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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

УДК 338.43 

Развитие сельского человеческого капитала и агропродовольственного 

рынка Центрально-Черноземного макрорегиона 

 

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

НИИЭОАПК ЦЧР - филиал ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ  

им. В.В. Докучаева», г. Воронеж 

 

Аннотация: В статье рассмотрены сущность и экономическое содер-

жание мониторинга сельского человеческого капитала, изучены теоретиче-

ские основы пространственной локализации сельских территорий. Обоснован 

методический инструментарий мониторинга сельского человеческого капита-

ла с учетом пространственной локализации, показаны концептуальные поло-

жения развития агропродовольственного рынка. Использование разработан-

ной авторами модели позволяют осуществлять корректировку рыночных ме-

ханизмов со стороны регулятора, ориентированных на стратегии реализации 

национальных интересов. 

Ключевые слова: мониторинг сельского человеческого капитала про-

странственная локализация, агропродовольственный рынок, сельские терри-

тории, национальные интересы. 

 

В 2020 г. произошли серьезные изменения в деятельности нашего инсти-

тута. В год своего юбилея он преобразован в Научно-исследовательский инсти-

тут экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально Чер-

ноземного района - филиал Федерального государственного бюджетного науч-

ного учреждения «Воронежский федеральный аграрный научный центр им. 

В.В. Докучаева». Сложившиеся экономические условия предопределяют необ-

ходимость динамичного развития экономики Центрально-Черноземного макро-

региона. По нашему мнению важнейшей составляющей дальнейшего роста аг-

рарного производства во всех областях макрорегиона является развитие чело-

веческого капитала сельских территорий. В контексте этого нами проводился 

мониторинг состояния человеческого капитала сельских территорий с учетом 

пространственной локализации. 

В процессе проведения работы систематизированы факторы и обоснова-

ны критерии, позволившие разработать методику мониторинга сельского чело-

веческого капитала, основанную на расчете коэффициента пространственной 

локализации и индекса человеческого капитала; осуществлена типизации му-

ниципальных образований и выявлены 4 типа сельских территорий с различной 

степенью локализованности и уровнем человеческого капитала; разработан ор-

ганизационный механизм, направленный на создание единой информационной 
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базы, обеспечивающей равный и оперативный доступ к данным для всех потре-

бителей. 

Проведенные исследования показали, что локализация человеческого 

капитала связана с его приспособлением к определенной территории, выделен-

ной по какому-либо признаку. В связи с этим были изучены особенности ло-

кальных социально-экономических систем, определены и систематизированы 

факторы, влияющие на формирование пространственной локализации челове-

ческого капитала; обоснованы критерии, характеризующие степень локализа-

ции сельских муниципальных образований, которая, прежде всего, связана с 

географическим положением, административно-территориальными границами 

сельских поселений, социально-демографическими характеристиками населе-

ния и его миграционным поведением. 

Учитывая вышеизложенное, под пространственной локализацией сель-

ского человеческого капитала понимается концентрация на определенной сель-

ской территории совокупности унаследованных, сохраненных и приобретенных 

селянами в течение жизни здоровья, духовных и культурных традиций, знаний, 

умений, навыков, способностей и опыта, используемых в процессе их жизнеде-

ятельности и позволяющих адаптироваться к изменяющимся условиям функци-

онирования внешней среды. 

В связи с этим проведена оценка условий формирования и развития сель-

ского человеческого капитала Центрально-Черноземного макрорегиона на ос-

нове балльно-рейтингового подхода по выделенным группам показателей (де-

мография и миграция, здравоохранение, образование, культура и спорт, инфра-

структура, социально-экономическое положение). По результатам оценки пер-

вое место заняла Белгородская область, затем Воронежская, Курская и Липец-

кая, и на последнем месте – Тамбовская область. 

На основе анализа и обобщения результатов методологических подходов 

к исследованию пространственной локализации, а также существующих стати-

стических и социологических методик мониторинга социально-экономического 

развития субъектов РФ, разработана методика мониторинга сельского челове-

ческого капитала, учитывающая локальную специфику муниципальных образо-

ваний. Методическим обеспечением мониторинга человеческого капитала 

сельских муниципальных образований являлась система имеющихся в стати-

стике показателей человеческого капитала (капитал здоровья, капитал образо-

вания и трудовой капитал) и показателей пространственной локализации (рас-

стояние до центра области, плотность населения, плотность экономической де-

ятельности, уровень безработицы, уровень миграции), а также пошаговый алго-

ритм проведения мониторинга. 

Для практической реализации мониторинга человеческого капитала сель-

ских территорий разработан организационный механизм, представляющий си-

стему отношений между участниками мониторинга по поводу его формирова-

ния, проведения, координации действий, ресурсного, финансового, информаци-

онного и прочего обеспечения. Предложенный механизм поможет сформиро-

вать необходимую базу данных, а также обобщить информацию о состоянии и 
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динамике развития человеческого капитала на всех сельских территориях реги-

она, что будет способствовать созданию единого регионального информацион-

ного ресурса, обеспечивающего равный и оперативный доступ к информации 

для всех полноправных потребителей. 

Вторым не менее важным направлением проведения исследований инсти-

тута является разработка модели развития агропродовольственного рынка во 

взаимосвязи с национальными интересами. В процессе разработки этой темы 

авторами дополнены научные положения, раскрывающие содержательные ха-

рактеристики агропродовольственного рынка как объекта моделирования с по-

зиций воспроизводственного, структурного, поведенческого и пространствен-

ного подходов; обосновано влияние развития и целенаправленного регулирова-

ния агропродовольственного рынка на достижимость национальных интересов 

в сфере агропродовольственного обеспечения; обоснована целесообразность и 

перспективность механизмов поддержки экспорта и повышения конкуренто-

способности, эффективно используемых за рубежом; выявлены тенденции про-

странственной регионализации развития конъюнктуры агропродовольственного 

рынка, трансформации его структуры, поведения стейкхолдеров; предложены 

приоритетные концептуальные положения и разработана обобщенная схема 

развития агропродовольственного рынка во взаимосвязи с национальными ин-

тересами; разработана новая системно-динамическая модель развития агропро-

довольственного рынка, отличающаяся как содержательным наполнением, так 

и возможностями корректировки управляющих воздействий, а также целесооб-

разностью использования при сценарном прогнозировании.  

Механизм функционирования агропродовольственного рынка, как пред-

мет моделирования, представляет собой сложный процесс, который реализует-

ся на основе взаимодействия объективно действующих факторов, находящихся 

в сферах производства, распределения, обмена и потребления агропродоволь-

ственной продукции, и предполагает взаимодействие стейкхолдеров спроса, 

предложения и институтов инфраструктуры, посредством чего происходит 

установление рыночной цены с учетом конкурентных условий. Как объект мо-

делирования, агропродовольственный рынок рассматривается в качестве про-

странственной открытой социально-экономической системы, обеспечивающей 

формирование агропродовольственных ресурсов необходимого объема (за счет 

собственного производства и импорта) требуемой структуры, их распределение 

и обмен, потребление (внутреннее использование и экспорт). Эти основания 

предопределяют исследование агропродовольственного рынка как объекта мо-

делирования с позиций воспроизводственного, структурного, поведенческого и 

пространственного подходов.  

Взаимосвязь агропродовольственного рынка с национальными интереса-

ми проявляется через направленное регулирование рыночных механизмов и 

процессов, нацеленных на достижение стратегических ориентиров Доктрины 

продовольственной безопасности и развитие экспорта в АПК. Детальное иссле-

дование элементов рынка (уровень спроса, достаточность товарного предложе-

ния, цены и качество товаров, наличие конкуренции, эластичность спроса по 
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цене) позволяет обосновать существенную роль и значительное влияние агро-

продовольственного рынка на улучшении качества жизни через устойчивое и 

стабильное продовольственное обеспечение и производство безопасных и каче-

ственных продуктов питания. В новых условиях глобализации мирового агро-

продовольственного рынка повышается роль и значение России как быстро 

растущего экспортера, что способствует, в свою очередь, укреплению ее конку-

рентных позиций в мире и достижению внешнего национального интереса. Это 

предопределяет: 

- ускоренное инновационное развитие агропромышленного комплекса, в 

том числе экспортно ориентированного производства; 

- повышение конкурентоспособности на международном уровне; 

- развитие внешней торговли.  

В результате перспективно ориентированного анализа агропродоволь-

ственного рынка дана оценка основных его компонентов в рамках националь-

ного рынка и пространственной региональной локализации основных сегмен-

тов Центрально-Черноземного макрорегиона за период 2010-2018 гг. 

На основе проведенных теоретико-методологических изысканий и пер-

спективно ориентированного анализа конъюнктуры агропродовольственного 

рынка обоснованы наиболее привлекательные точки роста и приоритетные 

концептуальные положения в сфере развития агропродовольственного рынка, 

способствующие достижению национальных интересов, касающихся повыше-

ния продовольственной безопасности страны (национальный интерес – повы-

шение качества жизни); роста предложения конкурентоспособной продукции 

(национальный интерес - повышение конкурентоспособности национальной 

экономики); развития внешней торговли, ускоренного развития агропромыш-

ленного комплекса, выгодного позиционирования на мировом рынке (нацио-

нальный интерес - закрепление за РФ статуса одной из лидирующих мировых 

держав).  

Приоритеты развития агропродовольственного рынка во взаимосвязи с 

национальными интересами включают: расширение внутреннего спроса и ем-

кости национального рынка; увеличение товарного предложения, рост конку-

рентного потенциала на мировом рынке; сбалансирование спроса и предложе-

ния путем моделирования развития агропродовольственного рынка и корректи-

ровки управляющего воздействия. 

Прорывными направлениями по расширению спроса и увеличению то-

варного предложения являются: обеспечение устойчивого разнообразного про-

изводства конкурентоспособной продукции с использованием новейших техно-

логий («зеленые» технологии, экологичное сельское хозяйство, точное земле-

делие, информационные технологии); наращивание потенциала локальных 

местных рынков и увеличение рыночной доли на мировом рынке; развитие ин-

фраструктуры рынка (нормативно-правовой, финансово-кредитной, информа-

ционно-маркетинговой, материально-производственной, транспортно-

логистической, торговой); расширение емкости рынка за счет государственной 

поддержки малоимущего населения, улучшение качественных характеристик 
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агропродовольственной продукции за счет контрольно-надзорных мероприя-

тий.  

Организационно-экономический механизм реализации направлений раз-

вития агропродовольственного рынка составляют: государственное регулиро-

вание (в том числе поддержка), государственно-частное партнерство, саморегу-

лирование рыночных субъектов (предпринимателей), общественные инициати-

вы стейкхолдеров.  

В качестве управленческого воздействия на функционирование рынка це-

лесообразно использование таких инструментов, как: целевые программы и 

проекты; субсидирование, дотирование, льготное кредитование и налогообло-

жение, страхование, бюджетная поддержка; ценовое и таможенно-тарифное ре-

гулирование, товарно-закупочные интервенции, антимонопольные ограниче-

ния, продвижение и позиционирование продукции и предприятий с целью по-

вышения узнаваемости, диверсификация продукции и способов ее реализации.  
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Аннотация: В статье раскрыты исторические события, произошедшие 

в ходе становления и развития ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучае-

ва»; обозначена высокая значимость мероприятий, осуществляемых инсти-

тутом для повышения эффективности АПК не только ЦЧР, но и всей страны; 

отмечена необходимость внедрения инновационных подходов в аграрном сек-

торе. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, инновации, система 

земледелия, методы защиты почв, экология, агроландшафт, агротехнологии. 

 

Одной из проблем, стоящей во всем мире, в том числе и перед нашей 

страной, является обеспечение населения качественными продуктами питания в 

достаточном количестве, а перерабатывающей промышленности – сырьем. Од-

ним из путей достижения этой цели является повышение производительности 

труда и рентабельности производства на фоне снижения негативного антропо-

генного влияния на агроэкосистемы. 

Но не только эти два важных экономических показателя должны быть ис-

пользованы в качестве критериев экономической успешности. Важно обеспе-

чить конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и миро-

вом рынках продовольствия, создать условия снижения производственных рис-

ков и природного и техногенного характера. 

Человечество в своем развитии перешагнуло порог понимания того, что 

не все можно взять у Земли и, используя энергию Солнца, вести расширенное 

сельхозпроизводство. Мы подошли к пределу использования генетического по-

тенциала большинства культур, возделываемых в антропогенных ландшафтах. 

Да и сами агроландшафты порой используются на грани своей устойчивости.  
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В решении многих проблем, в том числе продовольственной, на первое 

место выходят приемы инновационного развития – наукоемкие технологии, 

генная инженерия, цифровизация экономики, применение современных вычис-

лительных средств и искусственного интеллекта. 

Продовольственная безопасность страны является приоритетным вопро-

сом и постоянно стоит на контроле Президента РФ. Ученые разных направле-

ний и специальностей, занимающиеся этой проблемой, пришли к выводу, что 

обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией в необходимом объ-

еме не может быть осуществлено исключительно за счет экстенсивного исполь-

зования природных ресурсов. Природные ресурсы не бесконечны, а потребно-

сти в производстве сельскохозяйственной продукции из года в год будут только 

нарастать. Поэтому, чтобы не попасть в так называемые «ножницы», разрыв 

между увеличивающейся потребностью и реальностью, необходимо экономику 

страны переводить на путь инновационного развития. 

Чтобы достижения науки и научно-технического прогресса своевременно 

и адекватно отвечали современным «вызовам», чтобы новые технологии и Про-

граммы «заработали», требуется создание благоприятных условий для их внед-

рения. 

История нашего научного учреждения начинается с решения Лесного Де-

партамента России в 1892 году организовать «Особую экспедицию по испыта-

нию и учету различных способов и приемов ведения лесного и водного хозяй-

ства в степях России» и приезда в Каменную Степь ее первых участников. Ру-

ководителем экспедиции был назначен профессор В.В. Докучаев. 

В книге о Русском черноземе (1877 г.) B.B. Докучаев писал: «...для пол-

ного научного знакомства с черноземом, как и со всякой почвой, необходимо 

основательно изучить следующие стороны вопроса: распространение чернозе-

ма, флору и фауну, характеризующие ее химические, физические и микроско-

пические свойства данной почвы и наконец, различного рода геологические от-

ношения ее как к коренным породам, так и к другим почвам». 

Эта цитата лежит в основе многих исследований, проводимых в Камен-

ной Степи. 

Для экспедиции Докучаев сформулировал широкомасштабную програм-

му конкретных мер по борьбе с засухой, ведению земледелия и стабилизации 

сельского хозяйства в Черноземной полосе. В этой программе он обосновал за-

коны экологической оптимизации агроландшафтов. Заложив основы современ-

ного адаптивно-ландшафтного земледелия, В.В. Докучаев сделал упор на 

ландшафтной организации территории, разработке и внедрении противоэрози-

онных мероприятий приемами, способствующими зарегулированию местного 

стока [1]. 

Но не только посадке лесных полос, созданию системы мелиоративных 

водоемов В.В. Докучаев в своей программе уделил внимание. На оптимизиро-

ванных ландшафтах Каменной Степи, в условиях улучшенного микроклимата 

он предполагал развитие экологической селекции, генетики, семеноводства и 

животноводства.  
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В 1892 году здесь, наряду с изыскательскими работами, создается лесной 

питомник, а с 1893 года начинается закладка первых лесных полос на плато и 

облесение берегов прудов и балок. На протяжении столетия в Каменной Степи 

совершается уникальный эксперимент по созданию идеально оптимизирован-

ного агроландшафта. За это время неоднократно происходила смена организа-

ционно-производственной формы научного учреждения: 

1892-1899 гг. — «Особая Экспедиция…» под руководством профессора 

В.В. Докучаева; 

1899-1908 гг. — Каменно-степное опытное лесничество. Главным лесни-

чим был назначен Г.Ф. Морозов;  

1937-1946 гг. — Каменно-степная Государственная селекционная станция 

(КГСС). 

В развитии и становлении нашего учреждения принимали участие многие 

видные ученые: по инициативе Н.И. Вавилова вышло Постановление Совета 

Труда и Обороны от 29 апреля 1921 г. «О борьбе с засухой». 

17 июня 1928 г. Н.И. Вавилов, выступив на совещании по поднятию уро-

жайности, сказал: «В общей системе государственных мероприятий мелиора-

тивные работы по вопросу защитных лесных полос в безлесных районах, райо-

нах действия ураганов должны быть поставлены немедленно…». 

После этого совещания при Наркомземе РСФСР, в молодом советском 

государстве с новой силой стали проводиться научные исследования по вопро-

сам агролесомелиорации и приемы практического лесообустройства степных 

районов СССР.  

В 1946 году Каменно-степная Государственная селекционная станция 

была реорганизована в Институт земледелия Центрально-Черноземной полосы 

В.В. Докучаева, который просуществовал до 1956 г. 

В случившейся жесточайшей засухе в 1946 году, на полях Каменной Сте-

пи травопольная система земледелия в системе лесных полос дала хороший ре-

зультат. Уже такого голода с огромным количеством смертей, как в 1891 году, 

не было. 

«За научную разработку и внедрение в практику сельского хозяйства тра-

вопольной системы земледелия в условиях степных полузасушливых районов 

Юго-Восточной зоны и выведения ценных сортов зерновых культур» директор 

станции Крылов А.В. и научные сотрудники В.П. Байко, Ю.В. Ключников, Х.Я. 

Зихерман были удостоены Сталинской премии II степени, а 20 октября 1948 г. 

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) приняли Постановление «О плане поле-

защитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строитель-

стве прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в 

степных и лесостепных районах европейской части СССР», что в народе назва-

ли «Сталинский план преобразования природы». 

В 1967 году за успехи, достигнутые в разработке методов защиты почв от 

эрозии, выведение и внедрение в производство новых сортов сельскохозяй-

ственных культур, институт награжден Орденом Трудового Красного Знамени. 

За время научной деятельности на территории Каменной Степи селекционера-
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ми выведено около 150 сортов сельскохозяйственных культур, посажено 548 га 

защитных лесонасаждений, создано 26 прудов и водоемов. 

Далее Институт земледелия Центрально-Черноземной полосы имени В.В. 

Докучаева получил статус Научно-исследовательского института сельского хо-

зяйства Центрально-Черноземной полосы. 

Шли годы, менялись статусы научных организаций в Каменной Степи, их 

ведомственная подчиненность. Постоянным оставалось одно: комплексность 

научных исследований, начатая экспедицией В.В. Докучаева.  

Наше научное учреждение, какое бы название оно ни носило, и в какой 

организационно-правовой подчинённости не находилось, всегда было на пере-

довом рубеже аграрной науки. Современные сорта сельскохозяйственных куль-

тур востребованы в хозяйствах не только Воронежской области. Озимая рожь, 

например, территориально получила распространение вплоть до Дальнего Во-

стока! 

В последние годы наиболее перспективным инновационным направлени-

ем стало изучение и конструирование экологически устойчивых агроландшаф-

тов. В связи с этим получила развитие теория проектирования адаптивно-

ландшафтных систем земледелия с помощью современных средств вычисли-

тельной техники [2].  

Применение систем автоматизированного проектирования (САПР) [3], 

разработка цифровых моделей АЛСЗ, конструирование агротехнологий раз-

личной интенсивности, широкое внедрение точного земледелия (на основе 

ГИС-технологий), использование искусственного интеллекта неизбежно созда-

дут условия перехода отрасли сельского хозяйства на новый технологический 

уклад [3, 4, 5, 6]. 

В настоящее время полное название учреждения – Федеральное государ-

ственное бюджетное научное учреждение «Воронежский Федеральный аграр-

ный научный центр имени В.В. Докучаева», в который после реформирования 

вошли три, в прошлом самостоятельные, организации: ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП 

имени В.В. Докучаева», ФГБНУ «Каменно-Степное опытное лесничество» – в 

виде научного отдела и ФГБНУ Научно-исследовательский институт экономи-

ки и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного 

района – в качестве филиала. 

В НИИЭОАПК ЦЧР работает 46 человек, в том числе два академика РАН, 

13 докторов экономических наук, 10 кандидатов наук, 7 сотрудников института 

имеют почетные звания Российской Федерации. Возглавляет институт акаде-

мик РАН Закшевский Василий Георгиевич. 

Основные научно-исследовательские работы данного учреждения прово-

дятся по заданиям «Программы фундаментальных и приоритетных прикладных 

исследований по научному обеспечению АПК Российской Федерации». 

В этом году организация отмечает свой юбилей - 90-летие. Поздравляем 

сплоченный коллектив НИИЭОАПК ЦЧР с замечательной датой, желаем креп-

кого здоровья, мира и благополучия в семьях, новых научных открытий, до-



17 
 

стойных практических результатов и процветания на благо агропромышленно-

го комплекса Воронежской области!  
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УДК 338.43 

Новые векторы развития агропродовольственного рынка  

в условиях пандемии 

 

О.Г. Чарыкова, д-р экон. наук, проф., зам. руководителя по научной работе, 

НИИЭОАПК ЦЧР - филиал ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ  

им. В.В. Докучаева», г. Воронеж 

 

Аннотация: Раскрыто сущностное содержание экспортно ориентиро-

ванной модели рынка, как результат эволюционного развития модели им-

портозависимости и политики импортозамещения в АПК, показаны транс-

формации агропродовольственного рынка (спроса, предложения, волатильно-

сти цен) в условиях пандемии, дан обзор основных мер государственной под-

держки и рассмотрены новые возможности и перспективы его развития.  

Ключевые слова: агропродовольственный рынок, спрос и предложение, 

экспорт и импорт, глобализация и регионализация, меры государственной под-

держки. 

 

Актуальность исследования связана с быстрыми изменениями политиче-

ских и экономических условий внешней обстановки последнего десятилетия 

(вступление в ВТО, введение санкций и ответного продовольственного эмбар-

го, повышение роли России в мире, пандемия и «локдаун» в экономике) и но-

выми приоритетами агропродовольственного рынка, определяемыми этими 

трансформациями. Экономический «локдаун» парализовал стремительную гло-

бализацию мировых рынков и способствовал переходу к региональной диффе-

ренциации на мировом и национальном уровнях. Эти обстоятельства предопре-

деляют необходимость согласования внешних и внутренних национальных ин-

тересов в сфере агропродовольственной системы на всех уровнях хозяйствова-

ния (мега-, макро-, мезо- и микроуровнях). 

Результативное функционирование агропродовольственного рынка, как 

показывают практический опыт и исследования авторов, имеет первостепенное 

значение в повышении конкурентоспособности национальной экономики и до-

стижении национальных интересов в АПК. Как социально-экономическая си-

стема агропродовольственный рынок, снабжая население агропродовольствен-

ной продукцией, обеспечивает тем самым продовольственную безопасность.  

При этом развитие агропродовольственного рынка характеризуется ро-

стом степени глобализации хозяйственных отношений субъектов и усложнени-

ем интеграционных связей между ними. В итоге, функционирование агропро-

довольственного рынка влияет не только на обеспечение внутренних нацио-

нальных интересов (обеспечение продовольственной безопасности и соответ-

ственно повышение качества жизни), но и внешних по отношению к другим 

странам.  

Изучение теоретических основ международной торговли, содержащихся в 

трудах ученых различных экономических школ, анализ основных теорий то-
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варной открытости (стран, регионов) и осмысление закономерностей развития 

рынка, раскрывающих сущностные характеристики «экспортной ориентации», 

позволили обосновать целесообразность и перспективность развития экспортно 

ориентированного отечественного агропродовольственного рынка в условиях 

глобализации за счет эффективного использования экспортного потенциала 

АПК. В науке существует несколько подходов к решению вопроса о целесооб-

разности выбора модели импортной зависимости, самообеспечения или экс-

портной ориентации в открытой экономике. Очень часто вектор экспортной 

ориентации развития позволяет эволюционно заменить модель импортной за-

висимости, развивая отечественные импортозависимые производства. Изучение 

опыта развитых аграрных стран и результаты мониторинга отечественного аг-

рарного рынка позволяют доказать возможность и целесообразность смены од-

ной модели внешней экономики на другую [1].  

Так, в частности, экспортно ориентированной модели развития предше-

ствует модель замещения импорта, которая, в свою очередь, является следстви-

ем эволюции модели импортной зависимости. Каждая из этих моделей облада-

ет определенными специфическими особенностями, отличающими ее от других 

(рис. 1).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1- Переход к экспортной ориентации 
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- наличие растущего внешнего эффективного спроса; 

- конкурентоспособность продукции; 

- возможности отечественного аграрного производства и логистической 

системы (экспортный потенциал).  

Таким образом, обобщение и систематизация различных теорий, позво-

лили раскрыть сущностное содержание экспортно ориентированной модели 

рынка. В широком научном понимании развитие экспортно ориентированного 

агропродовольственного рынка не должно ограничиваться только проблемами 

скорейшего выхода на внешние рынки. Их следует рассматривать в контексте 

более широкого круга вопросов о многообразии способов государственного ре-

гулирования экспортно-импортных операций в условиях глобализации, исходя 

из региональных особенностей и повышения международной конкурентоспо-

собности отечественной агропродовольственной продукции [1-4]. 

Длительное время современный мировой экономический порядок рас-

сматривался и воспринимался как сложный, хрупкий баланс различных сил и 

течений, неустойчивое равновесие конъюнктурных изменений и тенденций. В 

последнее десятилетие мировое хозяйство продемонстрировало и предстало как 

неделимая, целостная, полицентрическая модель с формирующимся единым 

механизмом функционирования. 

Однако, система глобализации, казавшаяся вполне устойчивой, обвалилась 

быстро (свертывание международной торговли и глобальных авиаперевозок 

произошло всего за месяц) от относительно небольшого, но нарастающего им-

пульса (COVID-19). 

Сложившая в 2020 году обстановка, связанная с глобальной пандемией 

COVID-19 и последующими «локдаунами» в разных странах, создала беспре-

цедентную неопределенность и существенные риски на мировом агропродо-

вольственном рынке. Практически все отечественные экономические институ-

ты и мировые агентства, международные организации, симпозиумы, форумы и 

отдельные известные эксперты пытаются оценить последствия глобальной со-

циально-экономической проблемы. В настоящее время еще трудно дать всесто-

роннюю оценку влияния пандемии на агропродовольственный сектор. 

Согласно Сельскохозяйственному прогнозу ОЭСР-ФАО на 2020-2029 го-

ды, пандемия будет способствовать в ближайшие несколько лет в снижение 

спроса, после кратковременного его роста, что может еще больше подорвать 

мировую продовольственную безопасность в целом.  

Борьба с глобальной пандемией COVID-19 создает масштабные риски и 

неопределенности в мировых цепочках продовольственного снабжения и по-

тенциально ведет к сложностям на рынке труда, в промышленности, выпуска-

ющей факторы производства, в сельскохозяйственном производстве, перера-

ботке продовольствия, транспортно-логистической системе, а также провоци-

рует сдвиги в спросе на продовольствие, способствует модификации предложе-

ния и волатильности цен.  

В современных условиях режима самоизоляции, введенного в начале те-

кущего года, внешние факторы (экзофакторы) и внутренние (эндофакторы), 
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влияющие на функционирование агропродовольственного рынка, способство-

вали их региональной локализации и соответственно переходу к новым каналам 

распределения, обмена и потребления агропродовольственной продукции. 

Декомпозиция рынка по основным компонентам (уровню спроса и доста-

точности товарного предложения, степени насыщения и самообеспечения, цены 

и качества товаров, наличия конкуренции и кооперации, эластичности спроса 

по цене и доходу, эластичности предложения по цене) показала разнонаправ-

ленные процессы в структурном, воспроизводственном и пространственном ас-

пектах. 

На глобальном мегауровне с распространением COVID-19 страны-

импортеры и страны-экспортеры сталкиваются с новыми вызовами, в связи с 

чем способность быстро адаптироваться к изменениям для многих становится 

критичной для поддержания стабильного продовольственного жизнеобеспече-

ния населения и жизнеспособности экономики в целом. Наибольшие потрясе-

ния приходятся на страны-импортеры и развивающиеся страны, которые силь-

но зависят от экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Структура экспорта по видам товаров и по разнообразию стран становится бо-

лее концентрированной, а структура импорта в пространственном аспекте го-

раздо менее концентрированной. Это ведет к дефициту продукции в одной 

стране и затовариванию в другом регионе мира. Основным фактором колебания 

спроса остается растущее население мира, хотя особенности потребления и 

прогнозируемые тенденции меняются от страны к стране в соответствии с 

уровнем дохода и развития [5, 6]. 

На национальном уровне макроуровне переход к регионализации позво-

ляет нивелировать внешние шоки за счет пространственного взаимодействия 

регионов в ответ на снижение внешнеэкономической деятельности. По боль-

шинству ключевых позиций потребности внутреннего рынка обеспечиваются 

практически полностью. Так, удельный вес российской продукции в общем 

объеме ресурсов внутреннего рынка по итогам 2019 года по зерну превышал 

99%, сахару и картофелю - 95%, мясу и мясопродуктам - 90%, что выше поро-

говых значений Доктрины продовольственной безопасности страны. При этом 

надо учитывать наличие государственного резерва для экстремальных ситуа-

ций. Однако, экономическая и физическая доступность продовольствия значи-

тельно снизились [5, 7]. 

Наибольшие изменения произошли в структуре спроса и каналах реали-

зации продукции. Наиболее уязвимыми оказались мало обеспеченные слои 

населения, у которых снизились доходы и увеличилась доля расходов на про-

дукты первой необходимости. В 2020 году по сравнению с соответствующем 

периодом 2019 г. в мире значительно вырос спрос на следующие продукты: рис 

(43%), макароны (45%), гречку (56%), бобовые (74%), картофель (50%), муку 

пшеничную (91%), чечевицу (148%). В России в начале пандемии рост продаж 

по товарам «вирусного» спроса составил: по гречке на 66% к аналогичному пе-

риоду прошлого года, рису - на 64%, сахару - на 56%, и мясным консервам – на 

54%, а также остальным крупам - на 38%. Среди непродовольственных товаров 
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лидером роста стали влажные салфетки, продажи которых выросли на 54% к 

уровню прошлого года [8].  

Так, самоизоляция внесла существенные изменения в каналы распределе-

ния и крупные продуктовые сети, которые быстро адаптировались к новым 

условиям, мобилизовали свои ресурсы, начали активно развивать онлайн тех-

нологии и сотрудничать с сервисами доставки, а для этого расширили логисти-

ческую сеть, увеличили штат и транспортную базу.  

Правительства сталкиваются с трудностями при выработке сбалансиро-

ванной политики, которая бы учитывала неотложные потребности и создавала 

бы надежные условия, позволяющие сельскохозяйственному сектору и продо-

вольственной системе восстановиться по принципу «лучше, чем прежде». Об 

этом говорится в новом докладе, представленном Генеральным секретарем 

ОЭСР и Генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО). 

В совместном докладе «Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 

2020-2029 годы» сделан вывод, что в ближайшие десять лет после сокращения 

в 2020-2021 гг. рост предложения обгонит по темпам рост спроса, в результате 

чего, цены на большинство сырьевых товаров в реальном выражении останутся 

на текущем уровне или снизятся.  

Колебания в движущих факторах спроса и предложения могут приводить 

к сильному разбросу цен в пределах этой общей траектории. В то же время, вы-

званное COVID-19 снижение располагаемых доходов домашних хозяйствах с 

низким уровнем доходов должно в первые годы данного прогноза вызывать со-

кращение спроса и еще больше сказываться на продовольственной безопасно-

сти в мире и отдельных странах [9]. 

Результаты обобщения адаптационных мер государственной помощи в 

различных странах, несмотря на их многообразие, позволили выделить основ-

ные направления и механизмы поддержки потребителей (спроса), производства 

(предложения) и трансфертных цен (корректирующих рыночных).  

Основные направления стимулирования спроса и поддержки потребите-

лей включают:  

- предоставление продуктовых наборов и выдача бесплатных продуктово-

бытовых наборов наиболее социально уязвимым группам (страны СНГ);  

- прямые выплаты населению (США);  

- помощь региональным и местным посредникам в целях формирования 

продовольственных пакетов для нуждающихся (ЕАЭС, Армения); 

- помощь торговым компаниям при импорте продуктов питания (Арме-

ния);  

- сокращение рабочего времени при сохраняющейся оплате труда (страны 

СНГ, США, Бразилия).  

Ключевыми механизмами и инструментами поддержки производителей 

(предложения) явились:  

- осуществление прямых выплат фермерам для компенсации потерь от 

сокращения рыночных доходов (ЕС, США); 
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- увеличение предельных размеров государственных субсидий на одно 

сельскохозяйственное и перерабатывающее (сбытовое) предприятие, выдача 

сертификатов непреодолимой силы (форс-мажор) по обращениям компаний для 

компенсаций (страны СНГ); 

- отмена налога на сельскохозяйственные земли (Казахстан); 

- признание АПК в качестве «системообразующей инфраструктуры» 

(Германия); 

- выплата, эквивалентной 100% суммы налога, удерживаемого из зарпла-

ты сотрудников (Австралия).  

Для регулирования цен использованы следующие основные механизмы:  

- введение госрегулирования цен на социально значимые товары, чтобы 

не допустить спекуляции (Беларусь);  

- установка нулевой процентной ставки для кредитов с целью наращива-

ния потенциала сферы сельского хозяйства, а также для лизинговых соглаше-

ний по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования сферы 

агропродовольствия (страны СНГ); 

- снижение кредитной ставки сельским районам, фермерским хозяйствам 

(Китай);  

- установление предельных цен на муку пшеничную, хлеб пшеничный, 

рожки, крупу гречневую, рис, говядину, яйцо куриное, масло подсолнечное;  

- квотирование экспорта моркови, репы, свеклы, капусты, муки пшенич-

ной и пшенично-ржаной, мягкой пшеницы и меслина (Казахстан). 

Заслуживает внимание позитивный опыт Китая, где на государственном 

уровне для стимулирования спроса активно внедряются меры по цифровизации 

сервисов: внедряются новые технологии, бизнес-практики (бесконтактная до-

ставка, автоматизированная торговля), бизнес-модели, а для поддержки произ-

водителей осуществляется расширение государственных онлайн-платформ, где 

можно наладить связи с производителями, поставщиками. Китайский опыт 

управления цифровыми коммуникациями доказал свою операционную, поли-

тическую и экономическую эффективность. 

Все оценки дальнейшего развития ситуации имеют характер условного 

моделирования. Кризисные явления в целом оказывают негативное воздействие 

на отечественное сельское хозяйство. Несмотря на это, из-за ослабления курса 

рубля растет конкурентоспособность отечественных экспортеров и стимулиру-

ется импортозамещение, но параллельно увеличиваются и издержки производ-

ства. Для некоторых направлений российского АПК сегодня открываются но-

вые возможности для развития, несмотря на сложную ситуацию в экономике и 

сокращение господдержки на 2021 год в рамках госпрограммы развития сель-

ского хозяйства.  

Деглобализация способствовала повышению роли региональных и ло-

кальных сегментов агропродовольственных систем, развитию малоформатных 

форм торговли, прямых связей между производителями и потребителями, уси-

лению биологизации земледелия и животноводства, использованию ресурсо-

сберегающих и энергосберегающих технологий, стимулированию органическо-
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го производства и популяризации «зеленых трендов», в меньшей мере завися-

щих от внешних, глобальных рынков. 

Прогнозируется активное развитие экосистем, онлайн-торговли, маркет-

плейсов и агробиотехнологий на фоне роста потребления и производства здо-

рового, функционального и персонализированного питания. А в отдаленной 

перспективе - просьюмеризма, когда потребители будут сами участвовать в со-

здании пищевых продуктов через дистанционные сервисы с помощью техноло-

гий IoT. 

Таким образом, результаты исследования современных аспектов панде-

мии и обзор прогнозов социально-экономического развития различных стран, 

убеждают в необходимости адаптации к новым вызовам и угрозам, которые от-

крывают новые возможности и перспективы. Россельхозбанк составил рейтинг 

сельскохозяйственных отраслей, перед которыми открываются новые возмож-

ности для роста, несмотря на кризис. Отрасли, ориентированные на экспорт, та-

кие как производство зерна, масличных и продуктов их переработки, а также 

рыбохозяйственный комплекс получают мощную поддержку от снизившегося 

курса рубля. По оценкам Минсельхоза РФ, ключевым драйвером увеличения 

экспорта станет масложировая продукция, что потребует роста урожайности 

масличных культур, расширения посевных площадей и строительства перера-

батывающих предприятий. Так, до 2024 года будут введены новые маслоэкс-

тракционные заводы суммарной мощностью 2,6 млн тонн соевых бобов в год. 

Очень вероятно, что к 2024 году стремительное развитие аквакультуры обгонит 

рыбный промысел в качестве наиболее важного источника рыбы во всем мире 

[9].    
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гулирования экономики и обеспечения экономической безопасности в значи-

тельной степени совпадают. Они заключаются в обеспечении оптимального его 

влияния на процесс воспроизводства путем устойчивого воздействия на макро-

экономические параметры, целенаправленного регулирования структурных 

преобразований, финансовых потоков, социальных процессов и научно-

технического прогресса как на уровне государства, так и в регионах. 

Государственная деятельность по обеспечению экономической безопас-

ности страны включает в себя следующие элементы: « всесторонний монито-

ринг экономики в целях выявления и прогнозирования внутренних и внешних 

угроз жизненно важным интересам объектов экономической безопасности; раз-

работку оперативных, краткосрочных и долгосрочных мер по предупреждению 

и нейтрализации внутренних и внешних угроз; организацию работ и контроль 

за ходом реализации государственных мер по обеспечению экономической без-

опасности» [2]. 

В целях обеспечения эффективности реализации стратегии экономиче-

ской безопасности, должна быть сформирована полноценная система государ-

ственного воздействия на экономику, позволяющая с наименьшими потерями 

регулировать важнейшие экономические преобразования, включая взаимодей-

ствие между ними, а также способная взять на себя функции регулирования и 

поддержания экономики страны на безопасном уровне. При этом должны быть 

четко определены границы и критерии (условия) государственного вмешатель-

ства в экономику, в частности границы государственного сектора, а также 

обеспечено развитие эффективных методов государственного регулирования. 

Важную роль в предупреждении кризисов в экономике страны имеют 

укрепление государственной власти и повышение доверия к ее институтам, со-

вершенствование механизмов выработки решений и формирования экономиче-

ской политики, целевая поддержка стратегически важных производств и раци-

ональное использование ресурсного потенциала страны. 

Вместе с тем, очевидно, что государственная политика по обеспечению 

экономической безопасности наряду с прямым воздействием на негативные 

экономические процессы предполагает создание условий для «включения» за-

щитных механизмов, основанных на рыночном саморегулировании и препят-

ствующих развитию дестабилизирующих тенденций.  

В этом смысле не менее важными являются комплексные институцио-

нальные преобразования, создающие базу для эффективного функционирова-

ния рыночных механизмов. 

Рассмотрим основные направления государственного антикризисного ре-

гулирования: промышленную, финансово-кредитную, научно-техническую, со-

циальную и инвестиционную политики, необходимые для реализации Государ-

ственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации. 

Экономика, которая не развивается, не может быть безопасной, так как 

лишена устойчивости и стабильности, и поэтому несет в себе угрозы жизнеспо-

собности и общественного производства, и общества.  
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Разработка модели промышленной политики должна исходить из того, 

что страна переживает глубокий спад во всем реальном секторе экономики, 

усугубленный мировым финансовым кризисом, экономическими санкциями 

развитых стран, структурной деформацией, пандемией и другими природными 

катаклизмами, дезинтеграционными тенденциями на национальном и междуна-

родном уровнях, что требует применения защитных механизмов антикризисно-

го регулирования экономики. 

В числе первоочередных антикризисных мер в промышленной политике 

является стабилизация состояния технико-энергетического и агропромышлен-

ного подкомплексов как главных источников пополнения государственного 

бюджета. Они обладают мощными мультипликативными эффектами, посколь-

ку на их продукцию имеется устойчивый внутренний и внешний спрос, и он 

будет расти, особенно при разумной протекционистской политике. Повышение 

качества жизни населения зависит во многом и от развития жилищно-

коммунальной сферы, которая также обладает значительным мультипликаци-

онным эффектом, особенно в сельском местности. Продвижению жилищно-

коммунальной реформы содействуют развитие ипотечного кредитования, реа-

лизация современных схем и технологий градо- и сельского строительства, дру-

гие меры институционального характера. Промышленная политика в сфере 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК) призвана обеспечить решение не 

только оборонной задачи, но и задач расширения торговли его продукцией на 

международных рынках. 

Основными мерами, направленными на укрепление финансовой системы, 

должны стать: повышение эффективности налоговой системы; развитие не ин-

фляционных методов финансирования дефицита бюджета; эффективное пере-

распределение финансовых ресурсов исходя из общегосударственных приори-

тетов; выделение субсидий и других форм государственной поддержки напря-

мую предприятиям, для которых они предусмотрены действующим законода-

тельством; рационализация расходов на национальную оборону; совершенство-

вание механизма контроля за использованием бюджетных ресурсов; использо-

вание программно-целевого принципа финансирования государственных рас-

ходов [3; 6; 8]. 

В области кредитно-денежных отношений основными мерами по обеспе-

чению надежного функционирования банковской системы России являются: 

обеспечение устойчивости рубля; укрепление надежности системы расчетов и 

кассового обслуживания; усиление мер по защите интересов вкладчиков бан-

ков, усиление надзора за деятельностью коммерческих банков для недопуще-

ния их банкротств; совершенствование механизмов контроля за валютными те-

кущими и капитальными операциями субъектов российского рынка органами 

государственного надзора; недопущение уменьшения размеров официальных 

золотовалютных резервов Российской Федерации. 

Социальная политика представляет собой комплекс мер по воздействию 

государства (центра и субъектов Федерации) в социальной сфере, направлен-

ных на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
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витие человека.  

К числу первоочередных социальных проблем относятся: стабилизация 

уровня жизни основной массы населения; сокращение масштабов бедности; по-

вышение оплаты труда, пенсий, пособий для повышения уровня покупательной 

способности; предотвращение роста безработицы и сокращение ее размеров [1; 

4; 7].  

Повышение эффективности антикризисного управления социальной сфе-

рой тем актуальнее, чем сложнее устроен государственный аппарат, разнооб-

разнее решаемые задачи, выше риски неуправляемости. Это особенно важно 

для нашей страны, имеющей значительный потенциал в различных областях, 

начиная от ресурсной базы и заканчивая человеческим капиталом. 

Социальная стабильность является важным критерием положения дел в 

стране и способности органов управления и власти предотвращать возникнове-

ние и своевременно разрешать появившиеся конфликты между субъектами со-

циальных отношений, создавать надежный механизм реализации и защиты ин-

тересов.  

Именно поэтому в государственной Стратегии экономической безопасно-

сти России на первое место вынесено «обеспечение такого уровня развития 

экономики, при котором создавались бы приемлемые условия для жизни и раз-

вития личности, социально-экономической и военно-политической стабильно-

сти общества» [2]. Данное положение является предпосылкой реализации дру-

гих таких ее составляющих как сохранение целостности государства, успешное 

противостояние влиянию внутренних и внешних угроз [2; 8]. 

Приоритет экономическим факторам в социальной среде принципиально 

важен для укрепления государства, реального государственного обеспечения 

социальных гарантий, развития механизмов коллективной ответственности, со-

циального партнерства.  

Сегодня ситуация в социальной сфере нестабильна, так как отсутствуют и 

экономические возможности для обеспечения приемлемых условий жизни и 

развития личности, и надежный механизм реализации и защиты ее интересов со 

стороны государства, что является главным фактором торможения социально-

экономического развития страны и основной внутренней угрозой ее экономи-

ческой безопасности. 

Главными приоритетами в настоящее время в социальной сфере являют-

ся: активная политика содействия занятости; переориентация политики доходов 

и налогообложения на формирование среднего класса в целях приостановки 

падения уровня жизни населения, создание надежной системы социальной за-

щиты малоимущих; возрождение духовно-нравственных основ общества и по-

вышения роли воспитания личности, укрепление семьи, пропаганда здорового 

образа жизни, предоставление равных возможностей для самореализации и до-

ступности качественных образовательных и медицинских услуг городскому и 

сельскому населению [1; 5; 7; 10]. 
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Для сохранения и развития научно-технического потенциала, обеспечи-

вающего стратегические интересы и научно-техническую независимость Рос-

сии, необходимо:  

- осуществить структурную перестройку научных исследований в соот-

ветствии с приоритетами государственной научно-технической политики, со-

гласованные с задачами обеспечения экономической безопасности страны;  

- обеспечить гарантированное финансирование реализации этих приори-

тетов за счет средств федерального бюджета и организации селективной госу-

дарственной поддержки ведущих российских научных центров;  

- разработать стратегию и государственные программы по наиболее пер-

спективным направлениям фундаментальных исследований, важнейшим для 

обеспечения научно-технической независимости страны;  

- создавать фонды на условиях государственно-частного партнерства для 

поддержки инициативных научных проектов на конкурсной основе;  

- содействовать социальной защите ученых и исследовательских коллек-

тивов, создавать условия для активизации инновационной деятельности в науч-

но-технической сфере, углубления международного научно-технического со-

трудничества, развития научно-технической инфраструктуры;  

- стимулировать распространение передовых технологий;  

- защищать отечественных производителей наукоемкой конкурентоспо-

собной продукции [9; 10; 11]. 

Основным направлением инвестиционной политики должно стать фор-

мирование благоприятной среды для повышения инвестиционной активности, 

привлечения частных отечественных и иностранных инвестиций в экономику.  

К основным мерам повышения эффективности инвестиционной политики 

и антикризисного регулирования можно отнести: повышение роли не инфляци-

онных источников накопления (внутренних источников накопления предприя-

тий и сбережений населения); расширение долевого государственно-

коммерческого финансирования инвестиционных проектов; совершенствование 

системы государственных закупок на конкурсной основе; использование части 

централизованных (кредитных) инвестиционных средств на реализацию быстро 

окупаемых инвестиционных проектов и поддержку объектов малого и среднего 

бизнеса независимо от их отраслевой принадлежности и форм собственности; 

рациональное привлечение иностранного капитала в отрасли и производства 

[11]. 

Таким образом, основными факторами и условиями в области обеспече-

ния государственного антикризисного регулирования и обеспечения экономи-

ческой безопасности являются: своевременное выявление внешних и внутрен-

них угроз экономической безопасности; реализация оперативных и долгосроч-

ных мер по предупреждению и нейтрализации внутренних и внешних угроз; 

обеспечение устойчивого роста экономики страны на основе социально ориен-

тированного курса; преодоление научно-технической и технологической зави-

симости от внешних источников; соблюдение конституционных прав и свобод 
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каждого человека; формирование гармоничных межнациональных отношений; 

сохранение социально-политической стабильности общества. 
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Аннотация: В статье излагаются результаты апробации системно-

динамической имитационной модели развития агропродовольственных рынков 

на материалах российского рынка непереработанной свинины. Ключевые па-

раметры модели были оценены при помощи калибровочных экспериментов на 

основании статистических, эмпирических и нормативных данных о производ-

стве, распределении и потреблении свинины. Экзогенные переменные модели 

заданы посредством разработки вариантов прогнозов отдельных параметров 

рынка свинины: производства, мировой цены, обменного курса, мощности экс-

портной инфраструктуры. В результате направленных имитационных экспе-

риментов были определены и описаны ключевые сценарии развития рынка сви-

нины в РФ. 

Ключевые слова: развитие сельского хозяйства, развитие агропродо-

вольственного рынка, рынок свинины, имитационное моделирование в АПК, 

прогнозирование аграрных рынков. 

 

В рамках выполнения государственного задания Минобрнауки РФ (тема 

№ AAAA-A20-120071790018-4) при помощи авторской системно-динамической 

имитационной модели развития агропродовольственных рынков [1] произведен 

вариативный расчет параметров тенденций развития внутреннего рынка непе-

реработанной свинины. В качестве источников данных были отобраны: Единая 

межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), Витрина 

статистических данных Росстат, статистическая база данных ОЭСР, статисти-

ческая база данных ФАО, результаты мониторингов и обзоры рынков АПК 

Минсельхоз РФ, официальный сайт Центробанка РФ, базы данных специализи-

рованных сайтов, нормативно-справочная литература. 

В проведенных моделирующих экспериментах установлена помесячная 

детализация. В качестве первичных данных использованы ежемесячные уровни 

производства продукции в живом и убойном весе, потребления, экспорта и им-

порта в убойном весе, цен производителей и мировых цен за 1 кг живого веса, 

обменного курса национальной валюты за 2018-2019 г. и за девять месяцев 

2020 г. Для прогнозирования мировой цены на свинину использованы данные о 

динамике цены живого веса франко-порт отправления в Нидерландах по дан-

ным DCA-Markets-Price Reporting Agency [2]. 

Фактические данные 2018-20 гг. использованы для калибровки парамет-

ров модели и построения прогнозных вариантов динамики экзогенных пере-

менных. В первую очередь определены параметры функций цены p (1), спроса 

d (2) и предложения s (3), используемых в модели: 
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    (1) 

         (2) 

         (3) 

где t – временной период, γ – коэффициент пропорциональности влияния 

на цену разрыва внутренних спроса и предложения, μ – коэффициент, модели-

рующий степень влияния на цену факторов внутренней продукции и импорта, 

(pi) – функция влияния мировых цен на внутреннюю цену, a и b – параметры 

функций спроса и предложения с постоянной эластичностью по цене,  и  – 

эластичности спроса и предложения соответственно. 

Согласно результатам исследований [3-9], в развитых странах и постсо-

циалистических государствах Восточной Европы постоянная эластичность 

спроса по цене () на свинину находится в пределах от –0,90 до –0,55, постоян-

ная эластичность предложения () – в пределах от 0,20 до 0,45. Путем подста-

новки оценок эластичностей и фактических цен 2018-20 гг. в степенные функ-

ции спроса и предложения были предварительно оценены пределы эмпириче-

ских параметров данных функций (a и b). Далее значения параметров функций 

цены, спроса и предложения были откалиброваны путем пошагового варьиро-

вания в ходе многократных имитационных экспериментов с моделью, направ-

ленных на минимизацию отклонения предиктивных цен 2018-2020 г. от факти-

ческих трендов, оцениваемого по методу наименьших квадратов. В результате 

калибровки параметров модели рынка свинины, базовые уравнения цены, еже-

месячных спроса и предложения приобрели следующий вид: 

      (4) 

          (5) 

          (6) 

где pa – среднемесячная цена на рынке с учетом влияния стоимости им-

портированной свинины. 

Достаточно низкая в абсолютном выражении оценка постоянной ценовой 

эластичности спроса на свинину обуславливается тем, что в настоящий момент 

в России данный вид мяса является более «престижным», чем мясо птицы, и в 

то же время сравнительно доступным. Низкая оценка ценовой эластичности 

предложения обусловлена достаточно длинными производственным и инвести-

ционным циклами в данной отрасли, не позволяющими быстро реагировать на 

колебания цены, а также длительным устойчивым трендом роста производства. 

Другими словами, предложение отрасли свиноводства в России в настоящий 

момент определяется в большей степени неценовыми факторами, в частности – 

стимулирующей аграрной политикой. 

Анализ данных внешней торговли показал, что в России низкая неценовая 

склонность потребления непереработанной импортной свинины, так как при 
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полном покрытии внутренним производством внутренних потребностей в 2020 

г. ежемесячный импорт снизился до 0,03-0,15% потребления. За аналогичный 

период ежемесячный экспорт свинины составлял 1-3% от ее производства в 

убойном весе. Ввиду недостаточности данных, перекрестные эластичности им-

порта и экспорта по внутренней цене были приняты равными единице. 

Для моделирования вариантов развития рынков свинины и говядины был 

использован ряд динамических экзогенных переменных, представляющих со-

бой варианты прогнозов отдельных параметров рынка до 2030 г. Для объемов 

производства свинины предусмотрено 3 варианта прогноза: 1) стагнационный, 

основанный на прогнозе, данном ОЭСР для РФ до 2029 г. [10], 2) промежуточ-

ный, основанный на усреднении данных стагнационного и инерционного про-

гнозов, 3) инерционный, основанный на сохранении временного тренда произ-

водства свинины, наблюдаемого с 2005 г. (в живом весе: 

) и согласующийся с целями развития свино-

водства, декларируемыми Министерством сельского хозяйства РФ. Предпола-

гается, что промежуточный и стагнационный сценарий могут реализоваться в 

результате таких экзогенных тенденций, как: рост цен на корма, падение поку-

пательной способности населения, ухудшение эпизоотической обстановки, не-

благоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке, зарубежные санкции 

или ограничения. 

Прогнозируемые годовые объемы производства свиней в убойном весе по 

вариантам представлены в табл. 1. Значения производства в убойном весе рас-

считаны с применением поправочного коэффициента 0,7651 к живому (факти-

ческое отношение в среднем за 2018-19 гг.). Помесячное производство по каж-

дому из вариантов рассчитано долевым способом на основе усредненных дан-

ных о фактической динамике за 2018-20 гг. 

 

Таблица 1 - Варианты прогноза производства свиней в РФ в 2020-30 гг., тыс. т. 

(построено по данным Росстат и ОЭСР) 

Год 
Производство в живом весе, тыс. т Производство в убойном весе, тыс. т 

Стагнацион-

ный 

Промежуточ-

ный 
Инерционный 

Стагнацион-

ный 
Промежуточный Инерционный 

2020 5057,7 5214,2 5370,7 3824,1 3942,4 4060,8 

2021 5104,3 5242,4 5380,4 3859,4 3963,8 4068,2 

2022 5108,6 5349,2 5589,8 3862,6 4044,5 4226,4 

2023 5128,6 5463,9 5799,1 3877,8 4131,2 4384,7 

2024 5152,2 5580,3 6008,4 3895,6 4219,3 4543,0 

2025 5172,7 5695,2 6217,7 3911,1 4306,1 4701,2 

2026 5192,0 5809,5 6427,0 3925,7 4392,6 4859,5 

2027 5213,8 5925,1 6636,4 3942,2 4480,0 5017,8 

2028 5233,9 6039,8 6845,7 3957,4 4566,7 5176,0 

2029 5258,2 6156,6 7055,0 3975,7 4655,0 5334,3 

2030 5279,7 6272,0 7264,3 3992,0 4742,3 5492,6 

 

Предполагаются, что все изменения в динамике производства свинины 

возможны лишь за счет производства в сельскохозяйственных организациях. 
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Производство свинины в КФХ оценивается как стагнирующее и прогнозирует-

ся до 2030 г. в размере 50 тыс. т ежегодно. Принимая во внимание наблюдае-

мую с 2007 г. тенденцию к сокращению поголовья в хозяйствах населения, для 

данной категории хозяйств прогнозируется снижение производства свиней в 

живом весе с 601,1 тыс. т в 2019 г. до 231,7 тыс. т в 2030 г. по экспоненциаль-

ному временному тренду . 

Прогнозные уровни товарности на продукцию свиноводства установлены 

на основании фактических данных за 2018 г. [11, с. 71]: для сельскохозяйствен-

ных организаций – 100%, для КФХ – 92%, для хозяйств населения – 46%. 

Для уровня мировых цен предусмотрены следующие базовые варианты 

прогноза: низкий – $1,10 за 1 кг живого веса (по аналогии с наблюдаемой ситу-

ацией в 2016 г.), средний – $1,25 за 1 кг живого веса (по аналогии с наблюдае-

мой ситуацией в 2018 г. и во второй половине 2020 г.), высокий – $1,50 за 1 кг 

живого веса (по аналогии с наблюдаемой ситуацией во второй половине 2019 г. 

и первой половине 2020 г.). Предусмотрены два базовых варианта прогноза из-

менения обменного курса национальной валюты: постоянный – 80 руб. за $1 c 

01.01.2021 г. (может быть использован для сравнения ceteris paribus) и инерци-

онный – с 80 руб. за $1 в 01.01.2021 г. до 120 руб. за $1 в 31.12.2030 г. (сохраня-

ется понижательная тенденция последних 10 лет). Также предусмотрен набор 

вариантов развития экспортной инфраструктуры свиноводства, обуславливаю-

щих как сохранение текущего уровня, так и увеличение ежемесячных мощно-

стей с градацией 10 тыс. т убойном весе. Тариф ввозной пошлины на свинину 

установлен на уровне 2020 г. – 25% стоимости. Все стоимостные оценки в мо-

дели даются в сопоставимых ценах 2020 г. 

В рамках апробации разработанной модели были определены ключевые 

сценарии развития рынка, заданные стагнационным, промежуточным и инер-

ционным вариантами производства. Для каждого из сценариев были осуществ-

лены серии имитационных экспериментов, направленных на оценку выходных 

переменных, получаемых при варьировании профилей вариантов прогноза цен, 

обменного курса, экспортных возможностей. Обобщенные результаты модели-

рования развития рынка свинины по сценариям приведены ниже. 

Стагнационный сценарий основан на предположении, что в начале 2020-х 

гг. производство свинины в России в целом достигнет пределов роста, так как 

уровень самообеспеченности по данному продукту близок к 100%, выход на 

внешние рынки затруднен санитарными требованиями потенциальных стран-

импортеров, имеются риски дефицита кормовой базы, связанные с ограничени-

ем производства и ввоза генно-модифицированной органики, имеются риски 

дальнейшего ухудшения эпизоотической ситуации в свиноводстве. Согласно 

данному сценарию, к 2030 г. производство свинины в живом будет составлять 

5279 тыс. т, в убойном весе – 4039 тыс. т. 

Полное покрытие потребностей населения внутренним производством, 

отсутствие ожиданий по укреплению курса национальной валюты на горизонте 

прогнозирования и высокий уровень ввозной пошлины обуславливает невысо-

кие объемы импорта даже при низком прогнозе мировой цены – они не будут 
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превышать 2-3 тыс. т ежегодно. С другой стороны, внешний рынок свинины 

при среднем и высоком прогнозе мировой цены является достаточно привлека-

тельным для экспортеров при любом из рассматриваемых прогнозов обменного 

курса. Целевым прогнозом для стагнационного сценария, позволяющим избе-

жать сокращения потребления и обеспечивающего стабилизацию цен произво-

дителей в условиях среднего варианта мировой цены и постоянного варианта 

обменного курса ($1,25 за 1 кг убойного веса, 80 руб. за $1), предусматривается 

ограничение экспорта в размере 12 тыс. т в месяц. Это может быть достигнуто 

квотированием экспорта, ограничением инвестиций в экспортную инфраструк-

туру, ужесточением санитарных требований к вывозимой продукции, введени-

ем вывозных пошлин. Согласно данному прогнозу, средняя цена производите-

лей будет сохранять равновесие в пределах 128-130 руб. за кг убойного веса (в 

текущих ценах 2020 г.); совокупное потребление будет незначительно возрас-

тать – в среднем на 0,33% в год. Учитывая прогнозируемое Росстатом сокраще-

ние населения РФ (по среднему прогнозу – с 146,80 млн человек в 2020 г. до 

144,27 млн человек в 2030 г. [12]), среднедушевое потребление свинины к 2030 

г. возрастет: с 25,6 до 26,9 кг – в пересчете на убойный вес, с 21,2 до 22,2 кг – в 

пересчете на мясо и мясопродукты. 

Промежуточный сценарий предполагает устойчивый рост производства 

свинины в 2021-30 гг., однако с меньшими темпами, чем в предыдущие 15 лет; 

в 2030 г. производство в живом весе составит 6267 тыс. т, в убойном – 4795 

тыс. т. В результате перенасыщения рынка в этом сценарии неизбежно прояв-

ление тенденций роста экспорта, роста потребления и снижения внутренней 

цены. Целевой модельный прогноз для промежуточного сценария предполагает 

следующие параметры: мировая цена – $1,25 за 1 кг живого веса, постоянный 

курс $1 – 80 руб., экспортные мощности – постепенное возрастание до 60 тыс. т 

убойного веса в месяц к концу 2030 г. 

Данный прогноз представляется достаточно сбалансированным с точки 

зрения, как производителей, так и потребителей. Рост экспортных мощностей 

позволит увеличить вывоз свиней в убойном весе с 186 тыс. т в 2021 г. до 715 

тыс. т. в 2030 г.; вклад экспортной выручки в доходы производителей возрастет 

с 4,8% до 16,1%. Величина доходов производителей в сопоставимых ценах к 

2030 г. возрастет с 508 до 577 млрд руб. (для сравнения – в 2018 и 2019 гг. дан-

ный показатель составил 452 млрд руб. по данным Deloitte [13]). Более низкая, 

нежели рост производства, динамика доходов (+13,6% против +19,7%) объяс-

няется постепенным снижением цен производителей – с 126-128 до 120-122 

руб. за кг. За счет снижения цен в условиях сокращения численности населения 

прогнозируется рост потребления свинины – в среднем на 0,72% в год по сово-

купному показателю, с 26,0 до 28,2 кг на душу населения – в пересчете на 

убойный вес, с 21,5 до 23,4 кг – в пересчете на мясо и мясопродукты. 

Инерционный сценарий предполагает устойчивый рост производства 

свинины в 2021-30 гг. при полном сохранении тренда 2005-20 гг. – в 2030 г. 

производство в живом весе составит 7257 тыс. т, в убойном – 5553 тыс. т. Дан-

ный сценарий чреват перепроизводством: если не обеспечить существенный 
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прирост экспортных возможностей, внутренний рынок сможет поглотить рост 

поставок только в условиях серьезного снижения цен. Для иллюстрации данно-

го тезиса приведем результаты прогноза развития рынка для инерционного 

сценария ceteris paribus с целевым прогнозом промежуточного сценария. Зало-

женного в прогноз возрастания экспортных возможностей недостаточно для 

сохранения стабильного уровня цен, которые будут сокращаться с 123-125 руб. 

за кг; в начале временного отрезка до 96-98 руб. в конце временного отрезка. 

По нашим оценкам, положительная операционная рентабельность в отече-

ственном свиноводстве может быть обеспечена при уровне цен не менее 105-

110 руб. за кг убойного веса, следовательно, перенасыщение рынка сделает от-

расль свиноводства устойчиво убыточной к 2026 г. Рост потребления на 1 млн т 

за 10 лет (в среднем на 2,44% в год) будет постоянно нивелироваться падением 

цены и не приведет к существенному росту доходов производителей. Средне-

душевое потребление свинины в 2030 г. приблизится к пределам, заложенным 

параметрами функции спроса, и составит 33,5 кг в пересчете на убойный вес и 

27,7 кг в пересчете на мясо и мясопродукты. Однако, в модели не предусмотрен 

механизм замещения свининой других сортов мяса, например, курятины, кото-

рое в реальной ситуации может частично сгладить финансовые потери свино-

водов, переложив их на плечи других мясных отраслей. Целевой модельный 

прогноз для инерционного сценария производства представлен в табл. 2, в нем 

установлены те же значения мировой цены и обменного курса, что для стагна-

ционного и промежуточного сценария, а также постепенное возрастание экс-

портных мощностей до 120 тыс. т убойного веса в месяц к концу 2030 г. 

 

Таблица 2 - Целевой модельный прогноз развития рынка свинины для инерци-

онного сценария производства (в убойном весе) 

Год 

Производ-

ство, тыс. 

т 

Им-

порт, 

тыс. т 

Потребле-

ние, тыс. т 

Экс-

порт, 

тыс. т 

Доходы про-

изводителей, 

млрд руб. 

Доля 

экс-

порта в 

дохо-

дах, % 

Средняя цена 

производите-

лей, руб./кг 

2021 4105,5 2,5 3873,4 212,3 515,5 5,3 125,6 

2022 4270,0 2,5 3883,5 305,8 536,2 7,4 125,6 

2023 4429,5 2,5 3982,6 409,4 543,0 9,8 122,6 

2024 4589,4 2,5 4074,4 522,0 551,7 12,3 120,2 

2025 4749,4 2,5 4096,4 642,7 566,0 14,8 119,2 

2026 4910,4 2,5 4138,0 771,1 580,1 17,3 118,1 

2027 5070,7 2,4 4162,0 906,6 596,3 19,8 117,6 

2028 5229,1 2,4 4180,1 1048,7 613,6 22,2 117,4 

2029 5388,6 2,4 4191,0 1197,2 632,3 24,6 117,3 

2030 5552,7 2,4 4201,0 1351,7 651,8 27,0 117,4 

 

Рост экспортных мощностей позволит увеличить вывоз свиней в убойном 

весе с 212 тыс. т в 2021 г. до 1352 тыс. т. в 2030 г. (почти четверть всего произ-

водства); вклад экспортной выручки в доходы производителей возрастет с 5,3% 

до 27,0%. Величина доходов в сопоставимых ценах к 2030 г. возрастет с 516 до 
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652 млрд руб. Перенасыщение рынка приведет к снижению цен производителей 

– с 126 до 117 руб. за кг, при этом в последние 4 года горизонта прогнозирова-

ния данный показатель стабилизируется. Наблюдаемая ценовая динамика будет 

способствовать укреплению позиций наиболее крупных и эффективных произ-

водителей и дальнейшему вытеснению небольших хозяйств с рынка, либо в 

сегмент локального и экологического продовольствия. Прогнозируемое сниже-

ние цен приведет к росту потребления свинины в среднем на 0,91% в год по со-

вокупному показателю, с 26,4 до 29,1 кг на душу населения – в пересчете на 

убойный вес, с 21,9 до 24,1 кг – в пересчете на мясо и мясопродукты. 

Обобщение результатов моделирования развития российского рынка сви-

нины в 2021-30 гг. позволяет сделать следующие выводы: 

1. Вероятнее всего, на протяжении ближайших 10 лет рынок будет 

полностью обеспечен внутренним производством, прогнозируемая динамика 

мировых цен и обменного курса национальной валюты не будет способствовать 

росту импорта, поэтому величина ввоза непереработанного свиного мяса до-

стигнет минимальных значений; 

2. Наименее возможным из рассмотренных представляется стагнаци-

онный сценарий, целевым состоянием которого предполагается ограничение 

экспорта в целях обеспечения стабильности внутренних цен и среднедушевых 

объемов потребления. 

3. Сценарий, предусматривающий сохранение темпов роста производ-

ства, представляется наиболее вероятным, однако потребует скорых мер по 

развитию экспортных возможностей отечественного свиноводства, иначе воз-

можен коллапс эффективности отрасли. Реализация целевого прогноза по дан-

ному сценарию позволит не только избежать данной проблемы, но и суще-

ственно повысить уровень среднедушевого потребления свинины. Кроме того, 

в рамках целевого направления по данному сценарию потребуется рассмотреть 

возможность поддержки малых и средних производителей свинины, а также со-

здания для них специализированных сегментов рынка. 

4. Промежуточный сценарий представляется в достаточной степени 

вероятным и позволит избежать перенасыщения внутреннего рынка при мень-

шем росте экспорта. Целевой вариант данного сценария предполагает сравни-

тельно низкие темпы роста доходов производителя, что, однако, может компен-

сироваться повышательной динамикой мировой цены и обменного курса. 
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исследовательский университет, г. Алматы, Казахстан 

А.М. Джумабаева, докторант, Евразийский технологический университет, 

г. Алматы, Казахстан 

 

Аннотация: Рассмотрены меры государственной поддержки сельскохо-

зяйственного производства по каналам финансовой помощи, в которой особая 

роль отведена Национальному управляющему холдингу "КазАгро". Выделена 

системная работа по согласованию ветеринарных и фитосанитарных требо-

ваний, гармонизации законодательства в техническом регулировании, при ин-

теграции в ВТО, ЕАЭС, выходу на мировые рынки сельскохозяйственного сы-

рья, продукции и продовольствия. Определены меры по защите внутреннего 

рынка, укреплению экспортных позиций страны в реализации зерна и продук-

тов его переработки. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, поддержка, инвестиции, проекты, 

реализация, экспорт, продукция, сырье, продовольствие, направления. 

 

Важное место при выработке основ современной экономической полити-

ки занимают аграрные проблемы, связанные с отечественным сельским хозяй-

ством [1]. Планируемые меры по поддержке АПК можно разделить на три бло-

ка: системные, отраслевые и конкретные инвестиционные проекты. В отрасли 

совершенствуются механизмы и увеличиваются объемы государственной под-

держки, планируется сокращение неэффективных субсидий [2]. 

Высвобождаемые средств будут направлены на удешевление процентной 

ставки по кредитам и лизингу, на инвестиционное субсидирование, прежде все-

го, на техническое и технологическое переоснащение фермеров. 

