная, в том числе и по другим про-

дуктам (таблица 1).  

Таблица 1 – Доля регионов РФ, не обеспеченных основными продуктами  

питания за счет собственного производства, 2013–2016 гг. 

Наименование продуктов 
Доля регионов, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Зерно и хлебобулочные изделия (в переводе на муку) 27,0 24,3 24,3 23,0 

Картофель 14,6 13,4 13,4 12,2 

Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) 78,0 78,0 79,3 79,3 

Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) 72,0 70,7 69,5 70,7 
 

                                                           
6 Примечание: импорт, по рекомендации ФАО ООН, не более 16–17 %. Источник:[4]. 
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Так, в Сибири особенно была низка в 2012–2016 гг. самообеспеченность 

зерном республик Тыва – лишь на 28 %, Алтай – 34 % и Бурятия7 – 67 %; моло-

ком – Томской, Кемеровской, Иркутской и Тюменской областей (на 40–50 %); 

мясом – республик Тыва и Бурятия, Кемеровской и Тюменской областей (на 

45–55 %). Несмотря на это, экспорт мяса из РФ планируется нарастить к 2020 г. 

в 2,5 раза и к 2025 г. – в 8,8 раз [1]. 

Исходя из того, что продовольственная безопасность страны, в первую 

очередь, связана с достижением пороговых уровней самообеспечения основ-

ными видами продуктов питания, их производство в стране и в регионах долж-

но подчиняться требованию производства конечной продукции не ниже уста-

новленного порогового уровня для обеспечения полноценного питания населе-

нию в соответствии с установленными рациональными нормами потребления и 

с учетом запасов в размере 15–20 % от общей потребности. 

При превышении порогового уровня самообеспечения по определенному 

виду продукции регион может ее вывозить. При снижении данного уровня са-

мообеспечения экспорт (вывоз) продукции будет снижать продовольственную 

безопасность страны (региона и т.д.). Исходя из этого, на вывоз основных видов 

продукции должна быть установлена квота, превышение которой считать недо-

пустимым. 

Однако пороговый уровень в регионах не может быть установлен точно 

таким же, как в целом по стране, поскольку природно-климатические и соци-

ально-экономические условия различны по регионам. Уровень самообеспече-

ния регионов основными видами продуктов может быть установлен, исходя из 

фактически имеющегося производственного потенциала, определенного раз-

личными методами [7–8]. 

Одним из простых методов может быть учет среднегодового производ-

ства продукции на душу населения в наиболее благоприятной ретроспективе и 

за последние 10–15 лет. Численность населения при этом может быть принята 

на определенную дату либо исходя из прогнозных данных. Нормы потребления 

продуктов питания – соответственно медицинским рекомендациям [9]. Исходя 

из указанного, в Сибири может быть установлен уровень самообеспечения ре-

гионов с учетом их потенциала (таблица 2)8.  

По некоторым регионам потенциальный уровень самообеспечения может 

оказаться, как в приведенной выше примере, ниже среднего по стране, опреде-

ленного в Доктрине продовольственной безопасности РФ. Соответственно это-

му утвержденный уровень самообеспечения также должен быть ниже установ-

ленного в Доктрине. Такие регионы объективно необходимо включить в группу 

импортеров продуктов питания, на которые должно ориентироваться руковод-

ство страны, принимая решение об экспорте определенного вида продукции 

АПК. 

                                                           
7 Примечание: Республика Бурятия и Забайкальский край до 03.11.2018 входили в состав СФО, в настоящее 

время – в ДФО. 
8 Расчеты автора по данным: [6, 9–11]. 
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Таблица 2 – Потенциальный уровень самообеспечения сибирских регионов  

некоторыми основными видами продукции  

Продук-

ция 
Регион 

Потенциал 

самообеспе-

чения, % 

Зерно  Республики Алтай и Тыва 60–70 

Республики Бурятия, Хакасия, Забайкальский край; Иркутская, 

Томская и Тюменская области 
90–100 

Алтайский и Красноярский края; Омская и Новосибирская об-

ласти 
Более 100 

Карто-

фель 

Республика Саха (Якутия)  70–75 

Республики Алтай, Тыва 95–100 

Республики Бурятия и Хакасия; Алтайский, Забайкальский и 

Красноярский края; Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, 

Омская, Томская и Тюменская области 

100 и более 

Молоко и 

молоко-

продукты 

(в пере-

счете на 

молоко) 

Республики Тыва и Саха (Якутия)  50–60 

Кемеровская, Томская и Тюменская области 60–70 

Республика Бурятия, Красноярский край, Иркутская область 70–80 

Республика Хакасия, Новосибирская область 90–100 

Республика Алтай, Алтайский и Забайкальский края, Омская 

область 
Более 100 

Мясо и 

мясопро-

дукты (в 

пересчете 

на мясо) 

Республики Бурятия, Саха (Якутия), Тыва; Кемеровская и Тю-

менская области 
50–70 

Забайкальский и Красноярский края, Иркутская область 70–100 

Республика Хакасия, Новосибирская и Томская области  85–100 

Республика Алтай, Алтайский край, Омская область Более 100 

Сахар Алтайский край 100 и более 
 

Аналогичный методический подход может быть применен также и для 

других структур: муниципальных образований, межгосударственных объеди-

нений и др. Учет указанных требований позволит обеспечить экспорт продук-

ции АПК без ущемления национальных интересов и снижения продоволь-

ственной безопасности страны. 
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Аннотация:  Показано, что в настоящее время объективно существуют 

различные регулярные, то есть значимые и периодически возникающие управ-

ленческие, в том числе  оптимизационные задачи, которые может качествен-

но решить только агроэкономическая наука. Речь идет о важных задачах эко-

номического анализа, прогнозирования, а также распределения ресурсов, 

прежде всего, финансовых, которые приходится решать органам управления 

АПК и сельским хозяйством. На взгляд автора в тематику агроэкономических 

НИИ на ближайшие год-два следовало бы включить разработку перечня си-

стемы основных задач для органов управления АПК и сельским хозяйством 

различных уровней. А затем этим НИИ необходимо совместно  (и вместе с ор-

ганами управления) приступить к системной разработке алгоритмов и про-

граммного обеспечения таких задач. Причем, этот перечень не будет неизмен-
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ным, его придется примерно раз в 3-5 лет совершенствовать, также как и 

методологию решения таких задач.  

Ключевые слова: агроэкономическая наука, востребованность науки, ре-

гулярные задачи, математические методы в агроэкономической науке. 

 

Приходится констатировать, что у российской агроэкономической науки 

есть ряд серьезных проблем. И основную из них мы, вслед за А.В. Петриковым 

и рядом других авторов, видим в том, что разработки научно-

исследовательских агроэкономических институтов  все в меньшей степени вос-

требованы органами управления экономикой страны и регионов, а также отрас-

левыми органами управления АПК и сельского хозяйства [1-3]. Региональные 

агроэкономические НИИ это ощущают по все возрастающей сложности заклю-

чения договоров на выполнение разработок по заказу органов управления. Нет 

спроса…?! Но даже в трудные 90-е годы региональные органы власти активно 

шли на контакт с агроэкономическими НИИ и проявляли явную заинтересован-

ность в разработках концепций, прогнозов и программ развития АПК и сель-

ского хозяйства в условиях перехода к рынку, проектов законов о региональной 

поддержке АПК, а также в более детальных отраслевых разработках. Сегодня  

заказы от региональных органов – редкость. 

То есть, дело не только и не столько в возможной слабости тех или иных 

разработок агроэкономической науки, что иногда имеет место, сколько в отсут-

ствии необходимого «взаимопонимания» между наукой и органами управле-

ния. А если говорить в более жестких терминах, то причина проблем как агро-

экономической науки, так и практики нашего АПК и сельского хозяйства, в 

невостребованности научных разработок практикой бизнеса и управления от-

расли в целом. Если бы соответствующий «социальный заказ» агроэкономиче-

ской науке и научным организациям, причем достаточно конкретный, был 

сформирован и хотя бы частично профинансирован бизнесом и управленчески-

ми структурами страны, то, безусловно, этот заказ был бы выполнен. Это, соб-

ственно, показали, разработки и «Президентского проекта «Развитие АПК», и 

Госпрограмм на 2008-2012 и 2013-2020 годы. Не программы эти  были плохи, а 

практика их недостаточного финансирования, к тому же неразумно связывав-

шего федеральное и региональное субсидирование.  

Но, на самом деле вопрос о ситуации с наукой глубже и серьезнее. Речь 

может и должна идти о длительной невостребованности отечественной фунда-

ментальной науки всей системой сегодняшнего бизнеса и даже государ-

ственного управления, которое относится к науке в лучшем случае формаль-

но, то есть выделяя, разумеется, некоторые средства, но фактически по мини-

муму9. И это относится не только к фундаментальной науке. Бизнес во многих 

отраслях покупает готовые зарубежные технологии, а государство реально под-

держивало науку, по сути дела, лишь в ОПК [4].  

Но что надо сделать для повышения отдачи агроэкономической науки?! 

Мне представляется, что стоит вспомнить об опыте работы агроэкономических 

                                                           
9 Подробно мы доказываем это в работе [5]. 
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институтов советского периода. Тогда органы управления экономикой страны, 

республик и  регионов постоянно обращались к агроэкономическим институтам 

с различными запросами, с просьбами дать анализ каких-то процессов, предло-

жения по развитию той или иной отрасли, разработать рекомендации и т.д. От-

части этот поток заданий даже раздражал, но он заставлял быть в тонусе и кур-

се всех основных изменений в сельском хозяйстве, а также очередных «веяний» 

аграрной политики, в том числе, в мире.  

Но помимо текущего потока запросов и вызовов перед агроэкономиче-

скими институтами всегда стоял ряд важных и регулярных задач, которые надо 

было решать с помощью серьезных количественных методов и постоянно их 

совершенствовать. Сформулируем в связи с этим, что мы понимаем под регу-

лярными задачами. Речь идет о содержательных, периодически возникающих 

и выражающих важные направления регулирующей и управленческой деятель-

ности задачах. В советский период это были, например, задачи прогнозирова-

ния развития отрасли с учетом выделяемых капиталовложений, оптимизации 

размещения сельскохозяйственного производства для объектов управления  со-

ответствующего уровня (страна, республика, регион, район и т.д.), задачи оп-

тимизации пятилетнего и годового плана производства сельскохозяйственной 

продукции и размещения государственных закупок, задачи оптимизации струк-

туры технического обеспечения отрасли, выравнивания условий хозяйствова-

ния,  ранжирования сельскохозяйственных предприятий по уровню эффектив-

ности хозяйствования, определения потребности в капиталовложениях в соци-

альное развитие, разработка долгосрочных программ развития АПК страны и 

регионов и т.д. Это были не выдуманные, а реальные регулярные задачи, стоя-

щие перед органами управления. И они решались органами управления. Но это 

был и постоянный «хлеб» агроэкономических институтов, всегда востребован-

ный органами управления и требующий постоянного совершенствования.  

А разве сейчас, в условиях рынка нет таких регулярных задач, которые 

требуют для своего решения серьезной научной базы? Разумеется, они есть. Но 

только решаются они далеко не всегда с применением науки, адекватных мате-

матических методов и с привлечением агроэкономических институтов. Часть из 

них назвал в своей публикации А.В. Петриков (например, создание модели ча-

стичного равновесия спроса и предложения для аграрных рынков, расчеты эла-

стичностей) [2, с. 4]. Я бы даже сказал, несколько огрубляя, что в определенном 

смысле задачи остались примерно теми же, только подход к ним должен осу-

ществляться на основе того, что существует регулируемый рынок, и подавля-

ющая часть предприятий сегодня самостоятельны в принятии своих решений о 

производстве, капиталовложениях, ценах и т.д. и, следовательно, решение задач 

должно учитывать в максимальной степени интересы предприятий, но при этом 

вырабатывать инструменты и стимулы, которые ведут к оптимуму в рамках 

страны и отрасли. Конечно, в рыночных условиях намного повысилась также 

значимость аналитических и прогнозных задач, определения экономической 

эффективности использования ресурсов, а также ранжирования экономических 

объектов по уровню эффективности и выявления ее факторов.  Но есть и непо-

средственно оптимизационные задачи распределения ресурсов, прежде всего, 
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финансовых, которые приходится решать органам управления АПК и сельским 

хозяйством. Для решения этих задач аграрная экономическая наука незамени-

ма. Это распределение субсидий, оптимальный отбор вариантов проектов инве-

стиций в производство и социальную сферу и т.д.  

На наш взгляд, в тематику агроэкономических НИИ на ближайшие год-

два следовало бы включить разработку перечня системы основных задач для 

органов управления АПК и сельским хозяйством различных уровней, а затем 

этим НИИ необходимо совместно (и вместе с органами управления) приступить 

к системной разработке алгоритмов и программного обеспечения таких задач. 

Причем, этот перечень не будет неизменным, его придется примерно раз в 3-5 

лет совершенствовать, также как и методологию решения таких задач. В этой 

работе нашлось бы место и вузовской науке.  

Разумеется, мы не считаем, что этим должна ограничиваться тематика ис-

следований агроэкономических НИИ и экономистов-аграрников. Круг проблем, 

волнующих практиков АПК, и тем, где наука может сказать свое веское и по-

лезное слово, на наш взгляд, бесконечен. Не стоит все загонять в одну тему или 

в одну цель, какой бы всеобъемлющей она ни казалась. В науке «многообразие 

- основа жизненности», как говорил один из классиков10. И не вполне верно 

было бы в науке ориентироваться лишь на темы, уже востребованные практи-

кой. Наука не может развиваться, если не формирует своевременно свои новые 

заделы, которые практикой пока не востребованы просто в силу того, что о них 

практикам не известно. 

Если же вышестоящие органы настаивают на некоторой одной теме, объ-

единяющей все агроэкономические исследования, то в этом случае предельно 

широкая тема, естественно, предпочтительнее, так как оставляет простор для 

исследователей и исследовательских коллективов. Но в любом случае академи-

ческие институты должны настаивать на праве научного работника не менее 

25% рабочего времени посвящать инициативным темам и, соответственно, 

инициативным публикациям [7]. Без этого наша наука будет топтаться на месте 

или повторять зарубежные разработки.  

Иногда считается, что зарубежная агроэкономическая наука заведомо 

сильнее нашей, так как там намного больше используется математика. Но опыт 

последних десятилетий подсказывает, что это поспешный вывод, да и матема-

тика не всегда подсказывает правильные выводы, особенно, если используется 

без детального знания моделируемого предмета и / или выводы сформулирова-

ны априори, до исследования, а математика призвана лишь подтвердить их. Ав-

тору этой статьи пришлось в 90-е годы читать немало зарубежных работ, где 

утверждалось, например, что крупные предприятия (бывшие колхозы и совхо-

зы) заведомо неэффективны в сельском хозяйстве с рыночной экономикой, что 

все их надо распустить и предоставить свободной конкуренции. Те предприя-
                                                           
10 Даже такая, казалось бы, предельно точная формулировка цели научных исследований, как  «Максимизация 

экономической эффективности производства и реализации социально-значимой сельскохозяйственной продук-

ции и сырья за счет разработанных данным научным подразделением мер» вынуждает оставлять  в стороне во-

просы совершенствования системы управления АПК, земельных отношений, социального развития села, эколо-

гии, вопросы  переработки сельскохозяйственной продукции, а также качества продукции, ее эффекта у потре-

бителя  и др., хотя  автор этой формулировки, конечно, этого не имеет в виду. См. [6, с. 4].  
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тия, что в этих условиях вырастут в размерах – вот это будут подлинно эффек-

тивные крупные предприятия. И мы помним, что этой линии даже пытались 

следовать определенный период, и это, безусловно, внесло свой вклад в дву-

кратное падение сельскохозяйственного производства в стране к 1998 году. 

Правы же оказались те российские авторы, которые выступали категорически 

против насильственного разукрупнения и «фермеризации». Были и такие зару-

бежные авторы, которые утверждали, что нарастание взаимных долгов у пред-

приятий (не только у сельскохозяйственных) – есть результат «партизанских» 

действий «красных директоров», которые таким способом стремятся саботиро-

вать переход к рыночной экономике. И эти выводы сопровождались некоторы-

ми математическими расчетами. А то, что это нарастание долгов было объек-

тивным результатом грубо ошибочной государственной политики перехода к 

рынку, известной «шоковой терапии», чрезмерного сжатия денежной массы, 

это подобные исследователи оставляли «за кадром». По поводу нарастающего 

бартера в период до примерно 2003-2004 годов за рубежом нередко утвержда-

лось, что это - признак «мягких бюджетных ограничений», и в качестве сред-

ства «излечения» рекомендовалось ужесточить процедуры банкротства. В это 

время отечественные экономисты говорили, что причина бартера – наоборот, в 

излишней жесткости  «бюджетных ограничений», связанной с излишней жест-

костью денежной политики, с недостаточной поддержкой сельского хозяйства. 

