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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК 

(по итогам научных исследований института за 2013 г.) 

 

И.Ф. Хицков, д.э.н., академик РАН, директор ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

Г.И. Макин, д.э.н., профессор ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

Агропромышленный комплекс страны находится в сложной и противоре-

чивой ситуации. С одной стороны, имеются заметные положительные результа-

ты последних лет, которые создали основу для дальнейшего развития, а с дру-

гой – ведение аграрного сектора экономики происходит в сложных условиях 

финансового и экономического положения. Диспаритет цен, недостаточное фи-

нансирование сельского хозяйства, несовершенство системы кредитования и 

налогообложения этой отрасли, разрушение технического и социального по-

тенциала села – вот факторы, которые должны быть решены с помощью госу-

дарства. Решение проблем устойчивости сельскохозяйственного производства 

возможно лишь при комплексном и научно обоснованном осуществлении всех 

необходимых мероприятий, оказывающих положительное воздействие на эту 

отрасль. 

Однако, говоря о модернизации АПК, а в дальнейшем и о переходе на 

инновационно-инвестиционный путь развития, нельзя не учитывать сложив-

шуюся макроэкономическую ситуацию и ее последствия для функционирова-

ния этой важнейшей сферы экономики. Чтобы модернизировать АПК в услови-

ях ВТО, а тем более перевести на инновационно-инвестиционный путь разви-

тия в условиях, когда государство пока слабо проявляет себя в качестве субъек-

та инновационной деятельности, в первую очередь, необходимо поднять до-

ходность сельского хозяйства и его финансовую устойчивость. Такой концеп-

туальный подход используется в научных исследованиях ГНУ НИИЭОАПК 

ЦЧР России Россельхозакадемии. 

Результаты проведенного анализа и маркетинговые исследования рынка 

за продолжительный период (1990-2013 гг.) позволили доказать, что действу-

ющая модель развития крупного в ЦЧР зернового рынка недостаточно адекват-

на современным экономическим изменениям, а механизм регулирования рынка 

низко эффективен, о чем свидетельствуют выявленные проблемы: 

- отставание темпов роста спроса от роста производства зерна при отсут-

ствии долгосрочных программ формирования спроса и стимулирования сбыта 

зерна и продуктов его переработки сдерживают рост потенциального спроса и 

формируют диспропорции на рынке;  

- несоответствие уровня развития транспортной инфраструктуры расту-

щим потребностям рыночного оборота зерна формируют высокие трансакци-

онные, логистические затраты (до 30% в общих затратах на производство и ре-

ализацию); 

- рост встречных потоков экспорта зерна и импорта муки снижают эф-

фективность функционирования зернового рынка. 
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Разработанная институтом модель перспективного развития рынка про-

довольственного зерна основывается на его конкурентных преимуществах, 

нацелена на наращивание товарных ресурсов, развитие рыночной инфраструк-

туры, логистического обеспечения и включает: 

- совершенствование товарной маркетинговой стратегии на основе рас-

ширения и корректировки структуры посевных площадей, стимулирования 

производства сильных и твердых сортов пшеницы, тритикале, гречихи;  

- рациональное размещение и углубленная специализация регионов, про-

изводящих зерно;  

- реализация потенциала роста средней по стране урожайности, повыше-

ние качества зерна за счет интенсификации и модернизации производства;  

- выгодное позиционирование  экологически чистой зерновой продукции, 

пользующейся повышенным спросом за рубежом. 

Реализация модели перспективного развития рынка фуражного зерна 

ориентирована на увеличение спроса и емкости внутреннего рынка фуражного 

зерна с целью развития животноводства, для чего предложены маркетинговые 

механизмы воздействия:  

1. Расширение спроса за счет муниципального заказа поддержки мало-

имущих слоев населения.  

2. Формирование спроса и стимулирование сбыта фуражного зерна через 

развитие животноводства, импортозамещение, создание мясо-зерновых класте-

ров. 

3. Рост российского товарного предложения за счет вовлечения неисполь-

зуемой пашни, улучшения структуры фуражного зернового клина. Стимулиро-

вание производства фуражных зерновых культур, таких как ячмень, кукуруза и 

зернобобовые. 

Для реализации моделей перспективного развития рынка зерна предло-

жены новые формы организации товародвижения зерна на принципах марке-

тинга и логистики: развитие электронного рынка зерна и продуктов его перера-

ботки (электронная коммерция); развитие государственного и регионального 

маркетинга. Предложенные разработки являются современным методическим 

инструментарием, позволяющим проводить маркетинговые исследования рын-

ка, своевременно выявлять маркетинговые проблемы, определять перспективы 

развития рынка зерна и разрабатывать адекватные методы его регулирования. 

В результате исследований по проблеме прогнозирования производства 

основных видов продукции растениеводства в ЦЧР России раскрыты законо-

мерности и особенности прогнозирования технико-экономического развития 

отраслей, которые определяются неравномерным характером экономического 

роста, цикличностью воспроизводства и нововведениями, периодически кон-

центрирующимися в группы и последующим синхронным распространением 

их в экономике, приводящим к смене технологических укладов и соответству-

ющих им циклов экономического роста. 

Систематизация факторов, оказывающих влияние на уровень технологи-

ческого развития отрасли растениеводства по степени воздействия, позволила 

выявить экзогенные и эндогенные факторы; неконтролируемые и управляемые; 



   9 

по направлениям воздействия – на оказывающие позитивное и негативное дей-

ствие, а так же имеющие двойственный характер. 

К числу стратегических направлений технологического развития отрас-

лей растениеводства относятся: рациональное использование ресурсов за счет 

технологических мер; минимизация затрат труда, горюче-смазочных материа-

лов за счет технологических мер; оптимизация технических ресурсов за счет 

организационных мер. К числу положительных изменений технологического 

состояния растениеводства относится постепенное восстановление выведенных 

из оборота сельхозугодий, рост урожайности и объемов производства продук-

ции. Отрицательные - характеризуются низким уровнем производственного по-

тенциала, финансово-экономической неустойчивостью большей части сельхо-

зорганизаций в регионе. 

Применяя комплекс экономико-математических моделей (трендовые, 

корреляционно-регрессионные, имитационные и экспертные методы), разрабо-

тан прогноз производства основных видов продукции растениеводства в ЦЧР 

до 2020 года. Обоснованы два возможных сценария развития отрасли – консер-

вативный и инновационный, отличающиеся уровнем и направленностью госу-

дарственного регулирования экономической деятельности, критериями эффек-

тивности и целевыми индикаторами долгосрочного развития. Анализ результа-

тов прогноза позволил констатировать, что обеспечение адекватных ответов на 

вызовы экономического, социального и политического характера, может дать 

только инновационный путь развития сельского хозяйства и отрасли растение-

водства. 

Мониторинг механизма кредитования сельского хозяйства выявил сле-

дующие основные проблемы: нестабильность макроэкономического состояния; 

недостаточно отработанный механизм кредитования; отсутствие должной госу-

дарственной поддержки сельского хозяйства, обеспечивающей расширенное 

воспроизводство; недоступность кредитных ресурсов из-за недостаточной зало-

говой базы, как следствие, их дефицит, препятствующий ведению не только 

расширенного, но и простого воспроизводства. За анализируемый период про-

изошло резкое сокращение просроченной задолженности. Были выявлены ос-

новные проблемы и трудности при получении кредитов, субсидий по ним, а 

также освоении выделенных денег. Продолжился рост доли кредитов, размеща-

емых банками на срок свыше одного года. В структуре их кредитного портфеля 

доля объема предоставленных кредитов в разрезе сроков кредитования харак-

теризовалась опережающим ростом кредитов, предоставленных на срок свыше 

3 лет (рост в 2 раза), относительно краткосрочных ссуд и кредитов, предостав-

ленных на срок от 1 года до 3 лет (на 48,4% и на 4,2% соответственно).  

Эксперты выделили следующие трудности при получении кредитов, суб-

сидий по ним, освоении выделенных денег: сложности с оформлением пакета 

документов, удаленность кредитных организаций, сложности с оформлением 

залоговой базы, поручительства, высокий коэффициент по залогу, бюрократизм 

по процедуре оформления. 

В процессе исследования выявлена степень влияния механизма кредито-

вания на развитие экономики сельского хозяйства. Группировки сельскохозяй-
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ственных предприятий Воронежской области показали влияние кредита и 

наличия кредиторской задолженности на рентабельность хозяйства, получен-

ную прибыль и другие показатели. Увеличение кредитов и займов позволило 

сельхозпроизводителям вкладывать средства в долгосрочные инвестиции. За 

последние четыре года они выросли в 1,7 раза и составляют более 70% от всех 

поступлений.  

В последние годы субсидии из федерального бюджета ставятся в полную 

зависимость от субсидий из бюджетов субъектов Федерации, т. е. на условиях 

обязательного софинансирования из региональных бюджетов, что крайне нега-

тивно отражается на кредитовании аграрного сектора экономики, особенно в 

дотационных регионах.  

Интенсивный рост кредитования отрасли, наблюдающийся в последние 

годы, обеспечивается очень узкой группой банков. Детальное изучение суще-

ствующих схем кредитования в банках показало существенное преимущество 

Россельхозбанка как по самой кредитной политике, так и по предоставляемым 

кредитным продуктам и условиям кредитования. 

Развитие крупного предпринимательства обусловлено его спецификой и 

выполняемыми функциями, подчинено действию общеэкономических законов, 

принципов развития и направлено на достижение основной цели – максимиза-

ции дохода путем решения экономических и социальных задач.  

В результате проведенного анализа развития крупного предприниматель-

ства в АПК Воронежской области выявлены следующие тенденции и законо-

мерности их развития: 

- значительное сокращение количества крупных предпринимательских 

структур за 2000-2011 гг. с 181 до 27 ед., с одновременным их укрупнением (в 

среднем на одном предприятии в 2000 г. работало 349 чел, а в 2011 г. -  636 

чел.), трансформация происходила в основном за счет присоединения слабых, 

разорившихся хозяйств;  

- рисковый характер производства в сельском хозяйстве  предопределил 

поиск наиболее эффективных путей ухода от ответственности и возможности 

быстрого выхода из бизнеса с наименьшими потерями и привел к распростра-

нению такой организационной формы как общества с ограниченной ответ-

ственностью (52%); 

- преобладание в практике хозяйствования краткосрочного и оперативно-

го управления, нацеленность на быструю отдачу, привело к увеличению в 

структуре производства большинства предпринимательских организаций 

удельного веса высокорентабельных видов продукции;  

- в последние 5 лет большое влияние на специализацию крупных пред-

принимательских организаций оказывают направления государственной под-

держки и размеры выделяемых субсидий, в частности, быстрыми темпами раз-

вивается отрасль животноводства. В настоящее время только в Воронежской 

области реализуется 72 инвестиционных проекта.  

В условиях ВТО развитие крупного предпринимательства рекомендуется 

осуществлять по следующим направлениям: 
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- внедрения системы стратегического управления для прогнозирования 

рационального объема производства и ценообразования; 

- активного использования системы бюджетирования; 

- диверсификации производства для создания дополнительных или со-

хранения имеющихся рабочих мест; 

- увеличения инвестиций в развитие инфраструктуры сельской местности; 

- формирования системы взаимодействия с органами власти для реализа-

ции социально-ориентированной предпринимательской стратегии с одной сто-

роны, а с другой стороны, повышения инвестиционной привлекательности; 

- использования инновационных технологий управления;  

- снижения издержек за счет внедрения ресурсосберегающих технологий; 

- ведения органического сельского хозяйства. 

Значительное внимание в исследованиях института уделено разработке 

методики оценки жизнеобеспечения населения на сельских территориях, вклю-

чающая в себя оценку уровня жизнеобеспечения на основе использования ре-

сурсов сельских территорий, которые позволят обеспечить население средства-

ми к существованию и удовлетворить основные потребности и оценку качества 

жизни сельского населения, базирующуюся на определении основных ее харак-

теристик.  

Для оценки уровня жизнеобеспечения сельского населения определена 

система показателей, характеризующая использование человеческих, социаль-

но-трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а для оценки качества 

жизни сельского населения предложена система показателей, включающая: ка-

чество сельского населения, качество благосостояния сельского населения, ка-

чество социальной сферы и жилищно-коммунального обслуживания. 

Предлагаемая методика имеет следующие характерные отличия от суще-

ствующих методик: 

- определение интегрального показателя жизнеобеспечения населения на 

сельских территориях с применением комплексных коэффициентов уровня 

жизнеобеспечения и качества жизни сельских жителей;  

- использование максимального числа исходных показателей, базой рас-

чета которых являются официальные статистические данные Федеральной 

службы государственной статистики и ее территориальных органов, а также 

данные социологического мониторинга; 

- достаточный временной интервал оценки (не менее пяти лет) для дина-

мических сравнений; 

- агрегирование разноплановых показателей в интегральный показатель с 

применением различных методов интегрирования (экономико-статистических 

группировок, корреляционно-регрессионного и факторного анализа, метода 

экспертных и индексных оценок и др.). 

Основные результаты исследований использованы при разработке страте-

гических программ социально-экономического развития сельских территорий 

муниципальных районов, в практической деятельности работников управления 

при решении социально-экономических проблем развития села. Реализация 

предложенных мер позволит повысить эффективность аграрного производства, 
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вывести на новый позитивный этап развития сельскохозяйственные предприя-

тия и оздоровить экономическую ситуацию в агропромышленном комплексе. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

МЕХАНИЗМА КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

В.Г. Закшевский, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, зам. директора 

ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

Воспроизводственная деятельность сельскохозяйственных предприятий 

имеет непрерывный характер и ставит проблему формирования источников 

финансирования производственной деятельности на первый план. В вопросах 

формирования соответствующего производственного потенциала аграрных то-

варопроизводителей, поддержания непрерывности воспроизводственного про-

цесса и обеспечения эффективности инвестиционных проектов в сельском хо-

зяйстве большое значение отводится банковскому кредитованию. При этом 

большое значение имеет механизм кредитования отрасли. Использование эф-

фективного механизма кредитования в аграрной сфере способствует решению 

проблемы финансового обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей.  

Исходя из этого, первым, и на наш взгляд, самым важным направлением 

совершенствования механизма кредитования сельского хозяйства безусловно 

является субсидирование процентной ставки по кредитам. 

Новая политика Правительства РФ по формированию национальной ин-

новационной системы развития отечественной экономики, ускорению темпов 

экономического роста требует пересмотра известных форм финансирования. 

Распространённой формой государственной поддержки является финансирова-

ние различных этапов деятельности хозяйствующих субъектов. 

Бюджетное финансирование в форме предоставления субсидий юридиче-

ским лицам является наиболее эффективной по сравнению с другими формами, 

такими, как бюджетные инвестиции и выделение бюджетных ассигнований на 

оплату государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров (ра-

бот, услуг) для государственных нужд. 

Предоставление субсидии предполагает определённое изменение рыноч-

ного поведения получателя средств, так как в результате изменяются цены или 

расходы на производство товаров и услуг. Целью субсидий является мотивация 

или, наоборот, ограничение роста объёмов выпуска, спроса, предложения или 

потребления некоторых товаров, услуг, производственных факторов, т.е. суб-

сидия, хотя и является безвозвратной, требует в ответ определённого поведения 

рыночного агента (получателя). Это свойство отличает субсидию от прямых ас-

сигнований производства общественных благ. 

Субсидии являлись наиболее распространённым инструментом государ-

ственного регулирования экономики при административно-командной системе. 

С их помощью осуществлялся государственный контроль за ценами. 
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Международная практика признаёт важную роль субсидирования и не 

исключает возможности поддержки со стороны государства отдельных секто-

ров экономики. В соответствии со ст. 1. соглашения ВТО по субсидиям и ком-

пенсационным мерам (далее – Соглашение ВТО) к субсидиям относятся при-

меняемые правительством и предоставляющие выгоду её получателям такие 

инструменты государственной поддержки, как прямой перевод денежных 

средств, гарантии по займам, налоговые льготы, закупка товаров, любые формы 

поддержки доходов и цен и другие. 

Как известно, в настоящее время ведущая роль в кредитовании сельского 

хозяйства организаций в России принадлежит двум крупнейшим банкам: ОАО 

«Сбербанк» (60%) и ОАО «Россельхозбанк» (40%). Между тем «Сбербанк» во-

обще не является специализированным аграрным банком, и, соответственно, он 

не в полной мере может учитывать специфические особенности функциониро-

вания аграрного производства. ОАО «Россельхозбанк» был создан в качестве 

основного оператора по финансированию АПК. 

Вместе с тем он в большей степени обеспечивает отрасль краткосрочны-

ми кредитами. На наш взгляд, создание инвестиционного банка кредитования 

аграрного сектора является вполне обоснованным предложением. 

Идея создания и функционирования инвестиционных банков не нова. Од-

нако в каждой стране с учетом особенности национальной экономики в понятие 

«инвестиционный банк» вкладывается свое содержание и характерные призна-

ки. 

Обобщив передовой мировой опыт функционирования инвестиционных 

банков, мы выделили два подхода: американский и английский. 

1. Инвестиционный банк – это финансовый посредник, гарант, дилер или 

брокер на рынке ценных бумаг, главной особенностью которого является ан-

деррайтинг, то есть размещение ценных бумаг новых выпусков на первичном 

рынке. Такое понимание и механизм действия инвестиционных банков возник-

ло впервые в Соединенных Штатах Америки в 1930-е годы, когда с целью пре-

одоления великой депрессии все банки США были поделены на коммерческие 

и инвестиционные. 

2. Инвестиционный банк – финансовое учреждение, специализирующееся 

на операциях с долгосрочными капиталовложениями, преимущественно в сфе-

ре создания новых основных фондов. 

Такая трактовка характерна для инвестиционных банков Англии, которые 

предоставляют долгосрочный промышленный кредит крупным промышленным 

предприятиям под залог фабрик, заводов и оборудования. Такой кредит неред-

ко перерастает в финансирование банками промышленности. Поскольку банки 

вкладывают в развитие предприятия часть своих средств и становятся его 

участниками, то неизбежно происходит слияние банковского и промышленного 

капиталов. 

Обосновывая создание сельскохозяйственного инвестиционного банка 

кредитования аграрного сектора, мы исходили из того, что основной его функ-

цией станет предоставление сельхозорганизациям инвестиционных кредитов на 

срок 3 – 10 лет, направленных на увеличение объемов производства важнейших 
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видов сельскохозяйственной продукции. Создание нового агробанка повысит 

инвестиционную привлекательность аграрного сектора экономики в целом, что, 

в свою очередь, позволит привлечь в АПК значительные инвестиционные ре-

сурсы со стороны частных инвесторов. 

Таким образом, в сложившихся условиях создание инвестиционного бан-

ка сможет сыграть активную роль в активизации инвестиционной деятельности 

и инновационного развития аграрного сектора и обновлении материально-

технической базы большинства сельскохозяйственных организаций.  

Для более эффективного использования средств федерального бюджета 

при предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, следует про-

вести инвентаризацию инвестиционных проектов, а также составить прогноз 

необходимых средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации на возмещение процентной ставки по годам по субъектам Рос-

сийской Федерации и направлениям кредитования.  

Следующим направлением по совершенствованию механизма кредитова-

ния сельскохозяйственных товаропроизводителей можно назвать использова-

ние гарантированных кредитов.  

Гарантирование кредитов в сельском хозяйстве является важнейшей про-

блемой, напрямую определяющей эффективность развитие отрасли и обеспече-

ние доходов товаропроизводителей. 

Основными элементами системы гарантирования сельскохозяйственных 

кредитов могут быть Районные ассоциации (на местном уровне) и Кредитные 

фонды (на государственном уровне). Районные ассоциации предоставляют 

фермерам гарантии по ссудам, полученным по контрактам с сельскохозяй-

ственными кооперативами-кредиторами. Кредитные фонды страхуют ответ-

ственность Районных ассоциаций. Эти две группы учреждений могут осу-

ществлять свою деятельность на основе грантов и инвестиций, поступающих от 

правительства страны, местных органов власти и сельскохозяйственных коопе-

ративных учреждений трех уровней.  

Районные ассоциации гарантируют ссуды, выдаваемые фермерам, а сель-

скохозяйственные кооперативы предоставляют основной объем этих ссуд. В 

деле сельскохозяйственного кредитования, помимо сельскохозяйственных ко-

оперативов, большую положительную роль может сыграть создание государ-

ственной финансовой корпорации по финансированию сельского, лесного и 

рыбного хозяйства. Данная корпорация может заниматься в основном предо-

ставлением субсидируемых государством среднесрочных и долгосрочных ссуд 

и для большинства этих ссуд требуется залог (обеспечение), а также гарант (по-

ручительство).  

Если заемщик не в состоянии оплатить свой долг, Районная ассоциация 

выплатит от имени заемщика непогашенную сумму финансовому учреждению 

(главным образом, сельскохозяйственным кооперативам). Кредитные фонды 

могут возмещать Районной ассоциации 70% от суммы страхового случая. Рай-
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онные ассоциации могут представить требование Кредитному фонду о выплате 

страхового покрытия в течение 1-15 мес. после наступления страхового случая 

(день, когда произошла передача права – суброгация). Кредитные фонды в 

свою очередь должны выплатить страховку в течение 30 дней со дня выставле-

ния требования, за исключением тех случаев, когда требуется проведение рас-

следования. Районные ассоциации должны прилагать все усилия, чтобы вер-

нуть деньги, выплаченные ими по суброгации, и в течение нескольких лет по-

лучить с заемщика ту же сумму долга и дополнительную плату за понесенные 

убытки, приняв во внимание планы реструктуризации управления заемщика.  

Если заемщик, находясь в трудных условиях, не может или не хочет пога-

сить свой долг, то тогда Районная ассоциация обращается в суд. Затем имуще-

ство должника подвергается аресту и выставляется на аукцион. Когда Районная 

ассоциация вернет себе выданный ею кредит, она возвращает Кредитному фон-

ду оговоренную стоимость страхового возмещения. Кредитные фонды могут 

осуществлять гарантийное страхование всех Районных ассоциаций и благодаря 

тому, что их контракты охватывают всю страну, они могут избежать свои рис-

ки. 

На сегодняшний день перед Системой гарантий кредитования стоят сле-

дующие проблемы. Первая заключается в стагнации сельскохозяйственного 

кредитования. В настоящее время более половины ссуд, предоставляемых сель-

скохозяйственными кооперативами, предназначается для целей, не связанных с 

сельским хозяйством, например, для строительства частного жилья или его 

аренды, приобретения автомобилей и других потребительских товаров. Сель-

скохозяйственные кооперативы обеспокоены сокращением объемов заимство-

вания со стороны своих членов, что отрицательно сказывается на их рентабель-

ности.  

Вторая проблема состоит в том, что в рамках Системы гарантирования 

сельскохозяйственных кредитов конкурируют государственный и частный (ко-

оперативный) сектор. Стоимость гарантии сельскохозяйственного кредита для 

заемщиков значительно ниже, в сравнении со стоимостью гарантий у компа-

ний, занимающихся гарантированием общих частных кредитов, или даже госу-

дарственных кредитных гарантий малым предприятиям. Общая ставка гаран-

тийной платы составляет примерно 0,5-1%, а по сельскохозяйственным коопе-

ративным кредитам примерно 0,4-0,6%. Такая низкая ставка объясняется глав-

ным образом низким уровнем просроченной задолженности по сельскохозяй-

ственным кооперативным ссудам, а также государственной поддержкой в виде 

инвестиций и субсидий учреждений, занимающихся гарантированием сельско-

хозяйственных кредитов.  

Третья проблема связана с осуществляемой правительством перестройкой 

сложной системы субсидирования сельскохозяйственных кредитов. В области 

сельскохозяйственного кредита у правительства есть три основных канала суб-

сидирования. Первый – это средне- и долгосрочные ссуды, второй – это креди-

тование модернизации сельского хозяйства, третий канал – это упоминавшаяся 

выше Система гарантирования сельскохозяйственных кредитов. Кроме того, 
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существует несколько видов кредитов, субсидируемых государством или мест-

ным правительством.  

Таким образом, система кредитных гарантий является очень важной и 

эффективной в условиях свободного финансового рынка. Но для того, чтобы 

эта система могла хорошо функционировать, необходимо наличие определен-

ных предварительных условий или экономической инфраструктуры.  

Третьим направлением совершенствования механизма кредитования 

сельского хозяйства может выступать развитие системы диверсификационной 

сельской кредитной кооперации.  

Основной целью политики государства в отношении банковского сектора 

является формирование развитого и эффективного банковского сообщества, 

ориентированного на реальную экономику и на удовлетворение потребностей 

клиентов в качественных банковских услугах, а также повышение эффективно-

сти осуществляемой банковским сектором деятельности по аккумулированию 

денежных средств населения и организаций, и их трансформации в кредиты и 

инвестиции. 

Результатом выполнения всех намеченных целей должно стать формиро-

вание в каждом регионе развитого кредитного рынка, отвечающего потребно-

стям экономики, населения и конкурентным условиям с эффективно функцио-

нирующей кредитной системой, включающей как коммерческие банки, так и 

небанковские кредитные учреждения, в лице сельской кредитной кооперации. 

Развитию системы потребительской кооперации отведена особая роль в 

создании рыночной инфраструктуры, обслуживающей крестьянские фермер-

ские хозяйства, личные подсобные хозяйства и иные субъекты малого пред-

принимательства для удовлетворения их потребности в доступных финансовых 

ресурсах. 

Обслуживая диверсифицированные виды деятельности в сельской мест-

ности, кредитные кооперативы сами должны иметь аналогичную ориентацию 

развития, то есть быть диверсифицированными. В пользу данного направления 

свидетельствует и мировая практика, когда сельские кредитные кооперативы 

выполняют наряду с традиционными и другие обслуживающие функции, 

например, снабженческого характера, закупая для сельского хозяйства матери-

ально-технические ресурсы, оказывают финансовое обслуживание, ведя безна-

личные расчёты с применением чеков и кредитных карточек, принимают уча-

стие в торгах на фондовой бирже, предоставляют ипотечные кредиты, функци-

онируют как сберегательные кассы, способствуя аккумулированию денежных 

средств с целью их последующего целевого использования. Именно в соедине-

нии кредитных и обслуживающих предпринимательских снабженческо-

сбытовых функций состоит основное преимущество кредитных кооперативов. 

Комплексность действий кредитных кооперативов способствует и удобству ис-

пользования их функций со стороны потребителей - сельских хозяйств (можно 

обращаться не в несколько, а лишь в один кооператив). Когда все функции ко-

операции сосредоточены в кредитном кооперативе, то эффективнее расходуют-

ся средства, поскольку финансовая структура способна контролировать их бо-

лее рациональное применение. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 

 

А.А. Измалков, к.э.н., заместитель руководителя Департамента аграрной поли-

тики Воронежской области 

 

Разработка стратегии развития экономической системы любого уровня 

относится к числу наиболее сложных вопросов управления в силу целого ряда 

причин, связанных как с многоплановостью самой категории стратегия, так и с 

целой совокупностью факторов, определяющих специфику функционирования 

той или иной экономической системы, для которой и обосновывается стратегия 

развития. 

В подтверждение первой части этого тезиса уместно привести мнение Г. 

Минцберга, Дж.Б. Куинна и С. Гошала [1] о том, что для отображения много-

гранности категории «стратегия» следует рассматривать ее содержание в кон-

тектсте пяти взаимосвязанных определений: стратегия как план (сознательно 

разработанная последовательность действий, поэтапная реализация которых 

при прогнозируемых условиях функционирования приведет к достижению по-

ставленных целей); стратегия как прием (своего рода «маневр», предпринимае-

мый с целью получения конкурентных преимуществ); стратегия как патерн 

(описание базовых принципов поведения системы, обеспечивающих ее устой-

чивость при изменениях условий хозяйствования и обеспечивающих возмож-

ность реализации стратегии как плана); стратегия как позиция (описание взаи-

моотношений системы с внешней средой, стратегия отражает политику адапта-

ции системы к прогнозируемым изменениям внешней среды и ее влияния на 

саму систему); стратегия как перспектива (виды на будущее, обращенные 

внутрь системы, позиционирование системы на довольно длительном времен-

ном горизонте).  