Привлечение в АПК Казахстана транснациональных компаний со своими 

экспортными рынками, позволят инвестировать не только капитал, но и новые 

технологии производства и переработки, принесут новые подходы к менедж-

менту, и возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию под 

знаком признанных мировых брендов. 

Третий по величине производитель сельскохозяйственной продукции в 

СНГ, Казахстан сохраняет устойчивость динамики для решения существующих 

структурных проблем, которые возникли в процессе перехода к рыночной эко-

номике, когда сельское хозяйство не оказалось приоритетом реформ и начало 

получать серьезную поддержку только в начале нового столетия. 

Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Ка-

захстана. Уровень развития аграрного сектора всегда выступал и продолжает 
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быть определяющим фактором экономической и общественно-политической 

стабильности отечественной экономики. 

Являясь одним из приоритетных направлений развития экономики рес-

публики, сельское хозяйство располагает значительным потенциалом и боль-

шими резервами, разнообразные климатические условия Казахстана позволяют 

выращивать почти все культуры умеренного теплового пояса и развивать жи-

вотноводство. 

Одной из ключевых задач Государственной программы является обеспе-

чение доступности рынков сбыта и развития экспорта. Рынок КНР открыт для 

13 товарных групп, с Ираном согласованы ветеринарные требования на постав-

ку живых овец, замороженной и охлажденной баранины, говядины, пищевого 

яйца, с Саудовской Аравией согласован ветеринарный сертификат на экспорт 

казахстанского крупного рогатого и мелкого рогатого скота для убоя и разведе-

ния.  

Осуществляется экспорт говядины и баранины в Бахрейн. В результате 

экспорт продукции АПК в Китай увеличился на 30,4%, в страны Персидского 

залива (Катар, Кувейт, ОАЭ, КСА, Оман, Бахрейн) – в 4,1 раза, в Иран – в 2,1 

раза, в ЕС на 14,6%. С учетом существующих инструментов обеспечения про-

довольственной безопасности, диверсификации экспорта и экономических 

предпосылок, перед сельским хозяйством стоят важные задачи, в том числе ре-

гулирование финансового состояния сельскохозяйственных предприятий, кото-

рые должны представить результаты от выделенных для этого государственных 

средств. 

Государственная поддержка сельского хозяйства в Казахстане сейчас 

оперирует через несколько каналов финансовой помощи, где ведущую роль иг-

рает НУХ «КазАгро» Он выступает в качестве инфраструктурного инвестора и 

источника финансирования для сельскохозяйственных производителей, кото-

рым необходимы долгосрочные обязательства и кредитование на основе осу-

ществления политической поддержки, необходимой для развития сельскохо-

зяйственного сектора страны. Такая поддержка необходима в силу того, что 

частные банки Казахстана не готовы обеспечивать кредитование сельскохозяй-

ственного сектора на должном уровне с низкими процентами. [3] 

Поэтому государственный холдинг «Казагро» имеет важное значение для 

аграрного сектора, который призван обеспечить необходимую поддержку сель-

ским товаропроизводителям в их попытке улучшить свою материально-

техническую базу, уровень использования современных технологий, сырьевую 

базу, человеческий капитал и продуктивность для устойчивого развития отече-

ственного сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

В настоящее время ведется системная работа по согласованию ветери-

нарных и фитосанитарных требований, гармонизации законодательства в обла-

сти технического регулирования, интеграции в ВТО, ЕАЭС, выходу на рынки 

сопредельных стран Определены меры по защите внутреннего рынка и расши-

рению внешних рынков, проводится работа по согласованию ветеринарных и 

фитосанитарных требований, гармонизации законодательства в области техни-
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ческого регулирования, интеграции в ВТО, ЕАЭС, выходу на рынки сопредель-

ных стран. 

Рынок Китая открыт для многих сельских товаропроизводителей (рыбная 

продукция, племенные лошади, замороженная баранина, мед, пшеница, пше-

ничные отруби, соевые бобы, убойные лошади, рапсовый шрот, говядина, сено 

люцерны, мука, растительное масло). С Ираном согласованы ветеринарные 

требования на поставку живых овец, замороженной и охлажденной баранины, 

говядины, пищевого яйца. В этом году планируется согласовать требования к 

живому крупному рогатому скоту, сняты ограничения на поставку крупного и 

мелкого рогатого скота в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эми-

раты, мяса и мясной продукции, куриных яиц в ОАЭ. В результате, экспорт 

продукции АПК за 9 месяцев 2018 г увеличился на 28%, в том числе экспорт 

продукции переработки вырос на 10%. 

Основной объем экспорта Казахстана в Афганистан формируется за счет сбыта 

муки, пшеницы и сжиженного газа. В целях оказания дальнейшего содействия в 

обеспечении продовольственной безопасности Афганистана, Казахстан имеет 

ресурсы для увеличения объемов экспорта казахстанской пшеницы и муки, 

пользующейся постоянным спросом в силу своего высокого качества. 

Однако вопрос транспортно-логистической инфраструктуры является одним из 

решающих факторов при экспорте зерна и муки. Казахстан при поставке зерна 

и муки в Афганистан сталкивается с некоторыми препятствующими фактора-

ми: оплата таможенных пошлин и сборов, режим работы таможенных органов, 

нехватка грузовых автомобилей и грузчиков для вывоза муки и зерна с перегру-

зочных станций Афганистана. 

Афганистан является крупным потребителем казахстанской пшеницы, 

муки различных сортов и другой зерновой продукции, которая высоко ценится 

в стране за свое качество и имеет постоянный спрос на местном рын-

ке.Основными потребителями казахстанской сельхозпродукции являются се-

верные афганские провинции – Балх, Баглан, Тахар и Кундуз, столичный реги-

он и г.Кабул. В Афганистане имеется 4 крупных элеватора (построены в совет-

ское время, часть из них требует модернизации и реконструкции). Здесь же и 

находятся крупные мельницы. В настоящее время основные поставки сельско-

хозяйственной продукции осуществляются через станцию «Хайратон» [4]. 

Привлечение в АПК Казахстана транснациональных компаний со своими 

экспортными рынками, позволят инвестировать не только капитал, но и новые 

технологии производства и переработки, принесут новые подходы к менедж-

менту, и возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию под 

знаком признанных мировых брендов. 

Разработаны долгосрочные отраслевые программы по развитию мясного и мо-

лочного животноводства, птицеводства, орошаемых земель. Для регионов меры 

и индикативы отраслевых программ нашли отражение в региональных про-

граммах. 

Начата реализация крупных инвестиционных проектов, привлечение в 

АПК Казахстана транснациональных компаний со своими экспортными рынка-
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ми, позволят инвестировать не только капитал, но и новые технологии произ-

водства и переработки, принесут новые подходы к менеджменту, и возмож-

ность экспортировать нашу сельскохозяйственную продукцию под знаком при-

знанных мировых брендов. 

В рамках «Плана Нации - 100 шагов по 5 институциональным реформам» 

«с участием Cremonini Group в лице компании Inalca Eurasia будет реализован 

инвестиционный проект по созданию мясного кластера (откормочные площад-

ки, мясокомбинаты, распределительные центры) в Алматинской области. Мощ-

ность откормочных площадок должна составить от 10000 до 20000 голов еди-

новременного содержания, забой скота в мясокомбинате ожидается в количе-

стве 1500 - 2000 голов в неделю.  

Основным источником роста кредитной активности в сельском хозяйстве в по-

следние 2 года стал НУХ «КазАгро», распределяющий бюджетные средства и 

средства Национального фонда на поддержку агропромышленного сектора.  

Активизация кредитной деятельности «КазАгро» влияет на рост вклада 

сельских товаропроизводителей в экономику Казахстана. Основной задачей 

Фонда является увеличение доступа сельского населения к финансовым услу-

гам и ресурсам. 

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» реализует несколько 

программ финансирования, которые направлены на поддержку сельских това-

ропроизводителей Казахстана: в рамках программы «Агробизнес – 2020»: 

«Ырыс» (по созданию семейных молочно-товарных ферм); создание молоко-

приемных пунктов; внедрение капельного орошения; развитие семейных ин-

тенсивных яблоневых садов; микрокредитование в рамках государственных 

программ: Дорожная карта занятости-2020; Дорожная карта бизнеса-

2020; кредитование микрофинансовых организаций. 

В рамках «Дорожной карты занятости - 2020» осуществляется финанси-

рование на приобретение племенных быков-производителей, при котором 

обеспечением по займу выступает приобретаемый биологический актив. Неко-

торые позиции, например, увеличение суммы кредита по программе «Ырыс», 

были изменены в связи в повышением цен на маточное поголовье племенного 

скота, цен на технику и оборудование. Максимальная сумма займа увеличена с 

60 до 85 миллионов тенге [5].  

В Южном Казахстане почти 95% фермеров занимаются выращиванием 

хлопка, имеют земельные участки менее 10 гектар. Это не позволяет им приоб-

рести дорогостоящую технику из - за отсутствия залогов и первоначального 

взноса. Хлопок собирают вручную, на 1 гектар приходится около 100 тысяч 

тенге на ручной труд, в случае если фермер направит средства на механизацию 

труда, то затраты сократятся в 5-6, и более раз. 

Субсидии позволят фермерам покупать технику, внедрять технологии, 

что приведет к увеличению продуктивности и доходов фермеров. Мелкие и да-

же средние крестьяне и фермеры из-за отсутствия финансовых ресурсов не 

имеют возможности внедрять новые технологии в развитие своего производ-

ства. В конечном итоге собственники вынуждены продавать свою продукцию 
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перекупщикам по низким ценам. Для того, чтобы изменить эту систему, пред-

полагается создание сельскохозяйственных производственных кооперативов, 

где все субъекты рынка (крупные компании и мелкие производители) будут 

иметь равные условия для развития, возможности повышения собственного, 

совместного и государственного дохода.  

В свете реализации институциональных реформ предложена идея о при-

влечении стратегических инвесторов для развития производства молока и мо-

лочной продукции. 

Однако в сфере молочной отрасли, как и в отечественном мясном произ-

водстве, существуют факторы, сильно тормозящие экспортный потенциал 

страны. При этом, необходимо решить вопрос отсутствия достаточного количе-

ства высококачественного сырого молока. Причиной нехватки необходимого 

объема молока служит слабо развитое животноводство, неимение крупных оте-

чественных ферм и хозяйств, а также слабо развитая культура кормопроизвод-

ства и высокая цена на корм и др.  

В стране разработана и эффективно действует целостная система госу-

дарственной поддержки, которая охватывает цикл выращивания и оборота зер-

на. За счет государства осуществляются мероприятия по селекции, сортоиспы-

танию и семеноводству, защите и карантину растений, удешевлению стоимости 

дизельного топлива, минеральных удобрений, химических средств защиты рас-

тений, услуг по доставке поливной воды. Сельские товаропроизводители имеют 

доступ к удешевленным кредитным ресурсам, выделяемым на государственных 

закупки зерна, весенне-полевые и уборочные работы, лизинг сельскохозяй-

ственной техники. Доступность кредитных ресурсов обеспечивается также че-

рез поддерживаемую государством систему сельских кредитных товариществ. 
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Вопросом определения и значения предпринимательских рисков занима-

лись и занимаются в настоящий момент многие известные ученные. Несмотря 

на то, что данный вопрос кажется достаточно понятным, существуют дискусси-

онные моменты в определении теоретико-методических основ данной эконо-

мической категории. Возможно, это также связано с тем, что понятие риска до-

вольно объемное, оно охватывает множество сфер воздействия, причин возник-

новения и много другое. Собственно, это и является главными критериями для 

определения классификации. Так, несколько ученых, таких как Салин В.Н. и 

Медведев В.Г., предлагают классификацию рисков по следующим признакам: 

по характеру, сфере возникновения, основной причине возникновения, покупа-

тельной способности денег [5]. Перова С.Н.  классифицирует их по следующим 

показателям: вид угроз, сфера возникновения, субъекты налоговых отношений 

[4]. Анищенко С.И. расширяет классификацию финансовых рисков следующи-

ми дополнениями: сферы и источники возникновения, рискообразующие фак-

торы, наличие взаимосвязей, финансовые угрозы экономической безопасности 

государства [1]. По-нашему мнению, классификация, предложенная В.Н. Сали-

ным и В.Г. Медведевым наиболее конкретная и способна раскрыть сущность 

предпринимательских рисков более полно.  

Среди всего многообразия определений, данных учеными, можно выде-

лить общие черты, которые позволят в дальнейшем сформировать целостное 

самостоятельное определение предпринимательских рисков. Общим, тем, к че-

му сводятся все понятия, является опасность получение ущерба, потерь, что 

представляется нам главной особенностью предпринимательских рисков. Для 

боле многостороннего изучения вопроса определения предпринимательских 
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рисков, необходимо рассмотреть риски соответственно сферам их использова-

ния. Так, ряд ученых сходятся во мнении и выделяют: 

1) налоговые риски — как возможность наступления опасности для 

экономики объекта налоговых отношений вследствие воздействия на него 

субъекта налоговых отношений с какой-либо степенью вероятности [4]; 

2) финансовые риски — вероятность в пределах допустимых пороговых 

значений нанесения ущерба финансовой системе государства вследствие воз-

действия на нее субъекта финансовых отношений [1]; 

3) хозяйственный риск — способ ведения деятельности в непредвиден-

ных условиях (обстоятельствах), при котором создаются, благодаря особым 

способностям предпринимателя, возможности и необходимость предотвращать 

или уменьшать неблагоприятное воздействие и получать в этих условиях пред-

принимательский доход [2].  

Некоторые ученые-экономисты множественные виды классификаций 

определяют в одно общее понятие - предпринимательские риски, выделяя при-

сущие им характерные черты, которые обобщают изучаемое явление: 

1) недостижение поставленной цели, отклонение от заданного плана; 

2) присутствие неуверенности в собственном плане; 

3) возможные потери как в физическом, так и в моральном выражении в 

связи с новым выбранным направлением действий; 

4) вероятность отклонения от намеченного плана.  

При этом, с нашей точки зрения, вероятность отклонения от намеченного 

плана является самым главным катализатором риска. 

Очевидно, что потенциальные отклонения возможны как отрицательного, 

так и положительного характера. 

Нам представляется, что предпринимательский риск—это не отдельный, 

одиночный элемент, а целостная система взаимодействующих элементов, име-

ющих влияние друг на друга [6; 7]. Весь этот процесс, происходящий внутри 

системы предпринимательского риска, определяет его характерные отличи-

тельные черты. Кроме того, риску присущи черты, способствующие понима-

нию его собственного содержания. Можно выделить следующие основные чер-

ты риска: 

1) противоречивость — либо принятое решение (он же риск) приведет к 

лучшему результату, прогрессу, либо подтолкнет предпринимателей к большой 

вероятности того, что ожидания не оправдаются и все приведет к краху, полно-

му или частичному; 

2) альтернативность — более благоприятное положение по сравнению с 

неопределенностью, так как изначально имеются два и более вариантов исхода 

события, выхода ситуации при условии, что план сработает не в том направле-

нии; 

3) неопределенность — тот случай, когда предприниматели действуют на 

удачу, полагаясь на лучший исход, поскольку в таком положении нет достаточ-

ной информации или же она имеет определенные неточности, которые не поз-

воляют просчитать все возможные потери.  
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Предпринимательский риск— это такое явление, которое не возникает 

самостоятельно без веской причины. Как правило, эти риски создаются самими 

же предпринимателями или хозяйствующими субъектами [8]. В момент форми-

рования цели и разработки плана по ее достижению возникает несколько вари-

антов путей решений и исходов событий, которые невозможно предсказать, что 

является первоисточником неопределенности.  

Таким образом, предпринимательские риски характеризуют вид деятель-

ности предприятия, определяют направление действий, контролируют эконо-

мическую свободу и ненамеренно регулируют прибыль. Также, предпринима-

тельский риск, воздействуя на экономическую свободу и изменяя ее, приводит 

к нарушению состояния защищенности экономического хозяйствующего субъ-

екта, является предпринимательским риском экономической безопасности ор-

ганизации. Это риск, возникающий при любых видах предпринимательской де-

ятельности, связанных с производством продукции, реализацией товаров и 

предоставлением услуг; товарно-денежными и финансовыми операциями; ком-

мерцией, а также осуществлением научно-технических проектов. Это опасность 

потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения до-

ходов в сравнении с их ожидаемой (прогнозной) величиной. 

С нашей точки зрения, любой риск необходимо рассматривать с двух по-

зиций-на микроэкономическом уровне и макроэкономическом уровне. При 

этом, на микроэкономическом уровне риск выступает предпринимательским 

риском экономической безопасности организации, на макроэкономическом- 

предпринимательский риск входит в систему экономического обеспечения 

национальной безопасности. 

Предпринимательские риски экономического обеспечения национальной 

безопасности — это вероятность возникновения потерь, рассматриваемых как 

дисбаланс в требуемом и фактическом объеме ресурсов, предоставляемых ре-

альным сектором экономики (в силу неопределенности условий реализации 

предпринимательских решений, принимаемых хозяйствующими субъектами) 

для обеспечения устойчивого функционирования национальной экономики в 

условиях внешних угроз. 

В тот момент, когда интересы государства в экономическом обеспечении 

национальной безопасности, интересы участников экономических отношений и 

структур или явлений сталкиваются во внешней и внутренней среде, заставляя 

их взаимодействовать, и когда совокупность всех этих факторов влияет на эко-

номическую безопасность хозяйствующих субъектов, тогда и возникают пред-

принимательские риски по экономическому обеспечению национальной без-

опасности. Так и получается, что система экономического обеспечения нацио-

нальной безопасности включает в себя предпринимательские риски. Центром 

системы являются экономические субъекты и органы управления, которые вза-

имодействуя, образуют управленческие отношения в части экономического 

обеспечения национальной безопасности. 
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Для того, чтобы минимизировать предпринимательские риски экономи-

ческого обеспечения национальной безопасности необходимо выделить неко-

торые элементы. К ним относятся: 

1) объекты воздействия — государственные унитарные предприятия, 

бюджетные учреждения в части их предпринимательской деятельности, моно-

полии, хозяйствующие субъекты крупного, среднего и малого бизнеса, индиви-

дуальные предприниматели; 

2) субъекты воздействия — организации, природные и общественные яв-

ления, действие или бездействие которых формирует предпринимательские 

риски. Это органы исполнительной и законодательной власти всех уровней 

государственного устройства, СМИ, контрагенты, конкуренты, потребители.  

3) факторы появления рисков; 

4) нормы и правила, закрепленные в официальных документах, регули-

рующие деятельность хозяйствующих субъектов, отражающие государствен-

ную стратегию управления предпринимательскими рисками экономического 

обеспечения национальной безопасности; 

5) критерии, позволяющие отнести риски к предпринимательским рискам 

экономического обеспечения национальной безопасности: уменьшение объема 

и изменение структуры налоговых платежей; уменьшение объема и изменение 

структуры произведенной продукции; уменьшение конкурентоспособности 

продукции на внутреннем и внешнем рынках; уменьшение объема формальной 

и неформальной выплаченной заработной платы наемным работникам; ухуд-

шение экологического качества производственного процесса.  
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Аннотация: В статье рассмотрены сущность стратегии устойчивого 

экономического развития, стратегическое и финансовое планирование в аг-

рарных организациях Обобщены теоретические положения и практика функ-

ционирования сельскохозяйственных предприятий. Показано, что наличие ка-

чественного бизнес-плана является информационным базисом системы взаи-

моотношений сельскохозяйственных организаций с прочими хозяйствующими 

субъектами 

Ключевые слова: стратегии устойчивого экономического развития, ре-

формирование организаций, стратегическое планирование, финансовое плани-

рование, бизнес план. 

 

Формирование стратегии устойчивого экономического развития сельско-

хозяйственных организаций в условиях нестабильности условий внешней сре-

ды обуславливает необходимость использования действенного организацион-

но-экономического механизма ее реализации. Он включает в себя формирова-

ние и развитие как теоретических основ, так и практических подходов к мето-

дам обоснования такой стратегии, которая бы позволяла получить максималь-

ную отдачу в сжатые сроки от проведения ключевых изменений в хозяйстве с 

целью перехода от кризисного состояния к устойчивому экономическому раз-

витию его производства. 

Реформирование сельскохозяйственных организаций, осуществляемое в 

ходе проведения радикальных экономических реформ в российской экономике, 

обусловило возникновение ряда проблемных вопросов, усложняющих процесс 

формирования стратегии их устойчивого экономического развития. Обобщение 

теоретических положений и практики функционирования исследуемых сель-

скохозяйственных организаций показало, что основными из них стали: 
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 ориентация хозяйств на кратковременные результаты производствен-

но-финансовой деятельности в целях «выживания» в условиях нестабильной 

экономики без учета возможных последствий их осуществления в последую-

щие временные периоды; 

 отсутствие в основной массе сельскохозяйственных организаций 

обоснованной программы не только на длительную, но даже среднесрочную 

перспективу и, как следствие, невозможность подготовки производства и пер-

сонала к ожидаемым переменам (диверсификации и (или) расширению произ-

водства, модернизации ресурсов и технологий и т.д.); 

 недостаточное информационное обеспечение фактического и про-

гнозного знания рынков продукции, материальных и трудовых ресурсов, воз-

можностей развития взаимовыгодного партнерства; 

 снижение трудовой мотивации работников хозяйства в его устойчи-

вом экономическом развитии вследствие низкого уровня материальной заинте-

ресованности и ответственности за результаты труда и производства; 

 физический и моральный износ основных средств, переход к упро-

щенным технологиям производства и малоэффективным формам организации и 

оплаты труда и управления, падение технологической дисциплины и снижение 

уровня квалификации и профессионализма работников; 

 снижение уровня государственной поддержки на фоне диспаритета 

цен и несовершенства законодательно-правовой базы по формированию и ис-

пользованию отдельных составляющих механизма производственных отноше-

ний субъектов экономики. 

Учитывая, что главной задачей реформированных организаций стало по-

вышение уровня эффективности хозяйствования при одновременном преодоле-

нии хаотичности как их внутреннего состояния, так и внешней деятельности, 

сделан вывод, что формирование научно обоснованной стратегии устойчивого 

экономического развития является основным условием и важнейшим фактором 

наращивания объемов производства при одновременном обеспечении самофи-

нансирования расширенного воспроизводства и повышения уровня жизни ра-

ботников хозяйства. 

По нашему мнению, именно продуманная и прошедшая процедуру согла-

сования и экспертной оценки стратегия устойчивого экономического развития в 

форме плана-прогноза долгосрочного социально-экономического развития хо-

зяйства должна стать основой для эффективного развития и предприятия, и его 

структурных подсистем, обеспечивая рост и развитие производственного по-

тенциала и улучшение уровня жизни работников сельскохозяйственной органи-

зации. 

В научной литературе вопросы стратегического планирования нашли от-

ражение в работе многих отечественных и зарубежных ученых [2,3,4,5,6]. Стра-

тегическое планирование – это разработка совокупности мероприятий, прогно-

зируемых к исполнению в долгосрочном периоде по обеспечению поставлен-

ных цели и задач. Главная его задача состоит в наиболее полном учете дости-

жений науки и практики при рациональном распределении ресурсов и их взаи-
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модействия с факторами и условиями внешней среды в целях достижения оп-

тимальной их пропорциональности и трансформации к прогнозируемым изме-

нениям. Стратегическое планирование представляется единственным способом 

прогнозирования будущих возможностей предприятия и решения возникающих 

при этом проблем. 

Стратегическое планирование создает и единство общей цели внутри ор-

ганизации, и концептуальную основу для принятия решений по следующим ос-

новным направлениям (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Направления стратегического планирования 

Распределение  

ресурсов 

Вся совокупность ресурсов (материальные ресурсы, время, фи-

нансы и т.д.), управленческих кадров и технологий. 

Адаптация  

к внешней среде 

Все действия стратегического характера, которые приводят к 

лучшему соответствию организации к ее окружению. 

Область  

внутренней  

координации 

Координация стратегической деятельности с учетом сильных и 

слабых сторон организации, влияющих на достижение эффектив-

ной интеграции внутренних операций системы. 

Осознание  

организационных 

стратегий 

Систематическое участие менеджеров в формировании стратегии 

и корректировке стратегических направлений. 

 

Изучение обоснованных в научной литературе стратегий развития аграр-

ных хозяйств показало, что они зачастую не учитывают ни продолжающегося 

диспаритета цен, ни особенности сложившегося экономического состояния хо-

зяйствующих субъектов, ни финансового положения хозяйства. С этой целью 

разрабатывается помесячный финансовый план, позволяющий анализировать и 

контролировать финансовые потоки с учетом осуществления всех операций по 

ведению планируемого производства, а выявленные при этом резервы позво-

ляют осуществить более рациональные варианты хозяйствования. 

Система финансового планирования складывается из совокупности от-

дельных элементов: 

1. Взаимосвязи доходов от основной деятельности и расходов на осу-

ществление основного производства с выявлением сальдированного результата 

как за каждый месяц, так и нарастающим итогом с начала года. 

2. Финансовый план нейтральной (общехозяйственной) деятельности: со-

отношение (сальдо) прочих доходов и расходов. 

3. Кредитный план с выявлением эффекта от использования кредитных 

средств. 

4. План капитальных вложений с оценкой эффекта от их осуществления. 

5. План по обеспечению ликвидности с выявлением выигрыша или потерь 

от реализации планов, а также стоимости имеющихся ликвидных средств и ве-

личины их резерва. 

Помесячное сальдирование денежных потоков, по нашему мнению, поз-

воляет не только контролировать движение денежных потоков и финансовые 

результаты от их осуществления, но и возможные их изменения при отклоне-
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нии от планируемых условий и факторов производства, что позволяет выраба-

тывать наиболее рациональный вариант возможных действий при изменении 

ситуации. Оно должно быть направлено не столько на минимизацию количе-

ства рисков, сколько на их выявление и оценку возможных потерь или выиг-

рышей с целью определения тех видов рисков, на которые хозяйство может ид-

ти, а также на разработку мероприятий по снижению как возможных потерь. 

При подобном подходе к финансовому планированию обеспечивается реальная 

возможность устойчивого экономического развития каждой сельскохозяй-

ственной организации. При этом происходит поиск наиболее вероятных вари-

антов развития событий, а предприниматель начинает поиск ответов на вопрос 

«что, если?», варьируя как различные неблагоприятные факторы и условия, так 

мероприятия по снижению от них потерь. 

В настоящее время основной и в то же время специфичной формой стра-

тегического планирования признано бизнес-планирование, на основе которого 

чаще всего определяются размеры и сроки инвестиций, результат от их осу-

ществления при обязательной разработке направлений, структуры, размеров и 

конечных результатов производства в условиях использования прогрессивных 

технологий и систем машин, рациональной организации производства, труда и 

управления, а также мотивационных систем материального поощрения резуль-

татов индивидуального и коллективного труда и производства [7, 8]. 

Как инструмент управления бизнес-план позволяет менеджерам хозяй-

ства детально продумать направления их деятельности и оценить как условия 

внешней среды, так и внутрифирменные возможности, а сотрудникам – лучше 

понять целевые установки руководства, убедиться в их осуществимости, в фи-

нансовой стабильности фирмы, являющейся основой стратегии ее устойчивого 

экономического развития. Это очень важно, поскольку каждая сельскохозяй-

ственная организация в условиях продолжающейся тенденции усиления диспа-

ритета цен и неустойчивости взаимоотношения с субъектами хозяйствования 

внешней среды, включая, государственные органы, неизбежно сталкивается с 

рисковыми ситуациями и должна иметь внутренние резервы для самофинанси-

рования устойчивого экономического развития. 

Наличие качественного бизнес-плана является информационным базисом 

системы взаимоотношений сельскохозяйственных организаций с субъектами 

хозяйствования как отраслей АПК, так и с предприятиями иных отраслей 

народнохозяйственного комплекса страны, а также инвесторами и кредитора-

ми, поскольку отражает приоритеты развития с учетом ожидаемых производ-

ственных и финансовых возможностей, обосновывая перспективность функци-

онирования.  
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53 
 

Для сельского хозяйства, как одной из основных отраслей национальной 

экономики, актуальность стратегического планирования обусловлена рядом 

проблем, которые не оказывают прямого влияния на эффективность отрасли, но 

значительно снижают ее устойчивость и могут привести к непредвиденным по-

следствиям в случае значительных внешних или внутренних потрясений. К та-

ким проблемам относятся, в том числе значительная изношенность основных 

производственных средств, зависимость отечественного производства от им-

портного семенного материала и средств защиты растений в растениеводстве, 

кормовых добавок, ветеринарных препаратов, кроссов птиц и пород скота в 

животноводстве и т.д., а также усиление дифференциации уровней социально-

экономического развития как между регионами, так и внутри. 

В сложившихся условиях, несмотря на сокращение количества функций 

государства в экономике [1], значение стратегического планирования социаль-

но-экономического развития на государственном и региональном уровне при-

обретает все большее значение, поскольку состояние стратегического планиро-

вания является одним из главных условий, обеспечивающих устойчивое разви-

тие регионов и отраслей национальной экономики.  

Зачастую при разработке стратегии развития региона не учитываются 

особенности развития сельского хозяйства и сельских территорий, что негатив-

но сказывается на уровне жизни сельского населения и еще больше усиливает 

внутрирегиональную дифференциацию. Ухудшение санитарно-

эпидемиологической обстановки и межгосударственных взаимоотношений, 

усложнение системы межотраслевых и межрегиональных связей, нехватка 

определенных видов ресурсов (финансовых, земельных, водных, и др.) также 

оказывают влияние на региональное развитие. Без разработки научно обосно-

ванной стратегии развития сельского хозяйства региона невозможно решить 

накопившиеся проблемы отрасли и гарантировать продовольственную безопас-

ность. При этом стратегическое планирование должно гарантировать единство 

целей и задач разрабатываемых стратегий на всех уровнях [2]. 

В настоящее время отраслевые стратегии определены в качестве про-

граммного документа, разрабатываемого в обязательном порядке только на фе-

деральном уровне. В целях устойчивого развития экономики регионам следует 

разрабатывать отраслевые стратегии, по крайней мере, по отраслям своей спе-

циализации [3]. Исходя из необходимости единства и сочетания территориаль-

ного и отраслевого подходов, пространственное развитие сельского хозяйства 

региона должно планироваться с учетом развития и размещения другие отрас-

лей, а также иных факторов как внутри региона, так и с учетом межрегиональ-

ного взаимодействия. При планировании развития сельского хозяйства региона 

данное обстоятельство приобретает особую важность, поскольку территори-

ально-отраслевое разделение труда оказывает значительное влияние на эффек-

тивность функционирования агропромышленного производства. 

Разработка схемы размещения и специализации сельскохозяйственного 

производства должна основываться на развитии внутри- и межрегиональных 

связей и национальной аграрной политики. Указанная схема в первую очередь 
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должна быть ориентирована на максимальный учет национальных интересов 

страны, исключающих региональный экономический сепаратизм, а также на 

рациональное использование производственных ресурсов и биоклиматического 

потенциала территорий, повышение эффективности и конкурентоспособности 

производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции на внутрен-

нем и внешнем агропродовольственных рынках [4]. При размещении сельско-

хозяйственного производства и перерабатывающей промышленности необхо-

димо сформировать продовольственную цепочку следующего вида для каждого 

вида продукции: производство – переработка – логистика – рынок [5, 6]. Таким 

образом, пространственное развитие сельского хозяйства необходимо планиро-

вать не только на основе природно-климатического потенциала территории, но 

и с учетом наличия на ней соответствующей производственной и системообра-

зующей инфраструктур (перерабатывающие заводы, элеваторы, транспортная 

инфраструктура и т.д.), что предусматривает также создание технических и 

технологических предпосылок для успешной хозяйственной деятельности в не-

благоприятных условиях. 

В целях разработки научно обоснованной стратегии развития сельского 

хозяйства региона необходимо сформировать систему научных знаний о про-

странственном развитии отрасли: размещении, специализации и концентрации 

производства, сложившихся товарных и сырьевых потоках, социально-

экономических связях. Для этого необходимо проанализировать существующие 

теоретические и методические разработки по данному направлению и предло-

жить собственные методические подходы к планированию и прогнозированию 

пространственного развития отраслей сельского хозяйства, уделяя повышенное 

внимание недостаточно проработанным и не апробированным элементам раз-

работки стратегий [6]. 

Стратегическое планирование развития сельского хозяйства региона, как 

и любой другой отрасли национальной экономики, начинается с разработки 

концепции развития, которая является кратким обоснованием основных целей и 

этапов социально-экономического развития. В частности, на этом этапе: 

определяются наиболее эффективные с точки зрения достижения целей 

социально-экономического развития направления совершенствования отрасле-

вых и территориальных структур сельскохозяйственного производства региона 

на основе технико-технологического, экономико-географического и социально-

экономического потенциала; 

определяются и обосновываются методы достижения установленных це-

лей и задач развития сельского хозяйства; 

производятся расчеты, позволяющие оценить и спроектировать уровень 

затрат на реализацию разрабатываемой концепции, определить темп и устано-

вить ключевые этапы реализации концепции. 

Разработанная таким образом концепция развития сельского хозяйства 

региона является краеугольным камнем для разработки иных документов стра-

тегического и программно-целевого планирования (планов, стратегий, целевых 
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программ и т.д.) как для отрасли сельского хозяйства региона в целом, так и для 

отдельных его подотраслей [7, 8]. 

При последующей разработке плана развития сельского хозяйства регио-

на необходимо определить систему целевых показателей, позволяющую отсле-

живать динамику их изменения. Следует помнить, что параметры развития, 

установленные планом по сравнению с целевой программой развития отрасли 

или концепцией, носят в большей степени количественный характер, при этом 

установленные значения должны иметь четкое научное обоснование и не долж-

ны противоречить запланированным качественным характеристикам. 

При стратегическом планировании развития сельского хозяйства могут 

учитываться показатели, характеризующие наиболее полное использование 

производственного, природно-климатического и биологического потенциалов, 

развитие внутри- и межрегионального обмена, уровни эффективности и конку-

рентоспособности производства сельскохозяйственной продукции на агропро-

довольственных рынках. 

В связи с тем, что этап реализации имеет обратную связь с процессом 

планирования, результаты непрерывно проводимого мониторинга ключевых 

индикаторов могут служить основанием для корректировки плана. Рациональ-

ные корректировки плана в процессе его реализации становятся возможны, а в 

некоторых случаях и необходимы, только при проведении систематического 

анализа хода выполнения плана, уровня отклонения от прогноза, оценки их 

влияния на достижение цели. Необходимость корректировок обуславливается 

рядом объективных причин, к которым относятся как труднопрогнозируемые и 

форс-мажорные обстоятельства, так и оперативные корректировки для нивели-

рования негативных последствий. 

Стратегическое планирование развития сельского хозяйства должно учи-

тывать его определяющее значение для национальной экономики в качестве 

средства производства продуктов питания, а также сырья растительного и жи-

вотного происхождения. Данное обстоятельство устанавливает повышенные 

требования к обоснованию разрабатываемых планов развития сельскохозяй-

ственного производства с учетом обеспечения продовольственной безопасно-

сти региона и страны в целом. 

Таким образом, стратегическому планированию развития сельского хо-

зяйства принадлежит особая роль в региональной и государственной экономи-

ке, в связи с чем эта отрасль должна рассматриваться во взаимодействии со 

всем многообразием других отраслей национальной экономики и в первую оче-

редь с перерабатывающей и пищевой промышленностью. Формирование стра-

тегий развития сельского хозяйства на региональном уровне благоприятно ска-

жется на экономическом развитии страны и обеспечении продовольственной 

безопасности. 
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тельности, широкого охвата территориальных возможностей и проблем по-

вышения конкурентоспособности региона. Развитию конкурентоспособности 

региона будет способствовать реализация государственных программ по циф-

ровизации предприятий и производств агропродовольственного сектора стра-

ны. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, регион, структура. межот-

раслевой образовании, преимущества, производство, переработка, сырье, ин-

новации, цифровизация. 

 

Важным этапом инновационно-технологического развития и повышения 

конкурентоспособности экономики регионов является разработка адекватных 

рыночным реформам инновационных структур и механизмов управления. Раз-

витию конкурентоспособности региона способствуют: формирование иннова-

ционной системы; внедрение механизмов стимулирования инноваций; органи-

зация инновационных бизнес-структур.  

Инновационная политика, как ядро общеэкономической политики госу-

дарства, должна быть связана, в первую очередь, с проведением инновационной 

перестройки промышленного производства [1]. 

Развитие экономических отношений в регионах осуществляется через 

различные виды и формы интеграции на основе прямых хозяйственных связей. 

Выделение процессов интеграции производств обусловлено необходимостью 

комплексного подхода к решению задач инновационной системы региона и 

развития высокотехнологичных отраслей.  

Развитие конкурентоспособности региона возможно на основе создания 

интегрированных формирований, которые относятся к сложным хозяйственным 

системам с многоступенчатой структурой. 

Интегрированный межотраслевой характер производства находит отра-

жение в существовании тесной зависимости развития и размещения произ-

водств одной отрасли от развития и размещения ряда других, непосредственно 

связанных с ней отраслей. Целесообразность формирования межотраслевой ин-

тегрированной структуры вызвана задачами достижения целей социально-

экономического развития региона, реализация которых более эффективна в 

корпоративных образованиях. Необходимость межотраслевых образований 

объясняется тем, что разделение общественного труда приводит к образованию 

все новых и новых отраслей промышленности, что неизбежно расширяет меж-

отраслевые связи. А это означает, что появляется возможность ликвидировать 

существующие малорентабельные предприятия.  

В настоящее время исследования по интегрированным образованиям в 

Казахстане недостаточно разработаны и находятся в стадии научного изучения. 

В них рассматриваются различные аспекты необходимости формирования ин-

тегрированных корпоративных структур и отдельных крупных предприятий. 

Современная дискретность инновационного пространства страны, низкая инно-

вационная восприимчивость экономики, структурные диспропорции с преобла-

данием ресурсопотребляюших отраслей, высокий удельный вес импорта науко-
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емкой продукции являются факторами, сдерживающими экономический рост 

[2]. 

Региональное развитие как система интегрированных образований имеет 

ряд преимуществ. Во-первых, это возможность тесной увязки отраслей в рам-

ках интегрированной структуры. В результате концентрации производства име-

ется экономия на масштабе, так называемая технико-технологическая эконо-

мия. Увеличение объемов производства позволяет расширить пределы опти-

мального использования оборудования. В условиях неопределенности сбыта 

преимущества остаются за крупными товаропроизводителями. Это явление по-

лучило название рыночного эффекта масштаба. 

Во-вторых, в рамках интегрированный структуры, обеспечивающей за-

мкнутый цикл производства, переработки и реализации продукции, достигается 

экономия на масштабе коммерческой деятельности, эта экономия достигается в 

том случае, если производственные издержки снижаются по мере диверсифи-

кации производства. В результате создания интегрированной структуры проис-

ходит экономия транзакционных издержек.  

В-третьих, осуществляется более полный охват территориальных воз-

можностей и проблем развития региона, в интегрированных структурах могут 

ставиться и решаться государственные социально-экономические проблемы. В-

четвертых, определение объема потребления различных видов сырья, материа-

лов, объемов производства конечной и промежуточной продукции, выбор вари-

антов реконструкции, расширения, действующих производств, строительства 

новых предприятий, выгодных схем поставок, перевозок, а также расчет себе-

стоимости капитальных затрат и транспортных издержек в каждой отдельной 

отрасли легче реализуются в составе интегрированной структуры.  

Для исследования межотраслевых образований используются различные 

методы. В основе выявления наилучшего состава и структуры межотраслевого 

образования на основе комплексного подхода должен быть заложен принцип 

региональной оптимальности. Этот принцип предполагает объединение хозяй-

ствующих субъектов отраслей в межотраслевое объединение исходя из полного 

учета всей совокупности факторов и условий, влияющих на его структуру. Эф-

фективность формирования выражается в достижении региональной (нацио-

нальной) цели. 

Интеграционные связи хозяйств, субъектов, входящих в состав различ-

ных компаний, осуществляются двумя способами: на вертикальной и горизон-

тальной основе. Горизонтальная интеграция означает объединение фирм, не 

связанных единой цепочкой "поставшик-потребитель", находящихся на одной 

стадии производственного процесса и поэтому конкурирующих на одном и том 

же рынке. Горизонтальная интеграции представляет собой отраслевое единство 

предприятий, производство которых характеризуется технологичной общно-

стью выпускаемой продукции. Часто виды деятельности в рамках горизонталь-

ной интеграции носят близкий, смежный характер. Например, предприятия ис-

пользуют единые источники сырья, экономические ресурсы или занимаются 

похожими видами деятельности. 
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Горизонтальная интеграция, особенно в случае слияния крупных фирм, 

ведет к увеличению степени монополизации рынка. Поэтому правительство за-

частую применяет меры антимонопольного регулирования по отношению к 

объединениям горизонтального типа. В определенном смысле горизонтальная 

интеграция может рассматриваться в качестве переходной формы к более вы-

сокой ступени кооперирования - вертикальной интеграции с вовлечением дей-

ствующих промышленных предприятий. 

Вертикальная интеграция - процесс объединения предприятий, находя-

щихся на различных стадиях производственного процесса, чьи хозяйственные 

взаимоотношения определяются связью "поставщик-покупатель". Данный тип 

интеграции означает, что головная компания интегрирует в рамках холдинга 

фирмы-поставщики и фирмы-клиенты, т.е. объединяются компании, входящие 

в состав единой технологической цепочки. Кроме того, вертикальная интегра-

ция определяется как производственная кооперация предприятий одной отрас-

ли или близких по характеру отраслей промышленности, специализирующихся 

на изготовлении узлов, деталей, комплектующих и других изделий, необходи-

мых для конечной продукции.  

Межотраслевое интегрированное образование является подсистемой ре-

гиона, который, в свою очередь, представляет подсистему национального хо-

зяйства [3]. Концепция межотраслевых образований в регионе позволит обос-

новать наиболее эффективные пути и темпы формирования в их составе подот-

раслей и производств. В этой связи основными задачами определены следую-

щие: 

1) проведение исследований в разрезе «спрос-предложение» по отрас-

лям: сельское хозяйство, химическая, текстильная, швейная, пищевая, муко-

мольно-крупяная, комбикормовая промышленность, строительные материалы и 

строительство, цветная металлургия, туризм; 

2) анализ механизмов передачи знаний технологии в секторах: строи-

тельство, фармацевтика, стройматериалы, металлургия, машиностроение; 

3) определение количества работников и учреждений, участвующих в 

данном секторе предполагаемых интегрированных образований;  

4) консолидация трех сфер (промышленность, наука, местная власть) с 

целью формирования проектов межотраслевой интеграции; 

5) поиск инвесторов и финансирования межотраслевых проектов; 

6) создание мониторинга проектов межотраслевых образований. 

Приоритетными направлениями в формировании новой структуры эко-

номики региона должны стать такие интегрированные образования, которые 

обеспечивают наибольший рост добавленной стоимости. Поэтому в число 

групп межотраслевой интеграции материального производства необходимо 

включить субъект, продукция которого пользуется спросом как внутри региона, 

так и за ее пределами [4]. Все остальные предприятия или организации необхо-

димо сгруппировать по функциональному назначению как самостоятельные 

субъекты по обслуживанию программирующих производств или ввести в со-

став этих образований.  
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На базе Павлодарского государственного университета создан научно-

технологический парк, основной целью которого является организация универ-

ситетских субъектов инновационной деятельности, обеспечивающих эффек-

тивную реализацию результатов научных исследований и разработок,  внедре-

ние в производство  достижений  научно-технического потенциала вуза,  содей-

ствие  организации новых инновационных производств,  инвестированию  ис-

следований и обеспечению эффективной связи между научно-

исследовательскими, учебными структурами и реальным сектором экономики 

региона, позволяющей довести результаты НИР до  опытно-мышленного про-

изводства.  При научно-технологическом парке функционируют опытно-

исследовательские лаборатории биотехнологии; экологического мониторинга; 

прикладной экономики; по созданию и исследованию свойств новых строи-

тельных материалов; разработке новых энергосберегающих технологий; со-

вершенствованию машиностроительной продукции (мини-трактор, дизельная 

топливная аппаратура); инновационных химических технологий. 

При технопарке создан Экспертный Совет из числа ведущих ученых и 

специалистов различных отраслей производства, основной целью которого яв-

ляется: разработка рекомендаций по основным направлениям деятельности 

технопарка; оценка новизны и технической исполнимости проектов, поступа-

ющих от разработчиков инновационного продукта; оценка рыночной привлека-

тельности инновационных проектов, их финансовой и экономической целесо-

образности; анализ состояния предприятий реального сектора экономики реги-

она и определение потребности в инновационном продукте. 

В Казахстане в 2017 г. проведена работа по разработке мер по технологи-

ческому перевооружению промышленности, включающего элементы четвертой 

промышленности революции. Разработаны меры, которые направлены на со-

здание необходимой экосистемы для поддержки отечественных предприятий, 

планирующих цифровизацию и стимулирование более активного внедрения 

цифровых технологий. Данные меры вошли в государственную программу 

«Цифровой Казахстан» 

Практика реализации инноваций в АПК, как правило, свидетельствует о 

различии в уровнях технико-технологического развития хозяйствующих субъ-

ектов, являющихся участниками инновационного процесса. 

По прогнозам экспертов, 25% мировой экономики к 2020 году перейдет к 

внедрению технологий цифровизации [5]. Именно поэтому с целью сокращения 

расходов, увеличения производительности и оптимизации рабочего процесса 

одним из ключевых факторов развития сельского хозяйства является внедрение 

цифровизации, которая также активно применяется и в Казахстане. Так, за 5 лет 

в стране планируется создать 20 цифровых и 4 тыс. продвинутых ферм.  

В большей степени оцифрованы процессы реестра разрешительных до-

кументов в области выдачи сертификатов в животноводстве и растениеводстве, 

мониторинга прохождения товара (импорт/экспорт). В настоящее время реали-

зован обмен данными с российской системой ветеринарного мониторинга по 

выданным разрешениям на экспорт. Полностью автоматизированы мониторинг 
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и процесс оборота зерновых расписок, завершается процесс автоматизации вы-

дачи субсидий в АПК. 

Стоит отметить, что активнее цифровизация внедрялась в области живот-

новодства: в свое время больший удельный вес животных был сконцентрирован 

в частном подворье, что представляло определенные риски ветеринарной без-

опасности и большую сложность в организации ветеринарных мероприятий.   

В стране проведен анализ текущего состояния внедрения точного земле-

делия с разделением на "продвинутые" и "цифровые" фермы, по итогам стало 

понятно, что продвинутых - 114, цифровых – 10, к 2022 году показателя в 2 ты-

сячи продвинутых ферм по всей республике. Цифровая ферма – это ферма, ра-

ботающая за счет новых инструментов и технологий, почти без участия челове-

ка. Основной задачей цифровизации является упрощение деятельности ферме-

ров от начала и до сбыта продукции. 

За счет новых технологий будет осуществлено обучение и повышение 

квалификации работников аграрного сектора, для чего с 2020 года будет запу-

щена программа онлайн-обучения с привлечением частных ИТ-компаний.  

Обучающиеся смогут дистанционно выбрать курс, преподавателя, что значи-

тельно снизит временные и транспортные расходы фермеров. 

 Сельских товаропроизводителей будут обучать основам предпринима-

тельства, ведению хозяйства, агрономии, семеноводству, животноводству. В 

2019 году внедрен пилотный проект по запуску онлайн-кредитования весенне-

полевых работ, в 2021 году данный процесс будет полностью автоматизирован. 

Процесс получения земли на торгах и аукционах не автоматизирован и от-

сутствует открытая карта земельных участков, в 1 июле 2019 года проведено в 

отдельных областях в пилотном режиме предоставление земли только в элек-

тронном виде, и в конце 2019 года создана открытая карта земельных участков 

в отдельных областях, с 2021 года этот процесс будет осуществлен полностью.  

АО «Атамекен-Агро» начало свою деятельность с 2003 года, и к 2014 го-

ду приступило к поиску решений по цифровизации деятельности предприятия. 

В 2016 году ТОО «AgroStream» предложило свои услуги по внедрению модуля 

планирования технологических карт для «Атамекен-Агро».  

Индустриально развитые и экономически крепкие государства имеют 

развитое сельское хозяйство и от степени развития сельскохозяйственного про-

изводства во многом зависит уровень благосостояния страны. Широкое приме-

нение цифровых технологий в сельском хозяйстве Республики Казахстан, будет 

способствовать увеличению производительности труда, увеличит вклад сель-

скохозяйственной отрасли в рост ВВП страны, стимулирует потенциал экспор-

та сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.  
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Аннотация: Исследованы факторы, влияющие на усиление роли логи-

стической функции в системе управления предприятиями агропромышленного 

комплекса. Обоснована необходимость внедрения логистической концепции 

управления и построения рациональной логистической системы с целью повы-

шения эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий и их 

объединений. Предложены мероприятия для реализации логистической стра-

тегии в АПК на уровне региона. 

Ключевые слова: агрологистика, логистический аудит, стратегия, эко-

номическая эффективность. 

 

В настоящее время актуальным вопросом является повышение эффектив-

ности деятельности предприятий агропромышленного комплекса. Одним из ме-

тодов, позволяющих решить эту проблему является логистика.  Агрологистика 

позволяет повысить эффективность производственно-сбытовой деятельности 

предприятий агропромышленного комплекса за счет оптимизации логистиче-

ских затрат как отдельного предприятия, так и агропромышленного комплекса 

в целом, а также за счет увеличения доходности как результата рациональной 

организации их деятельности. 

Сфера функционирования агрологистики широка: закупочная логистика 

(планирование закупок и транспортировки сырья, полуфабрикатов, удобрений, 

кормов; распределение сырьевых ресурсов); логистика сельскохозяйственного 

производства (растениеводство, животноводство); переработка продукции; 

хранение и складирование готовой продукции; управление запасами; транс-
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портная и сбытовая логистика, распределение ресурсов (финансовых, матери-

альных, трудовых и др.) на всех этапах сложной логистической цепи «сырье – 

производство – потребитель». 

Неотложным требованием времени является исследование и внедрение 

современных стандартов логистических функций на предприятии. Построение 

инновационной логистической стратегии повышает конкурентоспособность 

предприятия, эффективность предпринимательской деятельности [1]. 

В то же время логистика АПК (агрологистика, логистика агробизнеса) 

остается одним из наименее разработанных в теоретическом аспекте отрасле-

вых направлений логистики. В основном состояние отечественной логистики 

оценивают по тонно-километрам железнодорожных, автомобильных, водных, 

воздушных, трубопроводных перевозок и квадратным метрам складских поме-

щений в сравнительном отношении соответствующих показателей европейских 

стран или США. Полученную статистику закладывают как основу аналитиче-

ского прогнозирования. В основном такие количественные показатели не дают 

адекватной оценки уровня логистики. Состояние логистики определяют именно 

показатели экономической эффективности деятельности предприятия, то есть 

как логистическая политика деятельности предприятия или логистическая стра-

тегия отрасли в целом отражается в конечном результате на прибыли предприя-

тия.  

Цель логистической деятельности - производство и своевременная до-

ставка в заданное место необходимого количества и ассортимента сырья или 

качественного продукта потребления при минимальных финансовых и матери-

альных затратах [2]. Сложность и важность этой задачи обусловливает необхо-

димость внедрения логистической концепции управления, построения рацио-

нальной логистической системы, а также является предпосылкой обеспечения 

эффективной реализации логистической деятельности сельскохозяйственного 

предприятия. 

Оценить состояние логистической составляющей деятельности аграрных 

предприятий позволяет логистический аудит, который дает возможность вы-

явить первоисточника чрезмерных логистических затрат, разработать план оп-

тимизации логистической функции путем улучшения функциональной эффек-

тивности управления логистической системой предприятия, интеграции и тес-

ного взаимодействия составляющих цепи поставок как в рамках производ-

ственной деятельности отдельного предприятия, так и взаимодействия пред-

приятий отрасли в случае создания логистических внутриотраслевых группи-

ровок. 

В современных экономических реалиях слабо просматривается практиче-

ская направленность отечественных предприятий на логистическую эффектив-

ность деятельности, что объясняется следующими объективными факторами:  

- финансовой затратностью логистического аудита и контроля логистиче-

ской цепи; 

- необходимостью модернизации внутрипроизводственной и складской 

деятельности,  
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- необходимостью внедрения информационных технологий для эффек-

тивного управления материальными и финансовыми потоками [3].  

Иногда решающими факторами являются неполное понимание руководи-

телями аграрных предприятий важности воплощения логистической политики 

развития, аналитического моделирования и прогнозирования стратегии и так-

тики деятельности предприятия и отсутствие у них опыта в анализе затрат. По-

этому часто наблюдается принятие решений спонтанно, ситуативно и интуи-

тивно. Как показала практика, мелкие предприятия достигают относительно 

высокой логистической эффективности на локальном уровне благодаря боль-

шему контролю за материальными потоками, который вызывает сложности при 

укрупнении бизнеса. В свою очередь, крупные агрохолдинги имеют большую 

возможность входных инвестиционных потоков, направленных на инновации, 

планирование и прогнозирование, аналитическую деятельность. 

Логистический аудит – методологически определенное исследование, 

профессиональная оценка независимой стороной состояния логистической дея-

тельности предприятия, материальных, финансовых и информационных пото-

ков, функционирование всех имеющихся составляющих цепей поставок за-

мкнутого цикла «сырье – предприятие – клиент», включая отношения с по-

ставщиками и покупателями, планирование, документооборот, логистическую 

инфраструктуру, контроль качества и соответствие затрат на логистику воз-

можностям предприятия, локальной рыночной среде и состоянию отрасли. Тео-

ретический и практический опыт, знание мировой практики, особенностей 

функционирования регионального рынка позволяет экспертам-логистам вы-

явить проблемные места логистической деятельности предприятия, сравнить с 

лучшими показателями в отрасли, выявить потенциал, определить стратегию и 

тактику, направленную на оптимизацию, в условиях ограниченности ресурсов и 

на определенный период времени [4]. 

Основным принципом построения эффективной логистической стратегии 

является постоянный анализ логистических показателей и непрерывный мони-

торинг логистической функции предприятия.  

Построение логистической функции предполагает анализ транспортных и 

складских расходов, расходов внешнеэкономической деятельности, инвентари-

зационных расходов, таких, связанные с необоснованным стратегией продаж и 

работы с клиентами и др. 

Так, доля транспортных расходов оптимизируется модернизацией транс-

портных средств, используемых в цепи поставок, и системы управления транс-

портом. Современные требования концепции логистики АПК - изменить тра-

диционную систему организации транспортного обслуживания агропромыш-

ленных предприятий на новую стратегию - ориентированную на минимизацию 

расходов транспортных перевозок, в том числе за счет оптимизации маршрутов 

перевозок, разделения труда и прочее. Важными и актуальными в современных 

экономических условиях является всестороннее изучение: экономической эф-

фективности используемых на предприятиях отрасли транспортных средств, 

особенностей их эксплуатации; соответствия вида и функциональности транс-
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портного средства перевозимой сельскохозяйственной продукции (транспорти-

ровка сыпучих грузов и т.п.); рационального использования технологического 

транспорта, которое имеет прямое влияние на объем и качество сельскохозяй-

ственной продукции; изучение состояния и качества дорог, которое может су-

щественно повлиять на величину потерь продукции. Совершенствование орга-

низации транспортных работ в сельском хозяйстве создает условия для роста 

производительности труда, снижение себестоимости перевозок, потерь в функ-

циональном логистической цепи [5]. 

Оптимизация складских затрат: современные технологии, передовой 

опыт, снижение прямых логистических издержек путем внедрения системы 

управления складами обеспечивают эффективность составляющей логистиче-

ской деятельности. Инвентаризационные расходы, связанные с повреждением и 

потерей товара в результате нерационального использования складских площа-

дей, эксплуатации устаревшего оборудования и обслуживающей техники, пор-

чи продуктов краткосрочного хранения в результате отсутствия надлежащих 

условий хранения продукции, планирование динамики движения материальных 

потоков, использование неправильной тары и другое, что в целом можно обо-

значить как нерациональная организация складской деятельности. Складская 

логистика занимает видное место в логистическом цикле агропроизводства, по-

скольку сельскохозяйственная продукция предъявляет повышенные требования 

к условиям хранения и складирования (обеспечение температурного режима, 

влажности и т.д.). Несоблюдение соответствующих требований влечет массо-

вую порчу и потери продукции в короткие сроки, которые на практике могут 

достигать трети объема производимой продукции. 

Уменьшению расходов, связанных с внешнеэкономической деятельно-

стью, способствует согласована сотрудничество различных функциональных и 

структурных подразделений предприятия: отдел закупок (импорт), продажи 

(экспорт), финансового отдела, отдела логистики и других. 

Формирование стратегии позиционирования предприятия на рынке, стра-

тегии продаж и работы с клиентами также обусловливает прогнозирование 

точных параметров логистической функции, что позволит предприятию 

направлять деятельность именно на результативность инноваций в аналитиче-

ском аспекте. 

Таким образом, оценка и учет логистических показателей являются клю-

чевыми факторами успешности реализации логистической стратегии. 

Осознание роли качественного логистического обслуживания клиентов 

как фактора конкурентоспособности предприятия связано с тем, что в условиях 

жесткой конкуренции все больше возрастает роль логистики в удовлетворении 

потребностей клиентов. Идеально выстроенная логистическая функция имеет 

прямое влияние на рост прибыли от предпринимательской деятельности, уве-

личение доли на рынке. 

В настоящее время возрастает понимание роли консолидации и стратеги-

ческого партнерства с целью повышения эффективности логистики. Формиро-

вание агрохолдингов - вертикально интегрированных агропромышленных 
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групп способствует формированию глубинной специализации производства, 

созданию замкнутой логистической системы «сырье - производство - перера-

ботка – сбыт», внедрению инновационных технологий, привлечению мощных 

финансовых инвестиций. Поэтому альтернатива агрохолдингам - формирование 

логистических систем сельскохозяйственных предприятий, в первую очередь, 

малых и средних, позволяет учитывать специфику процессов закупок, произ-

водства, транспортировки, складирования и управления запасами сельскохо-

зяйственной продукции. Важными факторами формирования логистической 

стратегии сотрудничества предприятий отрасли являются географические и 

экологические факторы.  

Для повышения эффективности реализации логистической стратегии 

необходимо внедрение в АПК на уровне региона ряда мероприятий: 

- рационального размещения централизованных профессиональных хра-

нилищ сельскохозяйственной продукции, обоснование их оптимальной вме-

стимости; 

- модели управления запасами; 

- рациональной эксплуатации специализированной обслуживающей по-

грузочно-разгрузочной техники, что способствует уменьшению повреждения и 

порчи продукции; 

- минимизации транспортных расходов путем разработки и внедрения 

схем оптимальной маршрутизации, сетевых моделей планирования и управле-

ния - современные эффективные управленческие инструменты оптимизации 

логистической функции сельскохозяйственных предприятий на основе консо-

лидации и стратегического партнерства. 

Таким образом, аграрная логистика становится одним из самых действен-

ных инструментов инновационного развития сельскохозяйственных предприя-

тий и рыночной экономики. Важными факторами, которые в современных эко-

номических реалиях ставят актуальность логистики в список самых приоритет-

ных задач менеджмента, является, прежде всего, осознание реальной величины 

логистических затрат компании и необходимости логистического планирова-

ния, контроля и аудита, понимание роли качественного логистического обслу-

живания клиентов как фактора конкурентоспособности предприятия, консоли-

дации и стратегического партнерства с целью повышения эффективности логи-

стики, увеличение скорости оборота материального потока в цепи поставок, 

необходимости осуществления контроля на каждом этапе, чему в полной мере 

способствует внедрение современных информационных технологий.  
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Аннотация: Особенности сельскохозяйственного производства 

накладывают определенные отличительные особенности при оценке 

показателей конкурентоспособности. В статье проанализированы тенденции, 

связанные с изменением структуры посевных площадей в Воронежской 

области, показатели эффективности использования земельных ресурсов. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, конкурентоспособность, 

диверсификация производства, эффективность, земельные ресурсы. 

 

Конкурентоспособность – многоаспектное понятие, которому в 

экономической литературе в настоящее время уделяется много внимания. 

Существуют две точки зрения на сущность конкуренции: конкуренция как 

процесс и конкуренция как структура рынка.  
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Основным положением для группы теорий, принимающих конкуренцию 

как структуру рынка, является рассмотрение конкуренции как некой заданной 

извне структуры рынка, в рамках которой действуют товаропроизводители.  

Конкуренция как процесс – это деятельность товаропроизводителей, их 

стремление иметь более конкурентное положение для своих товаров, 

отличающимися слагаемыми факторами: качество, цена (более низкая 

себестоимость), послепродажный сервис, маркетинг, финансы.  

При этом одни факторы определяют конкурентоспособность продукции и 

непосредственно влияют на ее изменение, другие – обеспечивают 

конкурентоспособность предприятия.  

Различают: конкурентоспособность товаров, конкурентоспособность 

товаропроизводителей (организаций), конкурентоспособность регионов, 

конкурентоспособность (стран). Для товаропроизводителей наиболее важны 

два первых определения и показатели, их характеризующие. Под 

конкурентоспособностью товаров понимается способность товаров 

соответствовать требованиям конкурентного рынка, запросам потребителей в 

сравнении с другими аналогичными товарами, представленными на рынке [1, 

2]. 

Конкурентоспособность товаропроизводителей (организаций) – 

способность производителей конкурировать на рынках с конкурентами, 

производящими аналогичные товары и получать прибыль, достаточную для 

расширенного воспроизводства. В отличие от других сфер экономики, 

применительно к сельскому хозяйству не всегда, рассматривая 

конкурентоспособность организации, можно ограничиваться 

конкурентоспособностью одного вида продукции.  

Особенности сельскохозяйственного производства требуют соблюдения 

севооборотов и производства не одного, а нескольких видов 

сельскохозяйственной продукции. Наличие отрасли животноводства 

обуславливает производство кормовых культур и сокращение посевной 

площади под товарными видами продукции. Но и в этих условиях 

сельхозтоваропроизводители постоянно анализируют коньюнктуру рынка, 

определяя более востребованные и эффективные виды продукции, изменяя при 

этом устоявшуюся структуру посевных площадей, повышая эффективность 

использования земельных ресурсов. 

С 1989 г. в регионе наблюдается сокращение посевных площадей, 

продолжавшееся до 2007 г.; за данный период посевная площадь уменьшилась 

на 29% до 2,1 млн га с 3,0 млн. га в 1990 г. (табл. 1). Проведенный анализ 

структуры посевных площадей за длительный период показал, что в 

Воронежской области наибольший удельный вес в посевной площади на 

протяжении длительного периода времени занимают зерновые и зернобобовые 

культуру (51% в 1990 г. и 56% в 2016 г.). Увеличение удельного веса 

наблюдается на фоне сокращения, как общей посевной площади, так и площади 

зерновых культур. В группе зерновых культур самыми востребованными 
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являются озимая пшеница, ячмень, кукуруза на зерно. Климат региона 

благоприятно подходит для их возделывания.  
 

Таблица 1 – Посевные площади по группам сельскохозяйственных культур, 

Воронежская область, хозяйства всех категорий 

Показатели 
Годы 

1990 1995 2000 2005 2007 2010 2014 2016 2018 

Вся посевная площадь, 

 тыс. га  

% 

 

2985,5 

100,0 

 

2725,3 

100,0 

 

2292,1 

100,0 

 

2147,9 

100,0 

 

2135,3 

100,0 

 

2336,6 

100,0 

 

2548,6 

100,0 

 

2548,1 

100,0 

 

2576,9 

100,0 

в т.ч.  

зерновые и зернобобо-

вые культуры,  

 тыс. га 

% 

 

 

1518,1 

50,8 

 

 

1366,7 

50,1 

 

 

1096,9 

47,8 

 

 

1150,4 

53,6 

 

 

1204,9 

56,4 

 

 

1085,8 

46,5 

 

 

1425,0 

55,9 

 

 

1436,4 

56,4 

 

 

1464,9 

56,8 

технические культуры, 

 тыс. га 

% 

 

 

н/д 

- 

 

 

437,9 

16,1 

 

 

480,3 

20,9 

 

 

547,1 

25,5 

 

 

544,7 

25,5 

 

 

797,9 

34,1 

 

 

649,2 

25,5 

 

 

672,4 

26,4 

 

 

705,5 

27,4 

кормовые культуры,  

тыс. га 

% 

 

 

931,5 

31,2 

 

796,8 

29,2 

 

587,2 

25,6 

 

332,0 

15,4 

 

264,3 

12,4 

 

321,8 

13,8 

 

352,4 

13,8 

 

327,2 

12,8 

 

317,2 

12,3 

 

Заметно снижение посевных площадей под кормовыми культурами, что 

связано как с резким уменьшением поголовья животных, так и с ростом уро-

жайности и изменением структуры кормов (рост доли концентратов). Наблю-

даются существенные изменения и в структуре зерновых культур (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Посевные площади зерновых и зернобобовых культур, Воронеж-

ская область, хозяйства всех категорий, тыс. га 

*сельскохозяйственные организации 
 

Показатели 
Годы 

1990 1995 2000 2005 2010 2014 2016 2018* 

Зерновые и зерно-

бобовые культуры 

всего: 
1518,1 1366,7 1096,9 1150,4 1085,8 1425,0 1436,4 1464,9 

  пшеница озимая н/д 287,4 352,5 490,0 405,6 510,5 612,5 551,6 

  пшеница яровая н/д 22,9 16,6 32,2 54,5 34,6 54,3 57,4 

  рожь озимая и 

яровая 
106,0 61,5 87,1 47,6 24,3 23,5 16,3 6,6 

  ячмень озимый и 

яровой 
428,3 626,8 352,9 420,5 330,4 431,3 398,6 223,5 

 овес н/д н/д 41,6 22,3 34,8 45,3 30,2 16,3 

  кукуруза на зерно н/д н/д 45,3 16,9 94,9 252,0 231,3 144,4 

  просо н/д н/д 83,9 17,9 23,9 23,1 16,3 н/д 

  гречиха н/д н/д 73,0 48,0 60,3 26,5 31,6 8,6 

  тритикале озимая 

и яровая н/д н/д н/д н/д 1,5 14,4 7,0 7,6 

  горох н/д н/д 37,2 49,7 53,0 44,3 23,0 41,1 
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В группе зерновых культур заметно увеличение посевной площади ози-

мой пшеницы с 287 тыс. га в 1995 г. до 551,6 тыс. га в 2018 г. и существенно 

сокращение площадей ржи и ячменя. Если озимая пшеница в 1995 г. занимала 

21% в площади зерновых культур, то в 2018 г. – 37,6%; ячмень соответственно 

28 и 15%. Посевы озимой ржи сократились в 16 раз. Нет четкой динамики по 

крупяным культурам, но в целом наблюдается тенденция к сокращению посев-

ных площадей. Из зернобобовых культур наиболее распространен в ЦЧР горох, 

и его посевы за анализируемый период не имеют четкой тенденции, сократив-

шись в 2016 г. и увеличившись к 2018 г. до уровня 2005 и 2014 гг. в Воронеж-

ской области.  

Одной из немногих зерновых культур, по которым наблюдается рост по-

севной площади, является кукуруза на зерно, площадь которой возросла более 

чем в 5 раз с 45 до 231 тыс. га к 2016 г., но снизилась в 2018 г. почти на 38% к 

2016 г. 