Они настаивали на необходимости расширения программ кредитования сель-

хозпредприятий, в том числе, субсидирования кредитов, которые были чрезвы-

чайно дороги. И это оказалось верным рецептом.   

Это верно, что в наших работах математические модели и эконометриче-

ские расчеты используются сравнительно редко, а если используются, то ино-

гда весьма неквалифицированно, школярски. Уровень математической культу-

ры наших исследований, безусловно, надо повышать, причем не «сам по себе», 

а как основу для обучения проверке различных современных экономических 

теорий и гипотез. Для этого на экономических факультетах сельскохозяйствен-

ных вузов и университетов должны читаться современные курсы математиче-

ского моделирования, эконометрики, а также серьезно математизированные 

курсы экономической теории и аграрной экономики. Насколько нам известно, 

этого пока нет.  Но всегда следует иметь в виду образ, предложенный академи-

ком А.Н. Крыловым: математика – это лишь «жернова» мельницы, которые ме-

лют то сырье, которое засыпается в мельницу. Только качественное зерно даст 

на хорошей мельнице качественную муку, а мусор – останется мусором.  

В целом, агроэкономической науке необходимо, на наш взгляд,  уделить 

особое внимание  регулярным управленческим задачам, что позволит повысить 

востребованность разработок и финансирование исследований экономики сель-

ского хозяйства.  
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3. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ  

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

УДК 330.341 

Особенности и условия формирования  

человеческого капитала сельских территорий 

 

И.Н. Меренкова, д-р экон. наук, доц., зав. отделом,  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

 

Аннотация: В статье раскрыты активы человеческого капитала, обу-

словленные его интеллектуальными способностями, профессиональными зна-

ниями и умениями, а также условиями и образом жизни сельских жителей. 

Доказано, что формирование человеческого капитала сельских территорий 

осуществляются на тех же принципах, что и в других отраслях национального 

хозяйства, и российские тенденции его развития совпадают с мировыми. Ис-

следуя особенности формирования человеческого капитала, установлено, что 

нерешенные вопросы безработицы и сельской бедности препятствуют нор-

мальному воспроизводству человеческого капитала, снижая предприниматель-

скую активность сельских жителей. Для развития человеческого капитала 

обоснована необходимость привлечения и вложения финансовых средств не 

только в образование, здравоохранение, повышение квалификации и перепод-

готовку, но и в сектора, которые создают условия для дополнительной заня-

тости в смежных отраслях. 

Ключевые слова: человеческий капитал, сельские территории, сельское 

хозяйство, активы человеческого капитала, особенности и тенденции форми-

рования человеческого капитала.  

 

В настоящее время одним из важных направлений эффективного функци-

онирования сельской экономики и повышения уровня жизни сельского населе-

ния является устойчивое развитие сельских территорий. Рассматривая данный 

процесс в контексте не только экономически и экологически обоснованного, 

социально ориентированного расширенного воспроизводства, но и поддержа-

ния и развития человеческого капитала сельских сообществ, что предполагает 

его рост за счет использования потенциала знаний, профессиональных навыков 

и умений сельских жителей. 

Человеческий капитал – это процесс самореализации заложенного в чело-

веке и развивающегося после рождения жизненного потенциала, обусловлен-

ный его интеллектуальными способностями, профессиональными знаниями и 

умениями, которые остаются не только его личностными характеристиками, но 

и становятся национальным богатством и ресурсом развития сельских террито-

рий. 

Важнейшей особенностью человеческого капитала является его неотде-

лимость от человека, а значит, возможность его приращения во многом опреде-
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ляются профессией, отраслью, условиями и образом жизни на конкретных 

сельских территориях.  

Понятие «человеческий капитал» по-разному увязывается с человеческой 

личностью, соответственно в его состав включают различные элементы, кото-

рые в случае создания новой стоимости и генерации дохода рассматриваются 

как активы человеческого капитала: 

- капитал здоровья; 

- капитал мобильности (миграция); 

- капитал интеллектуальный (образовательный, научный, инновационный 

и др.); 

- капитал подготовки и переподготовки (квалификация, компетенции, 

производительные навыки и опыт); 

- капитал предпринимательской деятельности (конкурентоспособности). 

Несмотря на наметившийся в последние годы рост в сельском хозяйстве, 

к сожалению, существующие проблемы социально-экономического развития 

села, вопросы безработицы и сельской бедности не были решены, и в своей со-

вокупности ограничили нормальное воспроизводство сельского человеческого 

капитала. 

В частности, снизилась доступность социально-культурных благ для 

большинства сельского населения, ухудшилось качество образования, сократи-

лись финансовые возможности домохозяйств как важной сферы формирования 

человеческого капитала будущих поколений.  

Это, в свою очередь, повлекло за собой дисбаланс профессионально-

квалификационной структуры спроса и предложения на рынке труда; дефицит 

управленческих кадров, способных развивать сельские территории современ-

ными методами, и снизило предпринимательскую активность селян. 

Российские тенденции формирования человеческого капитала сельских 

территорий совпадают с мировыми:  

- снижение численности сельского населения;  

- уменьшение доли занятых в сельском хозяйстве;  

- повышение производительности труда;  

- увеличение расходов на НИОКР в сельском хозяйстве;  

- изменяющиеся принципы организации сельскохозяйственного произ-

водства и жизни сельского населения;  

- государственная поддержка (в рамках ВТО).  

Ученые-экономисты достаточно давно пришли к выводу, что формирова-

ние и использование человеческого капитала в сельской экономике осуществ-

ляется на тех же принципах, что и в других отраслях национального хозяйства. 

Однако существуют свои особенности и своя специфика, которые обусловлены 

не только особенностями сельскохозяйственного производства, но и условиями 

жизни селян.  

Так, В.В. Пациорковский выделяет следующие особенности человеческо-

го капитала: 

- реализуя свою трудовую функцию, он выступает субъектом предложе-

ния рабочей силы (трудовыми ресурсами), который в результате покупки ее ра-
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ботодателями закрепляется за организацией и, используя ее производственные 

ресурсы, создает продукт экономики сельских территорий; 

- проживая в сельской местности, население (человеческий капитал) по-

требляет продукцию сельской экономики, то есть реализует спрос на товары и 

услуги, производимые территорией или аккумулируемые на локальном рынке; 

- наличие производственного капитала (земли и других ресурсов), позво-

ляют вести индивидуальную (предпринимательскую) деятельность [1]. 

Человеческий капитал обладает всей совокупностью признаков капитала 

– способностью к самовозрастанию, инвестиционной природой, включенно-

стью в отношения рыночного обмена. Однако при этом ему присущи специфи-

ческие черты:  

- во-первых, его невозможно отделить от конкретного человека и пере-

дать другому собственнику;  

- во-вторых, по сравнению с физическим капиталом у человеческого ка-

питала значительно более продолжительные сроки окупаемости;  

- в-третьих, специфичен сам процесс накопления человеческого капитала: 

равные объемы инвестиций могут иметь различные результаты, так как на них 

влияют природные способности, мотивация, личные трудовые усилия работни-

ков. 

В контексте проведенных исследований к особенностям человеческого 

капитала можно отнести следующие: основным его носителем является сель-

ское население; низкий уровень его жизни по сравнению с городом; ухудшение 

демографической ситуации (миграционный отток - 4% от общей численности 

сельского населения); низкая продолжительность жизни селян (69,5 года) и их 

старение (24 % лиц старше трудоспособного возраста); слабая закрепляемость 

населения (коэффициент закрепления молодых кадров 5 – 10 %); отсутствие 

развитой инфраструктуры (обеспеченность водопроводом - 54 % сельского 

жилфонда, канализацией – 40,1 %, центральным отоплением – 65,1 %, ваннами 

– 33%, газом – 73 % и горячим водоснабжением – 30 %) [2]. 

Основная отрасль экономики сельских территорий, определяющая уклад 

жизни сельского населения - сельское хозяйство, которая достаточно консерва-

тивна.  

Низкий уровень технико-технологического оснащения отрасли (коэффи-

циент износа основных производственных фондов 43,5 %); сезонность сельско-

хозяйственного производства, скрытая безработица (до 40 %); слабая мотива-

ция к работе; высокая доля неквалифицированного труда при низкой заработ-

ной плате, низкая мобильность сельских жителей при поиске работы; трудно-

сти в организации собственного бизнеса; дефицит кадров необходимой квали-

фикации (18 % вакансий специалистов не укомплектованы кадрами) имеют 

широкомасштабный характер долгосрочного действия, что влечет за собой за-

медление процесса накопления составляющих человеческого капитала. 

Для кадрового состава сельской экономики, в т.ч. и АПК характерны тен-

денции, которые в первую очередь влияют на человеческий капитал:  

- приток рабочей силы в сельскую местность, связан с переселением рус-

скоязычного населения из бывших союзных республик;  
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- перераспределение работников в сферу переработки, подсобных работ и 

промыслов и в сферу услуг;  

- уменьшение доли лиц трудоспособного возраста;  

-  низкий уровень образования по сравнению с городом. 

Реформирование и приход частного капитала в аграрный сектор экономи-

ки обусловили реорганизацию колхозов и совхозов, деформацию, а зачастую, и 

разрушение сложившихся производственных систем, что в свою очередь при-

вело к полномасштабной сельской безработице, ликвидации рабочих мест (на 

одно рабочее место в аграрном предприятии, претендует более 50 человек), 

бедности, и как следствие молодежь вынуждена была искать новые рабочие ме-

ста, переезжая в города.  

Можно сказать, что в нашей стране при отсутствии занятости в сельской 

местности многие сельские жители «просто живут». Развал крупных сельскохо-

зяйственных организаций привел к еще большему обострению проблемы сель-

ского населения - безработице, и для выживания личные подсобные хозяйства 

стали основной формой сельскохозяйственного производства (до 80 % продук-

ции производится в индивидуальных домохозяйствах). 

В настоящее время наступает новая реальность, при которой только 

35,0% сельских жителей связывают свою жизнь и работу исключительно с 

сельскохозяйственной деятельностью, и продолжается процесс сокращения до-

ли занятых в сельском хозяйстве, при том, что доля сельского населения оста-

ется примерно на одном и том же уровне (26,0%).  

В данной ситуации, когда в стране провозглашен курс перехода к устой-

чивому развитию сельских территорий, можно сделать неутешительные выво-

ды. Во-первых, в экономической подсистеме сельских территорий не созданы 

условия повышения эффективности производства и доходов селян, что порож-

дает увеличение разрыва в уровне жизни, рост численности бедного населения, 

заболеваемости; во-вторых, в социальной подсистеме продолжает господство-

вать философия антропоцентризма и национальные (групповые) интересы пре-

обладают над общечеловеческими; в-третьих, в экологической подсистеме до 

сих пор не сформирована идеология экологической безопасности и защиты 

окружающей среды [3].  

Несмотря на то, что товарное производство продовольствия перемещает-

ся во все более крупные холдинговые структуры, деятельность которых, чаще 

всего, противоречит решению задач по развитию сельских территорий (конку-

ренция за землю, бюджетные субсидии, рабочие места и т.д.), в то же время 

наметилась и положительная тенденция.  

В последнее время агрохолдинги стали заниматься социальными вопро-

сами на селе, улучшением функционирования и развития социальной сферы на 

сельских территориях, предоставлением помощи сельским жителям в удовле-

творении их жизненных потребностей, что несколько замедляют деградацию 

жизненной среды отдельных территорий. Существуют специальные социаль-

ные службы по работе с арендодателями.  

В этой связи инвесторы готовы вкладывать свои средства в формирова-

ние человеческого капитала в минимальном объеме, и в дальнейшем его ис-
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пользовать в качестве полезной и интеллектуальной рабочей силы и, непосред-

ственно, как источник воспроизводства. Однако остается опасность безотчетно-

го подчинения сельских сообществ интересам интегрированных структур, де-

лая их более зависимыми от крупного капитала, а в близлежащих селах, где нет 

крупного работодателя разрушается традиционный сельский уклад, а село пре-

вращает в зону сплошной бедности и социального неблагополучия.  

Поэтому, учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что для даль-

нейшего развития сельских территорий связывать свои надежды с перспекти-

вами развития сельского хозяйства заведомо проигрышная позиция.  

А вот ускоренное развитие других видов деятельности в сельской мест-

ности, как раз будет способствовать сохранению не только самого села, но и 

сельскохозяйственного производства.  

В современных условиях развития ресурсный потенциал сельских терри-

торий проявляет свои новые свойства, которые лишь в отдельных случаях и при 

очень благоприятном стечении обстоятельств (качество человеческого капита-

ла, земли и близость рынков сбыта) могут быть сведены к производству сель-

скохозяйственной продукции. 

В целом конкретные условия реализации человеческого капитала на со-

временном этапе развития сельских территорий представим в обобщенном ви-

де:  

- ограничение возможностей развития человеческого капитала, связанное 

низким уровнем жизни на селе;  

- неблагоприятная демографическая ситуация и структура сельского 

населения;  

- неразвитость сельской инфраструктуры;  

- отсутствие необходимой мотивационной заинтересованности предпри-

нимательских структур в инвестировании человеческого капитала [4].  

Предпринимательская способность – важнейшая составляющая человече-

ского капитала как интенсивного фактора развития [5]. Уровень предпринима-

тельской активности сельских жителей; наличие государственных программ 

поддержки малого и среднего бизнеса на селе, а также высокие темпы внедре-

ния инноваций в различные отрасли и виды деятельности, являются определя-

ющими в развитии человеческого капитала сельских территорий. В то же время 

основными причинами, по которым сельские жители не готовы организовать 

бизнес в сельской экономике являются недостаточность собственных средств, 

низкий уровень, предоставляемых государством субсидий, ограниченный уро-

вень знаний. При получении необходимой государственной поддержки сель-

ские жители смогли бы организовать по приоритетности следующие виды дея-

тельности: сельское фермерство, заготовка и переработка, торговля, переработ-

ка и бытовое обслуживание. 

По нашему мнению, сокращение низкооплачиваемой занятости и марги-

нальных рабочих мест, создание новых, высокооплачиваемых и защищенных 

рабочих мест, гарантирующих зарплату не ниже прожиточного минимума, спо-

собны обеспечить доступ к человеческим ресурсам. Для того, чтобы получить 

максимальный эффект от использования человеческого капитала, важно скон-
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центрировать усилия на секторах, которые создают условия для дополнитель-

ной занятости в смежных отраслях, а не на отраслях, имеющих высокий потен-

циал роста. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что развитие и рациональное ис-

пользование человеческого капитала является стратегическим приоритетом 

государства, создающим надежный фундамент для долгосрочного развития 

всех сфер общественной жизни, в связи с чем, необходима разработка целост-

ной государственной политики в области развития и использования человече-

ского капитала сельских территорий.  
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Аннотация: В статье дано понятие человеческого капитала сельских 

территорий. Представлены этапы оценки развития человеческого капитала. 

Исследованы факторы, влияющие на его развитие. Оценена динамика измене-

ния человеческого капитала сельских территорий России за 2009-2016 гг. В 

рамках SWOT-анализа разработаны основные направления качественного раз-

вития человеческого капитала сельских территорий. 
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Глобальные трансформационные процессы являются общемировыми и 

долговременными процессами, которые усиливают взаимозависимость нацио-

нальных экономик, актуализируют роль международных организаций и уни-

версализируют экономические механизмы. Для исследования развития челове-

ческого капитала был выбран период с 2009 по 2016 гг., как время, включившее 

в себя посткризисные явления 2008 г., вступление России в ВТО, санкционную 

политику западных стран, напряженную внешнюю политику. 

Под человеческим капиталом сельских территорий будем понимать фун-

даментальную основу сельской экономики, выраженную в человеческом ресур-

се как совокупности индивидуальных и профессиональных характеристик тру-

дящегося по найму или на себя (его возраст, состояние здоровья, предпринима-

тельская инициатива и мотивация труда), оказывающем действенное влияние 

на устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий. 