Региональный АПК, как объект разработки стратегии развития, обладает 

определенной спецификой, связанной с его внутренней сущностью и особенно-

стями его функционирования на современном этапе развития агропромышлен-

ного производства России. 

Мы разделяем позицию исследователей [2], отмечающих, что в условиях 

плановой экономики, когда задача сбалансированного развития всех элементов 

народнохозяйственного комплекса являлась прерогативой системы государ-

ственного управления, долгое время преобладала отраслевая ориентация разви-

тия производственных систем различного уровня. Но интенсификация техноло-

гических процессов, развитие экономической самостоятельности хозяйствую-

щих субъектов и усложнение системы взаимоотношений между ними привели 

к тому, что эффективность развития системы управления по отраслевому прин-

ципу стала резко снижаться, а приоритеты государственного управления были 

смещены на управление комплексами взаимосвязанных отраслей. Переход к 

рыночной экономике и отказ от жесткого централизованного управления вос-

производственными процессами привел к дезинтеграции отраслей и к разруше-

нию межотраслевых комплексов как объектов государственного управления. 
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Именно под влиянием нерегулируемого рынка произошел фактический распад 

агропромышленного комплекса как интеграционной структуры, объединяющей 

все элементы системы агропромышленного производства и его инфраструктур-

ного обеспечения. Потеря управляемости агропромышленным производством, 

резкое расширение масштабов агропромышленной интеграции и многообразие 

ее форм, продолжающее ослабление государственного влияния на сельскохо-

зяйственных производителей привела к тому, что управляющее воздействие 

компаний и предприятий-интеграторов на хозяйствующие субъекты аграрной 

сферы оказалось значительно существеннее, чем органов государственной вла-

сти.  

Трансформация сущности агропромышленного комплекса как объекта 

управления и необходимость повышения управляемости развитием хозяйству-

ющих субъектов аграрной сферы требуют формирования адекватной аграрной 

политики как на федеральном, так и региональном уровнях. 

Определенное несоответствие аграрной политики процессам трансфор-

мационных изменений в экономике и обществе Т.А. Дроздова [3] объясняет от-

сутствием практического опыта ее разработчиков, недостаточностью научного 

обеспечения, доминированием политических конъюнктурных интересов. По ее 

мнению, проблема обоснования стратегии развития регионального АПК долж-

на рассматриваться комплексно, включая аграрную политику, динамику дохо-

дов населения, развитие рыночной инфраструктуры, совершенствование госу-

дарственного регулирования продовольственного рынка. Только комплексный 

учет этих моментов позволит сформировать региональную агропродоволь-

ственную политику адекватную сложившейся экономической ситуации. Стра-

тегию развития региона Т.А. Дроздова предлагает рассматривать как совокуп-

ность долгосрочных целей и управленческих решений по распределению ре-

сурсов, направленных на достижение и удержание конкурентных преимуществ 

путем капитализации сильных и преодоление слабых сторон, разрабатываемых 

в условиях нестабильности внешней среды. В качестве стратегической цели 

развития АПК она считает необходимым выделить три комплексных направле-

ния: эффективный агробизнес, устойчивое развитие сельских территорий и по-

вышение качества жизни сельского населения. 

Е.В. Рудой, Е.В. Афанасьев и Л.В. Силина [4] вообще отождествляют 

стратегию развития агропродовольственного комплекса региона с воздействие 

государства на всех участников агропродовольственных отношений, определяя 

ее как систему мер государственного управления, опирающихся на долгосроч-

ные приоритеты, цели и задачи аграрной политики органов государственной 

власти субъекта федерации. 

Такой подход, на наш взгляд, не совсем корректен, поскольку содержание 

категории «стратегия развития» гораздо шире. Очевидно, что разработка стра-

тегии развития регионального АПК – это прерогатива региональных органов 

власти, но система мер государственного управления, это все-таки лишь ин-

струмент реализации стратегии, но не сама стратегия. При этом мы является 

сторонниками усиления роли государства в регулировании экономических про-
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цессов, без которого невозможно обеспечить устойчивое и сбалансированное 

развитие социально-экономической системы региона.  

Нельзя не согласится с А.Р. Рабадановым [5], утверждающим, что, не-

смотря на значительную регулирующая и саморегулирующая роль рынка, в нем 

заложены и разрушительные силы. Неспособность рыночных механизмов обес-

печивать постоянное равновесие в экономике страны в целом, недобросовест-

ная конкуренция, высокая степень монополизации сопряженных отраслей, не-

способности решать социальные проблемы общества вызывает необходимость 

вмешательства государства в регулирование рынка. Именно поэтому государ-

ственное регулирование и свободные рыночные отношения в сельскохозяй-

ственном производстве должны находиться в тесной взаимосвязи между собой. 

Рациональная рыночная экономика должна быть смешанной, оптимальным об-

разом сочетающей в себе механизмы внутреннего (рыночного) и внешнего 

(государственного) регулирования. 

Дополнительные сложности в обеспечении эффективного управления ре-

гиональным АПК и обосновании стратегии его развития создает практически 

не регулируемый государством процесс агропромышленной интеграции. А.А. 

Мокрушин и А.И. Суслов [6] отмечают, что одним из результатов рыночных 

преобразований в России стало утверждение корпоративного сектора как доми-

нирующего фактора развития территориально-отраслевых комплексов, функ-

циональных подсистем регионов. Активность крупных бизнес-структур имеет 

определенную территориальную «привязку», ориентирована на ресурсный по-

тенциал и рынки соответствующих регионов, начиная оказывать существенное 

влияние даже на региональные органы власти. Очевидно, что активизация про-

цессов агропромышленной и корпоративной интеграции обусловила реоргани-

зацию значительной части продуктовых подкомплексов и трансформацию от-

ношений межотраслевого обмена и распределения, отношений собственности.  

Ряд исследователей [7, 8] считают, что не ограничиваемая государством 

концентрация капитала в аграрном секторе в форме углубления агропромыш-

ленной и корпоративной интеграции обусловила возникновение следующих 

трансформационных эффектов: структурная реорганизация региональных агро-

продовольственных систем, проявляющаяся в укрупнении хозяйствующих 

субъектов; в монополизации высокодоходных отраслей; в реорганизации ин-

ституционально-хозяйственной среды межотраслевого обмена; трансформация 

системы межотраслевого обмена и распределения, проявляющаяся в формиро-

вании внутрикорпоративного рынка, в формировании единого механизма со-

здания и распределения добавленной стоимости; в сокращении межхозяйствен-

ных трансакций в аграрном секторе; трансформация отношений собственности, 

проявляющаяся в консолидации собственности; в формировании полных про-

изводственно-стоимостных цепочек, локализованных в хозяйственном про-

странстве региона; активизация трансрегионального оборота ресурсов и капи-

тала, проявление феномена «экстерриториальности корпоративного капитала»; 

инновационная модернизация производственно-технологической базы хозяй-

ствующих субъектов аграрной сферы; реструктуризация системы управления 

межотраслевым оборотом ресурсов и капитала в АПК: централизация функций 
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управления данным процессом; интеграция систем корпоративного управления 

оборотом ресурсов и капитала в систему управления АПК региона и т.д. 

Определяя в качестве одного из приоритетов стратегии развития регио-

нального АПК формирование единого экономического пространства региона, 

А.А. Мокрушин и А.И. Суслов [6] отмечают и потенциальные угрозы, которые 

несет в себе не ограничиваемая государством корпоративизация аграрного сек-

тора.  

В первую очередь, это монополизации региональной агропродоволь-

ственной системы, которая снижает ее инвестиционную привлекательность для 

остальных потенциальных инвесторов и в значительной степени способствует 

трансформации структуры инвестиций.  

Кроме того крупные холдинги становятся альтернативными центрами 

экономической власти, которые в борьбе за свои интересы в ряде случаев весь-

ма успешно противостоят региональным органам управления или вынуждают 

иди их на значительные уступки и преференции.  

Нельзя не учитывать и высокую мобильность капитала вертикальных ин-

тегрированных структур в силу их слабой связи с сельскими территориями, 

контролируемыми ими. Мы поддерживаем позицию Т.В. Савченко, А.В. Улезь-

ко и Л.В. Киященко [9], считающих, что новые крупные собственники-

инвесторы, массово скупая местные сельские предприятия, оказывают большое 

и неоднозначное влияние на местные сельские сообщества. С одной стороны, 

они обеспечивают приток капитала в аграрный сектор, создают на первых по-

рах дополнительные рабочие места, обеспечивают рост трудовой дисциплины и 

снижение криминализации сельских сообществ и т.д. Но с другой стороны, в 

погоне за прибылью они развивают только те отрасли, которые обеспечивают 

им получение максимально быстрого эффекта, дистанцируются от проблем 

развития сельских территорий, отказываются от поддержки объектов социаль-

ной инфраструктуры, а рост интенсификации производства, зачастую, приводит 

к ухудшению экологической ситуации. Очевидно, что современные агрохол-

динги - это временная реакция капитала на рыночную конъюнктуру, в случае 

изменения которой крупный капитал так же легко уйдет из аграрной сферы, как 

и пришел в нее. 

Синхронизация стратегических интересов корпоративных структур и от-

дельных территорий является одной из глобальных задач органов управления 

региональным АПК, нерешенность которой свидетельствует об определенной 

слабости соответствующего компонента региональной экономической полити-

ки.  

Формирование эффективного механизма государственно-частного парт-

нерства в рамках реализации стратегии развития регионального АПК требует 

выполнения определенных условий: 

смены парадигмы управления хозяйствующими субъектами аграрной 

сферы с учетом интенсивности интеграционных процессов и уровня концен-

трации каптала и производства; 
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выбор оптимальных методов воздействия региональных органов власти 

на экономические процессы с учетом интересов региона в целом, отдельных 

территорий и хозяйствующих субъектов всех уровней; 

усиление влияния государства на корпоративные структуры за счет фор-

мирования продуктовых кластеров, участия региональных бюджетов в капита-

лах интегрированных формирований; принятия целевых программ развития от-

дельных отраслей и территорий и т.д. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА РОССИИ 

 

В.В. Кузнецов, д.э.н., академик РАН, профессор ГНУ ВНИИЭиН 

Н.Ф. Гайворонская, к.э.н., зав. отделом ГНУ ВНИИЭиН 

О.В. Егорова, к.с.-х.н., вед. научный сотрудник ГНУ ВНИИЭиН 

 

Эмпирические исследования, посвященные сравнительному анализу про-

цессов осуществления инновационной деятельности в Японии, США, Европе и 

других странах в последние десятилетия XX века, привели к выводу, что появ-

ление и распространение инноваций часто инициируются не только НИОКР 

или рыночным спросом, но и многими другими факторами. В результате разви-

тия теоретических представлений об инновационных процессах и практических 

подходах к управлению было выделено несколько типов моделей инновацион-

ных процессов: линейная модель, динамическая модель процессных и продук-

товых инноваций Абернати-Уттербака, Transilience maps, цепная модель инно-

вационного процесса Клайна-Розенберга, модель «Ворота», модели Росвелла, 

модель «Воронка», закрытая модель инноваций, циклическая модель иннова-

ций и др. 

Инновационный процесс рассматривается  учёными как минимум с трёх 

точек зрения. Наиболее часто инновационный процесс представляется как по-

следовательно-параллельное осуществление научно-исследовательской, науч-

но-технической, инновационной, производственной деятельности.  С другой 

позиции инновационный процесс рассматривается как преобразование идеи в 

коммерциализированный продукт и его дальнейшее распространение на рынке. 

С третьей позиции процесс влияния инноваций на существующие технологии, 

рассматривается как их разрушение (замена) на новые технологии или же 

напротив улучшение и укрепление существующих технологий. 

Инновационно-технологическое развитие растениеводческих отраслей 

сельского хозяйства  в значительной степени зависит от созданной в стране ин-

новационной системы, обеспечивающей прогресс, как в целом в народном хо-

зяйстве, так и в отдельных отраслях. Инновационные системы разных стран от-

личаются друг от друга, однако, по мнению ученых, всем им присуща общая 

структура, состоящая из креативного блока, блока финансирования,  блока под-

готовки кадров, блока производства и  блока трансфера технологий. 

В настоящее время в мире используется три основных базовых модели 

инновационного развития: «евроатлантическая», «восточноазиатская» и 

«альтернативная». Для стран евроатлантического региона характерна мо-

дель полного инновационного цикла («традиционная» модель) - от возникнове-

ния инновационной идеи до массового производства готового продукта. В этих 

странах представлены все компоненты структуры инновационной системы: 

фундаментальная и прикладная наука, исследования и разработки (research and 

development, R&D), создание опытных образцов и запуск их в массовое произ-

водство. В модели инновационного развития стран восточноазиатского реги-

она (Япония, Южная Корея, Гонконг) отсутствует стадия формирования фун-

даментальных идей, и в этих инновационных системах нет фундаментальной 
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науки (а также частично и прикладной). Они обычно заимствуют технологии у 

стран с  «традиционной» моделью развития.  

Альтернативная модель инновационного развития обычно используется 

в сельскохозяйственных странах, не имеющих особого потенциала фундамен-

тальной и прикладной науки и не владеющих богатыми запасами сырьевых ре-

сурсов.  Не имея потенциальных возможностей добиться успехов в создании 

новейших технологий, эти страны делают упор на подготовку квалифициро-

ванных кадров в сферах экономики, финансов, менеджмента, социологии и 

психологии труда, а также для отраслей легкой промышленности, креативной 

индустрии и рекреации,  для местных представительств транснациональных 

корпораций и международных банков. Такие модели встречаются в Таиланде, 

Чили, Турции, Иордании и Португалии [1].  

Анализ моделей инновационных систем и эволюции моделирования ин-

новационных процессов показывают, что для России с её огромными запасами 

сырьевых ресурсов и достаточно развитым научным потенциалом более прием-

лема «традиционная» модель развития, то есть модель полного инновационного 

цикла, включающая все этапы: фундаментальные и прикладные исследования, 

опытно-экспериментальное и промышленное производство инновационных ре-

сурсов. 

Ряд учёных считают, что в сельском хозяйстве целесообразно выделять 

четыре типа инноваций [2, 3]:   

1 - селекционно-генетические (новые сорта и гибриды растений; создание 

растений, устойчивых к вредителям, болезням, неблагоприятным факторам 

окружающей среды);  

2 - технико-технологические и производственные (использование новой 

техники, новых технологий возделывания культур, научно обоснованных си-

стем земледелия, новых удобрений и систем их применения, новых средств за-

щиты, новых ресурсосберегающих технологий производства, хранения и пере-

работки сельскохозяйственной продукции, направленных на повышение потре-

бительской ценности продуктов питания; биологизация и экологизация земле-

делия); 

3 - организационно-управленческие и экономические (развитие коопера-

ции и формирование интегральных структур в АПК, новые формы техническо-

го обслуживания и обеспечения ресурсами АПК, новые формы организации и 

мотивации труда, новые формы организации и управления в АПК, маркетинг 

инноваций, создание инновационно-консультативных систем в сфере научно-

технической и инновационной деятельности; новые концепции, методы выра-

ботки решений; формы и механизмы инновационного развития);  

4 - социально-экологические (формирование системы кадров научно-

технического обеспечения АПК, нововведения в системах экономических и со-

циальных отношений, улучшение условий труда, решение проблем здравоохра-

нения, образования и культуры тружеников села, оздоровление и улучшение 

качества окружающей среды, обеспечение благоприятных экологических усло-

вий для жизни, труда и отдыха населения, комплексное развитие сельских тер-

риторий). 
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Инновации в аграрной сфере имеют свои отраслевые особенности, кото-

рые отражаются на причинах возникновения рисков и возможностях управле-

ния ими. На возникновение рисков в огромной степени влияет зависимость 

сельскохозяйственного производства от природно-климатических и погодных 

факторов, от процессов почвообразования, развития растений, биохимических 

процессов, проходящих во время хранения и переработки сельхозпродукции. 

Все это усиливает вероятностный характер получения желаемых результатов 

при осуществлении инновационных проектов.  

Получение новых высокоурожайных и высокоэффективных сортов и ги-

бридов сельскохозяйственных культур невозможно без инновационного разви-

тия селекции и семеноводства. Инновационно-технологическое развитие селек-

ции – это процесс замещения давно известных методов селекции новыми, ис-

пользующими методы генной инженерии и нанопроводники и направленными 

на снижение сроков селекционного процесса.  Инновационно-технологическое 

развитие семеноводства – это процесс замещения старых схем и технологий 

производства семенного материала на более совершенные, позволяющие сокра-

тить сроки размножения новых сортов и производства гибридов, повысить ка-

чество семенного материала при снижении себестоимости его производства за 

счёт применения прогрессивных технологий выращивания, уборки, хранения и 

первичной обработки семян, совершенствования организации производства, 

труда и управления. 

Перевод отрасли растениеводства на инновационный путь развития не-

возможен без совершенствования и укрепления материально-технической базы 

отрасли. Однако проведенный анализ показал, что, в сельском хозяйстве, начи-

ная с 1990 года, наблюдается неуклонное уменьшение парка тракторов, зерно-

вых комбайнов, почвообрабатывающих и посевных машин (количество тракто-

ров сократилось с 1365,6 тыс. шт. в 1990г. до 292,6 тыс. шт. в 2011г.; зерноубо-

рочных комбайнов соответственно с 407,8 до 76,7 тыс. шт.; сеялок – с 673,9 до 

123,7 тыс. шт.). Основные производственные фонды сельского хозяйства про-

должают изнашиваться. Для изменения ситуации необходимо принять меры по 

развитию российского сельскохозяйственного машиностроения и созданию со-

временной сельскохозяйственной техники в соответствии со Стратегией разви-

тия сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года [4]. 

Инновационное развитие отрасли растениеводства невозможно без разви-

тия системы удобрений и интегрированной защиты сельскохозяйственных 

культур, составленных с учетом инновационных разработок российских и зару-

бежных ученых. Сокращение внесения удобрений, применения средств защиты 

растений и средств химической мелиорации привело к снижению урожайности 

многих  культур и ухудшению состояния земель сельскохозяйственного назна-

чения. Эффективность внесения минеральных удобрений в России составляет 

4…5 кг зерна на 1 кг действующего вещества удобрений, тогда как в развитых 

странах – до 15 кг зерна [5].  

Инновации, применяемые в отрасли растениеводства, должны поднять 

отдачу удобрений до 7...10 кг зерна на 1 кг удобрений [4].  

В прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации 
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до 2030 года, разработанного Минэкономразвития РФ, для инновационного 

развития экономики России предусмотрены три ключевых направления разви-

тия технологий: информационные технологии, нанотехнологии, биотехно-

логии. Имеющиеся наработки в этих направлениях необходимо использовать 

как для развития АПК в целом, так и отрасли растениеводства, в частности. 

Так, использование информационных технологий в растениеводстве на основе 

программных продуктов позволяет структурировать информацию, проводить ее 

оперативную обработку, формировать отчеты и задания, обеспечивает инфор-

мационную поддержку принятия управленческих решений и др., позволяет оп-

тимизировать технологии управления производством растениеводческой про-

дукции. Предлагаемые сельхозпроизводителям программные обеспечения (ПО) 

имеют несколько направлений: управленческое и бухгалтерское; для обмера 

полей и отбора почвенных проб в поле, для создания агрономических карт; мо-

ниторинга техники в сельском хозяйстве и др. Все вышеперечисленные про-

граммы решают определённый круг задач, а для создания системы управления 

сельскохозяйственным производством на уровне хозяйства, как правило, требу-

ется согласование нескольких программных модулей (агрономическо-

картографического, мониторингового, экономического и бухгалтерского). 

Примерами программных комплексов, которые полностью обеспечивают си-

стему управления сельскохозяйственным производством, наряду с известными 

ИАС «АгроХолдинг» «АО Agrar-Office» немецкой компании Land-Data 

Eurosoft,  является также программное средство «Технико-экономические обос-

нования в растениеводстве»  («ТЭО-Агро»). Данное ПС обеспечивает расчет 

нормативов затрат материально-денежных и трудовых ресурсов на  выполнение 

единицы работ и единицу продукции в растениеводстве; заданную площадь и 1 

гектар посева любой культуры в различных регионах страны, позволяет рассчи-

тать производственную программу по растениеводству и хозрасчётные задания 

подразделениям хозяйств, спрогнозировать потребность в финансовых сред-

ствах помесячно и определить эффективность производства в зависимости от 

конъюнктуры рынка, с учётом фактора времени и погодного риска; а также 

определить нормативную потребность в сельскохозяйственной технике и по-

требность в сельхозтехнике по дням года и в пиковые ситуации [6]. 

Примерами применения нанотехнологий для растениеводства служат ис-

пользование ультрафиолетового излучения (УФИ) в селекционной работе и при 

предпосевной обработке семян, СВЧ обработка и облучение растений коге-

рентным светом. Предпосевная обработка семян УФИ гораздо эффективнее, 

чем солнечный или воздушно-тепловой обогрев. В оптимальных дозах она 

улучшает общее развитие растений, повышает урожайность. При применении 

УФИ получены положительные данные по борьбе с вредителями сельскохозяй-

ственных растений, а также гипотетические предпосылки по денитратизации 

почвы. Антимикробное действие УФИ проявляется за счет фотохимического 

повреждения ДНК в клеточном ядре микроорганизмов и гибели микробной 

клетки в первом или последующих поколениях.  

Учитывая важность применения нанотехнологических исследований для 

развития отрасли растениеводства, необходимо: возложить на Минсельхоз Рос-
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сии организацию взаимодействия научных учреждений аграрного профиля с  

концерном «Наноиндустрия» и другими научными учреждениями, занимаю-

щимися разработкой нанотехнологий и наноматериалов;  активизировать науч-

но-исследовательские работы, способствующие быстрейшему продвижению 

наноразработок в сельскохозяйственное производство; определить объемы ин-

вестиций на исследования в области нанотехнологий, направленные на разви-

тие всего АПК и отрасли растениеводства в том числе; разработать систему и 

программы подготовки кадров для проведения исследований в области нано-

технологий и наноматериалов для АПК. 

В настоящее время в мире производство сельскохозяйственной продукции 

ориентировано на сохранение окружающей среды и бережное отношение к зе-

мельным ресурсам. В России в отрасли растениеводства технологии выращива-

ния сельскохозяйственных культур развиваются по пути  ресурсо- и энергосбе-

режения, основными направлениями которых являются: минимизация обработ-

ки почвы, в том числе отказ от вспашки; повышение плодородия почвы за счет 

внесения растительных остатков, сидерации и др.; проектирование севооборо-

тов, включающих рентабельные культуры и культуры, улучшающие плодородие 

почвы; применение интегрированных систем защиты культурных посевов от 

сорняков, вредителей и болезней; использование качественных семян, отзывчи-

вых к данным технологиям. 

Важнейшими задачами инновационно-технологического развития АПК в 

целом, и растениеводства, в частности, являются решение проблемы уменьше-

ния естественных потерь при хранении и увеличения сроков годности пищевых 

продуктов, а также разработка современных способов переработки продукции, 

позволяющих расширить ассортимент товаров, повысить прибыльность и рен-

табельность отрасли. На современном этапе получили широкое распростране-

ние приёмы сохранения пищевой и биологической ценности сельскохозяй-

ственной продукции методами холодильной технологии, умеренной тепловой 

обработки, новых видов упаковки и нанопокрытий.  Современные технологии 

переработки продукции позволяют получать продукцию с заданными техноло-

гическими, органолептическими и прочими свойствами, и позволяют также ис-

пользовать отходы сельхозпродукции и некондиционную продукцию отрасли 

для получения новых продуктов, используемых не только в животноводстве, но 

и в других отраслях экономики.  

Как показывают исследования, переводу растениеводства на инноваци-

онный путь развития будет способствовать активизация работ по моделирова-

нию инновационных процессов.  Учеными ГНУ ВНИИЭиН обоснованы мето-

дические подходы к разработке модели инновационного развития растениевод-

ства [5,7], позволяющие рассматривать  эту сложную и многомерную модель в 

виде нескольких блок-схем, отражающих отдельные характеристики модели:  

- по целевым направлениям инновационно-технологического развития и 

основным процессам развития отрасли. В модели прослеживается, что основ-

ными целями технологического развития растениеводства являются: увеличе-

ние объёмов производства сельхозпродукции, объёмов и ассортимента перера-

ботанной продукции, снижение ресурсо- и энергоемкости её производства, 
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уменьшение потерь продукции растениеводства при уборке, транспортировке и 

хранении, сохранение и улучшение почвенного плодородия;  

- по факторам воздействия на процессы инновационно-технологического 

развития отрасли растениеводства. В модели все факторы между собой взаимо-

связаны, и каждый из них влияет на развитие отрасли. Поэтому недостаточное 

развитие одного из факторов может затормозить ход течения всего процесса 

инновационно-технологического развития отрасли растениеводства;  

-  по ресурсному потенциалу отрасли. В модели показаны основные ре-

сурсные компоненты, определяющие уровень технологического развития от-

расли растениеводства. Формирование каждого из них происходит при после-

довательном прохождении этапов от фундаментальных исследований к при-

кладным, затем к опытно-экспериментальному производству и только после 

этого – к промышленному производству инновационных ресурсов;   

-  по временному фактору модель можно разделить на 2 этапа: этап пред-

видения и этап осуществления инновационно-технологического развития. 

Этап предвидения состоит из следующих подэтапов: разработка гипотезы 

→ прогноз → разработка концепции инновационно-технологического развития. 

Выполнение этих этапов должно возлагаться на органы управления, науку, 

бизнес, общество (проведение форсайтов). 

Этап осуществления инновационно-технологического развития, в свою 

очередь, подразделяется на следующие подэтапы: разработка программ разви-

тия → разработка планов развития → создание механизма реализации про-

грамм и планов развития → внедрение инноваций и новых технологий произ-

водства → контроль выполнения программ и планов →  анализ контролируе-

мых показателей → корректировка программ и планов инновационно-

технологического развития.  

На каждом этапе моделирования инновационного развития следует рас-

сматривать развитие всех факторов развития, в том числе: материально-

технические и биологические объекты, инновационную и рыночную инфра-

структуру, законодательство, финансовую систему, организационно-

хозяйственный механизм и кадры.  

Процесс экономико-математического моделирования рекомендуется  

осуществлять поэтапно: постановка задачи, обоснование критерия оптимально-

сти и ограничений; разработка структурной математической модели; сбор и об-

работка исходной информации; построение числовой матрицы задачи; решение 

задачи на ЭВМ; анализ результатов расчётов, проведение альтернативных рас-

чётов, выбор наиболее целесообразного варианта решения. 

Для инновационно-технологического развития отрасли растениеводства 

нужны высокопрофессиональные кадры, способные воспринимать новые тех-

нологии и активно их внедрять. Однако, несмотря на большой уровень безрабо-

тицы в сельском хозяйстве,  на селе не хватает как высококвалифицированных 

руководителей, так и специалистов высшего и среднего звена, механизаторов. 

Необходимо осуществить целый ряд мероприятий, для того, чтобы устранить 

причины, негативно влияющие на формирование высокопрофессионального 

кадрового состава специалистов сельского хозяйства.  
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА МЯСА ЦЧР 

 

О.Г. Чарыкова, д.э.н., профессор, зав. отделом ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

Рынок мяса в России является одним из самых крупных в стоимостном 

исчислении, емким в натуральном выражении (его емкость превысила 9 млн. 