Заметен рост посевных площадей технических культур с 449 тыс. га в 

1990 г. до 672 тыс. га в 2016 г. (соответственно 17 и 26%.). Основными техни-

ческими культурами в ЦЧР традиционно являются сахарная свекла и подсол-

нечник. С 1990-х годов площадь под этой культурой увеличилась более чем в 2 

раза: с 213,9 тыс. га в 1990 г. до 400-450 тыс. га в различные годы (максимум в 

2010 г. – 580,5 тыс. га).  Рост площадей под данной культурой обусловлен вы-

сокой рентабельностью продукции. Посевная площадь сахарной свеклы колеб-

лется по годам, что обусловлено повышением или снижением цен на корнепло-

ды со стороны сахарных заводов (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Посевные площади технических культур, Воронежская область, 

хозяйства всех категорий, тыс. га  

Культуры 
Годы 

1990 1995 2000 2005 2010 2014 2016 2018* 

Технические 

культуры, всего: 
н/д 437,9 480,3 547,1 797,9 649,2 672,4 425,8 

  лен кудряш н/д н/д н/д н/д 0,2 19,7 50,5 22,7 

  сахарная свек-

ла 
200,7 151,7 127,3 110,1 167,1 101,1 121,1 119,7 

  подсолнечник 213,9 279,1 345,0 431,9 580,5 450,2 409,1 298,6 

  соя н/д н/д 2,7 2,2 26,0 62,3 77,8 103,7 

  горчица н/д н/д 0,8 0,1 6,9 6,2 6,8 н/д 

рапс яровой н/д н/д 0,2 0,3 11,4 1,1 1,9 0,7 

*сельскохозяйственные организации  
 

Изменение спроса на рынке сельскохозяйственной продукции с 2000-х 

годов способствовало расширению посевных площадей таких культур как лен-

кудряш, соя, рапс, горчица.  

Одним из показателей эффективности использования земельных ресурсов 

является урожайность сельскохозяйственных культур, которая с середины 90-х 

годов прошлого столетия резко снижалась по сравнению с 1990 г., но имеет 

тенденцию к росту с 2014 г. (табл. 4).  



71 
 

 

Таблица 4 – Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех ка-

тегорий (в весе после доработки), ц/га 

Показатели 
Годы 

1990 1995 2000  2005 2010 2014 2015  2016 2017 2018 

Всего зерновые: 25,3 10,6 15,5 20,4 7,9 31,4 29,3 33,5  40,7 32,9 

  пшеница озимая 31,7 15,7 19,5 24,7 10,6 38,6 28,6 37,2 46,7 36,1 

  пшеница яровая 22,3 9,6 11,1 18,7 4,4 27,5 26,7 27,8 37,6 28,6 

  ячмень 28,4 9,4 15,5 18,3 8,2 29,1 24,3 26,3 37,6 26,9 

  рожь озимая 26,0 14,0 16,0 19,4 9,7 25,2 19,1 23,0 30,5 27,9 

  просо 4,3 11,1 6,4 8,5 2,0 14,6 15,5 16,9 14,5 14,3 

  гречиха 4,7 5,0 7,1 7,5 0,5 11,7 14,0 10,2 10,1 12,3 

  кукуруза 11,3 22,2 18,3 31,4 2,9 32,3 47,1 46,5 38,9 53,2 

  овес 22,1 9,5 14,2 15,5 4,5 22,8 18,3 24,9 30,1 18,3 

 зернобобовые 19,0 5,2 13,1 14,5 9,6 10,5 17,2 18,8 24,1 16,8 

 

В 2018 г. урожайность зерновых в среднем более чем на 30% выше уров-

ня 1990 г. Значителен рост урожайности крупяных культур (просо, гречиха), 

кукурузы на зерно. 

Урожайность сравнительно новых культур составила в 2017-2018 гг. со-

ответственно: по сое 12,6 ц/га и 16,5 ц/га, по рапсу 29,9 ц/га и 14,2 ц/га. 

Сельхозтоваропроизводители, диверсифицируя отрасль растениеводства, 

находят рынок сбыта новым видам продукции, ранее не возделываемых в реги-

оне, повышая тем самым эффективность производственной деятельности.  
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Аннотация: Раскрыты основные причины, сдерживающие повышение 

эффективности использования сельскохозяйственных угодий Калужской обла-

сти. Особое внимание необходимо уделить разработке инструментов по во-

влечению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий; влиянию 

платности землепользования на доходы местных бюджетов и финансовые ре-

зультаты деятельности товаропроизводителей в отрасли; определению спра-

ведливой рыночной цены сельскохозяйственных угодий 

Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, пашня, платное земле-

пользование, земельный налог, земельная рента, цена земли 

 

Земля, являясь основным фактором производства в сельском хозяйстве, 

должна быть в полном объеме вовлечена в процесс создания продукции в рас-

тениеводстве и животноводстве. С этой целью все сельскохозяйственные уго-

дья должны быть учтены, качество их определено и дана корректная оценка 

стоимости этого уникально ресурса.  

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 1 млн. 791,6 тыс. га, 

занимают 61% земельного фонда Калужской области, в том числе сельскохо-

зяйственные угодья – 1 млн. 123,5 тыс. га (62,7% от площади земель сельскохо-

зяйственного назначения), площадь под пашней – 840,4 тыс. га (74,8% от пло-

щади сельскохозяйственных угодий). В настоящее время около половины зе-

мель сельскохозяйственного назначения находится в государственной и муни-

ципальной собственности, остальные площади принадлежат физическим и 

юридическим лицам. Сельскохозяйственную деятельность в области ведут 256 

организаций, порядка 750 крестьянских (фермерских) хозяйств, 110 тыс. лич-

ных подсобных хозяйств [1]. 

В регионе преобладают дерново-подзолистые почвы повышенной кис-

лотности, содержание гумуса колеблется в пределах 1,4-2,0%, для получения 

высоких урожаев необходимо внесение органических удобрений, известкова-

ние, агрохимические и агротехнические мероприятия. В центральной и восточ-

ной части области расположены серые лесные почвы, обладающие более высо-

ким плодородием, но большие массивы земель заброшены, значительная часть 

земель в южных районах области подвержены радиоактивному загрязнению. 

Как и для большинства регионов Нечерноземья основной проблемой земле-

пользования является неиспользование, забрасывание земель сельскохозяй-

ственного назначения, результат этих процессов - зарастание земель кустарно-

древесной растительностью, засорение, заболачивание, проникновение вредных 

инвазивных видов растений. Результаты обработки космической съемки пока-
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зали, что из всей площади сельскохозяйственных угодий порядка 70% относит-

ся к неиспользуемым, включая залежи и иные земли без признаков хозяйствен-

ной активности, закустаренные пастбища и сенокосы. Неблагоприятная ситуа-

ция наблюдается в отношении пахотных земель, более половины неиспользуе-

мых сельскохозяйственных угодий приходится на самый ценный вид угодий – 

пашню [2].  

Наблюдаются существенные территориальные различия в структуре зем-

лепользования Калужской области. Наиболее благоприятная ситуация склады-

вается в северо-восточных районах области (Боровском, Жуковском, Тарус-

ском, Ферзиковском, пригороде Калуги), поскольку они близко расположены к 

основным рынкам сбыта – Москве и Московской области, развита логистика, 

реализуются крупные инвестиционные проекты, что положительно отражается 

на развитии сельского хозяйства этих районов. В муниципальных районах юж-

ной и западной части региона (Спас-Деменском, Ульяновском, Куйбышевском, 

Износковском, Жиздринском и пр.) более 80% сельскохозяйственных угодий не 

используются. 

По результатам инвентаризации сельскохозяйственных угодий с исполь-

зованием космической съемки были сделаны соответствующие выводы и при-

няты решения органами исполнительной власти и местного самоуправления 

для повышения эффективности муниципального земельного контроля в сфере 

учета земель и оптимизации налогообложения. Проведенные проверки (1913 

проверок) по муниципальному земельному контролю в 2019 году обеспечили 

передачу материалов в Росреестр и Россельхознадзор (18266 га пашни), в су-

дебные органы (10647 га пашни), получение  добровольного отказа правообла-

дателя (арендодателя) от права на земельный участок (2326 га пашни).  Это 

привело к увеличению площадей использования сельскохозяйственных угодий 

в регионе, в 2017 году доля используемых угодий составила 50,1%, пашни – 

56%, в 2018 году – 53,2% и 59,3%, в 2019 году – 55,7% и 61.3% соответственно. 

Регулярное осуществление муниципального земельного контроля позволило 

доначислить существенные суммы земельного налога в отношении неиспользу-

емых земель сельскохозяйственного назначения, в частности, в 2014 году – 7,3, 

в 2015 году – 9,0, в 2016 году – 9,2, 2017 году – 11,6, 2018 году – 10,7млн. руб. 

[1]. 

Особое внимание в вопросах землепользования необходимо уделить нало-

гообложению земли и другим формам платы за ее использование, а также нега-

тивным последствиям землепользования. Считается, что земля – это лучший 

объект налогообложения, поскольку этот объект практически невозможно утра-

тить, скрыть и пр. Земельный налог относится к числу имущественных налогов и 

уплачивается в местный бюджет (его доля в консолидированный бюджет РФ в 

настоящее время около 2% от всех налоговых поступлений) [3]. Размер земель-

ного налога не зависит от финансовых результатов деятельности налогопла-

тельщика. Для земель сельскохозяйственного назначения установлена самая 

низкая ставка – 0,3%, в качестве налоговой базы выступает кадастровая стои-

мость земли, которая определяется в результате государственной кадастровой 
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оценки. Сельское хозяйство является одной из рентообразующих отраслей эко-

номики.  В связи с этим необходимо повышать значение и роль земельного нало-

га в доходах местных бюджетов.  Повышение плодородия почв, достигнутое за 

период сельскохозяйственного использования почв, как правило, приводит к 

увеличению стоимости земель, образованию дифференциальной земельной рен-

ты II. Полученный дополнительный доход должен принадлежать производителю 

продукции, так как формируется вследствие его вложений. В странах с развитой 

рыночной экономикой налогооблагаемой базой является стоимость земли, кото-

рую определяют исходя из потенциального годового дохода, получаемого за 

счет рыночной стоимости объекта недвижимости.  

При осуществлении экономической оценки негативных последствий тех-

нологического воздействия на почву определяется снижение урожая и ухудше-

ние его качества, снижение плодородия почв и их ценности, упущенные воз-

можности, штрафные санкции за негативное влияние на все компоненты эколо-

гической системы или затраты, необходимые на восстановление утраченных 

экологических функций [4, с. 409].  

В перспективе с учетом опыта зарубежных стран платное землепользова-

ние (налог на землю, арендная плата за земли, находящиеся в муниципальной 

собственности, компенсация убытков за изъятие сельскохозяйственных угодий, 

негативных последствий землепользования) должно стать бюджетообразую-

щим для муниципальных образований, что обеспечит рост финансирования хо-

зяйственной инициативы на местах.  

В настоящее время фактическая стоимость сельскохозяйственных угодий 

ниже рыночной стоимости, то есть земля в отрасли не оценена по справедливой 

стоимости. Цена на землю определяется ее ценностью, а также спросом и пред-

ложением, состоянием экономики страны и отрасли. Учитывая, что в сельском 

хозяйстве ведется высокозатратное производство, низкий технический и техно-

логический уровень, производительность труда и заработная плата увеличива-

ются сравнительно невысокими темпами, проводится несовершенная государ-

ственная аграрная политика, то ожидать высокого спроса на сельскохозяй-

ственные угодья не представляется возможным [5]. На данном этапе необходи-

мо с учетом зарубежного опыта ограничить возможность спекуляции сельско-

хозяйственными угодьями, стимулировать использование достижений научно-

технического прогресса в сельском хозяйстве, вовлекать в оборот неиспользуе-

мые сельскохозяйственные угодья, обеспечить воспроизводственные процессы 

в отрасли.  
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Аннотация: В статье поднимается проблема необходимости создания 

системы критериев, характеризующих экономическую эффективность ис-

пользования земельных ресурсов в сельском хозяйстве. В качестве решения 

данной проблемы авторами предлагается использовать систему показателей, 

основывающуюся на категории «земельная рента». 

Ключевые слова: земельные отношения, оценка экономической эффек-

тивности, земельные ресурсы в сельском хозяйстве, земельная рента, цена 

земли 

 

Проводимая аграрная реформа выдвинула на передний план земельные 

отношения, как определяющий элемент производственных отношений в сель-

ском хозяйстве, возникающие между субъектами земельного. Согласно, совре-

менной земельной политики, земля является не только территориально-

пространственным базисом и средством производства, но и объектом рыноч-

ных отношений. Новые условия хозяйствования диктуют необходимость ко-

ренного изменения отношения к эффективному использованию и сохранности 

природных ресурсов и прежде всего – земли. В связи с этим назрела острая 

необходимость углубления теоретических и методических положений по про-

блемам эффективности земельных отношений в сельском хозяйстве. 

Для того чтобы оценить эффективность земельных отношений, на базе 

действующей системы регионального управления необходима система крите-

риев, характеризующих экономическую эффективность использования земель-

https://sovzond.ru/upload/iblock/786/12_66-74.pdf
https://sovzond.ru/upload/iblock/786/12_66-74.pdf
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ных ресурсов в сельском хозяйстве. В качестве критериев экономической эф-

фективности использования земельных ресурсов чаще всего учеными приме-

няются следующие показатели: сумма поступления земельных платежей в 

бюджеты (земельный налог, арендная плата) [1], цена земли [2], отраслевые по-

казатели, характеризующие конечные результаты использования земель (вало-

вая продукция сельского хозяйства [3], приток инвестиций на территорию по-

селения [4]) и т. п. Приведенные показатели и критерии эффективности чаще 

всего рассматриваются отдельно друг от друга и не могут охарактеризовать 

эффективность использования земель комплексно. 

С целью определения эффективности использования земельных ресурсов 

на региональном и муниципальном уровнях нами предлагается использовать 

систему показателей, основывающуюся на категории «земельная рента». Дан-

ная система показателей включает в себя экономические и социальные пара-

метры, характеризующие соответственно доход от использования земельных 

ресурсов и повышение качества жизни населения на территории администра-

тивно-территориального образования. Оценка эффективности использования 

земельных ресурсов включает в себя четыре этапа, представленных на рисунке 

1.  

 
Рисунок 1 − Основные этапы оценки эффективности использования  

земельных ресурсов в регионе 

 

Предлагаемая система содержит три блока показателей, характеризую-

щих размер земельной ренты. Первый блок показателей определяет условия 

возникновения абсолютной ренты; второй блок показателей определяет усло-

вия возникновения дифференциальной ренты I; третий блок показателей опре-

деляет условия возникновения дифференциальной ренты II.  

Абсолютная рента, по мнению современных ученых, проявляется в усло-

виях частной собственности на землю, и рентный доход в этой форме присут-
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ствует и на худших, и на средних, и на лучших землях, то есть независимо от 

их качества и местоположения. На формирование абсолютной ренты оказывает 

влияние как фактор неэластичности предложения на землю, так и спрос на про-

изводимую продукцию на земельных участках [5].  

Для земель сельскохозяйственного назначения блок «абсолютная рента» 

представлен показателями: распределение земель по формам собственности, 

развитие рынка земли, распределение земельных ресурсов по их функциональ-

ному назначению. К таким показателям относятся: общая площадь земельных 

ресурсов, используемых для сельскохозяйственного назначения, площадь сель-

хозугодий, пашни, пастбищ, доля земель сельскохозяйственного назначения, 

оформленных в собственность, в аренду юридических и физических лиц, пло-

щадь земель, вовлеченная в рыночный оборот, количество заключаемых сделок 

на рынке земли, стоимость сельскохозяйственной продукции и т. п.  

Дифференциальная рента I образуется за счет различия участков по пло-

дородию и местоположению. Блок «дифференциальная рента I» представлена 

показателями, характеризующих плодородие и местоположение земельных 

участков: балл бонитета почв, удаленностью от рынков сбыта, от основных ма-

гистралей, пунктов приобретения средств производства, наличие коммуника-

ций и т. п.  

Условия образования дифференциальной ренты II заключаются в различ-

ной эффективности дополнительных затрат на одних и тех же участках. Блок 

показателей «дифференциальная рента II» характеризует размер дополнительно 

вложенного капитала в производство сельскохозяйственной продукции с зе-

мельного участка. Данная группа показателей предусматривает обеспеченность 

сельхозпроизводителей факторами производства и эффективностью их исполь-

зования. Характеризуют дифференциальную ренту II показатели трудообеспе-

ченности, фондоемкости, фондовооруженности, дополнительные затраты на 

удобрения и т. п. В проведенном исследовании сформирована система показа-

телей, влияющих на эффективность использования земель сельскохозяйствен-

ного назначения, базирующаяся на рентных факторах (табл. 1). 

Для проектирования индикативного показателя эффективности использо-

вания земель была разработана математическая модель:  

 

                                                            (1) 

где а1 … аi - параметры уравнения регрессии при факторах L, F, Z;  

Х5=L – численность работников, занятых в сельском хозяйстве, в расчете 

на единицу площади земель сельскохозяйственного назначения, чел./тыс. га;  

Х6=F – основные фонды организаций, приходящиеся на единицу площа-

ди земель сельскохозяйственного назначения, млн. руб./тыс. га;  

Х8=Z – дополнительные затраты на минеральные удобрения под урожай 

соответствующего года, тыс. т/тыс. га. 

Данное индикативное значение является целевым ориентиром для орга-

нов регионального управления земельными ресурсами. 
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Таблица 1 – Система показателей, характеризующая эффективность использо-

вания земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения в регионе 

 
 

Мы предлагаем оценивать эффективность использования сельскохозяй-

ственных земель региона на основе соотношения: 

                                                                                 (2) 
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где K – коэффициент эффективности использования земель сельскохозяй-

ственного назначения региона; 

I
Ф 

с/х – фактический показатель производства сельскохозяйственной про-

дукции в расчете на единицу площади земель сельскохозяйственного назначе-

ния, млн. руб./тыс. га; 

I
Р 

с/х – индикативный показатель производства сельскохозяйственной про-

дукции в расчете на единицу площади земель сельскохозяйственного назначе-

ния, млн. руб./тыс. га. 

Данный коэффициент характеризует уровень использования земель сель-

скохозяйственного назначения относительно рассчитанного индикативного по-

казателя. Если вычисленный показатель эффективности использования земель 

K ≥ 1, то цель повышения эффективности земельных отношений в сельском хо-

зяйстве на региональном уровне достигнута.  

Данный коэффициент эффективности использования земель могут при-

меняться для установления дифференцированной ставки арендной платы в му-

ниципальных районах субъекта РФ. Мы предлагаем установить зависимость 

между коэффициентом эффективности использования земельных ресурсов и 

предельной ставкой арендной платы. 

                                                                (3) 

где Нn+1 – ставка арендной платы для следующего от четного периода;  

Нmax – предельная действующая ставка арендной платы, равная 0,3% от 

кадастровой стоимости земельного участка;  

Кn – коэффициент эффективности использования земель в отчетном пе-

риоде.  

В результате, можно оценить экономическую эффективность использова-

ния земель на основе сопоставления рассчитанного индикативного и фактиче-

ского показателей, что позволяет сделать вывод о достижении (или не дости-

жении) целей регионального управления земельными ресурсами [6]. 

Таким образом, данная методика оценки эффективности использования 

земельных ресурсов в сельском хозяйстве дает не только вероятность осу-

ществления системного подхода к важнейшим проблемам повышения эффек-

тивности земельных отношений в сельском хозяйстве, но и дает возможность 

организации качественного использования его каждого гектара.  
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ляющие устранить возникающие дисбалансы между спросом и предложением 

на агропродовольственном рынке. Выделена одна из важной функций казах-

станского зернового кластера: создание сбалансированного рынка зерновой 

продукции и сырья для перерабатывающей промышленности; повышение кон-

курентоспособности сельского хозяйства и агропромышленного комплекса на 

мировом рынке; более полное использование производственных потенциалов во 
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Наиболее высокая конкурентоспособность производства наблюдается в 

группах самостоятельных коммерческих предприятий, территориально распо-

ложенных более компактно и связанных гибкой организацией взаимоотноше-

ний, в том числе неформальных, что способствует постоянному и быстрому 

внедрению инноваций. Подобные объединения в развитых странах получили 

название кластеров. Интеграционные взаимосвязи, включая обмен информаци-

ей, становятся наиболее значимым фактором конкурентоспособности, оказывая 

определяющее влияние на производительность всех остальных факторов. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34034692
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34034692
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34034692&selid=22499684
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Сформировавшиеся в РК региональные комплексы во многом изначально 

имеют очертания кластеров, хотя и не всегда систематизированных, а, соответ-

ственно, не достигающих основной цели рыночной экономики – повышения 

конкурентоспособности региона. 

Современные региональные кластерные системы представляют собой со-

вокупность функционально и экономически взаимосвязанных предприятий на 

территории региона, выстроенных в единую технологическую цепочку произ-

водства. При этом характер развития территориально-производственных ком-

плексов в стране обоснован интеграцией интересов отраслевых структур и ос-

новных субъектов регионального социально-экономического развития [1]. 

Для устойчивого функционирования и повышения социальных и эконо-

мических параметров развития территориально-производственных комплексов 

необходим учет интересов и обеспечения непротиворечивости условий функ-

ционирования отраслевых компаний, формирующих потенциал региона и во 

многом определяющих социально-политическую стабильность. Следует кон-

статировать, что в Государственной программе развития агропромышленного 

комплекса РК на 2017- 2021 годы отдан приоритет развитию региональных 

компаний, формирующих хозяйственный профиль территориально-отраслевого 

комплекса и реализующих конкурентный потенциал региона. 

Кластерная обособленная в отрасли группа предприятий, сочетающая 

формальную самостоятельность и внутреннюю конкуренцию с кооперацией, 

имеющая единый центр и системы сервисных услуг, сможет обеспечивать до-

стижение синергетических эффектов от взаимосвязанного и взаимодополняю-

щего функционирования [2]. 

При этом в качестве единого центра, как понимают отечественные авто-

ры, выступает так называемое «ядро» кластера, т.е. одно или несколько пред-

приятий, конкурентоспособных на мировом рынке, способных производить ка-

чественную продукцию для нужд большинства предприятий кластера и на экс-

порт, являющихся лидерами на рынке и способных улучшать конкурентоспо-

собность своей продукции в долгосрочной перспективе. 

Основная целевая функция зернового кластера - максимальное удовле-

творение потребностей населения Казахстана в продукции, изготавливаемой из 

зерна.  

К одной из важной функции отечественного зернового кластера отнести: 

создание сбалансированного рынка зерновой продукции и сырья для перераба-

тывающей промышленности; повышение конкурентоспособности сельского хо-

зяйства и агропромышленного комплекса на мировом рынке; более полное ис-

пользование производственных потенциалов во всех сферах; сокращение по-

терь на этапах «производство – транспортировка – переработка – торговля зер-

ном» [3]. 

Процессы концентрации и интеграции производства создают предпосыл-

ки для использования кластерных механизмов управления развитием зернового 

рынка, которые позволят устранить возникающие дисбалансы между спросом и 

предложением на зерновом рынке в региональном разрезе, восполнить дефицит 
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регулирующих инструментов за счет включения регионального уровня власти в 

процессы управления 

Объединение в кластер на основе вертикальной интеграции должно фор-

мировать определенную систему концентрации производственно-

технологических и научных структур, способствующих распространению ин-

новационных знаний, технологий и продуктов. Только в этом случае внутри 

кластера возникает синергетический эффект за счет совместного использования 

инноваций, денежных потоков и инфраструктурных объектов, а также сниже-

ния транзакционных издержек [4]. 

Интегрированные объединения занимают устойчивые позиции в общих 

объемах производства большинства сельскохозяйственной продукции.  

ТОО «Аруана-2010» - как важное составляющее звено в зерновом класте-

ре в рамках государственной программы «Дорожная карта-2020» реализует 

проект по строительству элеваторно-мельничного комплекса мощностью пере-

работки 300 тонн зерна в сутки.  

ТОО «Аруана-2010» современное, динамично развивающееся предприя-

тие, являющееся одним из крупнейших производителей муки в Казахстане, 

стремящееся стать признанным лидером среди производителей на рынке стран 

СНГ и Центрально азиатского региона. Элеваторно-мельничный комплекс 

«Аруана-2010» - это предприятие с развитой инфраструктурой: комплекс имеет 

элеватор - емкостью 32000 тонн зерна, автомобильную весовую с электронны-

ми весами грузоподъемность до 100 тонн, ж/д весовую -120 тонн, зерносушил-

ку, мельницу мощностью переработки 300 тонн зерна; склад готовой продук-

ции - емкостью 6000 тонн муки, подъездные пути, производственно-

технологическую лабораторию качества зерна, мельничную лабораторию каче-

ства муки, административный и бытовой корпуса, ремонтные мастерские и ав-

тогараж. 

Компания ТОО «Аруана-2010» является одним из ведущих производите-

лей муки на рынке Казахстана. Располагая высокими производственным и кад-

ровым потенциалом, предприятие ставит своей основной задачей - производ-

ство конкурентоспособной продукции. Политика ТОО «Аруана-2010» в обла-

сти безопасности пищевой продукции является частью общей стратегии разви-

тия предприятия: производство высококачественной и безопасной продукции 

на основе требований и ожиданий потребителей; расширение внутренних рын-

ков сбыта, увеличение объёмов поставок на внешний рынок; разработка необ-

ходимых потребителю видов продукции; 

Мельничный комплекс оснащен новейшим оборудованием 

«Gencdegirmen» (Турция). Компания «Gencdegirmen» (Турция) предлагает со-

временные комплексные технологические решения для мукомольных предпри-

ятий: системы очистки и размола зерновых культур, системы автоматизации, 

автоматического выбоя, аэрозоль-транспорта готовой продукции, а также си-

стемы переработки отходов. 

Одним из основных направлений деятельности ТОО «Аруана-2010» явля-

ется производство муки. В настоящее время предприятие вырабатывает муку 
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пшеничную хлебопекарную и стабильно обеспечивает мукой предприятия тор-

говли и хлебопекарной промышленности. Мука торговой марки «ПАТША» вы-

пускается из зерна высокого качества, с повышенным содержанием протеина, 

произрастающим на экологически чистых полях Казахстана.  

Собственный элеватор позволяет формировать оптимально сбалансиро-

ванный запас зерна. Благодаря этому за счет формирования помольных партий 

удается достигать высокого качества конечной продукции. Полученная из тако-

го зерна мука имеет повышенное содержание клейковины, значительно превы-

шающее нормы ГОСТа. Высокое качество продукции определяет гидротерми-

ческая подготовка зерна к помолу. Гидротермическая обработка зерна произво-

дится в три этапа, что позволяет эффективно разрыхлять эндосперм и добивать-

ся необходимой технологической влажности. Гибкая технология обеспечивает 

выход продукции регулируемой сортности и назначения в зависимости от по-

требностей клиентов.  

Мельничный комплекс полностью автоматизирован, все процессы произ-

водства находятся под контролем электронной системы управления. Обеспе-

чить эффективную работу предприятия можно только путём рационального ис-

пользования сырья и снижения издержек за счёт совершенствования техноло-

гии подготовки и размола зерна, установки современного оборудования на всех 

этапах технологического процесса, организации его высокоэффективной экс-

плуатации, рационального использования трудовых и энергетических ресурсов.  

Изучение отечественной и зарубежной экономической теории и практики 

управления доказывают, что в настоящее время кластеры являются базовым 

элементом развития ведущих национальных экономик. Практически полностью 

кластеризация затронула промышленность Дании, Финляндии, Швеции, Норве-

гии.  

Ресурсные, технологические, инновационные, организационно-

управленческие конкурентные преимущества кластеров используют в наиболее 

значимых сферах экономики, включая производство продовольствия, биофар-

мацевтических средств из сельскохозяйственного сырья, в странах Юго-

Восточной Азии, в Китае, Сингапуре, Японии. По оценкам экспертов, к насто-

ящему времени кластеризацией охвачено около 50% экономик ведущих стран 

мира, включая США, Италию, Великобританию, Францию, Германию и другие. 

В современной мировой практике одно из главных направлений повыше-

ния эффективности деятельности отраслевых предприятий – формирование аг-

ропромышленных кластеров, что объясняется рядом их преимуществ по срав-

нению с традиционными способами взаимодействия: снижение издержек това-

рообращения, исключение дублирования функций и общий синергетический 

эффект для каждого участника за счет более широкой и всесторонней интегра-

ции. 

Производственный кластер можно представить в виде двух основных 

элементов: ядро – основные производящие, перерабатывающие и реализующие 

продукцию предприятия; сателлиты - вспомогательные предприятия, постав-

ляющие дополнительные товары, работы и услуги для предприятий ядра. При 
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этом, в целях снижения организационных затрат он должен формироваться на 

базе существующих организаций и предприятий[5]. 

В Казахстане развитыми регионами для производства зерна являются Ко-

станайская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области. С 2014г. урожай-

ность пшеницы по всем анализируемым областям имела тенденцию к увеличе-

нию. Максимальная урожайность в Северо-Казахстанской области – 16,7 ц/га 

(2017). В 2019г. урожайность Костанайской и Павлодарской областей была ни-

же среднереспубликанского показателя, то есть 11,4 ц/га. и 11,2 ц/га.  

В Акмолинской области в 2020 году сельскими товаропроизводителями 

собрано 5 млн. 247,1 тыс. тонн зерновых и зернобобовых с общей площади 4 

млн 446,7 тыс. га, при средней урожайности - 11,8 ц/га., в Северо-

Казахстанской области - 4 млн 423 тыс. тонн., в Костанайской области - 4 млн. 

124,5 тыс. тонн. 

В Казахстане из года в год наблюдается удорожание цен на зерно и про-

изводство муки. Цены на каждую тонну пшеницы в 2019г. по сравнению с 

2017г. увеличились на 19,9%, в 2018г. – на 17,4%, что приводит к повышению 

цен на муку.  

Костанайская область занимает лидирующее место по переработке зерна 

и зернопродуктов, производственные мощности – 2 345,4 тыс. т: из них, мука 

мелкого помола из пшеницы и меслина (смеси пшеницы и ржи) – 96%, крупа, 

мука грубого помола – 0,45%, хлеб свежий – 1,6%, макароны – 1,1%, корма го-

товые для животных – 0,7%.  

В Северо-_Казахстанской области производственная мощность - 1 502,7 

тыс. т, из них: мука мелкого помола из пшеницы и меслина (смеси пшеницы и 

ржи) – 78,8%, крупа, мука грубого помола – 0,23%, хлеб свежий – 2,2%, мака-

роны – 4,3%, корма готовые для животных – 14,4%.  

Костанайская область находится в лидирующих позициях по производ-

ству муки, подсолнечного масла, молочной продукции и кондитерских изделий. 

Благодаря индустриализации предприятия области производят конкурентоспо-

собную продукцию и осваивают новые рынки сбыта, способствуя усилению 

зернового кластера региона. Кроме того, в этом году в области запланирована 

реализация ряда крупных проектов на 22 млрд тг, все они коснутся сферы сель-

ского хозяйства.  

Это различные программы по поддержке сельских товаропроизводителей, 

выпуск новой техники и переработка продукции. Развитие региона связано с 

реализацией инвестиционных проектов в базовых отраслях. Так, за 4 месяца 

2019 г. в экономику области привлечено 67 млрд. тг инвестиций, продолжена 

реализация 40 проектов на 2,2 трлн тг, с созданием более 6 тыс. рабочих мест, в 

том числе 20 проектов с иностранным участием. Площадкой для реализации 

ряда инвестиционных проектов служит Индустриальная зона Костанай, на ее 

территории уже действует административно-бытовой комплекс, подведены ин-

женерные сети, завершается строительство автомобильных и железнодорожных 

подъездных путей. В проработке находится 13 проектов с общим объемом ин-

вестиций на 300 млрд. тенге. Инвесторам на территории Индустриальной зоны 



85 
 

предлагается два варианта размещения: земельный участок с наличием инже-

нерной инфраструктуры или готовая площадка с производственным помещени-

ем.  

Наиболее крупным проектом является проект по глубокой переработке 

сельскохозяйственных культур, инициированный ТОО «BioGrain» совместно с 

китайским партнером. Общая стоимость проекта составляет порядка 250 млн 

долл. США. Костанайская область обладает высоким потенциалом для даль-

нейшего развития мукомольной промышленности, внедрения технологии более 

глубокой переработки зерна, входит в тройку лидеров по производству зерно-

вых культур в Казахстане, а также является крупнейшим экспортером зерновых 

злаков, муки и макаронных изделий.  

Для развития, улучшения и укрепления производительного потенциала 

компаний как на национальном уровне, так и для решения международных 

конкурентных задач реализуется проект функционирования мукомольного кла-

стера Костанайской области компанией INFYDE (г. Бильбао, Испания) и Казах-

станским институтом развития индустрии (г. Нур-Султан) под эгидой Всемир-

ного банка. В завершение проекта планируется создание на базе цифрового 

ХАБА «Парасат» технологического центра для мукомольной отрасли Коста-

найской области.  

Проект по строительству крупного мельничного комплекса будет реали-

зован ТОО «Компания Саламат» (г. Костанай) на сумму 4,7 млн тг, производ-

ственная мощность объекта позволит в сутки получать 1 тыс. т муки. Кроме 

крупной мельницы, в рамках проекта будет построено зернохранилище емко-

стью 30 тыс. тонн.  

ТОО «Компания Саламат» является производителем высококачественной 

муки и осуществляет производство, хранение и переработку сельскохозяй-

ственной продукции.  

В Индустриальной зоне Костаная планируется создать предприятие по 

глубокой переработке пшеницы совместно с китайскими инвесторами, стои-

мость которого составит 250 млн долл., комплекс по глубокой переработке зер-

новых и масленичных культур будет запущен в 2023-2024 годах.  

В Кокшетау планируют построить завод по выпуску лапши на базе дей-

ствующего мукомольного предприятия ТОО «МК Ramadan» с производитель-

ностью более 8 тыс. т в год. Инвесторами проекта выступают китайские компа-

нии, которые готовы выкупать полный объем произведенной продукции. В 

проекте участвуют АО «НК «СПК «Есиль», АО «Аграрная кредитная корпора-

ция» и АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».  

Общий объем инвестиций составит порядка 700 млн тг и новое предприя-

тие обеспечит от 30 до 40 новых рабочих мест. Что немаловажно, лапша трех 

видов будет изготавливаться из мягких сортов пшеницы. Мощность производ-

ства составит 23 т в сутки, благодаря чему увеличатся налоговые поступления в 

бюджет областного центра, усилится экспортный потенциал Акмолинского ре-

гиона. Завод по глубокой переработке пшеницы будет введен в действие в 

Жамбылской области в 2022г., на реализацию проекта, в котором будут участ-
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вовать инвесторы из Чехии, стоимость 300 млн долл., мощность нового завода 

позволит перерабатывать 60 тыс. т пшеницы. В Индустриальной зоне Костаная 

планируется возвести предприятие по глубокой переработке пшеницы совмест-

но с китайскими инвесторами, стоимость предприятия составит 250 млн долл., 

комплекс по глубокой переработке зерновых и масленичных культур будет за-

пущен в 2023-2024 годах.  

Предприятия, входящие в кластер, повысят в областях предприниматель-

скую активность, снизят трансакционные издержки на агропродовольственном 

рынке, что поспособствует развитию инновационного потенциала предприятий 

АПК в целом. Появится возможность более рационально использовать элек-

тронный товарный рынок, который позволит в одном информационном про-

странстве функционировать всем участникам рынка, значительно увеличит эф-

фективность работы всех его субъектов и снизит трансакционные издержки. 
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Аннотация: Исследованы потребности аграрного сектора экономики в 

специфической системе антикризисного управления, важное место в которой 

занимает государственная аграрная политика. Раскрыты направления анти-
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кризисного менеджмента, не нашедшие достаточного отражения в мерах по 

государственной поддержке сельского хозяйства. 

Ключевые слова: антикризисный менеджмент, аграрная политика, гос-

ударственная поддержка сельского хозяйства 

 

Сельское хозяйство как сектор российской экономики с неизбежностью 

подвержено постоянным и зачастую непредсказуемым изменениям или влия-

нию меняющихся факторов. Среди таких факторов, в отличие от большинства 

других отраслей, помимо экономических, социальных и политико-правовых, 

присутствуют биологические, экологические и природно-климатические. 

Отсюда вытекает объективная перманентная угроза кризиса, действую-

щая на абсолютно любое аграрное предприятие, а следовательно, и потребность 

в организации эффективного антикризисного менеджмента. Целью антикри-

зисного управления является не только преодоление критических явлений в 

компании, так как они могут не проявиться в существенных объемах в течение 

всего срока ее существования. Основной целью выступает предотвращение са-

мого возникновения критических ситуаций или, в случае возникновения пред-

посылок к ним, успешное обращение негативных трендов в приемлемые для 

продолжения ведения бизнеса.  

Следовательно, термины «антикризисное управление», «оздоровление», 

«управление рисками» уместны не только и не столько для предприятий на 

грани банкротства или под процедурой санации, хотя и для них, конечно, тоже, 

причем там они требуют особого мастерства и компетентности кризис-

менеджера.  

В сельском хозяйстве механизм формирования, проведения и реализации 

аграрной политики, в том числе методами государственного регулирования от-

расли, призван решать, помимо своих прочих задач, и проблему раннего выяв-

ления и своевременного купирования кризисных явлений как на отдельных 

предприятиях, так и в подотраслях и подкомплексах.  

В свою очередь, механизм государственного регулирования в основе сво-

ей имеет программно-целевой метод управления и осознание важности и необ-

ходимости осуществления поддержки аграрных предприятий, в том числе фи-

нансовой. 

Основой государственной поддержки аграрного сектора экономики вы-

ступает Государственная программа развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее 

– Программа) [1].  

График, представленный на рисунке 1, позволяет указать на резкую акти-

визацию деятельности – и ее финансирования – в последние годы.  
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Рисунок 1 – Параметры финансового обеспечения Программы 

 

В определенной степени это, вероятно, вызвано изменением заявляемых 

Программой целей, ростом их масштабности и значимости для национальной 

экономической системы в целом (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Изменение состава целей Программы 

 

Однако, анализируя новые цели Программы с точки зрения антикризис-

ного управления сельским хозяйством как одной из функций и задач ее испол-

нения, нельзя не отметить, что именно цели, связанные с преодолением кризис-

ности из нее исчезли после корректировки 2017 года: 

- повышение финансовой устойчивости аграрных компаний; 



89 
 

- повышение эффективности использования сельскохозяйственных зе-

мель; 

- обеспечение полного сбыла аграрной продукции; 

 - устойчивое развитие сельских территорий. 

Их место заняли более масштабные цели: обеспечение продовольствен-

ной безопасности, активизация инвестирования, рост экспорта аграрных това-

ров. Однако они более типичны для ситуации уже достигнутого высокого уров-

ня развития и низких рисков, что для многих регионов страны и для многих 

конкретных предприятий пока далеко от истинного положения вещей. 

Так, И.К. Ларионова [2] указывает, что к мерам антикризисного менедж-

мента можно относить не только развитие сельскохозяйственного производ-

ства, но и действия, нацеленные на минимизацию потерь. Между тем, цель, 

связанная с созданием условий для сезонного хранения и подработки аграрного 

сырья, присутствовавшая в Программе до 2017 года, сейчас также там отсут-

ствует, хотя достигнута не была. 

Ограниченность финансовых возможностей и высокий уровень риска 

сдерживают и инновационные процессы в аграрной сфере [3]. Однако в перечне 

целей Программы нет ни одного упоминания об инновационном развитии. 

Подразумевается, что оно обеспечивает достижение высокой конкурентоспо-

собности продукции российского АПК и обеспечивается притоком инвестиций 

в сектор согласно последней цели на рисунке 2, однако фактом остается отсут-

ствие даже термина «инновации» во всем списке целей. 

В целом же антикризисное управление в аграрной сфере предполагает 

усиление взаимодействия как среди самих органов, задействованных в регули-

ровании сельскохозяйственного сектора, так и с его предприятиями и их объ-

единениями на оперативно-тактическом и стратегическом уровнях. Не менее 

важен постоянный объективный контроль реализации целей государственной 

аграрной политики, в экономическую часть которой должны входить задачи 

сохранения жизнеспособных и самофинансирующихся бизнес-единиц. 

Также антикризисная устойчивость и конкурентоспособность отрасли 

может быть повышена благодаря развитию финансовых институтов, действу-

ющих в сельской местности и ради удобства аграрного бизнеса, в том числе 

осуществляющих комплексное обслуживание малых сельскохозяйственных 

производителей [4, 5]. 

Система страхования рисков, специфических для агропромышленного 

комплекса и сельского хозяйства в частности, также может быть представлена 

как инструмент антикризисного управления для данного сектора экономики, 

однако ее развитие также требует более активной государственной поддержки, 

причем не только финансовой, но и правовой, и информационной, и кадровой. 

В целом снижение угроз возникновения кризисов в сельскохозяйствен-

ных предприятиях и отрасли к единой системе будет способствовать дальней-

шему росту интереса к ней инвесторов, а, следовательно, формировать возмож-

ности для активной модернизации предприятий и для их участия инновацион-

ных процессах. 
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Аннотация. В статье дается краткая характеристика профессии бух-

галтерский работник, рассматриваются её основные недостатки и достоин-

ства. Положение данной специальности на рынке труда в данный момент. 

Ключевые слова: бухгалтерский работник, рынок труда, профессия, ор-

ганизация, заработная плата. 

 

В настоящее время в нашем государстве никак не могут утихнуть такие 

экономические явления, как финансовые кризисы, а также обширные сокраще-
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ния работников на производстве. Однако существуют такие специальности, 

спрос на которые, как ни странно, может увеличиваться с каждым годом. Од-

ной из таких специальностей является профессия бухгалтера.  

Бухгалтером называют специалиста, который работает по системе учета в 

соответствии с действующим законодательством. Популярность и значимость 

данной специальности были велики во все времена. И это совершенно неудиви-

тельный факт, ведь во многом процветание того или иного предприятия напря-

мую зависит от качества работы главного бухгалтера этой организации. На 

данный момент нельзя назвать ни одной организации, которая в состоянии 

обойтись без квалифицированного бухгалтера, будь то крупная фирма или ма-

ленькая компания. Индивидуальные предприниматели, которым так же необхо-

димо вести бухгалтерский и налоговый учет, предпочитают в большей степени 

поручить данную деятельность профессионалу своего дела. Спрос на бухгалте-

ров сейчас весьма большой, поэтому хороший специалист в этой области га-

рантированно не останется без работы [1]. 

В рейтингах наиболее популярных профессий на сегодняшний день про-

фессия бухгалтера занимает первое место, так же она реально является наибо-

лее распространенной из специальностей экономического профиля среди всех 

прочих.  

Рассматривая неофициальную статистику, можно заметить, что каждый 

двадцатый трудоспособный гражданин нашего государства является работни-

ком бухгалтерии. Квалификация экономиста в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита присваивается ежегодно Финансовой академией нескольким 

сотням выпускников университетов. 

Как можно увидеть из рисунка 1, абитуриенты считают экономические 

специальности одними из самых популярных профессий в нашей стране. 
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Рисунок 1 - Популярные профессии, по мнению абитуриентов России 

 

Можно выделить причины, по которым абитуриенты выбирают профес-

сии экономиста и бухгалтера. Основными из них являются, прежде всего, пре-
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стиж и высокая заработная плата, а также стабильность и перманентная востре-

бованность на российском рынке труда. Однако заработная плата работников 

бухгалтерии может территориально значительно отличаться в зависимости от 

города и региона нашей страны. Приведем пример средней заработной платы 

бухгалтера в городе Воронеж. 
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Рисунок 2 - Уровень средней заплаты бухгалтера в городе Воронеж [5] 

 

По изменениям в уровне средней заработной платы мы можем заметить, 

что с осени прошлого года зарплата бухгалтеров в Воронеже выросла незначи-

тельно, всего на три процента. 

В зависимости от того, в каком городе проживает бухгалтерский работ-

ник, заработная плата может быть выше или ниже средней зарплаты бухгалтера 

по стране, 33803 руб. 
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Рисунок 3- Города России с наиболее высокой заработной платой  

бухгалтеров [5] 
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Так, профессия бухгалтера является наиболее высокооплачиваемой в го-

роде Орск, в котором уровень заработной платы в среднем составляет 105043 

руб. Следом идут такие города, как Волхов и Стерлитамак. 

В Российской Федерации, в наиболее крупных городах, таких как 

Москва, Санкт-Петербург, руководители крупных и средних предприятий опа-

саются текучки кадров и, для того чтобы высококвалифицированные специали-

сты оставались на своём рабочем месте, платят им довольно большие заработ-

ные платы. Увеличилось количество работодателей организаций, желающих 

заполучить преданного фирме сотрудника и готовых платить настоящему про-

фессионалу на 5-10 процентов больше, чем могут заплатить в среднем анало-

гичные предприятия. Главные бухгалтеры, имеющие опыт постановки учета в 

удаленных филиалах или дочерних структурах компаний также могут рассчи-

тывать на дополнительные прибавки к заработной плате [2].  

Правда, имеются и некоторые неприятные новости. 

Специалисты кадровых агентств, проведя оценку положения бухгалтер-

ских работников на рынке труда, замечают, что разница в заработной плате все 

больше зависит от отраслевой специфики. Лидером по оплате труда прежних 

лет являлась торговля, однако, на данный момент она, как ни странно, оконча-

тельно сдает свои позиции. 

Так, в настоящее время самой высокооплачиваемой отраслью является 

производство. Наиболее вероятно, это связано с тем, что все больше крупных 

фирм приобретает заводы и фабрики. Они нуждаются в бухгалтерах с большим 

опытом работы в производстве, который составляет, как минимум, пять лет, а 

таких по-прежнему остаются единицы. Так руководители, ставя себе цель пе-

реманить квалифицированного бухгалтера от конкурентов, создают более бла-

гоприятные условия для его работы.  

В торговых фирмах, по оценке специалистов кадровых агентств, заработ-

ная плата главбухов и рядовых бухгалтеров по сравнению с прошлым годом 

остается практически неизменной. Повышение заработной платы работника в 

некоторой степени отразилось и на требованиях, которые предъявляют к соис-

кателям [4]. 

На сегодняшний день серьезные руководители организаций не желают 

довольствоваться лишь одним высшим профильным образованием. Теперь ра-

ботодатели хотят, чтобы их будущий главный бухгалтер имел не один диплом о 

высшем образовании, как это было раньше, а несколько. Первое образование - 

профильное и так же еще одно - по смежной специальности. Неплохим вариан-

том может являться такое сочетание специальностей, как экономист или специ-

алист по бухгалтерскому учету плюс юрист или управленец. Помимо этого, 

наниматели охотно берут на работу рядовых бухгалтеров, хорошо разбираю-

щихся в информационных технологиях [3]. 

Отношение к аттестату профессионального бухгалтера у работодателей 

осталось практически неизменным. Как и раньше, для работодателя его нали-

чие является желательным требованием, но не обязательным. Специалисты 

кадровых агентств, высказываясь о выплатах работнику бухгалтерии, замечают, 
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что сейчас наниматели все чаще стали предлагать бухгалтерам не просто голый 

оклад, но к тому же целый набор социальных благ, так называемый социальный 

пакет. На данный момент значительно расширился и перечень того, что входит 

в это определение [3]. 

Теперь работодатели, помимо традиционно оплачиваемого отпуска и 

больничного листа, имеют возможность предоставить работнику, а также всей 

его семье перечень услуг, таких как: бесплатное медицинское обслуживание, 

автомобиль с личным шофером для передвижения по нуждам фирмы. Также 

они производят оплату рабочего мобильного телефона, кормят бесплатными 

обедами и прочее. Высококвалифицированный бухгалтер, помимо выше пере-

численного, может рассчитывать на льготный кредит, а также на покупку жи-

лья или автомобиля. Однако такой хороший социальный пакет может быть и 

своеобразным утешением за довольно невысокую заработную плату.  

Профессия бухгалтер, как и любая другая специальность, имеет свои 

плюсы и минусы. Огромным плюсом этой профессии может являться стабиль-

ность данной работы. Квалифицированные бухгалтеры на рынке труда имеют 

высокий спрос и всегда востребованы, они имеют возможность непрерывно 

развиваться и быстро подниматься вверх по карьерной лестнице. Из минусов 

профессии можно выделить высокую ответственность (не только перед руко-

водством предприятия, но и перед государством). Также зачастую у бухгалте-

ров бывает ненормированный рабочий день. В связи с частыми изменениями в 

законодательстве страны им необходимо постоянно осваивать огромные объе-

мы информации. 

Таким образом, в развитии карьеры бухгалтера можно заметить немало 

перспектив. Можно оставаться в рамках своей специальности, самый очевид-

ный путь развития – «дорасти» до должности главного бухгалтера. Можно и 

вовсе выйти за рамки своей профессии и занять позицию аудитора или финан-

сового менеджера. В ближайшем будущем спрос на специалистов в области 

бухгалтерского учета будет оставаться высоким, в связи с развитием торговых 

и производственных предприятий. 
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Аннотация: В статье рассмотрено состояние развития молочного 

скотоводства в ЦЧР. Выявлена роль региона в общем объеме производства 

сельскохозяйственной продукции страны, в том числе молока. Определены 

тенденции в производстве молока в разрезе областей и ЦЧР в целом, в продук-

тивности молочного стада, в численности поголовья коров и крупного рогато-
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Сельское хозяйство Центрально-Черноземный региона (ЦЧР) за послед-

ние годы вышло на траекторию устойчивого развития и показывает рост объе-

мов производства основных видов сельскохозяйственной продукции. Занимая 

6% сельскохозяйственных угодий и 8,7% пашни и располагая 6,5% сельского 

населения страны, Центрально-Черноземный регион производит 16,0% зерна, 

50,1% сахарной свеклы, 27,1% подсолнечника, 12,5% картофеля, 7,1% овощей, 

22,4% мяса (в убойном весе), 6,9% молока, 7,6% яиц от общего объема произ-

водства в стране (в среднем за период 2011–2015 гг.) [1]. При этом роль ЦЧР в 

производстве молока имеет тенденцию повышения.  

Проведенный анализ показывает, что за период с 2005 до 2016 г. объемы 

производства молока по областям ЦЧР колеблются. Однако, если в период 

2005-2016 гг. в регионе в среднем было произведено 2131 тыс. т молока, то в 

2018 г. данный показатель составил 2294 тыс. т [1]. 

Существенный вклад в тенденцию роста объемов производства молока в 

ЦЧР вносит Воронежская область. Так, в 2005 г. на долю Воронежской области 

в общем объеме производства молока в ЦЧР приходилось 28,7%, то в 2018 г. – 

39,5%. Всеми категориями хозяйств в регионе в 2018 г. было произведено 904,8 

тыс. т молока, что больше по сравнению с 2005 г. на 286,6 тыс. т, или на 46,4%.  

Увеличению объемов производства молока в ЦЧР способствовал рост 

продуктивности коров. За период 2005-2018 гг. наблюдается рост продуктивно-

сти молочного стада как по областям, так и в целом по ЦЧР, а, начиная с 2011 

г., он стал превышать средний уровень по Российской Федерации (табл. 2). 
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Значительное повышение надоя молока на одну корову за последние три года 

отчетливо прослеживается в Белгородской, Воронежской и Курской областях. 

 

Таблица 1 – Объемы производства молока в ЦЧР, хозяйства всех категорий, 

тыс. т 

Регионы 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Белгород-

ская об-

ласть 

517,8 557,4 538,9 557,7 542,7 544,2 531,5 542,6 593,6 623,8 

Воронеж-

ская об-

ласть 

618,2 683,3 708,1 742,4 755,9 788,5 807,7 829,3 841,5 904,8 

Курская 

область 
396,7 377,3 383,1 382,6 346,8 312,8 297,5 282,0 276,5 289,9 

Липецкая  

область 
337,8 274,5 285,3 275,1 253,3 248,1 254,6 255,0 257,5 279,4 

Тамбов-

ская об-

ласть 

280,9 232,9 221,0 221,1 221,6 223,8 220,3 200,2 194,9 195,8 

Всего по 

ЦЧР 
2151,4 2125,4 2136,4 2178,9 2120,3 2117,4 2111,6 2109,1 2164,0 2293,7 

Российская  

Федерация 
31069,9 31507,8 31204,3 31196,8 29865,3 29995,2 29887,5 29787,2 30184,5 30611,2 

Источник: [1]. 

 

Таблица 2 – Надой молока на одну корову в ЦЧР и РФ, хозяйства всех катего-

рий, кг 

Регионы 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Белгородская  

область 
3652 4832 4963 5634 5799 6134 6268 6528 7280 7551 

Воронежская  

область 
3220 4264 4330 4713 5000 5545 5781 6145 6491 6914 

Курская  

область 
2224 3675 3790 3973 4081 4373 4616 4755 5034 5843 

Липецкая  

область 
3491 4433 5106 5271 5415 5775 6113 6306 6123 6932 

Тамбовская  

область 
2667 3676 3760 3898 4265 4907 5134 5240 5384 5651 

В среднем  

по ЦЧР 
3051 4176 4390 4698 4912 5347 5582 5795 6062 6578 

Российская  

Федерация 
3280 4189 4306 4521 4519 4841 5140 5370 5660 5945 

Источник: [1]. 

 

В среднем по России сохраняется тенденция сокращения поголовья ко-

ров. Так, в 2018 г. численность поголовья коров уменьшилось по сравнению с 

2005 г. на 1579,9 тыс. голов, или на 16,6 % (табл. 3). В ЦЧР, в Белгородской, 
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Курской, Липецкой и Тамбовской областях также имеет место уменьшение 

численности поголовья коров, и только в Воронежской области наблюдается 

рост.  

Следует отметить, что восстановить развитие молочного скотоводства 

стало возможным на основе реализации областной целевой программы «Разви-

тие сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2008-2012 го-

ды» [2], в рамках которой на поддержку и развитие отрасли животноводства 

было направлено 4,14 млрд руб. бюджетных ассигнований. Данные средства 

были адресованы на сохранение поголовья, техническую и технологическую 

модернизацию производства, а также развитие племенной базы. В течение сро-

ка реализации программы в область были завезены около 70 тыс. голов пле-

менного поголовья крупного рогатого скота. Поэтому сокращение численности 

поголовья скота удалось остановить и в настоящее время оно демонстрирует 

медленный рост. Однако форсированное наращивание поголовья животных не-

возможно в виду их длительного репродуктивного цикла, технологических 

ограничений и дороговизны введения и оборудования новых скотомест.  

 

Таблица 3 – Динамика поголовья коров в хозяйствах всех категорий РФ, тыс. 

гол. 

Регионы 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Белгородская  

область 
137,2 108,0 102,3 97,8 93,1 90,3 87,3 88,2 88,2 93,8 

Воронежская  

область 
154,2 150,2 155,1 163,4 172,9 179,5 181,3 176,7 178,5 183,0 

Курская  

область 
129,4 89,1 87,9 82,3 72,9 67,6 62,6 60,9 57,0 53,4 

Липецкая  

область 
85,1 55,8 54,7 52,2 50,2 48,8 49,0 48,0 45,2 44,6 

Тамбовская  

область 
84,3 50,1 49,3 48,1 48,5 46,4 41,4 39,6 39,2 38,7 

Всего по ЦЧР 590,2 453,2 449,3 443,8 437,6 432,6 421,6 413,4 408,1 413,5 

Российская  

Федерация 
9522,2 8713 8807,6 8657,2 8430,9 8263,2 8115,2 7966 7950,6 7942,3 

Источник: [1]. 

 

Аналогичные тенденции характерны и для численности поголовья круп-

ного рогатого скота, сокращение которого в Курской, Липецкой и Тамбовской 

областях продолжалось по 2018 г., в Воронежской области с 2015 г. стабилизи-

ровалось на уровне 465 тыс. голов, а в Белгородской области - наметилась тен-

денция роста (табл. 4).  

На спад поголовья крупного рогатого скота оказывают влияние несколько 

факторов. Во-первых, диспаритет цен на продукцию животноводства и приоб-

ретаемые материально-технические ресурсы только увеличивается. Во-вторых, 

в скотоводстве невозможна быстрая отдача вложенных ресурсов, так как вос-

производство стада крупного рогатого скота требует значительно больших ин-



98 
 

вестиционных затрат на единицу продукции по сравнению с другими отрасля-

ми. В-третьих, по-прежнему остаются проблемы в организации кормопроиз-

водства (несоблюдение севооборотов, малые дозы внесения удобрений, отсут-

ствие высокопродуктивных семян зернофуражных и кормовых культур и др.).  

 

Таблица 4 – Поголовье крупного рогатого скота в ЦЧР, хозяйства всех катего-

рий, тыс. гол. 

Регионы 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Белгородская  

область 
325 247 235 233 227 221 223 225 224 232 

Воронежская 

область 
389 368 386 422 429 451 463 466 464 465 

Курская 

область 
278 202 196 190 171 159 153 150 161 158 

Липецкая 

область 
220 146 144 139 126 123 124 122 115 116 

Тамбовская  

область 
193 146 144 142 142 140 121 106 100 95 

Всего по ЦЧР 1405 1108 1105 1125 1094 1094 1083 1069 1064 1067 

Российская  

Федерация 
21625 19794 19901 19680 19273 18920 18621 18346 18294 18152 

Источник: [1]. 

 

Проведенный анализ показывает, что для ведения молочного скотовод-

ства в Центрально-Черноземном регионе сохраняются проблемы, характерные 

для данной отрасли в целом по России. Несмотря на положительные тенденции, 

наметившиеся в последние годы в молочном скотоводстве (повышение продук-

тивности и объемов производства, государственной поддержки отрасли), в це-

лом по России продолжается сокращение численности поголовья коров. Кор-

мовая база не позволяет реализовать в полной мере генетический потенциал 

молочного скота. Во многих регионах до сих пор не разработаны программы по 

укреплению материально-технической и кормовой базы, повышению экономи-

ческой эффективности молочного скотоводства [3]. 

Для продолжения эффективного функционирования молочного скотовод-

ства в областях ЦЧР следует обращать внимание на современные технологиче-

ские и технические решения в области содержания, кормления, воспроизвод-

ства крупного рогатого скота [4]. При осуществлении кормопроизводства, со-

ставления рационов кормления, раздачи кормов, формировании микроклимата 

важно учитывать потребности и физиологические особенности развития жи-

вотных для наилучшего раскрытия их генетического потенциала по продуктив-

ности. Кроме того, необходимо осуществлять взаимодействие с организациями 

по осеменению и селекции, поставщиками племенной продукции, научными и 

учебными заведениями с целью формирования и развития инновационно-

ориентированного молочного скотоводства [5].  

 



99 
 

Список использованных источников 

1. Регионы России. Социально-экономические показатели - 2019 г. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b19_14p/Main.htm  (дата обращения 2.12.2020 г.). 

2. Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на тер-

ритории Воронежской области на 2008 - 2012 годы» Постановление Воронеж-

ской областной думы от 22 ноября 2007 года N 1107-IV-ОД [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/469701128 (дата обращения 

2.12.2020 г.). 

3. Терновых К.С. Состояние и тенденции развития отрасли молочного 

скотоводства в России/ К.С. Терновых, Ю.А. Пименов// Вестник Воронежского 

государственного аграрного университета. - 2016. -  №4 (50). - С. 179-186.  

4. Ляшко С.М. Инновационное развитие молочного скотоводства в 

интегрированных структурах АПК / С.М. Ляшко // Московский экономический 

журнал. – № 8. – 2020. https://qje.su/selskohozyajstvennye-nauki/moskovskij-

ekonomicheskij-zhurnal-8-2020-6/  

5. Терновых К.С. Организационно-экономические аспекты развития 

молочного скотоводства: К.С. Терновых, Ю.А. Пименов. – Воронеж ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, 2018. – 187 с. 

 

 

УДК 339.138:631.14 

Основные положения стратегического развития зерновой отрасли  

на основе управления маркетингом 

 

О.Г. Чарыкова, д-р экон. наук, проф., профессор кафедры управления  

и маркетинга в АПК, ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, г. Воронеж 

Т.С. Носырева, магистрант,  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, г. Воронеж 

 

Аннотация: В статье представлены положения стратегического раз-

вития зерновой отрасли на основе управления маркетингом. В связи с этим, 

существует настоятельная необходимость разработки и реализации страте-

гии развития зерновой отрасли на перспективу, которая должна формиро-

ваться на основе анализа и прогнозов развития зерновой отрасли и реализовы-

ваться посредством соответствующей программы. 
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Трансформационные процессы, происходящие в российской экономике, 

влияют на необходимость обеспечения экономического роста в регионах за счет 

эффективности использования своих внутренних резервов и совершенствования 

деятельности в рамках конкретных социально-экономических систем, в частно-
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сти, в зерновой отрасли, что требует формирования соответствующих условий 

для ее долгосрочного развития.  

Возрастающие требования к повышению качества и конкурентоспособно-

сти производимой продукции на рынках продовольствия и интеграция россий-

ской экономики в мировое пространство требуют искать новые, более эффек-

тивные направления развития зерновой отрасли [1].  

В современных условиях необходимо, чтобы механизм развития зерновой 

отрасли был гибким, устойчивым и отвечал требованиям как социально-

экономических, так и естественных законов, при учете макро- и микроэкономи-

ческих и региональных факторов: природно-климатических, социально-

демографических, организационно-экономических, научно-технических.  

В процессе исследования теоретических аспектов категории «стратегия» 

нами выделены группы основных факторов, влияние которых необходимо учи-

тывать при формировании стратегии развития зерновой отрасли (табл. 1). 

Для повышения эффективности зерновой отрасли важно не только произ-

вести зерно, но и с выгодой его реализовать, для чего необходимо создать орга-

низационно-экономические и правовые условия для эффективного развития 

производства, заготовки, хранения и сбыта конкурентоспособного зерна. 

Стратегия развития зерновой отрасли предусматривает выдвижение таких 

целей и разработку механизма их достижения, реализация которых должна 

обеспечить ее эффективное развитие в долгосрочной перспективе и быструю 

адаптацию к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды [2].  
 

Таблица 1 - Факторы, влияющие на формирование стратегии 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Тенденции развития 

спроса и внешней мар-

кетинговой среды:  

- рыночный спрос,  

- запросы потребителей,  

- система товародвиже-

ния,  

- правовое регулирова-

ние,  

- тенденции в деловых 

кругах,  

- условия территориаль-

ного размещения и т.д. 

Состояние и 

особенности 

конкурентной 

борьбы на 

рынке. 

Основные 

конкуренты и 

стратегические 

направления 

их деятельно-

сти 

Управленческие ресур-

сы и возможности ор-

ганизации: 

- товарные, 

- финансовые, 

- торговые, 

- кадровые, 

- научно-технические, 

- информационные и 

т.д. 

Определение своих 

сильных сторон в кон-

курентной борьбе 

Основная концепция 

развития организа-

ции, ее глобальные 

цели и задачи пред-

принимательской де-

ятельности в основ-

ных стратегических 

зонах 

 

Для обеспечения конкурентоспособности зерновой отрасли необходимо 

использовать все многообразие стратегических и тактических приемов марке-

тинга. Эффективная рыночная деятельность, ведение целенаправленной конку-

рентной борьбы требуют, в свою очередь, от предприятий зерновой отрасли 

владения навыками эффективного управления маркетингом. Реализация товар-

ной, ценовой, сбытовой политики и политики продвижения, увязка всех этих 

элементов комплекса маркетинга в одну стратегию развития зерновой отрасли, 

достижение на основе этого запланированных целей по удовлетворению запро-
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сов потребителей и увеличению прибыли требуют, в свою очередь, грамотного 

управленческого воздействия. 

Основными функциями управления маркетингом в зерновой отрасли яв-

ляются классические функции управления, адаптированные к маркетингу: пла-

нирование маркетинговой деятельности, ее организация и контроль. 

Для того чтобы понять сущность процесса управления маркетингом при-

менительно к зерновой отрасли рассмотрим подробнее каждую из функций [3]. 

Планирование маркетинга в условиях рынка состоит из 2-х частей:  

I. Стратегическое планирование - управленческий процесс создания и 

поддержания стратегического соответствия между усилиями организации, ее 

возможностями и шансами в сфере маркетинга. Назначение плана стратегиче-

ского маркетинга - четко и системно описать стратегический выбор, сделанный 

организацией в целях обеспечения своего долгосрочного развития. Этот выбор 

должен последовательно воплотиться в решения и программы действий. Стра-

тегическое планирование представляет набор действий и решений, предприня-

тых руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, пред-

назначенных для того, чтобы помочь предприятию достичь своих целей.  

II. Текущий план - совокупность отдельно разработанных планов по каж-

дому товару и рынку. Разрабатываются планы производства, выпуска продук-

ции, планы рыночной деятельности, которые в совокупности составляют план 

маркетинга, соответствующий общим целям и стратегии предприятия.  

Логичным продолжением процесса планирования является организация 

выполнения планов. Организация маркетинга сводится к построению рацио-

нальной организационной структуры службы маркетинга, которая, реализуя 

свою деятельность, осуществляет координацию с другими отделами, на основе 

чего достигаются цели организации [4, 5].  

Важнейшей задачей управления маркетингом является установление и 

поддержание динамического взаимодействия зерновой отрасли с окружающей 

ее средой, что обеспечит преимущества в конкурентной борьбе.  

Как показали проведенные исследования, управление маркетингом в зер-

новой отрасли может осуществляться на федеральном, региональном и уровне 

организации (рис. 1). 

Управление маркетингом в зерновой отрасли можно представить как по-

стоянно возобновляемое последовательное выполнение отдельных элементов 

маркетинговой деятельности, находящихся в строгом соподчинении друг с дру-

гом, с учетом особенностей зернового производства и специфических характе-

ристик зерна. Этими элементами являются: комплексное исследование, а также 

прогноз развития внешних и внутренних факторов рынка зерна, разработка 

стратегии развития зерновой отрасли, составление плана маркетинга, анализ и 

контроль его выполнения [6]. 

Таким образом, исходя из всего сказанного выше, управление маркетин-

гом в зерновой отрасли предполагает проведение маркетинговых исследований 

и на их основе разработку стратегии развития отрасли, которые реализуются в 
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целях повышения ее конкурентоспособности на основе наилучшего удовлетво-

рения запросов потребителей.  
 

1. Федеральный уровень (высший уровень) 

Задачи 

1. Уточнение миссии (глав-

ной цели функционирова-

ния отрасли) 

2. Планирование ассор-

тимента зерновой про-

дукции 

3. Разработка ориентированной 

на рынок стратегии отрасли 

 

2. Региональный уровень  

Задачи 

1. Проведение марке-

тинговых исследова-

ний рынка зерна 

2. Определение конкурент-

ных преимуществ регио-

нальной зерновой отрасли  

2. Разработка конкурентной марке-

тинговой стратегии региональной 

зерновой отрасли 
 

3. Уровень организации 

Задачи 

1. Выбор отличительных 

конкурентных преимуществ 

2. Формирование стра-

тегии маркетинга 

3. Составление стратегического 

маркетингового плана отдельно-

го товара 
 

Рисунок 1 -  Уровни стратегического управления маркетингом  

в зерновой отрасли 
 

Маркетинговые исследования в зерновой отрасли структурно включают:  

- исследование характеристик агропродовольственного и рынка зерна; 

- исследование внутренних действительных и потенциальных возможно-

стей производственной деятельности организации зерновой отрасли с позиций 

маркетингового подхода [7-9]. 

Применительно к разработке стратегии развития зерновой отрасли, на 

наш взгляд, более приемлемо разделение стратегий маркетинга на основе спо-

собов повышения эффективности маркетинговых усилий [10]. Эту группу 

называют инструментальными стратегиями маркетинга, позволяющими выби-

рать способ наилучшего использования отдельных составляющих комплекса 

маркетинга на целевом рынке. Среди них различают товарные, ценовые, сбыто-

вые стратегии и стратегии продвижения (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Стратегии маркетинга в соответствии с элементами комплекса мар-

кетинга 
Стратегии  

Товарная  Ценовая  Сбытовая  Продвижения  

Развитие товара, разра-

ботка новых товаров, 

решение вопросов каче-

ства и конкурентоспо-

собности и т.д. 

Разработка политики 

ценообразования, 

выбор методов цено-

образования, ценовая 

тактика и т.д. 

Выбор каналов сбы-

та, методов прода-

жи, организации си-

стемы товародвиже-

ния и т.д. 

Реклама, PR, 

стимулирование 

сбыта, личные 

продажи. 