Ученые-экономисты предлагают поэтапно проводить оценку развития че-

ловеческого капитала: 

1) выбор факторов, влияющих на развитие человеческого капитала; 

2) расчет индекса человеческого развития; 

3) анализ среды и стратегии развития человеческого капитала. 

Ниже представлены факторы, влияющие на развитие человеческого капи-

тала сельских территорий: 

– демографические факторы (численность сельского населения, коэффи-

циент рождаемости на 1000 сельского населения, коэффициент смертности на 

1000 сельского населения, коэффициент естественного прироста (убыли) насе-

ления села, ожидаемая продолжительность жизни на селе, удельный вес насе-

ления села по возрасту); 

– факторы рынка труда (уровень экономической активности сельского 

населения в трудоспособном возрасте, уровень занятости на селе, уровень без-

работицы на селе, среднее время поиска работы в сельской местности); 

– факторы уровня жизни (среднемесячный уровень заработной платы в 

расчете на одного работника, занятого в сельском хозяйстве, располагаемые ре-

сурсы в среднем на одного члена домохозяйства); 

– факторы социальной и инженерной инфраструктуры (ввод жилья в рас-

чете на тыс. сельских жителей, ввод учреждений образования на селе,  ввод 

учреждений здравоохранения на селе, удельный вес автомобильных дорог об-

щею пользования с твердым покрытием в сельской местности) 

– индивидуальные факторы (базовый капитал (биофизический и социаль-

ный), приобретенный капитал (культурно-нравственный), интеллектуальный, 

структурный, инновационный, организационно-предпринимательский); 

– внешние факторы (политические, законодательные, экологические). 

Наибольшее распространение в мировой и отечественной практике в ка-

честве инструмента измерения условий и факторов, обуславливающих развитие 

человеческого капитала, количественной оценки качества жизни населения и 
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межстранового и регионального сравнения получил индекс человеческого раз-

вития, рассчитываемый как среднеарифметическая сумма значений индексов 

долголетия, образования и дохода, скорректированных с учетом индексов соци-

ально-экономического неравенства, гендерного неравенства и многомерной 

бедности [1]. 

Анализ среды и стратегии развития человеческого капитала сельских тер-

риторий проводится с помощью SWOT-анализа, который предусматривает опе-

ративную оценку и возможность стратегического планирования на основе 

оценки сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. 

Для экспресс-анализа были взяты некоторые показатели развития челове-

ческого капитала на сельских территориях России. В таблице 1 представлены 

демографические факторы развития человеческого капитала сельских террито-

рий за 2009-2016 гг.  

 

Таблица 1 – Демографические факторы развития человеческого капитала сель-

ских территорий [5, 6] (* - данные за 2011 г.) 

Показатели 

Годы Темп 

прироста, 

% 
2009 2016 

Численность сельского населения РФ на конец года, 

тыс. чел. 
37822 37772 -0,1 

Удельный вес сельского населения, % 26,5 25,7 -3,0 

Численность женщин в расчете на 1000 мужчин, 

проживающих в сельской местности 
1099 1077 -2,0 

Рождаемость на 1000 чел. сельского населения 13,9 12,2 -12,2 

Смертность на 1000 чел. сельского населения 16,3 14,2 -12,9 

Естественный прирост/убыль сельского населения на 

1000 чел. 
-2,4 -2,0 -16,7 

Ожидаемая продолжительность жизни сельского 

населения 
66,7 70,5 5,7 

Миграционный прирост/убыль сельского населения, 

тыс. чел. 

-

150,5* 
-36,5 -75,7 

Удельный вес сельского населения в возрасте, %    

- моложе трудоспособного 18,4 20,2 9,8 

- трудоспособном 60,1 54,3 -9,7 

- старше трудоспособного 21,5 25,5 18,6 
 

За указанный период численность сельского населения в РФ в абсолют-

ном значении снизилась незначительно, однако, удельный вес сельского насе-

ления упал на 3%.  

Среди отрицательных тенденций отметим снижение рождаемости, есте-

ственную убыль сельского населения, снижение количества населения в трудо-

способном возрасте и повышение в возрасте старше трудоспособного.  
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Среди положительных тенденций можно выделить снижение смертности, 

повышение ожидаемой продолжительности жизни, падение миграционной 

убыли. 

В таблице 2 представлены факторы, влияющие на развитие рынка труда 

сельских территорий России.  

 

Таблица 2 – Факторы рынка труда на сельских территориях [5, 6] 

Показатели 

Годы Темп 

приро-

ста, % 
2009 2016 

Уровень экономической активности сель-

ского населения в трудоспособном возрасте, 

% 

64,9 65,9 1,5 

Уровень занятости на селе, % 88,9 90,4 1,7 

Доля занятых на сельских территориях, 

имеющих высшее образование, % 
15,9 19,7 23,9 

Доля занятых в сельскохозяйственном про-

изводстве в возрасте 20-59 лет, % 
26,9 22,1 -17,8 

Уровень безработицы на селе, % 11,1 9,6 -13,5 

Среднее время поиска работы на сельских 

территориях, мес. 
8,4 8,5 1,2 

 

Данные наглядно показывают, что вырос уровень экономической актив-

ности сельского населения в трудоспособном возрасте, уровень занятости на 

селе, и увеличилась доля занятых с высшим образованием. Снизилась доля за-

нятых в сельском хозяйстве, что связано с диверсификацией сельской экономи-

ки, развитием несельскохозяйственных отраслей и внедрением инновационных 

технологий [4]. Уровень безработицы на сельских территориях снизился, одна-

ко, незначительно увеличилось время поиска работы. 

В таблице 3 представлены факторы, влияющие на уровень жизни на сель-

ских территориях. Анализ этих данных свидетельствует о таких положитель-

ных тенденциях, как рост среднемесячного размера заработной платы, увеличе-

ние удельного веса денежных доходов в структуре доходов работников, сокра-

щение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, рост суммы 

располагаемых ресурсов на одного члена домохозяйства, незначительное сни-

жение доли стоимости питания в расходах сельских домохозяйств. Однако, со-

отношение среднемесячной начисленной заработной платы со среднероссий-

ским уровнем продолжает оставаться в пределах 50-60%, что говорит о более 

низкой стоимости человеческого труда на сельских территориях [3, 9]. 

Результаты расчета индекса человеческого развития, который равен 6%, 

свидетельствуют об ухудшении условий для развития человеческого капитала в 

сельской местности в динамике. 
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Таблица 3 – Факторы уровня жизни на сельских территориях [5, 6] 

Показатели 
Годы Темп при-

роста, % 2009 2016 

Среднемесячный уровень заработной 

платы, руб. в расчете на одного работни-

ка 

9619 21445 122,9 

Соотношение среднемесячной начислен-

ной заработной платы со среднероссий-

ским уровнем, % 

51,6 58,4 13,2 

Удельный вес денежных доходов в 

структуре доходов работников, % 
83,5 88,0 5,4 

Доля населения с денежными доходами 

ниже прожиточного минимума. % 
20,4 20,0 -2,0 

Располагаемые ресурсы в среднем на од-

ного члена домохозяйства, руб. 
8417 16971 101,6 

Соотношение среднедушевых располага-

емых ресурсов домашних хозяйств с ве-

личиной прожиточного минимума на се-

ле, % 

163,3 175,1 7,2 

Доля стоимости питания в расходах сель-

ских домохозяйств на конечное потреб-

ление, % 

47,5 45,5 -4,2 

SWOT-анализ развития человеческого капитала сельских территорий 

представлен в таблице 4. 

Одним из основных направлений социально-экономической политики 

России должно стать создание условий для устойчивого развития сельских тер-

риторий с использованием комплекса мер государственного регулирования [7, 

8]: 

- меры общеэкономического характера; 

- охрана окружающей среды; 

- корректировка земельных отношений; 

- контроль экспорта и импорта; 

- стабилизация цен на сельскохозяйственную продукцию и контроль по-

требительских цен; 

- определение объемов сельскохозяйственного производства и сбыта 

сельскохозяйственной продукции; 

- управление структурными сдвигами; 

- направление инвестиций в развитие социальной и инженерной инфра-

структуры; 

- пространственное развитие; 

- оптимальное сельское расселение; 

- развитие межмуниципального сотрудничества; 

- повышение ветеринарно-санитарной и фитосанитарной безопасности. 
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Таблица 4 – Матрица SWOT-анализа развития человеческого капитала сельских территорий 

Факторы, определяющие эффективность развития человеческого 

капитала 

Факторы, определяющие надежность развития человеческого капитала 

Возможности: 

1. Снижение уровня смертности, повышение рожда-

емости за счет улучшения здравоохранения и демо-

графической ситуации. 

2. Трудовая мобильность. 

3. Снижение молодежной безработицы. 

4. Увеличение числа рабочих мест. 

5. Повышение образовательного и культурного уров-

ня населения. 

6. Здоровый образ жизни. 

7. Сокращение уровня бедности. 

Угрозы: 

1. Сохранение негативных демографических тенденций, кото-

рые могут привести к дефициту человеческого капитала и 

росту демографической нагрузки на работающее население. 

2. Продолжение оттока молодых кадров, имеющих высшее 

образование, и высококвалифицированных работников. 

3. Снижение качества человеческого капитала: ухудшение 

здоровья детей, табакокурение, алкоголизация молодого по-

коления; разрушение духовно-нравственных ценностей. 

4. Высокие темпы инфляции, низкий уровень минимального 

размера оплаты труда. 

5. Сокращение объектов социальной инфраструктуры. 

Сильные стороны: 

1. Рост рождаемости. 

2. Снижение темпов убыли населения. 

3. Сокращение смертности. 

4. Улучшение демографической ситуации 

5. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни. 

6. Высокий образовательный потенциал, доступность образования. 

7. Рост лиц с высшим профессиональным образованием в численности 

занятых. 

8. Положительная динамика темпов роста заработной платы. 

9. Превышение среднедушевого денежного дохода над прожиточным 

минимумом. 

10. Рост реальных доходов населения, пенсий, пособий, прожиточного 

минимума. 

11. Развитие инфраструктуры жилищного фонда. 

12. Позитивные изменения в социальной сфере. 

1. Диверсифицированное развитие сельской эконо-

мики, предполагающее развитие не только традици-

онных сельскохозяйственных отраслей, но и несель-

скохозяйственной сферы деятельности (туризм, услу-

ги, удаленный доступ к рабочим местам и т.д.). 

2. Раздача свободных земель в долгосрочную аренду 

в целях диверсификации сельской экономики, созда-

ния новых рабочих мест и увеличения количества 

сельского населения. 

3. Налаживание кооперационных связей и заключе-

ние контрактов между всеми хозяйствующими субъ-

ектами региона или макрорегиона. 

4. Развитие льготного кредитования малых форм 

хозяйствования и самозанятых граждан. 

5. Мероприятия по увеличению престижности сель-

ской жизни. 

1. За счет целевых кредитов создание инфраструктуры в сель-

ской местности. 

2. Оптимизация численности работников, их переобучение и 

перенаправление на другие виды занятости. 

3. Строительство на селе и благоустройство сельских терри-

торий через оказание государственной финансовой поддерж-

ки на строительство (приобретение) жилья. 

4. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сель-

ской местности. 

5. Стимулирование инвестиционной активности в агропро-

мышленном комплексе путем создания благоприятных ин-

фраструктурных условий в сельской местности. 

6. Активизация участия сельских сообществ в решении во-

просов местного значения. 

7. Формирование позитивного отношения к селу и сельскому 

образу жизни. 

Слабые стороны: 

1. Сокращение численности постоянного населения. 

3. Уровень общей смертности сельского населения остается высоким. 

4. Диспропорция трудоспособного населения по полу и возрасту. 

6. Миграционная убыль населения. 

8. Ожидаемая продолжительность жизни ниже среднероссийской. 

9. Дефицит квалифицированных кадров. 

10. Недостаточный уровень практической подготовки специалистов. 

11. Недостаточный эффект от повышения квалификации, переподготовки. 

12. Высокие цены на предоставляемые образовательные услуги. 

13. Низкий уровень заработной платы в сравнении со среднероссийской. 

14. Значительная доля расходов на питание, ЖКХ. 

15. Строительство жилья не покрывает потребности населения. 

16. Увеличение износа жилого фонда и инженерной инфраструктуры. 

17. Низкий уровень качества дорог. 

1. Создание условий для формирования и развития 

системы поощрения и мотивации талантливой моло-

дёжи, закрепления ее на селе. 

2. Создание условий для самореализации молодежи; 

установление связи между сферой образования и 

потребностями рынка труда. 

3. Повышение конкурентоспособности человеческого 

капитала путем увеличения инвестиций на основе 

создания перспективных зон его роста. 

4. Рост заработной платы, развитие форм стимулиро-

вания качественного человеческого капитала. 

5. Разработка системы мер нормативно-правового и 

организационного характера по привлечению инве-

стиций для развития сельских территорий и содей-

ствию переселению в сельскую местность. 

1. Государственное регулирование и финансирование проек-

тов и программ развития человеческого капитала сельских 

территорий. 

2. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустро-

енном жилье. 

3. Повышение уровня социально-инженерного обустройства 

села. 

4. Поддержка инициатив сельских сообществ, направленных 

на улучшение условий жизнедеятельности. 

5. Поощрение и популяризация достижений в сфере сельского 

развития. 
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Таким образом, оценка развития человеческого капитала позволяет уста-

новить взаимосвязь между факторами, влияющими на развитие человеческого 

капитала, выявить тенденции, обосновать приоритетность разработки и реали-

зации мер активизации развития человеческого капитала сельских территорий.  

Государственная социально-экономическая политика должна основы-

ваться на комплексной оценке развития человеческого каптала, включающей 

анализ демографической ситуации, состояние рынка труда, уровня жизни, со-

циальной инфраструктуры, производственного потенциала и других факторов с 

учетом посткризисных явлений 2008 г., вступления России в ВТО, санкционной 

политики западных стран, напряженной внешней политики. 

 

Список использованных источников. 

1. Ефимова Л.А. Индекс человеческого развития в России: анализ и пер-

спективы // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 22 (397). – 

С. 53-62. 

2. Кусакина О.Н., Свистунова И.Г., Токарева Г.В. Влияние человеческого 

капитала на развитие сельских территорий // Достижения науки и техники 

АПК. – 2015. – Т.29. – №9. – С. 8-12. 

3. Меренкова И. Н. Современное состояние и уровень развития социаль-

ной инфраструктуры на сельских территориях / И. Н. Меренкова, И.И. Новико-

ва, Е. С. Кусмагамбетова // Организационно-экономический механизм иннова-

ционного развития сельского хозяйства в исследованиях молодых ученых: 

сборник материалов Международной научно-практической конференции. - 

Москва: Типография ООО «ПРИНТ ПРО», 2014. - С. 158-162. 

4. Модели устойчивого развития сельских территорий района / И.Н. Ме-

ренкова, В.Н. Перцев и др. – Воронеж: ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, 2011. – 

49 с. 

5. О состоянии сельских территорий в Российской Федерации в 2013 го-

ду. Ежегодный доклад по результатам мониторинга: науч. изд. – М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2015, вып. 1 – 348 с. 

6. О состоянии сельских территорий в Российской Федерации в 2016 го-

ду. Ежегодный доклад по результатам мониторинга: науч. изд. – М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2018, вып. 4 – 328 с. 

7. Формирование механизма устойчивого развития сельских территорий / 

Под ред. Меренковой. – Воронеж: ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, 2015. – 

189 с. 

8. Закшевский В.Г. Модель социального партнерства на сельских терри-

ториях / Закшевский В.Г., Меренкова И.Н., Перцев В.Н. //АПК: Экономика, 

управление. - 2015. - № 6. - С. 69-75. 

9. Отинова М.Е. Тенденции и направления социального развития аграр-

ного предпринимательства в ЦЧР / Отинова М.Е., Нестеров М.С. // ФЭС: Фи-

нансы. Экономика. - 2018. - Т. 15. - № 8. - С. 51-57. 

 

 



 

237 

 

УДК 330.59:331.101.262 

Теоретические аспекты исследования влияния качества жизни населения 

на формирование человеческого капитала 

 

Е.С. Кусмагамбетова, канд. экон. наук, ст. науч. сотр., 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

 

Аннотация. В статье исследованы понятия «качество жизни 

населения» и «человеческий капитал», выявлена их взаимосвязь. Раскрыта 

зависимость величины человеческого капитала от инвестиций в человеческие 

активы. Обоснована необходимость накопления человеческого капитала как 

главного фактора, способствующего повышению уровня производительности 

труда и являющегося наиболее ценным ресурсом общества. 