тонн), и в совокупности с зерновым и молочным определяет продовольствен-

ную безопасность страны, обеспечивая население продуктами первой необхо-

димости. При этом мясной рынок функционирует с огромным привлечением 

импорта, доля которого варьируется в последние годы в пределах 10 - 35 % на 

различных рыночных сегментах мясной продукции. 

Распад СССР и переход к рыночным принципам хозяйствования болез-

ненно отразились на сельском хозяйстве, более всего пострадало животновод-

ство. В результате отказа государства от всех форм поддержки сельского хо-

зяйства многие российские животноводческие хозяйства обанкротились. В 

стране резко сократилось поголовье скота и птицы и, как следствие, собствен-

ное производство мяса к 1999 году снизилось до 4,3 млн. тонн.  

В результате открытия границ стремительно рос бесконтрольный импорт 

продовольствия. Российский рынок столкнулся с хорошо отлаженной системой 

государственной поддержки аграрного бизнеса США и Европы. Российский 



   29 

рынок оказался велик по объему и непорочен по осознанию реалий агрессив-

ной аграрной политики мировых лидеров. Страна получала так называемые 

связанные кредиты на покупку продовольствия по завышенным ценам, целе-

вые кредиты от МВФ на приобретение продуктов питания, гуманитарную по-

мощь и т.д. Мощный поток мясного импорта в начале 1990-х годов оказал 

двойной эффект на социально-экономическую ситуацию в стране. С одной 

стороны, он перекрыл рынки сбыта для отечественных производителей мясно-

го сырья, которые не могли конкурировать с импортом, с другой, обеспечил 

потребности населения (главным образом, городского) в мясной продукции и 

мясоперерабатывающих предприятий – в мясном сырье. 

Центрально-Черноземный район всегда занимал в России лидирующие 

позиции, которые в последние годы значительно усилились. Так доля ЦЧР по 

производству мяса всеми категориями хозяйств возросла с 6,3% в 1990 году до 

20,1 % в 2012 году, а в 2014 году возросла еще более. 

В процессе исследований выявлены особенности функционирования 

рынка мяса, предопределяющие разнонаправленность процессов на различных 

его субрынках. На современном рынке мяса ЦЧР сложилась ситуация, характе-

ризующаяся ростом товарного предложения мяса свиней и птицы и снижением 

предложения говядины. Основным источником формирования предложения на 

рынке мяса является собственное производство при существенной доле импор-

та. В разрезе отдельных областей темпы роста объемов производства скота и 

птицы различны. Так, в Белгородской области объемы производства выросли 

почти в 5 раз (за счет роста производства свиней в 5 раз и птицы в 18 раз), в 

Липецкой – в 1,2 раз (вследствие роста производства птицы почти в 4 раза). В 

Воронежской, Курской и Тамбовской областях уровень 1990 г. в производстве 

скота и птицы в 2012 г. пока не достигнут (табл. 1).  

Таблица 1 

Производство скота и птицы (все категории хозяйств), тыс. т 

Области ЦЧР 
Годы 2012 г. к 

1990 г. 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Скот и птица 

РФ 10111,6 5795,8 4445,8 4989,5 7166,8 7519,5 8090,3 80,0 

ЦЧР 969,5 504,0 421,7 515,5 1279,6 1404,2 1680,6 173,3 

Белгородская  206,3 113,3 115,2 202,8 787,0 874,4 1021,4 495,1 

Воронежская  298,0 142,1 107,1 112,8 185,4 203,7 223,9 75,1 

Курская  162,0 88,3 79,7 70,6 85,7 88,4 120,6 74,4 

Липецкая  142,2 71,3 59,6 72,6 152,3 165,4 172,8 121,5 

Тамбовская  161,0 89,0 60,1 56,7 67,2 72,3 141,9 88,1 
Источник: http://www.gks.ru/ 

 

Основными производителями скота и птицы в ЦЧР по-прежнему являют-

ся сельскохозяйственные организации (89,8% в 2012 г.). Доля ЛПХ снизилась 

относительно 1990 г. с 22,6% до 9,9%. Удельный вес К(Ф)Х в производстве 

скота и птицы в целом по ЦЧР и в разрезе областей низкий: от 0,1% в Белго-

родской области до 1,1% в Тамбовской области. Удельный вес сельхозоргани-

заций в производстве скота и птицы по областям достаточно различается. Так, 

наибольшую долю СХО занимают в Белгородской области (98%), далее следует 

http://www.gks.ru/
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Липецкая область (88,8%), Курская (86,5%), Тамбовская (80,2%) и Воронежская 

область (62,6%). Доля ЛПХ продолжает снижаться. Так, в  Белгородской обла-

сти  доля ЛПХ составляет 2%, а в Воронежской области – 36,4%, в Тамбовской 

области – 18,7%, в Курской – 15,2%, в Липецкой – 10,7%. 

Несмотря на примерно равные биоклиматические условия и близкий уро-

вень развития животноводческой отрасли в дореформенный период, в совре-

менных условиях сформировались различные типы мясных рынков областей 

ЦЧР (табл. 2). Так, в частности, если в 1990 г. в целом по ЦЧР и по отдельно 

взятым областям сложилась структура производства, в которой птица занимала 

наименьший удельный вес, а свиньи и КРС – примерно одинаковый, то в по-

следующие годы структура изменилась. Самой незначительной в 2012 г. явля-

лась доля КРС. А вот доля свиней и птицы различна в производстве в разрезе 

областей. В целом по ЦЧР и практически во всех областях наивысшей является 

доля птицы (49,9%) (самая высокая доля в Липецкой области – 61,6%). В Кур-

ской области наивысший удельный вес в производстве в 2012 г. составило про-

изводство свиней (60,9%).  

Интересным является исследование региональных особенностей рынка 

мяса и их сложившихся профилей, отражающих структуру мясного производ-

ства и формирующих структуру потребления (табл. 2).  

Таблица 2 

Сегментирование предложения скота и птицы на убой в убойном весе, % 
Области 

ЦЧР 

Годы 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

КРС : свиньи : птица 

ЦЧР 40,6 : 42,2 : 

15,2 

45,6 : 39,3 : 

12,5 

40,3 : 38,8 : 

19,3 

29,6 : 29,0 : 

39,8 

9,9 : 38,5 : 

51,0 

8,3 : 38,9 : 

52,2 

6,9 : 42,7 : 

49,9 

Белгород- 

ская 

40,7 : 43,1 : 

14,3 

42,5 : 43,9 : 

11,8 

38,5 : 39,1 : 

21,7 

18,5 : 25,6 : 

55,4 

3,6 : 37,0 : 

59,5 

2,8 : 37,5 : 

59,6 

2,0 : 45,2 : 

52,7 

Воронеж- 

ская 

38,5 : 45,3 : 

13,4 

45,5 : 38,3 : 

12,3 

45,2 : 42,3 : 

10,2 

42,2 : 32,5 : 

22,3 

23,0 : 37,1 : 

37,9 

19,9 : 37,1 : 

41,7 

20,2 : 38,5 : 

39,9 

Курская  38,7 : 38,6 : 

18,5 

42,8 : 36,9 : 

18,7 

34,3 : 33,0 : 

31,1 

30,3 : 28,5 : 

39,1 

21,5 : 41,8 : 

34,8 

19,3 : 52,8 : 

26,1 

14,0 : 60,9 : 

24,0 

Липецкая  40,3 : 37,9 : 

20,1 

51,1 : 32,3 : 

14,6 

39,1 : 31,2 : 

28,5 

31,8 : 16,9 : 

50,4 

10,6 : 35,2 : 

53,6 

9,2 : 32,3 : 

57,7 

9,0 : 28,8 : 

61,6 

Тамбов- 

ская  

43,5 : 42,5 : 

11,7 

48,1 : 43,1 : 

5,8 

44,3 : 46,9 : 

6,2 

40,7 : 50,3 : 

6,3 

31,4 : 62,6 : 

3,1 

26,4 : 58,5 : 

12,3 

12,1 : 32,8 : 

53,6 

Источник: составлено авторами 
 

Сложившийся средний профиль структуры производства ЦЧР представ-

лен значительным превосходством мяса птицы. Так доля производства мяса 

птицы возросла с 15,2 % в 1990 году до 49,9 в 2013 году. Больше всего в струк-

туре производства доля птицы занимает в Липецкой области (61,6%), наивыс-

шая доля производства свиней в структуре занимает  в курской области 

(60,9%). Наивысшая доля производства КРС в ЦЧР в разрезе областей сложи-

лась в Воронежской области. 

Анализ сложившейся структуры рынка мяса ЦЧР в последние годы опре-

деляет и структуру потребления, которая кардинально изменилась с 1990 года. 
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Вследствие этого за двадцатидвухлетний период изменилась структура питания 

россиянина по мясному рациону (табл. 3). Так, в настоящее время «среднеста-

тистический россиянин» значительно недоедает мяса говядины и уже «избы-

точно потребляет мясо свинины и птицы», а баранина «практически исчезла из 

рациона россиянина. 

Таблица 3. 

Рекомендуемая и фактическая структура мясного рациона 2013 г. 

(на душу населения в год) 

Виды 

1990 г. 

(факт), 

кг 

% 

1990 г. 

Норма, 

кг 

Рац. норма 

потребле-

ния мяса 

% по 

норме 

Факт. 

потреб-

ления, кг 

 

% по 

факт. 

Откло-

нение 
(гр4-гр7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

говядина 33 47 25 

81 

30,9 16 22 9 

свинина 20 28 14 17,3 22 30 -8 

баранина 5 11 12 14,8 Н.д. Н.д.  

птица 11 14 24 29,6 35 48 -11 

Источник: составлено авторами  
 

Анализ мировых трендов развития рынков мяса по отдельным его субъ-

ектам позволяет выделить следующие направления. 

Объем потребления мяса зависит, прежде всего, от уровня дохода населе-

ния. Но структура потребления основных его видов - птицы, свинины и говяди-

ны - зависит главным образом от потребительских привычек, а в среднесрочной 

перспективе – от соотношения цен. В США и Бразилии доминирует птица, в ЕС 

- свинина. Российский рынок пока, можно сказать, выбирает между этими дву-

мя видами мяса. Рынки ведущих экспортеров - ЕС, США и Бразилии - близки к 

насыщению. В будущем соотношение объемов экспорта и потребления в этих 

странах будет расти в пользу первого, а значит, обострится конкуренция на 

внешних рынках и снизится предсказуемость внутренних цен. На российском 

рынке стабилизируется потребление и растет производство (исключая КРС). 

Это также ведет к обострению конкуренции на мировых рынках свинины и мя-

са птицы. Ближайшие годы не будут благоприятными для начала экспорта рос-

сийской продукции. Рынки мяса птицы мусульманских стран далеки от насы-

щения. Именно этот вид мяса обеспечит рост мировой торговли в среднесроч-

ной перспективе. Флекситарианцы, вегетарианцы, борцы за гуманное обраще-

ние с животными, экологи и другие общественные движения увеличивают свое 

влияние в развитых странах и способствуют ограничению там объемов потреб-

ления мяса. Впрочем, этот фактор трудно оценить до завершения экономиче-

ского кризиса и прерывания тренда роста безработицы в США и ЕС.  

Для улучшения структуры питания необходимо как рациональное по 

структуре развитие животноводства, так и повышение общего уровня доходов 

населения.  

Проведенные исследования показали, что действующая модель функцио-

нирования отечественного рынка мяса не в полной мере соответствует совре-

менным экономическим изменениям (ВТО, ЕЭП), а механизм регулирования 

рынка низко эффективен, о чем свидетельствуют выявленные в НИР проблемы: 
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- Россия занимает лидирующие позиции в мировом импорте мяса; 

- племенной скот и птицу Россия закупает в зарубежных странах; 

- развитие мясопроизводящих отраслей и мясоперерабатывающей про-

мышленности в России происходит преимущественно с использованием пере-

довых технологий и оборудования зарубежного производства; 

- Россия закупает на мировом рынке некоторые кормовые средства (сою), 

выращивание которой в нашей стране ограничено; 

- производство скота и птицы в РФ снизилось относительно 1990 г., а в 

ЦЧР - возросло; 

- уровень потребления мяса и мясопродуктов на душу населения в сред-

нем остается ниже рациональной нормы (81 кг); 

- доля отечественного производства мяса и мясопродуктов в общем объе-

ме ресурсов на рынке составляет 69,8%, что на 15,2% ниже порогового значе-

ния, утвержденного в Доктрине продовольственной безопасности РФ. 

Повышению эффективности функционирования мясного рынка будет 

способствовать, на наш взгляд, применение маркетингового подхода в его ре-

гулировании, включающего как развитие регионального маркетинга (что пол-

ностью отвечает требованиям ВТО), так и совершенствование государственно-

го регулирования на принципах маркетинга (что также соответствует принци-

пам ВТО). Поэтому необходим и целесообразен переход на маркетинговую 

концепцию государственного регулирования (государственного маркетинга), 

которая предусматривает широкое использование маркетинговых методов на 

всех стадиях принятия и реализации управленческих решений. При этом в ком-

плексе должны быть задействованы все рычаги государственного регулирова-

ния: правовые, организационные, финансовые и т.д. Маркетинг в государствен-

ном регулировании мясного рынка представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на выявление и формирование потребностей субъектов рынка, 

создание соответствующих условий и осуществление конкретных действий и 

мероприятий по их комплексному удовлетворению. 

Перспективная модель функционирования российского мясного рынка 

как сложной и динамично развивающейся системы должна стать относительно 

динамически устойчивой. Важным моментом для выбора основных направле-

ний и мер государственного регулирования рынка мяса является определение 

целевой установки в развитии мясного производства, рынка мяса по каждому 

сегменту, нахождения их рациональных количественных и качественных пара-

метров на каждый конкретный период с помощью реализации государственных 

целевых и ведомственных программ. 
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МЕЖОРГАНИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ 

ПОСТАВОК КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 

 

О.Г. Чарыкова, д.э.н., профессор, зав. отделом ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

А.А. Белов, аспирант ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

В настоящее время эффективное взаимодействие участников 

агропродовольственного рынка является не только залогом стабильности 

функционирования агропромышленного комплекса России, но и, как следствие, 

одним из факторов продовольственной безопасности государства. Одним из 

направлений обеспечения вышеозначенной эффективности взаимодействия 

является механизм электронной коммерции, ввиду своих преимуществ [1]. 

Данная статья концентрирует внимание на одном из видов отношений 

участников электронной коммерции, а именно B2B – отношений [1]. В данном 

случае в числе мер по увеличению эффективности взаимодействия возможно 

назвать: 

1) увеличение скорости проведения типовых трансакций между 

участниками B2B-отношений; 

2) автоматизация проведения типовых трансакций; 

3) оптимизация цепочек поставок на межорганизационном уровне. 

Перспективным направлением исследований в решении данных задач 

является анализ возможности создания межорганизационной системы 

управления цепочками поставок. В основе данной идеи лежит экстраполяция на 

межорганизационный уровень опыта использования на различных 

предприятиях, в том числе и предприятиях аграрного сектора, SCMERP систем. 

ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов 

предприятия) — организационная стратегия интеграции производства и 

операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и 

управления активами, ориентированная на непрерывную балансировку и 

оптимизацию ресурсов предприятия посредством специализированного 

интегрированного пакета прикладного программного обеспечения, 

обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер 

деятельности. 

ERP-система - конкретный программный пакет, реализующий стратегию 

ERP [2]. 

Сегодня для B2B взаимодействия между предприятиями  используется 

концепция EDI. 

EDI (англ. Electronic data interchange - электронный обмен данными) - 

серия стандартов и конвенций по передаче структурированной цифровой 

информации между организациями, основанная на определенных регламентах 

и форматах передаваемых сообщений.  

Основная задача EDI - стандартизовать обмен транзакционной цифровой 

информацией, обеспечить возможности программного взаимодействия 

компьютерных систем различных сегментов, организаций, предприятий [3]. 
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Однако, несмотря на направленность концепции EDI на повышение 

эффективности взаимодействия организаций, результатом ее использования 

является двухсторонний обмен данными (рис. 1).  

 
Рис. 1. Концепция EDI подразумевает двухсторонний обмен данными 

 

В случае участия трех и более организаций с разными ERP-системами, 

или вообще не использующих таковых, имеем пропорционально усложняющу-

юся сеть связей (рис. 2). 

 

Рис. 2. Концепция EDI в случае, если участников B2B-отношений больше двух 
 

Под интерфейсом документа подразумевается структура данных, 

передаваемых между участниками в электронном виде, обеспечивающая 

идентичность обработки этих данных с обеих сторон. 

Очевидно, что в общем случае количество связей С в такой системе будет 

вычисляться по формуле: 

C = N (N - 1) / 2      (1) 

где N – количество участников взаимодействия. 

На рисунке 3 изображен график функции, демонстрирующий 

вышеприведенную зависимость (независимая переменная x соответствует 

количеству участников N, а зависимая переменная y – количеству связей C). 
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Рис. 3. Функциональная зависимость количества связей от количества 

участников в модели взаимодействия на основе EDI 
 

Логической альтернативой такому подходу является использование ERP-

подобной модели на межорганизационном уровне, то есть, фактически модели 

централизованной обработки данных (рис. 4). 

Рис. 4. Модель централизованной обработки данных 
 

Плюсы такой модели взаимодействия: 

1) центр обработки данных имеет возможность консолидировать 

потоки информации различных поставщиков и потребителей и предоставить 
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необходимые данные каждому контрагенту обо всех остальных участниках, а 

не только о непосредственном партнере по сделке; 

2) интерфейс документа унифицирован для всех участников B2B-

взаимодействия; 

3) типовые трансакции могут быть сохранены в качестве шаблонов 

для дальнейшего использования, в том числе и при сотрудничестве с другими 

участниками; 

4) возможно снижение издержек на обслуживание ERP-систем 

предприятий, поскольку модуль, отвечающий за межорганизационное 

взаимодействие, существенно упростит свою структуру. 

Однако такой механизм организации B2B-отношений возможен только 

при определенных условиях. 

Исследование зарубежных ученых из Школы экономики и менеджмента 

при университете Цинхуа (город Пекин, КНР)  выделяет четыре основных типа 

институциональных структур (исследование проводилось на основе принципов 

старой и новой институциональных теорий) [4]. 

1. Фрагментированная институциональная структура. 
Характеризуется следующими особенностями: 

‒ большое количество игроков на рынке; 

‒ очень небольшая доля рынка у каждого; 

‒ нет явных или неявных форм горизонтальной координации (в случае 

отношений «поставщик-покупатель» - координация между поставщиками либо 

покупателями); 

‒ сигналы рынка воспринимаются преимущественно через текущие 

заказы клиентов; 

‒ в результате рыночная активность основывается на ограниченном 

количестве информации; 

‒ трансакционные отношения могут быть достаточно длительными. 

2. Неявно выраженные формы горизонтальной координации. 
Характеризуются следующими особенностями: 

‒ Сравнительно небольшое число игроков на рынке; 

‒ рынок поделен между ними приблизительно в равных пропорциях; 

‒ возможно построение длительных деловых отношений; 

‒ возможно появление горизонтальных координирующих отношений. 

3. Явно выраженные формы горизонтальной координации. 
Характеризуются следующими особенностями: 

‒ игроки владеют среднеразмерными долями рынка; 

‒ средне проявляется эффект масштаба 

‒ сравнительно большой возраст; 

‒ зависимость от некоторых сырьевых ресурсов; 

‒ могут возникать промышленные ассоциации; 

‒ что дает высокий потенциал для появления внутриотраслевых 

координационных механизмов. 
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4. Доминирующая структура. 

Характеризуются следующими особенностями: 

‒ один крупный игрок; 

‒ высокая степень независимости между игроками; 

‒ установлены важные отношения с доминирующим игроком; 

‒ которые поглощают неопределенность в отрасли. 

К дальнейшей разработке зарубежными авторами исследования 

предлагаются следующие гипотезы: 

1) Межорганизационная система управления цепями поставок (как 

составляющая модели централизованной обработки данных) стабильна при 

фрагментированном типе отрасли, однако может быть привнесена только 

извне; 

2) Система нестабильна при имплицитно выраженных формах 

горизонтальной координации в индустрии; 

3) Система стабильна при явно выраженных формах горизонтальной 

координации в индустрии; 

4) Система стабильна в отраслях с одним ведущим игроком. 

В заключение необходимо отметить, что открытыми остаются вопросы 

руководства централизованной обработкой данных, а также безопасности 

обрабатываемой информации и соблюдения интересов всех участников данного 

типа B2B-отношений. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

И.Н. Меренкова, д.э.н., доцент, зав. отделом ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

Одним из важнейших условий бесконфликтного, демократического раз-

вития страны, его экономического и социального благополучия являются 

устойчивое развитие сельских территорий и решение социальных проблем 

сельского населения. В настоящее время, несмотря на то, что урбанизация яв-

ляется привлекательной идеологией, даже весьма благоприятная экономическая 

среда в сельской местности сама по себе не может быть безусловной основой 

их устойчивого развития. Тем более, что даже высокоразвитыми странами де-

кларируется дотационный характер сельскохозяйственного производства, делая 

данную деятельность малопривлекательной для бизнеса и предприниматель-

ства, финансовых институтов и пр.  

В связи с этим главная задача преобразований на селе – это социальное 

развитие сельских территорий через удовлетворение базисных человеческих 

потребностей, создания стабильных экономических основ местного самоуправ-

ления, обеспечение эффективного использования ресурсного потенциала села 

на принципах устойчивости и необратимости. А для этого необходимо форми-

рование благоприятных условий проживания на сельских территориях и улуч-

шение демографической ситуации, доступ сельских жителей к современным 

услугам связи, транспорта, образования, медицины, бытовым услугам и иным 

благам, ставшими нормой в городах, а также эффективное развитие сельской 

социальной, и культурно-досуговой инфраструктуры. 

Для определения основных проблем социального характера были выбра-

ны области Центрально-Черноземный район, которые отличаются друг от друга 

по социальному потенциалу развития сельских территорий. 

Белгородская область состоит из 19 муниципальных районов, 3 городских 

округов, 25 городских и 260 сельских поселений, в состав которых входят 11 

городов, 18 поселков городского типа, 1574 сельских населенных пунктов. Бел-

городская область – это высокоразвитый индустриально-аграрный регион, эко-

номика которого развивается на основе использования богатства недр и уни-

кальных черноземов. 

В соответствии с действующим законодательством в сфере местного са-

моуправления в Липецкой области создано 328 муниципальных образований: 2 

городских округа и 18 муниципальных районов, 6 городских и 299 сельских по-

селения, 1600 сельских населенных пунктов. Промышленное производство – 

основа экономического потенциала области, на его долю приходится около 

66% валового регионального продукта. 

Воронежская область – это развивающийся регион России с высоким 

научным, инновационным, образовательным и экономическим потенциалом. В 

состав Воронежской области входят 3 городских округа, 31 муниципальный 

район, 15 городов, 4 поселения городского типа и 17 рабочих поселков, 463 

сельских поселений, 1720 сельских населенных пунктов.  
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В современных условиях, одной из проблем в сельской местности являет-

ся недостаточная обеспеченность села человеческими ресурсами, которая про-

является, в первую очередь, в сокращении численности сельского населения, 

что в немалой степени зависит от его естественной убыли (табл.).  

Для естественного движения населения характерна ситуация депопуля-

ции, когда смертность превышает рождаемость, что приводит к сокращению 

численности сельских жителей за счет данного фактора. Улучшение данной 

тенденции быстрыми темпами идет в Липецкой области, где в период с 2007г. 

по 2012 г. коэффициент естественной убыли сельского населения сократился в 

1,7 раза с -11,9 до -6,9. Все показатели естественного движения населения по 

другим областям в несколько раз превышают среднероссийские. 

В настоящее время в сельской местности наблюдается повышение уровня 

занятости. Так в Белгородской области в период с 2007 по 2012 гг. прослежива-

ется рост данного показателя на 8,5 и 3,2 п.п. соответственно, что значительно 

опережает увеличение занятости в Липецкой областей – 0,5, п.п. Однако, в Во-

ронежской области наблюдается ее снижение на 4,2 п.п.  

Усугубляется проблема кадрового обеспечения сельских территорий, ос-

новным проявлением которой является не столько отсутствие средств, сколько 

отсутствие кадрового потенциала, способного развивать село современными 

методами. Так, социально-демографические показатели Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации фиксируют самый 

неблагоприятный фон в уровне жизни, сфере образования, миграции, здоровья 

жителей именно сельских территорий, а это треть населения страны [1]. 

Социальные программы по привлечению в сельскую местность специали-

стов в области образования, медицины, культуры, спорта только частично 

улучшают общую ситуацию, но являются лишь фактором «удерживания» 

оставшихся жителей села.  

В связи с этим кардинально кадровую задачу может решить только эко-

номически и социально привлекательная концепция, коррелирующаяся в пред-

ставлении сельского сообщества с престижными профессиями, карьерными 

возможностями, высокооплачиваемым трудом, условиями и качественными ха-

рактеристиками жизни, сопоставимыми с городскими или близкими к ним.  

В стране практически отсутствует политика стимулирования частных ин-

вестиций в социальную сферу: инвесторы не освобождаются от налогов при 

вложении в сельское строительство; организации, вкладывающие собственные 

средства в развитие инфраструктуры, должны получать государственные пре-

ференции. Не имеют достаточных компенсаций сельхозорганизации, продол-

жающие содержать на своем балансе инфраструктурные объекты; не существу-

ет четких правил участия жителей в финансировании сельской социальной и 

инженерной инфраструктуры [2]. 

Так, одним из важных направлений развития и обустройства сельских 

территорий страны является газификация сельских населенных пунктов. Как 

механизм сохранения и закрепления на конкретных сельских территориях жи-

телей, эти действия, безусловно, имеют огромную политическую и социальную 

значимость.  
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Таблица  

Социально-демографические показатели развития сельских территорий 

Показатели 
Года 2012 г. в % к 

2007 г. (п.п.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Коэффициент естественного движения населения, промилле 

Российская Федерация -6,0 -3,8 -3,0 -2,4 -2,1 -1,1 4,9 

Белгородская область -11,3 -9,8 -8,9 -8,3 -8,0 -7,5 3,8 

Воронежская область -13,9 -12,4 -12,3 -10,6 -10,4 -9,1 4,8 

Липецкая область -11,9 -10,2 -10,0 -9,2 -8,2 -6,9 5,0 

Уровень сельской занятости населения, % 

Российская Федерация 61,4 63,0 63,4 62,1 62,3 62,2 0,8 

Белгородская область 60,3 50,9 56,8 79,3 73,8 68,8 8,5 

Воронежская область  60,1 40,8 69,3 61,2 55,1 55,9 -4,2 

Липецкая область 61,4 63,3 62,9 62,9 63,7 63,2 1,8 

Оборудование жилищного фонда сельских территорий водопроводом, % 

Российская Федерация 43,8 44,7 45,9 46,8 47,1 47,3 3,5 

Белгородская область 40,4 41,9 43,3 46,6 47,5 52,5 12,1 

Воронежская область  36,0 38,0 41,0 42,0 42,0 29,0 -7,0 

Липецкая область 57,5 58,3 59,4 67,3 68,6 68,6 11,1 

Оборудование жилищного фонда сельских территорий газом, % 

Российская Федерация 74,8 74,7 74,5 74,4 74,4 74,5 -0,3 

Белгородская область 93,0 92,7 92,7 94,6 95,8 95,1 2,1 

Воронежская область  89,0 90,0 90,0 91,0 93,0 93,0 4,0 

Липецкая область 85,3 85,9 85,6 88,7 89,4 89,4 4,1 

Количество врачей на 10000 человек населения, чел. 