 

В целом, процесс разработки маркетинговой стратегии в рамках страте-

гического управления маркетингом можно рассматривать как динамическую 
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совокупность взаимосвязанных управленческих процессов, обусловленных ре-

ализацией отдельных задач для достижения определенных целей  

Таким образом, стратегия развития зерновой отрасли на основе управле-

ния маркетингом способствует ориентации отрасли на запросы потребителей и 

обеспечивает более гибкое и адаптивное включение в окружающую конкурент-

ную среду. 
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2. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ В УСЛОВИЯХ  

ГЛОБАЛИЗАЦИИ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
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Транспортно-логистическая система экспорта зерна 
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г. Алматы, Казахстан 

Е.А. Полухина, докторант, Университет ТУРАН, г. Алматы, Казахстан 

 

Аннотация: Рассмотрена транспортно-логистическая система, в ко-

торой ведущее место занимает логистика зернового экспорта. Функциониро-

вание зернового хозяйства и зернового экспорта невозможно без развитых ры-

ночных институтов и развитой транспортно–логистической инфраструкту-

ры, обеспечивающих товародвижение, связывающих интересы субъектов аг-

ропродовольственного рынка. Отмечено, что в транспортно–логистическую 

систему зернового экспорта входят объекты, обеспечивающие эффективную 

деятельность зернового рынка.  

Ключевые слова: транспортный комплекс, управление, логистическая 

система, потоки, элеваторы, инфраструктура, экспорт. 

 

В результате функционирования логистических систем обеспечиваются 

“магистральные”, также известные как потоковые процессы, лежащие в основе 

современной системы мировой экономики.  

Основными рациональными потребителями являются те организации и 

предприятия, и те страны, которые смогли правильно и оптимально использо-

вать логистические процессы, как следствие, получают конкурентные преиму-

щества, как при работе на региональном, национальном уровне, так и во внеш-

неэкономической деятельности [1]. 

Комбинация использования в стране различных видов транспорта зависит 

от ее месторасположения, уровня развития, природных условий. В транспорт-

ной инфраструктуре государств участвуют как отраслевые подвиды следующие 

виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный, 

трубопроводный. В осуществлении хозяйственных связей внутри страны и 

обеспечения движения грузов по территории Казахстана, в рамках внешнетор-

говых обязательств страны, главная роль принадлежит железнодорожному и 

автомобильному транспорту.  

Состояние и развитие транспортно-логистического комплекса имеют для 

Республики Казахстан исключительное значение. Географические особенности, 

обширная территория, отсутствие выхода к открытому морю, неравномерное 

размещение населенных пунктов и природных ресурсов, делают экономику Ка-

захстана одной из наиболее грузоемких в мире, обуславливая высокую зависи-

мость от транспортной системы.  
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Миссией транспортно-логистического кластера является обеспечение 

должного уровня развития и эффективность деятельности транспортного ком-

плекса в соответствии с требованиями экономики и роста населения страны в 

перевозках, а также для завоевания конкурентных позиций на мировых рынках 

транзитных перевозок. В силу специфики кластера транспортно-логистических 

услуг его локализация имеет территориально-функциональный характер и свою 

специфику: во-первых, ядром, решающим звеном кластера, являются маршру-

ты доставки, крупные узлы пересечения и зарождения грузопотоков, во-вторых, 

действие кластера распространяется на всю территорию, где расположены 

предприятия, оказывающие транспортно-логистические и вспомогательные 

услуги. 

Располагаясь на стыке Европы и Азии, Казахстан обладает значительным 

транзитным потенциалом, представляя азиатским странам географически без-

альтернативный транспортный коридор с Россией и Европой.  

В производственно-распределительных цепях зернового рынка, соответ-

ственно и в зерновой логистике в Казахстане происходят и будут дальше про-

исходить трансформации, которыми надо управлять. Однако, развитие мас-

штабных инфраструктурно–логистических проектов в сфере распределения 

зерна сегодня осложняется низким уровнем рентабельности инвестиций в стро-

ительство элеваторов, высоким порогом входа в рынок, на котором уже рабо-

тают крупные операторы, которым принадлежат портовые и элеваторные мощ-

ности.  

Вместе с тем, необходимость перехода к экспортной модели развития от-

расли является безальтернативной, что требует выработки реальных механиз-

мов ее развития, конвергенции интересов и усилий власти и бизнеса в решении 

транспортно-логистических задач развития отечественного зернового произ-

водства и его экспорта.  

Неэффективная тарифная политика в сфере железнодорожных перевозок 

снижает их конкурентоспособность по отношению к автомобильному транс-

порту, что приводит к нарушению транспортного баланса смешанных грузовых 

перевозок. 

Проблема состоит в том, что развитие одного элемента логистической 

инфраструктуры может притормаживать рост другого, которое не может и не 

должно быть выведено с рынка. Увеличение автомобильных зерноперевозок 

приводит к сокращению уровня загрузки мощностей элеваторов, снижая их ка-

питализацию [2].  

Повышающим барьером входа в логистическую инфраструктуру зерново-

го экспорта, на котором имеет место плотная конкуренция, является само поня-

тие логистической инфраструктуры. Так, наряду с элеваторами на рынке при-

сутствуют отгрузочные площадки, которые и аккумулируют поставки зерна на 

экспорт. Большинство элеваторов принадлежат крупным агрохолдингам, по-

купка активов которых не представляется возможной, а конкурировать с ними 

весьма нелегко. Другим барьером входа в логистическую инфраструктуру зер-

нового экспорта является ее экономика, которая показывает, что рентабельным 
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является строительство только больших элеваторов с большой мощностью. В 

условиях низкой рентабельности элеваторного бизнеса многие рассматривают 

вариант модернизации уже существующих мощностей, что влечет за собой сра-

зу два недостатка. Это сохранение низкой производительности и невозмож-

ность передислокации. Переход к новой экспортной модели развития зернового 

рынка требует их максимальное приближение к производителям и к станциям 

отправления. Таким образом, необходимо максимум ориентировать мощности 

на экспорт.  

Существует потенциал институционального роста и инфраструктурного 

обновления зернового рынка, который определяется инерцией его стихийного 

развития. 

Определенные точки роста формируются за счет преобразования логи-

стической цепи зернового производства. Так, скорость модернизации вагонного 

парка зерновозов может быть увеличена в результате покупки их зерновыми 

трейдерами, которые будут более эффективно управлять логистикой экспорт-

ных зерноперевозок и максимально загружать подвижной состав, повышая 

оборачиваемость и сжимая сроки окупаемости инвестиций в вагонную состав-

ляющую. Исходя из реальных возможностей и скорости расширения и улучше-

ния системы логистики зернового экспорта страны, можно заключить, что ее 

полноценное обновление маловероятно. Это значит, что рост зернового произ-

водства и его экспорта будет обеспечен не самой эффективной логистикой и 

мощностями по хранению и перевалке зерна. Выход из положения - комплекс-

ное и постепенное, но по факту реалистичное решение проблемы. В условиях 

равномерного увеличения внутреннего производства зерна и снижении его экс-

порта с учетом снижении динамики роста доходов населения будет происхо-

дить ухудшение зернового баланса. 

Казахстанским оператором вагонов АО «Астык Транс» отмечено значи-

тельное сокращение географии перевозок и увеличение нагрузок на существу-

ющие направления. Основным покупателем ячменя являлся Иран, но на фоне 

высоких цен и проблем с платежами, в разы сокращен закуп казахстанской зер-

новой. С начала сезона периодичность отправки ячменя в Исламскую Респуб-

лику гораздо ниже предыдущих. Экспорт ячменя в Иран в 2018 году составил 

1597 тыс. тонн, в 2019-м - 1438 тыс. тонн, за 9 месяцев 2020-го - всего 466,5 

тыс. тонн. За 9 месяцев 2020 года перевозки в зерновозах в Китай выросли на 

22%, а экспорт продукции на 15%. За отчетный период хопперы, увеличив до-

лю с 8% в 2019 году до 21% в текущем, перевезли в три раза больше зерна в 

направлении КНР, за 9 месяцев 2019-го в КНР экспортировано 13,4 тыс. тонн 

ячменя, в 2020-м 107,7 тыс. тонн (рост в 8 раз). Для сравнения: спрос со сторо-

ны Ирана - 1 500 тыс. тонн ячменя. 

В связи с этим, необходима корректировка зернового баланса, которая бы 

позволила сократить нагрузку на логистику зернового экспорта и сбалансиро-

вать цены на внутреннем рынке. Инструментом такой корректировки - это раз-

витие глубокой переработки зерна. Она позволит улучшить зерновой баланс за 

счет поглощения хоть малой части зерна, которое будет конвертироваться в 
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продукцию с добавленной стоимостью, часть которой можно отправлять на 

экспорт. Таким образом, в случае перепроизводства зерна при медленной мо-

дернизации инфраструктуры зерновой логистики она будет оптимально загру-

жена в экспортном направлении, а излишек зерна с рынка снимет глубокая пе-

реработка, для которой сформировались фундаментальные экономические 

предпосылки. Это, прежде всего, необходимость регулирования экспортных 

поставок зерна, которые должны быть покрыты эффективной логистической 

системой. 

В перспективе, логистика зернового экспорта, по мере ее развития, будет 

дополнена зерновой продукцией с высокой долей добавленной стоимостью. 

Заметим, что экспорт зерна на мировой рынок характеризует крайне незначи-

тельной долей поставок продуктов его переработки.  

Эффективное функционирование зернового хозяйства и зернового экс-

порта невозможно без соответствующих рыночных институтов, а также без 

развитой транспортно–логистической инфраструктуры, которая обеспечивают 

беспрепятственное движение товарных потоков, связывающих экономические 

интересы всех участников зернового рынка. В транспортно–логистическую си-

стему зернового экспорта входят объекты, обеспечивающие, в соответствии с 

принятыми стандартами, деятельность зернового рынка.  

Транспортно – логистическая система зернового экспорта, включает в се-

бя следующие составляющие: состояние парка сельскохозяйственной техники, 

работающих на производство зерна, с последующим направлением на экспорт; 

транспортное обслуживание - все виды транспорта, обеспечивающие доставку 

продукции на экспорт; кредитно-финансовое обеспечение - структуры, обеспе-

чивающие платно-расчетное и кредитное обеспечение товародвижения;  норма-

тивное правовое обеспечение - нормативные правовые акты органов исполни-

тельной и законодательной власти по регулированию и обеспечению функцио-

нирования зернового экспорта;  оптово-посреднические организации и склад-

ское хозяйство — организации, осуществляющие посредническую деятель-

ность и способствующие взаимодействию сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, экспортеров и потребителей, их продукции, в части купли-продажи, 

организации складских услуг по подработке и хранению зерна. 

В динамике обновления техники в стране наблюдается за последний год 

резкое снижение этих темпов и уровень обновления сократился до 2% при оп-

тимальном показателе – 6%. Следует отметить, что техническое оснащение аг-

рарного производства и прежде всего сельского хозяйства находится на низком 

уровне, вследствие этого не может произвести конкурентоспособную продук-

цию. Например, нагрузка на трактор по Казахстану составляет 102 га, в США - 

28, в Германии - 8. По зерновым комбайнам этот показатель соответствует 390; 

82 и 67 га. В связи с недостатком техники сельскохозяйственные производите-

ли вынуждены сокращать посевные площади, и не используют прогрессивные 

технологии, что в конечном итоге сокращается производство продукции [3].  

Основными компонентами зерновой логистики являются железнодорож-

ные и автомобильные перевозки, либо внутри страны, либо на экспорт, до 
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большегрузных барж. И именно в разрезе таких двух составляющих как вагон-

ный и автомобильный парк концентрируется наибольшее число проблем [4].  

До последнего времени амортизационная политика в сфере железнодо-

рожных перевозок являлась неэффективной, замена парка грузовых вагонов в 

КТЖ не происходила гибко, финансовое бремя этой замены в значительной 

степени перекладывалось на заказчика перевозки. При применении такого под-

хода КТЖ и дальше, будет происходить рост тарифов на его услуги. 

Этим, что вполне естественно, могут воспользоваться конкуренты этой 

компании на рынке железнодорожных перевозок зерна. В частности, другие 

компании могут предложить более низкие тарифы за счет использования ваго-

нов большей емкости и увеличения их оборачиваемости. Рост тарифа может 

существенно снизить конкурентоспособность железнодорожных зерноперево-

зок, особенно на коротком плече, поэтому часть перевозок зерна от железнодо-

рожного перевозчика уйдет к автотранспортным компаниям. Этот переход, 

впрочем, может оказаться кратковременным, до момента, пока затраты на об-

новление парка вагонов-зерновозов не будут компенсированы. В целом, острый 

дефицит зерновозов, форсированные инвестиции в вагоностроение – все это 

признаки того, что развитие отрасли железнодорожных перевозок не является 

сбалансированным. Оно происходит рывками, неравномерно, создавая сложно-

сти и неудобства, в том числе в системе транспортно-логистических перевозок 

зерна.  

При относительно коротких расстояниях перевозок, на экспорт, в том 

числе, замещение железнодорожного транспорта автомобильным становится 

вполне реальным и экономически оправданным. Однако в РК достаточного 

парка большегрузных автомобилей нет. Приоритетным транспортом в перевоз-

ках зерна поэтому будет оставаться железнодорожный. 

Железнодорожные маршруты зерноперевозок отличаются от перевозок 

иных грузов, так как для перевозок зерна характерны большие объемы выгруз-

ки в ограниченном числе пунктов, а для наполнения состава необходимым ко-

личеством зерна, маршрут прокладывается через, порой множество, разрознен-

ных пунктов отгрузки. В связи с чем рост объемов валового сбора зерновых 

может, например, сильно корректировать структуру транспортировки грузов на 

внутреннем и внешнем рынке [5].  

В решении вопроса транспортного обеспечения возрастающих объемов 

грузоперевозок Казахстан идет по пути многих стран, в частности США, где 

перестройка транспортной системы зерноперевозок от повагонных перевозок 

до маршрутных заняла 8 лет. 

Такой переход в РК требует не только технологических корректировок в 

логистике движения зерна по железной дороге, выбора точек локализации гру-

зов и направлений их движения. Возникает более сложный вопрос готовности 

самого рынка к новому формату логистической организации перевозок. Их за-

пуск приведет к дроблению рынка на тех, кто готов к работе в таком формате 

(имеет адекватную логистику, объемы и инфраструктуру) и кто не готов. По-
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следним потребуется время для перестройки логистики и последующей инте-

грации их грузов в общий состав маршрутов.  

Казахстан стабильно входит в 10-ку лидирующих стран-поставщиков му-

ки на мировые рынки сбыта, однако сегодня одной из ключевых задач, является 

сохранение лидирующих позиций по экспорту муки, который может сократить-

ся из–за ориентации стран – импортеров на развитие собственных мощностей 

по производству муки. 

Развитие глубокой переработки зерна и производства биотехнологиче-

ских продуктов является безальтернативным для РК. При осуществлении пред-

лагаемых проектов и правильной их локализации (мощности по глубокой пере-

работке, в частности пищевая клейковина, корма, биоэтанол) с максимальным 

приближением к рынкам сбыта, например, в Актау - для реализации продукции 

в Иран и страны Персидского залива; в Южно – Казахстанской области - для 

охватывание традиционных рынков сбыта. Это позволит целесообразно управ-

лять логистическим затратами местных сельских товаропроизводителей.  

Таким образом, сбалансированное развитие логистической инфраструк-

туры зернового экспорта предполагает учет реальных возможностей повыше-

ния рентабельности экспортных зерноперевозок и увеличения их объема, кото-

рые при нынешней конфигурации спроса и предложения резко ограничены. 

Скорость модернизации зерновой логистики не позволяет увеличивать 

экспорт в необходимом темпе, что в перспективе может привести к ухудшению 

зернового баланса страны. Поэтому, для того чтобы, существующая система 

логистики не снижала конкурентоспособность зернового экспорта и не возрос-

ла ее влияние на внутренний рынок, необходимо активное государственное 

вмешательство для поддержки увеличения экспортного потенциала.  
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Аннотация: В статье рассмотрены трансформационные процессы аг-

рарного сектора в Воронежской области, выделены факторы, оказывающие 

влияние на размещение культур, их продуктивность. В результате анализа бы-

ли выявлены положительные стороны проводимой земельной реформы и её не-

достатки. Проведённый анализ выявил незавершенность перехода к рыночной 

экономике, в полной мере, не сформированы правовые предпосылки рыночных 

механизмов в агропромышленном производстве.  

Ключевые слов: земельный фонд, аграрное производство, структура аг-

рарного производства и аграрного рынка. 

 

Специфика сельского хозяйства обуславливается тем, что базовым ресур-

сом является земля. Для него характерно, что они используются в большей сте-

пени других ресурсов и производства продукции в целом. В ходе комплексного 

анализа состояния отрасли сельского хозяйства ЦЧР определено, что главным 

средством производства в сельском хозяйстве является земля. Продуктивность 

использования земельных угодий зависит от многих факторов, в том числе от 

природно-климатических условий, удаленности от крупных городов, обеспе-

ченности материально-техническими ресурсами и др. Размер сельскохозяй-

ственных угодий ограничен [1]. 

Для характеристики важнейших сторон изменения аграрного производ-

ства использовались следующие показатели (на примере микрозон Воронеж-

ской области): соотношения различных форм собственности на земли сельско-

хозяйственного назначения; изменение структуры аграрного производства и 

структуры товарной продукции; экономические результаты трансформации аг-

рарного производства; недостатки, выявленные в результате исследования [2, 3, 

4]. 

Область условно разделена на пять микрозон (северо-западная, централь-

ная, восточная, юго-восточная и юго-западная). За анализируемый период про-

изошли значительные изменения в формах собственности как в целом по обла-

сти, так и в разрезе микрозон. Площадь земель, находящихся в собственности 

по области выросла на 46,6%, остальная находится в аренде из них только 1,5% 

государственная. По микрозонам наибольший процент земель в собственности 

приходится на центральную зону (37,8), наименьший - юго-западную (17,1%). 

В 2018 г вырос процент неиспользуемых земель (табл. 1). Площадь земельных 

угодий сельскохозяйственного фонда по области с 1990 г. сократилась более 

чем на 40%.  
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Таблица 1 - Использование земель сельскохозяйственного назначения по мик-

розонам Воронежской области 

 

В структуре посевных площадей в 2018 г наибольший удельный вес за-

нимают посевы зерновых культур (55,8%) и их прирост составил 6,8% по срав-

нению с 2012 г (табл. 2).  
 

Таблица 2 Структура посевных площадей, урожайность и себестоимость ос-

новных культур по микрозонам Воронежской области 
 

 

Посевы сахарной свеклы за анализируемый период практически остались 

на одном уровне (6,9-6,4%), а посевы масличных культур незначительно 

уменьшились, но остаются достаточно высокими для данной зоны. Значительно 

уменьшились посевные площади под кормовыми культурами. 
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2012 г. 2018 г. 

Северо-западная 100 28,9 71,1 2,1 100 33,4 66,6 1,9 

Центральная 100 23,8 76,2 1,0 100 37,8 62,2 1,8 

Восточная 100 26,3 73,7 1,6 100 28,5 71,5 2,8 

Юго-восточная 100 21,7 78,0 0,5 100 33,8 66,2 3,4 

Юго-западная 100 16,8 83,2 2,2 100 17,1 82,9 1,0 

По области 100 21,4 78,6 0,9 100 31,4 68,6 2,1 
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2012 г. 

Северо-западная 100 33,4 24,6 527,0 1,2 409,8 97,9 15,8 17,1 921,6 

Центральная 100 47,4 27,5 514,3 7,2 484,7 105,8 18,6 19,0 897,8 

Восточная 100 51,3 19,1 464,8 7,2 399,3 82,1 21,0 19,0 618,9 

Юго-восточная 100 45,3 21,4 553,3 2,6 248,3 150,6 21,5 17,9 741,0 

Юго-западная 100 45,4 21,6 535,1 2,8 310,1 103,6 18,1 14,9 685,9 

По области 100 48,0 23,5 519,7 6,9 270,2 116,9 18,4 18,5 778,0 

 2018 г. 

Северо-западная 100 52,3 40,0 680,9 9,5 356,7 188,4 25,6 20,6 1328,7 

Центральная 100 46,8 38,5 694,3 5,7 421,8 194,0 20,5 24,1 1285,8 

Восточная 100 64,8 28,4 617,5 7,3 341,5 183,6 24,6 23,9 994,7 

Юго-восточная 100 62,2 30,6 679,0 4,7 368,7 203,4 20,7 23,5 1218,3 

Юго-западная 100 61,2 27,8 744,4 1,5 372,7 194,0 20,3 25,0 1138,5 

По области 100 55,8 34,7 676,6 6,4 371,2 191,4 22,7 22,8 1230,0 
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За последние годы наблюдается значительный рост урожайности по ос-

новным сельскохозяйственным культурам: по зерновым на 11,2 ц/га, сахарной 

свекле – на 10 ц/га, подсолнечнику – 4,3 ц/га. Данные таблицы показывают и 

рост материальных затрат. Себестоимость 1 ц зерновых выросла на 30%, сахар-

ной свеклы – на 63,7%, масличным культурам на 58%. 

Сравнивая показатели по микрозонам области наблюдается, что в более 

благоприятных условиях находятся районы центральной, северо-западной, где 

более влажный климат и годовая сумма осадков составляет 500-565 мм, к югу 

снижается до 380 мм. Кроме того, в северной зоне находится больше лесных 

массивов и водных объектов.  

Поэтому для более южных районов необходимо: подбирать сельскохо-

зяйственные культуры, более приспособленные к засушливому климату, разви-

вать систему орошения и др. мероприятия, способствующих росту продуктив-

ности сельскохозяйственных культур и производительности труда. 

Трансформация посевных площадей привела к изменению структуры, как 

товарной продукции растениеводства, так и животноводства (табл. 3, 4). За ана-

лизируемый период стоимость товарной продукции зерновых выросла на 3,1%, 

сахарной свёкле почти в 2 раза, масличным культурам – незначительное сни-

жение (с 29,5 до 25%). В 2018 году почти 50% в отрасли растениеводства зани-

мает товарная продукция от продажи зерновых культур, 20% сахарная свёкла и 

25% масличные культуры. В разрезе зон, северо-западная лидирует по продаже 

зерновых и сахарной свеклы, а масличные -  юго-восточной и юго-западной. 
 

Таблица 3 - Структура товарной продукции основных сельскохозяйственных 

культур по микрозонам Воронежской области, % 
Микрозоны 

 

Всего в т. ч. Всего в т. ч. 
зерно-

вые 

сахарная 

свёкла 

масли-

чные 

зерновые сахарная 

свёкла 

масли-

чные 

2012 г. 2018 г. 

Северо-западная 100 45,3 5,6 38,6 100 48,1 25,1 22,6 

Уд. вес зоны к области 11,9 11,7 5,0 15,6 38,4 37,0 47,9 34,4 

Центральная 100 43 18,1 25,1 100 45,2 18,9 24,8 

Уд. вес зоны к области 40,0 37,3 54,1 34,0 22,2 20,1 20,8 21,8 

Восточная 100 43,2 23 28,9 100 47,7 26,7 24,9 

Уд. вес зоны к области 15,4 14,5 26,5 15,1 11,4 10,9 15,1 11,2 

Юго-восточная 100 48,8 4,5 35,4 100 55,1 16 27,2 

Уд. вес зоны к области 17,6 18,6 5,9 21,1 16,5 18,3 13,1 17,8 

Юго-западная 100 54,6 7,6 28,0 100 58,8 5,2 32,4 

Уд. вес зоны к области 15,0 17,8 8,5 14,3 11,6 13,6 3 14,8 

По области 100 46,1 13,4 29,5 100 49,2 19,9 25,0 
 

В реализации продукции животноводства за анализируемый период 

наблюдается значительный прирост в отрасли КРС и свиноводства. В целом по 

области товарная продукция молока в общей сумме выручки на 8% и составля-

ет 32,7%, говядина на 1,7%, а свинина в 2,3 раза и составляет 46%. 

Отрасль птицеводства в структуре товарной продукции области осталась 

на прежнем уровне. В разрезе микрозон лидирует центральная по товарной 
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продукции молока (61,0%), говядины (61,1%) и птицеводства (73,1 и 50 %). В 

отрасли свиноводства первенство принадлежит северо-западной зоне (78,0%) 

[7, 8, 9]. 
 

Таблица 4 - Структура основной товарной продукции животноводства по мик-

розонам Воронежской области, % 
 

Микрозоны 

 

Всего в т. ч. 

молоко говядина  свинина птица яйцо 

2012 г. 

Северо-западная 100 25,4 14,7 44,6 0,4 11,2 

Уд. вес зоны к области 8,0 8,3 9,2 18 40,7 18 

Центральная 100 18.4 11.3 13.5 0.7 4.1 

Уд. вес зоны к области 67,4 50,2 60,0 4.6 77,5 55,0 

Восточная 100 41,8 5,0 27,1 0,3 10,1 

Уд. вес зоны к области 1,5 2,6 0,6 2,0 0,6 3,0 

Юго-восточная 100 45,5 20,9 13,0 1,1 12,4 

Уд. вес зоны к области 9,7 17,8 0,9 6,3 16,9 24,0 

Юго-западная 100 51,9 23,3 20,4 0 0 

Уд. вес зоны к области 6,5 13,6 1,4 6,6 0 0 

По области 100 24,7 12,8 19,9 0,6 5,0 

 2018 г. 

Северо-западная 100,0 6,9 3,7 85,0 0,2 2,4 

Уд. вес зоны к области 41,7 8,8 10,6 78,0 15,1 20,0 

Центральная 100 49,0 21,8 21,0 0,9 6,1 

Уд. вес зоны к области 40,8 61,0 61,1 19,0 73,1 50,0 

Восточная 100 23,9 6,4 0 0,1 68,0 

Уд. вес зоны к области 1,8 1,3 0,8 0 0,2 24,0 

Юго-восточная 100 61,5 26,5 0,8 0,9 6,0 

Уд. вес зоны к области 6,2 3,5 11,3 0,1 11,7 7,3 

Юго-западная 100 59,3 22,8 17,0 0 0 

Уд. вес зоны к области 9,6 0,4 15,0 3,6 0 0 

По области 100 32,7 14,5 46,0 0,5 5,0 
 

Что касается экономических показателей за указанный период, то они 

снизились. Рентабельность по области уменьшилась на 1,8%, а число прибыль-

ных хозяйств на 3,4% (табл. 5). На снижение данных показателей в целом по 

области повлияло резкое снижение рентабельности в центральной и восточной 

зоне, в центральной на 11,9%, восточной почти в 2 раза. Резкое сокращение 

прибыли в хозяйствах области произошло, начиная с 2017 года, хотя в данный 

год был получен в отрасли растениеводства высокий урожай практически по 

всем культурам. Основными причинами было резкое снижение цены реализа-

ции. Сельхозпроизводители не знали, куда девать продукцию и отдавали за 

бесценок в результате некоторые хозяйства стали убыточными. Из этого выте-

кает, что производителям не выгодно увеличивать производительность труда. 

Для улучшения обстановки по данному вопросу необходима стабилизация цен. 

Вторым элементом, влияющим на экономическое состояние сельскохозяй-

ственное производства, является снижение господдержки, непосредственно по-

ступающей сельхозпроизводителям, основная масса её идет банкам. 
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Таблица 5 - Рентабельность и удельный вес прибыльных хозяйств в разрезе 

микро зон Воронежской области, %. 
Микро зоны 2012 г. 2018 г. 

Рентабельность Уд. вес при-

быльных х-в 

Рентабельность Уд. вес при-

быльных х-в 

Северо-западная 13,1 88,9 20,4 90,1 

Центральная 15,3 96,3 3,4 86,6 

Восточная 33,5 88,3 16,3 88,9 

Юго-восточная 16,0 92,3 20,2 88,3 

Юго-западная 12,8 87,4 15,5 88,4 

По области 16,4 91,6 14,6 88,2 
 

В результате проведённого анализа аграрного сектора ЦЧР его производ-

ства и реализации выявлены существенные недостатки аграрных преобразова-

ний. 

1. Правовые нормативы разработаны не в полной мере развития рыноч-

ных механизмов в сельском хозяйстве страны. До настоящего времени не при-

нят Земельный кодекс, отвечающий новому гражданскому законодательству. 

Возможность земельного оборота существенно ограничена, что мешает кон-

центрации земли в руках результативно хозяйствующих на ней собственников 

[10, 11, 12].  

2. Не созданы равноправные условия распределения доходов товаропро-

изводителями аграрного сектора, перерабатывающей промышленности и дру-

гими 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. В сельскохозяйственных 

предприятия за последние годы растет кредиторская задолженность, что сни-

жает прибыль, и тем самым тормозит развитие аграрного производства [13]. 

4. Не выработана адекватная рынку система государственного регулиро-

вания аграрного сектора.  

5. Во многих хозяйствах нет четкого соблюдения и выполнения организа-

ционно-технологических мероприятий (соблюдения севооборотов, структуры 

посевных площадей, системы удобрений, отсутствие мелиорации и др.). Так, в 

южных районах, где степная зона необходимо развивать овцеводство, органи-

зовывать орошаемые пастбища для получения более дешёвой говядины, спо-

собствовать развитию кролиководства. 
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Аннотация: проведена оценка и выявлены позитивные и негативные 

тенденции продовольственного потребления населения России и в областях 

ЦЧМР. Выявлена дифференциация в качестве питания населения в зависимо-

сти от уровня доходов, на основе результатов анализа потребления продуктов 

питания малоимущего населения России и областей ЦЧМР.  

Ключевые слова: потребление продовольственных товаров, тенденции 

потребления, Российская Федерация, Центрально-Черноземный макрорегион, 

потребление продовольствия малоимущим населением  

 

Надежное обеспечение страны и ее регионов продовольствием имеет 

важное стратегическое значение, поскольку от этого зависит как продоволь-

ственная, так и национальная безопасность. Современные глобальные вызовы 

значительно влияют на развитие и функционирование агропродовольственной 

систему, поэтому оценка продовольственного потребления, своевременное вы-

явление и решение продовольственных проблем позволит улучшить качество 

питания населения.  

Продовольственное обеспечение предполагает непрерывный процесс, со-

стоящий из: формирования продовольственных ресурсов (производства), их 

обмена и распределения, а также потребления продовольствия. 

Для решения продовольственной проблемы необходимо:  

- сбалансирование ресурсов продовольствия с потребностями;  

- формирование и распределение продовольственного фонда;  

- создание благоприятных условий жизнедеятельности производителям 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия [1, 2]. 

В процессе сбалансирования ресурсов и потребностей следует учитывать, 

что продовольственные ресурсы могут формироваться за счет таких источни-

ков, как собственное (отечественное) производство, ввоз (импорт) из других ре-

гионов, использование ранее накопленных запасов. И напротив, продоволь-

ственные ресурсы уменьшаются в случае сокращения производства, вывоза 

(экспорта) продукции в другие регионы, увеличения запасов, использования 

продовольственных товаров на непродовольственные цели, а также потерь в 

сфере обращения [3, 4, 5]. 

За рассматриваемый период с 2010 г. по 2018 г. тенденции в продоволь-

ственном обеспечении как в целом по России, так и в пространственной регио-

нализации локальных рынков, менялись (рис. 1). 
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Источник: Составлено по https://rosstat.gov.ru/  

Рисунок 1 – Потребление продуктов питания населением РФ и областей ЦЧМР 

в среднем на душу населения в год по сравнению с рациональными нормами 

 

Рост объемов производства зерна, невысокая стоимость основных видов 

хлебопродуктов, их питательная ценность объясняют высокие объемы потреб-

ления как в среднем по России (116 кг на душу в 2018 г.), так и по областям 

ЦЧР (134-153 кг), превышающие рекомендуемую рациональную норму (96 кг). 

https://rosstat.gov.ru/
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Так, потребление хлеба за 2010-2018 гг. в среднем по России снизилось на 

3,4%, в областях ЦЧМР (Центрально-Черноземного макрорегиона) на 2,5-6,3% 

стали меньше потреблять хлеба и хлебопродуктов в Воронежской и Тамбов-

ской областях, в остальных областях потребление хлеба и хлебопродуктов вы-

росло незначительно в среднем на 0,6-2,0% [6, 7]. 

В отношении такого продукта как картофель, рекомендуемая рациональная 

норма до 2015 г. была превышена, что объясняется относительной дешевизной 

данного продукта и сложившимися традициями его выращивания и потребле-

ния в России. Если в 2018 г. в среднем по России уровень потребления карто-

феля населением составил 89 кг против рекомендуемых 90 кг, то в регионах 

ЦЧР по-прежнему рациональная норма потребления превышена на 19-32%. 

При этом во всех областях ЦЧМР, за исключением Белгородской области, по-

требление картофеля снизилось, в частности, в Воронежской области на 1,0%, в 

Курской - на 7,2%, в Липецкой - на 4,5% и Тамбовской - на 2,5% соответствен-

но. 

Анализ потребления мяса и мясопродуктов демонстрирует с 2010 г. рост 

после продолжительного сокращения за период с 1990 г. Среднедушевое по-

требление мяса и мясопродуктов по России выросло на 8,7%, в Белгородский 

области – 3,2%, Воронежской – 26,7%, Курской – 24,6%, в Липецкой и Тамбов-

ской на 14,5 и 30,6% соответственно. При этом, в 2018 г. потребление мяса и 

мясопродуктов (в пересчете на мясо) составило 75 кг на душу населения, пре-

высив тем самым рекомендованное значение на 2 кг.  

Несколько иная ситуация прослеживается в среднедушевом потреблении 

молока и молокопродуктов. Так, за 2010-2018 гг. снизилось потребление моло-

ка и молокопродуктов в России (-6,5%) и отдельных областях ЦЧМР: Белго-

родской (-2,6%), Курской (-21,6%) и Тамбовской (-17,6%). Следует отметить 

значительное недоедание молока и молокопродуктов в Курской и Тамбовской 

областях в 1,8 и 2,0 раза соответственно. В Воронежской и Липецкой областях 

потребление молока и молокопродуктов за исследуемый период хотя и выросло 

на 7,5 и 1,0 % соответственно, однако не достигло рациональной нормы по-

требления (325 кг). 

Значительное превышение рациональных норм наблюдается при потреб-

лении россиянами сахара (в 1,6 раза или 15 кг на душу по России и в 1,9-2,3 ра-

за в областях ЦЧМР, 2,3 раза отмечается в Курской области). В последние годы 

отечественное производство сахарной свеклы позволяет достигать объемов 

производства сахара, покрывающих его потребление в стране. Постоянно высо-

кий спрос на сахар, а также наличие конкурентной продукции (тростникового 

сахара) стимулируют отечественное производство.  

Рост объема потребления растительного масла на душу населения в целом 

по России за 2010-2018 гг. составил 4,5%. Население России потребляет расти-

тельного масла больше на 17% рекомендованных (12 кг на душу населения). 

Прослеживается существенный рост потребления растительного масла на душу 

населения в Воронежской (16,1%) и Тамбовской (30,2%) областях Центрально-

Черноземного района.  
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За 2010-2018 гг. потребление российских фруктов увеличилось на 7%, что 

во многом может быть объяснено широким разнообразием предлагаемых на 

рынке фруктов. В итоге потребление российским населением фруктов в 2018 г. 

составило 61 кг против рекомендуемых 100 кг.  

На рынке овощей основная доля в товарном предложении принадлежит 

отечественному производству, что позволило увеличить объемы потребления 

овощей за 2010-2018 гг. на 9,2% по России. Однако рекомендуемая рациональ-

ная норма потребления (140 кг на душу населения) не была достигнута (76,4% 

от рекомендуемой величины), что во многом является следствием достаточно 

высокой стоимости «завозных» овощей в определенные периоды года, когда 

отечественная продукция не выращивается. Современное усиление внимания к 

данной отрасли (строительство различных элементов инфраструктуры) позво-

ляет прогнозировать стабильный рост производства и потребления отечествен-

ных овощей [8]. 

Недостаточность потребления отдельных продуктов питания указывает, с 

одной стороны, на низкий платежеспособный спрос населения, с другой сторо-

ны, на наличие определенного потенциала для дальнейшего развития отече-

ственного сельскохозяйственного производства и предопределяет необходи-

мость разработки и реализации соответствующих мероприятий по обеспечению 

на этой основе населения данными видами продовольствия [9, 10]. 

Несмотря на то, что среднедушевое потребление россиян выросло и по 

многим продуктам превысило рациональную норму, не решена проблема про-

довольственного обеспечения малоимущих групп населения, доходы которых 

не превышают прожиточный минимум, а потребление остается ниже рацио-

нальных норм.  

Значительная дифференциация денежных доходов населения обостряет и 

социальную напряженность в обществе. 

Выполненные расчеты уровня потребления малоимущих слоев населения 

свидетельствуют, что данная категория стейхолдеров потребляет ниже реко-

мендуемых норм не только относительно дорогостоящие белковые продукты 

(мясные, молочные, рыбные), но и не доедают хлеба, картофеля [4, 5]. А отме-

ченное в Курской и Тамбовской областях повышенное (относительно норм) по-

требление сахара позволяет достигать необходимую величину калорий (табли-

ца 1).  

В частности, расчеты демонстрируют значительную разницу в потребле-

нии как в среднем на душу населения, так и по отношению к рациональным 

нормам.  

Территориальные сопоставления состояния продовольственного обеспече-

ния населения методически более правильно производить не по видам продук-

тов, а по элементам питания (белкам, жирам, углеводам), так как потребление 

продуктов питания находится в тесной зависимости от исторических, этниче-

ских, религиозных и прочих признаков, характерных для населения определен-

ных регионов. 
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Таблица 1 – Потребление основных продуктов питания малоимущим населени-

ем РФ и областей ЦЧМР по сравнению с рациональными нормами, % 

Продукты 

питания 

Рациональ-

ные нормы 

потребления, 

кг на душу 

населения 

РФ 

Области ЦЧМР 

Белгород-

ская 

Воронеж-

ская  
Курская Липецкая 

Тамбов-

ская 

Годы 

2010* 2016** 2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 

Хлеб и хле-

бопродукты 
105 96 89,6 91,3 72,6 65,5 95,5 81,9 77,0 88,6 82,7 82,6 97,0 81,9 

Масло расти-

тельное 
12 12 78,3 76,7 54,2 56,7 74,2 72,5 62,5 80,0 76,7 65,8 65,8 58,3 

Сахар 28 24 90,0 104,6 66,1 86,7 90,4 83,3 91,8 120,4 76,1 96,7 84,3 107,1 

Мясо и мясо-

продукты 
75 73 70,0 86,3 75,1 93,6 55,3 80,7 65,5 88,4 68,0 76,8 53,9 71,5 

Молоко и мо-

локопродукты 
340 325 53,4 56,3 46,3 54,5 49,2 55,9 50,1 61,0 58,4 50,5 56,5 47,6 

Рыба и рыбо-

продукты 
22 22 64,5 65,0 73,6 59,5 57,3 71,8 65,0 92,7 66,8 62,7 67,7 65,5 

Овощи 140 140 45,7 50,7 39,7 40,9 52,8 56,6 41,4 57,1 42,6 50,1 55,1 48,6 

Картофель 100 90 59,5 56,2 70,3 55,3 56,9 56,7 64,5 79,7 56,8 43,6 85,0 77,7 

Фрукты и 

ягоды 
100 100 36,2 45,1 33,1 50,4 36,3 41,4 31,7 46,0 45,1 51,3 25,5 35,8 

Яйца, шт. 260 260 65,0 68,1 50,4 61,9 61,9 67,3 63,1 65,4 80,0 72,3 57,7 61,5 
* Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим со-

временным требованиям здорового питания: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 2 августа 2010 г. №593н [Электронный документ]. – URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12079471/  

** Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих 

современным требованиям здорового питания: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. 

№614 [Электронный документ]. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71385784/  

Источник: https://rosstat.gov.ru/  

 

Таким образом, за средними показателями потребления скрывается 

большой разрыв в его уровне между различными доходными группами, так как 

основным фактором, влияющим на уровень потребления товаров и услуг, явля-

ется степень материального достатка населения.  

В такой ситуации необходимо принять комплекс мер по снижению диф-

ференциации в потреблении и улучшении продовольственного обеспечения ма-

лоимущего населения.  
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Агропродовольственный рынок: возможные сценарии развития 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы методологии сценар-

ного прогнозирования. Для обоснования развития последнего используется ме-

тод повторяющегося объединения независимых сценариев, на основе которого 

формируются экспортно-ориентированный и инновационный сценарий пер-

спективного развития агропродовольственного рынка страны. 

Ключевые слова: агропродовольственный рынок, методы, сценарии раз-

вития. 

 

Сценарий развития агропродовольственного рынка- это модель будущего, 

в которой описывается возможный ход событий с указанием вероятностей их 

осуществления, определяются основные факторы, которые должны быть при-

няты во внимание, и указываются, каким образом эти факторы могут повлиять 

на моделируемые события, а также разрабатываются варианты развития, как 

отдельных секторов рынка, так и агропродовольственного рынка в целом. Сце-

нарии позволяют более полно и точно определить перспективы развития кон-

кретной рыночной ситуации, как при наличии различных по степени опреде-

ленности факторов, оказывающих влияние на состояние и развитие агропродо-

вольственного рынка (государственное регулирование, тенденции в структуре 

потребления продовольствия, условия импортозамещения и ВТО, рыночная 

инфраструктура, кадровое, технологическое обеспечение и др.) так и при их от-

сутствии. С другой стороны, сценарии будущего развития ситуации позволяют 

своевременно выявить опасности, которыми чреваты ошибочные управленче-

ские решения или неблагоприятное развитие рыночной или макроэкономиче-

ской (мировой) ситуации [1 С. 113]. 

Использование методов сценарного прогнозирования позволяет обеспе-

чить более высокую вероятность выработки правильного решения в рамках 

принятой стратегии развития агропродовольственного рынка в тех ситуациях, 

когда это возможно и более высокую вероятность сведение ожидаемых потерь 

в тех ситуациях, когда потери неизбежны (санкции, функционирование в усло-

виях ВТО, финансово-экономического кризиса). В настоящее время широко 

применяются различные методы разработки сценариев-получения согласован-

ного мнения, повторяющая процедура независимых сценариев, использования 

матриц взаимодействия [2, С. 57]. 

С нашей точки зрения, для обоснования прогнозных сценариев развития 

агропродовольственного рынка целесообразно использовать метод повторяю-

щегося объединения независимых сценариев, что обусловлено как различной 

специализацией агропродовольственного рынка (рынки свинины, говядины, 
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мяса птицы; яиц, молока и др.), так и отличиями их функционирования на реги-

ональных уровнях. 

Метод повторяющегося объединения независимых сценариев состоит в 

составлении независимых сценариев для каждого сектора агропродовольствен-

ного рынка из аспектов, оказывающих существенное влияние на конкретный 

продовольственный рынок и повторяющемся итеративном процессе согласова-

ние сценариев развития агропродовольственного рынка в целом с учётом раз-

личных аспектов и возможных ситуаций. Достоинством этого метода является 

более углубленный анализ взаимодействия рынков различной специализацией в 

различных аспектах развития ситуации. 

Основные подходы и методы, применяемые при разработке сценариев 

развития агропродовольственного рынка представлены на рисунке 1 [3, С. 48]. 

В процессе разработки сценариев необходимо учитывать комплекс усло-

вий: фактический и нормативный уровни ресурсного обеспечения, существую-

щие ограничение роста агропромышленного производства, возможности инно-

вационного развития, потенциалы развития отечественного животноводство и 

экспорта агропромышленной продукции (зерно, семена подсолнечника, мясо 

свинины и птицы), перспективы развития пищевой и перерабатывающей про-

мышленности страны и регионов, по формированию и регулированию сово-

купного потенциала в условиях глобализации, активизации интеграционных 

процессов и кризисных явлений.  

В сложившихся условиях современного экономического и социального 

развития национального АПК и агропродовольственного рынка практически 

возможны два основных способа организации хозяйственной деятельности 

(сценария): экспортно ориентированный и инновационный [4, 5]. 

В этих сценариях предполагается изменение места и роли АПК и агро-

продовольственного рынка в выполнении задач развития страны и регионов и 

обеспечении их населения продовольствием. В рамках научной гипотезы экс-

портно ориентированного сценария АПК и агропродовольственный рынок ста-

новятся одним из комплексов национальной экономики, играющих важную 

роль в экспорте, поступлении валютных средств, изменения сырьевого харак-

тера отечественной экономики, что позволит решить задачи развития послед-

ней и её агропродовольственного комплекса. 

Согласно гипотезе инновационного сценария предполагается, что рост 

производства всех подкомплексов АПК и сегментов агропродовольственного 

рынка с ориентацией на использование инновационных факторов развития, 

позволит перейти к высокоэффективному использованию ресурсного потенци-

ала агропромышленного производства и его агропродовольственного рынка. 

В качестве горизонта прогнозирования можно рассматривать 2024 и2030 

гг., что обусловлено рядом обстоятельств. Во- первых, эти годы использованы в 

качестве целевого временного ориентира в государственных программных до-

кументах и национальных проектах до 2024 и 2030 гг. Концепции долгосрочно-

го социально-экономического развития РФ на период до 2030 года; Стратегии 

социально-экономического развития агропромышленного комплекса на период 
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до 2030 года и др.), в которых содержатся целевые параметры развития агро-

продовольственного комплекса страны. 
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Рисунок 1 - Этапы и методы разработки сценариев  

развития агропродовольственного рынка 
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Перспективы реализации рассматриваемых сценариев определяются со-

вокупностью субъективных объективных факторов и будут зависеть от склады-

вающейся макроэкономической обстановки  в стране и мире, от проводимой 

государственной аграрной политики и её приоритетов, от уровня развития аг-

рарной науки и внедрения её достижений, от государственных мер по развитию 

инновационной деятельности в отраслях национальной экономики, от страте-

гии развития сельских территорий, от степени использования конкурентных 

преимуществ отечественного АПК и агропродовольственного рынка, от приме-

нения государственной поддержки сельского хозяйства и регулирования агро-

продовольственного рынка (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Условия и результаты реализации сценариев развития агропродо-

вольственного рынка и сельскохозяйственного производства [9, С.78, 10, С.50] 
Параметры  

сценариев 

Название сценариев 

экспортно-ориентированный инновационный 

Макроэкономические 

условия 

Вложение доходов от экспор-

та в развитие импортозаме-

щающих производств 

Приоритетное развитие инно-

вационных отраслей националь-

ной экономики 

Внешние условия Рост спроса на продоволь-

ствие и сельскохозяйственное 

сырье вследствие роста по-

требления в мире 

Стимулирование инновационно-

го развития за счет внешних 

факторов: роста цен на продо-

вольствие вследствие постоян-

ного роста спроса 

Ресурсные условия Рост технической обеспечен-

ности, введение в оборот не-

используемой пашни, прирост 

поголовья и продуктивности 

животных и птицы 

 

Качественный рост технико-

технологической обеспеченно-

сти до нормативных парамет-

ров, увеличение использования 

сельхозугодий до масштабов, 

удовлетворяющих потребности 

страны в продовольствии и 

обеспечивающих масштабные 

экспортные поставки его на ми-

ровые рынки 

Результаты реализа-

ции сценариев 

Постепенное импортозамеще-

ние по мясомолочной группе 

продуктов 

 

Полное снятие зависимости 

страны по всем основным про-

довольственным продуктам, 

рост вклада АПК и агропродо-

вольственного рынка в иннова-

ционное развитие всей нацио-

нальной экономики 

 

С учётом современных тенденций развития сельского хозяйства и агро-

продовольственного рынка, принимая во внимание финансово – экономиче-

скую и эпидемиологическую ситуацию в стране, конъюнктуру мирового рынка, 

прогнозы потребности в продовольствии в глобальном масштабе, наиболее ве-

роятным представляется экспортно-ориентированный сценарий. 

Для его осуществления государству следует рассматривать приоритеты 

формирования ресурсного потенциала экспортно-ориентированных подком-



126 
 

плексов АПК в качестве точек роста всего агропромышленного комплекса и аг-

ропродовольственного рынка, способствующих развитию смежных произ-

водств, рынков и сельских территорий. Предпосылками такого развития явля-

ется конкурентоспособность отдельных видов отечественной продукции и про-

довольствия на мировом рынке (зерна и семян подсолнечника и продуктов их 

переработки, мяса свиней и птицы др.) [6, 7, 8]. 

Для реализации инновационного сценария развития агропродовольствен-

ного комплекса и рынка потребуются масштабные финансовые вложения в об-

новление основных фондов, в создании действенной системы генерирования, 

распространения, освоения и внедрения инноваций. 

Принимаемые государством в настоящее время прогнозные документы 

(концепции, стратегии, программы развития АПК и агропродовольственного 

рынка) свидетельствуют, что государство заинтересовано в наращивании ре-

сурсного потенциала агропродовольственного комплекса для решения в рас-

сматриваемой перспективе задачи устойчивого обеспечения населения страны 

и регионов физически и экономически доступным, безопасным и качественным 

продовольствием по рациональным нормам потребления [11, 12]. При проведе-

нии государственной агропродовольственной политики возможно либо исполь-

зование элементов сразу того и другого сценария, либо постепенный переход с 

течением времени от первого ко второму сценарию развития агропродоволь-

ственного рынка и АПК в целом, обеспечивающим более эффективное развитие 

аграрного производства и рынка на основе ресурсных факторов, в том числе 

инновационных. В качестве одного из вариантов можно использовать модель 

перехода от наращивания экспортного потенциала роста отдельных произ-

водств продукции к инновационному развитию агропродовольственного ком-

плекса и рынка в конце прогнозируемого периода (2030 г). 
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Аннотация: В статье представлена государственная поддержка агро-

продовольственного рынка Центрально-Черноземного региона. В областях 

ЦЧР функционируют соответствующие органы власти, осуществляющие ре-

гулирование продовольственного рынка, агропромышленного комплекса в целом 

и сельского хозяйства в частности. Реализация крупномасштабных проектов 

позволит не только создать новые рабочие места и увеличит объемы произ-

водства продукции, но и выйти на принципиально новый уровень технического 

оснащения данных производств. 
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В настоящее время регулирование агропродовольственного рынка явля-

ется фундаментальным элементом государственной экономической политики 

России. Многолетняя дискуссия о целесообразности поддержки агропромыш-

ленной сферы утратила смысл после внедрения национального проекта «Разви-

тие АПК», четко систематизирующего механизм поэтапного государственного 

регулирования агропродовольственного комплекса. Спустя несколько лет при-

оритетный проект трансформировался в четырехлетнюю государственную про-

грамму развития сельского хозяйства, которая получила свое логическое про-

должение – государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013–2020 годы».  

В областях ЦЧР функционируют соответствующие органы власти, осу-

ществляющие регулирование продовольственного рынка, агропромышленного 

комплекса в целом и сельского хозяйства в частности. 

Сравнение объемов государственной поддержки в областях ЦЧР выявило 

различия в объемах и видах (табл. 1).  

Кроме того, анализ обосновал необходимость постоянного совершенство-

вания нормативно-правовой базы, регламентирующей разработку и реализацию 

отраслевых программ в части развития агропродовольственного рынка, инфра-

структуры, кредитно-финансового обеспечения субъектов рынка [1, 2, 3, 4]. В 

субъектах РФ разработаны региональные программы, предусматривающие реа-

лизацию мероприятий по развитию инфраструктуры. Так, в Воронежской обла-

сти разработана и реализуется государственная программа Воронежской обла-

сти «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфра-

структуры агропродовольственного рынка» [5]. 

В АПК Воронежской области продолжается работа по внедрению цифро-

вых технологий в сельскохозяйственное производство. На данный момент в 

растениеводстве с применением цифровых технологий обрабатывается свыше 1 

млн 260 тыс. га пашни. На полях Воронежской области применяются: спутни-

ковый мониторинг транспортных средств; определение границ полей с исполь-

зованием спутниковых систем навигации; системы параллельного вождения; 

дифференцированное внесение удобрений; составление цифровых карт уро-

жайности; дифференцированное опрыскивание сорняков; мониторинг состоя-

ния посевов с использованием дистанционного зондирования (аэро- или спут-

никовая фотосъемки); дифференцированный посев; дифференцированное оро-

шение. 

В 2018 г. в с. Мазикино Корочанского района Белгородской области всту-

пила в строй новая производственная площадка ООО «МК «Северский Донец». 

Первый из двух отстроенных коровников молочного комплекса «Ромашка» при-

нял 1200 голов крупного рогатого скота. Компания «Сады Белогорья» (садовод-
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ческий проект группы «Агро-Белогорье») высадила 150 тыс. саженцев яблонь 

на площади 50 га. Это позволит увеличить мощность яблочного проекта группы 

в 2,5 раза.  

 

Таблица 1 - Государственная поддержка развития агропродовольственного 

рынка ЦЧР в 2018 г., тыс. руб. [2] 

Наименование 

Области 

Белгород-

ская (Де-

партамент 

АПК) 

Воронеж-

ская (Де-

партамент 

аграрной 

политики) 

Курская 
(Комитет 

АПК) 

Липецкая 

(Управле-

ние сель-

ского хо-

зяйства) 

Тамбовская 

(Управле-

ние сель-

ского хо-

зяйства) 

ВСЕГО на поддержку товаро-

производителей АПК 
7010654 9431357 4856 550 4923393 2907823 

Субсидии на достижение целе-

вых показателей реализации 

региональных программ разви-

тия АПК 

1588873 1581844 532440 810704 339923 

Субсидии на оказание несвя-

занной поддержки в области 

растениеводства и производства 

семенного картофеля, семян и 

овощей открытого грунта, льна-

долгунца и технической коноп-

ли 

134658 153962 95648 95389 89752 

Субсидии на повышение про-

дуктивности в молочном ското-

водстве 

467982 309678 81471 109270 39565 

Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) в 

АПК 

3993939 5204415 4146992 2021441 2042721 

Субсидии в рамках направле-

ний, по соглашениям с Мин-

сельхозом России «Направле-

ние (подпрограмма) «Развитие 

мелиорации земель сельскохо-

зяйственного назначения Рос-

сии» 

128642 93836 - 185660 29052 

Программы и мероприятия в 

области растениеводства 
334256 365906 160613 95389 286586 

Программы и мероприятия в 

области животноводства 
1254617 1215939 371827 290605 53337 

На возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов АПК, 

включая приобретение техники 

и (или) оборудования 

600843 1773716 - 1700929 38350 
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В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие от-

расли садоводства на 2014-2026 гг. с целью производства семечковых и косточ-

ковых культур в объёме 1 млн тонн в Белгородской области» в Новооскольском 

районе ООО «Белгородские яблоки» реализуют проект по созданию яблоневого 

сада интенсивного типа [6]. 

Курская область включилась в развитие АПК несколько позже своих 

соседей из Белгородской области, но уже опережает их по некоторым 

показателям. В частности, в регионе активно ведется строительство крупных 

животноводческих объектов, а также анонсированы масштабные планы по 

развитию переработки масличных. 

За счет существующих животноводческих комплексов, а также с выходом 

на проектную мощность вновь построенных объектов регион займет 

лидирующее место в РФ по производству мяса. Так, холдинг 

«Агропромкомплектация» уже ввел в регионе свиноводческий комплекс 

мощность 1 млн голов в год, а также перерабатывающий комбинат на 185 тыс. 

тонн мясных продуктов.  

За весь 2017 год в Курской области было произведено примерно 530 тыс. 

тонн мяса, а в 2018 году показатель вырос до 600 тыс. тонн.  

Крупнейшим производителем мяса птицы в регионе считается комплекс 

«Белая птица — Курск» проектной мощностью 120 тыс. тонн мяса в год (с 

конца 2018 года входит в группу «Черкизово» семьи Михайловых), на котором 

сегодня идет восстановление производства и планируется выход на полную 

мощность [7, 8]. 

С целью дальнейшего наращивания производства свинины на территории 

Липецкой области продолжается строительство и модернизация 

свиноводческих комплексов. На сегодняшний день в области реализуется более 

30 инвестиционных проектов: 

1) Введены в эксплуатацию теплицы ООО «ТК Елецкие овощи», ООО 

«ТК ЛипецкАгро», ООО «АгроАльянсЛипецк». 

2) Построены и реконструированы молочные комплексы: ООО «КолоСС», 

ООО «СХП «Мокрое». 

3) В целях обеспечения сельхозтоваропроизводителей 

высококачественными семенами (сои, рапса, подсолнечника, гороха, кукурузы) 

ООО «Семенные глобальные технологии» на территории области построен 

селекционно-семеноводческий центр, включающий селекцию, семеноводство, 

современный универсальный семенной завод с уникальным оборудованием, 

способным готовить семена высокого качества по мировым стандартам.  

4) Российская группа компаний «Белая дача» совместно с 

международным агрохолдингом Lamb Weston/Meijer, мировым лидером по 

производству продукции из картофеля, запустила в особой экономической зоне 

«Липецк» завод по производству картофеля фри с годовым объемом 

переработки до 200 тыс. тонн и выходом готовой продукции 100 тыс. тонн. 

Мощность предприятия позволит полностью покрыть существующие на 

российском рынке потребности картофеля фри. 
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5) ООО «АПО «Аврора» на территории Елецкого района завершило 

строительство мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и 

масличных культур, продукции хмелеводства. 

6) На территории Данковского района китайской Компанией ООО «Ангел 

Ист Рус» реализован инвестиционный проект по строительству завода по 

производству дрожжей.  

7) ООО «Ягодные поля», которое является частью проекта по 

выращиванию и последующей переработке (глубокой заморозке) ягод и 

фруктов. 

8) ООО «Москва–на–Дону» на территории Хлевенского района 

завершило строительство комплекса по хранению овощей мощностью 12,5 тыс. 

тонн единовременного хранения. 

Тамбовская область является привлекательной инвестиционной 

площадкой для реализации проектов по инновационным технологиям 

выращивания овощей в закрытом грунте. В 2018 году реализуется проект АО 

«Тепличное» по строительству теплицы площадью 1,1 га, стартовала 

реализация проекта по строительству тепличного комплекса в Мичуринском 

районе общей площадью 92 га (первая очередь — строительство теплиц 

площадью 30 га). Реализация этого проекта позволит полностью обеспечить 

регион овощами собственного производства [10, 11]. 

На АПК в Тамбовской области приходится 70% всех инвестиционных 

проектов. Их насчитывается 56, и реализуются они в каждом районе области. 

Новые предприятия и инфраструктура появились в разных сферах 

производства: мелиорация и потребкооперация, картофеле‑ и 

фруктохранилища, тепличные, птицеводческие, свиноводческие, молочные, 

рыбные комплексы и др. В целом в 2018 году инвестиции в АПК Тамбовской 

области, по прогнозу, составят 35 миллиардов рублей. 

В областях ЦЧР реализуется ряд направлений государственного 

регулирования агропродовольственного рынка (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Государственное регулирование агропродовольственного рынка в 

2018 г. 

Направления 

Области 

Белгоро

дская 

Вороне

жская 
Курская 

Липецк

ая 

Тамбов

ская 

Государственная поддержка отраслей 

сельского хозяйства: 
     

- растениеводства + + - + + 

- животноводства + + + + + 

Субсидии на возмещение части затрат + + + + + 

Строительство и модернизация 

объектов АПК 
+ + - + + 

Применение цифровых и 

инновационных технологий 
+ + + + + 

Государственная поддержка экспорта + + + + + 
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Результаты оценки свидетельствуют о целесообразности расширения мер 

государственного регулирования агропродовольственного рынка с целью 

повышения продовольственного обеспечения и экспорта. 

Реализация крупномасштабных проектов позволит не только создать 

новые рабочие места и увеличить объемы производства продукции, но и выйти 

на принципиально новый уровень технического оснащения данных 

производств, с вовлечением энергосберегающих технологий.  
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УДК 631.153 

Развитие агропродовольственного рынка (на примере спроса 

и предложения молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов) 

 

И.И. Прибыткова, науч. сотр., НИИЭОАПК ЦЧР –  

филиал ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева», г. Воронеж 

 
Аннотация: В статье проанализированы балансы спроса и предложения 

молока, мяса, молокопродуктов и мясопродуктов в целом по России и по ЦЧР. 

Дана оценка отличия агропродовольственного рынка от других рынков. Сделан 

вывод о том, что регионы с наиболее благоприятными условиями должны 

взять на себя осуществление мероприятий, прописанных в Доктрине продо-

вольственной безопасности в объемах, обеспечивающих их импортозамещение. 

Ключевые слова: агропродовольственный рынок, балансы, продоволь-

ствие, рынок, сельскохозяйственное сырье. 

 

Развитие агропродовольственного рынка и обеспечение населения отече-

ственным продовольствием были и остаются наиболее актуальными проблема-

ми для органов государственной власти [1]. 

Эффективное функционирование продовольственного рынка возможно на 

основе управления процессами, прогнозировании и планировании отношений 

между участниками, формирования организационно-экономического механиз-

ма, соединяющего интересы государства и рынка, сочетающего государствен-

ное регулирование и использование рыночных механизмов [2]. 

Агарный рынок представляет собой сферу обращения товаров и ресурсов 

между участниками агропромышленного комплекса и представляет собой ком-

плекс специализированных рынков: рынка сельскохозяйственного сырья; про-

довольственный рынок; рынок земли; рынок рабочей силы; агропромышлен-

ный рынок, т.е. рынок средств производства в форме материально-технической 

продукции [3]. 

Обеспечение продовольствием населения продуктами питания доступ-

ными по цене, объемам, ассортименту и качеству является важной стратегиче-

ской задачей для любого государства [5, 6]. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34398001
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34398001
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34398001&selid=28081864


134 
 

Рассмотрим спрос и предложение молока и молокопродуктов на рынке в 

целом по России (табл. 1) [7, 8, 9].  
 

Таблица 1 – Спрос и предложение продукции молока и молокопродуктов на 

рынке по России 

Показатели 

Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 к 

2013, % 

1. Запасы на начало года, тыс. тонн 2031,9 1981,8 2 120,4 1 947,7 1 746,0 1638,9 80,7 

2. Производство мяса, тыс. тонн 29865,1 29995,1 29887,5 29787,3 30185,0 30611,1 102,5 

3. Ввоз в РФ, тыс. тонн 9455,1 9157,9 7951,3 7578,6 6996,9 6493,0 68,7 

4. Товарное предложение, тыс. тонн 

(1+2+3) 
41352,1 41134,1 39959,2 39313,6 38927,9 38743,0 93,7 

5. Вывоз из РФ, вкл. экспорт, тыс. 

тонн 
628,3 628,9 606,0 644,8 607,6 576,3 91,7 

6.Внутренний спрос, тыс. тонн (4-5)  40723,8 40505,2 39353,2 38668,8 38320,3 38167,0 93,7 

7. Запасы на конец года, тыс. тонн 1970,8 2120,4 1947,7 1746,0 1638,9 1680,1 85,2 

8.Численность населения, тыс. чел. 143667 146267 146545 146804 146880 146781 102,1 

9. Норма потребления на 1 чел. в 

год, кг 
325 325 325 325 325 325 - 

10. Товарное предложение на 1 чел. 

в год т./чел. (4/8), кг 
288 281 273 268 265 264 91,7 

11. Доля импорта в потреблении 

(3/6), % 
23,2 22,6 20,2 19,6 18,3 17,0 73,3 

12. Доля экспорта в производстве 

(5/2), % 
2,1 2,1 2,0 2,2 2,0 1,9 90,5 

13. Емкость (4-5-7) 38753,0 38384,8 37405,5 36922,8 36681,4 36486,6 94,2 

 

Из анализа данных таблицы 1 видно, что запасы молока на начала года в 

2018 году уменьшились по сравнению с 2013 годом, но возросло производство 

молока в целом по России. В то же время уменьшился ввоз в Россию молока он 

составляет - 68,7 %, соответственно уменьшилась доля импорта в потреблении 

молока.   

Потребление населением многих видов продуктов питания находится на 

уровне ниже научно установленных медицинских норм это относится к потреб-

лению молока на 1 человека в год в целом по России. Но при этом доля импор-

та молока в потреблении в 2018 году по сравнению с 2013 годом снизилась и 

составила 73,3 %. 

Анализируя спрос и предложение продукции мяса и мясопродуктов на 

рынке в целом по России, можно отметить рост производства мяса и норм по-

требления на 1 человека (табл. 2) [10, 11]. 

Производство мяса увеличилось в 2018 году по сравнению с 2013 годом и 

составляет 124,7 %. Вывоз из России, включая экспорт продукции, вырос в 3 

раза в 2018 году по сравнению с 2013 годом. Увеличилось товарное предложе-

ние на 1 человека в год и составило 102,4 %.  

Доля экспорта в производстве мяса увеличилась в 2018 году по сравне-

нию с 2013 годом и составила 235,7 %. Поэтому осуществление мероприятий 

принятой Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации 

должны взять на себя регионы с наиболее благоприятными условиями для про-

изводства мяса, молока и других видов продовольствия в объёмах, обеспечива-

ющих их импортозамещение. 
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Таблица 2 - Спрос и предложение продукции мяса и мясопродуктов на рынке 

по России 

Показатели 

Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 к 

2013, % 

1. Запасы на начало года, тыс. 

тонн 
838,0 870,0 807,3 812,0 804,3 862,0 102,9 

2. Производство мяса, тыс. тонн 8525,7 9026,1 9518,6 9853,9 10319,5 10629,7 124,7 

3. Ввоз в РФ, тыс. тонн 2480,0 1852,1 1359,6 1246,4 1084,6 879,7 35,5 

4. Товарное предложение, тыс. 

тонн (1+2+3) 
11843,7 11848,2 11685,5 11912,3 12208,4 12371,4 104,5 

5. Вывоз из РФ, вкл. экспорт, 

тыс. тонн 
117,2 135,3 143,3 236,2 307,4 354,4 

в 3,02 

раза 

6. Внутренний спрос, тыс. тонн 

(4-5)  
11726,5 11712,9 11542,2 11676,1 11901,0 12017,0 102,5 

7. Запасы на конец года, тыс. 

тонн 
863,8 807,3 812,0 804,3 862,0 912,0 105,5 

8.Численность населения, тыс. 

чел. 
143667 146267 146545 146804 146880 146781 102,1 

9. Норма потребления на 1 чел. в 

год, кг 
73 73 73 73 73 73 - 

10. Товарное предложение на 1 

чел. в год т./чел. (4/8), кг 
82 81 80 81 83 84 102,4 

11. Доля импорта в потреблении 

(3/6), % 
21,1 15,8 11,8 10,7 9,1 7,3 34,5 

12. Доля экспорта в производстве 

(5/2), % 
1,4 1,5 1,5 2,4 3,0 3,3 235,7 

13. Емкость (4-5-7) 10862,7 10905,6 10730,2 10871,8 11039,0 11105,0 102,5 

 

Рассмотрим спрос и предложение молока, мяса и молокопродуктов, и мя-

сопродуктов на примере ЦЧР (таблица 3-4) [7, 8].  

Данные таблицы показывают, что в 2018 году увеличилось производство 

молока на 108,2 % по сравнению с 2013 годом.  

Сократился ввоз молока в ЦЧР, объемы потребления молока населением 

превышают научно установленные медицинские нормы, доля импортного мо-

лока в потреблении населения ЦЧР в 2018 году сократилась по сравнению с 

2013 годом. 

Анализ показывает, что производство мяса существенно увеличилось в 

2018 году по сравнению с 2013 годом, произошло увеличение экспорта мяса, 

увеличились запасы на конец года, но при этом также увеличилась доля импор-

та в потреблении мяса, увеличился и экспорт мяса. 

Агропродовольственный рынок отличает от других видов рынков специ-

фичность товаров, которые участвуют в удовлетворении потребностей. Спрос 

на продукты питания, обуславливает высокую степень значимости товаров 

данного рынка. 
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Таблица 3 - Спрос и предложение продукции молока и молокопродуктов на 

рынке по ЦЧР 

Показатели 

Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 к 

2013, % 

1. Запасы на начало года, тыс. тонн 101,4 83,2 88,7 76,1 68,8 93,2 91,9 

2. Производство мяса, тыс. тонн 2120,3 2117,4 2111,6 2109,1 2164,0 2293,7 108,2 

3. Ввоз в РФ, тыс. тонн 995,8 943,4 790,9 759,8 823,5 808,5 81,2 

4. Товарное предложение, тыс. тонн 

(1+2+3) 
3217,5 3144,0 2991,2 2945,0 3056,3 3195,4 99,3 

5. Вывоз из РФ, вкл. экспорт, тыс. 