Ключевые слова: качество жизни населения, человеческий капитал, 

инвестиции в человеческие активы. 

 

Особенностью современной социально-экономической политики 

развитых стран является то, что на государство возлагается ответственность не 

только в том, чтобы оградить человека от определенных социальных рисков, но 

и предоставить доступ к качественным системам образования и 

здравоохранения, трудовой деятельности и возможности разнообразного 

участия в жизни гражданского общества. 

В связи с этим существенно возрос интерес экономической науки к 

человеку, его качественным характеристикам (потенциалу, способностям, 

квалификации и др.), особенностям их формирования и развития.  

Активно прорабатываются и развиваются понятия «уровень жизни», 

«качество жизни», «человеческое развитие», «человеческий потенциал», 

«человеческий капитал». 

Интерес к вопросам качества жизни населения в разных странах имеет 

под собой различную основу. Так, в развивающихся странах внимание государ-

ства к качеству жизни населения вызвано необходимостью перехода от «выжи-

вания к развитию».  

В то же время, в странах с развитыми рыночными отношениями мотивом 

улучшения качества жизни населения служат экономический рост и преодоле-

ние негативных последствий деятельности «общества потребления» (в первую 

очередь, экологических и социальных).  

В развитых государствах главной задачей становится увеличение доходов 

и льгот для всех слоев населения при одновременном росте расходов на улуч-

шение качества рабочей силы и развитие инфраструктуры: охрану здоровья и 

окружающей среды, безопасность условий труда, системы социальной защиты 

человека [1-4]. 

Уточняя понимание качества жизни населения, одни ученые утверждают, 

что это «совокупность жизненных ценностей, характеризующих виды деятель-

ности, структуру потребностей и условия существования человека (групп насе-

ления, общества), удовлетворенность людей жизнью, социальными отношени-
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ями и окружающей средой» [5]. При таком подходе ценности человека высту-

пают ключевым элементом его удовлетворенности жизнью, в связи с чем субъ-

ективная, «ощущаемая» сторона качества жизни человека представляется пре-

валирующей. 

Другие исследователи подразумевают под качеством жизни комплексную 

характеристику условий жизнедеятельности населения, которая выражается в 

объективных показателях и субъективных оценках удовлетворения материаль-

ных, социальных и культурных потребностей и связана с восприятием людьми 

своего положения в зависимости от культурных особенностей, системы ценно-

стей и социальных стандартов, существующих в обществе» [6]. При этом объ-

ективные характеристики качества жизни населения могут быть оценены в со-

отношении с социальными стандартами, которые представляют собой «регла-

ментируемые государством качественные и количественные характеристики 

важнейших социальных потребностей человека на минимально необходимом 

уровне, доступность которых гарантируется государством бесплатностью или 

доступной платой» [7]. 

На наш взгляд наиболее емкое определение качества жизни населения 

дано Д.Ф. Гараевой, которая понимает его как систему воспроизводственных 

отношений по поводу удовлетворения всего комплекса потребностей и интере-

сов людей, проявляющуюся как в различных формах деятельности, так и в са-

мом жизнеощущении.  

В целом качество жизни включает в себя условия, результаты и характер 

труда, уровень благосостояния семьи, институциональные, социальные, духов-

ные и экологические аспекты существования людей [8]. 

Системная природа качества жизни населения выражается через сложную 

структуру взаимосвязей его компонентов, которые в общем виде можно пред-

ставить следующим образом:  

- благосостояние населения; 

- качество социальной сферы; 

- качество трудовой жизни; 

- качество окружающей среды; 

- качество населения; 

- качество образования; 

- качество культуры; 

- качество гражданского самосознания; 

- духовное качество.  

Среди составляющих качества жизни населения духовное качество имеет 

определяющее значение, поскольку отражает совокупность мировоззренческих 

представлений человека, его ценностных ориентиров и жизненных целей, 

сквозь призму которых и определяется степень удовлетворенности его потреб-

ностей.  

В последние годы особую значимость приобретает социальная сплочен-

ность населения и качество гражданского самосознания, выражающееся в спо-

собности людей нести индивидуальную ответственность за свою судьбу, а так-
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же принимать активное участие в общественной жизни отдельного муници-

пального образования и страны в целом. 

Следует отметить, что за счет инвестиций в повышение уровня и качества 

жизни населения формируется человеческий капитал, включающий трудовые 

ресурсы, знания, инструменты интеллектуального и организационного труда, 

среду обитания и интеллектуальной работы, обеспечивающие его эффективное 

и рациональное функционирование.  

Инвестициями в человеческий капитал признается инвестирование 

средств в отрасли и сферы, которые гарантируют улучшение качественных ха-

рактеристик человека, касающиеся, в основном, его рабочей силы (интеллекту-

ального развития, образованности, потенциала, физического и психического 

здоровья и т.д.). 

В то же время, инвестиции в человеческие активы существенно изменя-

ются по величине и остаются одним из самых «уязвимых» направлений финан-

сирования поскольку, в силу высокой рискованности и сложности оценки эф-

фективности вложений, они в первую очередь попадают под сокращение при 

дефиците бюджета или возникновении финансовых проблем. Несмотря на это, 

в последние годы в менеджменте человеческих ресурсов человеческому капи-

талу придается стратегическое значение, а инструменты управления человече-

скими активами постоянно совершенствуются. 

Человеческий капитал является производительным фактором развития 

экономики и общества в целом, в связи с чем занимает более важное место в 

экономической системе, чем любой другой вид капитала. 

При исследовании человеческого капитала часть ученых особенно выде-

ляет его функциональную составляющую, связанную с возможностями облада-

теля повышать производительность труда и генерировать доход; другие уделя-

ют внимание содержательным характеристикам этого вида капитала, таким как 

знания, умения и навыки, творческий и профессиональный потенциал, здоровье 

[9]. 

По нашему мнению, индивидуальный человеческий капитал представляет 

собой совокупность унаследованных и приобретенных в процессе жизнедея-

тельности способностей и потенциала человека, накопленного опыта, профес-

сиональных и универсальных знаний, умений, навыков и мотиваций, являю-

щихся результатом инвестиций в воспитание, здоровье и образование отдель-

ных индивидов и обеспечивающих ведение экономической деятельности. 

Рассматривая состав национального человеческого капитала, необходимо 

уделить особое внимание таким важным составляющим, как капитал жизнеспо-

собности нации (генофонд, физиологическое и интеллектуальное развитие 

нации), кадрово-ценностный капитал (образовательный, квалификационный и 

культурный уровень населения, наличие талантов), инновационный, идеологи-

ческий, интеллектуальный капитал нации. 

Итак, человеческий капитал, являющийся наиболее ценным ресурсом 

общества, формируется за счет инвестиций в повышение уровня и улучшение 

качества жизни населения.  
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И в связи с возрастанием роли человеческого фактора в современной эко-

номике развитию человеческого капитала необходимо уделять особое внима-

ние. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние системы образования и 

здравоохранения на формирование человеческого капитала сельских террито-

рий. Проведен анализ демографического развития сельских территорий Цен-
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трально-Черноземного макрорегиона. Выявлены современные тенденции в 

обеспеченности объектами сельской социальной инфраструктуры и показаны 

различия в развитии сельских территорий макрорегиона.  

Ключевые слова: сельские территории, человеческий капитал, социаль-

ная инфраструктура, здравоохранение, образование, культура и досуг. 

 

Важнейшим фактором социально-экономического развития становится 

человеческий капитал, что обусловливает обострение конкуренции между 

регионами, стремящимися предложить наилучшие условия для его 

жизнедеятельности и воспроизводства. Одним из главных инструментов по 

достижению этой цели считается развитие социальной инфраструктуры, 

которая все больше интегрируется с хозяйственно-экономическим комплексом 

и становится важным фактором его интенсификации и повышения 

эффективности. 

Состояние социальной инфраструктуры региона является важной 

характеристикой экономической и социальной развития современного 

общества, показатель охвата и использования имеющихся материальных 

возможностей для улучшения жизни. Этот показатель отражает уровень 

функционирования существующей материальной базы региона, его социальный 

и человеческий капитал [1, 2].  

Вопросы взаимовлияния уровня развития социальной инфраструктуры и 

человеческих ресурсов региона в контексте межрегиональной конкуренции 

выдвигаются на первых план в связи тем, что общее ухудшение 

демографической ситуации и снижение барьеров для межрегиональной 

миграции обостряют конкуренцию за человеческие ресурсы, и особенно данная 

проблема является приоритетной для сельских территорий [3]. 

Так, в современных условиях для естественного движения населения ха-

рактерна депопуляция, когда смертность превышает рождаемость, что приво-

дит к сокращению численности сельских жителей за счет данного фактора. 

Улучшение данной тенденции быстрыми темпами идет в Курской и Липецкой 

областях, в которых в период с 2012 г. по 2017 г. коэффициент естественной 

убыли сельского населения сократился в 1,6 раза. В 2017 г. наименьшее значе-

ние показателя выявлено в Белгородской области, которое составляет 5,95 п.п. 

Все показатели естественного движения населения по областям в несколько раз 

превышают среднероссийские. 

Важнейшими проблемами в развитии естественного воспроизводства яв-

ляются высокая доля пожилого населения, низкий суммарный коэффициент 

воспроизводства и высокая смертность мужчин в трудоспособном возрасте, 

обусловленная проблемами социального характера (алкоголизм, наркомания, 

преступность, тяжелые условия труда) [4]. 

Миграционный прирост сельского населения в областях Центрального 

Черноземья имеет разную тенденцию. Так, в Воронежской и Тамбовской обла-

стях в период с 2012 г. по 2017 г. наблюдается повышение миграционного от-

тока населения, при этом в Воронежской области худшее значение зафиксиро-

вано в 2014 г. (-351), а в Тамбовской – в 2017 г. (-66). В Белгородской области с 
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2010 г. наблюдается снижение миграционного притока населения по сравнению 

с 2012-2013 гг., однако, это единственная область ЦЧР, где коэффициент ми-

грационного прироста имеет положительное значение на протяжении всего 

рассматриваемого периода. В Курской и Липецкой областях в течение анализи-

руемого периода прослеживалось повышение миграционного оттока населения, 

но в 2017 г. в обеих областях коэффициент миграционного прироста имеет по-

ложительное значение, при этом в Курской области он достиг наилучшего за 

период значения, а в Липецкой – вернулся к уровню 2013 г. 

Важно отметить, что значительный урон демографическому и трудовому 

потенциалу наносит миграция сельского населения в города, связанная, в 

первую очередь, с проблемами в обеспечении селян необходимыми условиями 

для проживания, основным из которых является развитая социальная инфра-

структура.  

В настоящее время в стране практически отсутствует политика стимули-

рования частных инвестиций в социальную сферу: инвесторы не освобождают-

ся от налогов при вложении в сельское строительство; организации, вкладыва-

ющие собственные средства в развитие инфраструктуры, должны получать гос-

ударственные преференции. Не имеют достаточных компенсаций сельхозорга-

низации, продолжающие содержать на своем балансе инфраструктурные объек-

ты; не существует четких правил участия жителей в финансировании сельской 

социальной инфраструктуры. То есть на данный момент функционирование 

объектов социальной сферы не имеет финансовой базы, что ведет не только к 

сокращению их количества, но и к снижению доступа сельских жителей к ос-

новным социальным услугам.  

Отечественная система здравоохранения на сегодняшний день остается в 

стадии преобразований. С одной стороны, декларируется его доступность и 

бесплатность, а с другой, общественные условия требуют новых подходов, из-

меняющих систему его финансирования. 

При этом необходимо учитывать, что человеческий капитал неотделим от 

личности, поэтому здоровье является его органической частью. Хорошее здо-

ровье позволяет полноценно трудиться, обеспечивает отдачу от инвестиций. 

Более образованные люди внимательнее относятся к своему здоровью, стремят-

ся к активному долголетию, тем самым в долговременном периоде обусловли-

вают эффект от снижения затрат на лечение, как государственных, так и лич-

ных [5]. 

С точки зрения здоровья экономическая сущность человеческого капита-

ла заключается в том, что в процессе жизнедеятельности человека реализуется 

природный запас здоровья, поддерживается устойчивая работоспособность, 

обеспечивающая необходимое качество рабочей силы и производство обще-

ственного продукта. Устойчивое развитие системы охраны здоровья и здраво-

охранения обеспечивает воспроизводство, сохранение и умножение человече-

ского капитала за счет снижения заболеваемости, травматизма, инвалидности и 

т.д. 

Образование, как и культура, во многом также определяют благосостоя-

ние государства, специфику национального сознания. Общей миссией образо-



 

243 

 

вания выступает распространение и сохранение накопленных знаний для обес-

печения роста человеческого капитала и дальнейшего развития не только опре-

деленного региона, но и страны в целом. 

Образовательная деятельность представляет собой передачу и распро-

странение объема интеллектуальных достижений с целью формирования чело-

века как личности и члена сообщества, исполнителя общественно важных 

функций.  

В настоящее время существует острая потребность не в общих, а в про-

фессионально ориентированных знаниях и трудовых навыках, которые будут 

гарантировать приобретение экономически активным населением высокого 

профессионального мастерства [6].  

Ускорение общественной жизни требует нового подхода к образователь-

ному процессу, который должен позволить ему быстрее адаптироваться к но-

вейшим достижениям научно-технического прогресса, быть индивидуализиро-

ванным, соответствовать реальным перспективам развития отраслей экономи-

ки, служить предпосылкой формирования человеческого капитала.  

В современном мире профессиональные и технические знания, которые 

являются основанием для квалификации, быстро устаревают (в этом проявляет-

ся моральный износ человеческого капитала), предъявляет повышенные требо-

вания к работникам, в том числе их способности осваивать новые научные до-

стижения, восприимчивости к инновациям. 

Однако, сельские территории не всегда отвечают современным требова-

ниям по развитию социальной инфраструктуры. Так, за период с 1997 г. по 

2005 г. число дошкольных учреждений в сельской местности сократилось с 27,5 

тыс. до 20,8 тыс. единиц (на 24,4%), общеобразовательных учреждений – с 47,1 

тыс. до 42,7 тыс. единиц (на 9,3%), учреждений культурно-досугового типа – с 

50,4 до 47 тыс. единиц (на 6,7%), общедоступных библиотек – с 39,4 тыс. до 

37,9 тыс. единиц (на 3,8%), киноустановок – с 24,4 тыс. до 12 тыс. единиц (на 

50,8 %), участковых больниц – с 3923 до 3020 единиц (на 23,0%). 

В период с 2012 г. обеспеченность сельских территорий учебными учре-

ждениями возросла как по России в целом, так и по рассматриваемым обла-

стям. Однако по дневным общеобразовательным учреждениям увеличение 

идет, в основном, за счет сокращения числа учебных заведений, а не за счет ро-

ста численности детей. При этом увеличение количества детей в расчете на од-

но дошкольное образовательное учреждение (в 1,3-1,4 раза), напротив, обу-

словлено повышением рождаемости, вызванным изменениями в половозраст-

ном составе населения. Хотя, сокращение числа дошкольных учреждений тоже 

имеет место, кроме учреждений Белгородской области, число которых увели-

чилось за период на 9,5%, что является немаловажным для стимулирования 

естественного воспроизводства населения. 

Следует обратить внимание на то, что проблемы жизнеобеспечения сель-

ского населения значительно отличаются от идентичных в городской местно-

сти. В первую очередь это касается уровня обеспеченности сельского населения 

основными объектами здравоохранения при его сопоставлении с городом. Так, 

количество больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений на селе в 
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2,8 раза меньше, чем в городе, численность среднего медицинского персонала – 

в 2,1 раза, а врачей – в 4,5 раза [7]. 

Для анализируемых областей характерна тенденция снижения числа 

больничных коек в расчете на 1000 человек населения за период, наиболее су-

щественная – в Липецкой области. При этом мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений на 1000 человек населения в 2017 г. по сравне-

нию с 2012 г. увеличилась, в основном, за счет сокращения численности сель-

ского населения.  

Очевидно, что при существующих проблемах в области здравоохранения 

ожидаемая продолжительность жизни сельского населения короче, чем город-

ского. Причем, если в 1997–2000 гг. значение данного показателя для сельского 

населения было на 1,3–1,8 года меньше, чем для городского, то в 2012–2017 гг. 

разница составляла уже 2,1–2,9 года. 