Российская Федерация 49,4 49,8 49,6 50,1 50,1 51,2 103,6 

Белгородская область 40,7 41,1 40,6 40,7 40,4 33,9 83,3 

Воронежская область  54,3 55,0 52,6 54,1 52,6 54,0 99,4 

Липецкая область 44,7 42,9 42,5 42,3 40,4 41,3 92,4 

Приходится учащихся на одно общеобразовательное учреждение, чел. 

Российская Федерация 115 117 117 121 124 125 108,7 

Белгородская область 111 114 114 114 113 114 102,7 

Воронежская область  106 104 104 105 102 103 97,2 

Липецкая область 108 110 109 111 111 111 102,8 

Общая площадь, приходящаяся на 1 человека, кв. м. 

Российская Федерация 22,3 22,3 22,7 23,1 23,9 24,0 107,6 

Белгородская область 28,1 28,5 30,1 29,7 30,4 30,4 108,2 

Воронежская область  27,6 27,8 28,3 28,9 28,2 28,9 104,7 

Липецкая область 28,2 28,9 29,9 29,4 30,1 30,3 107,4 

Соотношение среднемесячной заработной платы с величиной ПМ 

Российская Федерация 3,1 3,4 3,7 3,6 3,6 3,7 0,6 

Белгородская область 2,7 2,9 3,3 3,1 3,1 3,4 0,7 

Воронежская область  2,2 2,4 2,7 2,6 2,6 2,5 0,3 

Липецкая область 2,9 3,0 3,1 2,8 2,7 2,8 -0,1 

Соотношение среднего размера пенсий с величиной ПМ пенсионеров 

Российская Федерация 1,0 1,2 1,2 1,5 1,6 1,6 0,6 

Белгородская область 1,2 1,3 1,4 1,7 1,8 1,9 0,7 

Воронежская область  1,2 1,2 1,2 1,4 1,5 1,6 0,4 

Липецкая область 1,3 1,3 1,3 1,6 1,7 1,6 0,3 
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Однако при этом малые села и поселения, хутора остаются вне зоны со-

временных инженерных и энергетических коммуникаций и соответствующего 

их функционирования. 

Важно учитывать, что Российская Федерация имеет беспрецедентную 

дифференциацию природно-экологических, национально-этнических, социаль-

ных и экономических факторов развития, формируя огромное разнообразие ре-

гионов, административных районов и территориально-производственных си-

стем, что влияет на типы и способы проживания вне городов, весьма отличаю-

щиеся в различных регионах. Провести массовую «обвязку» сельских террито-

рий электро- и газовыми сетями далеко не всегда может обернуться экономиче-

ской и прочей выгодой. Так до сих пор основная часть сельского жилищного 

фонда Центрально-Черноземного района не оборудована коммуникациями, 

включая водопровод, газ 

Так, на данный момент наблюдается существенный разброс в участии ре-

гионов в мероприятиях по газификации и водоснабжению. Наиболее высокими 

темпами оборудование жилищного фонда в сельской местности идет в Липец-

кой области. В период с 2007 по 2012 гг. удельный вес опосредованности ком-

муникациями возрос: водопроводом на 11,1 п.п., газом – 4,1 п.п. В отличие от 

Липецкой в остальных областях темпы обустройства сельской местности зна-

чительно ниже, а в Воронежской наблюдается даже снижение удельного веса 

оборудованности сельской местности водопроводом на 7,0 п.п. Такое состояние 

с благоустройством жилищного фонда является одной из причин миграционно-

го оттока сельских жителей в городские поселения. Вместе с тем необходимо 

отметить, что, несмотря на незначительные темпы роста, Белгородская область 

занимает одно из лидирующих мест в оборудовании жилищного фонда сель-

ских территорий.  

Еще одним из важных компонентов социального развития сельских тер-

риторий является социальная инфраструктура. В период с 2006-2011 гг. наблю-

дается увеличение численности детей, приходящихся на одно общеобразова-

тельное учреждение, кроме Воронежской области где наблюдается снижение 

данного показателя. Однако увеличение идет в основном за счет сокращения 

числа учебных заведений, а не за счет роста численности детей. 

Реализация государственных программ по развитию сельских территорий 

содействует улучшению жилищных условий на селе. Площадь жилья, которое 

вводится в рамках данной программы, составляет около 10% от объема ввода, 

осуществляемого индивидуальными застройщиками. Так средняя обеспечен-

ность в Российской Федерации в 2012 г. составила 24,0 кв. м. на человека, а по 

областям этот же показатель выше. Так самое высокое его значение в Белго-

родской области – 30,4 кв. м., а самое низкое в Воронежской – 28,9 кв.м. 

Таким образом, на данный момент функционирование объектов социаль-

ной сферы и инженерной инфраструктуры не имеет финансовой базы, что ведет 

не только к сокращению их количества, но и к снижению доступа сельских жи-

телей к основным социальным услугам.  

Для сельских жителей важную роль играют их доходы, уровень которых 

в последние годы все еще продолжает оставаться низким. Анализ обеспечения 
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населения денежными средствами показал, что в Воронежской области остает-

ся самым низким соотношение среднемесячной заработной платы с величиной 

прожиточного минимума в среднем по области, в то время как в Белгородской 

области за анализируемый период данный показатель почти поднялся до сред-

нероссийского уровня, что достигнуто за счет грамотной и своевременной со-

циально-экономической политики, направленной на улучшение жизни сельско-

го населения.  

Обращает на себя внимание дифференциация соотношения размера пен-

сии по сравнению с величиной прожиточного минимума пенсионеров. Так в 

Белгородской области данный показатель превышает среднероссийский на 0,3 

п.п. и составляет 1,9, а в Воронежской и Липецкой областях, хотя он и увели-

чился до 1,6, но остается очень низким. 

Таким образом, выявление негативных тенденций и проблем в жизне-

обеспечении сельского населения, позволили обозначить основные из них:  

- недостаточность обеспечения села человеческими ресурсами, что про-

является в процессе депопуляции и в миграционном оттоке сельского населе-

ния, в деградации трудового сельского потенциала; 

- неравномерность в оборудовании сельского жилищного фонда водопро-

водом, центральным отоплением и газом;  

- ограниченность доступа селян из-за неразвитости рыночной инфра-

структуры к финансовым, материальным ресурсам, к рынкам сбыта и т.д.;  

- необеспеченность сельских территорий дошкольными учреждениями, 

низкий уровень обслуживания в системе здравоохранения; 

- незначительность доходов сельского населения, и прежде всего заработ-

ной платы в сельском хозяйстве, для удовлетворения его основных потребно-

стей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

И.Н. Меренкова, д.э.н., доцент, зав. отделом ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

Л.Н. Шевченко, соискатель ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 

В любом государстве, независимо от того, какого оно строя и экономиче-

ской позиции, сформирована и действует целая система по защите социальных 
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институтов, осуществляющих защиту граждан – участников трудовых отноше-

ний. 

В настоящее время довольно часто употребляется термин «социальный 

институт», который можно охарактеризовать, как устойчивую форму организа-

ции совместной деятельности населения сельской местности в виде организа-

ционной структуры или системы правил нормативно урегулированного поряд-

ка. В рамках данных правил происходит распределение социальных ролей и 

статусов сельских жителей, которые охвачены соответствующей деятельно-

стью. 

Среди социальных институтов можно выделить два основных вида: соци-

ально - организационный и социально-нормативный.  

Рассматривая первый вид следует отметить, что государство является 

наиболее мощным и важным социально-организационным звеном. Оно состоит 

сразу из нескольких институтов и представляет собой сложную институцио-

нальную систему, в которых важную роль в выполнении социальной защиты 

играют следующих институты: 

- страхование компании,  

- различные виды специализированных фондов, 

- благотворительные организации,  

- общественные и политические организации, призванные осуществлять 

социальную защиту различных слоев сельского населения.  

Согласно точке зрения Гага В.В.: «Институтами, призванными защищать 

работников наемного труда, являются профессиональные союзы».  В связи с 

этим, в настоящее время наряду с традиционными профсоюзами, потерпевши-

ми существенные изменения, появились новые структуры - «независимые» 

профсоюзы. Было бы несправедливым отказать традиционным профсоюзам, 

квалифицированным как «официальные», выступать в качестве защитника, а 

также считать только «независимых» защитниками работников наемного труда 

организаций, функционирующих на сельских территориях.  

Однако, изменившиеся профсоюзы стали по праву именоваться незави-

симыми, так как они выступают представителями работников сельскохозяй-

ственных организаций, ведут борьбу за реализацию их требований и защиту от 

государственных структур. Основная деятельность (как «зависимых», так и не-

зависимых профсоюзов на данном уровне социально-экономического развития) 

перешла к использованию защиты прав и интересов трудящихся, механизмов 

социального партнерства. Такой механизм хорошо разработан и успешно при-

меняется в зарубежных станах, где развита демократия.   

Суть механизма социального партнерства состоит не в противостоянии 

противоположным точкам зрения, а в проведении переговоров с работодателя-

ми или с их представителями, а также с органами местного самоуправления, за-

крепленных и действующих на определенной сельской территории. Необходи-

мость нахождения компромисса и выработки более или менее приемлемых ре-

шений – одна из основных задач, способствующих успеху. 

В России на общегосударственном уровне нашли свое институциональ-

ное воплощение принципы социального партнерства и трехстороннего сотруд-
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ничества. Для этого была создана комиссия и соответствующий орган на ниже-

стоящих ступенях иерархии. Следует обратить внимание на то, что эти инсти-

туты занимают важное место в общей системе, которая выполняет функции со-

циальной защиты, трудящихся в организациях, расположенных на сельских 

территориях. Они могут рассматриваться как особая разновидность и носить 

название «институты социального согласия». 

Как уже говорилось выше, наряду с социально-организационными инсти-

тутами в обществе имеет место множество социально-нормативных. Они не во-

площаются в какой-то организации, а существуют и функционируют отдельно, 

сами по себе, играя при этом определенную роль в социальной защите населе-

ния. 

Каждая из отраслей права представляет систему социально-нормативных 

институтов. Примером этому служит трудовые законодательство и право. 

Необходимо отметить, что важным социально-нормативным институтом в си-

стеме социальной защиты наемных работников сельских территорий стали в 

настоящее время тарифные соглашения, трудовые контракты, коллективные 

договора и внутренние нормативно-правовые акты (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Система социальной защиты работников сельских территорий 
 

Распространяясь на более низкие уровни иерархической организации об-

щества, институциональная система социальной защиты достигает такой струк-

туры, как сельскохозяйственное предприятие. Учреждения, фирмы, кооперати-

вы, семейные фермы и другие трудовые организации, расположенные на сель-

ских территориях, сами являются социальными институтами и играют важную 

роль в обществе. Если данные организации рассматривать со стороны социаль-

ной защиты, то их роль и деятельность оказываются довольно сложными, про-

тиворечащими и не позволяющими дать им однозначной характеристики. В це-

лом, сама по себе основная производственная деятельность не предусматривает 

социальной защиты прав и интересов работников организаций в сельской мест-

ности.  

Каждый работодатель, организуя свою работу, ставит перед собой прио-

ритетные цели. В основном, они заключаются в повышении эффективности 

производства, снижении себестоимости товаров и услуг, повышении качества 

производимой продукции. Но в большинстве случаев, при достижении основ-
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ных целей, нарушаются законные права и интересы работников. Поэтому необ-

ходимо введение специальных институтов социальной защиты наемных работ-

ников на предприятиях сельских территорий. 

Главный институт социальной защиты, который охватывает направления-

ми своей деятельности весь коллектив предприятия, организации, семейной 

фермы и при этом располагающий необходимыми возможностями и правами – 

профсоюзная организация. Повышение защитной функции, выполняемой дан-

ной организацией, особенно важно. Прежде всего это можно объяснить сло-

жившимися в настоящее время условиями, связанных с большим количеством 

беженцев с Украины. Кроме этого защита сельских работников необходима, в 

случае банкротства, закрытии или перепрофилировании предприятий, распо-

ложенных в сельской местности. Да и при нормальном функционировании в 

условиях современного рынка требуется усиление социально-защитной функ-

ции профсоюзных организаций. 

Конкретным и наиболее важным инструментом социальной защиты ра-

ботников организаций, функционирующих на сельских территорий, является 

коллективный договор. Условия данного договора постоянно изменяются и со-

вершенствуются, так как вносятся изменения в законодательство Российской 

Федерации. Это связано с тем, что наемным работникам нужна надежная юри-

дическая база социальной защищенности. 

Следующий (не менее важный социально-нормативным институт), кото-

рый все чаще стал использоваться в практике отечественных предприятий, рас-

положенных на селе – трудовой контракт. Его нельзя однозначно отнести 

именно к институту социальной защиты, но он им может быть. Даже если си-

стема контрактных договоров на предприятии сельской территории отрегули-

рована таким образом, что предусматривает специально систему обеспечения 

законных прав работников. В трудовом контракте должна быть четко прописа-

на ответственность работодателя за несоблюдение обозначенных в контракте 

социально-экономических гарантий наемных работников. 

Все виды социальных институтов, которые были описаны выше, включе-

ны в общий механизм социальной защиты работников, занимающих должности 

в организациях, расположенных в сельской местности. Что касается нашей 

страны в целом, то процесс формирования механизма социальной защиты идет 

непрерывно. В настоящее время можно выделить три основных его компонен-

та: 

- институциональный – использует весь перечень существующих институ-

тов социальной защиты;  

- инструментальный – включает в себя средства, которые используются 

для решения задач социальной защиты;  

- детальный – применяются различные формы деятельности институтов по 

выполнению функций социальной защиты (нормотворческая, организационная, 

переговоры социальных объектов). 

Основные принципы социальной защиты предлагаемого механизма сле-

дующие: 
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1. Механизм обязательно должен быть встроен в систему экономических 

отношений и основываться на эффективном труде работающих. 

2. Нельзя ограничиваться гарантиями только в какой-либо одной сфере 

жизни. 

3. Надо опираться на национальные и культурные традиции народов, обя-

зательно их учитывать. 

4. Механизм должен базироваться на ином принципе мышления, а имен-

но, сельские жители должны сами стремиться защитить себя, а не ждать реше-

ний по данному вопросу. Никто и ничто так надежно, как сам работник, не за-

щитит себя. 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В РОССИИ. 

 

Г.И. Чогут, д.э.н., профессор ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 

Знания становятся основой богатства общества, меняется роль интеллек-

туальной составляющей человеческого капитала. Согласно данным Всемирного 

банка, традиционный или «физический» капитал составляет сегодня лишь 16 % 

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

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

Рост производительности труда и других показателей экономического ро-

ста полностью не объясняется неоклассическими производственными функци-

ями (увеличением затрат капитала и других ресурсов при сохранении масшта-

бов отдачи от них), а объясняет лишь незначительную часть экономического 

роста. Поиск новых подходов привел к выводам о неравномерном характере 

экономического роста и инновациях, как факторе этой неравномерности. Со-

гласно новой теории, инновация нарушает экономическое равновесие, которое 

затем под воздействием процессов конкуренции восстанавливается на новом 

уровне. 

В дальнейшем в экономическую теорию вошел термин «эволюционная 

экономика».  

Эволюционная экономическая теория вобрала в себя достижения разных 

теорий: поведения организаций, инновационных процессов, экономической ис-

тории. Однако до сих пор эволюционный подход не получил достаточного 

формального отражения. Наиболее формализованной частью является теория 

инновационных процессов, а именно диффузия инноваций – процесс передачи 

по коммуникационным каналам между членами социальной системы во време-

ни. Практически невероятной остается возможность построения общей фор-

мальной модели, отражающей в полной мере многообразие экономических яв-

лений, влияние множества факторов.  

Основными стратегическими направлениями инновационного развития 

отрасли растениеводства должны стать: переход на ресурсосберегающие техно-

логии возделывания культур, адаптированные к конкретным природно-

климатическим условиям (применение многооперационной техники, высоко-
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урожайных сортов и гибридов, почвозащитной низкозатратной технологии и 

др.); активное внедрение экологического (биологического) и точного земледе-

лия, нанотехнологий, применение бинарных (совмещенных) посевов и др.  

К числу важнейших областей использования инновационных нанотехно-

логий в растениеводстве можно отнести следующие: 

 диэлектрическое сепарирование зерна в электромагнитном поле для 

отбора «живых и сильных» семян; 

 предпосевная обработка семян ЭМП (СВЧ) взамен использования 

опасных и дорогостоящих пестицидов; 

 стимулирование всхожести семян, энергии прорастания и роста расте-

ний с помощью электромагнитных полей; 

 борьба  с сорняками, вредителями и болезнями растений с помощью 

облучения почвы и растений электромагнитной энергией СВЧ; 

 использование СВЧ в качестве физических регуляторов роста растений 

для повышения урожайности и ускорения сроков созревания; 

 низкотемпературная сушка семян с использованием ионно-

озонированного воздуха с целью снижения энергоемкости  сушки, повышения 

посевных качеств семян и сроков их хранения; 

 электродезинфекция и электродезинсекция электромагнитным полем 

СВЧ при хранении зерна с целью уничтожения вредителей и микроорганизмов; 

 электроимпульсная  искровая предуборочная обработка растений под-

солнечника и табака для быстрого дозревания и подсыхания на корню расте-

ний, избавляющая от необходимости операций по сушке; 

 электронно-оптические установки контроля и сортировки клубней кар-

тофеля от комков почвы, камней и поврежденных клубней (с механическими 

повреждениями: порезами, ударами, наколами; пораженных гнилью, фитофто-

рой); 

 система контроля и сортировки по размеру и механическим поврежде-

ниям плодов яблок, листьев табака; томатов (по зрелости); 

 оптические приборы для определения зрелости бахчевых культур  

в полевых условиях.  

В России необходимы нестандартные, нетривиальные подходы к реше-

нию экономических проблем. Еще в 1995 г. Дж. Сакс  писал по этому поводу: 

«характер  российской экономической системы будет определяться не только 

теми экономическими законами и правилами, которые изберет для себя Россия, 

но и особенностями русской истории, культуры, ресурсов и политики. Страна, 

несомненно, создаст свою собственную, российскую модель экономики, даже 

если примет законодательство, идентичное законодательству другой страны». 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

КРУПНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АПК 

 

М.Е. Отинова, к.э.н., доцент, зав. отделом ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

За последние годы в агропромышленном комплексе России достигнут ряд 

положительных результатов, причем значимую роль в этом сыграли крупные 

предпринимательские структуры, как обладающие достаточным потенциалом 

для более продуктивного развития сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 

Вместе с тем можно отметить и негативные тенденции: рост зависимости 

России от мирового агропродовольственного рынка, повышение цен на энерге-

тические и материально-технические ресурсы, низкая инвестиционная актив-

ность, снижение реальной доходности сельскохозяйственного производства, 

рост сельской бедности и т.д. 

Данные явления происходят на фоне коренных изменений в экономике 

России и её агропромышленном комплексе, вызванных процессами глобализа-

ции и интеграции в мировом и региональном пространстве. В этих условиях 

основным фактором преодоления негативных тенденций и выхода на траекто-

рию устойчивого экономического роста в современных условиях может стать 

научно-технический прогресс, который невозможен без проведения активной 

инновационной политики на макро- и микроуровнях. 

Основой инновационных преобразований в АПК выступает крупное 

предпринимательство, т.к. обладает в полной мере инструментами для внедре-

ния достижений науки и техники, прежде всего, благодаря наличию широких 

возможностей использования внутренних и заемных ресурсов для реализации 

инновационных проектов развития. 

Вместе с тем, несмотря на активные попытки, предпринимаемые государ-

ством по инновационному развитию в АПК, по-прежнему рост российского аг-

рарного предпринимательства в целом носит экстенсивный характер, валовое 

производство продукции обеспечивается приростом основных факторов произ-

водства, внедрение инновационных технологий носит точечный характер и 

направлен в основном на модернизацию материально-технической базы. Инно-

вационное развитие АПК протекает замедленными темпами, что связано с 

множеством факторов, к основным из которых можно отнести: слабый уровень 
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научно-исследовательской базы отечественных научных учреждений; неготов-

ность аграрных предпринимательских структур к освоению научно-

технических достижений; недостаток информации о новых технологиях; дли-

тельный срок окупаемости инновационных проектов, высокая доля риска.  

Крупное предпринимательство имеет важное значение в экономическом 

росте АПК, повышении производительности труда и является фактором инно-

вационного развития АПК. Именно крупный бизнес в АПК реализует в полной 

мере такую предпринимательскую функцию как новаторство, реализация ново-

введений. Это связано прежде всего с  тем, что крупные предпринимательские 

структуры имеют значительный производственный потенциал, им доступны 

кредитные ресурсы, есть возможность привлечь более квалифицированный 

персонал для осуществления инновационных преобразований и др.  

Проведенное в 2013 году исследование научных основ развития крупного 

предпринимательства выявило, что к крупному предпринимательству по нор-

мативно-регулирующим классификационным признакам относятся юридиче-

ские лица, подпадающие под такие критерии отбора: среднегодовая числен-

ность работников свыше 250 чел., выручка от реализации продукции – свыше 1 

млрд руб. С позиции экономических признаков условно к крупным предприни-

мательским структурам можно отнести организации, отличающиеся масштаб-

ностью деятельности, инновационной активностью, выполняющие село-, от-

расле- и бюджетообразующую функции, занимающие значительную долю на 

рынках сельскохозяйственной продукции и продовольствия, имеющие слож-

ную организационную структуру и многоотраслевой характер производства.  

Развитие крупного предпринимательства обусловлено его спецификой и 

действием общеэкономических законов и направлено на достижение основной 

цели – максимизации дохода за счет решения задач в экономической, социаль-

ной, технологической и экологической сферах. 

Инновационное развитие - это процесс закономерного изменения каче-

ственных и количественных характеристик системы путем разработки, внедре-

ния организационных, технических, производственных и коммерческих меро-

приятий, в результате приводящих к появлению продукции, техники и техноло-

гий с лучшими свойствами  и способствующих получению большего эффекта. 

Инновационное развитие предпринимательской структуры – это много-

целевой, многоаспектный процесс, при рассмотрении которого наибольшее 

внимание будет уделено решению двух задач. Первая задача - организация вза-

имодействия с «внешней средой», предопределяющая значение и роль крупно-

го предпринимательства в инновационном развитии аграрной региональной и 

национальной экономике. Вторая задача - организация «внутренней среды», 

способствующей самообеспечению жизнедеятельности и инновационного раз-

вития самой предпринимательской структуры. 

В настоящее время под организационно-экономическим механизмом в 

научной литературе понимают совокупность организационных форм и эконо-

мических методов, взаимоувязанных на микро - и макроуровнях в единый регу-

лируемый правовыми нормами порядок какого-либо направления вида дея-

тельности. 
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Нам представляется, что организационно-экономический механизм - это 

определенная система инструментов, рычагов внешнего и внутреннего воздей-

ствия (регулирования), обладающая системными свойствами, важнейшим из 

которых является целевая направленность деятельности. Поэтому при форми-

ровании организационно-экономического механизма инновационного развития 

на уровне предпринимательской структуры целесообразно применять систем-

ный подход, предполагающий комплексное решение проблем по всем взаимо-

связанным элементам этой системы: принципам, целям, задачам, функциям, 

методам управления.  

Организационно-экономический механизм в крупных агропромышлен-

ных предпринимательских структурах должен включать рычаги, инструменты, 

методы организационно-управленческого и экономического характера для пе-

рехода предприятия на инновационный путь развития, подразумевающего 

внедрение инноваций во все сферы хозяйственной деятельности и в последую-

щем распространение достижений научно-технического прогресса в процессе 

взаимодействия со средним и малым аграрным предпринимательством.  

Главным компонентом современного организационно-экономического 

механизма инновационного развития на уровне региона является, несомненно, 

государственная поддержка сельских предпринимателей по направлению акти-

визации инновационной деятельности.  

В процессе исследования, выявлено, что в России на предприятиях АПК 

пока применяются устаревшие и часто неэффективные технологии сельскохо-

зяйственного производства, нерентабельные и трудоемкие организационно-

управленческие методы и формы. Более того отсутствует налаженная схема 

взаимодействия предпринимательских структур реального сектора АПК с 

научными учреждениями.  

Несмотря на множество реализуемых федеральных и региональных про-

грамм, а именно: «Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013 - 2020 годы», «Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 года» «Стратегия инновационного разви-

тия Российской Федерации  на период до 2020 года» инновационная активность 

в АПК по-прежнему крайне низкая, что связано во многом с не эффективным 

организационно-экономическим механизмом освоения инноваций.  

Анализ существующего организационно-экономического механизма по-

казывает, что формы и способы инновационного развития крупного предпри-

нимательства, а также специализация производства зависят от реализуемой в 

регионе государственной политики. Приоритетными направлениями в аграрном 

производстве Воронежской области является возрождение и повышение эффек-

тивности отрасли животноводства. Основная заслуга в эффективной работе 

АПК принадлежит административному ресурсу, который оказывает серьезную 

поддержку всем сельскохозяйственным товаропроизводителям. Вместе с тем, 

для активизации инновационного процесса этих средств зачастую недостаточ-

но. Среди экономических инструментов основной формой государственной 

поддержки инвестиционно-инновационной деятельности является субсидиро-
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вание процентной ставки по привлекаемым кредитам, которые в основном 

направлены на приобретение современной техники и модернизацию основных 

фондов. Анализ организационного механизма инновационного развития пока-

зал, что в АПК достаточно слабо развита инновационная инфраструктура в от-

личии от других отраслей. Из многочисленных организационных рычагов в об-

ласти  наиболее активно используется пропаганда достижений НТП через про-

ведение ярмарок, дней полей и различных  конференций.    

Вместе с тем в современных реалиях необходимо формирование меха-

низмов поддержки инновационного развития, способных работать в условиях 

недофинансирования и слабой инновационной среды. На данном этапе, осно-

вываясь на концепции догоняющего развития, следует больше внимания уде-

лять расширению использования предпринимательскими структурами уже 

апробированных технологий, заимствованию более эффективных комплемен-

тарных технологий и постепенно, более экономно переходить на инновацион-

ный путь развития.  

Проведенные исследования состояния и выявленные тенденции развития 

предпринимательских структур позволил нам выявить факторы предпринима-

тельской среды, сдерживающие развитие предпринимательства в России и 

определить меры государственного регулирования и поддержки, стимулирую-

щие инновационное развития крупного предпринимательства в АПК (рис. 1). 

При разработке организационно-экономического механизма инновацион-

ного развития крупного предпринимательства в АПК необходимо учитывать 

новые условия функционирования отечественных предпринимателей в связи с 

присоединением к ВТО. Так, разработка федеральных и региональных про-

грамм, стратегий инновационного развития должна проходить во взаимодей-

ствии с аграрным предпринимательством в целях обеспечения достижений ин-

тересов как государства, общества так и самих предпринимателей и повышения 

конкурентоспособности АПК. Необходимо отметить, что организационно-

экономический механизм инновационного развития крупного предпринима-

тельства на уровне региона должен содержать мотивационный и стимулирую-

щий блоки, которые будут включать мероприятия, направленные на повышение 

инновационной активности крупных предпринимательских структур в АПК, в 

частности на увеличение объемов освоения инновационных продуктов, а также 

меры, способствующие распространению освоенных инноваций.  

Одним из направлений государственной поддержки и регулирования ин-

новационного развития предпринимательства во всех отраслях является разви-

тие государственно-частного партнерства в аграрном секторе с целью активи-

зации процессов инвестирования инновационной деятельности. В рамках парт-

нерства можно говорить о необходимости создания региональных центров 

трансфера агротехнологий. Подобные образования должны стать неотъемлемой 

частью формируемых на региональном уровне инновационных систем. 