тонн 
1128,6 1094,1 1019,5 990,0 1097,4 1213,9 107,6 

6.Внутренний спрос, тыс. тонн (4-5)  2088,9 2049,9 1971,7 1955,0 1958,9 1981,5 94,9 

7. Запасы на конец года, тыс. тонн 83,2 88,7 76,1 68,8 91,3 113,1 135,9 

8.Численность населения, тыс. чел. 7221 7216 7209 7207 7181 7143 98,9 

9. Норма потребления на 1 чел. в год, 

кг 
325 325 325 325 325 325 - 

10. Товарное предложение на 1 чел. в 

год т./чел. (4/8), кг 
446 436 415 409 426 447 100,2 

11. Доля импорта в потреблении (3/6), 

% 
47,7 46,0 40,1 38,9 42,0 40,8 85,5 

12. Доля экспорта в производстве 

(5/2), % 
53,2 51,7 48,3 46,9 50,7 42,9 99,4 

13. Емкость (4-5-7) 2005,7 1961,2 1895,6 1886,2 1867,6 1868,4 91,2 

 

Таблица 4 - Спрос и предложение продукции мяса и мясо продуктов на рынке 

по ЦЧР 

Показатели 

Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 к 

2013, % 

1. Запасы на начало года, тыс. тонн 63,8 83,7 60,3 67,6 67,8 86,1 135,0 

2. Производство мяса, тыс. тонн 2041,2 2168 2323,6 2404,9 2654,5 2771,4 135,8 

3. Ввоз в РФ, тыс. тонн 394,2 513,2 443,7 442,2 451,0 496,9 126,1 

4. Товарное предложение, тыс. 

тонн (1+2+3) 
2499,2 2764,9 2827,6 2914,7 3170,3 3354,4 134,2 

5. Вывоз из РФ, вкл. экспорт, тыс. 

тонн 
1790,1 2087,1 2144,2 2219,4 242,5 2553,7 142,7 

6.Внутренний спрос, тыс. тонн (4-

5)  
709,1 677,8 683,4 695,3 727,8 800,7 112,9 

7. Запасы на конец года, тыс. тонн 83,7 60,3 67,6 67,8 86,1 159,7 190,8 

8.Численность населения, тыс. чел. 7221 7216 7209 7207 7181 7143 98,9 

9. Норма потребления на 1 чел. в 

год, кг 
73 73 73 73 73 73 - 

10. Товарное предложение на 1 

чел. в год т./чел. (4/8), кг 
35 38 39 40 44 47 134,3 

11. Доля импорта в потреблении 

(3/6), % 
55,6 75,7 64,9 63,6 62,0 62,1 111,7 

12. Доля экспорта в производстве 

(5/2), % 
87,7 96,3 92,3 92,3 92,1 92,1 105,0 

13. Емкость (4-5-7) 625,4 617,5 615,8 627,5 660,0 641,0 102,5 

 

Значимость агропродовольственного рынка делает его объектом контроля 

со стороны государств, что дает продовольственную безопасность страны, ста-

билизацию рынка и развитие конкуренции; устранение резких колебаний цен 

на рынке. 
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УДК 338.439.5 

Взаимосвязь агропродовольственного рынка  

с достижением национальных интересов Российской Федерации  

 

Е.В. Сальникова, канд. экон. наук, доц., вед. науч. сотр., 

НИИЭОАПК ЦЧР – филиал ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» 

 

Аннотация: Обобщены представления исследователей о категории 

«национальный интерес», обозначено официально закрепленное понятие, выяв-

лена взаимосвязь развития агропродовольственного рынка с достижением 

национальных интересов, в частности, с обеспечением продовольственной 

безопасности и повышением конкурентоспособности продукции. 

Ключевые слова: национальные интересы, агропродовольственный ры-

нок, Российская Федерация, продовольственная безопасность, конкурентоспо-

собная продукция. 

 

Функционирование агропродовольственного рынка, опосредованно удо-

влетворяя ряд потребностей (интересов) населения, предприятий, государства в 

целом, тем самым затрагивает обеспечение национальной безопасности, в рам-

ках которой данные потребности могут быть обозначены как национальные ин-

тересы, значимые для общности людей, живущих в пределах одного государ-

ства.  

Термин «национальный интерес» в современном его понимании стал 

применяться в научном лексиконе сравнительно недавно, успев при этом эво-

люционировать и получить широкое применение за рубежом (рисунок 1).  

При этом в современных условиях категория «национальный интерес» 

все еще продолжает быть побудительным мотивом к проведению исследований 

зарубежными представителями различных экономических школ и течений, ко-

торые, несмотря на проведенные исследования, не пришли к единому мнению 

по поводу сущности и содержания данного термина. 

Обсуждение в отечественной науке понятия «национальный интерес» 

также выявило различия в его понимании [8-13]: 

- реалисты - национальный интерес остается базовой категорией всех без 

исключения государств мира, пренебрегать им было бы крайне опасно [14]; он 

учитывает объективные социально-экономические, геополитические и иные 

факторы, формируется под воздействием мировых экономических процессов, 

политики других государств и т.д. [10]; 

- либералы - национальный интерес (в демократическом обществе) - ин-

тересы народа [15, 10]. 

В Российской Федерации официально термин «национальные интересы» 

впервые был определен в утвержденной в 1997 г. Концепции национальной 

безопасности РФ как «совокупность сбалансированных интересов личности, 

общества и государства в экономической, внутриполитической, социальной, 
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международной, информационной, военной, пограничной, экологической и 

других сферах» [16, 17].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –Эволюция зарубежных взглядов на категорию  

«национальный интерес»  
Источник: Составлено автором по [1-7] 

 

1935 г. - официальное использование в социальных науках; включение в Оксфорд-

скую энциклопедию; разработчики - Р. Нибур и Ч. Бирд: национальный интерес - вы-

ражение потребностей государства, мотивация его существования и деятельности 

1948 г. – Г. Моргентау сформулировал концепцию национальных интересов («В за-

щиту национальных интересов»): «национальный интерес» — объективная данность, 

базируется на своеобразии географического положения государства и особенностях 

его экономического, политического и культурного развития, … на особенностях че-

ловеческой природы; представляет собой стабильную основу международной поли-

тики государства; «есть только один категорический императив, только один крите-

рий рассуждения, единственный принцип действия: национальный интерес» 

50-70-е годы ХХ в. - Р. Арон: национальный интерес находится в пределах прагма-

тических расчетов дипломатов и геополитических стратегов, в значительной мере 

зависит не от первоочередных целей и задач, объективно стоящих перед государ-

ством, а от реальной формы политического режима государства и соотношения 

общественных групп, слоев, классов внутри конкретного общества; А. Уолферс: 

«национальный интерес» может означать разные вещи для разных людей, более 

того, он способен придавать привлекательный вид ошибочной политике 

80-е годы ХХ в. – представители либерально-идеалистической теории 

(Дж. Розенау, У. Липпман, Т. Мюррей) признают наличие национальных 

интересов лишь при условии, что их основным содержанием будут вы-

ступать моральные вопросы и глобальные проблемы современности 

Конец ХХ в. - начало ХХI в. - последователи модернизма (теории принятия 

решений) (Э. Фернис, Р. Снайдер, Р. Джервис): «национальные интересы 

субъективны по своему характеру; это то, что нация, то есть тот, кто при-

нимает решения, назовет таковым", то есть нередко в реальной жизни 

национальные интересы - это не более чем приоритеты властных лиц, от-

вечающих на данный момент за принятие внешнеполитических решений 

Современные исследования категории «национальный интерес» продолжаются 

представителями: теории глобализма (национальные интересы в современном мире 

зачастую подменяются интересами транснационального капитала); теории кон-

структивизма (национальные интересы «являются не воплощением объективной ис-

тины, а лишь конструированием реальности, которая обусловлена произвольными 

актами власти», то есть национальные интересы - это результат искусственного, но 

сознательного конструирования); теории инструментализма (национальные интере-

сы - это определенное средство для достижения тех или иных целей) и др. 
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Однако с утверждением Стратегии национальной безопасности РФ до 

2020 г. (далее - Стратегия) понятие «национальные интересы» стало более ла-

коничным, но от этого не потеряло своей значимость и актуальности: нацио-

нальные интересы - совокупность внутренних и внешних потребностей госу-

дарства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, обще-

ства и государства [18]. 

Подробное изучение национальных интересов, выделенных в Стратегии, 

позволило установить ведущую роль государства в их обеспечении, а также 

выявить взаимосвязь достижения некоторых из них с развитием агропродо-

вольственного рынка посредством взаимодействия его элементов при реализа-

ции им определенных функций (рисунок 2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь агропродовольственного рынка  

с национальными интересами 
* - национальный интерес, обозначенный в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года [18] 

Источник: Составлено автором 
 

Таким образом, прослеживается четкая взаимосвязь агропродовольствен-

ного рынка с достижением национальных интересов РФ. В частности, это каса-

ется обеспечения продовольственной безопасности, развития внешней торговли 

и, как результат, закрепления за РФ статуса одной из лидирующих мировых 

держав. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ,  
достижение которых взаимосвязано с развитием  

агропродовольственного рынка 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК 

А. обеспечение 
продовольствен-
ной безопасности 
(НИ* - повыше-
ние качества 
жизни) 

Б. развитие внешней торговли, ускоренное развитие АПК, 
предложение конкурентоспособной продукции (в том чис-
ле на внешнем рынке), рациональное импортозамещение 
(НИ - закрепление за РФ статуса одной из лидирующих 
мировых держав, повышение конкурентоспособности 
национальной экономики) 

Направления развития (посредством взаимодействия основных элементов и реали-
зации функций):  
- удовлетворение нужд и запросов потребителей посредством предоставления необхо-
димой продукции за счет производства требуемой по качеству, ассортименту и объему 
продукции, ввоза недостающей продукции, использования запасов;  
- установление справедливой для субъектов стоимости (приемлемой цены) продукции;  
- стимулирование развития производства (торговли) за счет состязательности в борьбе 
за потребителя;  
- физическое перемещение, складирование, хранение продукции, поиск наиболее вы-
годных каналов сбыта. 
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Актуальность темы связана с необходимостью повышения конкуренто-

способности сельскохозяйственной отрасли на национальном и внешних рын-

ках. Что напрямую зависит не только от эффективности сельскохозяйственного 

производства, но и от результативности функционирования агропродоволь-

ственного рынка. Результативное функционирование агропродовольственного 

рынка способно внести весомый вклад в повышение конкурентоспособности 

национальной экономики. Логика данного положения базируется на цепи 

вполне закономерных, на наш взгляд, фактов относительно развития конкурен-

ции, обладания конкурентными преимуществами и иерархических уровней 

конкурентоспособности. 

Для агропродовольственного рынка, как, впрочем, и для большинства 

рынков, основным инструментом, приводящим весь рыночный механизм в дей-

ствие, является конкуренция. Как рыночный метод хозяйствования, конкурен-

ция проявляется в противоборстве (состязательности) производителей за право 

получения максимальной прибыли от продажи продукции, осуществляемое че-

рез увеличение доли отдельного товаропроизводителя на рынке [1]. 

На развитие конкуренции на агропродовольственном рынке значительное 

влияние оказывают специфические особенности сельского хозяйства: 

- различия в природно-климатических условиях географически различ-

ных территорий влияют на продуктивность земли и на предложение продукции, 

особенно растениеводческой; 

- в связи с метеоусловиями устойчивость сельскохозяйственного произ-

водства значительно ниже других отраслей, что обусловливает существенные 

колебания объемов предложения продукции и цен; 

- продолжительный производственный цикл определяет инерционность 

предложения сельскохозяйственной продукции при изменении цен; 
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- сезонность производства основной массы продукции приводит к нерав-

номерной реализации продукции в течение года; 

- значительная доля скоропортящейся продукции (овощи, фрукты, моло-

ко, мясо) требует ее скорейшей реализации, что обостряет конкуренцию в пе-

риод массового поступления на рынок; 

- недостаток материальных и финансовых ресурсов обосновывает необ-

ходимость государственной поддержки, а также предопределяет важность по-

иска инвесторов, предоставления им, в свою очередь, налоговых и иных льгот, 

разработки и реализации инвестиционных проектов [2, 3]. 

Исходя из характеристики конкуренции, можно представить конкуренто-

способность товара в виде совокупности качественных и стоимостных показа-

телей произведенных изделий, обеспечивающих большую эффективность 

функционирования предпринимателя (нежели у конкурентов) и удовлетворение 

конкретной потребности покупателя (потребителя). Следовательно, на рынке 

товаров конкурентным является товар, обладающий комплексом потребитель-

ских и стоимостных свойств, которые обеспечивают ему коммерческий успех, 

позволяют быть прибыльно обмененным на деньги в условиях широкого пред-

ложения других товаров-аналогов. Данное представление о сущности и содер-

жании понятия «конкурентоспособность» применимо к конкретному рыночно-

му товару агропродовольственного назначения. 

Конкурентоспособность зависит от возможностей конкретного товаро-

производителя изготавливать конкурентоспособный товар, потребительские и 

качественные характеристики которого в сравнении с товарами-аналогами 

определяют его рыночный успех как на внутреннем, так и на внешнем рынке [4, 

5, 6]. 

Углубленное изучение содержательных характеристик конкурентоспо-

собности позволяет включить в ее понятие широкий спектр различных аспек-

тов: наличие конкурентных преимуществ; использование инновационных тех-

нологий с применением современной техники, оборудования и ресурсов; фор-

мирование эффективной институциональной среды; проведение стимулирую-

щей политики; развитие рыночной инфраструктуры, логистики и коммуника-

ций [1]. 

Их учет при производстве сельхозорганизациями, а также предприятиями 

перерабатывающей и пищевой промышленности агропродовольственной про-

дукции позволяет формировать товарное предложение из высококачественной 

конкурентоспособной (на внутреннем и внешних рынках) продукции, реализа-

ция которой способствует не только росту эффективности агропродовольствен-

ного рынка, но и в целом обеспечивает повышение конкурентоспособности 

национальной экономики (рис. 1). 

Конкурентоспособность национальной экономики как результат всех со-

ставляющих конкурентных преимуществ на национальном рынке позициони-

руется в сравнении с другими странами конкурентами. И позиции России по 

зерновой продукции, рыбной продукции, маслосемян подсолнечника, рапса и 

со в последние неуклонно укрепляются на мировом рынке. 
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Достижение конкурентоспособности возможно за счет наличия опреде-

ленных конкурентных преимуществ у субъектов агропродовольственного рын-

ка и их продукции.  

Именно конкурентные преимущества являются основой взаимодействия 

спроса и предложения.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Агропродовольственный рынок в повышении  

конкурентоспособности национальной экономики 

 

Наличие и реализация конкурентных преимуществ агропродовольствен-

ной продукции непосредственным образом связаны с функциями, выполняе-

мыми рынком: 

- обеспечивает адекватное реагирование предложения на спрос, что про-

является в формировании сетей поставки агропродовольствия, в удовлетворе-

нии дифференцированного спроса потребителей и снижении экономических 

рисков производителей за счет предложения востребованной продукции (регу-

лирующая функция); 

- обеспечивает повышение уровня реализации потенциала субъектов 

рынка, что проявляется в уходе с рынка неэффективных производителей агро-

продовольствия, в повышении его качества и снижении цены для потребителей, 

в усилении конкуренции и расширении рынка сбыта (санирующая функция); 
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- обеспечивает отражение полезности продукции и издержек на ее произ-

водство, что проявляется в установление цены с учетом соотношения спроса и 

предложения, приемлемой для потребителей, окупающей затраты производите-

лей (ценообразующая функция); 

- обеспечивает сбалансированность экономики, что проявляется в рацио-

нализации ресурсов, дифференциации доходов товаропроизводителей в зави-

симости от выплат за факторы производства, установлении цены на продукцию 

для потребителей в зависимости от стоимости факторов производства (распре-

делительная функция); 

- обеспечивает соединение в единую систему экономически обособлен-

ных товаропроизводителей и потребителей, что проявляется в обмене результа-

тами своей деятельности, для потребителя выбрать поставщика продукции, для 

производителя – наиболее покупателя (посредническая функция); 

- обеспечивает адекватное реагирование субъектов рынка на изменение 

его конъюнктуры, что проявляется, в сокращении времени и затрат потребите-

лей на удовлетворение дифференцированных потребностей, снижении трансак-

ционных издержек товаропроизводителей (информационная функция); 

- обеспечивает внедрение достижений НТП, гармонизированное с при-

родными факторами сельскохозяйственного производства, что проявляется в 

экологизации, диверсификации, экономичности производства и дистрибьюции, 

в удовлетворении дифференцированного спроса, соответствующего уровню 

доходов потребителей и в повышении эффективности производства предприя-

тий (стимулирующая функция). 

Развитие национального агропродовольственного рынка под влиянием 

эндо- и экзогенных факторов меняет условия и возможности воспроизводства 

конкурентных преимуществ. Эти изменения в настоящее время во многом 

определяются глобализацией, под которой мы понимаем процесс возрастающе-

го воздействия многообразных факторов международного значения на соци-

ально-экономическую действительность всех стран. 
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Россия характеризуется неоднородностью экономического пространства, 

разнообразием природно-климатических условий, что обуславливает диффе-

ренциацию регионов по наличию конкурентных преимуществ, в частности, 

между регионами сохраняются различия по степени включения в мировое хо-

зяйство, которые определяются геоэкономическим положением, специализаци-

ей и размещением производства, развитием рынка и его инфраструктуры [1, 2]. 

В связи с этим важным вопросом региональной политики является про-

блема активизации внешнеэкономической деятельности регионов, которая поз-

воляет увеличить доходность бюджета региона, повысить уровень и качество 

жизни населения и способствует созданию новых рабочих мест. 

Развитие экспортно ориентированного сельского хозяйства требует кор-

ректировки направлений и форм поддержки инновационно-инвестиционного 

процесса в АПК, активное внедрение маркетинга. Необходимо изменить моти-

вацию производителей: вместо масштабных инвестиционных проектов по реа-

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39137475
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39137475
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39137475&selid=39137482
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19224397
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19224397
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лизации абсолютных преимуществ в регионах с высоким агроклиматическим 

потенциалом целесообразно развивать территориальный маркетинг, ориентация 

проектного управления экспортом на различные размеры производства, наибо-

лее соответствующих требованиям реализации сравнительных преимуществ 

производства продукции АПК во всех регионах России [3, 4, 5]. 

Значительный агроклиматический потенциал, высокое естественное пло-

дородие сельскохозяйственных угодий, с одной стороны, и несоответствие 

форм федеральной поддержки потребностям и возможностям развития экс-

портно ориентированных отраслей в регионах, с другой, не способствуют акти-

визации экспортной деятельности в АПК. Так, малые формы агробизнеса пока 

не способны ориентировать свое производство на экспорт в силу низкой эффек-

тивности производства по сравнению с крупными организациями, невысокого 

уровня инновационной активности и необходимостью соблюдения междуна-

родных норм в производственном процессе. 

Одним из основных направлений повышения экспортной активности ма-

лых форм хозяйствования в регионах является расширение для них возможно-

сти приобретения агротехники с высокой инновационной составляющей, осу-

ществления поэтапной модернизации агропромышленного производства, а 

также ориентация на маркетинговые принципы функционирования. Развитию 

экспортно ориентированного сельского хозяйства регионов способствует вы-

годное имиджевое позиционирование, эффективное использование конкурент-

ных преимуществ регионов, рационализация аграрной структуры и оптимиза-

ция использования ресурсов (земельных, материально-технических, трудовых, 

финансовых), развитие несырьевого экспорта [6, 7, 8]. 

При этом необходимо учитывать не только агроклиматические особенно-

сти, но и преобладающий тип производства (крупнотоварное или фермерское), 

наличие перерабатывающих мощностей и доступа к рынкам сбыта, что обу-

славливает необходимость реализации индивидуального подхода к развитию 

локальных экспортно ориентированных агропродовольственных рынков и 

формированию механизмов государственной поддержки экспорта и широкое 

управление маркетингом. Широкое применение механизмов маркетинга в реги-

онализации позволяет не только выделять приоритетные экспортно ориентиро-

ванные направления сельского хозяйства в регионах, но и оптимальным обра-

зом сочетать механизмы и инструменты государственной поддержки АПК и 

формирование имиджа региона, обеспечивать максимальную эффективность 

использования государственных средств [2].  

Одним из актуальных направлений поддержки экспорта продукции агро-

продовольственного рынка является стимулирование развития несырьевого 

экспорта (рисунок 1).  

Весьма значимым элементом диверсификации экспорта является приме-

нение маркетинговых подходов, обладающих на внешних рынках определен-

ной спецификой. Главное требование экспортного маркетинга состоит в посто-

янном обновлении продукции в соответствии с изменяющимися запросами за-

рубежных потребителей. Поэтому важной категорией, изучаемой при выходе 
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компании на внешний рынок, считается жизненный цикл экспортного товара. 

Следует учитывать, что время признания товара в некоторых зарубежных стра-

нах различное. Один и тот же товар может находиться на разных этапах жиз-

ненного цикла в отдельных государствах.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Механизмы развития несырьевого экспорта АПК 

 

Поэтому при разработке комплекса маркетинга необходимо знать, что на 

рынках развитых стран жизненный цикл товара короче, чем на рынках разви-

вающихся государств. Но имеет место тенденция постепенного выравнивания и 

сокращения длительности жизненного цикла для отдельных стран. Соблюдение 

принципов и методов экспортного маркетинга позволяет компаниям избежать 

негативных последствий и неудачи в конкурентной борьбе на международных 

рынках. А также является залогом эффективной деятельности и долговремен-

ного присутствия на внешнем рынке. 

Потенциально перспективным направлением для укрепления сельской 

экономики России является развитие эко- и аграрного туризма.  

Необходимы инструменты и мероприятия по формированию и поддержа-

нию благоприятного туристического имиджа России, не только внутри страны, 
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но и за ее пределами. Экотуризм и аграрный туризм – это новые направления 

для России, но их значимость для регионального развития неоспорима. 
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Аннотация: В статье актуализирована важность организации и прове-

дения мониторинга человеческого капитала сельских территорий, который 

позволяет принимать адекватные управленческие решения по развитию сель-

ского человеческого капитала и взаимосвязанной с ним сельской экономики. 

Мониторинг предполагается проводить по составным элементам человече-

ского капитала, рассматривая каждую его подсистему с количественной и ка-

чественной стороны. Информационная база с количественными данными бу-

дет формироваться по показателям, собираемым территориальными органа-

ми Росстата, а количественные характеристики будут получены с помощью 

социологических опросов сельского населения. Разработана схема мониторинга 

человеческого капитала сельских территорий. 

Ключевые слова: человеческий капитал, сельские территории, измере-

ние, мониторинг. 

 

Человеческий капитал сельских территорий в современных реалиях вы-

ступает активатором роста сельской экономики и повышения качества жизни 

сельского населения [1]. Однако, в связи со снижением количественных показа-

телей сельского человеческого капитала (низкая рождаемость, высокая смерт-

ность, естественная убыль, отрицательная миграция в сельской местности) уве-

личивается значение формирования и измерения его качественных параметров 

[2].  

Причем состояние сельской экономики (или уровень развития сельских 

территорий) и уровень развития человеческого капитала оказывают друг на 

друга взаимное влияние, но эту взаимосвязь можно в полной мере отследить 

только путем проведения мониторинга человеческого капитала сельских терри-

торий, который, к сожалению, в настоящее время практически не проводится. 

31 мая 2019 г. Постановление Правительства РФ №696 была принята гос-

ударственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», в одно 

из направлений которой входит ведомственная целевая программа «Обеспече-

ние государственного мониторинга сельских территорий» [3], поэтому прове-

дение мониторинга человеческого капитала сельских территорий должно стать 



151 
 

актуальной задачей в современной политике управления сельской местностью. 

Соответственно, под мониторингом человеческого капитала сельских 

территорий мы будем понимать систему взаимосвязанных элементов, обеспе-

чивающих, во-первых, постоянное наблюдение, сбор, регистрацию и актуали-

зацию динамической базы данных о сельском человеческом капитале, во-

вторых, аналитическую обработку информации о его состоянии, в-третьих, 

анализ фактически достигнутого уровня его развития, а также выявление от-

клонений имеющихся параметров развития сельского человеческого капитала 

от целевых индикаторов, в-четвертых, разработку предложений по принятию 

решений в сфере управления человеческим капиталом в сельской местности [4]. 

Мониторинг человеческого капитала сельских территорий должен иметь 

активный характер, поскольку ориентирован на создание информационной ос-

новы управления его развитием. Это связано с тем, что на каждом этапе разви-

тия человеческого капитала, как совокупности элементов, существуют не толь-

ко положительные, но и отрицательные тенденции, факторы внешнего воздей-

ствия, которые недостаточно только выявить и классифицировать.  

В процессе проведения мониторинга появляется возможность на основе 

обобщения информации выработать адекватное представление о состоянии, 

направлениях и динамике развития сельского человеческого капитала, и на этой 

основе разработать управленческие решения в этой области, что позволит огра-

ничить или полностью предотвратить отрицательное воздействие, а также уси-

лить действие благоприятных факторов и условий на сельский человеческий 

капитал. 

Содержание мониторинга человеческого капитала складывается из тех 

элементов, которые представляют собой его неотъемлемые части и вызывают 

интерес с точки зрения целей и задач исследования. Использование декомпози-

ционно-целевого подхода к анализу структуры человеческого капитала позво-

лило представить его в виде совокупности элементов, каждый из которых сле-

дует анализировать как относительно автономно функционирующую подси-

стему.  

Различные подходы к содержанию мониторинга человеческого капитала 

отражены в таблице 1, в которой учтено, что в настоящее время оценка элемен-

тов человеческого капитала происходит на разных экономических уровнях: 

микроуровень, мезоуровень, макроуровень, мегауровень. 

Мы придерживаемся такой точки зрения, что сельский человеческий кап-

тал включает в себя шесть элементов, по которым и нужно проводить монито-

ринг: капитал здоровья, капитал образования, интеллектуальный капитал, тру-

довой капитал, социальный капитал, организационно-предпринимательский 

капитала.  

Причем информационная база мониторинга должна включать в себя не 

только сбор количественных данных, формируемых через территориальные ор-

ганы Росстата, но и получение качественных характеристик сельского челове-

ческого капитала с помощью проведения социологических опросов по заранее 

утвержденному перечню вопросов в специальной анкете.  
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Таблица 1 – Предлагаемые системы показателей для проведения мониторинга 

человеческого капитала по его элементам  
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Мегауровень 

Организация Объединенных Наций [5] + +  +    

Всемирный банк [6] + +  +    

Всемирный экономический форум [7] + + + +    

Р.И. Капелюшников [8]  + +     

Макроуровень 
С.Г. Струмилин (детальные комбина-
ционные группировки факторов ква-
лификации работников) [9] 

 +  +    

А. Эулин (сопоставления издержек и 
затрат) [10] 

 + + +  +  

А. Сови и его последователи (демо-
графическая теория оптимального 
населения) [11] 

 +  +    

Представительский подход + +      

Затратный подход (Э. Энгель, Дж. 
Кедрик) [12, 13] 

 + +     

Т. Шульц [14]  +      

Мезоуровень 

И.А. Гурбан и А.Л. Мызина [15] + +  + +  

научно-

исследо-

ватель-

ский 

О.В. Забелина, Т.М. Козлова и А.В. 
Романюк [16] 

+ +  + +   

Петрыкина И.Н. [17] + +  +    

Чигоряев К.Н., Скопинцева Н.А., Уль-
ященко В.В. [18] 

+  + +    

Микроуровень 
Модель индивидуальной стоимости 
работника Мичиганского университе-
та 

   +    

Г. Беккер и Б. Чисуик [19]   + +    

В. Алавердян (расчет стоимости кад-
рового потенциала предприятия) [20] 

  + +    

[Источник: составлено автором] 

 

Предлагаемая нами схема мониторинга представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема мониторинга человеческого капитала 

сельских территорий 

 

Таким образом, создание системы мониторинга человеческого капитала 

сельских территорий на основе анализа статистической и социологической ин-

формации позволит оценивать эффективность проведения мероприятий по 

улучшению социально-экономического положения населения территории [21], 

оказывать целенаправленную бюджетную поддержку, прогнозировать развитие 

сельских территорий, разрабатывать необходимые документы, направленные на 

устойчивое развитие сельских территорий (целевые программы, стратегические 

документы и т.д.) [22]. 
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УДК 332.1 

Социальное развитие сельских территорий как фактор оценки 

экономического потенциала Новосибирской области 

 

И.В. Зяблицева, науч. сотр., СибНИИЭСХ СФНЦА РАН,  

г. Новосибирск 

 

Аннотация: представлена численность населения в городах и селах Но-

восибирской области, проведено сравнение социальных индикаторов уровня 

жизни населения России и Новосибирской области, в качестве примера пока-

зан опыт ООО КФХ «Русское поле», сделан вывод о важности создания жиз-

ненно необходимых условий для сельских жителей 

Ключевые слова: сельские территории, потенциал, инфраструктура, 

среднедушевые денежные доходы, среднемесячная заработная плата 

 

В настоящее время решение проблемы развития сельских территорий 

становится приоритетным направлением социально-экономической политики 

как в целом в стране, так и в отдельно взятых регионах. 

Сельское хозяйство Сибирского федерального округа развивается в экс-

тремальных природных условиях, несмотря на это, Новосибирская область 

(НСО) является сильным аграрным регионом и специализируется на разведе-

нии крупного рогатого скота молочно-мясных пород, свиноводстве, птицевод-

стве и овцеводстве. Производство зерновых и зернобобовых культур здесь яв-

ляется одним из ведущих направлений в растениеводстве (помимо картофеля и 

овощей) [1]. В 2018 г. в производственной структуре ВРП на долю сельского, 

лесного хозяйства приходилось 3,7%.  

Удельный вес продукции сельского хозяйства Новосибирской области 

составил: в экономике Российской Федерации – 1,5% (в том числе продукции 

растениеводства – 1,3, животноводства – 1,8%), Сибирского федерального 

округа – 14,7% [2].  

Социально-экономический потенциал территории в большой степени 

определяется уровнем развития населенных пунктов и инфраструктурой. В Но-

восибирской области проживает почти 2,8 млн человек. По состоянию на 

01.01.2019 г. насчитывается 30 муниципальных районов, в которых 26 город-

ских, 429 сельских поселений [2].  
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Численность населения в городах и селах Новосибирской области за 

2016–2018 гг. представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Численность городского и сельского населения Новосибирской об-

ласти в 2016–2018 гг., чел. [2] 

Годы Город Село 
Удельный вес сельского населения 

 в общей численности населения, % 

2016 2174868 587369 21,07 

2017 2193767 585788 20,96 

2018 2204326 584523 20,88 

Темп прироста 

(2018/2016), % 
1,35 -0,48 -0,90 

 

Численность сельского населения за период 2016–2018 гг. сократилась. 

Соответственно произошло снижение численности работников, занятых в сель-

скохозяйственном производстве (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Среднегодовая численность занятых в сельском, лесном хозяйстве, 

охоте, рыболовстве и рыбоводстве в Новосибирской области за 2016–2018 гг., 

тыс. чел. [3] 

Вид экономической деятельности 
Годы 2018 г. в % 

 к 2016 г. 2016 [4] 2017  2018  

В экономике – всего 1338,8 1340,7 1327,0 99,1 

  в т. ч. сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство 
90,6 82,8 79,0 87,2 

 

Такая ситуация очень негативно влияет на развитие отрасли и ухудшает 

положение в селе. Одной из причин миграционного потока является суще-

ственное отставание качества жизни селян от уровня жизни в городах. Удален-

ность от крупных медицинских учреждений, организаций социальной сферы, 

наличие информационного и инновационного разрыва между городской и сель-

ской местностью приводят к оттоку наиболее активной части сельского населе-

ния в Новосибирск, пригород, другие города.  

Для возвращения в села после учебы у молодежи должна быть возмож-

ность найти перспективную работу, достойную зарплату, иметь жилье. Немало-

важную роль играет возможность для отдыха, развлечений, занятий спортом.  

В этом плане показателен опыт Каргатского района Новосибирской обла-

сти, где в 2012 г. было создано ООО КФХ «Русское поле», расположенное в се-

ле Маршанское. В хозяйстве развивается животноводческий комплекс общей 

площадью 146 га. Здесь работает много молодёжи, так как активно принимают 

на работу молодых специалистов с небольшим опытом, выпускников вузов. 

Для сотрудников возведены трехэтажные дома, а также семь коттеджей для 

специалистов предприятия. Изготовленное по иностранным технологиям жилье 

сдается жителям «под ключ», с мебелью, бытовой техникой, сантехникой. По-

сле того, как сотрудник отработает в «Русском поле» двадцать лет, квартира 

переходит в его собственность. Построена многофункциональная детская пло-
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щадка, беседки, ведется строительство детского сада на 120 мест. Для обеспе-

чения досуга работников предприятия и членов их семей планируется возвести 

в селе развлекательный центр [5]. Таким образом развитие социальной инфра-

структуры убеждает людей в том, что в сельской местности можно жить и ра-

ботать. 

Эффективная экономика, современная социальная сфера и благоустрой-

ство на сегодняшний момент являются ключевыми направлениями развития 

сельских территорий. В 2020–2025 гг. на комплексное развитие сельских терри-

торий в Новосибирской области будет направлено 3,7 млрд рублей, в том числе 

710 млн рублей – по направлению «Современный облик сельских территорий». 

Ранее в регионе действовала госпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Новосибирской области», содержащая, в основном, мероприятия 

по решению жилищных проблем селян и развитию инфраструктуры [6]. Новая 

программа предусматривает не только строительство социальных объектов, но 

и ввод в эксплуатацию более 75 километров дорожного полотна, строительство 

газовых сетей и водопроводов. 

В 2018 г. среднемесячная заработная плата работников организаций по 

Новосибирской области была 35686 рублей, в отраслях сельского, лесного хо-

зяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 21345 рублей, это на 40,2% 

меньше заработной платы, начисленной в целом по отраслям экономики [3].  

Размер заработной платы, среднедушевые денежные доходы и расходы 

населения, размер пенсий в Новосибирской области отстают от среднего уров-

ня по стране (Таблица 3).  

 

Таблица 3 – Сравнение социальных индикаторов уровня жизни населения, 2018 

г. [3] 
Показатели РФ НСО НСО к РФ, % 

Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в 

месяц 33178 28852 87,0 

Среднедушевые денежные расходы населения, рублей в 

месяц 26780 22895 85,5 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций, рублей 43724 35686 81,6 

Средний размер назначенных пенсий, рублей 13323 13086 98,2 

 

Из-за низкого уровня заработной платы сельскохозяйственный труд оста-

ется непривлекательным. Поэтому этим мерам экономического благосостояния 

необходимо уделять особое внимание. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: 

– социальное положение на селе остается сложным; 

– миграция населения, отток молодых и квалифицированных кадров, сла-

бость социальной сферы села затрудняют реализацию экономического потен-

циала АПК области; 

– для развития социальной инфраструктуры сельских территорий необхо-

димо обеспечить население социальными услугами по уровню и качеству при-

ближенными к городским. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы управления развитием 

сельского человеческого капитала. Разработаны приоритетные направления 

развития человеческого капитала сельских территорий, среди которых выде-

лены совершенствование социально-демографической политики; развитие со-

циальной и инженерной инфраструктуры на селе; поддержка предпринима-

тельской деятельности и совершенствование политики в сфере повышения за-

нятости и оплаты труда селян; обеспечение расширенного доступа к инфор-

мационным ресурсам; включение сельского сообщества в процесс формирова-

ния экономики знаний. 

Ключевые слова: человеческий капитал, сельские территории, управле-

ние сельским развитием, приоритетные направления, человеческие ресурсы 

 

Для России на среднесрочную перспективу приоритетной заявлена соци-

ально ориентированная модель развития общества, в рамках реализации кото-

рой предполагалось осуществлять регулирование и поддержку социальных 

сфер экономики, обеспечивающих развитие человеческого капитала. Однако, 

https://kfhruspole.ru/work-with-us/social/
https://kfhruspole.ru/work-with-us/social/


159 
 

современные условия диктуют необходимость поиска новых подходов к этим 

вопросам. 

В настоящее время различия в социально-экономическом развитии субъ-

ектов РФ стали усиливаться, что определяет разные возможности привлечения, 

сохранения и преумножения человеческого капитала. В особенно сложном по-

ложении оказались сельские территории, где состояние человеческого капитала 

характеризуется низким уровнем здоровья и образования, снижением числен-

ности населения в трудоспособном возрасте, миграционным оттоком молоде-

жи. 

Безусловно, развитие человеческого капитала села невозможно осуще-

ствить без стабилизации политической системы общества и совершенствования 

правовых основ государства, экономического роста, укрепления социальной 

сферы и общественных отношений, улучшения качества жизни людей, а также 

формирования национальной идеологии, объединяющей граждан и поддержи-

вающей национальные ценности и исторические традиции [1, 2, 3].  

Следует отметить, что на государственном уровне развитие человеческо-

го капитала сельских территорий продолжает обеспечиваться за счет реализа-

ции политики, направленной на развитие общества и совершенствование соци-

альных институтов, среди которых наиболее значимую роль играют семья, об-

разование, наука, медицина, культура, спорт, объединения граждан, СМИ.  

В то же время, конкретно для сельских территорий считаем необходимым 

разработать следующие приоритетные направления развития человеческого ка-

питала: 

I. Совершенствование социально-демографической политики. 

Развитие человеческого капитала села в значительной мере зависит от ре-

ализуемой социально-демографической политики государства, заключающейся 

в формировании условий воспроизводства сельского населения на долгосроч-

ный период.  

В частности, для стимулирования рождаемости и поддержки семей с 

детьми должны быть реализованы следующие меры: оказание адресной финан-

совой помощи и поддержки многодетным семьям и имеющим детей-инвалидов;  

укрепление репродуктивного здоровья населения; увеличение размеров посо-

бий на детей для наиболее социально слабо защищенных категорий населения. 

Для увеличения продолжительности жизни предлагается осуществить та-

кие меры: профилактика заболеваний, расширение возможностей ведения здо-

рового образа жизни; совершенствование пенсионного обеспечения пожилых 

людей и инвалидов; создание условий для улучшения качества жизни хрониче-

ски больных и инвалидов посредством обеспечения возможностей для реализа-

ции имеющегося у них потенциала здоровья. 

Важной частью социально-демографической политики государства долж-

на стать селективная миграционная политика, заключающаяся в создании спе-

циальных условий для притока на сельские территории населения с высоким 

образовательно-интеллектуальным потенциалом (в т.ч. за счет стимулирования 

миграции соотечественников из-за рубежа). 



160 
 

II. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на селе, обеспе-

чение доступности качественных социальных услуг. 

В части развития инженерной инфраструктуры наиболее актуальной ме-

рой остается оснащение сельских территорий водопроводом, газом, канализа-

цией, что позволит повысить удельный вес площади сельского жилого фонда, 

обеспеченного всеми видами благоустройства. Также необходимо обеспечить 

доступность для сельских жителей всего комплекса социально-бытового и 

культурного обслуживания в соответствии с утвержденными социальными 

стандартами [4, 5, 6]. 

Следует отметить, что из всей совокупности элементов, обеспечивающих 

создание комфортных условий для жизни сельских жителей и развития их че-

ловеческого потенциала, приоритет отдается сферам образования, здравоохра-

нения, культуры и спорта. 

Что касается сферы образования, то на сельских территориях необходимо 

обеспечить доступность и качественность образовательных услуг – дошкольно-

го, дополнительного и среднего (общего и специального), а также предоставить 

возможность получения высшего образования на специальных условиях (целе-

вые наборы и т.п.). 

В сфере здравоохранения следует обеспечить удовлетворение потребно-

стей селян в медицинских услугах на уровне, установленном государственными 

социальными стандартами, и выше. Приоритетами мерами развития этой сферы 

являются строительство новых и реконструкция существующих сельских фель-

дшерско-акушерских пунктов, участковых и районных больниц, а также созда-

ние амбулаторий общей врачебной практики в пределах транспортно-

пешеходной доступности для сельских жителей; приобретение и предоставле-

ние в пользование мобильных диагностических пунктов для обслуживания жи-

телей отдаленных сел. 

Для развития культурно-досугового обслуживания сельского населения 

следует осуществить меры по восстановлению и развитию традиционных куль-

турно-досуговых учреждений, техническому перевооружению их основных 

фондов; созданию в центрах поселений современных технически оснащенных 

культурных комплексов и т.п.; 

В сфере физической культуры и спорта необходимо провести рекон-

струкцию и строительство новых спортивных объектов, обновить и дополнить 

материальную базу и техническое оснащение учреждений, а также обеспечить 

организации и учреждения квалифицированными кадрами. 

III. Поддержка предпринимательской деятельности, совершенствование 

политики в сфере повышения занятости и оплаты труда селян. 

Для улучшения политики в сфере занятости селян и повышения их дохо-

дов первоочередными мерами выступают: организация системы ранней про-

фессиональной диагностики и профориентации сельского населения; создание 

механизма государственного регулирования занятости и рынка труда на сель-

ских территориях; закрепление молодых специалистов в сельской местности 

(денежные выплаты, предоставление благоустроенного жилья и социальных га-
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рантий); формирование государственного заказа (на региональном уровне) на 

профессиональную подготовку кадров, исходя из потребностей сельского рын-

ка труда; создание условий для развития альтернативной занятости сельского 

населения в несельскохозяйственных отраслях народного хозяйства. 

Поскольку в нашей стране наряду с незанятостью трудоспособных членов 

сельских домохозяйств важнейшей предпосылкой недостаточного качества че-

ловеческого капитала сельских территорий является низкая доходная обеспе-

ченность селян, то этому фактору также следует отвести должное внимание. В 

связи с этим необходимо предусмотреть меры по повышению оплаты труда ра-

ботников на сельских территориях, в частности, повысить уровень МРОТ и т.д. 

Поддержка развития предпринимательства является особенно актуальной 

в связи с тем, что оно становится своеобразной формой мобилизации человече-

ского потенциала и выражением свободы самореализации людей, а также дви-

жущей силой, позволяющей внедрять новые виды деятельности на селе и при-

менять современные технологии в сфере производства и обслуживания [7]. 

Мерами поддержки предпринимательства в сельской местности должны 

стать: создание облегченных форм регистрации малого бизнеса; формирование 

механизма инвестиционной поддержки создаваемых предприятий малого и 

среднего бизнеса, обеспечивающего внедрение инновационных технологий при 

строительстве и эксплуатации объектов социальной инфраструктуры; приори-

тетная финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства, обеспе-

чивающих селян недостающими социальными услугами; стимулирование раз-

вития бизнеса через систему государственного кредита и проведение налоговой 

политики; содействие в получении земельных участков под индивидуальные 

проекты и регистрации прав собственности на землю и др. 

IV. Обеспечение для сельских жителей и товаропроизводителей расши-

ренного доступа к информационным ресурсам. 

Это приоритетное направление подразумевает обеспечение условий по 

получению доступа к информационным ресурсам для большей части селян 

(есть почта, узел связи, компьютеры, очаги инноваций) и организаций (в орга-

низационно-управленческую деятельность внедрены информационно-

коммуникационные технологии). 

В рамках реализации этого направления должна быть предусмотрена 

приоритетная информационная поддержка развития в сельской местности тех 

сфер человеческой деятельности, в которых преимущественно и происходит 

развитие человеческого капитала: прикладной науки (в области агрономии, зо-

отехнии, селекции и других направлений производства новых знаний на селе); 

воспитания и образования подрастающего поколения, самообразования и твор-

ческого общения; переобучения и повышения квалификации; формирования 

здорового образа жизни (здоровое питание, физкультура и спорт); медицинско-

го обслуживания и т.п. Для организаций, расположенных в сельской местности, 

необходимо выбирать индивидуальные модели информатизации, соответству-

ющие их потребностям.  
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Также необходимы меры по преодолению социальной изоляции села: 

предоставление для сельских жителей возможностей удаленного доступа к 

сфере услуг (банковских, образовательных, медицинских и др.); распростране-

ние информации о сельской общине в сети Интернет; создание информацион-

ных сетевых структур с включением сельской местности.  

V. Включение сельского сообщества в процесс формирования экономики 

знаний. 

Данное направление предполагает формирование оптимальной среды для 

развития креативного среднего класса на селе – представителей сельской об-

щины, прикладывающих усилия по наращиванию и обновлению своего челове-

ческого капитала и сознательно развивающих такие свойства личности как са-

мообучаемость, новаторство, креативность, экономическая мобильность, а так-

же приобретающих навыки цифрового предпринимательства и участвующих в 

формировании и развитии электронных профессиональных сообществ.  

Для этого нужно создать и поддерживать эффективное функционирова-

ние «механизма социального лифта», обеспечивающего условия для включения 

способных и талантливых сельских жителей в передовые социально-

экономические процессы посредством грантовой поддержки значимых инициа-

тив сельских жителей (социальных инноваций) и стимулирования самооргани-

зации молодежи. Особое внимание следует уделять поддержке частных иници-

атив селян по улучшению сельской жизни. 

Поскольку в современных условиях требуется качественно новая рабочая 

сила, обладающая высоким уровнем образования и значительным интеллекту-

альным и профессиональным потенциалом, то с целью формирования конку-

рентоспособных трудовых ресурсов на селе целесообразно предоставить селя-

нам особые условия для дистанционного обучения в высших учебных заведе-

ниях и получения неформального образования высокого качества (в т.ч. на он-

лайн-семинарах, практикумах и тренингах, помогающих развить «сложный ин-

теллект», где не только передаются определенные профессиональные знания, 

но и обучают учиться: анализировать, думать, находить новые пути решения 

многоаспектных современных проблем). 

Таким образом, реализация предложенных приоритетных направлений 

развития сельского человеческого капитала позволит создать такую социаль-

ную среду, которая будет способствовать получению сельскими жителями об-

щего и профессионального образования, повышению их квалификации, укреп-

лению и восстановлению здоровья селян, воспитанию детей, сохранению и 

поддержанию культурно-нравственного уровня, обеспечению благоприятных 

условий жизни и социальной адаптации. 
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Аннотация: В статье рассмотрены различные подходы к дефиниции 

«человеческий капитал», включающие в себя взгляды на человеческий капитал 

как инвестиции, запас, совокупность активов и фактор производства. Даны 

определения «человеческого капитала сельских территорий». Выделены осо-

бенности сельского человеческого капитала. 
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Изменения в социально-экономической жизни общества на рубеже XX–

XXI вв. обусловили назревший и вполне закономерный переход от индустри-

ального типа организации социальной жизни населения к постиндустриальному 

(информационному), принципиальной особенностью которого является много-

кратно возросшая роль информации и знаний, автоматизация всевозможных 

процессов [1]. При этом роль человека как источника человеческого капитала 
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многократно возрастает именно в постиндустриальных странах, где совокуп-

ный интеллект нации становится определяющим фактором прогресса [2]. 

В условиях происходящих трансформационных изменений важнейшими 

характеристиками развитого человеческого капитала выступают не только вы-

сокий уровень профессионализма, но и мотивированность на успех, умение 

быстро реагировать на изменения экономической конъюнктуры, способность 

производить новое конкурентное знание, генерировать идеи, умение находить и 

эффективно применять информацию, рационально использовать уникальные 

способности, эксклюзивные навыки и компетенции личности [2]. 

Теория человеческого капитала начала развиваться с 60-х гг. ХХ в., и за 

это время множество зарубежных и российских ученых изучали человеческий 

капитал, внося свой вклад в появление различных определений и подходов к 

этой категории, ставшей одной из общеэкономических стержневых категорий, 

позволяющих описать и объяснить через призму человеческих интересов мно-

гие экономические процессы. Поэтому, рассматривая «человеческий капитал» в 

качестве объекта исследования, необходимо учитывать его место в категори-

ально-терминологическом аппарате экономической науки. 

Согласно основоположнику теории человеческого капитала Г. Беккеру, 

он представляет собой «совокупность врождённых способностей и приобретён-

ных знаний, навыков и мотиваций, целесообразное использование которой спо-

собствует увеличению дохода (на уровне индивида, предприятия или обще-

ства)» [3]. 

С. Фишер, в отличие от Г. Беккера, на первое место ставит способность 

человеческого капитала приносить доход: «Человеческий капитал есть мера во-

площенной в человеке способности приносить доход. Он включает врожденные 

способности и талант, образование и приобретенную квалификацию» [4]. 

Российский ученый-экономист Б.М. Генкин рассматривает человеческий 

капитал как совокупность качеств, которые определяют производительность и 

могут стать источниками дохода для человека, семьи, предприятия и общества. 

К таким качествам он относит здоровье, врожденные способности, образование, 

профессионализм, мобильность [5]. 

Т.Г. Мясоедова представляет человеческий капитал не просто как сово-

купность природных способностей, здоровья, приобретенных знаний, профес-

сиональных навыков, мотиваций к труду и постоянному развитию, общей куль-

туры, но и добавляет к нему знание и соблюдение норм, правил, законов чело-

веческого общения, нравственные ценности [6]. 

На основе исследования современных представлений о человеческом ка-

питале выделены четыре подхода к определению его сущности как социально-

экономической категории, включающей систему структурных элементов и 

свойств, оказывающих влияние на процесс его развития: 

1. Человеческий капитал как инвестиции. Еще в 1960 г. Т. Шульц отме-

тил, что инвестировать в повышение квалификации может быть выгодно, т.к. в 

этом случае повышается прибыль предпринимателя и заработная плата работ-

ника. Общая теория инвестиций в человеческий капитал, разработанная одним 
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из основоположников теории человеческого капитала Г. Беккером, включала 

подробный анализ инвестиций в человеческий капитал, их влияния на заработ-

ки и распределение доходов. Отечественные ученые (Маврина Н.А., Капелюш-

ников Р.И. и др.) к специфическим чертам инвестиций в человеческий капитал 

отнесли: зависимость отдачи от инвестиций в человеческий капитал от срока 

жизни его носителя; ограничение роста доходности от инвестиций в человече-

ский капитал верхней границей активной трудовой деятельности; целесообраз-

ность и экономическая необходимость вложений в человеческий капитал; зави-

симость характера и видов вложений в человеческий капитал от исторических, 

национальных и культурных особенностей; признание отдельными индивидами 

и обществом в целом вложений в человеческий капитал по сравнению с инве-

стициями в иные формы капитала более выгодными [7; 8; 9]. 

2. Человеческий капитал как запас способностей, умений и навыков, ко-

торый может приносить доход. Основная идея данного подхода заключается в 

том, что доход возможно получить лишь при накоплении определенного запаса 

капитала до уровня, требуемого на рынке. Ученые Э. Долан и Дж. Линдсей 

определяют человеческий капитал, как запас в виде умственных способностей, 

полученный через формальное обучение или образование либо через практиче-

ский опыт [10]. Нуреев Р.М. в рамках данного подхода рассматривает доход от 

человеческого капитала не только как более высокую заработную плату более 

«запасливого» работника, но и как ренту владельца человеческого капитала 

[11]. В итоге человеческий капитал как запас становится «общим результатом 

потока событий, произошедших в ходе всей жизни человека» [12]. 

3. Человеческий капитал как совокупность активов. Данный подход окон-

чательно закрепил точку зрения на человеческий капитал, как на «совокупность 

интеллектуальных, психофизиологических, мотивационных активов человека, 

сформированных в результате инвестиций в него и влияющих на результаты 

его производственной деятельности, условия и образ жизни» [13]. В данном 

подходе квалифицированный персонал, как владелец человеческого капитала, 

выступает носителем основной стоимости любой организации [14]. 

4. Человеческий капитал как фактор производства. Исследователи Асла-

нов Д.И. и Тимчишин Д.Д. рассматривают человеческий капитал, как основной 

фактор роста хозяйственных систем, формируя новый тип постиндустриальной 

экономики – инновационный. [15]. Ученый Корчагин Ю.А. отмечает, что со-

временный человеческий капитал – это интенсивный производительный и со-

циальный фактор развития и жизнедеятельности субъекта, неразрывно связан-

ный с человеком, с его интеллектом и менталитетом [16]. 

Большинство ученых чаще всего человеческий капитал сельских терри-

торий связывают с человеческим ресурсом, человеческим потенциалом и тру-

доспособностью сельских жителей. 

Так, Свистунова И.Г. трактует сельский человеческий капитал, как кате-

горию, отражающую трудоспособность субъектов, проживающих на опреде-

ленной территории, заданную их природными характеристиками, а также яв-

ляющуюся объектом и результатом постоянного воздействия взаимодополняе-
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мой, разноуровневой совокупности факторов: базовых, корпоративных, отрас-

левых, территориальных и национальных [17]. 

По мнению Метельковой Е.И., человеческий капитал сельских террито-

рий – это «совокупность элементов человеческого потенциала, формируемого в 

условиях сельского образа жизни со свойственной ему уровнем социальной и 

культурной институциализации, реализованных в его экономической деятель-

ности на данной территории и обеспечивающих получение дохода его носите-

лями, приращение добавленной стоимости определенной территории, их вклада 

в экономический рост национальной экономики и развитие социума» [18]. 

Колоскова Ю.И. понимает под «человеческим капиталом сельских терри-

торий» фундаментальную основу сельскохозяйственного производства, выра-

женную в человеческом ресурсе как совокупности индивидуальных и профес-

сиональных характеристик работника (его возраст, состояние здоровья, пред-

принимательская инициатива и мотивация труда), оказывающих действенное 

влияние на устойчивое развитие сельских территорий» [19]. 

Зайцева М.В. определяет человеческий капитал сельских территорий, как 

производственный фактор их развития, включающий совокупность знаний, 

опыта, профессиональных компетенций, культурных и духовных ценностей, 

которыми обладает сельское население [20]. 

Ученые-экономисты достаточно давно пришли к выводу, что формирова-

ние и развитие человеческого капитала сельских территорий осуществляется 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. Важные особенности сельского человеческого капитала выделил 

В.В. Пациорковский [21]: 

– реализуя свою трудовую функцию, он выступает субъектом предложе-

ния рабочей силы (трудовыми ресурсами), который в результате покупки ее ра-

ботодателями (коммерческими агентами сельской экономики) закрепляется за 

предприятием и, используя производственные ресурсы хозяйственной единицы, 

создает продукт сельской экономики; 

– проживая в ареале сельской территориальной системы и будучи закреп-

ленным в определенном месте, население (человеческий капитал) потребляет 

продукты сельской экономики, то есть реализует спрос на местные товары и 

услуги или аккумулируемые на локальном рынке; 

– наличие производственного капитала (земли и других ресурсов) позво-

ляет вести индивидуальную (предпринимательскую) деятельность. 

Проведенный анализ подходов к понятию «человеческий капитал» пока-

зал, что начиная с работ первых ученых-экономистов, обосновывается мысль о 

первенстве в экономике «живых производительных сил», что является, одним 

из важнейших положений современной теории человеческого капитала. Мно-

жество определений категории «человеческий капитал» указывает на то, что 

одного четкого определения нет, и со временем данное понятие претерпевает 

трансформацию. Исходя из этого, человеческий капитал можно рассматривать 
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как совокупность врожденных способностей и приобретенных качеств, полу-

ченных путем образования или вложения инвестиций, которые приносят мате-

риальную и нематериальную выгоду своему владельцу и выступают как базис-

ный производительный и социальный фактор в современной экономике [22]. 
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Теоретические основы развития сельского человеческого капитала  

 

И.Н. Меренкова, д-р экон. наук, доц., зав. отделом управления АПК  

и сельскими территориями, НИИЭОАПК ЦЧР –  

филиал ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева», г. Воронеж 
В.Б. Малицкая, д-р экон. наук, профессор кафедры, 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 

 

Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ генезиса совре-

менных взглядов на формирование теории человеческого капитала. Обобщены 

результаты, позволившие выявить основные экономические школы, а также 

определить вклад зарубежных и отечественных ученых в изучение человече-

ского капитала. Рассмотрены особенности сельского человеческого капитала 

и специфика его воспроизводства. Сделан вывод, что вопросы воспроизводства 

человеческого капитала на сельских территориях в современных условиях не-

достаточно исследованы.  

Ключевые слова: человеческий капитал, экономические школы, сельские 

территории, воспроизводство человеческого капитала 
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На современном этапе развития общества поиск путей формирования че-

ловеческого капитала, его структурных компонентов, иерархических уровней, 

качественных и количественных характеристик, определяющих его конкурен-

тоспособность, становится одним из приоритетных направлений устойчивого 

развития любой страны.  

Трансформация экономической системы общества обусловила опреде-

ленные изменения представлений о человеке не только как о носителе трудовой 

функции, но и как о главной движущей силе общественного развития. В разные 

эпохи общественного развития также происходила качественная трансформа-

ция экономической деятельности человека. В первобытном и аграрном обще-

стве практически 80% занимали охота, собирательство, а также земледелие и 

животноводство, в индустриальном обществе на промышленность и сферу 

услуг приходилось более 90%, а в когнитивном обществе (с 60-х гг. XX в.) зна-

ния и информация стали лидировать, реализовываясь в научно-инновационном 

хозяйстве. В процессе тысячелетнего развития человечество от поколения к по-

колению, от культуры к культуре оттачивало способность к приумножению и 

улучшению собственных знаний, навыков и умений, особенно по мере перехо-

да от одной эпохи в другую – более развитую. Таким образом, применение про-

стейших знаний о природе и окружающем мире привело человечество к обще-

ству знаний.  

Человеческий капитал по своей сути, имеет не только субъективную, но и 

общественную значимость, а, следовательно, все его элементы являются осно-

вой материального благосостояния, в процессе оценки которого они исследу-

ются не только как условия трудовой деятельности, но и как самоцель развития 

человека. С точки зрения благосостояния сама возможность инвестирования в 

человеческий капитал настолько соответствует человеческой природе и его по-

требностям, что является фактором более производительным с точки зрения 

мотивации труда, чем уровень получаемых доходов. Большинство сторонников 

теории человеческого капитала, как правило, изучают его в качестве источника 

роста общественного благосостояния, который одновременно является и во-

площением, и объектом индивидуального благосостояния, включающим сле-

дующее: 

- наличие широкого круга способностей к труду, реализуемых во всех 

сферах общественного воспроизводства и соответствующих общественным по-

требностям человека; 

- наличие материальных благ, удовлетворяющих индивидуальные мате-

риальные запросы человека, и условий их распределения в соответствии с 

представлениями человека о справедливости и равенстве; 

- наличие нематериальных благ, принадлежащих человеку от рождения и 

приобретенных в процессе его социализации; 

- наличие возможности выбора человеком условий своей деятельности и 

изменения содержания как труда, так и потребления. 

https://pandia.ru/text/category/individualmznie_blaga/
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Одни ученые благосостояние индивида определяют с точки зрения лич-

ного здоровья - как «…гармония физической и умственной деятельности», дру-

гие – с точки зрения удовлетворенности потребностей человека и наличия 

условий для реализации его профессиональных обязанностей и интересов. 

Подытожив изложенное выше, можно сказать, что в основе достижения 

благосостояния лежит принцип личного, собственного интереса и стремления 

каждого человека улучшить именно свое положение. Другими словами, пред-

полагается, что индивидуальное благосостояние зависит исключительно от 

успехов самого человека, и никто лучше самого человека не может судить о 

том, что есть для него благосостояние. Однако, практика большинства госу-

дарств в XX веке показала, что не все возможности в обеспечении благосостоя-

ния населения зависят только от индивидуальных усилий людей. И современ-

ные подходы стали учитывать все более и более возрастающую роль нематери-

альных благ. 

Постепенное изменение соотношения материальных и нематериальных 

благ в общественном сознании привело к признанию решающей роли человека 

в экономике. В связи с этим важнейшей предпосылкой разработки и реализации 

политики государств является теория человеческого капитала, которая учиты-

вает знания характеристик и возможностей его использования. 

Процесс становления теории человеческого капитала и формирования ее 

основных концептуальных направлений определялся характером задач, стояв-

ших перед экономикой и обществом в конкретный исторический момент вре-

мени, и применявшимися способами их решения. 

Представители классической школы (У. Петти, А. Смит, К. Маркс и др. 

[1]) считали, что люди отличаются друг от друга своими способностями и даро-

ваниями, которые, в свою очередь, являются богатством, и определяли цен-

ность человека через доход.  

Ученые-экономисты неоклассической школы (И. Фишер, А. Маршал, Л. 

Вальрас Т. Шульц, Г. Беккер и др. [2]) рассматривали человеческую личность 

как элемент капитала, формируемый за счет инвестиций в человека, включая 

расходы на обучение, профессиональную подготовку, здоровье, миграцию.  

В русле постиндустриальной парадигмы многие представители (Ф. 

Махлуп, П. Друкер, Л. Туроу, М. Костельс и др. [3]) определяли современное 

общество как «общество знаний» и указывали на то, что человек превращается 

в ключевой ресурс и главную ценность в сфере интеллектуального производ-

ства.  

Изучением проблемы формирования и развития человеческого капитала 

наряду с западными исследователями занимались и российские ученые (А.К. 

Шторх, А.И. Бутовский, Д.И. Менделеев, С.Г. Струмилин, М.М. Критский, И.С. 

Мелюхин, М.В. Матецкас [4]), теоретическую позицию которых отличает более 

точное разграничение сущностной характеристики человеческого капитала, а 

также его основных видов и процесса воспроизводства в цепочке: формирова-

ние – накопление – социализация – активизация – восполнение – инвестирова-

ние. Специфика содержания категории «человеческий капитал» в работах рос-
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сийских ученых раскрывается благодаря учету нравственной составляющей, 

которая не учитывалась западными экономистами.   

Изучение и систематизация различных научных теорий, концепций и 

воззрений на человеческое развитие, позволили с современных позиций 

определить место теории человеческого капитала среди них и сделать вывод, 

что существующие теории пока еще не дают целостного представления о роли 

человека в условиях глобализации и трансформации мировой социально-

экономической системы. В каждом из многочисленных исследований 

преобладают определенные позиции, одновременный охват которых на данный 

момент не представляется возможным. Поэтому формирование теории 

человеческого капитала еще не завершено, она продолжает развиваться, 

уточняться и дополняться. 

Ученые-экономисты достаточно давно пришли к выводу, что формирова-

ние и использование человеческого капитала в сельской местности осуществля-

ется на тех же принципах, что и в других отраслях национального хозяйства. 

Человеческий капитал сельских территорий представляет собой сложную кате-

горию, которую необходимо изучать с позиций социальной (места формирова-

ния – сельские территории) и экономической (источники использования – от-

расли сельской экономики) природы [5, 6].  

Исходя из того, что развитие человека является функцией его 

жизнедеятельности, то и развитие человеческого капитала связано с несколько 

разнонаправленными изменениями: увеличение сложности; улучшение 

приспособляемости к внешним условиям; увеличение масштабов негативного 

влияния; улучшение основных характеристик человеческого капитала; 

социальный прогресс. В связи с этим, под развитием человеческого капитала 

сельских территорий мы понимаем качественно направленный эволюционный 

процесс, отражающий совокупность взаимозависимых социально-

экономических отношений, возникающих в процессе формирования, 

практического использования и самовозрастания сельского человеческого 

капитала за счет накапливаемых знаний, способностей, навыков, мотиваций для 

удовлетворения собственных многогранных потребностей и повышения 

благосостояния всего сельского населения и эффективности его 

жизнедеятельности. 

Анализ научных работ показал, что вопрос воспроизводства сельского 

человеческого капитала в современных условиях недостаточно исследован. 

Прежде всего, это связано с разнообразием и сложно-специфическим характе-

ром протекающих на селе социально-экономических процессов, сформировав-

шимся менталитетом местного населения и складывающимися условиями для 

его воспроизводства [7-11]. Поэтому можно сделать вывод, что если во всей 

«воспроизводственной цепи» не создаются необходимые социально-

экономические и другие общественные условия и ресурсы для целостного вос-

производства человеческого капитала, то и ожидаемого экономического эффек-

та не достигается. 
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Общественный человеческий капитал в воспроизводственном цикле 

находится в прямой взаимосвязи с экономической системой, которая оказывает 

влияние на производство, распределение, обмен и конечное его потребление. 

Главное отличие человеческого капитала в сельской местности состоит в его 

статичности, неизменности, относительно медленной обновляемости, что фор-

мирует отраслевую ориентацию сельской экономики и структуру занятости, 

ограничивает сферу профессиональных интересов [12].  

Кроме этого, существует своя специфика, которая обусловлена не только 

особенностями сельскохозяйственного производства, но и условиями жизни 

селян. Так В.В. Пациорковский выделяет следующие особенности 

человеческого капитала [13]: 

– реализуя свою трудовую функцию, он выступает субъектом предложе-

ния рабочей силы (трудовыми ресурсами), который в результате покупки ее ра-

ботодателями (коммерческими агентами сельской экономики) закрепляется за 

предприятием и, используя производственные ресурсы хозяйственной единицы, 

создает продукт сельской экономики; 

– проживая в ареале сельской территориальной системы и будучи закреп-

ленным в определенном месте, население (человеческий капитал) потребляет 

продукты сельской экономики, то есть реализует спрос на местные товары и 

услуги или аккумулируемые на локальном рынке; 

– наличие производственного капитала (земли и других ресурсов) позво-

ляет вести индивидуальную (предпринимательскую) деятельность. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что развитие сельского человече-

ского капитала как целостное социально-экономическое явление имеет свою 

специфику и проявляется через диалектику взаимодействия основных уровней 

социально-экономической среды. Для того, чтобы получить максимальный эф-

фект от использования человеческого капитала необходимо привлечение и 

вложение финансовых средств не только в образование, здравоохранение, по-

вышение квалификации и переподготовку, но и в сектора сельской экономики, 

которые создают условия для дополнительной занятости в смежных отраслях. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы, связанные 

с оценкой человеческого капитала сельских территорий. Разработанные в 

настоящее время методики, не всегда могут учесть все составляющие челове-

ческого капитал, а также включают различные системы показателей, кото-

рые сложно интерпретировать при проведении анализа. При этом уровень 

сельских территорий в них не затрагивается.  
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Существующие в настоящее время проблемы в значительном различии 

социально-экономического потенциала развития российских регионов во мно-

гом усиливаются нестабильной внешнеэкономической и внешнеполитической 

ситуацией. Такие негативные изменения приводят к углублению сложившейся 

межрегиональной дифференциации субъектов страны, что выражается в усиле-

нии диспропорций воспроизводственных процессов и обуславливается сло-

жившимися территориальными особенностями и структурой экономики. 

Эти противоречия в развитии регионов влияют и на качество жизни насе-

ления, что в свою очередь приводит к миграции трудовых ресурсов, способ-

ствует обострению социальной напряженности, разрушению производственно-

го комплекса на территориях, недоиспользованию всех имеющихся ресурсов и 

особенно человеческого капитала. Несомненно, что такие процессы особенно 

сильно затрагивают сельские территории [1, 2]. 

В современных условиях именно сельский человеческий капитал стано-

вится тем основополагающим фактором социально-экономического развития 

территории, который может улучшить состояние села. Ведь он не просто коли-

чественный показатель той или иной сельской местности, а сложившаяся сово-

купность всех качественных характеристик человека, который существует в 

определенных природно-климатических, политических, правовых, социально-

экономических и других условиях [3].  

При этом вопрос измерения и мониторинга человеческого капитала до 

сих пор остается не решенным, что связано с трудностями в учете данных, не-

совершенством математических моделей и технологий оценки; невозможно-

стью учесть специфические факторы и сложностью предсказания последствий 

развития событий, которые могут вызвать данные факторы; отсутствием необ-

ходимой статистической базы [4, 5]. 

Чаще всего, для проведения оценки человеческого капитала могут быть 

применены следующие подходы: представительный подход, затратный подход 

(инвестиции в развитие человеческого капитала), доходный подход (рентный 

или капитализации отдачи), подход, основанный на оценке индексных единиц 

измерения человеческого капитала. Все они имеют как свои преимущества, так 

и ряд недостатков.  

Сущность представительного подхода заключается в применении прямых 

и косвенных оценок различных параметров населения, которые имеют непо-

средственное отношение к человеческому капиталу (образование, здравоохра-

нение, культура и т.д.).  