В настоящее время в сельской местности осуществляются мероприятия 

по реконструкции и строительству спортивных сооружений. В связи с этим по 

всем анализируемым областям наблюдается некоторое увеличение числа спор-

тивных сооружений в расчете на 1000 человек населения. Наиболее быстрыми 

темпами обустройство спортивными сооружениями идет в сельской местности 

Белгородской области, в которой за период их количество выросло на 15%. 

Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями в расчете на 1000 

человек населения повысилась за счет сокращения численности сельских жите-

лей. По факту проводимые в некоторых населенных пунктах реконструкция и 

строительство домов культуры идут намного более медленными темпами, чем 

разрушение имеющихся объектов. В результате этого в Белгородской области 

число культурно-досуговых учреждений сократилось на 2,9% за исследуемый 

период, в Липецкой – на 2,2%, а в Воронежской – наиболее существенно – на 

11,2%. Аналогичная ситуация наблюдается и по обеспеченности общедоступ-

ными библиотеками, помещения которых зачастую располагаются в зданиях 

домов культуры. 

Учитывая все вышесказанное, необходимо учитывать, что в современном 

обществе человек становится не только целью, но и ресурсом социально-

экономического развития.  

Человеческий фактор как объект инвестиций становится более важным, 

чем основной капитал и технологии, так как он есть основа формирующейся в 

современном мире инновационной экономики. Поэтому создание комфортных 

и отвечающих всем современным требованиям условий жизни и труда на селе 

должно стать главной задачей современного развития страны.  
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Аннотация: В свете событий, происходящих на международной арене, 

все более возрастает роль геополитической функции сельских территорий. 

Обеспечение ее выполнения возможно в рамках комплексного подхода к разви-

тию сельских территорий. Что в свою очередь потребует новых подходов к 

реализации и других народнохозяйственных функций сельских территорий. 

Ключевые слова: сельские территории, комплексное развитие сельских 

территорий, диверсификация, функции сельских территорий, геополитическая 

функция. 

 

Из всего многообразия функций, выполняемых сельскими территориями, 

все большее значение приобретает геополитическая. Она заключается в первую 

очередь в сохранении территориальной целостности государства и политиче-

ской стабильности в стране. 

Сельское население России с 1989г. по 2017г. уменьшилось почти на 1,3 

млн чел. Доля его в общей численности населения страны за эти годы сократи-

лась с 26,4 до 25,7%. На численность населения влияют естественный при-

рост/снижение, миграционный прирост/отток, административно-

территориальные преобразования.  
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В разные периоды численность сельского населения формировалась под 

преобладающим влиянием того или иного компонента.  

Так, в 1990 г. снижение численность сельского населения преимуще-

ственно было обусловлено миграционным оттоком и переменой категории 

населенных пунктов на фоне естественного прироста.  

В 2010 г. сокращение численности сельского населения произошло на 

70% за счет миграционного оттока.  

В 2016 г. основным компонентом становится естественное снижение чис-

ленности сельского населения. Им обусловлено 64,2% сокращения общего чис-

ла сельских жителей. 

В результате еще больше ухудшилось гендерное соотношение в сельской 

местности. Особенно остро это проявилось в возрастной группе от 16 до 59 лет 

для мужчин и от 16 до 54 лет для женщин. Если абсолютное превышение чис-

ленности мужчин над численностью женщин этих возрастов в 1989 г. составля-

ло 1933,0 тыс. чел., то в 2017г. уже 2034,7 тыс. чел. В этой возрастной группе 

сосредоточен основной потенциал воспроизводства населения. Его сокращение 

во многом определило в итоге снижение рожденных на 1000 чел. населения в 

сельской местности в сравнении с городом. Наблюдается это явление с 2015 г. 

Если еще в 2010 г. на 1000 чел. населения в городе было 12,0 родившихся, а в 

селе – 14,0, то уже в 2015 г. – 13,4 и 12,8 соответственно. 

Причин этого много. Одна из них наиболее существенная – экономиче-

ская.  

Сократилось число рабочих мест, традиционно считавшихся женскими. 

Это, прежде всего, социальная сфера: дошкольное образование, дополнитель-

ное внешкольное образование, здравоохранение, сфера услуг, торговля. Значи-

тельное число женщин было занято в животноводстве. Спад производства в 

этой отрасли также способствовал высвобождению женщин. Именно женщины 

в фертильных возрастах составили основной миграционный отток из сельской 

местности.  

В 2017 г. удельный вес женщин в общей численности занятых в сельском, 

лесном хозяйстве, рыболовстве, рыбоводстве по сравнению с 2010 г. сократил-

ся на 2,4 п.п. и составил 32,9%.  

В результате данных процессов неизбежно сократилась сельская 

поселенческая сеть.  

Так, в 1989 г. общее число сельских населенных пунктов составляло 

162231, а в 2010 г. – 153124. За эти годы количество населенных пунктов с 

численностью проживающих в них до 6 человек увеличилось в 1,6 раза, с 

численностью 3001-5000 человек – на 70 единиц, 5001человек и более – в 1,34 

раза. Несмотря на увеличение числа малонаселенных сельских поселений, доля 

проживающего в них населения составила в 2010 г. лишь 0,17% от общей 

численности сельского населения.  

По данным последней переписи населения в сельских населенных 

пунктах с численностью населения от 2001 чел. до 5001 и более человек, 

составляющих 2,2% от общего количества СНП, проживает 37,5% сельского 

населения. В населенных пунктах с численностью до 6 человек в основном 
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проживают пенсионеры со всеми вытекающими последствиями: свертывание 

производства, приходящие в упадок сельскохозяйственные угодья, исчезающая 

социальная инфраструктура.   

Состояние социальной инфраструктуры, особенно это касается таких 

сфер как образование и здравоохранение, также способствует миграционному 

оттоку сельского населения.   

Сохраняется устойчивая тенденция сокращения числа образовательных 

учреждений разного уровня. Сеть дошкольных организаций на сельских терри-

ториях с 2010г. по 2016г. уменьшилась на 10,3%, тогда как в городе – на 7,1%. 

Охват детей дошкольными учреждениями за эти же годы в городе вырос на 5,6 

п.п. и составил 72,1%, в селе соответственно – на 4,6 п.п. и 41,5%. Такая ситуа-

ция нарушает принцип преемственности дошкольного и школьного образова-

ния, который является важным условием формирования на селе образованного 

и конкурентоспособного поколения. 

Количество общеобразовательных школ с 2010 г. по 2016 г. уменьшилось 

на 6,5 тыс. ед. В результате так называемой оптимизации в образовательной 

сфере исчезают школы не только как объект образовательной структуры, но и 

как культурный центр населенного пункта. 

Аналогичная ситуация сложилась и с объектами здравоохранения в сель-

ской местности: с 2010 г. по 2016 г. число больничных организаций уменьши-

лось в 1,35 раза. Произошло это за счет сокращения числа центральных район-

ных больниц в 1,26 раза при одновременном росте количества районных боль-

ниц в 2,3 раза и обвальном уменьшении числа участковых больниц (в 6,5 раза). 

При том, что это наиболее территориально доступные лечебные учреждения. 

Число амбулаторно-поликлинических учреждений выросло в 1,6 раза, т.к. учи-

тываются поликлинические отделения при больницах [1].  

Обеспечение выполнения геополитической функции возможно в рамках 

комплексного подхода к развитию сельских территорий. Иными словами, необ-

ходимы новые подходы к реализации и других народнохозяйственных функций 

сельских территорий. В рамках каждой из функций комплексное развитие про-

явится по-разному.  

В рамках производственной функции оно выразится в преодолении моно-

отраслевого характера сельской экономики. Одним из путей данного подхода 

является диверсификация [2, 3]. Это направление позволяет использовать все 

имеющиеся на территории потенциалы: природно-климатический, географиче-

ского положения, трудоресурсный, экономический.  

Поскольку природно-климатические условия страны не везде позволяют 

развивать товарное сельское хозяйство, то возрастает роль несельскохозяй-

ственной занятости населения, т.е. несвязанной диверсификации. 

Мировая практика утверждает, что важнейшие элементы комплексного 

развития села – создание производственной и иных инфраструктур, необходи-

мых для жизнедеятельности населения, а также формирование бизнеса, исполь-

зующего местные несельскохозяйственные ресурсы. 

Комплексное развитие в рамках выполнения трудоресурсной функции это 

следствие преобразований в производственной сфере. Диверсификация сель-
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ской экономики неизбежно потребует изменений в профессиональной структу-

ре кадров, уровне их подготовки. Значительно возрастет роль прогнозирования 

направлений развития сельского рынка труда. Это станет особенно актуальным 

при переносе в сельскую местность отдельных предприятий или цехов из горо-

да [4, 5]. 

Отличительной особенностью должна стать подготовка кадров преиму-

щественно для сельской экономики. Значительную роль в этом процессе может 

сыграть профориентация школьников, которую необходимо проводить в школе 

с самого раннего возраста. Обусловлено это тем, что зачастую выпускники не 

имеют представления о потребностях в той или профессии на рынке труда, пер-

спективах ее востребованности в дальнейшем, содержании труда, уровне его 

оценки по выбранной специальности. Зачастую отмечается завышенный уро-

вень притязаний.  

На наш взгляд для этого потребуется:  

- расширение информационного освещения процессов, происходящих на 

сельском рынке труда, обеспечение доступности этой информации для граждан 

и работодателей; 

- создание условий для повышения мобильности рабочей силы на сель-

ском рынке труда не только профессиональной, но и территориальной; 

- привлечение к профориентационной работе руководителей, работников 

предприятий, организаций; 

- использование государственно-частного партнерства в подготовке ква-

лифицированных кадров рабочих и специалистов. 

Важным элементом комплексного развития является социальная состав-

ляющая. Ее развитие влияет на выполнение всех общенациональных функций 

сельскими территориями: производственной, демографической, трудоресурс-

ной, жилищной, пространственно-коммуникационной. 

Комплексное развитие помимо расширения сфер приложения труда, со-

здания новых эффективных рабочих мест, сокращения безработицы требует 

формирования современных и доступных социальных условий. 

Особая роль отводится современной социальной инфраструктуре. Ее 

наличие и доступность, качество предоставляемых услуг определяет качество 

человеческого капитала.  

Повышение качества самого населения, как одного из потенциалов сель-

ской территории, за счет высокого уровня образования и здоровья способствует 

росту экономики. Образованные и здоровые люди быстрее воспринимают но-

вации, креативно мыслят и пр.  

Состояние социальной сферы весьма важная характеристика качества 

жизни населения. Развитие социальной сферы важнейшее условие преодоления 

обезлюдения территории за счет возрождения ранее существовавших населен-

ных пунктов, совершенствования схемы расселения. 

Условием комплексного развития территории, как фактора выполнения 

геополитической функции, являются совместные усилия государства, бизнеса, 

населения, как индивида, так и сообщества в целом. 
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Таким образом, выполнение геополитической функции сельскими терри-

ториями возможно путем создания для разных субъектов следующих условий: 

• для населения - расширение возможностей выбора места работы; полу-

чение дохода, обеспечивающего достойные условия жизни; физическая и эко-

номическая доступность объектов жизнеобеспечения; условия развития чело-

веческого капитала; качественная окружающая среда; 

• для бизнес-сообщества – отсутствие неоправданных ограничений в ис-

пользовании местных ресурсов; развитие рыночной, производственной, транс-

портной инфраструктуры; формирование местных рынков за счет высокой по-

купательной способности населения. 

Роль государства заключается в создании таких «правил игры», которые 

обеспечат: 

- эффективное использование всех имеющихся на территории ресурсов; 

расширение налоговой базы;  

- рост численности населения и улучшение его поло-возрастной структу-

ры;  

- привлечение квалифицированных специалистов;  

- развитие социальной и инженерной инфраструктуры;  

- экологическую безопасность. 
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Аннотация: Пространственное развитие сельских территорий требу-

ет инвестиций, причем не только в производство, но и в создание человеческо-

го капитала. Условия жизни сельских жителей отличается от городских, это 

и тяжелые транспортные условия, проблемы с сообщением, медицинским об-

служиванием, низкий уровень бытового обслуживания и др. – все это сочета-

ется с низкими доходами населения и сложностями в трудоустройстве. В 

статье проведен анализ социально-экономического состояния сельских терри-

торий, как источника рабочей силы. 

Ключевые слова: сельские территории, пространственное развитие, со-

циально-экономическое положение. 

 

Сельское хозяйство в силу специфики деятельности было и остается 

дотационным, рискованным. В связи с этим определение проблем 

экономического развития сельского хозяйства является важнейшим вопросом 

пространственного развития. Социально-экономическое положение сельских 

территорий, не смотря на оказываемую поддержку, уступает городу. А ведь во 

многом благосостояние региона обеспечивается через предоставление 

качественных условий жизни.  

Анализ факторов, обеспечивающих пространственное развитие региона, и 

условий, определяющих его, является стартовой позицией для разработки лю-

бых рекомендаций, программ, планов, направленных на эффективное управле-

ние региональной экономикой. Формирование человеческого капитала является 

одним из основополагающих источников развития, как обеспечивающий по-

полнение квалифицированной рабочей силой. В условия повышения техноло-

гического уровня производства необходимости в таком виде ресурса возраста-

ет. По оценке отечественных и зарубежных исследователей, две трети прироста 

производительности труда должны обеспечиваться за счет технического про-

гресса. Отмечается что, в ближайшей перспективе, производительность труда в 

сельском хозяйстве России может возрасти, по некоторым оценкам, в 4 раза, 

при условии внедрения новых высокоэффективных и ресурсосберегающих тех-

нологий, а также улучшения использования земли и повышения продуктивно-

сти скота и птицы.  
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Электроника завладела всеми технологическими процессами: автомати-

зация в обслуживании техники, менеджмент, управление машиной, агрегатами, 

машинно-тракторным парком и даже всем предприятием. Практически все 

функции и автоматические процессы в комбайнах управляются или контроли-

руются электроникой. Разумеется, подобное прогрессивное развитие требует 

привлечение и удержание специалистов на селе.  

Анализ показателей социально-экономического развития сельских 

территорий позволяет выделить перспективы экономического и тенденции 

пространственного развития сельских территорий. Человеческий капитал, 

определяет насколько устойчиво будет развиваться территория, насколько 

быстро будут удовлетворяться потребности растущего и расширяющегося 

производства. Рассмотрим некоторые показатели социально-экономического 

развития, с целью оценить потенциал рабочей силы сельских территорий. 

Негативно характеризует состояние в социальной подсистеме сельской 

территории уровень доходов населения, основным источником которых служит 

заработная плата. В 2016 г. она составила от среднероссийского уровня только 

59,3%, хотя по сравнению с 2005 годом выросла в 5,97 раз (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика заработной платы работников сельского хозяйства*) 

Показатели 

Годы 2016 г. 

к 

2005 г. 
2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Среднемесячная 

начисленная зара-

ботная плата ра-

ботников сельско-

го хозяйства, руб.: 

3646,2 10668 14129 15724 17724 19721 21755 
5,97 

раза 

темп роста, % 
 

192,6 32,4 11,3 12,7 11,3 10,3 496,65 

Отношение к 

среднероссийско-

му уровню зара-

ботной платы, %: 

42,6 50,9 53,1 52,8 54,5 58 59,3 
16,7 

п.п. 

темп роста, % 
 

19,5 4,3 -0,6 3,2 6,4 2,2 39,20 

*)Источник: [1] 

 

Хотя заработная плата работников сельского хозяйства растет ежегодно в 

среднем на 11%, уровень средней зарплаты по стране все же недоступен для 

сельских жителей. 

В результате располагаемые ресурсы в среднем на одного члена 

домохозяйства в сельской местности значительно отличаются от аналогичного 

показателя в городе (таблица 2). 

Из таблицы видно, что в сельской местности располагаемые ресурсы в 

среднем на одного члена домохозяйства в месяц значительно ниже, чем в 

городе. Это касается всех позиций, за исключением стоимости натуральных 

поступлений, хотя разница сокращается. Такое положение сохраняется 

продолжительное время. Некоторые положительные сдвиги наметились в части 

сокращения разрыва по величине денежных доходов членов домохозяйств. По 
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показателю же «Сумма привлеченных средств и израсходованных сбережений» 

разрыв начал сокращаться только в последние годы. Объяснить это можно 

низкими доходами, не позволяющими делать накопления, и осторожностью 

сельских жителей по привлечению кредитов из-за боязни не выплатить их.  

Динамика показателей, отражающих располагаемые ресурсы, дает 

основания полагать, что в ближайшее время разрыв в благосостоянии 

городских и сельских жителей сокращаться не будет, а за счет привлеченных 

средств может усугубить финансовое положение селян. 