Второе направление, пока не получившее широкого развития в АПК – это 

развитие венчурных форм финансирования АПК на региональном уровне. Речь 

идет, с одной стороны, об активизации процессов создания региональных вен-

чурных фондов, инвестирующих средства в инновационные разработки, с дру-
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гой — о повышении экономической эффективности их деятельности, которая 

зависит в первую очередь от перспектив коммерциализации представляемых 

проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Проблемы инновационного развития предпринимательства в АПК  

и меры государственного регулирования, способствующие их решению 
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логический фактор, связанный с повышением плодородия почвы, применением 

биотехнологий; инновации технологического характера, направленные на со-

вершенствование технико-технологического потенциала сельского хозяйства на 

основе применения энерго - и ресурсосберегающих технологий. 

Кроме того, важно помнить, что инновационные технологии, внедряемые в 

сельскохозяйственном производстве, так или иначе, оказывают негативное ли-

бо положительное воздействие на природную окружающую среду. Поэтому 

при разработке инновационных проектов внедрения каких-либо технологий, 

необходимо на этапе планирования и разработки концепции проекта обосно-

вать и определить степень и вектор воздействия внедряемой инновационной 

технологии на природную среду территории. Важно разграничить и временные 

рамки этого влияния: во время реализации проекта и после реализации. Также, 

механизм должен включать мероприятия организационно-экономического ха-

рактера, направленные на прогнозирование степени влияния новшества на 

окружающую среду и определение необходимых мер, противодействующих 

негативным последствиям. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ SWOT-АНАЛИЗА  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В АПК 

 

М.Е. Отинова, к.э.н., доцент, зав. отделом ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

Т.В. Закшевская, к.э.н., ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 

В современных условиях быстро меняющейся внешней среды в стратеги-

ческом планировании в предпринимательских структурах АПК большое вни-

мание значение должно уделяться совершенствованию методик формирования 

стратегии антикризисного управления.  

По нашему мнению, эффективная стратегия антикризисного управления в 

АПК  должна отвечать следующим требованиям: 

1. Использование сильных сторон предприятия для противостояния угро-

зам из внешней среды. 

2. Использование всех возможностей внешней среды предприятия, осо-

бенно природных (зональных). 

3. Поиск внутренних резервов и ресурсов (потенциала) для нейтрализа-

ции слабых сторон предприятия. 
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4. Оценка и учет конкурентных позиций предприятия, которые оно зани-

мает на конкретных аграрных рынках. 

5. Гибкость и наличие страховых ресурсов для своевременной адаптации 

к изменениям внешней среды. 

Особое внимание в антикризисном управлении, по нашему мнению, 

необходимо уделять стратегическому анализу и диагностике состояния пред-

приятия – важным элементом процесса формирования стратегии антикризисно-

го управления. Предложенная нами схема позволяет проводить диагностику со-

стояния предпринимательской структуры по трем основным блокам: 1) страте-

гический анализ (SWOT-анализ); 2) анализ потенциальных причин возникнове-

ния кризиса (проблемная диагностика); 3) мониторинг финансового состояния 

предприятия, в том числе экспресс-диагностика его состояния (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Схема диагностики состояния предпринимательской структуры 

для формирования стратегии антикризисного управления 
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Наиболее перспективным видом стратегического анализа для использо-

вания в предпринимательских структурах АПК, на наш взгляд, является SWOT-

анализ – анализ сильных и слабых сторон (внутренней среды предприятия) и 

возможностей и угроз (внешней среды предприятия). 

По нашему мнению, SWOT-анализ имеет ряд преимуществ по сравнению 

с другими видами анализа для предпринимательских структур АПК: 

1. Позволяет провести анализ в условиях ограниченной информации. 

Одной из важнейших проблем, затрудняющих деятельности в предпринима-

тельских структурах АПК, является ограниченность доступной информации о 

ценах, структуре рынка и рыночных долях конкурентов, рыночной стоимости 

самого предприятия и конкурентов. 

2. SWOT-анализ как метод стратегического анализа и стратегического 

планирования подходит всем предпринимательским структурам вне зависимо-

сти от размера, широты ассортимента, наличия дочерних предприятий и под-

разделений. 

3. Данный метод является достаточно наглядным и позволяет построить 

простую матрицу, где необходимо по горизонтали перечислить слабые и силь-

ные стороны, по вертикали – возможности и угрозы предприятия. На пересече-

нии образуются пустые квадраты, где необходимо сопоставить основные пока-

затели, т.е. ответить на вопросы: какие возможности можно реализовать, ис-

пользуя сильные стороны, и на какие слабые стороны следует обратить внима-

ние, ели возникнут угрозы. При этом SWOT-анализ позволяет сразу выделить 

приоритетные направления деятельности, поэтому может выступать и в каче-

стве метода стратегического планирования. 

4. SWOT-анализ не требует сложных математических расчетов и особен-

ного программного обеспечения.  

Вместе с тем SWOT-анализ не лишен недостатков, основными из которых 

являются: субъективность и описательно-рекомендательный характер. Поэтому 

использование одного этого метода для разработки антикризисной стратегии 

недостаточно. 

Вторым блоком предлагаемой нами схемы на рисунке 1 является анализ 

потенциальных причин возникновения кризиса. 

Во-первых, необходимо выявить угрозы, на которые предприятие не мо-

жет повлиять и определить вероятность их наступления. При этом следует 

помнить, что наступившие угрозы усиливают существующие слабые стороны 

предприятия. Для того чтобы достаточно быстро адаптировать предприятие к 

нормальной работе в условиях наступившей угрозы, следует заранее рассчитать 

возможные потери, и определить источники средств для покрытия убытков. 

Примером такой угрозы в АПК может быть отказ контрагентом выполнять свои 

обязательства по поставке сырья или приобретению продукции. В таком случае 

предприятию необходимо заранее иметь список потенциальных поставщиков и 

покупателей продукции, а также расчет потерь, связанных с изменением контр-

агента. 

Во-вторых, необходимо определить слабые стороны, которые не могут 

быть устранены за счет внутренних ресурсов, т.е. разработать способы устра-
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нения слабых сторон и найти дополнительные ресурсы для этого, оценить воз-

можные потери и найти источники покрытия убытков. При этом важно знать, 

насколько необходимо в данный момент устранять слабые стороны. Если необ-

ходимые для устранения слабых сторон ресурсы превышают стоимость воз-

можных потерь, то данная задача не будет для предприятия приоритетной. Од-

нако несвоевременное решение проблемы в перспективе может привести к еще 

большим потерям. 

Руководителям экономической или маркетинговой служб необходимо ре-

гулярно проводить исследования товарных рынков и составлять отчеты о кон-

курентной активности по каждой категории продуктов. Аналогично сотрудни-

кам отдела снабжения нужно составлять отчеты, касающиеся нововведений в 

отраслях поставщиков. Эти и другие отчеты обобщаются и передаются высше-

му руководству для использования в процессе принятия стратегических реше-

ний. Следует практиковать ежемесячное заполнение всеми подразделениями 

специальной формы, в которой фиксируются замеченные сотрудниками факты, 

явления и тенденции внешней среды, которые, по их мнению, могут оказать 

влияние на деятельность сельхозпредприятия, и на основе анализа этой формы 

в дальнейшем разрабатывать стратегические решения. 

Третьим блоком нашей схемы является анализ финансового состояния и 

мониторинг финансового состояния предприятия (см. рис. 1). 

Анализ финансового состояния должен включать анализ платежеспособ-

ности, ликвидности, финансовой устойчивости, деловой и инвестиционной ак-

тивности, инвестиционной привлекательности, эффективности деятельности 

предприятия в динамике. Помимо этого необходимо проводить оценку вероят-

ности банкротства предприятия с применением распространенных методик – 

моделей Альтмана, Лиса и Таффлера. 

Мониторинг финансового состояния предприятия представляет собой по-

стоянное наблюдение за важнейшими показателями финансовой деятельности в 

условиях постоянно меняющейся конъюнктуры рынка. Он позволяет вовремя 

выявить критические ситуации и неблагоприятные тенденции и своевременно 

внести коррективы в планы предприятия.  

Важным вопросом при введении системы мониторинга финансового со-

стояния на предприятии является определение показателей, по которым будет 

проводиться мониторинг.  

SWOT-анализ и анализ потенциальных причин возникновения кризиса 

также следует проводить с установленной периодичностью и по мере возник-

новения надобности, но не реже, чем раз в год. В условиях кризиса и неста-

бильной внешней среды интервал будет меньше, анализ должен проводиться по 

мере возникновения необходимости. 

Сводная матрица SWOT устанавливает связи между возможностями, 

угрозами, сильными и слабыми сторонами фирмы. В левой части матрицы вы-

деляют два раздела (сильные и слабые стороны), в которые вносят выявленные 

на первом этапе анализа сильные и слабые стороны организации. В верхней ча-

сти матрицы также выделяются два раздела (возможности и угрозы), в которые 

вносят выявленные возможности и угрозы (табл. 1).  
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Таблица 1 

Матрица SWOT для крупных предпринимательских структур региона 

Факторы, определяющие эффективность работы 

Факторы, определяющие надежность хозяйственной деятельности 

Возможности: 

1. Предоставление льготных  долгосрочных займов. 

2. Политика протекционизма в отношении сельского 

хозяйства (высокие закупочные цены на сельскохозяй-

ственную продукцию и высокие пошлины на импортную 

продукцию). 

3. Создание единой интегрированной системы управле-

ния сельским хозяйством. 

4. Создание и накапливание достижений НТП и правил 

рационального ведения бизнеса. 

5. Проведение государственных закупочных интервенций 

и мероприятий по государственному заказу. 

Угрозы: 

1. Отток населения из сельской местности в города 

(нехватка работников и потребителей). 

2. Увеличение импорта сельскохозяйственной про-

дукции. 

3. Медленное введение инновационных технологий в 

сельское хозяйство. 

4. Повышение цен на новую сельскохозяйственную 

технику и покупные ресурсы. 

5. Монополизм перерабатывающих предприятий, 

наличие огромного количества посредников, теневых 

структур. 

Сильные стороны: 

1. Стабильный спрос на сельскохозяйственную продукцию оте-

чественного производства. 

2. Введение новых видов продукции на основе инновационных 

технологий и сложного севооборота. 

3. Коммерческая деятельность предприятий направлена на ор-

ганизацию собственной торговой сети, заключение новых дого-

воров и расширение каналов сбыта. 

4. Получение льготного кредитования на покупку современного, 

инновационного оборудования. 

5. Возможность привлечения квалифицированных кадров и со-

вершенствование квалификации специалистов предприятий. 

6. Среднемесячная заработная плата на крупных предприятиях 

превышает среднеобластной уровень. 

1. Налаживание связей и заключение контрактов с пере-

рабатывающими предприятиями. 

2. Расширенное воспроизводство за счет займов и креди-

тов в целях создания новых рабочих мест. 

3. Обновление материально-технической базы за счет 

долгосрочных займов. 

4. Поиск и выполнение государственных заказов с при-

влечением дополнительной рабочей силы, ожидающей 

высокой заработной платы. 

 

1. За счет целевых кредитов и займов создание инфра-

структуры в сельской местности (детские сады, доро-

ги), чтобы замедлить отток населения. 

2. Направление средств на улучшение качества про-

дукции и перенятие опыта передовых производств 

(бенчмаркинг). 

3. Сотрудничество с научно-исследовательскими ин-

ститутами и университетами в области инновацион-

ных технологий. 

4. Покупка новой техники по лизингу. 

5. Организация выездной торговли или собственных 

магазинов, торгующих продукцией сельскохозяй-

ственного производства. 

Слабые стороны: 

1. Низкое качество продукции. 

2. Неэффективное применение современных технологий и до-

стижений НТП. 

3. Изношенность основных фондов. 

4. Могут наблюдаться проблемы со сбытом из-за перепроизвод-

ства 

5. Отсталость в формировании маркетингового мышления. 

6. Цены невысокие из-за монополизма перерабатывающих 

предприятий, контроля цен зарубежными трейдерами (напри-

мер, рынок зерна). 

7. Дефицит квалифицированных рабочих, связанный с оттоком 

населения из сельской местности. 

1. Направление денежных средств на обучение и повы-

шение квалификации персонала с обязательным услови-

ем его дальнейшей работы на предприятии. 

2. Выход напрямую на переработчиков или их присоеди-

нение к своей структуре. 

3. Расширение ассортимента за счет выполнения полной 

технологической цепочки. 

4. Сотрудничество с торговыми сетями с целью сбыта 

сельскохозяйственной продукции. 

5. Организация собственных маркетинговых служб или 

пользование услугами аутсорсинга. 

1. Увеличение рыночной доли за счет экспорта сель-

скохозяйственной продукции. 

2. Замедление оттока населения за счет обучения и 

предоставления рабочих мест. 

3. Применение в своей работе международных стан-

дартов управления. 

4. Введение инновационных технологий с одновре-

менным обучением персонала за счет целевых креди-

тов. 

5. Ведение хозяйства адаптировано по отношению к 

меняющимся экономическим условиям. 

6. Страхование имущества, особенно переданного под 

залог для получения кредита, от несчастных случаев и 

урожаев. 
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Проведенный SWOT-анализ и построенная SWOT –матрица позволяют в 

дальнейшем предприятию при разработке конкурентной стратегии учитывать 

все факторы, определяющие надежность и эффективность работы. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ И ФАКТОРОВ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

В.Ф. Печеневский, к.э.н., доцент, зав. отделом ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Качество прогноза технико-экономического уровня развития отрасли рас-

тениеводства в огромной степени зависит от тщательного анализа и учёта всех 

факторов, приводящих к его эволюционным изменениям, а также оценки его 

состояния на начало прогнозируемого периода. 

Для управления процессами модернизации необходимо постоянно про-

гнозировать и планировать темпы модернизации и отслеживать уровни техно-

логического развития отраслей (УТР). 

В зависимости от целей управляющих субъектов сравнительная оценка 

УТР производства может осуществляться с использованием различных показа-

телей. 

Виды оценок можно подразделить на несколько групп по разным призна-

кам [1]: 

 по временному признаку оценка может быть одномоментной (сравни-

ваются оценочные показатели разных объектов в один и тот же временной пе-

риод) и в динамике (оценочные показатели одного объекта рассматриваются в 

разные периоды времени); 

 по территориальному признаку – межстрановая, межрегиональная, 

межхозяйственная (сравниваются одни и те же оценочные показатели разных 

стран, регионов или предприятий); 

 по степени обобщения - интегрированная и детализированная (пока-

затели дают общую оценку технологического уровня или же одной из его сто-

рон); 

 по признаку универсальности – общеотраслевая и специфическая для 

отрасли; 

 по категории показателей - результативная и факториальная (оце-
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ночные показатели характеризуют результаты технической модернизации или 

же уровни воздействия на темпы модернизации посредством изменения влия-

ющих на них факторов). 

К результативным оценочным показателям технологического развития 

сельского хозяйства можно отнести: 

 индексы валовой продукции сельского хозяйства; доходы граждан, 

проживающих в сельских поселениях; 

 потребление продуктов питания на одного человека в год (по видам 

продукции, по энергетической емкости рациона питания, содержанию белков 

растительного и животного происхождения и т.д.); 

 долю российских продуктов питания на потребительском рынке; рен-

табельность сельскохозяйственного производства; 

 трудоёмкость продукции; удельный вес затрат труда на механизиро-

ванных работах в общих затратах труда; 

 материалоёмкость продукции; 

 капиталоёмкость; 

 энергоёмкость продукции и др. 

К факториальным оценочным показателям (материально- технической 

оснащенности) можно отнести: 

 инвестиции в сельское хозяйство; 

 уровень диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и ре-

сурсы для сельского хозяйства; 

 фондовооружённость; 

 фондообеспеченность; 

 энерговооружённость; 

 энергообеспеченность и т.п. 

К факториальным оценочным показателям (кадрового обеспечения) мож-

но отнести:  

 удельный вес руководителей и главных специалистов, имеющих выс-

шее профессиональное образование; 

 удельный вес производственных работников (трактористов-

машинистов, работников растениеводства), имеющих высокую квалификацию 

(трактористов-машинистов 1-2 класса, звание «Мастер растениеводства» и т.п.); 

 удельный вес руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в те-

чение года и т.п. 

К специфическим для отрасли растениеводства показателям относятся:  

 площадь мелиорируемых земель;  

 площади вводимых в эксплуатацию мелиорируемых земель; 

 площади вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот неиспользуе-

мых сельхозугодий по отношению к общей площади неиспользуемых сельхо-

зугодий; 

 площади сельхозугодий, защищённых от водной и ветровой эрозии; 
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 площади земель сельскохозяйственного назначения, предотвращенных 

от опустынивания; 

 доля высокоинтенсивных ресурсосберегающих технологий; 

 удельный вес площадей с/х культур, засеваемых элитными семенами; 

 удельный вес площадей с/х культур, засеваемых новыми высокоуро-

жайными сортами и гибридами сельскохозяйственных культур; 

 удельный вес посевных площадей под высокоэнергетическими куль-

турами; 

 удельный вес удобренной органическими удобрениями площади во 

всей посевной площади; 

 удельный вес удобренной минеральными удобрениями площади во 

всей посевной площади; 

 объёмы внесения органических удобрений на 1 га всей площади; 

 объёмы внесения минеральных удобрений на 1 га всей площади; 

 рост валовых сборов высокоэнергстических культур; 

 повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назна-

чения; 

 количество объектов, на которых проведены реконструкция и капи-

тальный ремонт (каналов, насосных станций, трубопроводов) и др. 

Федеральная служба статистики предлагает для оценки технологического 

уровня в разных отраслях использовать следующие показатели: 

 количество инновационно-активных предприятий; 

 затраты на технологические инновации; 

 объём инновационной продукции по уровням новизны. 

Однако оценка по этим показателям не даёт должного представления об 

уровне технологического развития производства, не позволяет сопоставлять 

разные отрасли. 

Учёные предлагают интегрированные методы оценки, более приемлемые 

для использования в разных отраслях на всех уровнях организации и управле-

ния производством. 

Считается, что показатели интегрированной оценки должны отвечать ос-

новным принципам: 

 адекватно отражать главную сущность технологического развития не в 

натуральных (и поэтому несводимых по отраслям), а в стоимостных единицах; 

 для расчёта этих показателей должна использоваться существующая 

система отчётности (что обеспечит достоверность и доступность исходных 

данных); 

 количество показателей должно быть минимальным; 

 они должны быть «сквозными» от первичного звена производства до 

макроуровня; 

 расчёт не должен требовать сложных математических расчётов. 

Чтобы сформулировать методику оценки, отвечающую этим принципам, 

нужно чётко представлять существенные черты новейших технологий. Как из-
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вестно, они характеризуются ростом эффективности производства постоянным 

возрастанием капиталоёмкости, требуют увеличения массы дорогостоящих ма-

териальных ресурсов, а также использования труда высококвалифицированных 

работников. 

Эти особенности технологического развития послужили основанием для 

создания учёными методики оценки его уровня с использованием трёх показа-

телей: 

 доля добавленной стоимости в общем объёме реализованной продук-

ции (как отражение экономического эффекта, получаемого в результате внед-

рения инноваций); 

 доля персонала фирмы с высшим образованием в общей численности 

работников; 

 функционально-стоимостное строение капитала (как отношение сум-

мы среднегодовой стоимости основных фондов предприятий и применённых 

материально-сырьевых ресурсов к сумме фонда оплаты труда с учётом обяза-

тельных отчислений) [2, с. 35 - 40]. 

В идеале все эти показатели должны иметь положительную динамику ро-

ста. Если векторы совпадают, а темпы роста приближены, то изменения техно-

логического уровня происходят нормально, в противном случае можно гово-

рить или о недооценке человеческого фактора, или о неадекватном росте ос-

новных и оборотных средств. 

Использование этой методики может иметь место при оценке уровня тех-

нологического развития отрасли растениеводства в целом, однако по подотрас-

лям осуществить такую оценку невозможно из-за отсутствия необходимой ста-

тистической и бухгалтерской информации. 

Применительно к отраслям сельского хозяйства предлагаются и другие 

методики оценки. 

Для оценки уровня технологического развития зернового подкомплекса 

отрасли растениеводства с целью проведения сравнений между странами, реги-

онами, районами и конкретными предприятиями учёными ВНИИЭиН была 

предложена система оценки, базирующаяся на расчёте интегрированного пока-

зателя - совокупного индекса уровня технологического развития зерновой от-

расли, представляющего комбинацию 9 составляющих. Он рассчитывается по-

средством извлечения корня N-степени из произведения индексов урожайно-

сти, трудоёмкости, энергоёмкости, использования удобрений под зерновые, 

фондообеспеченности, энергообеспеченности, энергооснащённости, изношен-

ности основных средств и индекса обновления основных средств. Степень кор-

ня приравнивается к числу сомножителей подкоренного выражения. Индексы 

перечисленных показателей рассчитываются как частное от деления соответ-

ствующего показателя объекта на этот же показатель сравниваемого объекта. В 

случае отсутствия данных для расчёта некоторых показателей возможно ис-

пользование уменьшенного количества индексов, и соответственно, уменьше-

ние степени корня [3, с. 39-41]. 

Преимуществом использования совокупного индекса технологического 



 

 
 

62 

развития является его комплексность, охват различных сторон (характеристик) 

технологического развития, а к недостаткам его можно отнести слабую воз-

можность для проведения сравнительной оценки по культурам из-за отсутствия 

официально опубликованных данных для расчёта. 

Некоторые учёные предлагают для оценки уровня технологического раз-

вития использовать индексы, представляющие собой соотношения урожайно-

сти культуры к её себестоимости. Однако такие индексы имеют ограниченное 

применение: в период резких колебаний цен их нельзя применять при сравни-

тельной оценке уровня технологического развития объекта за ряд лет, а можно 

лишь использовать при оценке разных объектов в один и тот же промежуток 

времени. 

Показателями уровня технико-экономического развития растениеводства 

могут быть также показатели колеблемости урожайности культур по годам, а 

также устойчивости производства, которые определяются на основе следующих 

коэффициентов  

1. Колеблемости урожайности: V =  : у, 

где V - коэффициент колеблемости урожайности; 

 - среднеквадратичное отклонение урожайности от линии тренда и сред-

ней урожайности; 

у - средняя урожайность за определённый отрезок времени. 

2. Устойчивости производства сельскохозяйственных культур (величина, 

обратная коэффициенту колеблемости урожайности): 

T=l-V или 100% – V, %  

где Т - коэффициент устойчивости производства сельхозкультур.  

Обобщая вышеизложенные подходы к оценке уровня технико-

экономического развития, мы разделяем мнение ученых ВНИИЭиН, что в си-

стеме оценочных показателей может иметь место показатель оценки технико-

экономического уровня развития отраслей растениеводства, представляющий 

собой соотношение урожайности культуры к затратам труда на 1 гектар площа-

ди посева (посадки), который показывает - чем больше значение этого показа-

теля по конкретной культуре, тем выше уровень технологического развития 

(высокая урожайность в числителе свидетельствует об интенсивности произ-

водства, а низкое значение знаменателя говорит о высоком уровне механизации 

и автоматизации производства). Этот показатель можно использовать при про-

ведении межстрановых, межрегиональных и межхозяйственных сравнений по 

конкретным культурам, как одномоментно, так и в динамике. 

Факторы, технико-экономического уровня отраслей растениеводства по 

степени воздействия можно подразделить на внешние и внутренние, неконтро-

лируемые (значения которых в будущем непредсказуемы) и управляемые (с 

помощью которых осуществляется целенаправленное функционирование и раз-

витие объекта прогнозирования); по направлению воздействия - оказывающие 

позитивное либо негативное влияние, а также имеющие двойственный характер 

воздействия на технико-экономическое развитие.  

Факторы повышения уровня технологического развития сельского хозяй-
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ства региона: 

 внешние факторы – выход на мировой рынок сельхозпродукции; вы-

сокие мировые цены на сельскохозяйственную продукцию; наличие высоких 

технологий за рубежом и возможности свободного их приобретения; 

 внутренние факторы – достаточный уровень государственной под-

держки сельского хозяйства; научно-технический прогресс; достаточное коли-

чество земельных и трудовых ресурсов; устранение диспаритета цен на сель-

скохозяйственную продукцию; повышение покупательной способности населе-

ния; благоприятные погодно-климатические условия*); благоприятные для 

условия для инвестиций в сельское хозяйство. 

Факторы, негативно влияющие на технологическое развитие сельского 

хозяйства: 

 внешние – высокая конкуренция на мировом рынке сельхозпродукции; 

увеличение импорта продовольствия; высокие пошлины, запреты на ввоз им-

портной техники и оборудования. 

 внутренние – отставание роста цен на продукцию сельского хозяйства 

и темпов снижения ресурсоемкости производства от роста цен на потребляемые 

ресурсы, что ведет к предельно низкому уровню рентабельности и к крайне 

низкому уровню инвестиций за счет собственных средств, не обеспечивающему 

расширенное воспроизводство;  

 дефицит квалифицированных кадров и их миграция из-за низкого 

уровня жизни в сельской местности и низкого уровня доходов  в сельскохозяй-

ственном производстве; высокая степень риска от погодных условий и иных 

внешних рисков (макроэкономических, институциональных,  социальных, тех-

нических, экологических, международных торгово-политических); что делает 

положение сельскохозяйственных товаропроизводителей крайне неустойчи-

вым; отсутствие у большинства (80-85%) сельхозтоваропроизводителей воз-

можности получения кредитов и страхования рисков на рыночных условиях; 

угроза быстрого исчерпания существующего природного потенциала при ис-

пользовании интенсивных технологий; отсутствие стимулов к использованию 

природосберегающих технологий и высокая стоимость мероприятий по вос-

производству земельных ресурсов. 
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НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ  

И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

В.Ф. Печеневский, к.э.н., доцент, зав. отделом ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

Технико-экономическое развитие любой отрасли достигается путём ста-

новления новых технологически сопряжённых производств, объединяющихся в 

новые технологические уклады (ТУ). В рамках каждого технологического 

уклада осуществляется замкнутый производственный цикл. 

Исчерпание возможностей развития в сложившейся воспроизводственной 

структуре проявляется в падении цен на товары до и ниже уровня затрат на их 

производство по причине невозможности снижения издержек производства, а 

также совершенствования продукции (повышения технического уровня, каче-

ства продукции). То есть с достижением доминирующим укладом пределов ро-

ста становится затруднительным дальнейшее воспроизводство капитала, а эко-

номическая система приобретает готовность к структурной перестройке. Вели-

чина необходимого для инициирования перестройки капитала зависит от «зре-

лости» технологий нового уклада [1, с. 188 - 189].  

Новый технологический уклад в начале своего развития использует ста-

рую инфраструктуру и энергоносители, стимулирует их дальнейшее насыще-

ние. По мере развития ТУ, осуществляется переход на новые энергоносители, 

конструкционные материалы, которые закладывают основу для следующего 

ТУ. Когда происходит насыщение потребностей страны (регионов) в традици-

онных товарах, достигаются пределы в повышении эффективности производ-

ства, в недрах существующего ТУ набирают силы новые факторы, и экономи-

ческая система страны переходит в следующий, более прогрессивный ТУ. 