Для прямой оценки самым распространенным показателем является гра-

мотность населения, для косвенной – удельный вес лиц с различным уровнем 

образования в общей численности экономически активного населения и всего 

населения старше 15 лет; численность и удельный вес в населении исследова-

телей, имеющих ученую степень; удельный вес населения, занятого в немате-

риальном инвестиционном комплексе; степень охвата населения по всем и каж-

дой ступеням образования по соответствующим возрастных категориям.  
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При затратном подходе измерение человеческого капитала происходит 

через учет инвестиций, которые были вложены при его развитии. При этом од-

ни исследователи утверждают, что для этого необходимы все затраты, которые 

идут на поддержание необходимого уровня жизни индивидуума. Другие же го-

ворят о том, что в затратах на формирование человеческого капитала могут 

быть учтены только те, которые непосредственно влияют на улучшение спо-

собностей людей. Так, например, Дж. Кендрик к ним относит инвестиции в 

сферу формального обучения [6].  

Еще один метод в данном подходе разработан Т. Шульцем, который 

предлагает «сравнить имеющийся трудовой капитал с основным производ-

ственным капиталом, при их выражении в одинаковых ценах (один и тот же 

год)» [7]. Поэтому затраты, связанные с формированием человеческого капита-

ла, включают в себя прямые расходы государства, а также инвестиции частных 

лиц в сферу образования и затраты труда самих учащихся на повышение своей 

квалификации. Данный подход способствует получению более сопоставимых и 

адекватных результатов. 

В отличие от рассмотренных выше методов, которые, в основном, прово-

дятся на макроуровне, необходимо обратить внимание на еще один способ, ко-

торый предложен К.Н. Чигоряевым для микро- и мезоуровней. По этому методу 

«все затраты могут быть разделены на три основные группы:  

- фонд оплаты труда (заработная плата, премии и т.д.);  

- затраты на интеллектуальный капитал (повышение квалификации; уча-

стие в симпозиумах и конференциях и т.д.);  

- затраты на «капитал здоровья» (лечение, профилактика заболеваний, 

страхование здоровья и т.д.)» [8].  

Данный метод не является столь распространенным, но, по нашему мне-

нию, заслуживает внимания в связи с его относительной простотой расчета и 

учетом нескольких важных составляющих (помимо образовательной).  

Сущность доходного подхода заключается в измерении отдачи от исполь-

зования человеческого капитала. И здесь выделяют денежные и неденежные 

выгоды. При этом под денежной отдачей подразумевается количество получен-

ных индивидуумом заработков за всю его трудовую деятельность, и методоло-

гических трудностей при ее оценке практически не возникает. Однако, как по-

казывает практика, данный подход не может в полном объеме измерить весь 

реальный человеческий капитал. При этом довольно проблематично оценить 

неденежные выгоды, связанные с непосредственным снижением риска безрабо-

тицы, возможным будущим карьерным ростом, и особенно тяжело достоверно 

оценить уровень удовлетворенности сложившимися условиями работы.  

Так же можно выделить социальные и частные нормы отдачи, где первые 

учитывают эффективность инвестиций с точки зрения всего общества в целом, 

а вторые - лишь отдельных вкладчиков. Их расчет возможен в двумя способа-

ми. Первый позволяет оценить соотношение между уровнем получаемых де-

нежных доходов и образованием работников, трудовым стажей, продолжитель-

ностью отработанного времени и т.д. Второй заключается в учете разницы 
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между суммой денежных доходов работников с разным уровнем образования и 

затрат, связанных непосредственно с возможностью получения такого образо-

вания, а также упущенной выгодой за время получения образования.  

Еще одним подходом к оценке человеческого капитала является индекс-

ный метод, который в современных условиях наиболее часто применяется при 

сравнении как отдельных регионов, так и стран в целом. Среди всего их много-

образия наибольшее распространение получила оценка на основе расчета пред-

ложенного ООН индекса - Human Development Index (Индекс человеческого 

развития, ИЧР; до 2013 г. он назывался Индекс развития человеческого потен-

циала, ИРЧП). Этот индекс объединяет три субиндекса, которые характеризуют 

качество образования и здравоохранения, а также средний доход на душу насе-

ления. Сам же индекс рассчитывается как кубический корень из произведения 

трех названных субиндексов.  

Итак, на основе проведенного анализа удалось выделить ряд отличитель-

ных характеристик каждого из подходов. Так, не всегда потраченные инвести-

ции имеют прямую зависимость от уровня человеческого капитала, т.е. полу-

ченного результата. Сравнивая базовые подходы к оценке и мониторингу чело-

веческого капитала, стоит отметить, что по своему содержанию инвестицион-

ные методы включают в себя совокупность не только составляющих образова-

ния и здоровья, но и фонд оплаты труда. Говоря о подходе, построенном на ка-

питализации отдачи, необходимо разграничивать денежные и неденежные вы-

годы, при этом учет вторых практически невозможен. Вместе с тем и оценка 

денежных выгод не в силе отразить даже половины накопленного человеческо-

го капитала. В методиках, основанных на мониторинге параметров населения, 

возможен лишь учет показателей уровня образования, входящих в систему 

формального обучения [9].  

Рассмотрев особенности, преимущества и недостатки методов, можно 

сделать вывод, что подход на основе инвестиций является самым популярным и 

показывает самую адекватную оценку человеческого капитала. Однако, не-

смотря на это, ни один из этих методов не может быть полностью применен для 

уровня сельских территорий, т.к. несмотря на существующее разнообразие ме-

тодических подходов, все они в той или иной степени не учитывают важные 

аспекты сельского человеческого капитала. Это связано с тем, что невозможно 

количественно оценить некоторые его структурные элементы. Поэтому, в таких 

случаях приходится применять различные опосредствованные методики, что в 

свою очередь значительно усложняет и замедляет весь процесс. Однако и это не 

является самой большой проблемой. Несомненно, отсутствие необходимой ста-

тистической информации для проведения таких исследований, а также условий 

для ее сбора, обработки и учета является самым главным препятствием при из-

мерении человеческого капитала сельских территорий. 

Таким образом, в результате проведенного анализа можно отметить, что, 

несмотря на большое количество существующих методик оценки человеческо-

го капитала, универсального на сегодняшний день не существует. На наш 
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взгляд, выбор того или иного подхода должен осуществляться, исходя из целей 

и задач исследования, уровня экономики и имеющейся информации. 
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Сельские территории - пространственный базис развития  

сельского хозяйства 

 

Е.А. Пархомов, соискатель, ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, г. Белгород  

 

Аннотация: В статье рассмотрены подходы к определению сущности 

сельских территорий. Сделан вывод о взаимосвязи между сельским хозяйством 

как ведущей отраслью сельской экономики и сельскими территориями как со-

циализированным пространством. Обоснована многофункциональность сель-

ского хозяйства, как вида экономической деятельности и многофункциональ-

ность села, как социально-территориальной подсистемы.  
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Ключевые слова: сельские территории, сельское хозяйство, простран-

ство, многофункциональность, продовольственное обеспечение. 

 

Переход к новой парадигме устойчивого развития свидетельствует об 

опережении темпов пространственных трансформаций по сравнению с отрас-

левыми, структурными и функциональными изменениями, происходящими на 

сельских территориях. Усиление интереса к регулированию сферы простран-

ственного развития обусловлено изменением нормативно-правовых аспектов 

деятельности, связанных со стратегическим планированием в РФ, а также с из-

менением внешнеполитических условий и макроэкономических факторов. 

В соответствии с территориальным подходом сельские территории иден-

тифицируются через такие пространственные параметры как площадь, протя-

женность, компактность, конфигурация и представляют территориальные под-

системы общества с ее экономической, социальной, экологической составляю-

щими. При этом сельская местность выполняет производственную (сельское 

хозяйство, добывающая и перерабатывающая промышленность), рекреацион-

ную, природоохранную, коммуникационную, поселенческую функции. 

В отечественной экономической литературе используются различные 

подходы к определению сельских территорий. Так, И. Прокопа [1] акцентирует 

внимание на характеристике сельской местности как главной ресурсной (про-

странственной, природно- и трудоресурсной) базе сельского хозяйства. «Вы-

ход» сельского хозяйства за пределы сельских территорий, насыщение их не-

сельскохозяйственными видами деятельности ученый оценивает как «работа-

ющие» на укрепление органичного единства сельского хозяйства и сельских 

территорий. 

Другой экономист В. Диесперов [2] ограничился констатацией того, что 

сельские территории - это такие территории, которые могут быть заселены и 

рационально использованы только в сельскохозяйственном производстве. 

Существует еще один подход [3], когда сельские территории рассматри-

ваются как источник множества благ: продовольствия и сельскохозяйственного 

сырья, кладовая природных ресурсов, место проживания, рекреационный объ-

ект, место ассимиляции отходов. По нашему мнению, такой подход является не 

только малопродуктивным, но и способствует закреплению в общественном со-

знании представление о сельских территориях как кладезе богатств. 

Отметим позицию Э. Тоффлера [4], который сельское хозяйство считает 

«ограниченным пространством», имея в виду не только локальный характер, а и 

узкую производственную специализацию аграрного сектора экономики. Его по-

зиция базируется на необходимости расширения идентификационного поля 

сельских территорий за счет таких признаков как непосредственная связь про-

изводства и жизнедеятельности сельского населения с природной средой и его 

занятостью несельскохозяйственной деятельностью. 

Изучение и систематизация различных взглядов на определение и сущ-

ность сельских территорий позволили сделать вывод, что, с одной стороны, 

каждая сельская территория характеризуется совокупным потенциалом (при-
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родные, трудовые, производственные, финансовые, научные, интеллектуаль-

ные, информационные ресурсы и т.д.), а, с другой - представляет собой поле 

взаимодействия общественных и природных компонентов, включая местопо-

ложение, а также территориальную структуру хозяйства и расселение населе-

ния (пространственный базис).  

Развитие сельских территорий в территориальном, поселенческом, ре-

сурсном, отраслевом и функциональном направлениях свидетельствует о взаи-

мосвязи между сельским хозяйством как ведущей отраслью сельской экономи-

ки и сельскими территориями как социализированным пространством. Поэтому 

проблема продуктивной занятости населения на сельских территориях должна 

разрешаться за счет приложения труда в аграрном секторе экономики, что поз-

воляет достичь одновременно нескольких целей развития: рационального ис-

пользования природных ресурсов, наполнения местных бюджетов, воспроиз-

водства сельского хозяйства, совершенствования производственной и социаль-

ной инфраструктуры, улучшения жизненного уровня крестьян, всего сельского 

населения [5].  

Вместе с тем аграрное производство на сельских территориях не является 

единственным видом экономической деятельности. Сельские территории рас-

полагают возможностями для диверсификации хозяйственной деятельности за 

счет развития несельскохозяйственного производства, оказания различных 

услуг населению (различные виды бизнеса в сферах сельского туризма, рекреа-

ции, оздоровления, отдыха, торговли, бытового и коммунального обслужива-

ния, социально-культурных услуг). В поддержку таких видов деятельности 

можно привести следующие аргументы: 

— появление на селе предпринимательских структур, финансово способ-

ных превратить любую деятельность в прибыльный бизнес; 

— приток капитала в сельскую местность, прежде всего в пригородные 

зоны, вследствие роста цен на земельные участки и аренду за их использование 

в городах; 

— меньшая стоимость рабочей силы на селе в сравнении с городами; 

— обострение проблемы сохранения поселенческой сети как объективной 

предпосылки хозяйственного использования ее ресурсного потенциала; 

— использование сельской местности для размещения перерабатывающих 

предприятий в зоне производства продовольственного сырья; 

— необходимость возрождения предприятий и объектов социально-

бытового и жилищно-коммунального обслуживания, а также строительных ор-

ганизаций в связи с повышением спроса сельского населения на платные услу-

ги. 

Улучшение качества жизни и рост благосостояния сельского населения 

имеют особое социально-стратегическое значения для обеспечения националь-

ной безопасности страны, как в силу отраслевых особенностей сельского хо-

зяйства, так и увеличения разрыва между селом и городом.  

Действительно, влияние сельскохозяйственного производства на уровень 

социально-экономического развития сельских территорий достаточно велико, 
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что выражается в продовольственной безопасности страны, которое, несмотря 

на развитие рыболовства, осуществляется за счет развития растениеводческой и 

животноводческой отраслей сельского хозяйства. 

Важной характеристикой сельского развития являются среднедушевое 

потребление по основным видам продуктов питания и энергетическая сбалан-

сированность рациона питания. К основным факторам, влияющим на обеспече-

ние населения продуктами питания, относятся:  

— формирование продовольственных ресурсов, основным источником 

которых являются собственное производство продуктов питания и их сырьевая 

база - сельское хозяйство;  

— распределение продуктов питания, развитие продовольственного рын-

ка, повышение эффективности аграрной политики. 

К ключевым факторам, определяющим спрос населения на продукты пи-

тания, относятся доходы населения, их реальная платежеспособность и доля, 

выделяемая на питание.  

Степень удовлетворения потребности в продуктах питания и доля расхо-

дов в общем бюджете семьи характеризуют рост или снижение благосостояния 

селян. 

Осмысление сущности развития сельских территорий, по нашему мне-

нию, базируется, во-первых, на учете многофункциональности, в первую оче-

редь, сельского хозяйства, как вида экономической деятельности и многофунк-

циональности села как социально-территориальной подсистемы, во-вторых, на 

признании антропоцентристского характера этого развития, при котором его 

главной движущей силой является сельский житель. 

Многофункциональность сельского хозяйства заключается в том, что его 

результатом является производство не только продовольствия, сырья для пище-

вой и перерабатывающей промышленности, энергетического сырья, а и важных 

общественных благ, к которым относят: 

— продовольственную безопасность, понимаемую как свободный физиче-

ский и экономический доступ всего населения к безопасному продовольствию в 

достаточном количестве для удовлетворения своих потребностей и предпочте-

ний в объемах, необходимых для здоровой активной жизни селян; 

— воздействие на окружающую среду (формирование и охрана агроланд-

шафтов, агробиологического разнообразия, сохранение плодородия почв, охра-

на земель от негативных явлений естественного и техногенного характера и 

пр.); 

— поддержка жизнеспособности населения на сельских территориях пу-

тем использования их природных ресурсов для экономической деятельности, 

что дает средства для удовлетворения физических, духовных и социальных по-

требностей; 

— воспроизводство и развитие крестьянства («фермерства») как носителя 

национальной идентичности, культуры и духовности. 

Подытожив изложенное выше, можно сказать, что сельское хозяйство 

определяется, во-первых, как взаимосвязанное единство аграрного производ-
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ства, человеческого фактора и ландшафта (природной сферы) в границах опре-

деленной территории, как правило, сельской; во-вторых, как сложная социаль-

но-экономическая и одновременно уязвимая агробиологическая система, кото-

рой присущи диверсифицированные функции - жизнеобеспечения (производ-

ство агропродовольствия и сырья для удовлетворения потребностей населения 

в продуктах питания, одежде, топливе пр.), жизнедеятельности (условия и каче-

ство жизни населения, место приложения труда и получения доходов), жиз-

неустройства (освоенность среды проживания, ее качественное состояние и 

экологическая безопасность). 

Улучшение качества жизни сельского населения неразрывно связано с 

комплексным развитием сельских территорий, решая задачу продовольственно-

го обеспечения страны, при одновременном воспроизводстве этих природных и 

социально-пространственных образований и крестьянства как активного субъ-

екта общественных преобразований на селе.  

Сохранение таких положительных тенденций невозможно без стабильно-

го роста конкурентоспособности продукции, своевременного мониторинга и 

анализа конкурентов и конъюнктуры агропродовольственного рынка. Для этого 

необходимо реализовать целый комплекс мер, ориентированных как на функ-

ционирование современных наукоемких и высокотехнологичных производств 

сельского хозяйства, не зависящих от импортных поставок семян и средств за-

щиты растений, племенных закупок, так и комплексное развитие товаропрово-

дящих логистических сетей, инфраструктуры агропродовольственного рынка и 

экспорта. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы эффективного использования зе-

мельных ресурсов; намечены первоочередные меры, необходимые для создания 

условий формирования эффективного рыночного оборота сельскохозяйствен-

ных угодий; обозначены составные элементы системы земледелия, обеспечи-

вающие рост почвенного плодородия, урожайность всех сельскохозяйственных 

культур и повышение устойчивости производства. 
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рыночный оборот земли, аренда, последовательная интенсификация, система 
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Эффективное использование земельных ресурсов – одно из приоритетных 

направлений динамичного развития аграрного сектора экономики, решения 

проблемы продовольственной безопасности государства. 

Практика свидетельствуют о том, что преобразования, проведенные в 

сельском хозяйстве, не привели к позитивным изменениям в аграрном секторе 

экономики, а наоборот, значительно обострили ситуацию. В ходе реформ ос-

новное внимание было сосредоточено на проблеме собственности на землю, 

проблемы же, связанные с рациональным и эффективным ее использованием, 

остались не решенными. Новые условия хозяйствования диктуют необходи-

мость коренного изменения отношения к эффективному использованию и со-

хранности природных ресурсов. Прежде всего, это относится к земле - одного 

из важнейших элементов национального богатства [1]. Исходя из нынешнего 

состояния использования земель сельскохозяйственного назначения в Россий-

ской Федерации и в целях повышения эффективности сельскохозяйственного 

землепользования, с учетом предложений органов исполнительной власти, 

нами предлагается комплекс мер по обеспечению повышения эффективности 

земельных отношений в долгосрочной перспективе.  В качестве основных 

направлений повышения экономической эффективности земельных отношений 

в сельском хозяйстве нами предлагаются следующие мероприятия (рис. 1).  

В целях предотвращения тех негативных явлений, которые развиваются в 

условиях рыночного оборота земли, необходимо более активное государствен-

ное участие в его регулировании и в первую очередь требуется ускорить про-

цесс определения статуса невостребованных земель, которые могли бы высту-

пать источником свободного земельного фонда для развития арендных отноше-

ний. По нашему мнению, арендные отношения – это один из ключевых спосо-
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бов решения обозначенных проблем, поскольку они предполагают разграниче-

ние права собственности и права хозяйствования. Общим принципом регулиро-

вания арендных отношений в развитых странах является принцип договорной 

свободы, границы которой регулируются государством посредством сформиро-

ванной законодательной базы о земельной аренде. Практика подсказывает, что 

арендная форма использования земельных ресурсов - это наиболее приемлемая 

форма хозяйствования на современном этапе развития сельского хозяйства, ко-

торая соответствует уровню развития производительных сил и социальной сре-

де, сложившейся на селе. Арендные отношения в сельском хозяйстве позволя-

ют оптимально сочетать все формы собственности и создают объективные 

условия для развития форм хозяйствования, которые будут определять даль-

нейшее развитие этой отрасли. 

Определение экономически целесообразной величины арендной платы за 

использование сельскохозяйственных угодий является наиболее важным усло-

вием эффективного развития арендных отношений. Для правильного определе-

ния пропорций распределения созданного в процессе использования арендо-

ванной земли прибавочного продукта целесообразно устанавливать границы 

арендной платы, при которой обеспечиваются условия для воспроизводства и 

удовлетворения жизненных потребностей арендатора. В настоящее время раз-

меры арендной платы за землю устанавливаются в основном исходя из кадаст-

ровой стоимости земельных участков с применением коэффициентов в зависи-

мости от ценности территории, целевого использования земель, категории 

арендаторов. Важным требованием к устанавливаемым ставкам арендной платы 

является их устойчивость в течение длительного периода. Они должны обеспе-

чивать стабильность экономического положения арендаторов и стимулировать 

его стремление к более эффективному использованию земли [2]. 

Как показали исследования, в условиях сложившейся системы земельных 

отношений в аграрном секторе можно обозначить и другие первоочередные ме-

ры, необходимые для создания условий формирования эффективного рыночно-

го оборота сельскохозяйственных угодий:  

– создание на региональном и муниципальном уровнях единой электрон-

ной базы данных о сельскохозяйственных угодьях в регионе. Она должна со-

держать в себе оперативную информацию о состоянии определенного участка 

земли, форме собственности и его использовании. Информация такого рода 

даст возможность хозяйствующему субъекту, заинтересованному в производ-

стве сельскохозяйственной продукции, отслеживать ее и реагировать в опера-

тивном режиме на изменения на рынке сельхозземель;  

- создание механизма стимулирования сельхозпроизводителей в увеличе-

нии объемов производства на основе расширения землепользования и вовлече-

ния новых площадей земельных угодий в активный процесс производства;  

- требуется принять специальный федеральный закон, регламентирующий 

специфику ипотеки сельхозугодий, что могло бы стать дополнительным источ-

ником финансовых ресурсов для производителей, когда отсутствует другое не-

обходимое залоговое имущество, т.е. расширило их доступ к кредитам [3]. 
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Рисунок 1 – Основные направления повышения экономической эффективности земельных отношений  

в сельском хозяйстве (составлено автором) 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
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При определении показателей экономической эффективности земельных 

отношений необходимо учитывать качество земли, т.е. еѐ кадастровую оценку 

[4; 5]. Следовательно, еще одним путем повышения экономической эффектив-

ности земельных отношений в сельском хозяйстве на современном этапе – по-

следовательная интенсификация. Необходимость ее определяется постоянным 

ростом спроса на продукцию сельского хозяйства и снижением обеспеченности 

землей в расчете на душу населения.  

Следовательно, вся система земледелия направлена на повышение эффек-

тивности использования земли, постоянный рост ее плодородия [6]. Только 

научно-обоснованный учет всех составных элементов системы земледелия мо-

жет обеспечить рост почвенного плодородия, урожайности всех сельскохозяй-

ственных культур и повышение устойчивости производства. 

Основой рационального использования земельных угодий является внед-

рение в производство зональных агроландшафтных систем ведения сельского 

хозяйства, представляющих совокупность социально-экономических, организа-

ционных, технических, технологических и экологических мероприятий по эф-

фективному ведению отраслей сельскохозяйственного производства. Важным 

фактором повышения эффективности использования земли является научно 

обоснованное размещение сельскохозяйственных отраслей по природно-

экономическим зонам, развитие специализации и кооперации, внедрение ин-

тенсивных ресурсосберегающих технологий производства продукции.  

Интенсивные ресурсосберегающие технологии базируются на комплекс-

ном использовании достижений научно-технического прогресса, ключают тех-

нические, технолого-адаптивные, организационно-экономические, социальные 

и экологические элементы [7]. 

Непременным атрибутом интенсивных технологий на современном этапе 

является обеспечение ресурсосбережения, включающего сбережение как мате-

риальных, особенно энергетических, так и трудовых и природных ресурсов, 

особенно земельных, включая их защиту и поддержание необходимого эколо-

гического состояния.  

Сберегающая система земледелия состоит из двух основных частей – ре-

сурсосберегающих технологий и точного земледелия. Она предусматривает от-

каз от вспашки, обязательное сохранение растительных, пожнивных остатков 

на поверхности почвы, применение севооборотов, включающих культуры, 

улучшающие плодородие почв, интегрированный подход к борьбе с вредите-

лями и болезнями, использование семян высокоурожайных сортов и гибридов, 

а также почвозащитные мероприятия [8]. 

Разработка методов повышения эффективности земельных отношений в 

сельском хозяйстве зависит от того, насколько тесная взаимосвязь между фак-

торами экономической, экологической и социальной составляющими, которые 

влияют не только на количественное, но и на качественное состояние земель и 

их использование. Поэтому методика повышения эффективности земельных 

отношений в сельском хозяйстве, направленная на рациональную организацию 

сельских территорий, имеет весьма важную роль в решении данного вопроса.  
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Таким образом, в качестве основных направлений повышения экономи-

ческой эффективности земельных отношений в сельском хозяйстве нами пред-

лагаются следующие мероприятия: создание условий формирования эффектив-

ного рыночного оборота сельскохозяйственных угодий; последовательную ин-

тенсификацию; разработка методики повышения эффективности земельных от-

ношений в сельском хозяйстве, направленную на рациональную организацию 

сельских территорий.  

Разработанные меры позволят совершенствовать методологию вопроса, 

развить научные категории, определить пути повышения эффективности зе-

мельных отношений и наметить их тенденции развития. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопроса эффективности 

земельных отношений в сельском хозяйстве, авторами предложен методиче-

ский подход к оценке эффективности земельных отношений и принятия управ-

ленческих решений, позволяющий системно подойти к улучшению и использо-

ванию земельных ресурсов в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: земельные отношения, эффективность, методы по-
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Российская Федерация обладает огромным ресурсом земель сельскохо-

зяйственного назначения, который в силу ряда объективных и субъективных 

причин не используется в полной мере. 

Основной причиной этого является неэффективность земельных отноше-

ний, медленный переход земли к ответственным и эффективным собственни-

кам и пользователям. Поэтому важно безотлагательно осуществить комплекс 

правовых и организационно-экономических мер по обеспечению повышения 

эффективности земельных отношений в сельском хозяйстве. 

Необходимо отметить, что рядом регионов Российской Федерации при-

нимаются конкретные меры по повышению эффективности использования зе-

мель сельскохозяйственного назначения, вовлечению в оборот неиспользуемых 

земель, сохранению и повышению плодородия почв [1]. 

В настоящее время становится понятным, что постоянное увеличение 

производительной силы земли – проблема огромного государственного значе-

ния, от успешного решения которой зависят темпы развития других отраслей 

народного хозяйства, дальнейший рост благосостояния нашего народа, укреп-

ление экономики страны [2, 3]. 

Разработка методов повышения эффективности земельных отношений в 

сельском хозяйстве зависит от того, насколько тесная взаимосвязь между фак-

торами экономической, экологической и социальной составляющими, которые 

влияют не только на количественное, но и на качественное состояние земель и 

их использование.  

Поэтому методика повышения эффективности земельных отношений в 

сельском хозяйстве, направленная на рациональную организацию сельских тер-

риторий, имеет весьма важную роль в решении данного вопроса. 

http://prev.vsau.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0


188 
 

Одной из проблем, возникающих с переходом от государственной эконо-

мики к экономике, в основе которой лежат рыночные отношения, является со-

здание системы управления земельными отношениями как на федеральном, так 

и на региональном и муниципальном уровнях. Функционирование такой систе-

мы позволит не только планировать, но контролировать и систематизировать 

рациональное использование земельных ресурсов в сельском хозяйстве, а также 

конкретизировать полученную обновленную информацию об объектах как зе-

мельных правоотношений в целом, так и земельного базиса аграрной сферы в 

частности.  

Для достижения поставленной цели необходима активная государствен-

ная политика, поддерживающая полученные результаты научной деятельности 

в области рационального природопользования, и в частности, сохранения и 

воспроизводства земельных ресурсов, направленных на улучшение как их каче-

ства, так и защиту почвенного покрова от процессов деградации. 

Если у государства найдется возможность стимулировать внедрение но-

вых экономических механизмов, направленных на разработку новейших при-

родозащитных и природоохранных технологий в аграрном природопользова-

нии, то данная методика может использоваться во всех отраслях сельской эко-

номики.  

Методический подход к оценке эффективности земельных отношений и 

принятия управленческих решений, приведенный нами на рисунке 1, поможет 

системно подойти к улучшению и использованию земельных ресурсов в сель-

ском хозяйстве. 

С народнохозяйственной точки зрения одной из важных составляющей 

усовершенствованной методики является рациональное использование и охрана 

земельных ресурсов, которые должны использоваться с максимальным учетом 

не только их естественных свойств, но и вновь созданного качественного со-

стояния.  

Проблематика эффективного использования земельных ресурсов в сель-

ском хозяйстве имеет выраженный региональный аспект.  

Природа и ее ресурсы, в том числе земельные, являются не только объек-

том, но и средой обитания, а также результатом хозяйственной жизнедеятель-

ности людей, которые могут приводить, в зависимости от результата намечае-

мой хозяйственной деятельности, как к положительным, так и отрицательным 

последствиям.  

В зависимости от полученного результата, необходимы мероприятия ра-

циональной организации аграрного природопользования. 
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Рисунок 1 - Методический подход к повышению эффективности  

земельных отношений в сельском хозяйстве 
Источник: составлено авторами 
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Рациональное использование земельных ресурсов включает в себя эконо-

мическую эффективность его использования, охраны и воспроизводства (рис. 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Структура рационального использования земельных ресурсов  

в сельском хозяйстве  
Источник: составлено авторами 
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ческой эффективности использования земельных ресурсов чаще всего учеными 

применяются следующие показатели: сумма поступления земельных платежей 

в бюджеты (земельный налог, арендная плата) [5], цена земли [6], отраслевые 

показатели, характеризующие конечные результаты использования земель (ва-

ловая продукция сельского хозяйства [7], приток инвестиций на территорию 

поселения [8]) и т. п. Приведенные показатели и критерии эффективности чаще 

всего рассматриваются отдельно друг от друга и не могут охарактеризовать 

эффективность использования земель комплексно. Мы предлагаем задейство-

вать в определении эффективности использования земельных ресурсов в реги-

оне и в муниципальных образованиях показатель, опирающийся на понятие 

«земельная рента» [9]. В современной экономической литературе приводится 

следующее определение земельной ренты: «…земельная рента, есть входящий 

в стоимость, соответственно в цену товара, дополнительный доход, создавае-

мый благодаря использованию земли и других ограниченных природных ре-

сурсов, обеспечивающих повышение производительности общественного труда 

за счет естественных факторов производства, и принадлежащий собственнику 

этих ресурсов». По нашему мнению, следует использовать такую систему кри-

териев оценки эффективности использования земельных ресурсов региона, ко-

торая включала бы в себя экономические и социальные параметры, характери-

зующие соответственно доход от использования земельных ресурсов и повы-

шение качества жизни населения на территории административно-

территориального образования. 
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Аннотация: На современном этапе развития нашей страны в течение 

длительного периода наблюдаются проблемы демографического свойства, ко-

торые выразились в нарушении воспроизводства населения России, а именно 

превышением смертности над рождаемостью. Особенно ярко демографиче-

ские проблемы наблюдаются в сельских территориях. Рассмотрены и проана-

лизированы факторы, влияющие на развитие сельских территорий. Выявлены 

проблемы и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: численность населения, трудовые ресурсы, миграцион-

ный прирост, миграция, демографическая политика, коэффициент естествен-

ного прироста, рождаемость, смертность 

 

На современном этапе развития нашей страны в течение длительного пе-

риода наблюдаются проблемы демографического свойства, которые вырази-

лись в нарушении воспроизводства населения России, а именно превышением 

смертности над рождаемостью. Особенно ярко демографические проблемы 

наблюдаются в сельских территориях. Важность рассматриваемого вопроса за-

ключается в том, что через демографические показатели развития страны про-

исходит количественная и качественная оценка ее трудовых ресурсов, которые 

являются основой экономического развития любой территории.  

Важная роль сельских поселений в обеспечении продовольственной без-

опасности страны, освоении и удержании территорий, сохранении традицион-

ной культуры актуализирует задачу создания необходимых условий для устой-

чивого социально-демографического развития российского села. Стратегически 

приоритетом демографической политики РФ должно стать увеличение числен-

ности сельского населения трудоспособного возраста, сокращение уровня 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17640791
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17640791
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33731656
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33731656&selid=17640791


193 
 

смертности и повышение продолжительности жизни сельчан, улучшение усло-

вий их жизнедеятельности и качества жизни в сельской местности. Принятие 

мер активной демографической политики в прошлые годы повлияло на поло-

жительные изменения демографических параметров. Однако в результате зату-

хающего эффекта реализуемых мер, а также неблагоприятных изменений в воз-

растной структуре сельского населения, начался рост естественной убыли сель-

ского населения. В таблице 1 рассмотрена динамика коэффициента естествен-

ного прироста сельского населения в Российской Федерации, в Сибирском фе-

деральном округе и в Новосибирской области[1]. 

 

Таблица 1 - Коэффициент естественного прироста сельского населения по РФ и 

регионам СФО, ‰ 

Регионы 

Число родившихся на 

1000 человек 

населения 

Число умерших на 1000 

человек 

населения 

Естественный прирост в 

расчете на 1000 человек 

населения 
Годы  

2010 2015 2016 2017 2018 2010 2015 2016 2017 2018 2010 2015 2016 2017 2018 

РФ 14,0 12,8 12,2 11,2 10,7 17 15,5 14,2 13,7 13,6 -2,1 -1,6 -2,0 -2,5 -2,7 

СФО 16,2 14,5 14,0 12,5 11,8 14,9 14,2 14,5 14,4 14,5 0,1 -0,2 -0,5 -1,9 -2,7 

Новоси-

бирская 

область 

15 13,1 13,0 12,1 11,1 16,1 14,4 15,4 15,2 15,1 -2,2 -2,7 -2,4 -3,1 -4,0 

 

Коэффициент рождаемости заметно сократился в Новосибирской области 

– на 3,9‰. Сокращение произошло и в Сибирском федеральном округе и в 

стране в целом – на 4,4‰ и 3,3‰ соответственно. 

Коэффициент смертности незначительно сократился в Новосибирской 

области – на 1‰, СФО – на 0,4‰ и более существенно в РФ – на 3,4‰. Хотя, 

например, в Сибирском федеральном округе в 2018 г. коэффициент смертности 

даже увеличился на 0,1‰ в сравнении с 2017 г.  

Также и коэффициент естественного прироста имеет тенденцию к сокра-

щению как в области, регионе, так и по стране – на 1,8‰, 2,8‰ и 0,6‰ соответ-

ственно (табл.1). 

За последние годы мы наблюдаем стабильное сокращение сельского 

населения (табл.2) [1]. Это обусловлено естественной убылью сельского насе-

ления, а также миграцией. 

 

Таблица 2 - Численность постоянного сельского населения на начало года, тыс. 

чел. 

Регионы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. к 

2015 г. % 

РФ 37985 37887 37553 37553 37327 98,3 

СФО 4519 4493 4474 4447 4413 97,7 

Новосибирская 

область 
590 587 586 585 583 98,8 
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За период с 2015 по 2019 гг. численность сельского населения сократи-

лась в Российской Федерации на 1,2%, в Сибирском Федеральном округе на 

2,4%, в Новосибирской области на 1,8%. Тогда как общая численность посто-

янного населения увеличилась в РФ на 0,4% и составила 146781 чел., в Новоси-

бирской области на 1,7% - 2793 чел., лишь в регионе незначительно сократи-

лась – на 0,4% (17173 чел.). Это связано с тем, что помимо естественной убыли 

населения наблюдается отток сельского населения в города[1]. Как следствие 

темпы сокращения числа сельских жителей более чем в 3 раза превышают по-

казатели общей численности населения. 

Сокращение численности сельского населения отражает как закономер-

ный процесс урбанизации, так и избыточный отток молодежи, квалифициро-

ванных кадров в города из-за отсутствия подходящей работы, слабого развития 

социальной инфраструктуры села, низкой доступности медицинских услуг. В 

городах лучшие условия и возможности для таких социальных перемещений, 

как получение профессионального образования и выбор рабочего места.  

Ситуация усугубляется тем, что помимо миграции, которая регистрирует-

ся службой статистики, существует маятниковая миграция, уровень, которой 

оценить трудно. Данный тип миграции представляет собой ежедневные или 

еженедельные поездки населения от места жительства до места работы (и об-

ратно), расположенных в разных населенных пунктах. Маятниковая миграция 

характерна для многих стран, в ней участвует значительная часть городского и 

сельского населения. В наиболее существенных масштабах она наблюдается в 

тех агломерациях, центрами которых являются крупные города Новосибирской 

области (Новосибирск). Маятниковая миграция возникает в обществах, где до-

ступ к современным транспортным средствам, транспортная инфраструктура 

позволяют людям жить вдалеке от места работы. Конечно, маятниковая мигра-

ция создает равноценные условия выбора места работы, профессионального 

обучения, способствует социальной мобильности и изменению социальной 

структуры сельских жителей, но также несет в дальнейшем высокие риски по 

полному выбытию населения из сельской местности [2].  

В результате сокращения числа лиц трудоспособного возраста происхо-

дит обострение дефицита кадров, сужаются масштабы предложения рабочей 

силы на аграрном рынке труда. Повышается значимость качественных характе-

ристик трудовых ресурсов села, способствующих росту производительности 

труда (табл. 3). 

Как показывают данные, численность населения моложе трудоспособного 

возраста сократилась незначительно в РФ - на 0,1%, в СФО – на 0,7%, в Ново-

сибирской области показатель остался на том же уровне. Население трудоспо-

собного возраста в РФ выросло 0,3%, а в регионе и области сократилось на 

0,4% и 0,1% соответственно. Для смягчения последствий демографического 

спада необходимо технологическое обновление ведущих отраслей и сфер эко-

номики, создание условий для рационального межотраслевого перелива рабо-

чей силы, стимулирование внутренней миграции и перемещений из трудоизбы-

точных районов в трудодефицитные [4]. 
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Таблица 3 - Динамика возрастной структуры трудовых ресурсов села, %  

Регионы 

2017 г.  2018 г.  2019 г.  

младше 

трудо-

способ-

ного  

возраста 

в трудо-

способ-

ном  

возрасте  

старше 

трудоспо-

собного  

возраста  

младше 

трудоспо-

собного  

возраста  

в трудо-

способ-

ном  

возрасте  

старше 

трудоспо-

собного  

возраста  

младше 

трудоспо-

собного  

возраста  

в трудо-

способ-

ном  

возрасте  

старше 

трудо-

способ-

ного  

возраста 

РФ  20,1  53,7  26,2  20,1  53,7  26,2  20,0  54,0  26,0  

СФО  22,9  52,5  24,6  23,0  51,7  25,3  22,2  52,1  25,7  

Новоси-

бирская 

область  

20,7 52,5 26,8 20,8 51,8 27,4 20,7 52,4 26,9 

 

Следовательно, необходимы инвестиции в человеческий капитал, здоро-

вье, образование, качество жизни сельчан. Как подчеркивают ученые, «демо-

графический рост России возможен только при реальном увеличении социаль-

ных инвестиций и повышении эффективности расходования средств на соци-

ально-демографическую политику» [5]. Угрозой и ограничением развития сель-

ских территорий является демографическое старение села. Как в России, так и в 

Сибирском федеральном округе и в Новосибирской области изменяется воз-

растная структура населения, происходит старение городского и сельского 

населения. 

В результате демографического старения села повышается демографиче-

ская нагрузка на трудоспособное население, увеличиваются расходы на разви-

тие инфраструктуры пожилого населения, строительство специальных учре-

ждений, где могли бы проживать и лечиться старики. 

Миграционный прирост в 2019 году в Новосибирской области и в Сибир-

ском Федеральном округе сократился по сравнению с 2015 г. в 0,8 раза (на 1997 

чел.) и в 1,1 раза (1106 чел.) соответственно, в целом же по стране наблюдается 

увеличение в 1,2 раза (на 39719 чел.).  

В Новосибирской области в пределах России (межрегиональное) наблю-

дается отрицательное сальдо миграции населения – оно уменьшилось в 0,8 раз 

(на 573 чел.). Это произошло за счёт сокращения числа прибывших и выбыв-

ших - на 4%.  

Новосибирская область перестала привлекать как жителей области, так и 

жителей страны. Миграционный прирост происходит в основном за счет при-

бывших из зарубежных стран, что объсняется трудовой миграцией, так как 

условия труда здесь для них более привлекательны, нежели у себя на родине. 

Но и миграционный прирост из зарубежных стран в динамике за 5 лет сокра-

тился в 0,8 раз (на 1424 чел.), в том числе из стран СНГ – в 0,7 раз (на 2544 

чел.). 

В Сибирском федеральном округе отрицательное сальдо миграции как в 

пределах России (межрегиональное), так и с другими странами – миграцион-

ный прирост уменьшился в 0,8 раз (на 8223 чел.) и в 0,8 раз (на 9438 чел.) соот-

ветственно, из них из стран СНГ – в 0,7 раз (на12955 чел.). В Российской Феде-

рации показатель международного миграционного прироста наоборот вырос в 
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1,2 раза (на 39719 чел.), за счет увеличения миграционного прироста из стран 

СНГ – на 18671 чел., а это больше в сравнении с 2015 г. в 1,1 раза (табл. 4) [6].  

 

Таблица 4 - Миграционный прирост, чел. 
 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

РФ 

Всего 245 384 261 948 211 878 124 854 285 103 

в т.ч.      

в пределах России - - - - - 

внутри региона - - - - - 

Межрегиональные - - - - - 

Международные 245 384 261 948 211 878 124854 285 103 

В т.ч.страны СНГ 237 329 255 293 203 434 129076 256 000 

  СФО 

Всего -10 586 -12 590 -30 302 -28 966 -11792 

в т.ч.      

в пределах России -48 480 -47 420 -51 815 -44 541 -40257 

внутри региона - - - - - 

Межрегиональные -48 480 -47 420 -51 815 -44 541 -40257 

Международные 37894 34 830 21 513 15575 28456 

В т.ч. СНГ 39 057 32 204 21 940 17 008 26102 

Новосибирская область 

Всего 12 365 15 284 10 676 8 030 10368 

в т.ч.      

в пределах России 3 705 2618 1 184 2 778 3132 

внутри региона  - - - - 

Межрегиональные 3 705 2618 1 184 2 778 3132 

Международные 8 660 12 666 9 492 5 252 7236 

в т.ч. СНГ 9 822 11 435 10 099 5 707 7278 

 

Численность сельского населения, как и общая численность, на фоне пан-

демии по итогам 2020 г., по предварительной оценке, значительно сократится. 

Это следует из проекта единого плана правительства по достижению нацио-

нальных целей развития России на период до 2024 г. и на плановый период до 

2030 г. Выход на положительные темпы общего прироста населения возможен 

только с 2022 г.  

Устойчивый естественный прирост населения возможен при достижении 

суммарного коэффициента рождаемости (число рождений у одной женщины) 

на уровне 2,1 и сохранении его на протяжении долгого времени. Но в России он 

снижается, а согласно проекту правительственного плана, к 2024 г. он должен 

достигнуть 1,75. Общая численность населения России в условиях естественной 

убыли может расти только за счет миграции, увеличение необходимого притока 

которой находится на периферии демографической политики государства. Под-

креплять положительную динамику численности населения должен именно ми-

грационный приток. Из приведенного анализа мы наблюдаем рост показателя 

международного миграционного прироста лишь в целом по стране. В Новоси-

бирской области, как и в Сибирском федеральном округе, идет его снижение, а 
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это, следовательно, повлечет за собой еще большее сокращение численности 

населения. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Демо-

графический дефицит выступает ограничением социально-экономического раз-

вития большинства сельских территорий России. Ключевые демографические 

угрозы и ограничения связаны с сокращением числа лиц трудоспособного воз-

раста, депопуляцией сельского населения, низкой степенью заселенности сель-

ских территорий, демографическим старением села, увеличивающим нагрузку 

на социальные статьи федерального и региональных бюджетов. В условиях со-

кращения числа лиц трудоспособного возраста повышается значимость каче-

ственных характеристик трудовых ресурсов села. Следовательно, необходимы 

инвестиции в человеческий капитал, здоровье, образование, качество жизни 

сельского населения. Стратегическим приоритетом социально-экономического 

развития современного села является улучшение здоровья и сокращение смерт-

ности сельского населения. Роль миграционного обмена и значимость миграци-

онной привлекательности сельских территорий в регулировании численности 

населения возрастают. Вместе с тем использование механизма замещающей 

миграции будет иметь как позитивные, так и негативные социально-культурные 

последствия, которые надо учитывать.  
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Стратегическое планирование социально-экономического развития тер-

риторий в РФ имеет большой опыт. Впервые этот метод был применен   при 

разработке Стратегического плана Санкт-Петербурга в 1997 году. Успешная 

разработка и реализация этого плана привели к широкому применению нового 

метода в практике разработки перспективных планов развития субъектов феде-

рации и муниципальных образований.  

Этот период можно обозначить как первый этап стратегического плани-

рования. В 2010-2011 гг. большая часть регионов и крупных муниципальных 

образований разработали свои стратегии социально-экономического развития. 

Особенностью первого этапа было отсутствие общей нормативной базы.  

Единственным федеральным документом, помимо региональных и муници-

пальных нормативных актов, являлся Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. 

«Об Основах стратегического планирования в Российской Федерации». 

Второй этап стратегического планирования начался в 2014 году, когда 

был принят федеральный закон ФЗ- № 172 «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. [5]. Закон обозначил документы 

стратегического планирования, обязательные для разработки на федеральном и 

субфедеральном уровнях. Решение о разработке стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий 

по их реализации, закон передал на уровень органов местного самоуправления. 

Таким образом, стратегии социально-экономического развития для муници-

пальных образований не были признаны обязательными.  

Тем не менее, многие муниципальные образования разработали свои 

стратегии, в том числе 437 сельских поселений, расположенных в 17-ти субъек-

тах федерации.  

Подавляющее большинство стратегий сельских поселений (84,2%) были 

разработаны в трех областях: Липецкой, Иркутской и Воронежской [1]. Перво-
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начально правовую базу для них составили нормативные акты субъектов феде-

рации и муниципальных образований.   

В Воронежской области разработка стратегических планов сельских по-

селений осуществлялась на основании приказа департамента по развитию му-

ниципальных образований от 14.08.2014 N "Об утверждении методических ре-

комендаций по разработке, мониторингу и оценке эффективности стратегии со-

циально-экономического развития поселения муниципального района Воро-

нежской области на период до 2020 года". 

На федеральном уровне эта проблема разрешилась в 2017 г., когда были 

приняты поправки в федеральный закон ФЗ- № 172 [6], утвердившие права всех 

видов муниципальных образований на разработку стратегий развития. 

В Воронежской области из 31 муниципального района стратегии сельских 

поселений разработаны были в 10, и из 418 сельских поселений 12,7% разрабо-

тали свои стратегии развития. 

Анализ показал, что наличие стратегического плана не связано с социаль-

но-экономическим положением сельского поселения, или какими-либо другими 

признаками. Очевидно, что эта работа была проделана по инициативе област-

ных органов власти, а не самих сельских поселений, что негативно отразилось 

на качестве стратегий. 

 

Таблица 1- Распределение сельских поселений, разработавших стратегии раз-

вития, по муниципальным районам Воронежской области 

Муниципальный 

район 

Всего сельских поселе-

ний  

в муниципальном районе 

Всего сельских поселений, разрабо-

тавших стратегии развития на период 

до 2020г. 

Богучарский 14 13 

Павловский 14 9 

Панинский 11 3 

Нижнедевицкий 15 13 

Анинский 22 4 

Верхнехавский 17 5 

Калачеевский 16 1 

Ольховатский 7 3 

Новоусманский 17 1 

Рамонский 16 1 

Всего 149 53 
 

Источник: Составлено автором на основании данных ГАС «Управление». 

 

Они оказались однотипными, с повторяющимися миссиями, целями и за-

дачами. Более того, они часто повторяли аналогичные формулировки стратегий 

муниципальных районов и стратегии Воронежской области (таблица 2) [2,3,4]. 

Таким образом, опыт разработки стратегий сельских поселений в Воро-

нежской области оказался неудачным. Можно предположить, что именно по-

этому, на втором этапе разработки стратегий, органы власти Воронежской об-

ласти не обязывали сельские поселения разрабатывать эти документы, а органы 

местного самоуправления не проявили инициативы.  

http://docs.cntd.ru/document/430639756
http://docs.cntd.ru/document/430639756
http://docs.cntd.ru/document/430639756
http://docs.cntd.ru/document/430639756
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Таблица 2 - Главная цель стратегий развития территориальных образований 

Воронежской области 
Территориальное 

образование 
Главная цель стратегии территориального образования 

Воронежская об-

ласть 

Достижение существенного роста качества жизни населения путем 

повышения конкурентоспособности экономики за счет реализации 

масштабных инвестиционных программ модернизации промыш-

ленности и создания эффективной системы государственного 

управления.  

Новоусманский рай-

он Воронежской об-

ласти 

Достижение существенного роста качества жизни населения путем 

повышения конкурентоспособности экономики за счет реализации 

инвестиционных программ по созданию кластера предприятий по 

производству и переработке продукции АПК и эффективной систе-

мы муниципального управления, обеспечивающей совершенство-

вание социальной инфраструктуры района на базе использования 

методов и моделей государственно-частного партнёрства (ГЧП). 

Никольское сельское 

поселение Ново-

усманского района 

Достижение существенного роста качества жизни населения путем 

повышения конкурентоспособности экономики за счет реализации 

инвестиционных программ по созданию кластера перерабатываю-

щей промышленности АПК и эффективной системы государствен-

ного управления. 

 

При этом другие субъекты федерации этот опыт продолжили, поскольку, 

по мнению и практиков и ученых, стратегические планы являются эффектив-

ным инструментом, позволяющим обеспечить стабильное развитие сельских 

территорий с учетом их ресурсных особенностей и преимуществ, и в интересах 

местного сообщества. 
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зации сельской экономики в новых условиях пост пандемии и выхода России из 

кризиса.  

Ключевые слова: пандемия коронавируса, кризис, сельские территории, 

сельская экономика, последствия и перспективы 

 

Начавшая в конце 2019 года эпидемия коронавируса в Китае кардиналь-

ным образом изменила жизнь людей на планете и породила мировой кризис. 

Многие эксперты сходятся во мнении о том, что мир уже никогда не будет 

прежним. Происходящие изменения, проявляющиеся в торможении, а в неко-

торых случаях полной остановке производственно-хозяйственной деятельности 

в большей степени субъектов малого и среднего бизнеса, затронули все сферы 

мировой и российской экономики и поставили экономические отношения в но-

вые сложные условия развития [6].  

Так, по мнению главного экономиста ВЭБ РФ Андрея Клепач, 

«…пандемия нанесла серьезный удар не только системе здравоохранения, но и 

экономике. Многие предприятия приостановили производство. Часть населения 

осталась без средств к существованию». При этом он считает, что «в долго-

срочной перспективе ограничительные меры повлияют и на функционирование 

системы здравоохранения, транспортного сектора, на организацию нашей жиз-

ни» [2]. Все это указывает на то, что в таких сложных условиях, в которых ока-

залось население нашей страны и всего мира, важно кардинальным образом пе-

ресмотреть пути развития экономики и трансформировать их по направлению 

стабилизации экономического развития, создавая новые трудовые места и ис-

точники роста потребительной способности населения.   

Не обошла стороной пандемия и сельские территории. Однако, согласно 

проведённым исследованиям «…пандемия коронавируса повлияла на образ 

жизни сельчан меньше, чем на жизнь остальных россиян». По данным на сере-

дину мая 2020г. только 39% сельских жителей отметили, что их образ жизни 

значительно изменился, тогда как в масштабе страны изменения в образе жизни 

и деятельности населения отмечают 47% [4]. Причем эти изменения связаны не 

только с ограничениями, введенными в рамках борьбы с пандемией. Речь идет 

и об экономических последствиях. Так, по результатам анализа мнений респон-
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дентов «…пандемия вызвала падение доходов у каждого второго россиянина 

(51%), среди сельчан – у 40%. Это в первую очередь связано с возрастным со-

ставом и структурой занятости сельских жителей. В селах заметно больше не-

работающих пенсионеров – 34% против 28% среди всего населения России. 

Кроме того, если по выборке в целом имеют работу 47%, то в селах – 40% [4]. 

Из этого следует, что такие проблемы, как потеря работы, вынужденный отпуск 

и снижение размера заработной платы, сказались на сельских жителях не зна-

чительно и, тем самым, не создали серьезных проблем для привычного образа 

жизни.  Из интервью с сельскими жителями следует, что «…главными послед-

ствиями пандемии для них стали закрытие школ, детских садов, непродоволь-

ственных магазинов, необходимость носить маски и перчатки, а также некото-

рое уменьшение числа людей на улицах» [4].  

Важно отметить, что материальные трудности упоминались селями в 

меньшей степени, нежели социальные. То, что только 13% сельских жителей 

планируют в большем объеме выращивать овощей, говорит о том, что паники 

как таковой нет и жизнь на селе продолжает развиваться в своем привычном 

русле.  

Однако, как показывают соцопросы, несмотря на относительно спокой-

ную обстановку на селе, жители сельских территорий наравне с городскими 

жителями следят за распространением вируса и предпринимаемыми мерами 

поддержи со стороны государства. Связано это в первую очередь с тем, что на 

селе проживает больше число людей пенсионного и предпенсионного возраста 

и уровень хронических заболеваний у них выше, что определяет высокую веро-

ятность тяжёлого протекания болезни, вызванной инфекцией и большее коли-

чество летальных исходов. Осложняется все это отсутствием в нужном объеме 

высококачественной медицинской помощи, нежели в городах и районных цен-

трах. Это снижает вероятность получения своевременной необходимой меди-

цинской помощи и увеличивает риск летальных исходов.  

Ряд аналитиков прогнозируют, что «аграрный сектор в меньшей степени 

пострадает от негативного влияния кризиса», так как в сельской экономике 

преобладает моноспециализированная направленность ведения хозяйства, ко-

торое за счет внедрения инновационных разработок и цифровых технологий в 

настоящее время и так испытывает на себе сокращение рабочих мест, что не 

позволяет привлечь большую часть трудоспособного населения для работы в 

агропромышленном секторе [1]. Поэтому расширение инвестиционной актив-

ности в сторону аграрного сектора может рассматриваться в качестве действен-

ного инструмента стабилизации ситуации и обеспечения продовольственной 

безопасности страны. При этом предпочтение следует отдавать отраслям с вы-

соким уровнем автоматизации, что позволит повысить производительность 

труда и обеспечить рост уровня качества сельскохозяйственной продукции. 

При этом незанятое сельское трудоспособное население может найти себя в не-

сельскохозяйственных отраслях и видах деятельности, ориентированных на 

местный рынок и занятость в малых формах хозяйствования.  
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В настоящее время наиболее перспективными направления развития ма-

лого бизнеса в сельской местности модно назвать сельский туризм, сельская 

торговля, народные промыслы и ремесла, бытовое и социально-культурное об-

служивание сельского населения, заготовка и обработка древесины, производ-

ство строительных материалов и строительство жилых домов и построек [3, 5].  

Особое внимание следует уделить наблюдаемой в настоящее время тен-

денции переезда на время пандемии городских жителей в село, что вызвано 

стремлением самоизолироваться от распространяющейся инфекции и покинуть 

густонаселенные территории. Данное явление следует рассматривать как сиг-

нал к развитию на сельских территориях современных телекоммуникационных 

систем для удаленной работы. При этом для обустройства их быта требуются 

подсобные рабочие и специалисты сельской местности. Таким образом, подво-

дя итог вышесказанному, можно отметить, что экономический спад, вызванный 

пандемией коронавируса, может быть приостановлен за счет, во-первых, вы-

полнения комплекса антикризисных мер государственной поддержки и регули-

рования деятельности населения и хозяйствующих субъектов, а во-вторых, за 

счет развития новых направлений экономической деятельности, образовывае-

мых под воздействием процессов глобализации и цифровизации и требований 

современных реалий. 
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Аннотация: В статье выявлены особенности использования человече-

ского капитала, которые значительно коррелируют не только с макроэконо-

мической спецификой регулирования, но и с характерными особенностями 

функционирования отечественного сельского хозяйства, такими как: неразви-

тость рынка труда в сельской местности; не адекватность современным 

требованиям аграрного производства уровня развития человеческого капита-

ла; низкая доходность отраслей сельскохозяйственного производства и др. 

Показано, что человеческий капитал, являясь неотъемлемой частью всей си-

стемы АПК, выполняет ряд специфических функций: производственно-

экономической, социально-демографической, этнокультурной, пространствен-

но-коммуникационной и социального контроля. 

Ключевые слова: человеческий капитал, сельское хозяйство, 

особенности человеческого капитала, стратегия развития человеческого 

капитала, функции человеческого капитала. 

 

Формирование человеческого капитала аграрной сферы в значительной 

степени обуславливается уровнем развития АПК, экономики страны в целом и 

сельских территорий. Отметим, что данная зависимость не является 

односторонней. Выделенные системы взаимообусловлены по отношению друг 

к другу. Так, например, уровень социально-экономического развития 

выделенных систем предопределяет возможности накопления качественного и 

количественного уровня человеческого капитала, отвечающего стратегическим 

целям развития страны, но вместе с тем человеческий капитал выступает в 

качестве ключевого фактора обеспечения эффективного функционирования 

отраслей сельского хозяйства, а также залогом выхода уровня их развития на 

качественно новый уровень. 

Использование человеческого капитала аграрной сферы во многом 

определяется влиянием общей макроэкономической конъюнктурой (введенные 

санкции западными «партнерами, затрагивающими большинство ключевых 

секторов российской экономики, девальвация рубля, сложная ситуация в 

кредитно-финансовой и инвестиционной сферах, общее падение уровня жизни 

населения и др.), а также различными характерными особенностями 

функционирования отечественного сельского хозяйства. К современным 
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особенностям сельского хозяйства можно отнести [1, 2, 3, 4]: 

- несовершенство рынка труда сельской местности, проявляющаяся в 

ограниченности сфер приложения труда (в силу монопсонического характера 

обеспечения занятости в сельской местности); 

- неразвитость маятниковой трудовой миграции в пределах сельских 

территорий, кроме прочего обусловленная отсутствием как такового рынка 

жилья на селе, а также высокими транспортными издержками ввиду 

значительной территориальной рассредоточенности хозяйствующих субъектов; 

- количественный и качественный состав трудовых ресурсов, 

задействованных в агропромышленном производстве, не соответствует 

предъявляемым требованиям, что во многом является одним из ключевых 

сдерживающих факторов повышения потенциала отраслей АПК; 

- низкий уровень доходности сельскохозяйственного производства и 

сложившийся на сегодняшний день диспаритет цен осложняют и без того 

непростую ситуацию в аграрном секторе, ограничивая его возможности в 

привлечении инвестиционных ресурсов, в приобретении необходимых для 

осуществления перевооружения производства современных техники и 

оборудования, осуществлении модернизации существующих, а также создании 

новых рабочих мест; 

- низкая плотность населения, а также неравномерная территориальная 

рассредоточенность населенных пунктов приводят к возникновению разных 

возможностей в развитии сельских территорий и отраслей сельского хозяйства; 

- отсутствие современной социальной и инженерной инфраструктуры в 

сельской местности приводят к оттоку населения в города; 

- низкий уровень заработной платы отрасли сельского хозяйства 

ограничивает возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

привлечении высококвалифицированных специалистов, способных 

обслуживать современную высокопроизводительную технику; 

- эффективность использования человеческого капитала в сельском хо-

зяйстве в значительной степени зависит от размера землепользования ввиду то-

го, что в этой отрасли земля выступает в качестве основного средства произ-

водства; 

- сезонный характер производства растениеводческой продукции и био-

логический цикл продуктивности животных формируют воспроизводственный 

цикл сельскохозяйственных предприятий, оказывая воздействие на инвестици-

онную политику как производственного, финансового, так и человеческого ка-

питалов. Кроме того, сезонность находит свое отражение в особенностях орга-

низации труда, в его трудообеспеченности, приводя к появлению в различные 

промежутки времени как к трудоизбыточности, так и трудонедостаточности; 

- результативность аграрного производства зависит не только от эконо-

мических, но и от совокупности природно-климатических факторов, что повы-

шает уровень риска производственной деятельности хозяйствующих субъектов, 

повышая значимость планирования и прогнозирования в осуществлении про-

цесса управления, в том числе в вопросах кадровой политики; 
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- процесс сельскохозяйственного производства тесно связан с сельскими 

территориями, а следовательно и с проживающим на них населением, его каче-

ственным уровнем, численным и гендерным составом. Учитывая современную 

ситуацию в развитии сельских территорий, отметим, что все это накладывает 

дополнительные социальные обязательства по сохранению и развитию челове-

ческого капитала данных территорий с целью улучшения условий труда работ-

ников и повышения качества жизни сельского населения; 

- для сельского хозяйства характерна значительная территориальная рас-

средоточенность производства, что влечет дополнительные транспортные из-

держки на перемещение средств труда и трудовых ресурсов, а также на сохра-

нение и развитие инженерной инфраструктуры. 

Исходя из вышеизложенного, на селе на сегодня сложились достаточно 

сложные условия для формирования и использования человеческого капитала. 

Поэтому проведение грамотной политики государственного регулирования 

должно быть направлено на выработку стратегии развития человеческого 

капитала страны. 

При этом стратегия развития человеческого капитала аграрной сферы как 

системы должна выступать в качестве составляющей стратегии развития сель-

ского хозяйства и базироваться на принципах его воспроизводства.  

Следовательно, в современных условиях важно найти такой вариант раз-

вития данной системы, который способствовал бы появлению мультипликатив-

ного эффекта в масштабах всей системы воспроизводства АПК. Отметим, что 

человеческий капитал, являясь неотъемлемой частью всей системы АПК, вы-

полняет ряд специфических функций: 

1. Производственно-экономическая функция, заключается в том, что че-

ловеческий капитал, выступая в качестве субъекта производственно-

экономических отношений в сфере аграрного производства, является ключевым 

условием эффективного функционирования отраслей АПК, что в свою очередь 

создает условия для социально-экономического развития сельских территорий. 

2. Социально-демографическая функция, проявляется в воспроизводстве 

сельского населения, являющегося ключевым и основным источником 

трудовых ресурсов для агропромышленного комплекса.  

3. Этнокультурная функция, предполагает воспроизводство и сохранение 

уклада, культуры и традиций сельского населения. Реализация данной функции 

предполагает передачу накопленных знаний и умений ведения сельского 

хозяйства из поколения в поколение, с сохранением культурных ценностей 

присущих сельскому населению. 

4. Пространственно-коммуникационная функция, находящая свое 

отражение в миграционных процессах, наблюдающихся в сельской местности. 

Специфика сельского рынка труда такова, что в связи с укрупнением аграрных 

предприятий, повышением концентрации производства, а также тенденцией в 

кластеризации производства сельскохозяйственной продукции наблюдается 

рост миграционной активности сельского населения. С одной стороны, это 

является явно положительным моментом ввиду возможности привлечения 
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человеческого капитала необходимого качества и количества, однако, с другой 

– приводит к деградации и депопуляции экономически слабо развитых 

территорий, превращающихся по сути в территории доноры, что еще больше 

способствует их социально-экономической деградации. 

5. Функция социального контроля, заключается в необходимости 

освоения территориального пространства страны и недопущении 

«обезлюдивания» земель. Реализация данной функции является стратегически 

важной в вопросе обеспечения территориальной целостности страны и 

предопределяет проведение государственной политики в направлении 

дифференцированной поддержки сельских территорий, способствующей 

сохранению социального комфорта и территориальной целостности страны [5]. 

Отметим, что выделенные функции органично взаимосвязаны и не 

предполагают наличие одних в отрыве от других. Так, например, повышение 

значимости функции социального контроля является следствием процессов, 

регулируемых в рамках пространственно-коммуникационной функции, а их 

совокупность в свою очередь оказывает воздействие на социально-

демографическую функцию, особенно в вопросах воспроизводства сельского 

населения. 
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Аннотация. Существующие на данный момент стратегические и про-

граммные документы, посвященные решению проблем сельского хозяйства Во-

ронежской области, не отражают в полной мере проблему развития человече-

ского капитала сельских территорий, а также механизмы его реализации. В 

данной статье раскрыты тенденции и факторы развития человеческого ка-

питала Воронежской области, а также обоснована необходимость разработ-

ки концепции развития человеческого капитала региональной аграрной сферы. 

Ключевые слова: человеческий капитал, сельские территории, сельское 

население, аграрный сектор, формирование человеческого капитала 

 

Формирование и эффективное использование человеческого капитала 

должны учитывать необходимость перехода аграрной сферы на инновационный 

путь развития, поскольку наличие человеческого капитала высокого качества – 

важное условие планируемого перехода. 

Основным документом, содержащим перечень мероприятий по развитию 

человеческого капитала аграрной сферы, является Комплексная программа 

«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфра-

структуры агропродовольственного рынка». В рамках ее подпрограммы по-

ставлена цель – добиться роста уровня жизни сельского населения, создание 

комфортной среды его жизнедеятельности, повышение престижа проживания и 

работы в сельской местности Воронежской области на основе создания достой-

ных условий для жизни и деятельности населения [1, 2]. 

В дополнение к ней на 2020-2021 гг. запланировано проведение новой 

государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», 

включающей строительство жилья, развитие рынка труда и создание инфра-

структуры. О планируемой реализации данной программы было объявлено в 

ходе выездного совещания в сентябре 2020 года, проведенного губернатором 

Воронежской области А.В. Гусевым. 

К сожалению, в настоящее время в ряде сельских муниципальных обра-

зований нет крупных работодателей, а уровень безработицы в сельской местно-

сти Воронежской области составил в 2018 г. 5,8% и был более чем в 2 раза вы-

ше уровня безработицы среди городских жителей (2,8%) [3]. Данный факт, 

наряду с низким уровнем заработной платы, ухудшением социально-бытовых 

условий проживания в аграрной сфере привел к диспропорции в структуре 

сельского населения по признаку трудоспособности. Доля граждан в трудоспо-

собном возрасте в сельской местности ниже, чем в городской, кроме того, от-

мечается старение работающего населения. Недостаток квалифицированных 
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кадров приводит к значительным потерям производительности труда, недопо-

лучению продукции и прибыли. 

Проведенный анализ условий развития человеческого капитала в сель-

ском хозяйстве Воронежской области свидетельствует о том, что регион, в силу 

своего географического положения, а также исторически сложившихся усло-

вий, располагает значительными, общепризнанными конкурентными преиму-

ществами, к которым можно отнести: выгодное территориально-

географическое расположение (в центре Европейской части страны); достаточ-

но благоприятные для возделывания большинства сельскохозяйственных куль-

тур природно-климатические условия; развитая техническая и технологическая 

база; развитая транспортная сеть; богатый кадровый и научный потенциал, со-

временная система аграрного образования и др. 

Аграрный сектор экономики Воронежской области на данный момент 

высоко развит, занимает 14,4% в структуре ВРП и по-прежнему остается одной 

из наиболее важных отраслей экономики региона.  

Следует отметить, что внедрение инновационных технологий в аграрный 

сектор способствовало повышению эффективности аграрного производства. 

Так, производство зерна в регионе за период с 2005 по 2018 гг., увеличилось 

более чем в 2 раза, сахарной свеклы - в 1,7 раза, подсолнечника - в 2 раза. 

Всеми категориями хозяйств области в 2018 г. было произведено валовой 

продукции сельского хозяйства на сумму 219,2 млрд руб. (табл. 1). Воронеж-

ская область по этому показателю занимает 5 место в России. По объему вало-

вого сбора сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях область за-

нимает второе место среди регионов Российской Федерации, по сбору семян 

подсолнечника - третье место. По результатам 2018 г. Воронежская область 

находилась на первом месте в Центральном федеральном округе по производ-

ству молока – 904,8 тыс. тонн. 

 

Таблица 1 - Основные социально-экономические показатели областей Цен-

трально-Черноземного района в 2018 г. [3] 
Показатели Белгородская 

область 

Воронежская 

область 

Курская 

область 

Липецкая 

область 

Тамбовская 

область 

Численность населения 

на 01.01.19 г., тыс. чел. 
1548 2328 1107 1144 1016 

Уровень безработицы, 

% 
33 43 23 23 21 

Среднедушевые дохо-

ды населения (в месяц), 

руб. 

30778 30289 27275 30010 26828 

Среднемесячная зара-

ботная плата в эконо-

мике, руб. 

31852 31207 29937 31622 26660 

Продукция сельского 

хозяйства, млн руб. 
257038 219151 146703 119304 127308 

 

Одним из ключевых факторов, определяющих состояние человеческого 
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капитала аграрной сферы, является демографическая ситуация. Для оценки со-

временного состояния человеческого капитала в данной сфере Воронежской 

области необходимо проанализировать уровень рождаемости, смертность и ми-

грацию населения. За 13 последних лет не было ни одного года с ростом чис-

ленности сельского населения. При этом, количество городского населения 

оставалось относительно стабильным и даже несколько увеличилось.  

На динамику рождаемости населения отрицательное влияние оказывает 

ряд факторов. Во-первых, социально-экономическая ситуация; во-вторых, дви-

жение возрастной структуры населения в более пожилой возраст; в-третьих, в 

силу различных факторов формируются и развиваются новые типы поведения у 

населения. Также не стимулируют рождаемость снижение ответственности от-

цов за рождение и воспитание детей, увеличение удельного веса людей, не со-

стоящих в браке, людей, которые не могут иметь детей [4]. 

В условиях развития крупнотоварного аграрного производства претерпе-

ла изменения роль личных подсобных хозяйств. По данным Дорофеева А.Ф., 

для сельских жителей крестьянское подворье продолжает выполнять свою 

главную функцию – удовлетворение личных потребностей в продуктах пита-

ния. Однако речь в большинстве случаев не идет о развитии в них товарного 

производства с целью повышения доходов сельской семьи, или развития аль-

тернативной занятости [5]. 