Таблица 2 – Располагаемые ресурсы в среднем на одного члена домохозяйства 

в месяц, руб. *) 

Показатели 

Годы 2016 г. 

к 

2010 г. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Располагаемые ресурсы - всего 

город 16265,1 18291,1 20405,0 23645,0 25347,5 25466,4 26719,7 64,3 

село 10128,6 11745,8 13320,3 14191,7 15802,3 16639,7 16971,0 67,6 

село к городу, % 62,3 64,2 65,3 60,0 62,3 65,3 63,5 1,9 

Из них: денежные доходы 

город   14478,8 16086,7 17956,5 20218,4 21838,6 21503,2 22974,4 58,7 

село 8534,2 9829,0 10968,4 11926,4 13363,1 13313,0 13687,7 60,4 

село к городу, % 58,9 61,1 61,1 59,0 61,2 61,9 59,6 1,2 

стоимость натуральных поступлений: 

город 384,8 447,4 453,0 468,4 486,6 399,1 415,4 8,0 

село 918,1 981,4 1015,8 1043,8 1081,5 1088,9 1127,8 22,8 

село к городу, % 238,6 219,4 224,2 222,8 222,6 272,8 271,5 13,8 

сумма привлеченных средств и израсходованных сбережений: 

город 1401,4 1757,1 2025,5 2958,1 3022,3 3322,2 3143,2 124,3 

село 676,3 935,3 1336,1 1221,6 1357,7 2118,3 2041,9 201,9 

село к городу, % 48,3 53,2 66,0 41,3 44,9 63,8 65,0 34,6 

*) Источник: [1] 

 

В результате почти пятая часть сельского населения проживает за чертой 

бедности, в то время как в городе – около 10%.  

Еще одним следствием низких доходов в селе является структура 

расходов на конечное потребление. В развитых странах современная структура 

потребления, которая признана оптимальной, примерно такова: продукты 

питания - 30%, другие материальные блага - 70%. Можно сказать, что 

структура конечных расходов на потребление в сельской местности далека от 

оптимальной. 

Исследования предыдущих лет показали [2,3], что основными причинами 

отъезда населения в трудоспособном возрасте, в том числе молодежи, из села, 

помимо сокращения количества рабочих мест, низкого уровня заработной пла-

ты, является отсутствие многих социальных благ по сравнению с городом. 

Нельзя сказать, что городских жителей не коснулись проблемы трудо-

устройства, безработицы, но в сельской местности они проявились острее. Обу-

словлено это было тем, что на сельских территориях помимо того, что ограни-

чен выбор сфер деятельности, в доминирующей отрасли происходит перево-
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оружение, используется все более производительная техника и оборудование. 

За последние годы наблюдается повышение уровня занятости сельского насе-

ления (таблицы 3).  

Из таблицы видно, что уровень занятости населения в городе выше, чем в 

селе, и этот разрыв сохраняется. Аналогично развивается ситуация и с 

безработицей. Среднее значение темпа роста занятости населения в городе и 

сельской местности практически совпадает (1,1% и 1,4% соответственно), 

однако, в виду развитости экономики и большем количестве действующих 

организаций городские жители более уверенны в трудоустройстве. 

Таблица 3 - Тенденция уровня занятости сельского и городского населения в 

трудоспособном возрасте, % *) 

Местность 
Годы 2015 г. к 

2010 г. 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Городская 72,8 74,5 75,4 76,7 76,6 77,7 77,5 - 
Темп роста 

 
2,3 1,2 1,7 -0,1 1,4 -0,3 4,0 

Сельская 65,5 67 69,1 69,9 70,1 70,7 71 - 
Темп роста 

 
2,3 3,1 1,2 0,3 0,9 0,4 6,0 

*) Источник: [4] 

 

Однако, несмотря на определенные успехи в экономической деятельно-

сти, численность сельского населения продолжала сокращаться, хотя с 2013 г. 

наметился некоторый рост.  

Численность сельского населения за последние 10 лет сократилась на 646 

тыс. человек, составив 38 млн. чел. на конец 2016 года. По возрастам числен-

ность населения менялась по-разному. Если численность населения в нетрудо-

способных возрастах росла, то в трудоспособном возрасте сокращалась. За эти 

годы темп роста численности населения в возрасте моложе трудоспособного 

составил 5,6%, старше трудоспособного – 17,1%. Численность населения в тру-

доспособном возрасте стабильно сокращалась, достигнув на конец 2016 года 

20,5 млн.чел., уменьшившись по сравнению с 2005г. на 2,5млн.чел. [5]. 

Благодаря предпринятым государством мерам поддержки семей с детьми 

рождаемость и в городе и в селе растет, причем приблизительно равными тем-

пами. Смертность уменьшается в селе по сравнению с городом более быстрыми 

темпами. Так, в селе смертность сократилась в 1,3 раза, а в городе – в 1,2 раза. 

Но если в городе естественный прирост уже приобрел положительное значение, 

то в селе он еще отрицательный, хотя по сравнению с 2005г. вырос с -7,4 до -2,0 

в 2016г.[6,7,8] Во многом численность сельского населения изменяется под воз-

действием миграционного фактора, особенно это касается населения в трудоспо-

собном возрасте. 

Основной прирост населения наблюдается под воздействием миграции с 

зарубежными странами, в последние годы число переселяющихся в сельскую 

местность особенно выросло. По сравнению с 2005г. ежегодный прирост за 

счет этого показателя вырос более чем в 3 раза.  

В пределах России миграция в сельскую месть положительная только 

среди населения старше 60 лет, эта тенденция прослеживается как у мужчин, 
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так и у женщин. Причем еще в 2005 и 2010 годах такого явления не наблюда-

лось. 

Разница в качестве жизни городского и сельского населения является 

частой причиной оттока работников из села, а значит и снижения привлека-

тельности региона. Основной проблемой по-прежнему остается отсутствие за-

работной платы, обеспечивающей проживание и получение услуг. Необходимо 

создание рабочих мест, создание инфраструктуры села производственной, а за 

ней и социальной.  

Пространственное развитие невозможно без инвестиций, необходима ре-

индустриализация производства, что повлечет за собой создание новых рабочих 

мест и необходимость создания квалифицированной рабочей силы. В условиях 

отсутствия внутренних инвестиционных проектов, тормозится развитие терри-

торий, не в полной мере осуществляется импортозамещение, в виду отсутствия 

эффективных технологических решений. Часто пространственное развитие 

представляют в виде туристических кластеров, что не верно. Пространственное 

развитие опирается на создание промышленных, аграрных центров с поддерж-

кой квалифицированной рабочей силой. При нынешних социально-

экономических условиях обученные кадры покидают сельские территории. 
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Аннотация: В статье предложены рекомендации для повышения конку-

рентоспособности исследовательской компании. В статье отмечено, что кли-

ент компании занимает главное место при анализе внешней среды. Правильная 

интерпретация  его желаний и требований позволит компании увидеть имею-

щиеся проблемы и достичь поставленной цели. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, клиент, исследовательская 

компания, мотивация менеджеров, бизнес-процессы. 

 

На сегодняшнем этапе развития рыночных отношений любая компания 

заинтересована в максимизации своих результатов. Для достижения поставлен-

ной цели компания оптимизирует свои процессы, анализирует внутреннюю и 

внешнюю среду, проводит конкурентный анализ. Все вышеперечисленное, так 

или иначе, приводит к повышению конкурентоспособности компании и иссле-

довательская компания здесь не исключение.  

Спецификой деятельности исследовательской компании является то, что 

отличает ее от других сфер, а именно, акцент в повышении конкурентоспособ-

ности ставится не только на анализе конкурентов, но и на анализе клиентов [1].  

Поскольку именно они пользуются предоставляемыми услугами, и если 

клиент остается не удовлетворен процессом работы и предоставленными ре-

зультатами, то вероятность его положительных рекомендаций и возращения 

вновь сводится к минимуму.  

Следовательно, для повышения конкурентоспособности исследователь-

ской компании необходимо учитывать интересы и требования своих клиентов, 

чтобы достичь поставленной цели [2].  

В современных условиях конкурентной среды рынок определяет необхо-

димый ему ассортимент, поэтому задачей любой компании является удовлетво-

рить спрос лучше, чем его конкуренты. При недостаточно оптимальной струк-

туре ассортимента компания может потерять часть прибыли, потерять свои 

конкурентные позиции на рынке [3]. Поэтому формирование оптимального ас-

сортимента, способствующего сохранению желаемой прибыли на длительный 

период времени, является актуальным для любой компании, стремящейся быть 

конкурентоспособной.  

Для формирования ассортиментной политики исследовательской компа-

нии необходима информация о характеристиках сегментов рынков, об услугах, 

динамики цен, покупательских предпочтений с целью управления совокупной 

прибылью [4].  
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В основе формирования ассортиментной политики компании лежит тот 

факт, что услуга, предоставляемая ею, в той или иной степени оказывает влия-

ние на ее финансовое состояние. 

ООО «Маркетинговое агентство Делфи» является компанией, предостав-

ляющая услуги полного цикла (аналитика, стратегия, консалтинг в области 

маркетинга) [4]. За 18 лет работы МА «Делфи» успешно реализовало более 

10000 маркетинговых проектов, из них порядка 100 крупных проектов в обла-

сти стратегического консалтинга и маркетинговых решений для малого и сред-

него бизнеса.  

Благодаря межотраслевой направленности компания накопила опыт луч-

ших решений и практик различных рынков, чтобы привносить его в каждый 

новый проект. Наибольший опыт накоплен на рынках FMCG, ритейла, недви-

жимости и телекоммуникаций.  

За последние 3 года прибыль компании снижается медленными темпами. 

Это связано с тем, что клиент отказываться от проекта по одной или несколь-

ким причинам: высокая стоимость, предыдущий опыт (срывание сроков проек-

та, что подводило клиента), продолжительность исследования.  

В целях получения большей прибыли формирование ассортимента необ-

ходимо: провести АВС-анализ прибыли и затрат; проанализировать группы А, 

В, С; разработать решения по изменению ассортимента [5]. 

Проведенный АВС-анализ прибыли от проектов показал, что наиболь-

шую прибыль приносят проекты с методом: глубинные интервью, уличный 

опрос, вторичная информация, тайные проверки, комплексный проект. Данные 

проекты попали в группу «А», что означает, что МА «Делфи» важно сделать 

упор на данные проекты.  

В группу «В» попали проекты со следующими методами: холл-тест, мар-

кетест, стратегия, опрос в торговых точках. Они приносят меньше прибыли, по-

этому не требуют больших затрат в продвижении.  

В группу «С» попали проекты: конкурентный анализ, телефонный опрос, 

экспертные интервью, фокус-группа, мастер-класс, наблюдение, инструмента-

рий, SMR, сбор подписей. Часть из этих проектов были разовым заказом, а 

часть составляют незначительную часть прибыли. Данные проекты не требуют 

вложений в продвижение.  

Проведенный АВС - анализ затрат показал, что три проекта с методами: 

уличный опрос, холл-тест, глубинные интервью - наиболее затратные. Такие 

проекты, как телефонный опрос, вторичная информация и комплексные проек-

ты, попали в группу «В», менее затратные.  

Остальные проекты, группа «С», приносят наименьшие расходы. 

Группы «АпАр» (глубинные интервью, уличный опрос), «ВпАр» (Холл-

тест) и «СпВр» (телефонные опросы) требуют максимального внимания к себе, 

поскольку они  приносят большую долю прибыли, и в то же время на них кла-

дутся большие расходы.  

МА «Делфи» может оптимизировать расходы, тем самым повысить еще 

больше прибыли от данных проектов. 
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Группа «АпВр» (вторичная информация, комплексный проект) требует 

меньшего внимания, так как проекты группы приносят максимальную прибыль 

и средние расходы.  

Проект с методом «телефонный опрос» приносит мало прибыли и боль-

шие затраты.  

Остальные проекты имеют наименьшие затраты, поэтому не требуют к 

себе большего внимания.  

Проведенный анализ позволил предложить следующие основные подхо-

ды к формированию ассортиментной политики.  

Во-первых, сделать акцент на те проекты, которые приносят хорошую 

прибыль, но затратные, компании необходимо проанализировать затраты на их 

продвижение и оптимизировать. 

Во-вторых, проект «телефонный опрос», который не приносят большой 

прибыли, но требует больших затрат, необходимо рассмотреть вариант переда-

чи на аутсорсинг или отказаться от данного проекта.  

Таким образом, был разработан ряд мероприятий по повышению конку-

рентоспособности компании: 

1. Сокращение сроков реализации проектов и стоимости услуги. В отде-

ле аналитики был проанализирован процесс обработки запроса, продажа услу-

ги, ее оказание и послепродажное обслуживание. В среднем на данные процес-

сы уходило 50 часов. В стоимостном выражении (ставка аналитик 1000 

руб./час) это составило 50 тыс. руб. В результате анализа процесса было обна-

ружено, что менеджер тратит много времени на принятие запроса, составление 

коммерческого предложения и анализ данных. Решением данных проблем ста-

ли – покупка приложения «Регистратор звонков», покупка программы 

«Revelation», составление брифа для самостоятельного заполнения клиентом. 

Данные мероприятия позволили сократить процесс на 13,5 часов и снизить сто-

имость одного проекта до 13,5 тыс. руб. Разовые затраты составят 143600 руб. 

Срок окупаемости - 3 месяца. Годовой эффект от предложенных мероприятий - 

примерно 720000 руб. 

2. Изменение мотивационной системы менеджера. Срывание сроков 

проектов были по причине отсутствия мотивации у менеджеров сдавать проект 

вовремя, если от выполнения в срок премиальная часть не изменится. Ранее в 

ООО «МА Делфи» премия зависела от выполнения месячного  плана отдела и 

индивидуальных задач менеджера. Так, если менеджер видел, что его премия 

не изменится от закрытия проекта в текущем месяце, то он переносил сдачу 

проекта на следующий месяц, ссылаясь на нехватку данных, дополнительный 

контроль и т.д. Нами было предложено изменить назначение премии: 3% от 

суммы заключенных и сданных вовремя проектов. Процент премии был рас-

считан методом постановки так, чтобы рентабельность проектов была неизмен-

ной. Изменения были зафиксированы в соответствующем положении. Данные 

мероприятия позволят: увеличить мотивацию персонала сдавать вовремя про-

ект; уменьшить частоту срывов сроков проектов. 
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В заключении можно сделать вывод, что для повышения конкурентоспо-

собности исследовательской компании необходимо во внимание ставить требо-

вания и желания самих клиентов.  
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Аннотация: В современных социально-экономических условиях развития 

аграрного сектора экономики одним из ключевых вопросов обеспечения эф-

фективного и устойчивого сельского хозяйства страны является обеспечение 

отрасли высококвалифицированными кадрами и повышение производительно-

сти труда. Заинтересованность сельских работников в конечных результатах 

труда напрямую зависит от уровня заработной платы на селе. В статье рас-

сматриваются тенденции развития безработицы и занятости сельского насе-

ления в Российской Федерации, приводятся сравнения данных показателей с 

городскими жителями; динамика изменения размера оплаты труда в сельском 

хозяйстве в сравнении с другими отраслями экономики. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, занятость сельского населения, 

безработица, оплата труда, сельские территории. 

 

Важным вопросом эффективного развития сельских территорий является 

решение социальных проблем села, связанных с обеспечением трудовой заня-

тости населения, достойным уровнем и качеством жизни сельского населения. 

http://www.delfi2000.ru/
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В настоящее время сельская местность в своем социально-экономическом раз-

витии значительно отстает от города, особенно остро стоят проблемы безрабо-

тицы и демографической ситуации.  

До кризиса в 2008 г. уровень безработицы среди сельских жителей в 1,8 

раза превышал уровень безработицы городских жителей. Кризис изменил это 

соотношение до 1,5 раз: за период с февраля 2008 г. по февраль 2009 г., когда 

был отмечен самый высокий уровень безработицы за период кризиса, числен-

ность безработных городских жителей увеличилась на 40 %, безработных сель-

ских жителей - на 22 % [1, 2]. По итогам 2017 г. это соотношение составляло 

почти 1,7 раза. 

В среднем за 2017 г. в России насчитывалось более 2,5 млн. безработных, 

из которых 64,3 % проживали в городской местности, и более 1,4 млн. чел. 