В мировой экономике за три столетия произошла смена пяти технологи-

ческих укладов [1]. Кратко отметим, что: 

ядром первого ТУ (1770-1830 гг.) явилось развитие текстильной промыш-

ленности, машиностроения, выплавка чугуна, изобретение водяного двигателя, 

строительство каналов; 

второй ТУ (1830-1880 гг.) характеризовался изобретением парового дви-

гателя, развитием железнодорожного строительства, пароходостроения, уголь-

ной и станкоинструментальной промышленности, чёрной металлургии; 

ядром третьего ТУ (1880-1930 гг.) явились развитие электротехнического 

и тяжёлого машиностроения, производство стали, развитие неорганической хи-

мии, строительство линий электропередач; 

четвёртый ТУ (1930-1980 гг.) характеризовался развитием автомобиле-

строения, тракторостроения, переработкой нефти, развитием органической хи-

мии, производством синтетических материалов; 

ядром пятого ТУ (1980-2030 гг.) являются развитие электронной про-

мышленности, оптико-волоконной и вычислительной техники, телекоммуника-

ций, программного обеспечения, роботостроения, информационных услуг. 
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В основе разграничения технологических укладов в сельском хозяйстве 

находятся изменения организационных форм сельскохозяйственного производ-

ства и ключевых его технико-технологических характеристик (табл. 1). 

Процессы становления и смены технологических укладов в сельском хо-

зяйстве на разных этапах его развития всегда были тесным образом связаны с 

проводимой государством аграрной политикой. 

Так, в 1918-1930-х годах в отечественном сельскохозяйственном произ-

водстве был осуществлен переход от индивидуальных крестьянских хозяйств, 

носивших натуральный и полунатуральный характер с низким уровнем агро-

технологией и техники (первый технологический уклад) к коллективным круп-

ным хозяйствам (колхозам и совхозам). В этот период уже к 1927 г. при под-

держке государства были достигнуты значительные успехи в землеустройстве и 

мелиорации, создании семенных фондов, осуществлены первые шаги по маши-

низации и интенсификации т.е. созданы материальные предпосылки и подведе-

на материально-техническая база для развития коллективных форм хозяйство-

вания (зачатки второго технологического уклада).  

Таблица 1 

Распространение технологических укладов в сельском хозяйстве 
Технологический 

уклад 

Сельскохозяйственные товаропроизводители 

Первый Хозяйства населения с конно-ручными технологиями 

Второй 
Хозяйства населения, мелкие крестьянские (фермерские) хозяйства с 

механизированными технологиями в растениеводстве 

Третий, Четвер-

тый 

Сельскохозяйственные организации зерново-скотоводческой специа-

лизации, крупные крестьянские (фермерские) хозяйства с применени-

ем средств интенсификации производства 

Пятый Птицеводство, промышленное свиноводство, овощеводство 
 

В процессе электрификации народного хозяйства в сельском хозяйстве в 

первую очередь электроэнергией обеспечивались трудоемкие производствен-

ные процессы: работа мастерских МТС, молотьба, очистка, сортировка, сушка 

и размол зерна, орошение, водоснабжение, переработка сельхозпродукции (раз-

витие второго уклада и признаки третьего технологического уклада).  

В конце 20-х годов началось развернутое переустройство деревни и орга-

низация крупного социалистического земледелия. Строились заводы по произ-

водству тракторов, комбайнов, сложной сельскохозяйственной техники, мине-

ральных удобрений, что служило основой для крупного сельскохозяйственного 

производства (расширение третьего ТУ) и создавало необходимые предпосыл-

ки для коренной технологической революции в отрасли [2]. 

На следующем этапе (1930-1950 годы) сельское хозяйство при мощной 

поддержке государства развивалось по пути внедрения комплексной механиза-

ции и электрификации сельхозпроизводства, химизации и мелиорации, внедре-

ния передовой агротехники, использование высокоурожайных сортов сель-

хозкультур, освоение целинных и залежных земель (массовое распространение 

третьего технологического уклада, и сохранение определенной доли второго 

уклада). 
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В 1960-1980 годах аграрная политика государства была направлена на 

интенсификацию сельского хозяйства: происходило масштабное оснащение от-

расли новой модернизированной высокопроизводительной техникой, внедря-

лись и совершенствовались интенсивные технологии  возделывания культур, 

новые высокопродуктивные сорта. Огромные технические, материальные и фи-

нансовые ресурсы, вкладываемые государством в этот период в сельхозпроиз-

водство не сопровождались должной отдачей (массовое распространение треть-

его технологического уклада, признаки четвертого технологического уклада, 

сохранение небольшой доли второго технологического уклада). 

Во второй половине 80-х годов государственная аграрная политика ха-

рактеризовалась внедрением экономических методов управления: сельхозпред-

приятия переводились на полный хозяйственный расчет и самоокупаемость с 

представлением им широкой самостоятельности в планировании, в производ-

ственной и финансовой деятельности, внедрялся арендный, коллективный и 

семейный подряды. Принятые организационно-экономические меры в этот пе-

риод дали положительный результат в развитии сельскохозяйственного произ-

водства (происходило дальнейшее расширение четвертого технологического 

уклада, при уменьшении доли второго и третьего уклада). 

Реформы конца 80-х и 90-х годов были ориентированы на создание в 

стране аграрного сектора на принципах рыночной, многоукладной экономики. 

Аграрные преобразования, сопровождающиеся отсутствием государственного 

регулирования и поддержки этого процесса, глубоким диспаритетом цен на 

сельскохозяйственную и промышленную продукцию, неплатежеспособностью 

предприятий, нанесли громадный социально-экономический ущерб и привели 

сельское хозяйство к разорению в технико-технологическом отношении (про-

изошло приостановление развития четвертого ТУ и начался процесс увеличе-

ния доли второго и третьего ТУ). 

В 2000-е годы принятые меры государством по обеспечению сельхозто-

варопроизводителей по лизингу техникой, компенсацией части затрат, креди-

тами, субсидиями, осуществление государственных интервенций и др.) способ-

ствовали выводу отрасли из кризиса (в результате приостановлен откат к треть-

ему и второму технологическому укладам). 

Однако в сравнении с среднемировым уровнем современное сельское хо-

зяйство страны и регионов остается неконкурентоспособным. Его технико-

технологическая база рассчитанная в основном на экстенсивное использование 

ресурсов.  

Любая отрасль народного хозяйства является неоднородной, поскольку 

формирующие её технологические процессы различаются как по техническому 

уровню, так и по качеству производимой продукции. Чаще бывает так, что свя-

зи между сопряжёнными технологическими процессами в разных отраслях бы-

вают даже более тесными, нежели между производствами в одной отрасли. По-

этому в рамках одной отрасли существует несколько относительно автономных 

технологических совокупностей, чем и объясняется наличие в отрасли несколь-

ких технологических укладов. Такое отсутствие целостности в отрасли затруд-
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няет прогнозирование технологических изменений в ней. 

В конце сороковых годов прошлого века для научного объяснения долго-

временного экономического подъёма в развитых странах в центре внимания 

экономистов оказалась проблема экономического роста. «Первоначально ин-

терпретация экономического роста давалась в духе кейнсианского анализа - ин-

вестиционная активность рассматривалась как источник расширения производ-

ственных мощностей и роста спроса, который, в свою очередь, стимулировал 

инвестиционную активность» [1, с. 20]. 

Однако в ходе проверки данного подхода выяснилось, что рост произво-

дительности труда и других показателей экономического роста полностью не 

объясняется неоклассическими производственными функциями (увеличением 

затрат капитала и других ресурсов при сохранении масштабов отдачи от них), а 

объясняет лишь незначительную часть экономического роста. 

Большая его часть (роста) была обязана сдвигу производственной функ-

ции в результате технического прогресса. В конце 50-х годов были предприня-

ты попытки разложить экономический рост по факторам. Так, например, Э. Де-

нисон предложил оценивать вклад НТП в экономический рост в размере 75-

85% роста произведённого национального дохода. Однако данный подход не 

позволил «раскрыть внутренние закономерности технико-экономического раз-

вития и структуру движущих сил экономического роста», не мог предсказать и 

объяснить причины возникшей с середины 70-х годов длительной депрессии, 

охватившей мировую экономику [1, с. 21]. 

Это активизировало поиск новых подходов к объяснению закономерно-

стей технико-экономического развития экономики стран и привело к выводам о 

неравномерном характере экономического роста и нововведениях, как факторе 

этой неравномерности. 

Согласно новой теории, нововведение нарушает экономическое равнове-

сие, которое затем под воздействием процессов конкуренции восстанавливается 

на новом уровне. Фирмы, первыми внедрившими нововведение, получают из-

быточную прибыль, постепенно уменьшающуюся по мере расширения объёмов 

применения этого нововведения другими фирмами. 

Такая неравномерность экономического роста проявлялась в долгосроч-

ных колебаниях экономической конъюнктуры, получивших название длинных 

или «кондратьевских» волн (по имени Н.Д. Кондратьева). В ходе широкой дис-

куссии по вопросам макроэкономической динамики были установлены факты 

разнообразия хозяйствующих субъектов по способности к восприятию новов-

ведений, сложности поведения фирмы на рынке из-за неполноты информации о 

рыночной конъюнктуре и неопределённости технологических возможностей. 

Иными словами, учёные пришли к выводу о необходимости более полного учё-

та в моделях реальной действительности. 

В дальнейшем в экономическую теорию вошел термин «эволюционная 

экономика». «С точки зрения эволюционной экономики каждая точка на траек-

тории экономического развития определяется всей предысторией эволюции и 

«естественного отбора» популяции хозяйствующих субъектов, действующих в 
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условиях соответствующего экономического окружения» [1, с. 26]. 

Эволюционная экономическая теория вобрала в себя достижения разных 

теорий: поведения организаций, инновационных процессов, экономической ис-

тории. Однако до сих пор эволюционный подход не получил достаточного 

формального отражения. Наиболее формализованной частью является теория 

инновационных процессов, и именно диффузия нововведений - процесс пере-

дачи по коммуникационным каналам между членами социальной системы во 

времени. Для описания этих процессов использовались модели Фишера-Прая, 

Петерки, Иваи, Полгеровича-Хенкина, Глазьева и Каримова, Глазьева и Ка-

ниовского и др. С помощью этих и многих других моделей удаётся получить 

достаточно точное отражение отдельных сторон динамических процессов, про-

исходящих в экономике. Но по-прежнему практически невероятной остаётся 

возможность построения общей формальной модели, отражающей в полной 

мере многообразие экономических явлений, влияние множества факторов. 

При изучении процессов технологического развития экономики был 

установлен неравномерный характер инновационных процессов, соответству-

ющий модели, «отражающей S-образную форму его динамики». Исследования 

неравномерности технико-экономического развития осуществлялись в рамках 

теорий длинных волн экономической конъюнктуры. Колебания связывались с 

цикличностью воспроизводства материальных благ длительного пользования, 

периодически происходящей концентрацией нововведений в кластеры и их 

дальнейшим синхронным распространением, особенностями функционирова-

ния рыночной экономики (гипотеза Г. Менша «о депрессии как спусковом 

крючке» и гипотеза о ведущей роли технологий). Важным результатом явилось 

установление взаимосвязанности и синхронизации технологических изменений 

в различных отраслях и секторах экономики. 

По мнению исследователей, колебания экономической конъюнктуры и 

связанные с ними технологические изменения зависят от различных факторов. 

Однако мнения авторов расходятся по поводу выделения главных факторов, 

влияющих на колебания. 

В зависимости от этих предпочтений можно классифицировать теории 

длинных волн на: монетаристские (главными считаются денежно-кредитные 

факторы); инвестиционные (капитальные вложения); инновационные (класте-

ризация нововведений); институциональные (функционирование хозяйствен-

ных и политических институтов); военно-исторические (роль войн); социально-

психологические (колебания в мотивации людей) [1, с. 50]. 

Считается, что в экономике «всё зависит от всего», однако ставить задачу 

прогнозирования всеобъемлюще и пытаться найти её оптимальное решение не-

целесообразно. Поэтому, модель прогноза должна быть не только операцио-

нальна и прозрачна, но и должна быть понятна пользователю. В связи с этим 

возникает необходимость использовать ограничения и упрощения глобальной 

задачи. 

На практике наиболее часто применяются следующие способы упроще-

ния: уменьшение степени точности и полноты решения задачи; снижение раз-
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мерности задачи за счёт агрегирования информации; разделение глобальной за-

дачи на подзадачи. 

Размерность задачи может быть снижена как за счёт игнорирования ка-

ких-либо аспектов, так и за счёт сужения набора возможностей (уменьшения 

количества вариантов прогноза). При разделении глобальной задачи на подза-

дачи возможны три направления упрощения: вертикальное (центр - отрасли, ре-

гион - корпорации), горизонтальное (более мелкие задачи на одном уровне) и 

временное (долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные прогнозы). 

Аналитических методов определения границы рациональности упроще-

ния модели не существует, решение обычно принимается на основе интуиции. 

Существует понятие «поэтапное прогнозирование». Считается, что на 

первой стадии разработки прогноза - макростадии - определяются ключевые 

характеристики (ВНП, ВВП и темп его роста, валовые инвестиции и потребле-

ние и др.); на второй стадии - отраслевой - формируется отраслевая структура 

показателей; на третьей стадии - региональной - определяется региональная 

структура прогнозных переменных, имеющих ключевые значения для регио-

нов. 

Ряд учёных (Форрестер и др.) считают, что изменения в качественной 

структуре сложных систем с большим трудом могут изучаться при помощи 

традиционных математических средств. Поэтому они предлагают отказаться от 

концепции равновесия, от общих теоретических построений, заменить оптими-

зацию моделированием принятия решений на основе неполной информации и 

неопределённости, избрать «в качестве цели моделирования не выбор альтерна-

тив, а поиск путей улучшения экономического поведения» [1, с. 49]. 

Перемещение технологии состоит из вертикальных и горизонтальных 

компонентов перемещения. Вертикальное перемещение технологии происходит 

через уровни развития и характеризуется четырьмя фазами научных исследова-

ний и разработок: фазой открытия; фазой творчества, приводящей к изобрете-

нию; фазой воплощения и фазой разработки. 

Некоторые авторы [3, с. 32-34] считают, что существует как минимум во-

семь уровней перемещения технологии: 4 из них относятся к уровням разработ-

ки (1 - научные ресурсы, 2 - технологические ресурсы, 3 - элементарная техно-

логия, 4 - функциональные технологические системы), а 4 других - к уровням 

воздействия (5 - применения, 6 - окружающая среда, 7 - социальные системы, 8 

- общество). 

В то время как вертикальное перемещение происходит от фундаменталь-

ной науки к технологии, далее к системам и их воздействиям на различных 

уровнях, горизонтальное перемещение осуществляется следующим образом: 

на первом уровне - эмпирическое постулирование какой-либо научной 

теории; 

на втором - «оплодотворение» другого фундаментального технологиче-

ского исследования; 

на третьем - слияние обособленных технологий; на четвёртом – распро-

странение существующей технологии; 
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на пятом - вовлечение вспомогательных или поддерживающих систем; на 

шестом - «вторжение» других отраслей; 

на седьмом - программы технической помощи развивающимся странам; 

на восьмом - этические ограничения, налагаемые на социальные цели.  

Основными условиями, благоприятствующими технологическим новов-

ведениям, являются: целеустремлённость автора нововведения; наличие источ-

ника финансирования; информационная база; обучение; случайные факторы. 

Поскольку технико-экономическое прогнозирование - это вероятностная 

оценка будущего перемещения технологии, то по логике основные вопросы, на 

которые оно должно ответить, могут быть отнесены к 4 областям [3]: 

1. период времени, требующийся для перемещения технологии между 

двумя точками в пространстве перемещения; 

2. усилие, затраченное на осуществление любого перемещения техноло-

гии между двумя точками в пространстве перемещения (стоимость); 

3. результат в конечной точке любого перемещения технологии (функ-

циональные возможности технологии, издержки производства, воздействия на 

высшие уровни и распространение технологии в горизонтальном направлении); 

4. выбор подходящей исходной точки в пространстве перемещения для 

перемещения к определённой конечной точке (конечный результат). 

Три первых вопроса характерны для изыскательского прогнозирования, а 

все четыре - для нормативного. 

Изыскательское прогнозирование - это попытка лишь пассивно оценить 

инерцию нашей социальной системы и отдельных процессов перемещения тех-

нологии, а нормативное технологическое прогнозирование позволит активно 

воздействовать на скорость протекания этих процессов посредством стимули-

рования научных исследований, технологических разработок, масштабного 

внедрения в производство. 

Считается, что возможности технико-экономического прогнозирования 

полностью реализуются тогда, когда изыскательский и нормативный компо-

ненты объединены в итеративном цикле. 

В связи с глобализацией мировой экономики потребность в технико-

экономическом прогнозировании, увязанном с национальными целями и огра-

ничениями, во всех странах возрастает. Основными условиями для содержа-

тельного нормативного прогнозирования являются чётко определённые огра-

ничения на различных уровнях воздействия и изобилие технологических воз-

можностей. 

Разработка специальных методов, связанных с прогнозированием техни-

ко-экономического развития ведётся довольно интенсивно. Известно более ста 

самостоятельных вариантов методов, элементов методов и формальных кон-

цепций. Их можно сгруппировать примерно в 20 различных методов в четырёх 

обширных областях: интуитивное мышление, изыскательский и нормативный 

методы и метод обратной связи. При этом практически не существует ощути-

мой связи между хорошим прогнозированием и применением того или иного 

метода. 
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В настоящее время наряду с применением давно известных методов, та-

ких как экстраполяция тенденций, применяют усовершенствованную экстрапо-

ляцию по огибающей кривой и пр., а также метод «Дельфы» (для усовершен-

ствования интуитивного мышления с целью достижения согласия между экс-

пертами, особенно важен при выборе целей высокого уровня), морфологиче-

ское исследование (с целью непредубеждённого отбора возможностей при 

изыскательском прогнозировании), метод дерева целей (для нормативного про-

гнозирования). 

Одной из характерных особенностей сегодняшнего этапа в развитии ме-

тодов прогнозирования является попытка применить их для обработки вероят-

ностной информации, а также охвата большого количества уровней. 

Система «прогнозирование - планирование - программирование - финан-

сирование» представляет собой наиболее законченное выражение новых взгля-

дов на управление процессами научно-технологического развития. 

Мерой технико-технологического развития (ТТР) страны (региона) могут 

служить выраженные в годах характеристики расстояния между достигнутыми 

страной (регионом) в момент измерения и эталонным уровнем определённых 

параметров ТТР. 

Мерой скорости технологического развития страны (региона) является 

изменение характеристик расстояния во времени. 

Широко распространён метод получения сводной характеристики ТЭР 

посредством взвешивания частных показателей в соответствии с экспертными 

оценками. Для построения системы обобщающих показателей уровня и дина-

мики ТТР используется один из методов факторного анализа - метод главных 

компонент. 

Для перевода оценок, полученных в результате технологического прогно-

зирования, на язык экономических показателей с успехом используется анализ 

по методу издержки - прибыль. 

Поскольку ТТР прогнозирование заключается в наиболее вероятной 

оценке будущего состояния технологии производства, структуры парка машин 

и оборудования, организации труда и производства в отрасли, то теоретически 

оно должно проводиться в следующем порядке. 

Первоначально должна разрабатываться классификация продукции с вы-

делением типовых представителей по каждой классификационной группе. За-

тем определяется прогрессивная структура технологических процессов приме-

нительно к классификационным группам производимой продукции. После это-

го устанавливается прогрессивная структура машинно-тракторного парка и ос-

новного оборудования; определяются прогрессивные формы и методы органи-

зации груда и производства. 

Прогнозу технической базы должна предшествовать оценка технического 

уровня отрасли на начало и конец прогнозируемого периода. 

Оценку следует давать на основе системы показателей из нескольких 

групп; общеэкономические; механизации; автоматизации; электрификации и 

химизации; специфические для отрасли показатели. 
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Центральное место в прогнозировании принадлежит определению основ-

ных направлений технологического развития отрасли. Прогноз исходит из по-

ставленных целей развития и базируется на анализе тенденций развития отрас-

ли в прошлом и настоящем. 
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ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

 

И.П. Богомолова, д.э.н., профессор, зав. каф. ФГБОУ ВПО ВГУИТ 

Ю.Н. Воронцова, к.т.н., ст. преподаватель ФГБОУ ВПО ВГУИТ 

В.Н. Костюк, магистр ФГБОУ ВПО ВГУИТ 

 

Рыбоперерабатывающая промышленность Российской Федерации являет-

ся комплексным сектором экономики, включающим широкий спектр видов де-

ятельности - от прогнозирования сырьевой базы отрасли до организации тор-

говли рыбной продукцией в стране и за рубежом.  

В экономике страны рыбное хозяйство играет важную роль в качестве по-

ставщика пищевой, кормовой и технической продукции. В рыбохозяйственном 

комплексе работают более четырех тысяч предприятий различных форм соб-

ственности. В условиях ограниченных ресурсных возможностей российского 

рынка рыбной продукции выполнение задачи стабилизации и роста производ-

ства рыбопродуктов может быть осуществлено только на инновационной осно-

ве с применением ресурсосберегающих технологий. Это позволит увеличить 

производство рыбной продукции повысить его экономическую эффективность 

и способствовать обеспечению продовольственной безопасности. 

В настоящее время существенно уменьшились запасы водных биологиче-

ских ресурсов, пользующихся повышенным спросом на мировом рынке (мин-

тай, треска, отдельные виды ракообразных, осетровые виды рыб и др.). Это вы-

звано как экономическими причинами внутри страны, так и ужесточением ре-

гламентации промысла в исключительных экономических зонах иностранных 

государств и в районах действия международных конвенций по рыболовству. В 
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результате значительная часть отечественного рыбопромыслового флота пере-

дислоцирована в исключительную экономическую зону Российской Федерации.  

В общем балансе потребления животных белков доля рыбных белков со-

ставляет около 10%, а в мясорыбном балансе - около 25%. Потребление рыбной 

продукции в расчете на душу населения сократилось в 1,6 раз и составило 10 кг 

в год. Эта продукция стала менее доступной для широких слоев населения из-за 

продолжающегося роста цен и низкого уровня платежеспособного спроса [1].  

В современных динамично меняющихся условиях рынка рыбоперераба-

тывающие предприятия, способны эффективно функционировать выпуская 

конкурентоспособную и высококачественную продукцию с низкой себестоимо-

стью. Минимизировать расходы рыбодобычи достаточно сложно, так как объе-

мы вылова являются величиной непостоянной. Одним из направлений увеличе-

ния прибыли - это максимально полное использование имеющегося сырья, 

стремление к безотходному производству, с использованием инновационных 

технологий, где на выходе получается востребованный продукт с высокой до-

бавочной стоимостью [3]. 

Целью развития рыбного хозяйства в Российской Федерации является до-

стижение устойчивого функционирования рыбохозяйственного комплекса на 

основе сохранения, воспроизводства и рационального использования водных 

биологических ресурсов, развития и внедрения на предприятиях инновацион-

ных технологий. Для реализации целей рыбоперерабатывающей отрасли необ-

ходима государственная поддержка и государственное регулирование. 

Политика государства в сфере продовольственной безопасности и инно-

ваций в рыбохозяйственном комплексе требует концентрации усилий по сле-

дующим направлениям: 

расширение и более интенсивное использование потенциала водных био-

ресурсов и новых технологий их индустриального выращивания; 

создание новых инновационных технологий глубокой и комплексной пе-

реработки водных биоресурсов, методов хранения и транспортировки рыбной 

продукции; 

развитие научного потенциала рыбохозяйственного комплекса, поддерж-

ка новых научных направлений; 

совершенствование механизмов регулирования рынка рыбной продукции 

в части устранения ценовых диспропорций на рынках рыбной продукции и ма-

териально-технических ресурсов; 

повышение эффективности государственной поддержки, уделяя особое 

внимание созданию условий для финансовой устойчивости и платежеспособно-

сти товаропроизводителей; 

оперативное применение мер таможенно-тарифного регулирования для 

целей рационализации соотношения экспорта и импорта рыбной продукции; 

поэтапное снижение зависимости отечественного рыбохозяйственного 

комплекса от импорта технологий, машин, оборудования и других ресурсов [4]. 

Главное внимание при формировании стратегии инновационной деятель-

ности рыбоперерабатывающих предприятий уделяется разработке инновацион-
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ных технологий, что должно стать приоритетным направлением стратегии 

предприятия, определяющим направления его развития. 

Инновационная деятельность рыбоперерабатывающего предприятия в 

целом предполагает: разработку планов и программ инновационной деятельно-

сти; наблюдение за ходом разработки новой продукции и ее внедрением; рас-

смотрение проектов создания инновационных технологий; проведение единой 

инновационной политики: координации деятельности в этой области в произ-

водственных подразделениях; обеспечение финансами и материальными ресур-

сами программ инновационной деятельности; обеспечение инновационной дея-

тельности квалифицированным персоналом; создание временных целевых 

групп для комплексного решения инновационных проблем - от идеи до серий-

ного производства продукции. 

Применение инновационных технологий способствует эффективному 

развитию рыбоперерабатывающих предприятий, формированию соответству-

ющего потенциала и необходимых механизмов реализации, создаст необходи-

мые объективные предпосылки для наращивания конкурентных преимуществ. 

В настоящее время разрабатывающиеся инновационные технологии в ры-

боперерабатывающей отрасли, позволят эффективно использовать сырьевые 

ресурсы. Для обеспечения и повышения конкурентоспособности продукции, 

снижения рисков, рыбоперерабатывающие предприятия должны использовать 

достижения науки и техники, которые способствуют снижению себестоимости 

продукции, повышению эффективности производства на основе глубокой пере-

работке сырьевых ресурсов. 

Применение инновационных технологий будет способствовать эффек-

тивному развитию рыбоперерабатывающих предприятий, формированию соот-

ветствующего потенциала и необходимых механизмов реализации, создаст не-

обходимые объективные предпосылки для наращивания конкурентных пре-

имуществ, а также будут способствовать сохранению и расширению отраслево-

го сектора отечественного рынка не только путем высокого качества продук-

ции, но и расширением ассортимента на основе глубокой переработки сырья. 

Глубокая переработка сырьевых ресурсов занимает важное место в современ-

ном производстве рыбных продуктов и реализации ресурсосберегающей поли-

тики предприятия. Ресурсосбережение представляет собой процесс рационали-

зации использования ресурсов предприятия на основе внедрения результатов 

научно-технического прогресса, оптимизации хозяйственных связей, усиления 

режима экономии, применения прогрессивных методов управления, обеспечи-

вающих повышение эффективности использования ресурсов. Ресурсосберега-

ющая деятельность предприятий рыбоперерабатывающей отрасли заключается 

в комплексном использовании ресурсов, максимальном устранении всех видов 

потерь, более полном вовлечении в оборот вторичных ресурсов [5]. 

Активная инновационная деятельность необходима предприятиям рыбо-

перерабатывающей отрасли для обеспечения конкурентоспособности в долго-

срочной перспективе. Но при этом необходимо учитывать, что отдельные виды 

инноваций по-разному влияют на ресурсосберегающую деятельность предпри-



 

 
 

75 

ятия. Наибольшее влияние оказывают технологические и производственные 

инновации, которые направлены на создание и освоение новых видов продук-

ции, применяемого сырья, безотходных технологий, модернизацию оборудова-

ния, расширение производственных мощностей, диверсификацию производ-

ства, совершенствование организации, производства и труда. В наименьшей 

степени оказывают влияние социальные, маркетинговые и организационные 

инновации. 

Для предприятий рыбоперерабатывающей промышленности технологи-

ческие инновации - это приобретение машин и оборудования, производствен-

ное проектирование, производство продукции с применением новых добавок, 

приобретение новых и высоких технологий, применение безотходных техноло-

гий, новых видов сырья, приобретение компьютерных программ и баз данных. 

Инновационно-технологическое развитие, формируя соответствующий 

потенциал и необходимые механизмы его реализации, создает необходимые 

объективные предпосылки для наращивания конкурентных преимуществ рыбо-

перерабатывающих предприятий. 

Инновация - это развивающийся комплексный процесс создания, распро-

странения и использования новой идеи, которая способствует повышению эф-

фективности работы предприятий рыбоперерабатывающей отрасли. При этом 

инновация - это не просто объект, внедренный в производство, а объект, 

успешно внедренный и приносящий прибыль в результате проведенного науч-

ного исследования или сделанного открытия, качественно отличный от пред-

шествующего аналога. 