На основе анализа показателей развития человеческого капитала за 2005-

2018 гг. в сельском хозяйстве определены следующие тенденции развития че-

ловеческого капитала аграрного сектора Воронежской области: снижение чис-

ленности сельского населения при наблюдаемом росте общей численности 

населения. В перспективе это может привести к возникновению диспропорций 

в структуре населения; снижение численности населения, занятого в сельском 

хозяйстве (включая охоту и лесное хозяйство); снижение в общей численности 

сельского населения доли работников сельскохозяйственных организаций Во-

ронежской области (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Показатели развития человеческого капитала в сельском хозяйстве 

Воронежской области [3, 8] 
Показатели Годы 

2005 2010 2015 2018 

Среднемесячная заработная плата в 

сельском хозяйстве, руб. 

3112 10000 20569 28505 

в % к ее уровню по экономике в целом 57,8 69,7 82,6 91,3 

Доля сельского населения, % 37,3 36,5 33 32,2 

Среднегодовая численность занятых в 

сельском хозяйстве, тыс. чел. 

191 163 142,4 147,5 

 

Задача обеспечения продовольственной безопасности страны, поставлен-

ная Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 

– 2025 гг., диктует необходимость изменения и повышения требований к каче-
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ственным характеристикам и профессиональному уровню кадров аграрной 

сферы. 

При этом следует учитывать, что без значительной государственной под-

держки в современных условиях сельские муниципальные образования не в со-

стоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении ос-

новных жизненных потребностей проживающего на их территории населения 

[6, 7]. 

Таким образом, отмеченные особенности и недостатки сельского хозяй-

ства в Воронежской области отрицательно влияют на привлекательность аграр-

ной сферы, ведут к уменьшению численности сельского населения, оттоку тру-

доспособного населения, особенно молодежи, из сельской местности. При этом, 

несмотря на рост заработной платы в производственных отраслях, в том числе 

и в АПК, наблюдается торговлю, сферу услуг, общественное питание и др. 

Определенное влияние на формирование человеческого капитала, очевидно, 

оказывает качество жизни и условия жизнедеятельности сельского населения  

[9, 10]. Исходя из задач социально-экономической политики страны на бли-

жайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического 

положения в сфере социального развития села и его влияния на формирование 

человеческого капитала необходимо провести комплекс взаимоувязанных ме-

роприятий. Это требует разработки и реализации концепции развития челове-

ческого капитала аграрной сферы, обеспечение ее необходимыми ресурсами с 

учетом Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации. 
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Аннотация: В настоящее время ученые и практики мирового сообще-

ства констатируют необходимость поиска решения обострившейся проблемы 

по рациональному использованию окружающей среды с точки зрения сохране-

ния ее способности к обеспечению требуемого объема ресурсов. Правитель-

ства большинства государств отмечают усиление социального напряжения в 

связи с ужесточением экологической обстановки, возникновением дефицита 

сырьевых и материальных ресурсов, загрязнением окружающей среды, в том 

числе на фоне роста производственных и бытовых отходов.  

Ключевые слова: управление ресурсосбережением, экологическая без-

опасность, экологический менеджмент, мукомольная промышленность, отхо-

ды. 

 

В настоящее время ученые и практики мирового сообщества констатиру-

ют необходимость поиска решения обострившейся проблемы по рационально-

му использованию окружающей среды с точки зрения сохранения ее способно-

сти к обеспечению требуемого объема ресурсов. Правительства большинства 

государств отмечают усиление социального напряжения в связи с ужесточени-

ем экологической обстановки, возникновением дефицита сырьевых и матери-

альных ресурсов, загрязнением окружающей среды, в том числе на фоне роста 

производственных и бытовых отходов. С целью выработки действенных управ-

ленческих механизмов решения задач улучшения экологической ситуации и со-

кращения негативного давления на природу на макро-, мезо- и микроуровнях, 

которые будут способствовать обеспечению устойчивого социально-

экономического развития, менеджмент одновременно использует элементы 

различных моделей. В частности, классическая модель предусматривает воз-

можность управленческих действий во всей логической цепи использования 

первичных ресурсов в производственной деятельности от этапа добычи ресур-

сов через производство продукции и ее потребление. Модель использования 

вторичных ресурсов позволяет контролировать цикличный процесс, дифферен-

цируя его от добычи ресурсов до производства и потребления продукции с вы-

делением этапов переработки отходов во вторичное сырье, которое снова 

направляется на выработку продукции и ее потребление вплоть до утилизации 
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отходов. Бесспорно, именно применение в управлении модели вторичной пере-

работки отходов позволяет выработать оптимальную альтернативу экстенсив-

ному росту добычи первичных сырьевых ресурсов для осуществления расши-

ренного воспроизводства в условиях существенной ограниченности возможно-

сти природы. При этом возникает необходимость научного поиска и оценки це-

лесообразности коммерциализации внедрения инновационных технологий 

снижения негативного воздействия на экологию и переработки отходов в раз-

личных сферах экономики. Проведенные в различных странах научно-

практические исследования подтвердили вывод, что образующиеся в процессе 

производства и потребления отходы в рамках нового направления обращения с 

отходами служат интенсивным источником ресурсосбережения и формирова-

ния вторичного сырья, из которого возможно выделить полезные компоненты 

для дальнейшей переработки.  

Известно, что комплексное управление отходами должно содержать опе-

рации по сбору отходов, их транспортировке и переработке, включая возмож-

ности выделения вторичных ресурсов и их дальнейшей переработки, а также и 

утилизации неиспользуемых отходов. В этом случае управление отходами 

сможет приобрести системный характер, что позволит использовать их макси-

мально эффективно, получить положительный мультипликативный эффект от 

снижения негативного влияния на экологию и экономику промышленных орга-

низаций, обусловленного операциями по переработке, транспортировке или 

утилизации отходов, снизить ущерб для окружающей среды населенных пунк-

тов и проживающего там населения. 

Несмотря на то, что в превалирующем большинстве промышленные 

предприятия имеют собственные полигоны для хранения твердых бытовых от-

ходов и захоронения отходов, анализ показывает, что встречаются случаи 

нарушения требований, предъявляемых действующими нормами и санитарны-

ми правилами к организации данного процесса,, что при отсутствии действен-

ного контроля со стороны государства может не только вызывать конфликты с 

проживающим рядом с предприятием населением, но также подвергать произ-

водственные объекты реальным рискам прекращения их деятельности.  

В этих условиях действенный результат по улучшению сложившейся си-

туации можно получить, только привлекая в процесс переработки отходов и в 

сферу организации их хранения имеющихся зарубежных и отечественных ин-

новационных достижений химической отрасли. В первую очередь, это связано 

с исследовательскими наработками так называемой «зелёной химии» как науч-

ного направления в области совершенствования химических процессов и разра-

боткой технологий переработки производственных и бытовых отходов с полу-

чением вторичного сырья, оказывающих положительное влияние на внутрен-

нюю и внешнюю экологию промышленных предприятий, показатели их ресур-

соэффективности и энергосбережения. 

«Зеленая химия» фокусируется на сокращении, переработке и/или ис-

ключении использования токсичных и опасных химических веществ в произ-

водственных процессах путем поиска творческих, альтернативных путей созда-
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ния желаемых продуктов, которые минимизируют воздействие на окружающую 

среду. «Зеленая химия» - это более экологически чистая альтернатива обычной 

химической практике. Движение «зеленой химии» является частью более ши-

рокого движения, которое, в конечном итоге, ведет к проведению политики 

«зеленой» экономики с целью укрепления деловой репутации предприятий, их 

устойчивого социально-экономического развития, уменьшения финансовых 

расходов на захоронение отходов на полигонах, обеспечения стабильности и 

конкурентоспособности бизнеса на основе экологичных методов жизнедея-

тельности.  

Применение требований «зеленой химии» может способствовать дости-

жению устойчивости в трех ключевых областях: во-первых, технологии ис-

пользования возобновляемых источников энергии должны стать центральной 

опорой устойчивой высокотехнологичной цивилизации; во-вторых, это реаген-

ты, используемые химической промышленностью; в-третьих, технологии, за-

грязняющие окружающую среду, должны быть заменены их безвредными аль-

тернативами. 

Однако в большинстве случаев, несмотря на достигнутые положительные 

эффекты от внедрения синтетических методологий, они не привели к карди-

нальным изменениям с точки зрения производственного менеджмента. Поэтому 

сегодня необходима работа по обеспечению понимания актуальности бережли-

вого производства среди работников промышленных предприятий и инфра-

структурных организаций. А государственным органам управления следует 

придерживаться политики финансово-экономического поощрения организаций 

различных видов деятельности и отраслевой направленности за создание и 

внедрение принципиально новых производственных технологий и предпочти-

тельное внедрение экологически чистых, безотходных и ресурсосберегающих 

технологических решений, позволяющих получить мультипликативный эффект 

на региональном и национальном уровнях.  

Выявленные проблемы актуализируют необходимость оперативного ре-

шения комплекса управленческих задач, требующих совместных усилий специ-

алистов различных подразделений предприятий, включая сотрудников службы 

охраны труда, технологов, механиков, экологов, химиков, экономистов, финан-

систов, менеджеров и ряда других. При выработке оптимального решения сле-

дует проанализировать информацию об отраслевых особенностях производ-

ственной деятельности предприятия, характеристиках сырьевых ресурсов и го-

товой продукции объектов изучения, определить источники загрязнения окру-

жающей среды, специфику образования отходов и возможности их использова-

ния в дальнейшем как источника сырьевого ресурса, рассчитать потенциальный 

социально- экономический эффект от организации более чистого ресурсосбере-

гающего производства. 

Рассмотрим инструменты «зеленой химии» на примере ведущего пред-

приятии мукомольной промышленности Воронежской области. 

Отметим, что основной проблемой деятельности объекта исследования, 

расположенного в центре крупного населенного пункта, является выделяемая в 
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процессе производства муки и складирования готовой продукции мучная пыль, 

которая загрязняет внутреннюю экологию предприятия и атмосферный воздух 

в городе. Наиболее опасными источниками выделения пыли являются транс-

портные и технологические машины и оборудование, аспирационные установ-

ки и пневмотранспорт. В соответствии с методическими отраслевыми нормати-

вами учет количества пыли осуществляется на производство одной тонны муки, 

а пыль, выбрасываемая в окружающую атмосферу, принимается ориентировоч-

но на уровне 3,2% от значения отходящей пыли.  

Кроме того, в процессе мукомольного производства образуются твердые 

отходы, как нетоксичные, так и относящиеся к третьему и четвертому классам 

опасности. 

Среди передвижных источников загрязнения выделяется автомобильный 

транспорт, тип двигателя, режим работы и нагрузки которого, а также качество 

используемого топлива определяют состав выделяемых им в атмосферу газов. 

Легковой автотранспорт мукомольного предприятия использует бензин марок 

АИ – 92, АИ – 80, для грузоперевозок в качестве топлива применяется сжатый 

природный газ, сжиженный газ и дизельное топливо. Значительное положи-

тельное влияние на снижение загрязнения окружающей среды тетраэтилсвин-

цом и другими вредными компонентами, присутствующими в этилированном 

бензине, оказал перевод автотранспорта предприятия на неэтилированный бен-

зин [1] . 

 Полученные данные предприятия и проведенные расчеты по загрязняю-

щим веществам его производственной деятельности позволили построить карту 

рассеивания выбросов, графически представленную на рисунке 1, что свиде-

тельствует о наличии реальной угрозы для населения, проживающего на близко 

к заводу расположенных территорий.  

 

 
Рисунок 1 – Карта рассеивания загрязняющих веществ предприятия 
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Оценка структурных компонентов загрязняющих веществ подтвердила их 

широкий состав. В частности, в их составе следует выделить пыль зерновую, 

пыль мучную, пыль древесную, пыль абразивную, азот-оксид, азот диоксид, уг-

лерод оксид, фториды газообразные, серную кислоту, марганец и его соедине-

ния, уайт-спирит и ряд других. С учетом средних объемов выбросов соответ-

ствующих загрязняющих веществ и действующей ставки платы за одну тонну 

загрязняющих веществ (отходов производства и потребления) предприятие 

производит ежегодные выплаты за загрязнение окружающей среды. Из сово-

купных выплат немногим менее 57% приходится на платы за пыль зерновую, 

23 и 9% соответственно на пыль мучную и комбикормовую, порядка 8% сум-

марно на азот оксид и азот диоксид, около 1% - на пыль древесную [2]. 

С точки зрения совершенствования управления ресурсопользованием на 

предприятиях мукомольной целесообразно более тщательно планировать про-

ведение мероприятий по охране окружающей среды, внедрять стимулирующие 

меры по организации ресурсосберегательной деятельности всеми структурны-

ми подразделениями предприятия, усиливать внутрипроизводственный кон-

троль, вести работу по экологическому просвещению сотрудников предприя-

тия, повышать достоверность учета и отчетности в сфере ресурсоэффективно-

сти.  

При этом, акцент в данной сфере деятельности следует ставить не столь-

ко на очистку вредных выбросов, сколько на совершенствование системы 

управления защитой окружающей среды через поиск и устранение основных 

факторов появления загрязнения и негативного воздействия на экологию. Это 

даст возможность разработки и внедрения более экономичных и малоотходных 

производственных процессов, позволяющих комплексно перерабатывать зерно-

вое сырье, улучшать качество обезвреживания и утилизации производственных 

отходов, находить способы рационального использования вторичной продук-

ции (зерновые отходы 1-2 категории, отруби, зародыш), снижать уровень про-

изводственных и транспортных шумов [3]. Кроме того, необходима экологиче-

ская экспертиза перерабатываемого зерна и выпускаемой мукомольно-

крупяной продукции, строительство природоохранных сооружений с целью по-

вышения качества природной среды.  

Учет межотраслевых взаимосвязей предприятий зернопродуктовой тех-

нологической цепи (технико-экономических, сырьевых, социально - экономи-

ческих и других) даст возможность создать экологическую вертикаль в аспекте 

ужесточения экологической ответственности отраслевых предприятий за нега-

тивные изменения экологической ситуации, несоблюдения требований норма-

тивов использования природных ресурсов и поддержания лимитов выбросов 

агрессивных веществ, находящихся в отходах производства.  

Мониторинг действующей системы управления защитой окружающей 

среды регионального предприятия показал ее недостаточную эффективность. 

Это обусловливает необходимость разработки рекомендаций по использованию 

лучших управленческих практик и внедрения гибкой комплексной системы 

управления экологическими рисками (введения должности менеджера по эко-
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логическим вопросам) как эффективного контрольного инструмента смягчения 

последствий воздействия экологических рисков и не допущения реализации 

рисковых событий при ориентированности на требования бизнеса.  

К сотрудникам, выполняющим функции менеджера по экологическим 

вопросам предъявляются квалификационные требования по наличию соответ-

ствующего уровня компетентности для организации работы комиссий для про-

ведения экологических экспертиз [4]. Они также должны быть готовы к уча-

стию в проведении научно – исследовательских и опытных работ в области 

очистки промышленных сточных вод. Должностной функционал менеджера 

может включать координацию работ с целью предотвращения загрязнения 

окружающей среды и оптимизации выбросов вредных веществ в атмосферу, 

уменьшению объемов технологических отходов и более рациональному ис-

пользованию земельных и водных ресурсов. Высокопрофессиональному мене-

джеру по экологически вопросам потребуются также знания и умения в области 

построения эффективных деловых коммуникаций для формирования надежных 

контактов с внутренней и внешней средой по вопросам загрязнения окружаю-

щей среды.  

Высокая степень неопределенности менеджмента экологических рисков 

вызывает необходимость мобильности поведения управленца и выработки 

навыков оперативного реагирования на изменение экологической ситуации и 

обязательного учета рисковых обстоятельств в процессе обоснования альтерна-

тивных вариантов решений. Поэтому менеджер должен быть готов к примене-

нию современных адаптированных к реальным условиям деятельности муко-

мольных предприятий организационно – экономических механизмов снижения 

экологических рисков [5].  

В результате проведенного анализа сделан вывод, что на изучаемом от-

раслевом предприятии в настоящее время осуществляется не достаточно эф-

фективное управление защитой окружающей среды. Введение в организацион-

ную структуру должности менеджера по экологическим вопросам, гибко инте-

грированную в систему управления предприятием, на основе комплекса выпол-

няемых им процедур по идентификации и оценке экологических рисков даст 

возможность своевременно выявлять и предупреждать потенциальные потери, 

что положительно отразится на повышении результативности управления ре-

сурсосбережением. 
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Применение цифровых технологий в животноводстве 

 

О.И. Викулова, канд. экон. наук, доц., НИМИ ДГАУ, г. Новочеркасск 

 

Аннотация: Проанализированы специфические особенности применения 

цифровых технологий в животноводстве. Обоснована необходимость перехо-

да животноводческих ферм на современные технологии производства. Пред-

ставлены различные направления цифровизации в животноводстве. Рассмот-

рены критерии оценки эффективности цифровизации в животноводстве. Обо-

значена потребность специальной подготовки фермеров в области цифровых 

технологий. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, животновод-

ство, цифровая ферма, эффективность, продуктивность. 

 

Цифровизация и массовая автоматизация бизнес-процессов находят всё 

более широкое применение во многих сферах экономики, в том числе и в сель-

ском хозяйстве – и в растениеводстве, и в животноводстве. По опыту зарубеж-

ных хозяйств, применение данных технологий способно на 10-20% сократить 

издержки на удобрения, топливо и прочие затраты, существенно увеличив про-

изводительность труда и продуктивность скота и птицы. 

На современном этапе цифровизации наиболее широко её применяют в 

основном крупные животноводческие предприятия – лидеры рынка, но и малые 

и средние предприятия, и фермерские хозяйства подключаются к этому процес-

су. Их побуждает к этому конкуренция в производстве скота и птицы, а также в 

мясопереработке, стимулируя всех участников рынка искать возможности сни-

жения себестоимости за счёт автоматизации принятия управленческих реше-

ний, эффективного управления закупками, продажами, складскими запасами и 

оптимизации издержек производства. Как раз эти задачи и помогают решить 

цифровые технологии [1]. 

Предприятия, работающие по старым технологиям, рискуют со временем 

быть вытесненными современными комплексами, так называемыми цифровы-

ми фермами.  Цифровая ферма – это ферма, работающая за счёт новых инстру-

ментов и технологий, почти без участия человека. Благодаря этому деятель-

ность фермеров значительно упрощается от начала производственного процес-

са и до сбыта продукции – рутинный однообразный труд вытесняется, а роль 



220 
 

человека сводится к контролю и управлению [2]. 

Применение цифровых технологий внедряется и молочном, и в мясном 

животноводстве, но более активно этот процесс происходит в молочной отрас-

ли. Именно эта отрасль одной из первых среди других животноводческих сек-

торов стала использовать интеллектуализированные системы управления про-

изводством, включающие системы радиочастотной идентификации животных, 

компьютерные системы управления процессами доения, кормления, обеспече-

ния микроклимата, навозоудаления, доильных роботов и прочие высокотехно-

логичные решения [1]. 

В животноводстве технологии GPS/ГЛОНАСС и RFID (Radio Frequency 

Identification, Радио Частотная Идентификация) помогают решать весь ком-

плекс производственных и управленческих задач, начиная от учёта поголовья 

скота, контроля его перемещения и всех текущих показателей, до вакцинации и 

оптимизации селекционной работы. 

Существенно сокращаются трудозатраты, ликвидируется возможность 

ошибок, ускоряется обработка информации даже в крупных фермах, упрощает-

ся выявление положительной и отрицательной наследственности [3]. 

Согласно данным Федерального научного агроинженерного центра ВИМ 

цифровые системы для управления процессами микроклимата, доения, зоовете-

ринарного обслуживания животных в животноводстве могут сократить издерж-

ки производства на 35-40% и увеличить продуктивность животных на 15-20% 

[1]. 

Некоторые эксперты животноводческого рынка делают ещё более опти-

мистичные прогнозы – согласно их оценкам автоматизированные системы от-

корма, дойки и мониторинга здоровья поголовья скота могут повысить надои 

на 30-40% [4]. 

Эффективность цифровизации животноводства заключается в первую 

очередь в создании опытных цифровых предприятий в животноводстве (умная 

молочная ферма, свиноферма-автомат и др.) на основе интеллектуальных авто-

матизированных и роботизированных биомашинных комплексов нового поко-

ления. Использование данных технологий повсеместно способно привести к 

снижению уровня импортозависимости отрасли на 35-40%, повышению каче-

ства и количества производимой продукции в среднем на 25-30%, росту произ-

водительности труда в основных подотраслях животноводства в 1,5-2 раза, а 

также будет способствовать сохранению здоровья и продуктивного долголетия 

животных. В свою очередь, централизованные и локальные интеллектуальные 

системы для управления этими биомашинными комплексами и подсистемами в 

животноводстве (микроклимат, доение, кормление, утилизация отходов, зоове-

теринарное обслуживание животных и др.) обеспечат гармонизацию взаимо-

действия биологических, технологических и машинных объектов [1]. 

В кормопроизводстве цифровизация обеспечивает экономию корма и его 

эффективное потребление. С помощью таких разработок можно решать вопро-

сы правильного расчёта потребностей животных и фасовки, грамотного учёта и 

соответствия рецептуре. Кроме того, автоматические системы управления тех-
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нологическими процессами (АСУТП) позволяют контролировать весь цикл 

кормопроизводства – от приёма сырья до отгрузки готовой продукции с одного 

устройства. Это позволяет сократить финансовые затраты предприятий на пре-

миксы и микродобавки. 

Несмотря на то, что экономия средств от реализации конкретного цифро-

вого решения может быть значительной, главное преимущество может заклю-

чаться не столько в сбережении, сколько в создаваемой той или иной разработ-

кой добавленной стоимости для бизнеса. Например, при применении системы 

автоматического выпаивания телят увеличение сохранности животных с 93 до 

98% даёт лишь формальный рост в 5%, но в структуре всех затрат на выращи-

вание одного телёнка, его ветеринарное сопровождение, откорм и последующее 

создание им добавленной стоимости в виде конечного продукта суммарный 

эффект может составлять 15–20%. 

Перспективным направлением применения цифровых решений в живот-

новодстве являются разработки в сфере управления генетикой и редактирова-

ния генов. Уже имеющиеся в настоящее время данные позволяют добиваться 

значительных результатов в росте продуктивности животных и их устойчиво-

сти к заболеваниям [5]. 

Цифровизация в животноводстве касается не только непосредственно 

производственных процессов. В большей степени оцифрованы процессы ре-

естра разрешительных документов в области выдачи сертификатов в животно-

водстве и растениеводстве, мониторинга прохождения товара (импорт/экспорт). 

В настоящее время реализован обмен данными с российской системой ветери-

нарного мониторинга по выданным разрешениям на экспорт. 

Организуется процесс автоматизации выдачи субсидий в агропромыш-

ленном комплексе. В 2019 г. внедрён пилотный проект по запуску онлайн-

кредитования весенне-полевых работ. Планируется, что 2021 г. данный процесс 

будет полностью автоматизирован. 

Освоение цифровых технологий требует особых знаний и подготовки, по-

этому в 2020 г. запущена программа онлайн-обучения и повышения квалифи-

кации работников аграрного сектора с привлечением частных ИТ-компаний. 

Обучающиеся смогут дистанционно выбрать курс, преподавателя, что значи-

тельно снизит временные и транспортные расходы фермеров [2]. 
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Большой вклад в снижение дифференциации уровня жизни населения и 

повышения занятости внесли реализуемые целевые программы. Так, целями 

Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 г.», были 

улучшение состояния сельских территорий, повышение конкурентоспособно-

сти отечественной продукции и создание условий для дальнейшего развития 

сельского хозяйства, что нашло отражение в таких направлениях как совершен-

ствование социальной инфраструктуры, повышение занятости и улучшение 

уровня жизни сельского населения. Большой вклад в развитие сельских терри-

торий и в частности улучшение ситуации на рынке сельского труда внесла фе-

деральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014–2017 годы и на период до 2020 года», в ходе реализации которой плани-

ровалось создать 31,8 тыс. рабочих мест. Задачами программы являлись: созда-

ние комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимули-

рование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе; содей-

ствие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе [1, 2, 3]. 

В Воронежской области были реализованы в рамках региональных про-

грамм содействия занятости следующие программы: «Содействие занятости 

https://agbz.ru/articles/vek-tsifrovykh-tekhnologiy-kommentarii-ekspertov-zhivotnovodov/
https://agbz.ru/articles/vek-tsifrovykh-tekhnologiy-kommentarii-ekspertov-zhivotnovodov/
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населения Воронежской области на 2010-2014 годы», «Дополнительные меро-

приятия по снижению напряженности на рынке труда Воронежской области на 

2011 год», а также «Доступная среда на 2010 -2015 годы» [3, 4]. Общий объем 

финансирования госпрограммы «Содействие занятости населения» составил 

7 636,2 млн руб.  

В рамках программы в Воронежской области проведены Дни службы за-

нятости, основная цель которых – информирование населения, в том числе мо-

лодежи, о положении на рынке труда в Воронежской области и государствен-

ных услугах в области содействия занятости населения. В ярмарках вакансий 

приняли участие 13,1 тыс. чел. и 804 работодателя, представивших 8,7 тыс. ва-

кантных рабочих мест. Во время ярмарок вакансий гражданам, ищущим работу, 

оказывались консультации по вопросам содействия занятости населения, осу-

ществлялся подбор работы с использованием ИАС ОБВ «Работа в России». 

Свыше 4 тыс. человек подобрали для себя варианты подходящей работы, тру-

доустроены 3,1 тыс. чел. 

С 2020 г. началась реализация специальной программы профессионально-

го обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 

50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на период до 2024 

года, направленная на приобретение или развитие имеющихся знаний, компе-

тенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональ-

ную мобильность на рынке труда  

В рамках программы предполагается использовать механизм, при кото-

ром гражданин обращается на специальный сайт Союза "Ворлдскиллс Россия" 

("Академия Ворлдскиллс"). Гражданин проходит входное тестирование для вы-

явления уровня профессиональной компетенции, по результатам которого 

определяется направление образовательной программы. По итогам обучения 

проводится экзамен и выдается отдельный документ - "Скиллс Паспорт" с 

"профилем профессиональных компетенций", который может использоваться 

при составлении резюме, размещаемое автоматически в Общероссийской базе 

вакансий "Работа в России". [5] Кроме этого, выдается  свидетельство о про-

фессии рабочего, должности служащего (по итогам прохождения профессио-

нального обучения); удостоверение о повышении квалификации или диплом о 

профессиональной переподготовке (по итогам дополнительного профессио-

нального образования). Планируется ежегодно охватывать не менее 75 тыс. лиц 

в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, из них 25 

тыс. человек - с использованием инфраструктуры Союза "Ворлдскиллс Россия". 

С 2017 г. реализуется приоритетный проект "Федеральный центр компе-

тенций в сфере производительности труда" (рис. 1). В рамках проекта создано 

АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" в 

целях достижения устойчивого качественного роста производительности труда, 

внедрению организационных инноваций в производственные и управленческие 

процессы.  

В 2017 г. в каждом субъекте Российской Федерации, отобранном для уча-

стия в региональной программе повышения производительности труда создан 
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региональный центр компетенций и определены их базовые полномочия. В 

2020 г. сформирован пакет типовых решений в сфере производительности тру-

да не менее чем по 5 отраслям и 3 функциям (HR, логистика, сбыт, маркетинг, 

закупки, производство и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Содержание ПП "Федеральный центр компетенций  

в сфере производительности труда" 

 

На базе Федерального центра компетенций реализуются образовательные 

мероприятия по повышению уровня компетенций сотрудников предприятий по 

вопросам повышения производительности труда. Предприятия, не входящие в 

приоритетную программу, проводят онлайн-диагностику производительности 

на ИТ-платформе и получают консультационные и образовательные услуги че-

рез электронную торговую площадку "Маркетплэйс".  

По результатам анализа и реализации мероприятий региональных про-

грамм развивается среднесрочное планирование потребностей в кадрах на 

Приоритетный проект "Федеральный центр компетенций в сфере произво-

дительности труда" 

Цель 
создание разветвленной сети федерального и региональных центров 

компетенций 

Задачи 

распространение знаний, обучение и создание профильных компетен-

ций, разработка и внедрение типовых решений и лучших междуна-

родных практик, созданние ИТ-платформу управленческих и техно-

логических компетенций (10 тыс. пользователей) 

Новые организационные структуры 

АНО "Феде-

ральный центр 

компетенций в 

сфере произ-

водительности 

труда" 

- создана база данных предприятий, способствующая проведе-

нию межрегионального и международного рейтингования уров-

ня производительности труда; 

- разработана система сбора и регулярного обновления инфор-

мации и режимы доступа к ней; 

- утверждена методология проведения сравнения, порядок и 

стандарты сбора необходимых данных; 

- сформирован портфель образовательных программ и тренин-

гов по повышению производительности труда, охране труда и 

безаварийности производства в форме: дистанционного обуче-

ния и визитов в передовые компании.  

Результаты работы 

ИТ-платформа 

управленче-

ской и техно-

логической 

компетенции  

-  перечень и подбор компании, оказывающей консультационную 

поддержку или образовательные услуги, опираясь,  

- перечень мер и инструментов поддержки, институтов развития (фе-

деральных и региональных);  

- сервис "единое окно" мер поддержки, алгоритм действий для полу-

чения интересующих мер поддержки, а также обеспечивающее воз-

можность подачи заявки в режиме "онлайн". 
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уровне региона, на межрегиональном уровне, на уровне крупных работодате-

лей. На уровне субъектов Российской Федерации реализуются мероприятия ор-

ганизационной и финансовой поддержки мероприятий по повышению произво-

дительности труда на предприятиях, направленные на содействие инновацион-

ного развития, трансфер инноваций, тиражирование лучших практик по орга-

низации производственных процессов и труда, в том числе на базе "модельных 

фабрик" и другие. Указанные мероприятия проводятся с учетом деятельности в 

регионах по реализации инвестиционных проектов, направленных на создание 

новых рабочих мест.  

Вместе с тем, исследуемые программы недостаточно адаптированы для 

АПК и его основной отрасли - сельского хозяйства. Сложная ситуация и нали-

чие ряда проблем на сельском рынке труда говорят о необходимости совершен-

ствования и адаптации системы управления занятостью сельского населения. В 

процессе совершенствования необходимо учитывать не только региональную, 

но и отраслевую специфику, а также разрабатывать мероприятия по снижению 

действия негативных факторов, не способствующих решению проблем занято-

сти сельского населения, в частности это улучшение демографической ситуа-

ции в сельской местности и улучшение условий жизнедеятельности  в селах за 

счет модернизации, цифровизации социальной инфраструктуры.  
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ных форм сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственное предприя-

тие, цифровизация, цифровые технологии, продовольственная безопасность, 

экономический рост 

 

Потенциал цифровизации состоит именно в ослаблении целевых кон-

фликтов при возможности эффективной разработки процессов производства, 

организации и управления. Этот результат достигается на основании инноваци-

онных технологий путем узкоспециализированного и целенаправленного при-

менения соответствующих индивидуальных ресурсов для роста производства.  

Вместе с тем, благодаря своей возможности многопланового применения, 

цифровая трансформация дает основание для устойчивого развития в случае 

одновременного повышении производительности в процессе производства.  

Этот довод имеет силу не только для процесса производства, но и для 

дальнейшей переработки: на основании получения и обработки данных появля-

ется возможность поступления ценной актуальной информации в производ-

ственный процесс и использования ее для соответствующей оптимизации. 

Роль государства должна состоять в создании оптимального нормативно-

го регулирования для развития цифровизации и ее применения. Услуги, кото-

рые только в случае их централизованного предоставления с помощью государ-

ства имеют экономический смысл, и поддержка являются важными государ-

ственными задачами.  

К этому относятся такие меры, как стимулирование предприятий, внед-

ряющих инновации, создание определенной инфраструктуры данных или наце-

ленная господдержка исследований и развития системы подготовки и повыше-

ния квалификации кадров, ориентированной на практику [2, 4]. 

Развитие цифровых технологий является ключом к конкурентоспособно-

сти стран в сегодняшнем мире. Переход к цифровой экономике считается самой 

важной двигающейся силой экономического роста. По оценке российского ми-

нистерства сельского хозяйства «использование цифровых технологий в АПК 
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увеличивает рентабельность сельскохозяйственного производства, оптимизиру-

ет издержки» [3]. 

Развитые страны успешно модернизируют свою экономику, ускоренными 

темпами развивают инновационные технологии, где доминирует искусствен-

ный интеллект, автоматизация и цифровые платформы. К 2020 г., по прогноз-

ным данным экспертов, 25% мировой экономики перейдет к внедрению техно-

логий цифровизации, позволяющих эффективно функционировать государству, 

бизнесу и обществу. 

Внедрение цифровых технологий на производственных процессах пред-

приятия позволит усилить их конкурентные позиции (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Преимущества использования цифровых технологий  

на сельскохозяйственных предприятиях 

 

Сельскохозяйственное производство имеет свои специфические особен-

ности, которые диктуют широкое применение цифровых технологий, как ни в 

какой другой сфере народного хозяйства, это: 

- участие в технологическом процессе живых организмов, связь режимов 

работы технического оборудования с растениями, животными и людьми, что 

приводит к случайным изменениям диктующих параметров процесса производ-

ства и неопределенностям контроля и управления в объектах сельхозназначе-

ния;  

- многообразие и сложность производственных процессов, обеспечивае-

мых цифровыми технологиями.  

ЦИФРОВОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЦИФРОВЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ: 

- планирование произ-

водства; 

- менеджмент данных; 

- контроль и безопас-

ность производства; 

- сервисное обслужива-

ние и визуализация; 

- отслеживание процес-

сов перемещения сырья, 

продукта 

- износ оборудования 55 -

65%; 

- ограничения на возмож-

ность применения совре-

менных технологий; 

- невозможность увеличе-

ния производительности 

- относительно высокие ма-

териало-, энерго- и капита-

лозатраты 

ОБЫЧНОЕ  

ПРЕДПРИЯТИЕ 

- увеличение выхода про-

дукции из единицы сырья; 

- высокое качество полу-

чаемой продукции; 

- снижение эксплуатаци-

онных затрат на единицу 

получаемой продукции; 

- контроль и управление 

технологическим процес-

сом на всех этапах 

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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- распределенность контролируемых параметров по большой площади, 

случайный характер их природы.  

- технологическое многообразие сельхозпроизводства и культур[5]. 

Основными аргументами в поддержку цифровизации сельскохозяйствен-

ного производства являются необходимости выполнения следующих проблем-

ных задач, связанных с нашим отставанием от передовых стран мира:  

- увеличение количества и качества урожая;  

- минимизация вложений капитала;  

- снижение трудоемкости и повышение производительности сельскохо-

зяйственного производства;  

- уменьшение вредного воздействия на окружающую среду;  

- снижение зависимости от человеческого фактора в сельском хозяйстве и 

девиации по урожайности [1]. 

Наравне с техническим перевооружением цифровизация сельского хозяй-

ства делает необходимым обучение кадров, способных обслуживать технику и 

высокотехнологичные устройства, имеющих специальное образование. В рам-

ках цифровой трансформации должно создаваться множество информационных 

платформ, большинство из которых должны быть открытыми для участников 

производственной отрасли. Это должно ускорить внедрение цифровизации, 

обеспечить конкуренцию между предприятиями и обеспечить качество оборота 

данных в сельском хозяйстве.  

Среди существующих барьеров по организационному, программному, 

информационному и аппаратному обеспечению цифровизации СХП РФ можно 

отметить: необходимость применения наряду с единой программной платфор-

мы, также цифровых платформ («Агрорешения», «Цифровое сельское хозяй-

ство»); недостаточность кадрового обеспечения мероприятий по цифровизации 

на сельскохозяйственных предприятиях [6, 7]. 

Возможности цифровизации удастся оптимально использовать только в 

том случае, если одновременно вовремя уменьшить риски (напр., процессы 

возрастающей концентрации) благодаря активному формированию норматив-

ной базы. Это также уже обосновано ожидаемой в будущем высокой зависимо-

стью производственных процессов от инновационных технологий.  

Таким образом, все аграрные хозяйства в мире в процессе глобализации 

рынка должны в равной степени принять эти вызовы цифровизации. Взаимный 

обмен, в том числе на международном уровне предоставляет большой шанс: 

использовать в своей стране накопленный опыт и наверстать отставание. А бла-

годаря этому в долгосрочной перспективе могут выиграть все участники циф-

ровой трансформации. 
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Диверсификации предприятий ОПК как платформа инновационной 

трансформации АПК в условиях цифровой экономики 

 

И.Н. Симонцев, аспирант, НИИЭОАПК ЦЧР –  
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Аннотация: В статье раскрыты отдельные проблемы инновационного 

развития АПК страны и предложены пути их решения в свете проводимой ди-

версификации предприятий ОПК. Обозначены условия получения конкурентных 

преимуществ при производстве сельскохозяйственной продукции в ходе смены 

технологического уклада.  

Ключевые слова: интернет вещей, «умное» земледелие, робототехника, 

биотехнологии, диверсификация, технологический уклад, цифровое сельское хо-

зяйство. 

 

Актуальность исследования определена необходимостью обеспечения 

продовольственного суверенитета страны в связи с ростом геополитических 

угроз и влияния международных санкций в отношении Российской Федерации 
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на глобальный рынок продовольствия и его средств производства. Новизна ис-

следования заключается в перспективном подходе к инновационному развитию 

агрокомплекса на фоне проводимой в ОПК реструктуризации. Целью исследо-

вания является выявление путей снижения зависимости от иностранных 

средств производства (программного обеспечения) в ходе реализации государ-

ственных программ и нацпроектов с целью обеспечения продовольственной 

безопасности. 
Современные мировые продовольственные системы выходят на принци-

пиально новый этап технологического развития, который получил название 

«Сельское хозяйство 4.0» (Agriculture 4.0) и основан на внедрении «умных» 

решений (робототехника, «точное» земледелие, IoT (интернет вещей)), биотех-

нологий, альтернативных технологий и источников сырья [1]. 

В теории бизнес заинтересован в переходе на новый технологический 

этап и отчетливо понимает необходимость инвестиций в создание новых техно-

логий. В тоже время, на практике, мы наблюдаем, в основном, догоняющую 

модель внедрения инноваций. Причиной этому в основном являются неста-

бильность условий функционирования бизнеса, труднопрогнозируемая конъ-

юнктура, короткие горизонты планирования. 

С другой стороны, окна возможностей, создающие принципиально новые 

перспективы роста конкурентоспособности, открываются преимущественно в 

период смены технологических укладов. Именно этот период является ключе-

вым для обеспечения дальнейшего экономического роста, так как в условиях 

жесткой конкуренции умение определить эту дату (период) дает возможность 

пионерам этой перспективной области (странам) стать «ядром» очередного 

технологического уклада, что даст позволит конкурировать на мировом рынке 

другим странам в ближайшие десятилетия с подобным товаром [2]. 

И несмотря на то, что агропродовольственный сектор Российской Феде-

рации – это один из наиболее активно и успешно развивающихся секторов рос-

сийской экономики, ахиллесовой пятой в обеспечении продовольственной без-

опасности страны, продолжает оставаться критическая импортозависимость от 

средств производства сельскохозяйственной продукции и элементов транс-

портной инфраструктуры даже в рамках текущего технологического уклада [3]. 

Одним из выходов для нивелирования этой проблемы, по нашему мне-

нию, является использование высокотехнологических производственных воз-

можностей, которые открываются перед АПК страны в результате проведения 

диверсификации предприятий ОПК. Причем этот процесс выгоден как одной, 

так и другой стороне. Дело в том, что национальные проекты и государствен-

ные программы на текущий момент позиционируются государством как ката-

лизаторы процесса диверсификации предприятий ОПК.  

В рамках нацпроектов и государственных программ приоритетными ры-

ночными нишами для высокотехнологичной продукции диверсифицированных 

предприятий ОПК могут быть, в том числе, и роботизированные и автоматизи-

рованные комплексы, ИТ-оборудование, беспилотные летательные аппараты 
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(далее – БПЛА), средства производства сельскохозяйственной продукции, обо-

рудование для ее глубокой переработки и т. п.  

Емкость этих рынков в части компетенций предприятий ОПК сейчас оце-

нивается в размере 1,4 трлн рублей. При этом национальные проекты на весь 

период предусматривают закупку готовой продукции на 6,2 трлн рублей. По 

оценке Минпромторга, половину этой продукции потенциально могут изготав-

ливать и поставлять предприятия РФ, в том числе – предприятия ОПК [4]. 

Соответственно, крайне важно сформировать государственный спрос на 

гражданскую продукцию ОПК и разработать расширенный перечень продук-

ции, необходимой именно для реализации национальных проектов и государ-

ственных программ (далее-расширенный перечень). 

При разработке подобного перечня для инновационного развития АПК в 

условиях цифровой экономики целесообразно исходить из технологий ведом-

ственного проекта «Цифровое сельское хозяйство». 

Одной из такой технологий является - IoT (интернет вещей) - концепция 

вычислительной сети физических предметов (вещей), оснащённых встроенны-

ми технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рас-

сматривающая организацию таких сетей как явление, способное перестроить 

экономические и общественные процессы, исключающее из части действий и 

операций необходимость участия человека [5].  

Интернет вещей уже существует и имеет множество примеров, реализо-

ванных в концепциях «умный город», «умный дом» и многих других. Не явля-

ется исключением и аграрный сектор, где в сочетании с робототехникой, теле-

матикой, сенсорными технологиями и другими элементами IT-инфраструктуры 

интернет-вещей лежит в основе концепции «умного (точного) земледелия». В 

сочетании с генетикой IoT дает возможность для структурного улучшения диа-

гностики и обеспечения здоровья животных [1]. 

Различные источники информации в такой технологии (метеостанции, 

БПЛА, технические средства с полей и ферм, датчиков сельхозтехники и т. п.) 

дают возможность оценить обстановку, найти закономерности, и применив 

научные методы принять правильное решение, позволяющее гарантированно 

минимизировать риски и вывести на новый уровень финансовую деятельность 

производителей сельскохозяйственной продукции.  

Подобный подход к определению расширенного перечня позволит сфор-

мировать первоначальный спрос на высокотехнологичную продукцию граж-

данского назначения предприятий ОПК в период становления после проведе-

ния диверсификации и в значительной мере способствовать инновационному 

развитию АПК. А успешная реализация мероприятий национальной программы 

«Цифровая экономика» позволит сформировать информационную среду, усло-

вия которой позволят коммерческим предприятиям осуществлять свою дея-

тельность с большей эффективностью, опираясь на все возможности, которые 

им будут предоставлены [6, 7, 8]. 

Таким образом, одним из драйверов инновационного развития АПК в 

условиях цифровой экономики является высокотехнологичная продукция 
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гражданского назначения предприятий ОПК. В тоже время цифровая экономи-

ка в АПК позволит минимизировать риски, увеличить объемы производства 

продукции, обеспечить стабильность и доходность отрасли, а также повысить 

ее конкурентоспособность.  
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Аннотация: Постоянно меняющиеся экономические условия ставят пе-

ред садоводческими предприятиями новые задачи, способствующие выведению 

их на современный уровень. В статье нами рассмотрен опыт внедрения инно-

вационных технологий в отрасль садоводства, показывающий направления по-

вышения уровня самообеспеченности населения плодами и ягодами.  

Ключевые слова: садоводство, урожайность, валовое производство, ин-

новационные технологии, эффективность 

 

В настоящее время в отечественном плодоводстве происходят значитель-

ные структурные трансформации, порождаемые динамичными экономически-

ми, инновационными, социальными и демографическими процессами и обу-

словленные новыми технологическими возможностями и связанными с ними 

требованиями к квалификационным параметрам работников плодоводства. 

Глубокий кризис, охвативший сельское хозяйство в последние годы, не обошел 

стороной и садоводство, в результате чего в России сократилось производство 

плодов и ягод на душу населения, поэтому данная отрасль не имеет полной 

возможности удовлетворять потребности населения в своей продукции. Реше-

ние возникающих на этом фоне глобальных проблем невозможно без активного 

участия государства в обеспечении и регулировании соответствующих процес-

сов развития плодоводческой отрасли, особенно в части осуществления мас-

штабных инфраструктурных проектов для обеспечения конкурентоспособности 

российских плодоводческих предприятий.  

Отечественные плоды и ягоды обладают хорошими питательными и вку-

совыми качествами, но это не дает им преимуществ в конкурентной борьбе за 

товарный вид с импортной продукцией. Для торговых сетей внешний вид и 

презентабельность продукции предпочтительнее, чем их органолептические 

свойства. 

В РФ около 500 хозяйств специализируются на производстве плодово-

ягодной продукции, площадь многолетних насаждений их менее 50% от общей 
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площади, а производят они почти 90% валового сбора плодов и ягод сельскохо-

зяйственных предприятий. Наиболее высоких показателей эффективности про-

изводства достигли садоводческие предприятия, развивающиеся по типу агро-

промышленных. В них урожайность плодовых культур на 30–40% выше, при-

быль на 1 га садов в 1,5–2 раза больше, себестоимость единицы плодовой про-

дукции на 15–20% ниже, чем на обычных сельскохозяйственных предприятиях 

[1, 2, 4]. 

Благоприятные природно-климатические и экономические условия спо-

собствовали наибольшему сосредоточению площадей плодов и ягод в южной 

части Центрального федерального округа, а именно в Воронежской, Липецкой, 

Тамбовской, Тульской, Белгородской и Московских областях (табл. 1). 

Анализ данных за десятилетний период свидетельствует о том, что в це-

лом по РФ площади семечковых сократились на 16,3 тыс. га или 10,1%. Это, 

прежде всего, вызвано тем, что в последние годы большое внимание уделяется 

развитию инновационно - ориентированному садоводству, основанному на 

уплотненном размещении плодовых деревьев с применением капельного оро-

шения. В результате этого предприятия раскорчевывали старые сады и произ-

водили закладку новых интенсивных на карликовых и полукарликовых подво-

ях. Но географические и природно-климатические условия не всех регионов 

позволяют осуществлять закладку таких садов. Это позволило в 2019 г. полу-

чить валовой сбор яблок на 777, 54 тыс. т больше, чем в 2010 г., основная доля 

которых пришлась на Центральный и Южный ФО (табл. 2). 

Большое внимание при развитии садоводства уделяется хранению, транс-

портировке, реализации продукции, что также требует дополнительных вложе-

ний как со стороны предприятия, так и государства в целом [6].  Такое эффек-

тивное развитие садоводства в сельскохозяйственных организациях возможно 

только при интенсивной системе ведения отрасли, которая должна предусмат-

ривать: специализацию, концентрацию, кооперацию, агропромышленную инте-

грацию, применение инновационных технологий, управление качеством про-

дукции. На территории ЦЧР для развития отрасли садоводства разработаны и 

применяются масштабные инвестиционные проекты на период 2014–2020 гг., в 

соответствии с которыми, наряду с закладкой интенсивных садов и ягодников, 

рассматриваются производство, переработка и хранение плодов и ягод, а также 

обеспечение рабочими местами трудоспособное население [3]. 

Анализ показал, что важнейшим условием эффективного функциониро-

вания садоводческих предприятий региона является совершенствование орга-

низации производства в них: применение высокопродуктивных насаждений 

плодовых, обладающих качественными вкусовыми и товарными параметрами; 

внедрение современных прогрессивных способов капельного орошения; ис-

пользование комплексных мер борьбы с вредителями и болезнями продукции 

садоводства; обновление садооборота с учетом конъюнктуры рынка; соедине-

ние в единую цепочку поточной системы уборки, обработки и хранения для 

обеспечения бесперебойного потребления свежих плодов и ягод в зимне-

весенний период.  
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Таблица 1 - Площади семечковых в плодоносящем возрасте в промышленном секторе по округам и регионам России, 

тыс. га 

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Отношение 2019 к 

2018, % 2010, % 

РОССИЯ, всего 95,39 91,22 87,65 84,30 86,17 81,02 78,39 76,03 77,00 79,08 102,70 82,90 

Центральный ФО 50,53 46,83 45,00 41,72 39,64 35,88 32,75 29,87 30,37 29,12 95,88 57,63 

Белгородская область 4,70 4,36 4,16 4,08 3,92 3,66 3,21 2,54 2,84 3,37 118,66 71,70 

Брянская область 4,22 3,88 3,43 3,23 3,33 2,41 0,60 0,53 0,51 0,57 111,76 13,51 

Владимирская область 0,41 0,41 0,25 0,41 0,28 0,23 0,18 0,17 0,16 0,16 100,00 39,02 

Воронежская область 9,27 9,03 8,27 7,67 7,42 6,60 5,93 5,56 5,90 5,96 101,02 60,41 

Ивановская область 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

Калужская область 1,82 1,59 1,42 1,20 1,22 0,71 0,81 0,80 0,73 0,80 109,59 43,96 

Костромская область - - - - - - - - - - - - 

Курская область 4,67 4,28 4,01 4,22 3,52 3,55 3,75 2,96 2,84 3,11 109,51 66,59 

Липецкая область 6,87 6,88 6,88 6,67 6,50 6,19 5,68 4,98 5,18 3,51 67,76 51,09 

Московская область 0,22 0,22 0,18 0,20 0,21 0,17 0,17 0,16 0,16 0,18 112,50 81,82 

Орловская область 2,97 1,92 2,14 2,08 2,03 1,51 1,30 1,21 1,29 1,08 83,72 36,36 

Рязанская область 1,65 1,49 1,43 1,38 1,32 1,18 1,21 0,91 0,78 0,81 103,85 49,09 

Смоленская область 0,37 0,36 0,36 0,36 0,33 0,27 0,20 0,19 0,14 0,20 142,86 54,05 

Тамбовская область 6,55 6,05 5,95 5,45 5,05 5,12 5,04 4,52 4,49 4,75 105,79 72,52 

Тверская область 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 100,00 100,00 

Тульская область 6,79 6,34 6,49 4,74 4,49 4,27 4,66 5,32 5,34 4,60 86,14 67,75 

Ярославская область 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 - - - - 

Северо-Западный ФО 1,28 1,29 0,98 0,95 0,96 0,90 0,93 0,84 0,69 0,92 133,33 71,88 

Южный ФО 21,41 21,78 20,14 20,75 24,33 23,89 24,75 24,81 25,36 26,04 102,68 121,63 

Северо-Кавказский ФО 9,28 8,67 8,79 9,08 10,10 9,95 10,05 10,89 11,05 14,29 129,32 153,99 

Приволжский ФО 11,77 11,68 11,85 11,09 10,51 9,74 9,38 9,01 9,07 8,26 91,07 70,18 

Уральский ФО 0,24 0,17 0,14 0,11 0,11 0,10 0,09 0,17 0,02 0,03 150,00 12,50 

Сибирский ФО 0,82 0,72 0,67 0,55 0,46 0,49 0,39 0,35 0,34 0,33 97,06 40,24 

Дальневосточный ФО 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,10 0,09 0,11 122,22 183,33 
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Таблица 2 – Валовой сбор семечковых в промышленном секторе по округам и регионам России, тыс. т

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Отношение 2019 г. к 

2018 г., % 2010 г., % 

РОССИЯ, всего 331,55 399,41 575,50 620,82 642,67 656,89 794,73 779,48 1109,11 1109,09 99,99 334,52 

Центральный ФО 118,17 121,02 228,53 180,55 197,22 153,40 167,61 124,70 253,08 173,59 68,59 146,90 

Белгородская область 15,92 17,68 24,07 24,32 28,48 18,36 20,11 14,52 25,38 15,06 59,34 94,60 

Брянская область 1,36 0,05 0,34 0,40 0,57 0,66 0,09 0,06 0,20 0,64 320,00 47,06 

Владимирская область 0,01 0,02 0,02 0,01 0,15 0,19 0,23 0,06 0,03 0,03 100,00 300,00 

Воронежская область 34,34 44,36 82,43 77,02 76,15 70,91 64,63 43,48 98,49 65,14 66,14 189,69 

Ивановская область 0,01 - 0,01 - 0,01 0,01 0,01 - - - - - 

Калужская область 0,31 1,35 0,39 1,22 0,82 0,91 1,05 0,97 2,40 2,37 98,75 764,52 

Костромская область 0,00 - - - - - - - - - - - 

Курская область 15,19 2,64 12,98 1,86 9,44 2,70 6,38 5,36 14,77 9,99 67,64 65,77 

Липецкая область 16,96 35,10 57,04 46,72 44,00 32,72 38,39 36,45 62,37 53,22 85,33 313,80 

Московская область 1,05 0,31 1,26 0,62 1,12 0,78 0,79 0,59 1,03 0,96 93,20 91,43 

Орловская область 1,64 1,07 3,00 1,18 2,98 2,84 1,54 0,75 1,93 1,06 54,92 64,63 

Рязанская область 2,80 0,35 2,36 1,17 1,77 1,73 1,68 1,27 2,10 2,06 98,09 73,57 

Смоленская область 0,02 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,04 200,00 200,00 

Тамбовская область 5,72 8,81 13,36 11,25 9,32 9,75 7,65 8,88 19,83 12,58 63,44 219,93 

Тверская область 0,00 0,03 0,01 0,04 0,03 0,03 0,09 0,02 0,00 0,02 - - 

Тульская область 22,82 9,23 31,25 14,73 22,36 11,80 24,95 12,28 24,53 10,38 42,32 45,49 

Ярославская область 0,00 - 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 - - 

Северо-Западный ФО 0,10 0,38 0,12 0,55 0,04 1,43 0,59 0,75 1,28 2,17 169,53 2170,00 

Южный ФО 146,20 215,52 256,21 318,17 319,99 367,72 447,19 422,37 547,57 515,91 94,22 352,88 

Северо-Кавказский 

ФО 
50,12 43,35 53,02 79,46 86,88 110,29 140,50 205,38 261,67 373,40 142,70 745,01 

Приволжский ФО 16,17 18,11 36,95 41,36 38,00 23,07 38,05 25,85 45,09 43,63 96,76 269,82 

Уральский ФО 0,43 0,62 0,28 0,38 0,39 0,39 0,01 0,01 0,03 0,02 66,67 4,65 

Сибирский ФО 0,33 0,37 0,33 0,32 0,11 0,49 0,62 0,20 0,22 0,21 95,45 63,64 

Дальневосточный ФО 0,03 0,06 0,05 0,03 0,03 0,10 0,15 0,23 0,17 0,16 94,12 533,33 
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Особым фактором интенсификации садоводства является закладка садов 

интенсивного типа с густотой посадки не менее 800 деревьев на 1 га, для обра-

ботки которых необходима специализированная система машин. 

Кроме создания современной техники отечественные ученые активно ра-

ботают над решением проблем, связанных с посадочным материалом. Так, за 

последние несколько лет ФГБНУ «Всероссийский селекционно-

технологический институт садоводства и питомниководства» испытал более 30 

форм клоновых подвоев и разных привойно-подвойных комбинаций с райони-

рованными и перспективными сортами для средней полосы России.  

В ходе этих исследований были определены оптимальные клоновые под-

вои, обеспечивающие привитым на них сортам более раннее плодоношение, 

высокую урожайность, улучшенное качество плодов и малогабаритную крону, 

удобную для ухода и сбора фруктов. А в ФГБОУ ВО «Мичуринский государ-

ственный аграрный университет» была разработана инновационная методика 

изучения эпидермиса листьев растений в условиях in vitro. Она заключается в 

использовании воздействия ультразвука в жидкой среде для приготовления ци-

тологических препаратов. Данная схема уже успешно используется при прове-

дении исследований для научных разработок и сельскохозяйственных предпри-

ятий.  
Анализ экономической эффективности данного устройства в сравнении с 

зарубежными машинами показал, что использование разработки отечественных 
специалистов позволяет снизить капитальные вложения в это направление на 
20%. Техническое средство уже применяется в Московской, Вологодской, Там-
бовской и других областях России [7]. 

Кроме того, применение инноваций в отрасли садоводства может быть 
достигнуто осуществлением основных направлений структурной перестройки и 
реализацией инновационной политики в сфере биотехнологий. К таким преоб-
разованиям следует отнести: решение проблем повышения экономической и 
экологической безопасности отрасли садоводства; осуществление поддержки 
эффективных и конкурентоспособных товаропроизводителей продукции; обес-
печение эффективного и экономного использования всех видов ресурсов [5, 8, 
9]. Следует отметить, что, несмотря на большие затраты, садоводство является 
одной из рентабельных отраслей, на которую выделяется солидная господ-
держка. 

Таким образом, выведению отрасли садоводства на современный уро-

вень может способствовать ее переход на интенсивные технологии, рассчитан-

ные на получение планируемого урожая высокого качества в системе непре-

рывного управления продукционным процессом, на фоне оптимального мине-

рального питания растений и высокоэффективной защиты от вредителей и бо-

лезней, при современном уровне механизации основных производственных 

процессов.  

Несомненным является и то, что внедрение перспективных производ-

ственно-технологических решений даст возможность ускорить процесс им-

портозамещения и вывести отрасль на самодостаточный уровень. 
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5. ИННОВАЦИОННЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ  

В АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМАХ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 

 

УДК 631.51: 551.4 

Минимализация обработки почвы в ландшафтных системах земледелия  

в условиях юго-востока ЦЧР 

 

В.М. Гармашов, д-р с.-х. наук, зав. отделом адаптивно-ландшафтного 

земледелия, ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева»,  

Воронежская область, Таловский район 
 

Аннотация: Исследованиями установлено, что в почвенно-

климатических условиях юго-востока ЦЧР в полевых севооборотах обработка 

почвы должна быть дифференцированной, разноглубинной и строиться с уче-

том ландшафтных условий и агроэкологических требований культур, под ко-

торые она проводится. В звене зернопропашного севооборота «горох – озимая 

пшеница – кукуруза на зерно» под горох вспашка на глубину 20-22 см или 14-16 

см, под озимую пшеницу после гороха дисковая обработка на глубину 6-      8 

см, под кукурузу на зерно – вспашка на глубину 20-22 см, при этом достигает-

ся и наибольшая эффективность от применения удобрений N60Р60К60  и наилуч-

шее качество получаемой продукции. Мелкая безотвальная, поверхностная и 

нулевая обработки приводят к ухудшению нитратного режима чернозема 

обыкновенного и снижению продуктивности гороха и кукурузы на зерно. Ми-

нимализация обработки почвы наиболее эффективна под озимую пшеницу. 

Ключевые слова: минимализация обработки почвы, нулевая обработка, 

горох, озимая пшеница, кукуруза на зерно, пищевой режим, урожайность, ка-

чество зерна. 

 

В условиях рыночной экономики и высокой конкуренции на рынках сель-

скохозяйственной продукции важно выявить наиболее перспективные малоза-

тратные приемы обработки почвы как наиболее дорогостоящего элемента в аг-

ротехнологиях. Несмотря на многочисленные исследования по обработке поч-

вы, проводимые в регионе, проблемы сохранения плодородия почв, ресурсо-

сбережения и адаптивности различных систем обработки почвы к конкретным 

условиям остаются недостаточно изученными и дискуссионными [1, 2, 3]. Ре-

зультаты исследований и практика показывают, что чрезмерная минимализация 

обработки почвы в севообороте так же, как высокая интенсивность приводят к 

ухудшению агрофизических свойств почвы, влагообеспеченности посевов, 

снижают уровень минерального питания и в целом плодородия почвы и про-

дуктивности культур [4, 5, 6, 7]. 
Исследования проводили с целью разработки менее затратных приемов 

обработки почвы, обеспечивающих стабильно высокую урожайность культур с 

высоким качеством продукции и сохранение почвенного плодородия. 



240 
 

Условия, материалы и методы. Объектом исследований был чернозем 

обыкновенный среднегумусный, среднемощный, тяжелосуглинистый, с благо-

приятными физико-химическими и агрохимическими показателями. 

Схема стационарного опыта по обработке почвы включала следующие 

варианты: отвальная обработка на глубину 20-22 см (вспашка на 20-22 см под 

горох, дисковая на 6-8 см под озимую пшеницу, вспашка на 20-22 см под куку-

рузу) – контроль; глубокая отвальная (вспашка на 25-27 см под горох, дисковая 

на 6-8 см под озимую пшеницу и вспашка на 25-27 см под кукурузу); мелкая 

отвальная (вспашка на 14-16 см под горох, дисковая на 6-8 см под озимую пше-

ницу и вспашка на 14-16 см под кукурузу); мелкая безотвальная (безотвальная 

обработка на 14-16 см под горох, КПЭ-3,8 на 6-8 см под озимую пшеницу и 

безотвальная обработка на 14-16 см под кукурузу); комбинированная отвально-

безотвальная в севообороте (вспашка на 20-22 см под горох, КПЭ-3,8 на 6-8 см 

под озимую пшеницу, вспашка на 20-22 см под кукурузу) – отвальная разно-

глубинная система обработки почвы в севообороте (вспашка на 20-22 см под 

горох, дисковая на 6-8 см под озимую пшеницу и вспашка на 20-22 см под ку-

курузу); безотвальная разноглубинная система обработки почвы в севообороте 

(безотвальная на 20-22 см под горох, КПЭ-3,8 на 6-8 см под озимую пшеницу и 

безотвальная на 20-22 см под кукурузу); минимальная система обработки поч-

вы в севообороте (безотвальная на 6-8 см КПЭ-3,8 под все культуры); нулевая 

обработка почвы по технологии No-till (под все культуры). Залежь. 

Системы обработки почвы изучали на удобренном и неудобренном фо-

нах. Норма внесения удобрений NPK по 60 кг/га под все культуры севооборота. 

Гербициды применяли фоном на всех культурах севооборота. В системы обра-

ботки почвы во всех вариантах кроме прямого посева (без обработки), наряду с 

основной обработкой входили приемы допосевной и послепосевной обработок, 

рекомендованные в зоне. В вариантах с нулевой обработкой после уборки 

предшественника применяли гербицид Торнадо 500, ВР с нормой внесения 2,5 

л/га. 

Приемы и системы обработки почвы изучали в зернопропашном севообо-

роте с чередованием культур: горох – озимая пшеница (пожнивно посев горчи-

цы) – кукуруза на зерно – ячмень – однолетние травы – озимая пшеница – под-

солнечник – ячмень. Стационар заложен тремя полями севооборота. В опыте 

высевали горох Дударь (норма 1,2 млн всхожих зерен на 1 га), озимую пшеницу 

Черноземка 115 (5,0 млн всхожих зерен на 1 га), кукурузу Докучаевский 250  

(75 тыс. на га). Наблюдения, анализы и учет проводили согласно действующим 

методикам, принятым в полевых и лабораторных исследованиях по земледелию 

[8, 9, 10]. Исследования по каждой культуре осуществляли в течение 3 лет. В 

статье проанализированы результаты исследований за 2014-2018 годы, выпол-

ненных в звене севооборота горох – озимая пшеница – кукуруза на зерно. 

Агрометеорологические условия в годы исследований были контрастны-

ми в течение вегетации, а в среднем за вегетационный период в основном близ-

кими к типичным для юго-востока ЦЧЗ. В 2014 г. на фоне хороших весенних 

запасов влаги ГТК в мае составил – 0,99, в июне – 2,48, в июле – 0,06, в августе 



241 
 

– 0,74. Вегетационный период 2015 г. был влажным и теплым (ГТК в мае – 1,1, 

в июне – 2,6, в июле – 1,2), в 2016 г. – засушливым во второй половине вегета-

ции (ГТК за май – 1,2, за июнь – 1,4, в июле – 0,3), что негативно сказалось на 

наливе зерна. Весьма благоприятным по температурному режиму и влагообес-

печенности для озимой пшеницы был 2017 г. (ГТК в мае – 1,5, в июне – 1,1, в 

июле – 0,9), что положительно отразилось на урожайности культуры. По 

увлажненности вегетационный период 2018 года в первой половине был засуш-

ливым. ГТК в мае составил 0,36, в июне – 0,08, в июле – 2,0, в августе – 0,5. В 

среднем за период вегетации кукурузы гидротермический коэффициент в 2018 

году составил – 0,74. 

Исследованиями по изучению агрофизических свойств почвы при раз-

личных приемах обработки установлено, что в почвенно-климатических усло-

виях юго-востока ЦЧР изучаемые приемы основной обработки почвы не оказы-

вали существенного влияния на содержание доступной влаги в метровом слое. 

Лишь по нулевой обработке в период всходов гороха отмечали снижение вели-

чины этого показателя в слое 0-20 см, а осенью, в период всходов озимой пше-

ницы, существенное увеличение запасов влаги по сравнению с обрабатываемой 

почвой.  

Исследованиями по изучению питательного режима чернозема обыкно-

венного при различных способах обработки почвы под горох установлено, что 

наибольшая концентрация нитратного азота в почве достигается при вспашке 

на глубину 20-22 см, при средневегетационном содержании в слое почвы  0-40 

см – 11,0 мг/кг абс. сухой почвы (рис. 1). 

 

 
1 - вспашка на 20-22 см, 2 - вспашка на 14-16 см, 3 – безотвальная на 14-16 см, 4 - по-

верхностная КПЭ-3,8 на 6-8 см, 5 – нулевая обработка 

 

Рисунок 1 –  Средневегетационное содержание нитратного азота в слое 

почвы 0-40 см под горохом при различных приемах основной обработки почвы 

 (2014-2016 гг.) 
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Увеличение глубины отвальной обработки почвы до 25-27 см, так же, как 

и уменьшение до 14-16 см, снижало обеспеченность почвы нитратным азотом 

примерно на 1,0 мг/кг абс. сухой почвы, или на 9,1 и 8,2% соответственно. 

Мелкая безотвальная, поверхностная и нулевая обработки также вызыва-

ли сокращение средневегетационного содержания нитратного азота в 0-40 см 

слое почвы на 10,0, 11,8 и 2,7%, что обусловлено сосредоточением основной 

массы свежего органического вещества растительных остатков в этих вариан-

тах в верхнем слое почвы, часто с дефицитом влаги для благоприятного разви-

тия микробиологических процессов и отсутствием поступления их в более глу-

бокие и лучше увлажненные слои. 

Минимальные различия в средневегетационном содержании нитратного 

азота в слое почвы 0-40 см при нулевой обработке и вспашке связаны с изре-

женностью гороха в варианте с нулевой обработкой. Максимальная эффектив-

ность от внесения удобрений N60P60K60 была получена при вспашке на глубину 

14-16 см и 20-22 см, когда вносимые гранулы удобрений смешиваются с обра-

батываемым слоем и равномерно распределяются в нем – 13,0 и 12,9 мг/кг абс. 

сухой почвы соответственно. Наименьшее (на 1,2-0,5 мг/кг абс. сухой почвы) 

снижение обеспеченности чернозема обыкновенного нитратным азотом по 

сравнению со вспашкой на глубину 20-22 см как по срокам определения, так и в 

среднем за вегетационный период (0,9 мг/кг абс. сухой почвы) отмечено при 

мелкой отвальной обработке на глубину 14-16 см.  

Мелкая безотвальная, поверхностная и нулевая обработки вызывали про-

явление устойчивой тенденции снижения содержания нитратного азота. 

Определение обеспеченности подвижным фосфором и калием в течение 

вегетационного периода при краткосрочном применении различных приемов 

основной обработки почвы показало отсутствие существенных и закономерных 

различий как по срокам определения, так и в среднем за вегетационный период. 

Различные системы обработки почвы в севообороте не оказывали суще-

ственного влияния на средневегетационное содержание нитратного азота в 

почве под озимой пшеницей (табл. 1).  

В слое 0-20 см при отвальной и безотвальной системах на естественном 

фоне плодородия оно составляло 6,4 мг/кг, при улучшении условий минераль-

ного питания – 7,0 мг/кг почвы. Использование поверхностной и нулевой си-

стем обработки приводило к снижению обеспеченности почвы нитратными 

формами азота без внесения удобрений на 1,0 и 0,1 мг/кг почвы или на 15,6 и 

1,6% соответственно, при их использовании – на 0,8 и 0,4 мг/кг почвы, или на 

11,4 и 5,7 %, по сравнению с контрольным вариантом. 