(35,7 %) - в сельской. За последние 10-12 лет уровень безработицы сократился 

как в городе, так и на селе. Однако в сельской местности уровень безработицы 

значительно превышает значения городского показателя (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Уровень общей безработицы в экономически активном и  

трудоспособном возрасте, % 
Источник: разработано по [3] 

 

С 2010 г. отмечается стабильная динамика роста уровня занятости как на 

селе, так и в городских регионах. К 2017 г. данный показатель достиг 

максимального значения за последние 8 лет – 71,7 % для сельского населения, 

79,4 % - для городского населения. Следует отметить, что за исследуемый 

период разница между уровнем занятости сельского и городского населения 

варьировала от 6,3 % в 2011 г. до 7,7 % в 2017 г. (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Уровень занятости сельского и городского населения 

в трудоспособном возрасте, % 
Источник: разработано по [3, 4] 

 

Занятость населения во многом отличается и по возрастным группам. По 

итогам 2010 г. самой многочисленной группой занятых в сельском хозяйстве 

стала группа населения в возрасте 40-49 лет (26,9 %). В 2015 г. и 2017 г. 

произошло смещение максимального количества занятых по виду 

экономической деятельности сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство в 

сторону возрастной группы 50-59 лет, на долю которой приходилось 28,2 % и 

27,6 %, соответственно. При этом для всей экономики в целом соответствует 

максимальное количество занятых в возрасте 30-39 лет с постепенным 

увеличением их доли. Наименьшая доля занятых в сельском хозяйстве 

отмечается для населения в возрасте до 20 лет, которая в 2017 г. сократилась 

более чем на 38 % в сравнении с 2010 г. В этот период произошло увеличение 

доли занятого населения в возрасте 60 лет и старше (таблица 1). Данная 

ситуация говорит о тенденции старения занятых сельскохозяйственной 

деятельностью.  

Низкая занятость населения в сельской местности в сравнении с городом 

в значительной степени объясняется размером оплаты труда сельских жителей. 

Рыночные отношения поставили сельских товаропроизводителей по уровню 

оплаты труда в невыгодное положение по сравнению с работниками других 

сфер деятельности. По предварительным данным Росстата, размер среднеме-

сячной заработной платы в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве в 

2018 г. составил 28185,0 рублей, что более чем в 1,5 раз ниже среднего обще-

российского уровня заработной платы и почти в 3 раза ниже, чем в отрасли до-

бычи полезных ископаемых (таблица 2). Однако можно отметить положитель-

ные тенденции темпов роста оплаты труда на селе. Так, за последние четыре 

года заработная плата в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве росла 

опережающим темпом, вследствие чего соотношение уровня заработной платы 

по указанному виду деятельности к среднероссийскому показателю увеличи-

лось до 64,9 % в 2018 г. против 57,9 % в 2015 г. и 50,9 % в 2010 г. 
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Таблица 1 – Занятое население по возрастным группам в 2010, 2015 и 2017 гг. 

Показатель 

Всего, 

тыс. 

чел. 

в том числе в возрасте, лет Средний 

возраст, 

лет 
до 20 20-29 30-39 40-49 50-59 

60 и 

старше 

2010 год 

Занято в экономике - всего 69934 702 16086 17728 17600 14877 2941 40,0 

  то же, в % 100,0 1,0 23,0 25,3 25,2 21,3 4,2 Х 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
5410 184 990 1080 1454 1318 384 41,8 

  то же, в % 100,0 3,4 18,3 20,0 26,9 24,4 7,1 Х 

2015 год 

Занято в экономике - всего 72324 414 15542 19464 17053 16140 3710 40,6 

  то же, в % 100,0 0,6 21,5 26,9 23,6 22,3 5,1 Х 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
4725 104 737 953 1056 1333 541 43,9 

  то же, в % 100,0 2,2 15,6 20,2 22,3 28,2 11,4 Х 

2017 год 

Занято в экономике - всего 72142 384 14525 20307 17403 15669 3854 40,8 

  то же, в % 100,0 0,5 20,1 28,2 24,1 21,7 5,4 Х 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
4212 89 662 934 1020 1162 342 42,9 

  то же, в % 100,0 2,1 15,7 22,3 24,2 27,6 8,1 Х 
Источник: разработано по [3, 5] 

 

Таблица 2 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-

ников организаций по видам экономической деятельности в РФ, руб. 
Вид экономической деятельности 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.* 

Вся экономика 20952,2 34030,0 36709,0 39167,0 43445,0 

Сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство 
10668,1 19721,0 21755,0 25671,0 28185,0 

Добыча полезных ископаемых 39895,0 63695,0 69936,0 74474,0 83262,0 

Строительство 21171,7 29960,0 32322,0 33678,0 38119,0 

*Предварительные данные 
Источник: составлено по [6] 

 

Следует отметить тот факт, что наблюдается существенная разница в 

оплате труда среди областей в разрезе федеральных округов. Так, к примеру, на 

территории Южного федерального округа в сельском хозяйстве, охоте и лесном 

хозяйстве Краснодарского края, Республики Адыгея и Ростовской области её 

уровень достиг 28182, 28080 и 26987 рублей в месяц, соответственно, а в Рес-

публике Калмыкия и Астраханской области заработная плата составила только 

14084 и 16097 рублей, соответственно [7]. Сложившаяся ситуация во многом 

определяется уровнем и эффективностью сельскохозяйственного производства 

в каждом регионе. 

Низкий уровень достойного эквивалентного вознаграждения за свой труд 

негативным образом отражается на производительности труда в отрасли. Кроме 

того, отсутствие возможности альтернативной, более высокооплачиваемой ра-
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боты в другой сфере народного хозяйства по месту жительства. Кроме того не-

достаточное количество рабочих мест для жителей села на сельскохозяйствен-

ных и агропромышленных предприятиях побуждают работников вкладывать 

свой основной потенциал в развитие личного подсобного хозяйства, а так же 

переезжать в города в поисках более достойной оплаты труда. 

Как показали исследования, для решения вопросов занятости и сокраще-

ния безработицы на селе, в первую очередь необходимо: внедрение и реализа-

ция федеральных и региональных социальных программ села; поиск инвести-

ций для развития инфраструктуры в сельской местности; создание экономиче-

ских условий для развития самозанятости и предпринимательства на сельских 

территориях, способных обеспечить рабочими местами и достойной заработной 

платой; совершенствование законодательства по направлению привлечения и 

закрепления молодых специалистов на селе, а также по обеспечению их жиль-

ем; возрождение в школах профориентации, в том числе по аграрным специ-

альностям; предоставление выпускникам школ трудоустройства; усиление роли 

государственной службы занятости, направленной на повышение уровня заня-

тости и качества рабочей силы в сельской местности, в особенности для моло-

дежи; совершенствование законодательства в сфере использования труда ми-

грантов и др. Особое внимание следует уделить развитию социальной инфра-

структуры села – как одного из ключевых направлений государственной поли-

тики, которое может способствовать привлечению высококвалифицированных 

кадров и обеспечить достойный уровень жизни сельских жителей. 
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К вопросу использования персонала предприятий АПК 
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ФГБОУ ВО Академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте России, Брянский филиал, г. Брянск 

 

Аннотация. В статье показана роль господдержки и ее объемов в по-

вышении эффективности АП Брянской области, в том числе в районах радио-

активного загрязнения территории. 

Ключевые слова: состояние  сельскохозяйственного производства в об-

ласти, направления и уровень государственной его  поддержки. 

 

В Российской Федерации устойчивый динамический рост предприятий 

АПК ограничен, так как отечественный бизнес недостаточно восприимчив к 

нововведениям, особенно технологического характера. При этом. Соответству-

ющая времени макроэкономическая и институциональная среда не способству-

ет повышению инвестиционной и инновационной активности предприятий. 

Проводимая в стране аграрная в конце XX- начала XXI столетия постави-

ла в тяжелое  положение сельскохозяйственных товаропроизводителей, сдер-

жала инновационные процессы, но и привела всю научно-инновационную сфе-

ру АПК в критическое состояние с резким падением инновационной активно-

сти субъектов производственной деятельности. К примеру, если до 90 годов 

прошлого столетия в каждом субъекте России проводили не менее 2-3 стацио-

нарных полевых опытов по севооборотам, системам обработки почвы, а в 

настоящее время  их количество по всей России с очень разнообразными поч-

венно-климатическими условиями проводятся только десятки.  

В ППК области ежегодно происходит снижение численности персонала 

предприятий. Так, если среднесписочная численность работающих в организа-

циях Брянской области в 2015 году составила 257042 человек, то уже в 2017 г. 

уже 241066 человек, что на 6,2% было меньше. Численность персонала в орга-

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages
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низациях в семи радиоактивно загрязненных районах составляет от 12936 чел. 

(5,03% в 2015 г.) до 12455 чел. (5,22% в 2017 г.) от среднесписочной численно-

сти по региону. Вместе с тем только на территории этих районов получают бо-

лее одной пятой части стоимости полученной валовой продукции.  

Теория и практика показывает, что без налаженной системы управления 

персоналом, без кадров необходимой квалификации предприятия АПК не смо-

гут решать постоянно усложняющие задачи в условиях рынка. Современное 

предприятие АПК - это предприятие инновационного типа, нуждающееся в 

кадрах высокой квалификации [1].  

В настоящее время отечественные сельскохозяйственные предприятия 

приобретают львиную долю посадочного и посевного материала, племенного 

стада животных для своего использования (импортозамещения). В рыночных 

условиях и объявленных санкций Запада против России роль кадрового потен-

циала  для сельскохозяйственного производства значительно возрастает. Обще-

известно, что без квалифицированных кадров переход предприятий к иннова-

ционному пути развития невозможен [2, 3, 4, 5]. 

Особенно трудно без высококвалифицированных специалистов экономи-

ческого профиля. 

Специалисты должны постоянно внедрять новые технологии и сельскохо-

зяйственную технику в производстве, планировать стратегическое развития 

предприятия, использовать высокоэффективные формы и методы управления и 

организации труда персонала,  оплату  труда через решения вопросов его соци-

ального развития. Особенно это актуально в условиях объявления санкций про-

тив России и при государственной поддержки АПК Российской Федерации со 

стороны государства [6, 7, 8, 9, 10]. 

Под системой управления персоналом понимается система, включающая 

в себя совокупность целей, задач, методов, приемов организации работ с персо-

налом, с целью повышения эффективности производства и повышения произ-

водительности, распределения и  качества труда. 

Целью системы управления персоналам является в профессиональном и 

социальном развитии, подготовке кадров и их эффективном использовании. 

Результативность  системы управления персоналом зависит от проводи-

мых мероприятий по  основным направлениям: 

-планирование кадровой работы; 

-определение кадрового потенциала; 

-определение потребности производства в персонале. 

Система управления персоналом в АПК включает в себя множество под-

систем: 

- формирование персонала: проводит подбор и учет персонала; осуществ-

ляет собеседование, оценку, аттестацию, отбор, перемещение, увольнение, ор-

ганизацию рационального его использования, управления занятостью; отвечает 

за нормирование труда, систему оплаты труда и его стимуляцию. 

- планирования персонала: осуществляет разработку кадровой политики, 

анализ рынка труда, организацию рекламы; 
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- сохранения и использования персонала включает мотивацию персонала, 

соблюдения трудового законодательства, управления конфликтами и стресса-

ми, соблюдение этических норм и правил, нормализует документооборот в 

управлении персоналом.  

- подсистема  развития персонала осуществляет продвижение кадров, т.е. 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 

- аппарат управления осуществляет управление предприятиями АПК как 

в целом, так и отдельными производственными и функциональными подразде-

лениями [11]. 

Для предприятий АПК Брянской области характерно: недостаток кадров, 

неполнота в осуществлении функций управления персоналом, сравнительно 

низкая оплата труда и недостаточные меры по стимуляции труда персонала. 

В сельскохозяйственных предприятиях потребность в кадрах в течение 

года непостоянна. Например, в растениеводстве больше работающих необхо-

димо в весенне-летне-осенний период, а в животноводстве, наоборот, в зимний. 

Это происходит на фоне непрекращающегося демографического спада – 

уменьшения численности трудоспособного населения. Кроме того, дефицит 

кадров может быть вызван отсутствием прогнозирования на местах, а также 

неразвитость аграрной инфраструктуры из-за чего молодое поколение переби-

рается в город из-за плохой социальной среды на местах и отсутствия перспек-

тивы получения должной заработной платы. 

На селе до сих пор в недостаточной степени отработана система матери-

альной мотивации: в виде предоставление скидок предприятия работникам на 

свою продукцию; страхования здоровья и жизни; предоставления в рассрочку 

различных видов платежей на потребительские товары.  

Не на должной высоте в системе АПК находится и нематериальная моти-

вация. 

Немаловажное значение в деле развития сельского хозяйства региона име-

ет и подготовка кадров всех уровней, отвечающих задачам времени. 

В современных условиях, когда дальнейший прогресс в аграрном секторе 

экономики связан с постоянным возрастанием инвестиционного капитала, 

формированием новой инновационной политики, использования новых методов 

управления и мотивации труда, совершенствования рынков, отмечается повы-

шения спроса на высококвалифицированных кадров для села (агрономов, ин-

женеров, экономистов и др.). Однако их современная подготовка не совсем от-

вечает требованиям времени (работа на уровне 5-6 технологических укладов). 

Например, за последнее время  при подготовке инженеров сильно сократились 

часы по теоретической механике (а кто будет создавать новые машины, меха-

низмы, технологии и работать над очередными технологическими укладами?); 

на агрономических факультетах многих вузов не только не имеются основопо-

лагающие отдельные кафедры агрохимии, земледелия и растениеводства, но и  

в объединенных можно даже не найти названия этих направлений; экономиче-

ские направления в аграрных вузах, под разными предлогами, подвергаются 

различным изменениям, вплоть до ликвидации. 
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Имея многолетний опыт подготовки экономистов в классическом универ-

ситете (Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского) и РАНХ и ГС при Президенте РФ (Брянский филиал) можем констати-

ровать, что ВУЗы не сельскохозяйственного направления не смогут по ряду 

причин качественно подготовить экономистов, способных эффективно работать 

в аграрном секторе экономики. Только адаптация этих выпускников в сельской 

местности может продолжаться не менее 3-5 лет. Даже выделяя несколько еже-

годно по нескольку млрд. рублей в год для развития АПК Брянской области (в 

2017 г. – 10 млрд. руб., в 2018 г. – запланировано 12 млрд. руб.) без необходи-

мого кадрового обеспечения (в том числе специалистов экономического 

направления – экономистов, бухгалтеров, менеджеров) трудно рассчитывать на 

отдачу от этих сравнительно больших денежных поступлений. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль человеческого капитала 

как основополагающего фактора, влияющего на повышение конкурентоспо-

собности производства. Авторами сделан акцент на наиболее востребован-

ных компетенциях, необходимых для развития цифрового общества. Произ-

ведена группировка стран по уровню использования человеческого капитала.  

Ключевые слова: человеческий капитал, валовой внутренний продукт, 

развитые страны, развивающиеся страны, экономический рост, цифровая 

экономика. 

 

В условиях сложившихся к сегодняшнему дню геополитические, демо-

графические и технические тренды создают совершенно новую реальность для 

развития рынка труда в сельском хозяйстве. Потенциальные работники все ча-

ще оказываются в условиях неопределенности, поскольку в условиях цифрови-

зации экономики на первый план выходят совершенно новые компетенции, 

присущие «экономике знаний». По уровню привлекательности рынка труда для 

потенциальных работников Российская Федерация значительно отстает не 

только от развитых, но и от многих развивающихся государств, продолжая те-

рять талантливых работников. Во многом, это обусловлено тем, что отече-

ственная экономика продолжает носить сырьевой характер, ориентированный 

на экспорт природных ресурсов [6, 7].  

В современных условиях использование интенсивных факторов произ-

водства в агрообразовании, включающее активное использование цифровых 

технологий, внедрение инноваций требует от работников профессиональной 

адаптивности, умения самостоятельно принимать решения и способности к са-

мообучению. Поскольку работодатели нуждаются в работниках, имеющих по-
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мимо теоретического багажа знаний определенный практический опыт, то 

практико-ориентированное обучение имеет большое значение при профессио-

нальной подготовке будущих специалистов [4, 5]. В первую очередь это связа-

но с тем, что многие выпускники, получившие высшее образование, не всегда 

могут устроиться на желаемую работу ввиду отсутствия необходимого профес-

сионализма. При рассмотрении данного подхода следует выделить несколько 

основных направлений в обучении: первое – это проведение студенческих 

практик, призванных ознакомить студентов с будущей профессиональной сре-

дой, и второе – формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций [1]. В сравнении с традиционным образовани-

ем применение практико-ориентированного подхода в большей степени позво-

ляет увеличить эффективность образовательного процесса, улучшать качество 

подготовки будущих специалистов [3].  