Таким образом, раскрытые основные направления инновационного разви-

тия предприятий рыбоперерабатывающей отрасли, включающие инновацион-

ные технологии, играют значительную роль в деятельности предприятий и ока-

зывают непосредственное влияние на их конкурентоспособность и, соответ-

ственно, увеличению прибыли, и являются одним из факторов стабильного раз-

вития предприятий рыбоперерабатывающей отрасли. 
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И.В. Плеканова, аспирант ФГБОУ ВПО ВГУИТ 
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В современных условиях особое значение в развитии экономики приоб-

ретают проблемы обеспечения экономической безопасности. Это обусловлено 

усилением имеющихся и возникновением новых угроз и вызовов, направлен-

ных против общества, личности и государства в целом. В составе экономиче-

ской безопасности необходимо выделить такую ее составляющую, как продо-

вольственная безопасность государства, которая тесно связана с состоянием 

экономики страны, от которой зависит рост благосостояния всего общества. По 

своим экономическим последствиям уровень обеспечения продовольственной 

безопасности влияет на всю систему экономической безопасности государства. 

Поэтому обеспечение продовольствием населения страны было и остается од-

ной из главных задач государства, так как именно нехватка продовольствия 

обусловливает высокую степень социальной конфликтности [6]. 

Стратегической целью продовольственной безопасности является надеж-

ное обеспечение населения безопасной и качественной сельскохозяйственной и 

рыбной продукцией, сырьем и продовольствием. Основные задачи обеспечения 

продовольственной безопасности представлены на рисунке 1 [4]. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Основные задачи обеспечения продовольственной безопасности 
 

Для достижения продовольственной безопасности целесообразно создать 

целостную систему управления обусловливающими ее процессами [3], реали-

зация которой должна стать основой общего укрепления национальной эконо-

предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, минимиза-

ция их негативных последствий за счет постоянной готовности системы обеспечения граждан 

пищевыми продуктами при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях, форми-

рования стратегических запасов качественных и безопасных пищевых продуктов 

достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого гражда-

нина безопасных и качественных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые 

соответствуют установленным рациональным нормам потребления основных пищевых про-

дуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни 

устойчивое развитие внутреннего производства основных видов продовольствия, достаточное 

для обеспечения продовольственной независимости 

обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов 

Основные задачи обеспечения продовольственной безопасности 
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мики. Взаимосвязь задач и результатов достижения продовольственной без-

опасности графически представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Задачи и результаты достижения продовольственной безопасности 
 

Данная схема, на наш взгляд, отражает основные взаимосвязи категории 

«продовольственная безопасность» с показательными действиями и мерами по 

повышению эффективной работы, направленной на обеспечение экономиче-

ской безопасности страны на фоне достижения ее продовольственной безопас-

ности. Особо следует подчеркнуть, что главными условиями достижения про-

довольственной безопасности являются эффективная работа предприятий агро-

промышленного комплекса, перерабатывающей промышленности и торговли, а 

также и улучшение общего состояния экономики государства [2]. Основой для 

удовлетворительного обеспечения населения продовольственными товарами 

собственного производства должны стать рост реальных доходов населения, 

поддержка отечественного товаропроизводителя с целью выпуска продоволь-

ственных товаров с повышенной пищевой ценностью, рационализация объема 

и структуры импорта, развитие импортозамещающих производств отдельных 

видов продукции. 
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В последнее время в африканских странах, в частности в Республике Ан-

гола, обострился продовольственный кризис. Связано это как с внутренними 

(высокими ценами на основные продукты питания, в том числе и собственного 

производства, низкими урожаями и снижением продовольственных запасов), а 

также внешними факторами, прежде всего с колебаниями цен на международ-

ных рынках. Перечисленные факты обуславливают особую актуальность реше-

ния проблемы обеспечения продовольствием в странах африканского конти-

нента. Приведем ряд объективных фактов, подтверждающих сделанный вывод: 

из 36 стран по всему миру, сталкивающимися с проблемой голода, 21 

страна находится в Африке; 

более 300 миллионов африканцев (1/3 населения континента) находятся 

на пороге голода; 

доля продуктов питания в общем объеме доходов составляет более 50 % в 

большинстве африканских стран и более 40 % в Республике Ангола. [1] 

Продовольственный кризис в Африке в 2013 г. убедительно доказал уяз-

вимость экономик стран внешним воздействиям. Урожайность и производи-

тельность труда на одного работника остается крайне низкой, причем практи-

ческие отсутствует доступ фермеров к семенам и пестицидам, а удобрения ис-

пользуются только для тех культур, которые отправляются на экспорт. Для 

сравнения укажем, что использование удобрений в африканских странах со-

ставляет всего 8 кг / га в то время как среднемировой показатель составляет 

свыше 100 кг / га.  

Несмотря на то, что продуктивность сельского хозяйства Африки стагни-

рует, региональный спрос на сельскохозяйственную продукцию продолжает 

расти в связи с быстрым ростом населения и уровня урбанизации. В настоящее 

время Ангола импортирует более 25 % своего продовольствия, что в стоимост-

ном выражении составляет около 15 млрд. долл. 

Отсутствие достаточного финансирования сельского хозяйства также яв-

ляется серьезным препятствием на пути решения вопроса продовольственной 

безопасности. Так, в Республике Ангола лишь 30 % населения имеет доступ к 

банковской системе, что затрудняет получение кредита фермерами на развитие 

собственного производства. 

В результате недостаточного внимания к сельскохозяйственному сектору 

со стороны государства наблюдается ухудшение сельскохозяйственной инфра-

структуры, сокращение спектра оказываемых услуг, снижение субсидирования 

фермеров, инвестирования в научные исследования и разработки. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод, что 

требуется разработка долгосрочной комплексной социально-экономической 

политики, направленной на обеспечение продовольственной безопасности 

населения страны, включающей экономические, социальные, административ-

ные и технико-технологические мероприятия [5]. Это позволит обеспечить как 

минимум, уровень гарантированного собственного производства жизненно 

важных продуктов, достаточный для питания населения Анголы на минимально 

допустимом уровне. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ АПК СИБИРИ 

 

Г.М. Гриценко, д.э.н., зам. директора ГНУ СибНИИЭСХ 

 

Состояние агропромышленного комплекса любой территории  определя-

ется совокупностью факторов внешней и внутренней среды. Для внешней сре-

ды АПК Сибири характерно обострение конкуренции, связанной с интеграцией 

России в международные продовольственные рынки. Причем, на отечествен-

ный продовольственный рынок поступает не только готовая продукция. Круп-

ные компании все активнее размещают здесь свои производства (DANONE, 

VALIO, «Ferrero», «Kraft Foods», «Mars» и др.).  

Макроэкономическая ситуация в стране, не успевшая стабилизироваться 

после кризиса 2008-2009 гг., привела к увеличению стоимости ресурсов для 

сельского хозяйства и пищевой и перерабатывающей промышленности, зави-

симости от их импорта, высокой стоимости кредитных ресурсов, увеличению 

тарифов на энергоносители и услуги, росту инфляции. Но, несмотря на это, ре-

зультатом развития АПК последних трех лет стало медленное, но стабильное 

обновление технико-технологического потенциала сельского хозяйства и пере-

рабатывающих производств, однако массовым этот процесс так и не стал. 
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Для большинства территорий Сибири, находящихся вне экономического 

влияния ресурсного сектора экономики (Республики Бурятия, Тыва и Алтай), 

характерны низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции, 

являющаяся следствием старения и высокой степени износа основных 

производственных фондов, недостаточная эффективность хозяйственной 

деятельности пищевой и перерабатывающей промышленности и сельского 

хозяйства, высокие производственные издержки, низкий уровень 

инновационности производства, низкая производительность труда и 

продуктивность сельскохозяйственных угодий, недостаточные инвестиции в 

основной капитал, высокая дотационность бюджетов, несовершенство 

земельных отношений и земельного рынка, отсутствие политики повышения 

уровня капитализации бизнеса, производственных и земельных активов, 

неразвитость инфраструктуры механизмов поддержки инновационных 

проектов, низкий уровень коммерциализации научно-исследовательских 

разработок и их выхода на российский и международный рынки, низкий 

уровень развития малого инновационного бизнеса.  

А состояние экономики территории и низкая социальная ответственность 

значительной части работодателей в области улучшения условий и оплаты тру-

да формирует негативные тенденции в социальной сфере – сокращение числен-

ности населения, снижение уровня его доходов, высокий уровень безработицы 

сельского населения и отдаленных территорий, дефицит квалифицированных 

кадров, дисбаланс между потребностями населения и средствами, выделяемы-

ми органами власти на развитие учреждений культурно-досуговой и творческой 

деятельности и несоответствие материальной базы учреждений физической 

культуры и спорта потребностям населения. Поэтому основная конкурентная 

борьба у субъектов АПК разворачивается не на товарных рынках, а на рынке 

квалифицированного труда. 

Современный агропромышленный комплекс основан на индустриальном 

технологическом укладе, для которого характерен переход ведущей роли от ра-

нее основной отрасли к неосновной, т. е. от сельского хозяйства – к пищевой 

перерабатывающей промышленности. Потребляя сельскохозяйственное сырье, 

она играет для сельхозтоваропроизводителей роль основного рынка сбыта, а, 

значит, обеспечивает наличие рабочих мест, доходы работников, и как след-

ствие – развитие сельских территорий. Производя продовольствие, создает 

жизненно необходимый для населения товар. Именно от её конкурентоспособ-

ности и объемов реализуемого продовольствия зависит состояние АПК в це-

лом. 

Поэтому попытку прогноза развития комплекса мы начали с обоснования 

структуры потребителей её продукции на внутреннем рынке. И прежде всего – 

с численности платежеспособного, а, значит, работающего населения. 

Основываясь на планово-прогнозных документах развития Сибирского 

федерального округа (рис. 1) [1] и учитывая международные контракты, заклю-

ченные в мае 2014 г. между Россией и Китаем, мы предположили, что к 2020 

году на территории округа: 
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- возрастет численность работающих в ресурсодобывающих отраслях 

вахтовым методом. Это потребует развития производства здорового социально-

го питания, т.е. обогащенной сбалансированной продукции в виде полуфабри-

катов и готовых продуктов; 

- повысится занятость местного населения, в его структуре возрастет доля 

квалифицированной рабочей силы, что повысит покупательный спрос, причем 

прежде всего  - на продовольствие бизнес-класса; 

- на территории округа останется значительная доля населения с низкими 

доходами, особенно – в моногородах, на отдаленных сельских территориях, в 

государственных и муниципальных учреждениях, ориентированных на специ-

фические категории (лечебные, образовательные, воспитательные учреждения, 

армия и т.п.), требующие развития индустрии социального питания; 

- в связи с реализацией государственной программы поддержки материн-

ства и детства в регионе повысится рождаемость, что обусловит необходимость 

увеличение объемов производства и расширения ассортимента детского пита-

ния, которое сегодня производится только в наиболее крупных городах. 
 

 Природные зоны (пояса развития) Сибири  

     

Арктический   Северный   Южный 
     

 Плановые проекты  
     

интенсивная 

геологораз-

ведка, осво-

ение новых 

месторожде-

ний природ-

ных ресур-

сов 

 реализация проектов в энергетиче-

ском секторе, добыча и первичная 

переработка природных ресурсов 

(нефть, газ, лес, черные, цветные, 

благородные и редкоземельные 

металлы), строительство трубо-

проводов и транспортной инфра-

структуры к местам первичной и 

глубокой переработки природных 

ресурсов, строительство и рекон-

струкция перерабатывающих про-

изводств 

 строительство и реконструкция 

машино- и приборостроительных 

предприятий, предприятий метал-

лургического и лесного комплек-

сов, химической промышленности, 

промышленности стройматериа-

лов, и предприятий, работающих в 

области информационных, теле-

коммуникационных, нано- и био-

технологий 

     

 Трансформация структуры рабочей силы  
     

Активизация 

трудовой 

миграции на 

основе вах-

тового мето-

да труда 

 

Активизация трудовой миграции 

на основе вахтового метода тру-

да, рост численности постоянно-

го населения за счет задержки в 

регионе квалифицированной ра-

бочей силы 

 

Повышение занятости местного 

населения, формирование опорной 

сети предприятий, обеспечиваю-

щих сервисное обслуживание тех-

ники и технологий, применяемых в 

добывающих и перерабатывающих 

отраслях 

Рис. 1. Влияние плановых мероприятий  

на структуру занятости населения Сибири 
 

Рост потребления будет обеспечиваться и за счет реализации на террито-

рии округа региональных программ развития туризма. Четыре особых эконо-
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мических зоны туристско-рекреационного типа, особая экономическая зона 

«Байкал» и игорная зона «Сибирская монета» в перспективе потребуют разви-

тия производства различных функциональных продуктов – премиум-класса для 

туристов, приезжающих на элитный отдых, и функционального питания – для 

разных категорий туристов, занимающихся спортивными видами отдыха, и лю-

дей с различными заболеваниями в лечебно-оздоровительных учреждениях и 

т.п. Развитие этой сферы возможно за счет применения инновационных био-

технологий, разрабатываемых предприятиями биофармацевтического кластера, 

технологических цепочек по производству «здорового питания» с высокой до-

бавленной стоимостью и формирование принципиально нового для России 

рынка – рынка здоровой и оздоравливающей пищи. 

Задачу реализации государственной программы обеспечения населения 

здоровым питанием следует решать, исходя из возможностей АПК регионов и 

их потребностей в тех или иных видах продукции. 

Региональные АПК в силу природно-климатических условий и усилий по 

реализации стратегических задач своего развития значительно отличаются, что 

показал анализ стратегий и концепций развития Омской, Кемеровской и Ново-

сибирской областей и Алтайского края (табл. 1) [2, 3, 4, 5]. 

Центром производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

являются четыре региона – Алтайский край, Новосибирская, Омская и Кеме-

ровская области, активно вывозящие продукцию за пределы своей территории. 

Каждый из них имеет свою специфику развития АПК: в Новосибирской обла-

сти - развитая транспортно-логистическая инфраструктура и оптово-розничные 

каналы дистрибуции, высокий уровень инвестиционной активности по сравне-

нию с другими регионами СФО, в Алтайском крае ярко выраженная агропро-

мышленная специализация – регион производит практически все виды сельско-

хозяйственного сырья и значительную его часть сам перерабатывает, прилагая 

большие усилия и неся затраты на её продвижение на рынок, в Омской – разви-

ты и сельское хозяйство и переработка (в основном животноводческой продук-

ции), в Кемерово – переработка на основе завозного сельскохозяйственного сы-

рья (преимущественно из Алтайского края). 

Но для каждого из них характерно усиление межрегиональной конкурен-

ции, как в сельскохозяйственном производстве, так и в пищевой и перерабаты-

вающей промышленности. А в долгосрочных стратегиях социально-

экономического развития многих регионов РФ (в т. ч. и СФО) сделан акцент на 

достижении максимального уровня самообеспечения основными продуктами 

питания. Поэтому сегодня для решения задачи обеспечения физической до-

ступности пищевых продуктов для населения в рамках Доктрины продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации необходимо развивать межреги-

ональную интеграцию в сфере продовольственных рынков, определенную как 

одна из основных задач Доктриной продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации [6 п.IY.11], углубляя специализацию регионов Сибири в про-

изводстве различных видов функционального и социального питания. Для это-

го нужна единая программа развития здорового питания и единая логистиче-
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ская система АПК Сибири, способная обеспечить его транспортную доступ-

ность отдаленным регионам. 

Таблица 1 

Задачи развития АПК, обозначенные в программных документах Омской,  

Кемеровской и Новосибирской областей и Алтайского края 

 

Реализация этой программы даст дополнительный стимул для развития 

сельского хозяйства и выравнивания условий конкуренции в различных субъ-

ектах Российской Федерации, поставленного в качестве одной из основных за-

дач Программой развития конкуренции в Российской Федерации [7, п. 1.9]. Се-

годня её решение особенно актуально для Алтайского края, например, где по-

требительские цены в розничной сети на социально необходимые мясные про-

дукты остаются одними из самых низких в Сибирском Федеральном округе и 

тем самым край фактически дотирует потребителей и бюджеты других регио-

нов (табл. 2). 

Кемеровская 

область [2] 

Новосибирская 

область [3] 

Омская область [4] Алтайский край [5] 

1. Сохранение 

растениевод-

ства в каче-

стве базы аг-

ропромыш-

ленного ком-

плекса для 

удовлетворе-

ния локаль-

ных потреб-

ностей регио-

на. 

2. Решение 

инфраструк-

турных во-

просов для 

развития рас-

тениеводства: 

хранение про-

дукции и ло-

гистика. 

3. Создание 

единого мя-

сомолочного 

кластера с 

ядром в виде 

крупного 

производ-

ственно-

логистическо-

го модуля по 

переработке 

мяса. 

1. Обеспечение 

продовольствен-

ной безопасности 

региона: обеспе-

чение населения 

основными про-

дуктами (зерном, 

молоком, мясом и 

др.) за счет соб-

ственного произ-

водства не ниже 

80–100% от реко-

мендуемых меди-

цинских норм по 

доступным це-

нам.  

2. Новая парадиг-

ма развития сель-

ского хозяйства: 

от государствен-

ного патернализма 

к саморазвитию 

3. Стимулирова-

ние кооперации и 

агропромышлен-

ной интеграции 

4. Стимулирова-

ние рационально-

го размещения и 

эффективной спе-

циализации агро-

промышленного 

производства. 

5. Переход на про-

граммно-целевой 

метод государ-

ственного управ-

ления в развитии 

АПК 

1. Увеличение региональ-

ного прибавочного про-

дукта, получаемого в 

АПК за счет увеличения 

глубины переработки 

сельскохозяйственного 

сырья. 

2. Производство продук-

ции высокой степени пе-

реработки, конкуренто-

способной на внутреннем 

и внешнем рынках. 

3. Создание региональ-

ных торговых марок 

(брендов) в пищевой и 

перерабатывающей про-

мышленности и активное 

их продвижение. 

4. Интеграция пищевой и 

перерабатывающей про-

мышленности с сельским 

хозяйством. 

6. Создание на базе объ-

единений организаций 

пищевой и перерабаты-

вающей промышленности 

системы универсальных 

торговых структур (сбы-

товых компаний) по про-

движению продукции, 

произведенной на терри-

тории Омской области, 

рынки. 

7. Концентрация финан-

совых, технологических и 

организационных ресур-

сов с целью реализации 

стратегических задач 

настоящей Концепции. 

1. Развитие растениеводства и животно-

водства на основе внедрения интенсивных 

технологий выращивания сельскохозяй-

ственных культур, использования высоко-

урожайных сортов и гибридов, развития 

племенной базы и т.д. 

2. Обеспечение роста эффективности сель-

скохозяйственного производства за счет 

создания зональных (региональных) тех-

нологий сельхозпроизводства.  

3. Совершенствование форм управления в 

аграрном секторе. Создание агропромыш-

ленных холдингов и специализированных 

(отраслевых) агропромышленных класте-

ров: 

- зернопродуктовый кластер; 

- молочный кластер; 

- мясной кластер; 

- сахарный и масличный кластеры.  

4. Стимулирование роста доходов и обес-

печение занятости сельского населения, 

развитие социальной инфраструктуры се-

ла. 

6. Ускоренное развитие следующих подот-

раслей аграрного комплекса: 

- садоводство; 

- коневодство и мараловодство; 

- пчеловодство; 

- сбор дикоросов. 

7. Рациональное использование природных 

и земельных ресурсов.  

8. Создание за счет применения инноваци-

онных биотехнологий, разрабатываемых 

предприятиями биофармацевтического 

кластера, технологических цепочек по 

производству «здорового питания» с высо-

кой добавленной стоимостью и формиро-

вание принципиально нового, не суще-

ствующего сегодня в России рынка – рын-

ка здоровой и оздоравливающей пищи. 
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Таблица 2 

Потребительские цены на социальные мясопродукты, декабрь 2013 г., руб./кг1 
 Говядина (кро-

ме б\к) 

Свинина (кроме 

б\к) 

Колбаса полу-

копченая 

Колбаса вареная 

Алтайский край 212,35 288,22 291,56 206,44 

СФО 230,14 291,54 297,07 213,4 

Россия 244,55 293,24 311,77 206,44 
1 Данные Управления пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края 

 

Данный подход позволит более целенаправленно решать еще одну про-

блему – повышение инновационного потенциала АПК посредством трансфера 

научных разработок для сельского хозяйства и пищевой и перерабатывающей 

промышленности, имеющихся в учреждениях Россельхозакадемии и РАМН в 

соответствие с задачами, поставленными в региональных программно-

стратегических документах. Именно низкий технологический уровень произ-

водства, нехватка инвестиционных ресурсов не позволяют сегодня решать в от-

раслях АПК экологические проблемы: в сельском хозяйстве – утилизацию от-

ходов животноводства, в пищевой и перерабатывающей промышленности – от-

ходов мясопереработки – костей и шкур. Объем последних позволяет развер-

нуть в Сибири, например, производство кож разного качества и предназначе-

ния. Отдельные регионы предпринимают попытки решать экологические про-

блемы. В частности, в Алтайском крае организована промышленная переработ-

ка подсырной сыворотки (табл. 3). Если в России она перерабатывается на 40%, 

то здесь – на 90.  

Таблица 3 

Ресурсы и использование подсырной сыворотки в России и Алтайском крает1 
Ресурсы 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. к 2009 г., % 

Получено подсырной сыворотки в  

производстве, тыс. т 
2478,0 2434,0 2382,0 2138,0 2138,0 

Использовано на промышленную пе-

реработку, тыс. т 
929,0 898,0 946,0 855,0 855,0 

% от ресурсов 37,5 38,2 39,7 40,0 40,0 

Алтайский край, тыс. т 252,0 222,0 233,0 251,0 251,0 

Использовано на промышленную пе-

реработку, тыс. т 
60,7 89,2 145 218,4 218,4 

% от ресурсов 24,1 40,2 60,3 87,0 87,0 
1 Данные Управления пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края 

 

Основными проблемами, сдерживающими развитие АПК Сибири, на наш 

взгляд, являются: недостаток финансовых ресурсов, отдаленность рынков сбы-

та, несогласованность действий товаропроизводителей различных регионов, от-

сутствие их координации со стороны отраслевых союзов и объединений, несо-

гласованность межотраслевых отношений внутри АПК регионов, низкий уро-

вень развития кооперации, отсутствие связей между малым, средним и круп-

ным бизнесом, укрепляющих экономику как отдельного объединения, так и от-

расли в целом. 
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В ближайшей перспективе на развитие АПК Сибири повлияют три объек-

тивных фактора: 

- снижение уровня влаги в почвах, что скажется на кормообеспечении и 

продуктивности животноводства, а, значит, - качестве сырья для переработки; 

- стагнация экономики, влекущая снижение доходов домохозяйств, заме-

ну в потребительской корзине качественных продуктов первой необходимости 

(молоко, кефир и творог) менее «здоровыми»; 

- ухудшение ценовой ситуации на агропродовольственном рынке при 

опережающем росте цен на энерго- и другие материально-технические ресурсы 

по сравнению с динамикой цен реализации на сельскохозяйственное сырье. 

Решение их видится в более консолидированных действиях власти и биз-

неса в рамках МА «Сибирское соглашение» по продвижению продукции на 

внешние рынки, формированию и использование единой логистической систе-

мы, углублении специализации территорий на производстве определенных ви-

дов функциональных продуктов и развитии межрегионального обмена. 
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Сельское хозяйство России, располагая огромным природным и произ-

водственным потенциалом, по-прежнему испытывает глубокий кризис, в том 

числе в силу следующих субъективных причин: отсутствия у соответствующих 

органов государственного управления стратегического мышления и видения 

регионального комплексного развития сельского хозяйства, сельских террито-

рий и системы переработки и хранения. Все их усилия чаще всего направлены 

на решение текущих задач, задач, поставленных сверху, т. е. возникающих по 

ходу событий проблем.  

Попытки сверху «наладить» работу такого сложного социально-

экономического механизма как АПК не приносят должного эффекта, несмотря 

на рост поддержки, почему? Потому что поставщиками аграрного сырья долж-

ны быть селяне, объединенные трудом и общей целью.  

По нашему мнению, в современных политических и экономических усло-

виях именно власти предстоит взять на себя инициативу объединения людей, 

желающих работать в сельскохозяйственной отрасли. Сфера непроизводитель-

ных услуг и без помощи государства проложит себе дорогу, когда у населения 

будут «свободные» деньги. Сегодня расцветает «спекуляции» в нарицательном 

ее смысле, а производство в забвении. При этом механизм распределения госу-

дарственной поддержки таков, что он стимулирует только тех – кто близок к 

власти! По нашему мнению, на фоне подъема патриотизма в нашей стране пра-

вительству и особенно региональным властям нужно поддержать еще оставши-

еся «живые организмы» в предпринимательской среде, способные возродить 

былые достижения в сельском хозяйстве. 

Поэтому стержневой задачей совершенствования управления в сфере 

АПК является усиление согласованности функционирования всех его отраслей, 

производственных и управленческих звеньев. Формы и методы управления 

экономикой нуждаются не только в коренном пересмотре, но и постоянном со-

вершенствовании, поскольку отношения собственности включают многогран-

ную систему взаимодействия между людьми, в использовании средств и, что 

еще сложнее, результатов производства, т. е. целую гамму экономических ин-

тересов. Такой сложный комплекс отношений нуждается в регулировании. 

Сегодня организационные перестройки, связанные с перераспределением 

функций, несут значительные социальную, политическую, экономическую, 

юридическую и даже психологическую нагрузки. Привести их все к единому 

знаменателю так же нелегко, как нелегко вычленить тот организационный эф-

фект, который создает каждая из этих составляющих в процессах управления.  

По нашему мнению, для достижения максимального эффекта от взаимо-

действия власти и производства, «реабилитации» системы управления АПК в 

современных условиях нужен переход к координационной системе управления. 
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Основной его целью является обеспечение единства и сбалансированности эко-

номики отраслей агропромышленного комплекса посредством постановки и 

решения, прежде всего, стратегических задач: определения концепции развития 

АПК, прогнозирования структуры аграрного производства в соответствии с 

существующими и потенциальными потребностями, определения бюджетных 

приоритетов, введения системы государственного квотирования производства 

стратегически важных видов сельскохозяйственного сырья и др.  

Рассматривая развитие управления в агропромышленном комплексе, сле-

дует учитывать: во-первых, необходимость создания более современной, отве-

чающей условиям рыночной экономики, системы управления на межотрасле-

вом или отраслевом уровне, на уровне объединений, предприятий, внутрихо-

зяйственных подразделений. Во-вторых, необходимость формирования соот-

ветствующей системы обеспечения кадрами, способными эффективно решать 

проблемы, которые стоят перед АПК. 

На наш взгляд, организационная структура управления областным АПК 

должна состоять из трех уровней. 

Верхний уровень – орган управления областным АПК, объединяющий 

центры координируемых систем на отраслевом уровне (сельское хозяйство, пе-

рерабатывающая промышленность); средний уровень представляют районные 

АПК; нижний уровень представляют сельскохозяйственные формирования и 

промышленные предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья раз-

личных форм собственности и хозяйствования. 

Все перечисленные выше уровни должны поддерживать между собой ко-

ординационную связь и работать на основе прогнозов сбыта, на заказ, на долго-

временной основе. Основной критерий в такой системе – качество выполнения 

договора! Не можешь, не хочешь работать хорошо – уступи тому, кто может и 

хочет работать хорошо! Так развивается любая система. В чем принципиальная 

особенность представленной на рисунке 1 организационной структуры управ-

ления агропромышленным комплексом? На первый взгляд, вроде бы ничего 

нового?  