Средневегетационное содержание подвижного фосфора в слое 0-20 см на 

фоне естественного плодородия почвы было несколько выше при поверхност-

ной и нулевой обработках почвы – на 1,5 и 2,8 мг/100 г абс. сухой почвы или на 

11,3% и 26,3% и составляло 14,8 и 16,1 мг/100 г сухой почвы соответственно 

при величине этого показателя в контроле – 13,3 мг/100 г почвы. Аналогичная 

закономерность прослеживалась и при использовании удобрений. 
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Таблица 1 – Пищевой режим в слое 0-20 см под посевами озимой пшеницы при 

различных приемах основной обработки почвы в среднем за вегетационный пе-

риод (2015-2017 гг.) 
Фон удобренности Отвальная (под 

пшеницу диско-
вая на 6-8 см, 

контроль) 

Безотвальная 
(под пшеницу 
КПЭ-3,8 на 6-8 

см) 

Поверхностная 
(под пшеницу 
КПЭ-3,8 на 6-8 

см) 

Нулевая 

NO3, мг/кг почвы 
Без удобрений 6,4 6,4 5,4 6,3 
N60P60K60 7,0 7,0 6,2 6,6 

Р2О5, мг/100 г почвы 
Без удобрений 13,3 14,4 14,8 16,1 
N60P60K60 15,9 16,7 16,0 17,9 

К2О, мг/100 г почвы 
Без удобрений 8,5 8,8 7,9 8,7 
N60P60K60 11,1 9,9 7,9 8,3 

 

Содержание подвижного калия в почве также имело тенденцию к сниже-

нию при минимализации обработки почвы, наименьшая величина этого показа-

теля отмечена на фоне естественного плодородия при поверхностной системе 

обработки. При использовании удобрений максимальное содержание К2О 

наблюдали при отвальной системе обработки почвы – 11,1 мг/100 г почвы. По-

верхностная и нулевая обработки приводили к снижению содержания обменно-

го калия в черноземе обыкновенном под озимой пшеницей на 3,2 и 2,8 мг/100 г 

почвы, или на 28,8 и 25,2%, по сравнению с контролем. 

Максимальное содержание нитратного азота в почве под кукурузой в 

среднем за вегетационный период в слое 0-40 см было при вспашке на глубину 

20-22 см и составляло 13,6 мг/кг абс. сух. почвы, на фоне N60P60K60 – 19,3 мг/кг 

абс. сух. почвы (табл. 2). Уменьшение глубины в отвальной системе обработки 

почвы до 14-16 см и применение мелкой безотвальной, поверхностной и нуле-

вой обработок почвы под кукурузу привело к снижению содержания нитратно-

го азота на 0,5-1,3 мг/кг абс. сух. почвы или на 3,7-9,6%, на фоне с применени-

ем удобрений – на 2,5-3,9 мг/кг почвы или на 13,0-20,2 %. 

В почве залежи содержание нитратного азота было почти в два раза 

меньше, чем в обрабатываемой почве. 

Наилучшая средневегетационная обеспеченность почвы подвижным 

фосфором была при вспашке и нулевой обработках. На фоне N60P60K60  при по-

верхностной и нулевой обработках. 

На залежи содержание подвижного фосфора было в 3-3,5 раза ниже, чем в 

обрабатываемой почве (табл. 2). 

Содержание обменного калия в почве под кукурузой также имело тен-

денцию к снижению при минимализации обработки почвы независимо от фона 

удобренности. Наименьшее его количество в слое 0-40 см было при нулевой 

обработке почвы – 6,6 и 7,6 мг/100 г абс. сух. почвы. Снижение составляло 1,9 

на фоне без применения удобрений и 2,5 мг/100 г почвы на фоне N60P60K60  или 

7,0-22,4%. 
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Таблица 2 – Содержание элементов минерального питания в слое 0-40 см под 

посевами кукурузы при различных приемах основной обработки почвы в сред-

нем за вегетационный период (2016-2018 гг.) 
Фон Обработка почвы Залежь 

вспашка на глубину плоскорез-
ная на 14-16 

см 

поверхност-
ная на 6-8 см 

нулевая 
20-22 см 14-16 см 

NO3, мг/кг абс. сух.почвы 
Безу добрений 13,6 12,3 12,3 13,1 12,8 7,0 
N60P60K60 19,3 15,4 15,7 16,3 16,8  

P2O5, мг/100 г абс. сух.почвы 
Без удобрений 12,2 11,5 12,0 12,1 12,8 4,4 
N60P60K60 14,2 13,5 14,5 17,1 15,6  

К2O, мг/100 г абс. сух.почвы 
Без удобрений 8,5 7,2 7,2 7,9 6,6 3,7 
N60P60K60 9,7 8,0 8,7 10,4 7,6  

 

На залежи содержание обменного калия было почти в два раза ниже, чем 

в обрабатываемой почве.  

Таким образом, наилучший азотно-калийный режим чернозема обыкно-

венного в течение вегетации кукурузы складывался при отвальной обработке 

почвы. 

Анализ урожайности культур подтвердил результаты наших предыдущих 

исследований, в которых было установлено, что культуры с различной биоло-

гией развития (озимые и яровые, с мочковатой и стержневой корневой систе-

мой и т.д.) по-разному реагируют на минимализацию обработки почвы. 

В среднем за три года исследований наибольшая урожайность гороха, 

независимо от фона удобренности (главный эффект), была по отвальной обра-

ботке почвы (вспашка на глубину 14-16 – 25-27 см) и составила 2,17-2,26 т/га 

(табл. 3). Мелкая безотвальная и поверхностная обработка почвы под горох 

приводит к снижению сбора семян культуры на 0,24-0,33 т/га (НСР05 = 0,22). 

Минимальная в опыте урожайность гороха установлена по нулевой обработке 

почвы – 1,41 т/га независимо от фона удобренности. 

Уменьшение глубины обработки почвы в отвальной системе (вспашка на 

глубину 14-16 см) приводило к наименьшему снижению урожайности гороха – 

на 0,06 т/га независимо от фона удобренности по сравнению с контролем.  

Наибольшая прибавка от применения минеральных удобрений под горох 

отмечена по вспашке на глубину 20-22 см – 0,28 т/га. Безотвальная, поверх-

ностная и нулевая обработки почвы приводили к снижению эффективности ис-

пользования минеральных удобрений: увеличение урожайности гороха, по 

сравнению с неудобренным фоном составило 0,08-0,22 т/га. Углубление пахот-

ного слоя до 25-27 см, так же как и уменьшение глубины обработки до 14-16 

см, также несколько снижало эффективность применения минеральных удоб-

рений. Прибавка урожайности гороха в этих вариантах составила 0,22 и 0,10 

т/га. 
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Таблица 3 – Урожайность и качество зерна гороха (2014-2016 гг.), озимой пше-

ницы (2015-2017 гг.) и кукурузы (2016-2018 гг.) при различных приемах и си-

стемах основной обработки почвы в севообороте  
Система обработки и глу-

бина 

(фактор А) 

Фон* Горох Озимая пшеница Кукуруза 

урожай-

ность, 

т/га 

белок, 

% 

урожай-

ность, 

т/га 

белок, 

% 

урожай-

ность, 

т/га 

Отвальная на 20-22 см, под 

озимую дисковая на 6-8 см 

(контроль) 

а 2,09 22,4 4,21 13,5 5,78 

б 
2,37 22,5 4,92 14,7 6,19 

Отвальная на 25-27 см, под 

озимую дисковая на 6-8 см 

а 2,15 21,7 4,48 13,3 5,90 

б 2,37 22,3 5,09 14,6 6,42 

Отвальная на 14-16 см, под 

озимую дисковая на 6-8 см 

а 2,12 21,9 4,34 13,2 5,58 

б 2,22 22,9 4,90 14,5 5,87 

Безотвальная на 14-16 см, 

под озимую КПЭ-3,8 на   6-

8 см 

а 1,88 21,8 4,26 12,8 5,08 

б 
2,10 22,0 5,34 13,6 5,54 

Комбинированная в сево-

обороте, под озимую КПЭ-

3,8 на 6-8 см 

а 1,99 22,1 4,47 13,6 5,69 

б 
2,25 22,3 5,06 14,2 6,27 

Отвальная разноглубинная 

в севообороте, под озимую 

дисковая на 6-8 см 

а 2,12 22,2 4,48 12,6 5,65 

б 
2,29 22,1 5,06 13,8 6,22 

Безотвальная разноглубин-

ная, под озимую КПЭ-3,8 

на 6-8 см 

а 1,87 22,2 4,34 12,8 4,97 

б 
1,94 22,5 5,10 13,6 5,48 

Поверхностная на 6-8 см, 

под озимую КПЭ-3,8 на 6-8 

см. 

а 1,88 22,4 4,36 13,0 4,65 

б 
2,02 22,9 5,32 14,7 5,16 

Нулевая а 1,45 22,0 3,40 13,5 1,94 

б 1,37 22,8 3,83 15,6 2,19 

НСР05 

Обработка 

частный эффект 0,31 1,0 0,40 1,0 0,79 

главный эффект 0,22 0,7 0,28 0,7 0,56 

НСР05 

Удобрение 

частный эффект 0,21 1,4 0,78 0,9 0,37 

главный эффект 0,07 0,5 0,26 0,3 0,12 

*а – без удобрений; б – N60P60K60 

 

Качественные показатели зерна гороха мало различались по изучаемым 

обработкам почвы. Содержание белка в бобах на неудобренном фоне находи-

лось в пределах – 22,4-21,7% на фоне с применением удобрений – 22,9-22,0%. 

Наибольшее содержание белка в зерне гороха на неудобренном фоне отмечено 

при вспашке на глубину 20-22 см и поверхностной обработке – 22,4 %. На 

удобренном фоне при мелкой отвальной обработке на глубину 14-16 см и по-

верхностной обработке на 6-8 см – 22,9%. Наименьшее содержание белка – при 

глубокой вспашке и безотвальной мелкой обработке почвы – 21,7 и 21,8% на 

фоне без удобрений. 

В почвенно-климатических условиях юго-востока ЦЧЗ наибольшая уро-

жайность гороха и эффективность применяемых удобрений отмечена при 
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вспашке на глубину от 14-16 см до 25-27 см, когда при основной обработке 

гранулы минеральных удобрений заделываются в почву и равномерно распре-

деляются в толще обрабатываемого слоя. Безотвальные приемы, поверхностная 

и нулевая обработки почвы, обеспечивающие поверхностное сосредоточение 

используемых минеральных удобрений, снижают эффективность их примене-

ния. 

Во влажные годы эффективность минеральных удобрений мало изменя-

ется в зависимости от способа обработки почвы. 

Различные способы поверхностной обработки в разных системах обра-

ботки почвы в севообороте значительного влияния не оказали на урожайность 

озимой пшеницы, но повлияли на качество зерна. Сбор зерна культуры на фоне 

без удобрений находился в пределах 4,21-4,48 т/га при НСР05 = 0,40 т/га, на 

фоне с применением удобрений под основную обработку – 4,90-5,34 т/га при 

НСР05 = 0,78 т/га (табл. 3). Только использование нулевой обработки почвы 

привело к существенному снижению урожайности пшеницы, где ее урожай-

ность составила на неудобренном фоне – 3,40, на фоне с применением удобре-

ний – 3,83 т/га по сравнению с контрольным вариантом – дисковой обработкой 

на глубину 6-8 см в системе отвальной обработки на глубину 20-22 см при уро-

жайности 4,21 и 4,92 соответственно. 

Наибольшее содержание белка и клейковины установлено в зерне, выра-

щенном при отвальной системе и нулевой обработке почвы, в последнем случае 

при существенном снижении урожайности пшеницы. В этих же вариантах от-

мечены хорошие показатели индекса деформации клейковины. 

При безотвальной и поверхностной системах обработки почвы в севообо-

роте, а непосредственно под озимую пшеницу КПЭ-3,8 на глубину 6-8 см, со-

держание белка и клейковины в зерне было ниже, чем в контрольном варианте 

(13,5 и 26,3% соответственно): белка – на 0,7 и 0,5%, клейковины – на 2,5 и 

1,4%.  

Статистической обработкой установлена прямая тесная корреляционная 

связь между урожайностью озимой пшеницы и содержанием нитратного азота в 

слое почвы 0-10 см в период кущения r= + 0,92 и содержанием белка в зерне 

пшеницы и содержанием нитратного азота в слое почвы 0-10 см в период ко-

лошения, что указывает на важность весенней подкормки и в период вегетации. 

Применение удобрений несколько уменьшало различия в урожайности, 

содержании белка и клейковины в зерне пшеницы, выращенном при разных 

приемах обработки почвы, но установленная закономерность по качеству зерна 

на фоне без удобрений сохранялась. 

Озимая пшеница в силу своих биологических особенностей мало реаги-

рует на приемы обработки почвы. В почвенно-климатических условиях юго-

востока ЦЧЗ лучшие результаты при выращивании озимой пшеницы по непа-

ровым предшественникам в звене зернопропашного севооборота «горох – ози-

мая пшеница – кукуруза на зерно» обеспечивает отвальная система обработки 

почвы в севообороте с применением непосредственно под культуру дисковой 
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обработки на глубину 6-8 см. На фоне применения удобрений приемы обработ-

ки почвы оказывают меньшее влияние на продуктивность озимой пшеницы. 

В среднем за три года наибольшая урожайность зерна кукурузы была по-

лучена при вспашке на глубину 25-27 см – 5,90 т/га, независимо от фона удоб-

ренности – 6,16 т/га (табл. 3). Применение безотвальной поверхностной и нуле-

вой обработок почвы под кукурузу привело к снижению урожайности культуры 

по сравнению с контролем (5,78 т/га) на 0,70-1,13 т/га или 12,1-19,5%, при ну-

левой обработке – на 3,84 т/га или 66,4%. Статистически доказуемое снижение 

урожайности кукурузы на зерно отмечалось при безотвальной на глубину 20-22 

см, поверхностной и нулевой обработках почвы, аналогично и при применении 

удобрений N60Р60К60 д.в. на га. 

Наибольшая прибавка зерна кукурузы от внесения N60P60K60  – 0,58 и 0,57 

т/га была получена при вспашке на глубину 20-22 см в комбинированной и раз-

ноглубинной отвальной системах обработки почвы в севообороте. 

Расчет биоэнергетической эффективности возделывания кукурузы на 

зерно при различных приемах основной обработки почвы показал (табл. 4), что 

наибольший выход энергии с гектара пашни был получен при отвальной обра-

ботке почвы – вспашке на глубину 25-27 см – 89,3 ГДж/га. На контрольном ва-

рианте – вспашке на глубину 20-22 см он составил 87,5 ГДж/га. На фоне с при-

менением удобрений он был максимальным при вспашке на глубину 25-27 см – 

97,2 ГДж/га. 

 

Таблица 4 – Биоэнергетическая эффективность возделывания кукурузы на зер-

но при различных приемах основной обработки почвы (2016-2018 гг.) 
Обработка почвы 

и глубина 

Фон Урожай-

ность, 

т/га 

Выход энергии 

с урожаем ос-

новной про-

дукции, ГДж/га 

Затраты тех-

ногенной 

энергии, 

ГДж/га 

Коэффициент 

энергетической 

эффективности 

(Кээ) 

Вспашка на 

20-22 см 

а* 5,78 87,5 11,6 7,52 

б 6,19 94,0 15,0 6,25 

Вспашка на 

25-27 см 

а 5,90 89,3 12,1 7,37 

б 6,42 97,2 15,5 6,29 

Вспашка на 

14-16 см 

а 5,58 84,5 10,3 8,21 

б 5,87 88,8 13,6 6,52 

Безотвальная 

на 14-16 см 

а 5,08 76,9 9,90 7,80 

б 5,54 83,8 13,3 6,33 

Безотвальная на 

20-22 см 

а 4,97 75,2 10,2 7,28 

б 5,48 82,9 13,7 6,06 

Поверхностная на 

6-8 см 

а 4,65 70,4 9,7 7,27 

б 5,16 78,1 13,0 6,00 

Нулевая обработ-

ка 

а 1,94 29,4 7,30 4,03 

б 2,19 33,2 10,6 3,12 

Примечание: а – без удобрений; б - с удобрениями NPK по 60 кг д. в. на га. 

 

Уменьшение глубины отвальной обработки почвы до 14-16 см хотя и 

привело к снижению урожайности кукурузы и выходу энергии с гектара пашни, 

но снизило и энергетические затраты на 11,2% (10,3 ГДж/га). Соответственно 
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по этой обработке получен наибольший коэффициент энергетической эффек-

тивности – 8,21. В сочетании с применением удобрений, энергетическая эффек-

тивность выращивания кукурузы на зерно по этой обработке по выходу энергии 

с гектара пашни была ниже, чем при вспашке на глубину 20-22 см (контроль) 

на 5,5%, но в связи со снижением энергетических затрат также был получен 

наибольший коэффициент энергетической эффективности – 6,52 при значении 

по вспашке на глубину 20-22 см – 6,25. 

Применение безотвальной обработки под кукурузу на глубину 20-22 см и 

мелкой на глубину 14-16 см при снижении энергетических затрат на обработку 

почвы привело и к снижению выхода энергии с гектара посева и, соответствен-

но, снижению энергетической эффективности выращивания кукурузы. 

Коэффициент энергетической эффективности при этом составил при мел-

кой безотвальной обработке 7,80, на фоне с применением удобрений – 6,33. 

При безотвальной обработке почвы на глубину 20-22 см эти показатели соста-

вили 7,28 и 6,06, при значении по вспашке на глубину 20-22 см 7,52 и 6,25 со-

ответственно фонов удобренности. 

Поверхностная и нулевая обработки почвы в связи со снижением уро-

жайности кукурузы на зерно и, соответственно, выхода энергии с гектара паш-

ни также привели к снижению энергетической эффективности выращивания 

кукурузы. При поверхностной обработке почвы при снижении энергетических 

затрат на обработку сохраняется довольно высокий выход энергии с гектара 

пашни (70,4 ГДж/га), поэтому коэффициент энергетической эффективности со-

ставил 7,27 на фоне без применения удобрений и 6,00 при применении NPK по 

60 кг д. в. на га. Поверхностная обработка почвы под кукурузу по энергетиче-

ской эффективности была практически на уровне безотвальной обработки на 

глубину 20-22 см.  

Несмотря на отсутствие затрат на обработку почвы при прямом посеве, 

двукратное применение гербицида сплошного действия Торнадо 500, КЭ с 

нормой расхода 3,0 л/га для снижения засоренности посевов осенью после 

уборки предшественника и весной после посева кукурузы, а также значитель-

ное снижение урожайности зерна кукурузы до 1,94 т/га и до 2,19 т/га при при-

менении удобрений привело к снижению энергетической эффективности вы-

ращивания кукурузы по нулевой обработке почвы .Затраты техногенной энер-

гии на гектар посева снизились на 37,1% при снижении выхода энергии с уро-

жаем кукурузы на 66,4%, на фоне с применением удобрений соответственно на 

29,3% и 64,7% по сравнению с контролем, вспашкой на глубину 20-22 см. В 

связи с этим при нулевой обработке, был и наименьший коэффициент энерге-

тической эффективности – 4,03, при использовании удобрений – 3,12. 

В почвенно-климатических условиях юго-востока ЦЧЗ наиболее эффек-

тивной обработкой почвы под кукурузу на зерно является вспашка на глубину 

20-22 см в комбинированной и разноглубинной отвальной системах обработки 

почвы в севообороте. Увеличение глубины отвальной обработки до 25-27 см 

приводит к тенденции повышения урожайности кукурузы на зерно, а уменьше-

ние глубины до 14-16 см к тенденции снижения. 
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Безотвальная, поверхностная и нулевая обработки почвы приводят к сни-

жению плодородия чернозема обыкновенного и урожайности кукурузы на зер-

но на удобренном и неудобренном фонах. 

Наибольшая эффективность от внесения удобрений N60Р60К60   отмечается 

при комбинированной и разноглубинной отвальной системах обработки почвы 

в севообороте и при вспашке на глубину 20-22 см под кукурузу. 

Заключение. В почвенно-климатических условиях юго-востока ЦЧЗ в по-

левых севооборотах обработка почвы должна быть дифференцированной, раз-

ноглубинной и строиться с учетом ландшафтных условий и агроэкологических 

требований культур под которые она проводится. В звене зернопропашного се-

вооборота «горох – озимая пшеница – кукуруза на зерно» под горох вспашка на 

глубину 20-22 см или 14-16 см, под озимую пшеницу после гороха дисковая 

обработка на глубину 6-8 см, под кукурузу на зерно – вспашка на глубину 20-22 

см. 
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Аннотация: В статье рассматривается сметная документация, при-

меняемая при ландшафтном строительстве, а именно: локальная смета и 

объектная смета с соответствующими расчетами. Также изучен состав про-

ектной документации по созданию объектов ландшафтной архитектуры. 

Ключевые слова: сметная документация, локальный сметный расчет, 

объектная смета, объектный сметный расчет, сметный расчет на отдельные 

виды затрат, сводный сметный расчет, сводки затрат, ландшафтное строи-

тельство. 
 

Смета - это обязательный элемент рабочей документации, представляю-

щий собой комплекс документов в текстовом и графическом виде, гарантиру-

ющих исполнение утвержденных технических решений объекта строительства. 

Составляющие сметной документации представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Составляющие сметной документации 

 

Локальной сметой называют документ, содержащий расчет объемов, про-

веденных расходов и затрат на основе физических объемов работ, дендрологи-

ческих планов, утвержденных приемов производства работ [1]. Данная смета 

состоит из таких видов работ, как: общестроительные, специальные и монтаж-

ные. Если имеется необходимость конкретизации объемов работ и величины 

расходов при ландшафтном строительстве, должен быть составлен локальный 

сметный расчет. 

Объектная смета включает информацию локальной сметы на ланд-

шафтное строительство во всей сложности и выступает в качестве базового 

принципа контракта. Объектный сметный расчет исчисляют на постройку со-

оружений, включает информацию из локальной сметы и сметного расчета и де-

тализируется на основе документации выполненных работ. 
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При неучтённых затратах общеустановленными нормами выполняется 

сметный расчет на отдельные виды затрат. Сводный сметный расчет капитало-

вложений в строения и сооружения составляется на базе объектной сметы, объ-

ектного сметного расчета и сметного расчета на отдельные виды затрат [1]. 

Сводный сметный расчет возведения объектов ландшафтной архитектуры явля-

ется основой при установлении предельных капиталовложений, которые со-

ставляются с текущим уровнем цен. 

В случае параллельного составления проектно-сметной документации 

объектов, необходимых для постройки сооружений и ландшафтного строитель-

ного объекта, определяющей стоимость расходов на строительство, будет свод-

ка затрат [2]. Из этого следует, что данный подрядный документ имеет возмож-

ность соединять некоторое количество сводных сметных расчетов. 

Данные сводного сметного расчета прилагаются в пояснительной запис-

ке: 

- источник на участок ландшафтного строительства; 

- уровень сметной стоимости по которому проведены вычисления; 

- каталог сметных нормативов, принятые для составления смет на возве-

дение ландшафтного объекта; 

- название ведущей подрядной организации; 

- специфика установления сметной стоимости ландшафтных строительно-

ландшафтных работ; 

- специфика установления сметной стоимости оборудования и его монта-

жа. 

Стоимость строительно-ландшафтных работ и материалов устанавливает-

ся заказчиком и подрядчиком при заключении договора подрядных работ на 

постройку ландшафтного объекта. На основе совместных решений составляется 

протокол согласования договорной цены на строительные работы и материалы, 

который относится к числу составных элементов договора подряда. Договор-

ные цены делятся на открытые, которые уточняются в процессе построек и 

планировок, и окончательные. Срок приемки, а также порядок строительно-

подготовительных работ и вычислений в период строительства, оговорены в 

условиях договора.  

Вычисления по выполненным работам осуществляются по деловым ком-

понентам, по специальным, оговоренными соглашением стадиям, или по окон-

чанию работ в полном объеме по соглашению. 

В ландшафтной архитектуре применяются такие показатели, как сметная, 

плановая и фактическая себестоимость при строительстве. При подсчетах смет-

ной себестоимости работ при благоустройстве территории, она определяется 

проектной организацией, соответствуя нормам и текущим ценам в период вы-

числений.  

Сметная себестоимость - это основной показатель, при котором налоговая 

инспекция проверяет выгодность договора подрядных работ строительной ком-

пании, и является основанием для вычисления плановой себестоимости возве-

дения ландшафтного объекта [3]. 
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Плановая себестоимость работ по благоустройству представлена в виде 

прогнозирования показателя расходов строительной конторы на проведение 

установленного комплекса работ ландшафтной архитектуры. Прогнозирование 

себестоимости ландшафтного строительства проводится стройорганизациями 

индивидуально, принимая во внимание каждые условия своей работы. 

Плановая себестоимость строительных работ не выше капитальных в ре-

зультате использования недорогих строительных материалов, прогрессивных 

строительных сооружений и механизмов, а также более эффективных и усо-

вершенствованных технологий. 

Фактическая себестоимость представляет собой сумму расходов, выпус-

каемых конкретными стройорганизациями в течение реализации запланирован-

ных работ при сформировавшейся ситуации производства. Данная себестои-

мость строительно-ландшафтных работ дает возможность провести анализ рас-

ходов на производство для установления его запасов, наряду с тем провести 

анализ фактических финансовых результатов активности строительного управ-

ления и его классов. 

Одним из пунктов строительного управления, является доход благодаря 

ускорению и улучшению количества разработок, равным образом, путем со-

кращения производственных издержек. Сокращение расходов получается бла-

годаря расчетливости по всем видам ресурсов, которые потребляются во время 

проведения ландшафтного строительства [4]. 

В системе расходов значительная степень занята оплатой труда. Из чего 

следует, что сокращение трудоемкости ландшафтных работ, роста производи-

тельности труда и уменьшение количества административно-управленческого 

персонала выступает в качестве одной из необходимых задач снижения расхо-

дов. Достичь этого можно при производственной механизации, разработках и 

применении производительных способов изготовления, замене и совершен-

ствовании устарелых машин и механизмов, а также их оптимальном использо-

вании. 

Основную значимость для увеличения показателя производительности 

труда имеет совершенствование его организационных моментов: подготовка 

рабочих мест и их заполнение, использование новаторских средств и приемов 

труда и так далее.  

Экономичность материалов и их рациональное использование играет 

важную роль. Достичь этого можно за счет ресурсосберегающей техники, ра-

ционального оснащения и содержания материальных ресурсов. Следует реали-

зовывать проверку качественных характеристик поступающих от подрядчиков 

материальных ресурсов [5]. 

В свою очередь, проектирование зеленых насаждений принято для обес-

печения территории посредством древесно-кустарниковой растительности и 

благоустройства.  

Архитектурно-планировочная оценка, качественный показатель зеленого 

материала, расходы работ в большинстве определяются квалификацией архи-

тектора, умением наилучшим образом связать проектное решение и природно-



253 
 

климатические условия к имеющейся и проектируемой планировке озеленяе-

мых или реконструируемых объектов. 

В случае создания новых территорий зеленых насаждений проектирова-

ние таких объектов, как здания и сооружения, благоустройство и озеленение 

ведется параллельно. Проектирование конкретных участков - расположение 

объектов, планировка дорожно-тропиночной сети, размещение площадок, пе-

ремена типов пространственных структур - обусловливаются зонированием 

территории. Проектируемый объект, независимо от целевого назначения, дол-

жен соответствовать в организации и внешнем виде поставленным задачам, 

придавать удобство и эстетику, но при этом быть оптимально затратным.  

Создание объектов ландшафтного строительства выполняется вместе с 

проектами планировок, застроек и совокупного городского озеленения двумя 

стадиями: составлением технического проекта и созданием чертежей. Для мел-

ких объектов принимается одна стадия проектирования с созданием технико-

рабочего проекта.  

Проектное задание осуществляется на основании решения исполнитель-

ного комитета городского совета об отведении территории для данного объек-

та. Ландшафтное строительство разрабатывается по проектно-сметной доку-

ментации в соответствии с данными изысканий. Изыскательские работы на 

проектирование ведут при получении задания, с подписью заказчика, и архи-

тектурно-планировочного задания, подписанного главным архитектором. 
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Цветочные и декоративные травянистые растения занимают важное место 

в убранстве рекреационных зон наряду с древесно-кустарниковыми насаждени-

ями, водными устройствами, а также широко используемых малых архитектур-

ных форм (скамьи, пергалы, сады камней, тематические скульптуры и т.д.), 

формируя эстетический облик. С помощью грамотного ландшафтного дизайна 

и использования геопластики территории проектирования объектов, включая 

озеленение можно создавать клумбы, направляющие движение и завершающие 

художественное решение парковых композиций, торжественно оформлять па-

радные зоны парков культуры и отдыха, а так же осуществлять зонирование 

территорий. Например, живой изгородью из бирючины обыкновенной 

(Ligústrum vulgáre), ограждают зоны активного отдыха, от зон спортивного от-

дыха. С помощью цветников оформляются планировочные узлы парка - пар-

терные площади, входы, места отдыха. 

Различаются следующие виды цветочного оформления: 

- клумба – цветник геометрической формы (круглой, квадратной, прямо-

угольной и др.); 

- бордюр – узкая полоса низкорослых растений, окаймляющая дороги, 

цветники и партеры; 

- рабатка – цветник, окаймляющий дороги; 

- ленты – вытянутые, волнистой формы цветники; 

- солитер – отдельно стоящий экземпляр растения; 

- группа – цветник свободной формы;  

- миксбордер – цветник вытянутой формы, обеспечивающий  не-

прерывное цветение цветочной композиции; 

- массив – цветник свободной формы, значительных размеров. 
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Объект проектирования: создание клумб на территории Родильного дома, 

г. Новочеркасска, ул. Первомайская. Цветники расположены у главного входа в 

родильный дом, в рекреационной зоне. Природные ландшафты г. Новочеркас-

ска находятся на юге Русской равнины. 

Проанализировав территорию: было выбрано место под проектируемый 

цветник, находящийся в зоне отдыха, которая отделена от подъездных путей и 

активного пешеходного движения. На ней расположены древесно-

кустарниковые породы и малые архитектурные формы, деревья ухоженные, 

подверженные санитарной обрезке. Окружающая застройка не имеет строгих 

форм, поэтому цветник будет иметь физиономический тип цветочно-

декоративных растений в пейзажном стиле. Ландшафтная композиция будет 

представлена в виде миксбордера. Так как цветник будет выполнен в пейзаж-

ном стиле, то акцент делаем на многолетники [6].  

Цветник находится на открытом пространстве, где достаточное освеще-

ние в обеденные и утренние часы. Поэтому цветы подбираем светолюбивые и 

засухоустойчивые [2]. 

Для данного цветника выбраны многолетники хроматических и ахрома-

тических цветов, разной яркости и насыщенности. Желтый – доминирующий 

цвет. Самые яркие растения являются акцентом данного миксбордера [4].  

При создании цветника важное условие - это правильно подобранная вы-

сота цветочных культур. Самые высокие разместим в центре, среднерослые по 

краям высоких, а низкие будут занимать передний план миксбордера.  

Данная композиция будет иметь привлекательный вид с любого ракурса 

на протяжении всего вегетационного периода. С мая по июнь своей красотой 

будут радовать такие цветы как: седум видный, аквилегия гибридная, дорони-

кум восточный. Затем их сменят: кореопсис ланцетный, манжетка мягкая, геле-

ниум осенний и гелиопсис подсолнечниковидный [1].  

 

Рисунок 1 – Проектируемый миксбордер 

 

После оформления плана цветника приступаем к подсчету необходимого 

количества растений. Для чего необходимо определить удельный вес каждого 

вида цветочной культуры в общей площади цветника.  

Площадь определяем путем измерений на плане и переводим с учетом 

масштаба в м². Из справочных материалов берем норму посадки каждой куль-

туры на 1м² и рассчитываем потребное количество растений для создания цвет-

ника [3]. Расчет представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Расчет потребного количества посадочного материала  
№ 

п/п 
Наименование растений 

Площадь,  

м² 

Норма посадки  

на 1м² 
Количество шт. 

1 Полынь Людовика 5 8 40 

2 Седум видный 5 15 75 

3 Кореопсис мутовчатый 6,5 8 52 

4 Манжетка мягкая 7 10 70 

5 Аквилегия гибридная 3 10 30 

6 Дороникум восточный 4,5 8 36 

7 Гелениум осенний 3,5 8 28 

 

По результатам данной таблицы посчитаем количество растений, которые 

будут использоваться для озеленения 4 клумб на территории Родильного дома, 

г. Новочеркасска, ул. Первомайская. 

 

Для посадки проектируемых миксбордеров необходимо: 

Полынь Людовика – 160 шт. Седум видный – 300 шт 

Кореопсис мутовчатый – 208 шт, Гелениум осенний – 112 шт. 

Манжетка мягкая – 280 шт, Дороникум восточный – 144 шт, 

Аквилегия гибридная – 120 шт,  

 

Посадочный материал будет закуплен у поставщика по рыночной цене.  

 

Таблица 2 – Расчет денежных затрат для покупки посадочного материала  
№ 

п/п 
Наименование растений 

Количество 

растений, шт. 

Цена 1-ого 

саженца, руб. 

Стоимость 

растений, руб. 

1 Полынь Людовика  160 100 16000 

2 Кореопсис мутовчатый 208 126 26208 

3 Манжетка мягкая  280 80 22400 

4 Аквилегия гибридная 120 200 24000 

5 Дороникум восточный 144  230 33120 

6 Гелениум осенний 112 150 16800 

7 Седум видный  300  236 70800 

 Всего 1324  209328 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются особенности и основ-

ные аспекты ландшафтного проектирования, ориентированного на функцио-

нальность и оптимизацию жизнедеятельности человека. Включает в себя 

этапы пространственной планировки проектов при помощи комплекса меро-

приятий в сфере ландшафтного строительства. 

Ключевые слова: ландшафт, строительство, дизайн, проектирование, 

ландшафтное проектирование, этапы ландшафтного проектирования, до-

рожно-тропиночная сеть, технико-экономические показатели, зонирование, 

благоустройство. 

В настоящее время в России формируется новый вектор направления по 

вопросам благоустройства городских и частных территорий. Ландшафтное 

строительство и проектирование территорий набирает популярность. Заинтере-

сованность связанна с общим улучшением благосостояния населения, стремле-

нием к комфорту, эстетическому удовольствию и созданию экологически без-

опасных условий. 

Ландшафтное проектирование – это создание функциональной ланд-

шафтной композиции на заданной территории. Грамотный целесообразный 

подход возможен только при помощи комплекса мероприятий в сфере ланд-

шафтного строительства [4]. 

Проектирование ландшафта несет в себе контролирующую функцию над 

проектируемым пространством, учитывая геопластику рельефа, это проявляет-

ся в организации пространства в соответствии с приёмами ландшафтного ди-

зайна [3]. 

Важный момент в ландшафтном проектировании - это восприятие пей-

зажной стилистики и понимание природного ландшафта, а также элементов 

внутри него, которые делят пейзаж на несколько слоёв. 

Проекты ландшафтного дизайна включают в себя основные услуги, такие 

как: озеленение территорий; ландшафтное строительство; земляные работы; со-

здание систем орошения; устройство цветников; прокладка дорожно-

тропиночной сети, организация игровых площадок и газонов; уход за садом и 

прилегающими территориями.  

Производственный процесс в ландшафтном строительстве проходит по-

этапно: 
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1 Этап - выращивание декоративного посадочного материала, устойчиво-

го к антропогенному воздействию [1].  

2 Этап - разработка обоснованных и экономичных решений при проекти-

ровании насаждений. 

3 Этап - это ландшафтное строительство. 

После утверждения подходящего проекта по обустройству территории, 

ландшафтный архитектор совместно с группой подрядчиков приступает к со-

зданию пакета документов ландшафтного проекта, что включает в себя: гене-

ральный план участка, разбивочный план, схема покрытий дорожно-

тропиночной сети (виды покрытий), дендроплан, посадочный чертеж, технико-

экономические показатели с расчетами площадей дорожек, площадок, газонов, 

цветников, водоемов, бассейнов. 

Дополнительно прописывая варианты эстетического обустройства виде-

ния данной территории: 

- прорисовки видовых точек; 

- варианты размещения цветников, палисадников, вертикального озеле-

нения; 

- зоны с размещением малых архитектурных форм; 

- узорная раскладка различных видов покрытий дорожно-тропиночной 

сети и т.д. 

Данные варианты обустройства территории с применением ландшафтно-

го строительства могут быть выполнены с применением современных IT техно-

логий и представлены в 3 D визуализации. 

Так, например, в экономической части планировки зеленых зон необхо-

димо рассчитать затраты денежных средств на обоснование функционального 

зонирования территории, на строительство либо реконструкцию объектов и 

произвести комплексную технико-экономическую оценку проектных решений 

[5, 6].  

Грамотное размещение дорожно-тропиночной сети составляет основу 

планировки объекта ландшафтной архитектуры. Дорожно-тропиночная сеть за-

нимает до 30% всей площади объекта, а относительная протяженность дорог 

составляет 400 кв.м. на 1 га. 

Дорожно-тропиночная сеть подразделяется на классы в зависимо-

сти от их функций, и классифицируются по типам покрытий. 

Выделяют 6 классов садово-парковых дорожек: 

 Главные дороги и аллеи (основные маршруты) - ширина - 15- 30 м., име-

ющие пропускную способность до 400-600 чел/ч.: 

- прочная конструкция из малоизнашиваемых материалов (плиты, камень, 

асфальтное покрытие). 

 Второстепенные дороги, дорожки и аллеи (планировочная роль) – шири-

на - 5-15 м., пропускная способность до 150-300 чел/ч.: 

- прочные и декоративные покрытия (декоративные плиты, гравийно-

песчаное покрытие). 
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Дополнительные дороги (второстепенная роль, переходы)- ширина - 2.5-5 

м., интенсивность движения по ним снижена: 

- тип покрытия – упрощенный (гравийно-песчаное покрытие, мульча). 

Велосипедные и прогулочные тропы (специальные маршруты движения) 

- ширина 0.5-1.5 м.: 

- прочные устойчивые конструкции (гравийно-песчаное покрытие, ас-

фальтобетонная крошка, резиновая крошка). 

Дороги для конной езды, в экипажах (проектируются в больших парках и 

лесопарках) - ширина 1,5 – 5 м.: 

- специальный тип покрытий (галька, гравийно-песчаное покрытие). 

 Хозяйственные дороги и проезды (подвоз продуктов, материалов) - ши-

рина 6-8 м.: 

- покрытия устраиваются из прочных твердых материалов, выдерживаю-

щих большие нагрузки (плиты, камень, асфальтное покрытие). 

Площадки для отдыха подразделяются: 

1. Детские – для различного возрастного состава: первичные, для до-

школьников, для младших школьников, для старшего школьного возраста и 

молодежи, 

2. Для тихого отдыха - группового, одиночного, для тихих игр посетите-

лей разных возрастов, для созерцания пейзажей, 

3. Парадные зоны – поляны для массовых игр или гуляний, семейного, 

группового отдыха, площадки для игр, зрелищ, 

4. Спортивные (игровые) зоны: футбольные поля, для игры в гольф, во-

лейбольные, баскетбольные, для городков, тенниса. 

Территориальный баланс зеленых зон (парков) рекомендуется составлять 

по форме, показанной в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Баланс территории дорожно-тропиночной сети  

Наименование  

территорий и зон 

Существующее положение Проектное решение 

Площадь, га В процентах Площадь, га 
В процентах  

к итогу 

территория всего: в 

том числе: 
1 100 1 100 

парадная зона 0.15 15 0.180 18 

зона тихого отдыха 0.05 5 0.075 7.5 

зона детского отды-

ха 
0.03 3 0.05 5 

спортивная зона 0.02 2 0.05 5 

административно-

хозяйственная зона 
0.5 5 0.045 4.5 

 

Все площадки имеют различные типы конструкций и покрытий в зависи-

мости от нагрузок на поверхности, посещаемости, интенсивности движения, 

частоты проводимых мероприятий [2]. Система показателей для комплексной 

оценки проектов планировки в зеленых зонах дорожно-тропиночной сети дана 

в таблице 2.  
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Таблица 2 – Технико-экономические показатели проекта планировки зеленых  

зон дорожно-тропиночной сети 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Количество единиц из-

мерения 

территория всего: в том числе: га ( кв.м.) 1 

парадная зона га ( кв.м.) 18 

зона тихого отдыха га ( кв.м.) 7.5 

зона детского отдыха га ( кв.м.) 5 

спортивная зона га ( кв.м.) 5 

административно-хозяйственная зона га ( кв.м.) 4.5 

Объем земляных масс для создания  

искусственного ландшафта 
тыс.куб.м. 150 

Покрытие, всего в том числе:   

гравийно-песчаное покрытие кв. м 7.5 

плиточное покрытие кв. м 18 

асфальтобетонная крошка кв. м 3 

мульча кв. м 7 

камень кв. м 4.5 

Протяженность прогулочных маршрутов (пеше-

ходных, велосипедных) 
Км 400 

Капитальные вложения, всего тыс. р 280000 

Удельные капитальные вложения тыс. р. /га 700000 

 

При оценке экономичности проекта следует иметь в виду, что ориентиро-

вочный усредненный показатель удельных капитальных вложений составляет 

700000 тыс. р./га. 

Дорожно-тропиночная сеть является неотъемлемой частью любой функ-

циональной зоны лесопарка. Ее прокладывают вдоль выразительных участков 

лесопарка и в местах массового передвижения рекреантов. Ширина и кон-

струкция определяется назначением дорожно-тропиночной сети, при разработ-

ке которой необходимо учитывать характер горизонтального и вертикального 

расчленения территории. 

Анализ пешеходно-транспортного движения позволяет корректнее спро-

ектировать дорожно-тропиночную сеть протяженностью 400 кв.м., включая па-

радную зону, зону тихого отдыха, спортивную зону и зона детского отдыха, а 

так же подобрать древесно-кустарниковый ассортимент на территории объекта 

проектирования.  

Анализ проводится путем:  

- определения и расположения основных точек тяготения пешеходного 

движения, к ним относятся участки перекрестков, остановок городского и пас-

сажирского транспорта, входы в предприятия торговли, учреждения культуры и 

образования, то есть в наиболее часто посещаемых местах на территории объ-

екта;  

- установления размещения второстепенных точек тяготения, такие как 

входы в подъезд, проходы к площадкам различного назначения;  

- определение направления транспортного движения;  
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- выявление опасных зон боковой видимости на этих перекрестках [7].  
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Аннотация. Правильное планирование территории является гарантией 

ее устойчивого развития. Оно подразумевает обеспечение граждан благопри-

ятными условиями для проживания, организация безопасности жизнедеятель-

ности, поддержка положительной экологической ситуации, рациональное рас-

пределение и использование доступных природных ресурсов в интересах улуч-

шения демографической ситуации и экономического роста территории. Про-

анализировав все этапы территориального планирования можно отметить, 

что зонирование является одним из ключевых факторов, который улучшает 

перспективы территории. 
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Территориальное планирование подразумевает собой пакет документов с 

описанием назначения территории на основе различных факторов (экономиче-

ских, экологических, социальных и т.д.) [1]. Главной целью планирования явля-

ется устойчивое развитие территории, как городской, так и сельской, то есть 

обеспечение граждан благоприятными условиями для проживания, организа-

ции безопасной жизнедеятельности, поддержка положительной экологической 

ситуации, рациональное распределение и использование доступных природных 

ресурсов в интересах улучшения, демографической ситуации и экономического 

благосостояния роста и развития территории. Зонирование является неотъем-

лемым условием для планировки территории и ее дальнейшего развития [2]. 

Градостроительное планирование включает в себя 5 блоков (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Схема составных частей градостроительного планирования в 

документах территориального планирования 

 

Планирование является сложным многоступенчатым процессом, который 

включает в себя множество стадий. По мере разработки документов территори-

ального планирования по каждому блоку осуществляются определенные этапы 

работ: аналитический (предпроектный), прогнозный и конструктивный (итого-

вый) (таблица 1). 

Градостроительное зонирование регулирует вопросы территориальной 

организации жизнедеятельности населения, экономики, строительства, рекон-

струкции, использования объектов недвижимости и поэтому является частью 

градостроительной деятельности, так как формирует определенные зоны с ха-

рактерными только для них условиями. 
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Регулируют эту деятельность местные нормативные правовые акты – 

правила землепользования и застройки (ПЗЗ). В градостроительном кодексе 

указаны цели разработки ПЗЗ. 

 

Таблица 1 – Характеристика составных частей по различным этапам работы 

Анализ территории 

Этапы работ 

Аналитический Прогнозный Конструктивный 

анализ природных 

условий; оценка терри-

тории; земельный ба-

ланс на настоящий мо-

мент. 

выявление резервных 

площадок; определение 

показателей демографии. 

перспективный земель-

ный баланс. 

Перспективы социально-экономического развития территории 

определение численно-

сти и структуры насе-

ления; состояние эко-

номики; трудовые ре-

сурсы. 

перспективная числен-

ность населения; разви-

тие состояния непроиз-

водственной сферы. 

требуемые финансовые 

вложения; возможность 

привлечения инвесто-

ров. 

Планировочная организация территории 

фактическое использо-

вание территории; изу-

чение планировочной 

структуры; расселение. 

определение перспектив-

ной планировочной 

структуры; функцио-

нальное зонирование 

территории. 

размещение производ-

ственных объектов; си-

стема расселения; орга-

низация межселенного 

культурно-бытового об-

служивания. 

Инженерное обеспечение территории 

анализ современной 

инженерно-

технической инфра-

структуры, транспорта, 

водоотведения, энерго-

сбережения, развития 

связи и т.д. 

прогноз потребности в 

инженерном обеспече-

нии; разработка топлив-

ного, энергетического и 

др. балансов. 

внесение предложений 

по формированию пер-

спективной системы 

инженерных коммуни-

каций, транспорта, 

электро- и газоснабже-

ния и т.д. 

Охрана окружающей среды 

Инженерно-

экологический анализ 

территории, состояния 

воздушного бассейна, 

водного бассейна, поч-

венно-растительного 

покрова и т.д. 

прогноз состояния окру-

жающей среды; инже-

нерно-экологическое зо-

нирование территории.  

предложения по охране 

окружающей среды и 

памятников историко-

культурного наследия. 
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Среди них создание условий для устойчивого развития территории, под-

держание высокого уровня окружающей среды, сохранение объектов историко 

- культурного наследия, обеспечение прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, привлечение дополнительного финансирования и создание 

условий для этого и т.д. [5]. Данный документ состоит из 3 главных элементов: 

1. Юридические нормы и положения с описанием процедур по установ-

лению и использованию регламентов использования земельных участков и раз-

личного рода недвижимости; 

2. Карта зонирования с выделенными территориальными зонами, а также 

карты ограничений использования и строительного изменения недвижимости; 

3. Правила использования и строительного изменения недвижимости по 

каждой территориальной зоне, выделенных на всех картах, входящих в состав 

местного нормативного акта. 

В результате зонирования определяют 8 видов зон, для каждой из кото-

рых существует свой градостроительный регламент (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные виды территориальных зон 

 

Анализ полученной информации позволил сделать вывод, что планирова-

ние является основополагающим фактором для принятия дальнейших решений, 

в частности для зонирования территории. 
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Аннотация: В статье представлены возможности создания цифровых 

моделей с применением вычислительной техники и компьютерных технологий 

для эффективного производства сельскохозяйственной продукции. Изложены 

взгляды автора на эволюцию агроэкосистем, структуру и функцию современ-

ных агроландшафтов. Показана возможность использования компьютерных 

моделей систем земледелия при проектировании адаптивно-ландшафтных си-

стем земледелия. 
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системы земледелия, агросреда, элемент, структура. 

 

В сельскохозяйственном производстве имеется ряд трудно решаемых во-

просов, что является сдерживающим фактором его устойчивого развития. Для 

того чтобы сельскохозяйственное производство было эффективным, невзирая 

на изменчивость погодных условий, конъюнктуры рынка и др. факторов, необ-

ходимо быстро принимать правильные решения, применяя различные приемы 

воздействия на агросреду и сами предметы производства, гибко менять систему 

земледелия, адаптируя к сложившимся условиям. 

Чтобы управлять продукционным процессом агроландшафтов, нужно 

знать структуру агроландшафтов; закономерности протекающих в них процес-

сов; нивелировать негативные процессы и с помощью системы земледелия уси-

ливать позитивные.  

Нельзя сказать, что люди совсем не научились этому – агрономы владеют 

новейшими технологиями возделывания сельскохозяйственных культур, прие-

мами сохранения и повышения почвенного плодородия: почвоводоохранными 

способами обработки почвы, средствами химической защиты агроценозов от 

фитопатогенных организмов и вредных насекомых. Но о достижении предела в 

http://kadastrdon.ru/pravila_zeml_i_zastroiki%20/
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этой отрасли народного хозяйства говорить еще рано. Задачи перед аграрным 

сектором экономики России еще велики, по-прежнему не решена проблема 

ежегодного достаточного обеспечения населения качественными продуктами 

питания, а промышленности сырьем. Применяемые технологии не совершенны, 

требуют экологического обоснования и многолетней проверки. Многие антро-

погенные воздействия не согласуются с законами устойчивого развития при-

родной среды. Природные экосистемы остались в далеком прошлом – о них нет 

точных знаний. Современные технологии и системы земледелия, определяю-

щие состояние пахотных земель и угодий сельхозназначения (агроэкосистем), 

создают ту самую экологическую напряженность. 

Земледелие в основе остается чисто эмпирической наукой, что не позво-

ляет ему быть высокоэффективным. Причина одна – неумение управлять слож-

ными системами, к которым относятся сельскохозяйственные угодья и агро-

ландшафты в целом. В настоящее время используется не весь потенциал аграр-

ных ландшафтов, а земледелие в них ведется с резким нарушением экологиче-

ского равновесия, что не редко приводит к полному разрушению их внутренних 

свойств, и, как следствие, невозможности дальнейшей эксплуатации в прежнем 

режиме. 

Почему так получилось? Видимо, дело в несоответствии сложности этих 

систем и познавательных возможностей человека, умении моделировать произ-

водственные процессы и делать правильный прогноз результатов нашей дея-

тельности. Концепция использования агроландшафтов по-новому состоит в 

возможности создавать их заново, широко применяя современные знания и 

возможности научно-технического прогресса. С помощью ЭВМ (искусственно-

го интеллекта) появилась возможность моделирования сложных систем и воз-

можность заглянуть в будущее, интерполировать развитие экосистемы, сделать 

прогноз и своевременно вносить изменения в программу развития.  

Понятие системы. Любая система представляет собой совокупность раз-

нородных либо одинаковых элементов, находящихся в сложных взаимосвязях и 

взаимозависимостях. Все вместе элементы представляют собой нечто целое, 

наделенное определенной функцией. Сложная система отличается от простой 

количеством элементов и разнообразием их связей. Все эти понятия условны. 

Элементы сложных систем сами могут представлять собой некую систему, так 

называемую подсистему или систему низшего порядка по отношению к систе-

ме более высокого порядка [1].  

Понятие «элемент» возникает при попытках моделирования системы или 

ее структуризации. Истинных конечных элементов пока не знает ни одна наука: 

всегда можно поделить на элементы, казалось бы, уже неделимые части (звенья 

системы). Однако логика подсказывает, что можно предположить о конечности 

иерархического строя элементов. К сложным системам следует относить такие 

системы, в которых точную структуру нельзя установить. К сложным системам 

можно отнести все экосистемы и как подсистему – агроэкосистемы. В своем 

развитии – «цикле жизни» – каждая биологическая система имеет свое начало и 

конец. Это означает, что сложные системы имеют структуру и драйверы, обес-
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печивающие функционирование системы в форме взаимодействий её элементов 

и воздействия самой модели на объект.  

Понятие «структура» обычно относится только к системе, а элемент ее 

представляется как часть системы, который, однако, обладает функцией, изме-

няющейся по определенной программе, то есть оказывает воздействие на дру-

гие элементы по определенным законам и закономерностям. Программа дея-

тельности целой системы складывается из элементарных программ ее элемен-

тов или определенных групп элементов – подсистем. 

Хотя система и самодостаточна, не следует думать, что внутри ее царит 

полная гармония: программы отдельных ее частей зачастую противоречат друг 

другу. Сложные системы, типа биогеоценоза, создавались постепенно – как ре-

зультат случайных взаимодействий более простых систем, имеющих собствен-

ные программы развития. Усложнение системы, количественное вовлечение 

структур в общецелевое функционирование, идёт через отладку и упорядочение 

связей между её элементами. 

Информация – это сведения о системе, о ее структуре и функции, в форме 

модели. С другой стороны, модель – это система со своей структурой и функ-

цией, отражающая структуру и функцию системы-оригинала. Модель всегда 

является упрощением оригинала и обычно тем или иным искажением его. Она 

может иметь описательный характер, отображаясь на бумажном носителе в 

форме текста, схем, карт и т. д. Модель может быть составлена с помощью 

ЭВМ и находиться на магнитном носителе, либо представлять собой физиче-

скую уменьшенную или увеличенную копию.  

Математические (компьютерные модели), как и все системы, обладают 

соответствующей информацией. Они хранят, перерабатывают и сообщают (пе-

редают) информации другим системам или человеку. В сложных системах за-

коны информации действуют на систему так же, как и другие законы. 

В процессе построения эвристических моделей сложных систем, к кото-

рым относятся все экосистемы, важнейшим нам представляется увеличение в 

разы количества параметров и измерений её характеристик. Специалисты уже и 

теперь имеют качественные гипотезы о деятельности изучаемых ими систем. 

Нужно только попытаться воплотить их в структурные компьютерные модели. 

После создания компьютерной модели, её можно будет исследовать на «пове-

дение» в той или иной ситуации, а, сравнивая с системой-оригиналом, можно 

будет судить о правильности выбранного решения.  

В дальнейшем, в ходе проведения научных экспериментов следует вно-

сить поправки в заданные характеристики, постепенно подгоняя модель к си-

стеме и не производя кропотливых экспериментов по «поведению» всей агро-

экосистемы (зачастую их невозможно провести).  

Разрабатывая эвристическую модель, можно выявлять новые направления 

в экспериментальных исследованиях, требующихся в создании общей гипотезы 

функционирования биогеоценоза в целом.  

Научно-технический прогресс не остановить. Идет совершенствование 

вычислительных машин. Уже создаются машины с многоканальным счетом,  



268 
 

позволяющие вести параллельную, по нескольким направлениям, обработку 

информации, что позволяет переработать больший объем информации за ко-

роткое время. Кроме того, появляются «гибриды» цифровых и аналоговых ма-

шин, которые, вероятно, будут хороши для моделирования сложных систем. 

Важным шагом должно быть создание искусственного интеллекта – эвристиче-

ской модели, представленной в виде компьютерной программы на основе циф-

ровых технологий «эксперта-помощника» для выбора правильного решения в 

сложившихся условиях на данный момент времени.  

Главная проблема – недостаточность информации. Нет точных моделей 

данного состояния агроэкеосистемы, недостаточны методы наблюдения за из-

менением объекта, нет ясного представления о механизмах (программах) изме-

нений в объекте под влиянием управления. 

Метод моделирования и использование «искусственного интеллекта» не 

заменит традиционного пути научного познания. Создание новых гипотез, 

обобщение результатов исследований всегда останется приоритетом  человече-

ского разума. Без научного эксперимента, в конечном итоге, нет надежды полу-

чить новую первичную информацию. Компьютерные модели и искусственный 

интеллект призваны только перерабатывать информацию по воле оператора. 

Вычислительные машины уже применяются в различных сферах управ-

ления. Можно полагать, что по мере их усовершенствования использование это 

будет становиться все более широким и разнообразным во всех сферах, где 

принятие решений связано с переработкой большого объема информации. 

В сельском хозяйстве применимы два направления использования ком-

пьютерных технологий. При первом подходе задачу можно решить, например, 

симплекс-методом, избрав наилучший алгоритм управления. Его можно при-

ложить к реальной агроэкосистеме, используя современные технические сред-

ства и апробированные приемы воздействия на систему. 

Надо помнить, для поддержания устойчивости экосистемы, необходимо 

корректировать степень и приемы воздействия. Поэтому лучше применять вто-

рое, более сложное направление, когда управление реальной системой осу-

ществляется с использованием ее модели: каждый следующий шаг управления 

вначале «проигрывается» на модели, затем переносится на объект, далее по об-

ратным связям вносятся изменения в модель, и следующий шаг снова проверя-

ется на уже «подогнанной» к новому состоянию модели.  

В итоге всё управление сводится к поддержанию устойчивого развития 

системы. Это одинаково относится к организму, предприятию, агроэкосистеме.  

Но, подвергаясь управлению, система с её характеристиками, в результа-

те процессов самоорганизации, может даже изменить структуру. Предвидеть 

структурные изменения в агроэкосистеме на много лет вперед не представляет-

ся возможным. Так как нельзя предвидеть в перспективе появление новых 

изобретений, открытий в физике, химии, биологии, которые обусловили бы из-

менения в технологиях производства, так же невозможно предвидеть измене-

ния в потребностях граждан и т.д. Это обстоятельство не снижает ценность ме-
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тода использования моделей в управлении, а лишь делает долгосрочные про-

гнозы несколько субъективными.  

Переход к ландшафтному земледелию предполагает усиление внимания к 

формированию состава возделываемых культур, размещению их в агроланд-

шафтах с целью эффективного использования пашни, не нарушая законов зем-

леделия [2]. 

Достижение этих целей предопределяет многовариантность структуры 

посевных площадей и многообразие путей создания агрофитоценозов, отвеча-

ющих современным требованиям. 

В то же время, площади, занимаемые той или иной культурой, должны 

обеспечивать получение запланированных объемов растениеводческой продук-

ции, реализуемой на рынке, обеспечивать отрасль животноводства высококаче-

ственными кормами в течение всего года, и если в хозяйстве имеются цеха по 

переработке сельхозпродукции, то максимально обеспечивать их собственным 

сырьем. В конечном итоге производство должно быть рентабельным [3]. 

В многоотраслевых хозяйствах с развитым животноводством, ориентиро-

ванных на самообеспечение, наибольшее внимание должно быть уделено кор-

мовым культурам и получению растениеводческой продукции в достаточном 

количестве для внутреннего потребления.  

Задача оптимизации структуры посевных площадей в системе севооборо-

тов для хозяйств разного производственного направления является сложной и 

многовариантной. От правильного выбора культур, схемы их чередования, до-

лей занятой сельскохозяйственной культурой в севообороте, в значительной 

мере зависят результаты производственной деятельности сельхозпредприятия.  

Проведение расчетов, связанных с оптимизацией посевных площадей в 

системе севооборотов и увязкой их между собой, требует больших затрат вре-

мени. Ускорить этот процесс возможно посредством ЭВМ. Для этого необхо-

димо разработать специальную компьютерную программу, которая бы решала 

задачу по оптимизации структуры посевных площадей, как в многоотраслевых 

хозяйствах, так и в хозяйствах, специализирующихся на производстве какого-

либо вида продукции.  

С помощью этой программы можно быстро рассчитать посевные площа-

ди различных культур, определить состав культур и размеры севооборотов, по-

головье скота, объемы производства валовой и товарной продукций, показатели 

распределения производственных ресурсов по отраслям и т.д.  

В связи с этим нами разработана схема расчета (алгоритм) структуры по-

севных площадей (рис. 1). 

В данной работе нами была сделана попытка обсудить некоторые под-

ходы к новой проблеме. Разумеется, круг затрагиваемых вопросов слишком ве-

лик. Чтобы решить все вопросы, необходимо продолжить дискуссию о пробле-

ме использования компьютерных моделей при создании устойчивых антропо-

генных агроландшафтов, функционирующих одновременно с естественными 

биогеоценозами и создающих общую экосистему. 
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Рисунок 1 – Алгоритм расчета структуры посевных площадей для ЭВМ 
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Аннотация: Результаты исследований показывают, что комплексная 

обработка маточных корнеплодов сахарной свеклы перед хранением фунгици-

дом совместно с инфракрасным излучением, а также с поверхностно-

активным веществом улучшает сохранность посадочного материала, а в по-

следействии увеличивает урожайность семенных растений культуры.  

Ключевые слова: маточная сахарная свекла, фунгицид, инфракрасное из-

лучение, сохранность, продуктивность. 

 

Сахарная свекла (Beta vulgaris L. Ssp. Saccharifera Alef.) имеет двулетний 

цикл развития. В первый год жизни культура образует мощную прикорневую 

розетку листьев и корнеплод. Высаженные на следующий год маточные корне-

плоды дают цветоносные побеги, на которых после цветения образуются семе-

на [1]. 

Маточные корнеплоды сахарной свеклы представляют собой не устойчи-

вую систему, остро реагирующую на изменение условий внешней среды (влаж-

ность и температура окружающего воздуха). Происходящие в процессе хране-

ния преобразования различных свойств маточных корнеплодов связаны с изме-

нением их физико-химических и технологических качеств.  

Главная задача послеуборочного хранения маточных корнеплодов – со-

здание условий, при которых жизнедеятельность корнеплодов в течение дли-

тельного периода находилась на оптимальном уровне, обеспечивающем мини-

мальное снижение потерь массы и качества посадочного материала. 

В настоящее время перспективные способы хранения маточных корне-

плодов сахарной свеклы предусматривают их обработку препаратами фунги-

цидного действия, а также различного вида излучениями [2-4]. Так, проведен-
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ные нами исследования позволили выявить эффективность обработки маточ-

ных корнеплодов препаратом «Кагатник, ВРК» в различных дозировках [5]. 

С целью повышения эффективности фунгицидных обработок маточных 

корнеплодов перед хранением в 2018-2020 гг. был заложен опыт на сахарной 

свеклы МС-компонента гибрида отечественной селекции РМС-127.  

Схема опыта: 

1) Контроль – без обработки. 

2) «Кагатник, ВРК» (бензойная кислота, 300 г/л) – 0,10 л/т. 

3) Инфракрасное (ИК) излучение – экспозиция 30 секунд. 

4) «Кагатник, ВРК» (0,10 л/т) + ИК-излучение (30 секунд). 

5) «Кагатник, ВРК» (0,10 л/т) + поверхностно-активное вещество (ПАВ) 

«Аллюр, Ж» (0,003 л/т). 

Повторность опыта – трехкратная.  

Опрыскивание маточных корнеплодов фунгицидом осуществляли одно-

кратно перед закладкой на хранение, расход рабочей жидкости составил 5 л/т. 

Обработку корнеплодов инфракрасным излучения проводили рефлектором 

Минина с расстояния от поверхности корнеплодов – 50-60 см.  

Все данные учетов подвергались статистической обработке методом дис-

персионного анализа с использованием программы Microsoft Excel. 

Формирование урожая семян сахарной свеклы и его качество во многом 

зависит от сохранности посадочного материала. После выкопки маточные кор-

неплоды попадают в новые условия внешней среды и претерпевают ряд изме-

нений. Прекращаются процессы синтеза и начинают преобладать процессы 

распада. Основные потери при хранении маточных корнеплодов связаны с ды-

ханием. Следовательно, правильное и эффективное регулирование этих процес-

сов означает не только повышение сохранности посадочного материала, но и 

получение в последействии высокого урожая свеклосемян, соответствующего 

по качеству ГОСТу. Данные по сохранности маточных корнеплодов представ-

лены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная оценка эффективности приемов хранения 

Вариант 
Загнившие 

корнеплоды, 
% 

Проросшие 
корнеплоды, 

% 

Потери  
массы, % 

Масса  
гнили, % 

Биологическая 
эффектив-
ность, % 

Контроль (без об-
работки) 19,0 32,7 7,5 3,6 - 

«Кагатник, ВРК» 14,0 12,7 5,9 2,2 38,0 

ИК-излучение 13,6 11,4 6,6 2,3 36,4 

«Кагатник, ВРК» + 
ИК-излучение 

11,7 11,3 5,7 1,6 55,3 

«Кагатник, ВРК» + 
ПАВ «Аллюр, Ж» 

10,6 9,4 5,2 1,4 62,0 

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что на контрольном варианте (без 

обработки) количество загнивших и проросших корнеплодов было 19,0 и 32,7% 
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соответственно. При этом величина общих потерь корнеплодами массы соста-

вила 7,5%, а масса образовавшейся гнили – 3,6%. 

Обработка маточных корнеплодов фунгицидом «Кагатник, ВРК» и ИК-

излучением, как раздельно, так и в комплексе существенно повышала сохран-

ность посадочного материала. Максимальный эффект был получен на фоне 

комплексных приемов хранения маточных корнеплодов – «Кагатник, ВРК» 

(0,10 л/т) + ИК-излучение (30 сек.) и «Кагатник, ВРК» (0,10 л/т) + ПАВ «Ал-

люр, Ж» (0,003 л/т). 

В среднем за три года исследований обработка маточных корнеплодов 

перед хранением «Кагатник, ВРК» (0,10 л/т) + ИК-излучение (30 сек.) позволи-

ла в сравнении с контролем снизить загнивание корнеплодов на 38,4%, потери 

массы – на 24,0%, массу гнили – на 55,6%. Биологический эффект приема хра-

нения маточных корнеплодов составил 55,3% 

Опрыскивание маточных корнеплодов перед хранением баковой смесью 

«Кагатник, ВРК» (0,10 л/т) + ПАВ «Аллюр, Ж» (0,003 л/т) уменьшило количе-

ство загнивших корнеплодов на 44,2%, потери массы – на 30,7%, массу гнили – 

на 61,1% по отношению к контролю, что обеспечило биологический эффект на 

уровне 62,0%. 

Следует отметить, что варианты комплексной обработки маточных кор-

неплодов по своей эффективности превосходили не только контроль, но и ва-

рианты с отдельным применением фунгицида «Кагатник, ВРК» (0,10 л/т) и ИК-

излучения (30 сек.). 

Результаты учета урожайности семенных растений сахарной свеклы по-

казали, что достоверное ее увеличение произошло на всех опытных вариантах 

обработки маточных корнеплодов (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Урожайность семенных растений сахарной свеклы 

Вариант 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Среднее 

за 2018-

2020 гг. 

± к контролю 

т/га % 

Контроль (без обра-

ботки) 0,97 1,31 1,51 1,26 - - 

«Кагатник, ВРК» 1,08 1,72 1,82 1,54 +0,28 +22,2 

ИК-излучение 0,88 1,70 1,77 1,45 +0,19 +15,1 

«Кагатник, ВРК» + 

ИК-излучение 
1,25 1,75 1,98 1,66 +0,40 +31,7 

«Кагатник, ВРК» + 

ПАВ «Аллюр, Ж» 
1,17 1,78 2,33 1,76 +0,50 +39,7 

НСР05 0,27 0,24 0,20 0,24   

 

При этом максимальная прибавка была получена в вариантах «Кагатник, 

ВРК» (0,10 л/т) + ИК-излучение (30 сек.) и «Кагатник, ВРК» (0,10 л/т) + ПАВ 

«Аллюр, Ж» (0,003 л/т) и составила 0,40 и 0,50 т/га соответственно. Обработка 

маточных корнеплодов препаратом «Кагатник, ВРК» (0,10 л/т), а также ИК-

излучением (30 сек.) оказывала несколько меньшее влияние на урожайность 
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семенных растений. Так, за годы исследований отдельное применение фунги-

цида «Кагатник, ВРК» и ИК-излучения повысило урожайность семян сахарной 

свеклы на 0,29 и 0,19 т/га или на 22,2 и 15,1% соответственно. 

В заключении можно сделать следующие основные выводы: 

1. Комплексные обработки маточных корнеплодов сахарной свеклы ги-

брида РМС 127 перед хранением «Кагатник, ВРК» (0,10 л/т) + ИК-излучение 

(30 сек.) и «Кагатник, ВРК» (0,10 л/т) + ПАВ «Аллюр, Ж» (0,003 л/т) позволяют 

увеличить сохранность посадочного материала. Приемы хранения обеспечива-

ют снижение распространение и развитие корневых гнилей, что определяет их 

высокий биологический эффект.  

2. Повышение выхода годных к посадке маточных корнеплодов под воз-

действием приемов хранения «Кагатник, ВРК» (0,10 л/т) + ИК-излучение (30 

сек.) и «Кагатник, ВРК» (0,10 л/т) + ПАВ «Аллюр, Ж» (0,003 л/т) в последей-

ствии содействовало достоверной прибавки урожая свеклосемян гибрида РМС 

127 на 31,7 и 39,7% соответственно. 
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