Ряд исследователей в зависимости от уровня квалификации работников 

разделили занятое населения на три категории.  

1. Первая категория – работники, обладающие начальным или базовым 

уровнем квалификации. Данная категория лучше всего справляется с механиче-

ской однотипной работой (водители, охранники, грузчики и т.д.). 

2. Вторая категория – работники, со средним уровнем квалификации, вы-

полняющие техническую, рутинную работу, не требующую больших умствен-

ных затрат (администраторы, бухгалтеры, электрики, строители и т.д.). 

3. Третья категория – высококвалифицированные работники, выполняю-

щие умственную работу. Данной категории присущи ключевые универсальные 

компетенции (преподаватели, врачи, инженеры, юристы, руководители и т.д.). 

Ниже приведены государства, в которых превалирует первая категория 

работников (рисунок 1). К ней относятся: Уганда, Зимбабве и Эфиопия. 

 

 

Рисунок 1 – Группировка государств первой категории 
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Основными характеристиками данных стран являются: 

– наличие молодого и не образованного населения; 

– низкий индекс человеческого развития; 

– медианный возраст составляет 21 год; 

– ВВП на душу населения менее 1707 долларов; 

– отсутствие цифровой экономики.  

Ко второй категории относятся страны: Малайзия, Саудовская Аравия, 

Россия, Казахстан, Бразилия (рисунок 2).  

Странам данной категории присущи черты:  

– большое число населения старше трудоспособного возраста; 

– образованное население; 

– медианный возраст составляет 35 лет; 

– средний индекс человеческого развития; 

– ВВП на душу населения около 29000 долларов; 

– слабое развитие цифровой экономики; 

– покрытие интернетом не более 50% [2].   
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Рисунок 2 – Группировка государств второй категории 

 
 

К третьей категории работников относятся: Южная Корея, Япония, США, 

Германия, Сингапур, Великобритания (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Группировка государств третьей категории 
 

Характерными особенностями третьей группы является:  

– население старше трудоспособного возраста; 

– высокообразованное население; 

– медианный возраст – 45 лет; 

– высокий индекс человеческого развития; 

– ВВП на душу населения более 52000 долларов; 

– развитая цифровая экономика; 

– покрытие сетью интернет более 85%. 

Таким образом, стремительное развитие цифровых технологий указывает 

то, что в наиболее развитых государствах использование интенсивных факто-

ров производства в агрообразовании, включающих активное использование 

цифровых технологий, внедрение инноваций требует от работников професси-

ональной адаптивности, умения самостоятельно принимать решения и способ-

ности к самообучению. Поскольку работодатели нуждаются в работниках, 

имеющих помимо теоретического багажа знаний определенный практический 

опыт, то практико-ориентированное обучение имеет большое значение при 

профессиональной подготовке будущих специалистов. В первую очередь это 

связано с тем, что многие выпускники, получившие высшее образование, не 

всегда могут устроиться на желаемую работу ввиду отсутствия необходимого 

профессионализма. При рассмотрении данного подхода следует выделить не-

сколько основных направлений в обучении: первое – это  проведение студенче-

ских практик, призванных ознакомить студентов с будущей профессиональной 

средой, и второе – формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. В сравнении с традиционным образованием 

применение  практико-ориентированного подхода в большей степени позволяет 

увеличить эффективность образовательного процесса, улучшать качество под-

готовки будущих специалистов. Вопросы профессиональной реализации и об-

разования – одни из наиболее важных в жизни каждого человека и от их реше-



 

271 

 

ния зависит не только благополучие отдельного индивидуума, но и экономиче-

ский рост всего государства. Происходящие в настоящее время изменения, свя-

занные с развитием «экономики знаний» приводят к формированию и исполь-

зованию совершенно новой парадигме формирования человеческого капитала.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития челове-

ческого капитала, многоукладной аграрной экономики, дается рейтинговая  

оценка качества жизни, инвестиционной привлекательности сельских терри-

торий регионов СФО, обосновывается диверсификация производства. 

Ключевые слова: сельские территории, диверсификация, земельные ре-
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В пространственном развитии регионов Сибири возникли сильные цен-

тростремительные процессы. Усилилась концентрация экономической активно-

сти в региональных столицах (особенно в городах с миллионным населением 

https://ria.ru/economy/20150528/1066861341.html
http://government.ru/docs/29004/
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Новосибирске, Омске, Красноярске). Огромные сельские и нестоличные терри-

тории теряют население, отсутствуют стимулы и перспективы роста, они пре-

вратились в пространства глубокой экономической и социальной депрессии. 

Связность экономического, социального, культурного пространства ухудши-

лась в результате слабого развития производственной инфраструктуры (в 

первую очередь транспортной) и сильной концентрации банковско-финансовой 

и телекоммуникационной инфраструктуры в региональных столицах  [1]. 

Особенностью сибирских регионов являются огромные территории в со-

четании с низкой плотностью населения. Это усугубляет задачу сбережения 

всех оставшихся сельских поселений и развития в них производства, каче-

ственное предоставление услуг, создание комфортных условий проживания. 

Переход к рыночным отношениям вызвал все усиливающуюся социально-

экономическую неоднородность межрегионального развития субъектов СФО.  

Общий тренд численности постоянного сельского населения в Сибирском 

федеральном округе – снижение. Этот показатель уменьшился с 5275,8 тыс. че-

ловек в 2015г до 5191, 9 тыс. человек в 2018г.  или на 83, 9 тыс. человек. Про-

тивоположная тенденция наблюдалась в Республике Алтай, где ежегодно чис-

ленность постоянного сельского населения только увеличивалась и достигла в 

2018г. 154,8 тыс. человек, или на 3.4 тыс. человек больше чем в 2015г. Прирост 

численности постоянного сельского населения в 2018г. наблюдался в Респуб-

лике Тыва (3,4 тыс. человек), Иркутской области (1,6 тыс. человек). Заметная 

убыль постоянного сельского населения в СФО обозначилась в Алтайском 

(25,5 тыс.), Красноярском (14,7 тыс.) и Забайкальском краях (14,0 тыс.), Кеме-

ровской области (11,3 тыс.). В таких регионах СФО как Алтайский край, Рес-

публика Тыва, Республика Бурятия, Республика Алтай численность сельского 

населения составляет около половины населения региона. 

Тенденция снижения численности обосновывается естественной убылью 

и миграционным оттоком сельского населения, плохими условиями труда и 

низким уровнем его оплаты. Заработная плата работников сельского хозяйства 

округа ниже, чем в среднем по народному хозяйству, почти в половину. 

Безработица в сибирских регионах отмечалась на уровне 7,5% (средняя за 

2014-2017гг.), по России – 5.4%. В этот период времени средний уровень безра-

ботицы в Республике Тыва составил 18,2%, Республике Алтай -11,0%, Забай-

кальском крае – 10,5%. В областях СФО уровень безработицы варьировал от 

6.4% (Новосибирская область) до 8,6% (Иркутская область). В округе нет ни 

одного региона, безработица в котором была бы на уровне или ниже средне 

российского показателя. 

В то же время, в сельском хозяйстве наблюдается острый дефицит в кад-

рах руководителей, специалистов, рабочих массовых профессий. Не хватает 

механизаторов, скотников, специалистов животноводства. Продолжается со-

кращение численности специалистов среднего звена и работников, занятых в 

аграрном производстве. 

Основу новой экономики составляет накопленный человеческий капитал, 

являющийся главной доминантой социально-экономического развития совре-

менного общества. Особенности развития человеческого капитала Сибири – 
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низкий уровень оплаты труда и доходов, обусловившие внушительные масшта-

бы бедности, не обеспечивают развитие человеческого потенциала на значи-

тельной части сибирского округа. Доля населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума в 2017г. в РФ составила 13.2%, в субъектах 

СФО - 20,4%. В Республике Тыва этот показатель был на уровне 41,5%, в Рес-

публике Алтай – 25,7%, в Забайкальском крае – 21,2%. 

Наблюдается недоиспользование стратегического преимущества Сибири 

– образовательного и квалификационного потенциала населения. Почти в каж-

дом областном, республиканском или краевом центре округа готовят специали-

стов высшей и средней категории для сельского хозяйства, образования, меди-

цины и именно эти специалисты не закрепляются на сельских территориях. 

Некомпенсируемые неблагоприятные климатические условия, ощутимые 

изменения климата, приводят к тому, что все чаще сельским товаропроизводи-

телям приходится трудиться в чрезвычайных условиях наводнений, пожаров, 

засухи и т.п. Например, в 2017 г. ущерб, причиненный сибирским сельским то-

варопроизводителям в результате ЧС природного характера (снегопада, града, 

засухи, наводнения, паводка) сложился в 1293,6 млн руб., а компенсация соста-

вила менее 40% от полученного ущерба. 

Имеет место слабая вовлеченность в экономику коренных малочислен-

ных народов Сибири с их специфическим хозяйственным укладом и образом 

жизни (например, кочевое и полукочевое животноводство, с круглогодичным 

выпасом животных и с постоянным кочевым образом жизни населения). 

По качеству жизни сибирские регионы значительно отстают от европей-

ских субъектов Российской Федерации и разрыв не сокращается. Среди сибир-

ских регионов лидерами являются Новосибирская, Омская и Томская области 

имея рейтинговое место 21, 23 и 30 соответственно. Замыкают рейтинг, зани-

мая последние места в России - Забайкальский край, республики Бурятия, Ал-

тай, Тыва [2]. 

В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России в 2018г. 

только Красноярский край, Томская, Новосибирская и Иркутская области заня-

ли места в первой полусотне: 26, 28, 32 и 37 места соответственно. Замыкают 

рейтинг сибирские республики и Забайкальский край: Республика Алтай зани-

мает 71 место, Бурятия - 76, Тыва -  91, Хакасия - 75, Забайкальский край - 84 

место [3]. 

Инвестиционная привлекательность территорий определяется плотно-

стью сельского и городского населения. В СФО, наиболее привлекательны для 

инвестиций пригородные зоны губернских городов, республиканских столиц, 

территории вблизи районных муниципальных образований, в рекреационных 

зонах, поселениях с современными коммуникациями.  Инвестиции в сельском 

хозяйстве, в первую очередь пошли туда, где отдача происходит быстрее: в 

птицеводство, свиноводство, животноводческие комплексы, садоводство,  про-

изводство овощей, зеленных культур, грибов, цветов во внесезонный период 

предприятиями защищенного грунта (зимние теплицы). В пригородных зонах 

региональных центров Сибири оседает до 70% инвестиций направленных на 
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развитие АПК. Частный капитал охотнее идет в проекты, поддерживаемые и 

частично финансируемые государством.   

Рациональное развитие АПК и сельских территорий Сибири происходит 

при комплексном использовании земельного фонда муниципальных образова-

ний, которое позволяет не только производить продукты питания и диверсифи-

цировать производство (лесопереработка, собирание дикоросов, аквакультура, 

придорожный сервис и т. д.), но и развивать базы санаторно-курортного лече-

ния, туристских и иных зон отдыха, обладающих повышенной инвестиционной 

привлекательностью. Структура распределения земель по категориям в субъек-

тах СФО, подтверждает возможность такого вектора развития – диверсифика-

ции производства на сельских территориях Сибирского округа. В Сибири 

оправдали себя сочетание крупных, средних и мелких форм землепользования. 

В агропромышленном комплексе Сибири продолжается формироваться 

многоукладная сельская экономика, характеризующаяся сочетанием крупных и 

малых форм хозяйствования. Многоукладный характер аграрной экономики 

Сибири, принципиально различающийся технологический уровень и институ-

циональные условия развития укладов в субъектах Сибирского Федерального 

Округа, повлекло разные масштабы деятельности, финансовые возможности и 

доступ к государственной поддержке, дифференциацию производителей раз-

личных категорий по обеспеченности трудовыми ресурсами, землей, техникой, 

удобрениями. В некоторых регионах СФО мелкотоварное производство стало 

основой продовольственного обеспечения. В 2017 г. малыми формами хозяй-

ствования в субъектах СФО произведено 36,8% зерна (в Иркутской и Омской 

областях – 48,6%), 54,1% молока (в Республике Алтай -81,3%, в Бурятии -

89,7%, Забайкальском крае – 91,7%), 39,5% мяса скота и птицы в убойном весе 

(в Республике Алтай – 91,8%, в Хакасии -93,9%), 79,0 % овощей, 79,1 % карто-

феля [4]. Роль хозяйств населения в производстве продуктов питания с каждым 

годом  хотя и снижается, но остается довольно существенной. 

Малые формы хозяйствования  в агропромышленном производстве Си-

бири играют не только коммерческую, но и социальную роль. Малые и средние 

СХО, ЛПХ, К(Ф)Х составляют основу сельского расселения и неразрывно свя-

заны с проблемами устойчивого развития сельских территорий. Учитывая эту 

роль, должна быть значительно увеличена господдержка малых форм хозяй-

ствования в регионах СФО. 

Существующие программы развития АПК, проектируемые властными 

структурами, грешат существенным недостатком – предлагаемая ресурсная ба-

за (прежде всего финансовое обеспечение) для их освоения, в лучшем случае, 

может создать условия для простого воспроизводства. Для развития сельских 

территорий (с учетом восстановления выбывших из оборота сельскохозяй-

ственных угодий) необходимо комплексное проведение экономических, рассе-

ленческих, экологических, социальных мероприятий, прямого государственно-

го воздействия, поскольку для их осуществления производственного и финан-

сового потенциала у существующих сельскохозяйственных организаций и 

сельского населения СФО не имеется. Требуемый для этого объем финансовых 
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ресурсов сопоставим с освоением целинных и залежных земель в Сибири в 50-е 

годы ХХ столетия.  

Уровень финансирования инвестиций в программы устойчивого развития 

сельских территорий Сибири за последние годы не дал существенных результа-

тов. Устойчивого развития сельских территорий в субъектах СФО не наблюда-

лось.  

Как известно, в состав Сибирского Федерального Округа входило 12 

субъектов РФ. Неудовлетворенные пространственным развитием регионов 

СФО, федеральные власти перевели Республику Бурятия и Забайкальский край 

из Сибирского Округа в состав Дальневосточного округа.  Для исполнения 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, 

субъекты СФО переформатировали в Южно-Сибирский макрорегион, включа-

ющий Республику Алтай, Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Ом-

скую  и Томскую области.  Оставшаяся часть субъектов СФО Республики Тыва 

и Хакасия, Красноярский край, Иркутская область  вошли в состав Ангаро-

Енисейского макрорегиона [5] 

Целью пространственного развития Российской Федерации до 2025 года 

является обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного 

развития Российской Федерации, направленного на сокращение межрегиональ-

ных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов эконо-

мического роста и технологического развития, а также на обеспечение нацио-

нальной безопасности страны. 

Планируется, что приоритетами пространственного развития страны бу-

дут опережающее развитие территорий с низким уровнем социально-

экономического развития и низкой плотностью населения, с недостаточным со-

циальным обустройством этих территорий. Именно к таким пространствам от-

носятся сельские территории  регионов СФО. 

Осознавая капиталоемкость программ пространственного развития сель-

ских территорий, Минсельхоз РФ подготовил Государственную программу 

комплексного развития сельских территорий. Госпрограмма рассчитана 

на период 2020-2025 годов. Предполагается, что общий объем ее финансового 

обеспечения составит 1,376 триллиона рублей, объем средств из федерального 

бюджета — 1,057 триллиона рублей [6]. 

Анализируя сложившуюся отраслевую экзогенную модель простран-

ственного развития сельских территорий,  А. Костяев обосновывает  переход к 

территориальной модели сельского развития, с формированием на местах чело-

веческого и социального капитала [7]. Соглашаясь с автором, мы считаем, что 

региональное пространственное развитие  должно стать приоритетом в системе 

государственного развития, одним из главных документов стратегического 

планирования. Необходимо обеспечить разработку и реализацию социально-

экономических (социальных стандартов), минимальный уровень которых на 

всей сельской территории страны должен поддерживаться федеральным бюд-

жетом. 

Только существенно увеличенная государственная поддержка комплекс-

ного развития сельских территорий на постоянной основе, обеспечит расши-
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ренное воспроизводство человеческого каптала, МТБ аграрного производства, 

создаст комфортные условия проживания в сельских поселениях. 
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