Во-первых, не требуется создавать какую-либо особую систему уровней, 

звеньев и органов. Речь идет о научно-обоснованном, концептуальном пере-

смотре принципов, форм и методов организации всех управленческих процес-

сов от принятия решения до их реализации. 

Целью деятельности областного органа управления АПК должно стать 

обеспечение единства и сбалансированности экономики отраслей агропромыш-

ленного комплекса. Такой орган должен заниматься стратегическими вопроса-

ми: определять концепцию развития АПК, бюджетные приоритеты, закупать 

необходимое продовольствие для нужд области на взаимовыгодных условиях. 

Кроме того, этот орган управления должен информировать о состоянии рынка, 

о ценах и заказах на сезон, пятилетку, о потребности в тех или иных продуктах, 

о зарубежных технологиях и возможных партнерах, выгодных контрактах. 
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Рис.1. Координационные отношения в системе управления АПК 

Цели  

взаимодействия: 

- снижение затрат на 

материально-

техническое обеспе-

чение и управление; 

- стабилизация сырье-

вой базы и преодоле-

ние сезонности произ-

водства; 

-снижение себестои-

мости продукции; 

- диверсификация 

производства; 

- рост доходов и зара-

ботной платы работ-

ников в сельском хо-

зяйстве и др. 
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Цели  

взаимодействия: 

- модернизация и 

реконструкция ма-

териально-

технической базы;  

- инновационные 

процессы в сель-

скохозяйственном 

производстве; 

- диверсифика-

ция производства; 

- снижение себе-

стоимости продук-

ции; 

- рост прибыли и 

заработной платы 

работников и др. 

Давальчество, аутсорсинг, бартер, креди-
тование под урожай, франчайзинг и др. 

Сфера I АПК 
Производство средств  

производства 

Сфера II АПК 

Сельское хозяйство 

(кооперация, подряд) 

Сфера III АПК  
Заготовка, транспортировка, хранение, 

 переработка аграрного сырья и др. 

 

Лизинг, аренда и др 

Основные виды государственного регулиро-

вания в системе АПК: 

- правовое; 

- методическое; 

- административное; 

- экономическое; 

- координационное и др. 

Функция координации и ее принципы: 

- взаимной эффективности; 

- комплексности информационно-

консультационного обеспечения; 

- специализации бизнеса и управления; 

- научно-технической интеграции; 

- хозяйственной самостоятельности. 

АССОЦИАЦИИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (агросоюзы и др.) 

Формы взаимодействия: 1)общественные некоммерческие организации; 2) орган  хозяйственного  управления 

Основная цель взаимодействия - обеспечение единства и сбалансированности экономики отраслей АПК 
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Известно, что формируемый в АПК конкурентный рынок продоволь-

ствия, как и другие виды рынков, подвержен конъюнктурным сдвигам под вли-

янием спроса и предложения. Организация производства должна быть такой, 

чтобы сельскохозяйственное предприятие более эластично реагировало на из-

менение конъюнктуры рынка, не неся при этом серьезных финансовых потерь. 

Здесь можно выделить два обстоятельства. 

Во-первых, сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимо 

организовывать переработку производимого ими сельскохозяйственного сырья 

на месте на кооперативной основе. Для этого целесообразно создавать мини-

предприятия, цехи по переработке мяса, молока, шкур, крупяных культур и т. д. 

Именно это позволит им укрепить свое финансовое положение, ибо разница 

между ценами на конечную продукцию и исходное сырье будет оставаться у 

сельскохозяйственных производителей, не уходя в смежные сферы. Именно в 

таких обстоятельствах власть должна противостоять монопольным амбициям 

крупных кампаний, не пускающих на рынок «мелких» товаропроизводителей, 

нередко прибегая к их запугиванию и даже к физическому насилию. К сожале-

нию, сегодня у власти больше желания помогать крупным кампаниям, прикры-

ваясь лозунгом «чем выше концентрация капитала, тем ниже издержки», чем 

создавать класс мелких собственников, перед которыми нужно отчитываться за 

свои дела или бездействие. 

Мы как экономисты понимаем, что издержки должны оптимально мини-

мизироваться, но только критерии их оценки должны быть правильными, ком-

плексными, с учетом воспроизводства человеческих ресурсов. Но это отдельная 

тема. Пока же можно обратить внимание на то, что при переработке сырья на 

месте потери значительно снижаются, создаются возможности комплексной его 

переработки за счет более полного использования отходов (вторичного сырья), 

что повышает не только экономическую эффективность переработки, но сни-

жает розничные цены на данную продукцию.  

Во-вторых, необходимо изменить сложившееся представление об эффек-

тивной отраслевой структуре сельскохозяйственных предприятий. Долгие годы 

в сельском хозяйстве осуществлялся курс на углубление специализации. Этот 

курс был правильным для того периода, когда существовала централизованная 

система производства, из бюджета покрывались непроизводительные расходы, 

списывались кредиты, не было конкуренции, а промышленность производила 

крупногабаритную технику и оборудование, подталкивая тем самым дальней-

шую концентрацию производства.  

В настоящее же время цены на российском рынке не сбалансированы, нет 

равновесия спроса и предложения, поэтому конъюнктура очень неустойчива. 

В этих условиях узкая специализация обычных хозяйств при колебаниях цен 

может привести к банкротству. Значительно безопаснее иметь больше отрас-

лей, чтобы убыток при реализации одного-двух продуктов можно было бы 

компенсировать за счет доходов двух-трех других. Конечно, размеры каждой из 

отраслей будут в этом случае не очень крупными, но та технология, которая 

уже имеется, постепенный переход к выпуску малогабаритного оборудования 

позволяют механизировать не только крупные отрасли, но и средние, и мелкие. 



 

 90 

В заключение отметим, что в числе приоритетных направлений развития 

региональных АПК должно быть развитие сельских территорий. Только так 

можно усилить собственный интерес и внутреннее побуждение населения для 

производства сельскохозяйственной продукции, а значит восстановить сель-

ский уклад жизни – основу выживания любого государства.  

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В.Я. Кавардаков, д.с.-х.н., профессор ГНУ ВНИИЭиН 

И.А. Семененко, с.н.с. ГНУ ВНИИЭиН 

С.В. Сазонов, м.н.с. ГНУ ВНИИЭиН 

 

Анализ существующего состояния и развития отраслей животноводства 

РФ показал, что удорожание ресурсов, диспаритет цен, высокие налоги и про-

центные ставки, недостаток собственных средств, сокращение централизован-

ных капитальных вложений привело к технологической стагнации развития 

животноводческих отраслей АПК РФ и низкой их эффективности. В результате 

воздействия негативных факторов на развитие животноводческих отраслей 

происходит беспрецедентная экспансия зарубежных продуктов питания на рос-

сийском рынке, что дополнительно тормозит развитие отечественного произ-

водства и снижает продовольственную безопасность страны, особенно в усло-

виях вступления РФ в ВТО. Неподготовленность отрасли животноводства ра-

ботать по новым международным правилам уже начала приносить негативные 

последствия. Так, за январь-февраль 2013 года значительно сократили произ-

водство десятки крупных отечественных свиноводческих и птицеводческих 

предприятий.  

В условиях неопределенности и нестабильности в сельскохозяйственном 

производстве при разработке модели технологического развития животновод-

ческих отраслей выявляются условия оптимальной траектории их развития в 

соответствии с которыми, учитывая весь комплекс внутренних и внешних фак-

торов и устойчивых трендов, может развиваться та или иная отрасль. Цель и 

смысл моделирования состоит, прежде всего, в нахождении точек технологиче-

ского торможения для их последующего устранения и точек роста для их акти-

визации.  

Такой подход предполагает следующий формат построения модели инно-

вациионно-технологического развития отрасли [1].  

1. Установление параметров развития и соответствующего ему набора 

факторов воздействия на технологические, технические, социальные и эконо-

мические процессы в животноводстве в условиях вступления РФ в Таможен-

ный союз и ВТО.  

2. Анализ факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на 

технологическое развитие отраслей животноводства. 

3. Прогноз долгосрочного развития животноводческих отраслей для фор-
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мирования функций разрабатываемой модели в условиях глобализации продо-

вольственных рынков.  

4. Выделение наиболее перспективных направлений и технологий, реали-

зация которых может привести к качественным изменениям в технологическом 

развитии животноводческих отраслей. 

5. Формирование базовой модели инновационного технологического раз-

вития животноводческих отраслей с учётом выявленного  комплекса  факторов 

воздействия и прогнозных сценариев.  

6. Расчёт количественных параметров базовой модели с помощью эконо-

мико-математических методов. 

Основными траекториями инновационно-технологического развития жи-

вотноводства РФ являются (рис. 1):  

- социальная направленность политики Правительства РФ на  улучшение 

жизненного уровня населения страны и, в том числе, на удовлетворение его по-

требностей в отечественных продуктах питания по научно обоснованным нор-

мам; 

- эволюция сложившейся экспортно-сырьевой модели производства под 

влиянием прогнозируемых изменений мировых рынков продовольствия, сырья 

и капитала;   

- инновационное обновление основных фондов базовых технологий, с 

учетом ресурсо- и энергосбережения; 

- фундаментальные сдвиги в ресурсной базе животноводства, включая 

повышение профессионального уровня трудовых ресурсов; 

- уровень глобальной стратегии развитых мировых держав, а также поли-

тико-экономические процессы на постсоветском пространстве; 

- степень интеграции России в мировое хозяйство и мировой рынок. 

Согласно большинству прогнозов, в ближайшие 15-20 лет развитые стра-

ны перейдут к формированию нового технологического уклада, базирующегося 

на информатизации всех сторон жизни человека и общества; на создании гло-

бальных производственно-технологических систем, охватывающих в едином 

информационном поле все стадии от формирования потребности и новых об-

разцов продуктов до их утилизации.  

При разработке модели инновационно-технологического развития живот-

новодческих  отраслей РФ следует руководствоваться следующими приорите-

тами [3]: 

- обеспечение населения страны в качественных и доступных продуктах 

питания по научно обоснованным нормам (постепенный переход от норм по-

требления в соответствии с продовольственной корзиной к медицинским нор-

мам, рекомендуемым РАМН РФ) и продовольственная безопасность страны; 

- приоритет отечественного производства над импортным за счет гибкого 

использования квот, пошлин и мер господдержки в соответствии с правилами 

Таможенного союза и ВТО; 

- государственное регулирование ценообразования на основные виды 

продукции животноводства и оптовых цен на энергоносители, используемые в 

сельском хозяйстве; 
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- экспортная направленность производства животноводческой продукции 

в условиях глобализации продовольственных рынков; 

- совершенствование отечественной технической, технологической и 

племенной базы животноводства, повышение их роли в производстве и сниже-

нии зависимости производителей от импортных поставок; 

- инновационное технологическое развитие отраслей животноводства; 

- приоритет крупного промышленного производства животноводческой 

продукции над мелкотоварным;   

- государственная поддержка отраслей животноводства в соответствии с 

правилами ВТО до уровня, обеспечивающего расширенное их воспроизводство 

и инновационное развитие; приоритетная господдержка на ближайшее десяти-

летие отрасли молочного и мясного скотоводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Траектории инновационно-технологического  

развития животноводства РФ [2] 
 

Инновационно-технологическое развитие животноводства должно осу-

ществляться на основании изучения современного состояния, прогноза уровней 

и темпов технологического развития его отдельных отраслей на перспективу. 

В комплекс изучаемых экономических показателей входят: плотность по-

головья скота и птицы на 100 га сельскохозяйственных угодий; производство и 

потребление продукции животноводства в расчете на одного жителя страны; 

затраты кормов и труда на единицу продукции; товарность, себестоимость и 

рентабельность производства животноводческой продукции.  

В комплекс изучаемых зоотехнических показателей (индикаторов) вхо-

дят: динамика численности поголовья скота и птицы; валовое производство и 

качество продукции животноводства; продуктивность и сохранность сельско-

хозяйственных животных и птицы; состояние кормовой базы и уровень селек-

ционно-племенной работы. 

В комплекс изучаемых технологических показателей входят: индексы и 
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вых технологий 
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уровни технологического развития отраслей животноводства; уровень обеспе-

ченности животноводческих отраслей современной техникой и оборудованием; 

уровень производства животноводческой продукции на промышленной основе 

и использование инновационных технологий; оценочный показатель влияния 

инновационных технологий на рост продуктивности животных, увеличение 

объемов производства продукции  и повышение производительности труда; 

темпы реконструкции и строительства новых животноводческих ферм и ком-

плексов; технологическое состояние отрасли кормопроизводства. 

Анализ показателей развития животноводства позволяет оценить степень 

достижения цели и решения конкретных задач, стоящих перед отраслью. Ос-

новными показателями уровня инновационного развития отрасли являются: до-

ля внутренних затрат на исследования и разработки в валовой продукции жи-

вотноводства; доля предприятий, осуществляющих инновационную деятель-

ность в общем числе предприятий, специализирующихся на животноводстве; 

доля инновационной продукции в общем объеме продаж продукции на внут-

реннем и мировом рынках; количество патентов в отрасли; сальдо экспорта-

импорта технологий. К показателям эффективности инновационного развития 

животноводства следует отнести сравнительный уровень доходности производ-

ства продукции по традиционным и инновационным технологиям внутри стра-

ны и с развитыми странами. 

На основании анализа показателей зоотехнического, технологического и 

экономического состояния животноводческих отраслей устанавливаются сдер-

живающие факторы развития, моделируются основные направления их модер-

низации и рассчитывается необходимый объем инвестиций. 
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Н.В. Попова, аспирант ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 

Государственное регулирование – это система политического, экономи-

ческого, правового и социального обеспечения благоприятной среды с целью 

устойчивого развития и адаптации социально-экономической системы и от-

дельных ее субъектов к изменяющимся экономическим условиям. 

Государство в рыночной экономике не может ограничиваться только 

функцией регулирования, оно должно создавать условия для социального парт-

нерства в обществе. Инструментами регулирования и создания более благопри-

ятных условий для сельскохозяйственных предприятий, широко применяемыми 

ранее и в настоящее время являются дотации и субсидии. Дотации, как прави-

ло, компенсируют повышенные издержки, покрывают убытки. И при плановой, 

и при рыночной экономике дотировалось в основном производство продукции 

животноводства.  

В настоящее время средства целевого финансирования представлены 

преимущественно в виде субсидий в разрезе программ и мероприятий. Таким 

образом, они носят прямой, адресный характер. 

Финансирование целевых программ АПК Воронежской области за 2013 г. 

представлено в таблице 1. Большая часть средств из областного бюджета 

направляется на развитие отрасли животноводства – в 2 раза больше, чем в от-

расль растениеводства. Средства федерального бюджета распределены по от-

раслям почти одинаково. 

Наблюдается выполнение утвержденных сумм регионального бюджета и 

выделенных лимитов из федерального бюджета почти на 100%. По программе 

«Развитие растениеводства» только по 2 позициям наблюдается незначительное 

недофинансирование на 1-2%. По программе «Развитие животноводства» зна-

чительное недофинансирование проходит по статье «компенсация части затрат 

по страховым платежам». Только 40% предусмотренных сумм подлежало ком-

пенсации. И это несмотря на то, что изначально выделенные суммы по страхо-

ванию в животноводстве были в несколько сот раз меньше, чем по животновод-

ству (6,3 млн руб. – животноводство и 250,3 млн руб. – растениеводство). 

Недовыполнение указанных сумм обусловлено, в определенной мере тем, что 

далеко не всегда заключались договора страхования животных.  

Структура предоставленных средств свидетельствует, что в отрасль рас-

тениеводства из областного и федерального бюджетов в основном направля-

лись средства на субсидирование процентных ставок по взятым кредитам. Из 

областного бюджета значительная помощь была оказана свеклосахарной отрас-

ли. 
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Таблица 1 

Финансирование из федерального и областного бюджетов целевых программ АПК на 1.01.2014 г., млн. руб. 

Наименование финансируемых 

мероприятий 

Областной бюджет Федеральный бюджет 

Профинансировано 
В % от утвержденного 

показателя 
Профинансировано 

В % от утвержденного  

показателя 

Всего 3037,9 99,9 6805,7 99,6 

Программа «Развитие сельско-

го хозяйства» 
2857,9 99,9 6775,8 99,6 

Подпрограмма «Развитие рас-

тениеводства 
644,9 100,0 3399,7 99,4 

в % от общих средств 21,2  50,0  

в т.ч. приобретение семян 3,0 100,0 18,9 100,0 

       закладка садов 4,4 100,0 44,4 100,0 

       развитие свеклосахарной от-

расли 
125,0 100,0 42,4 100,0 

      субсидирование процентной 

ставки по кредитам 
262,2 100,0 2154,9 98,1 

     субсидии по страхованию 

урожая 
12,5 100,0 238,3 100,0 

   несвязанная поддержка 197,9 100,0 900,7 100,0 

Подпрограмма «Развитие жи-

вотноводства 
1350,2 99,9 3121,2 99,9 

в % от общих средств 44,4  45,9  

В т.ч. племенное животноводство 198,7 100,0 112,0 100,0 

     товарное молоко 48,1 100,0 391,5 100,0 

    субсидирование процентной 

ставки по кредитам 
310,2 100,0 1321,4 100,0 

     компенсация страховых пла-

тежей 
0,1 40,2 2,4 40,3 

    поддержка племенного скота 

мясного направления 
169,8 100,0 48,4 100,0 
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Таблица 2 

Финансирование из федерального и областного бюджетов целевых программ АПК на 1.01.2014 г., млн. руб. 

Наименование финансиру-

емых мероприятий 

Областной бюджет Федеральный бюджет 

Профинансировано 

В % от показателя по про-

грамме «Развитие расте-

ниеводства» 

Профинансировано 

В % от показателя по 

программе «Развитие 

растениеводства» 

Подпрограмма «Развитие 

растениеводства» 
644,9 100,0 3399,7 100,0 

в т.ч. приобретение семян 3,0 0,5 18,9 0,6 

      закладка садов 4,4 0,6 44,4 1,3 

      развитие свеклосахар-

ной отрасли 
125,0 19,4 42,4 1,2 

     субсидирование про-

центной ставки по креди-

там 

262,2 40,7 2154,9 63,4 

    субсидии по страхова-

нию урожая 
12,5 1,9 238,3 7,0 

   несвязанная поддержка 197,9 30,7 900,7 26,5 

Подпрограмма «Развитие 

животноводства 
1350,2 100,0 3121,2 100,0 

В т.ч. племенное животно-

водство 
198,7 14,7 112,0 3,6 

     товарное молоко 48,1 3,6 391,5 12,5 

     наращивание маточного 

поголовья овец 
1,7 0,1 2,7 0,1 

    производство яиц 1,7 0,1 33,8 1,1 

     производство мяса пти-

цы 
4,7 0,3 89,5 2,9 

    производство свинины 9,9 0,7 187,5 6,0 

    субсидирование ставки  310,2 23,0 1321,4 42,4 
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Таблица 3 

Объем и направления государственной поддержки в АПК на 2014 г., тыс. руб. 
Наименование финансируемых ме-

роприятий 

Белгородская обл. Воронежская обл. 

всего федеральный региональный Всего федеральный региональный 

Возмещение части затрат на упла-

ту страховой премии 
135055 82248 52807 148768 135909 12859 

в т.ч. растениеводство 126767 77201 49566 142452 122909 12543 

          Животноводство 8288 5047 3241 6316 6000 316 

Возмещение части процентной 

ставки по кредитам и займам 
9560512 8887737 672775 4354292 3758552 595740 

в т.ч. растениеводство 1107243 1035209 72034 830722 724414 106308 

          Животноводство 5813133 5460433 352700 1631568 1321411 310157 

Государственная поддержка от-

раслей животноводства 
3194700 2566486 628214 1299557 864896 434662 

в т.ч. развитие молочного животно-

водства 
402195 244936 157259 439628 391497 48151 

     племенное животноводство 110496 67292 43204 310621 111960 198661 

    поддержка мясного направления 64 39 25 218224 48378 169847 

    наращивание поголовья овец и коз - - - 4042 2373 1669 

Государственная поддержка от-

раслей растениеводства 
73603 44824 28779 68623 63264 5359 

в т.ч.приобретение элитных семян 28455 17329 11126 19849 18856 993 

        закладка многолетних садов 41230 25109 16121 47180 42929 4251 

        раскорчевка старых садов 3918 2386 1532 1594 1478 116 

Оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства 
1085538 542769 542769 1098650 900688 197962 

ФСП «Социальное развитие села» 177517 49717 127800 343217 151477 191740 

Государственная поддержка ма-

лых форм хозяйствования 
105610 40604 65006 88458 61038 27420 

Экономически значимые про-

граммы 
3969706 1775839 2193867 1600659 936890 663769 

в т.ч. в области растениеводства 225818 105818 120000 377417 72417 305000 

         в области животноводства 3743888 1670021 2073867 1092333 773564 318769 

Всего 18302242 13990225 4312017 9002224 6872713 2129511 



 

 98 

В животноводстве целевые средства в основном направлялись также на 

субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам (23% об-

ластных средств и 42% федеральных средств); на развитие племенного дела 

(15% из регионального бюджета) и около 13% из федерального бюджета на 

стимулирование роста товарного молока. Необходимо отметить, что в 2013 г. 

действовали новые правила субсидирования товарного молока. Размер субси-

дий на 1 л. молока определялся его качественными показателями, в первую 

очередь сортностью. Необходимо отметить, что некоторые регионы, такие как 

Дагестан, Чечня, злоупотребляли этим положением, заведомо завышая сорт-

ность молока.  

Так, например, только за 2013 год по этим регионам удельный вес молока 

высшего сорта возрос с 30 до 80%. 

Объем и направления государственной поддержки в АПК на 2014 г. по 

Белгородской и Воронежской областям представлены в таблице 3 

По районам Воронежской области субсидии распределялись и распреде-

ляются неравномерно, особенно в животноводстве, что связано с неравномер-

ностью распределения поголовья, объемами товарного молока и инвестицион-

ными проектами. За 2012 г. около 60% субсидий в виде государственной под-

держки мероприятий по развитию племенного поголовья, развитию мясного и 

молочного скотоводства получены Лискинским районом. Распределение субси-

дий за 2012 г. по административным районам Воронежской области представ-

лено в таблице 4.  

Таблица 4 

Группировка районов Воронежской области по уровню получения субсидий  

в животноводстве (без субсидирования инвестиционных проектов) 

Районы области 

Группы по суб-

сидиям, тыс. 

руб. 

Число 

в груп-

пе 

Выручка в 

среднем на 

район, тыс. 

руб. 

Субсидии 

в сред-

нем, тыс. 

руб. 

Субсидии 

на 1 руб. 

выручки, 

руб. 

Лискинский 450000 и более 1 7601958 455324 0,06 

Бобровский,  

Россошанский 
51000-70000 2 706041 62555 0,09* 

Павловский,  

Хохольский 
31000-50000 2 502188 39417 0,08 

Аннинский,  

Калачеевский,  

Каширский,  

Таловский,  

Эртильский 

11000-20000 5 467813 14005 0,03 

Остальные районы до 11000 22 190936 2339 0,01 
 

В таблице 5 представлена группировка районов Воронежской области по 

уровню рентабельности без учета субсидий и с учетом субсидий в животновод-

стве.  

Как свидетельствуют расчеты, субсидии позволяют сельхозтоваропроиз-

водителям в 2 раза повышать рентабельность производственной деятельности. 

Однако у большинства сельхозпредприятий рентабельность производства и ре-
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ализации продукции животноводства остается на очень низком уровне даже с 

учетом субсидий (табл. 5). 

Таблица 5  

Группировка районов Воронежской области по уровню рентабельности  

без учета субсидий и с учетом субсидий в животноводстве, 2012 г. 

Районы области 

Себестоимость реали-

зованной продукции в 

среднем на район, 

тыс. руб. 

Выручка 

в среднем 

на район, 

тыс. руб. 

Субсидии 

в сред-

нем, тыс. 

руб. 

Рентабель-

ность без 

учета субси-

дий, % 

Рентабель-

ность с уче-

том субси-

дий, % 

Лискинский 6585837 7601958 455324 15,4 22,3 

Бобровский, 

Россошанский 
659929 706041 62555 7,0 16,5 

Павловский, 

Хохольский 
517463 502188 39417 (97,0) 4,7 

Аннинский,  

Калачеевский, 

Каширский,  

Таловский,  

Эртильский 

473027 467813 14005 (98,9) 1,9 

Остальные рай-

оны 
188623 190936 2339 1,2 2,5 

 

Значительную сумму субсидий получают крепкие сельскохозяйственные 

предприятия, реализующие в больших объемах молоко высокого качества и за-

купающие племенное поголовье. В тоже время большинство предприятий, не 

имеющих комплексы, реализуют продукцию в небольших объемах, получая в 

качестве поддержки минимальные суммы.  

На наш взгляд, с целью поддержки таких предприятий на определенном 

этапе, целесообразно часть целевых средств выделять на голову дойного стада, 

независимо от удоев и качества молока. Это будет способствовать развитию 

животноводства в настоящее время. То есть предлагается несвязанная под-

держка в животноводстве.  

Предусмотренная условиями ВТО несвязанная поддержка в растениевод-

стве очень мала. В расчете на 1 га в среднем по стране она составила 500 руб. 

(табл. 6), в т.ч. за счет средств Федерального бюджета 344 руб.  

В совокупности в расчете на 1 га пашни поддержка должна составлять 

4,5-5,0 тыс. руб., чтобы обеспечивать рентабельность производства в урожай-

ные годы не менее 20%. В настоящее время она составляет 1700 руб. с учетом 

животноводства. Для сравнения в США и ЕС эти цифры более 20 тыс. руб.  

Таблица 6 

Размер несвязанной поддержки доходов в расчете на 1 га пашни, руб. 

(на 1.01.2013 г.) 
Страны Значения 

Россия 501 

ЕС 11772 

США 1111 

Китай 1030 
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Более существенная поддержка была и при плановой экономике, что вид-

но из таблицы 7. 

Таблица 7  

Бюджетная поддержка и финансовые результаты  

сельскохозяйственных предприятий в различные периоды 

Показатели 
Колхозы, 

1985 г. 

Совхозы, 

1985 г. 

СХО, 

2011 г. 

Размер бюджетной поддержки на 100 руб. 

выручки, руб. 
36,0 47,0 8,4 

Рентабельность с учетом господдержки, % 19,2 19,1 11,8 

Рентабельность без учета господдержки, % -5,4 4,3 -0,9 

Удельный вес бюджетных средств в капи-

таловложениях, % 
14,9 55,5 1,9 

 

Некоторыми экономистами (Ушачев И.Г.) предлагается дифференциро-

вать систему господдержки для различных зон и хозяйств с различным уровнем 

доходности, как это было при плановой экономике. Они предлагают выделить:  

- конкурентоспособные хозяйства, функционирующие в нормальных поч-

венно-климатических и экономических условиях; 

- хозяйства, находящиеся в неблагоприятных социально-экономических 

условиях; 

- товаропроизводители, временно утратившие конкурентоспособность. 

Эти ученые выступают и против субсидирования процентной ставки, так 

как на их взгляд, при этом, прежде всего, укрепляются банки, а не сельхозтова-

ропроизводители. 

Родионова О.А. высказывается за поддержку отечественных товаропро-

изводителей путем формирования государственных фондов продовольствия и 

оказания продовольственной помощи населению через различные программы, 

что не противоречит условиям ВТО. 

На наш взгляд, все предложения имеют место быть в конкретной обста-

новке, и при должной государственной поддержке. 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

БИЗНЕСА В АГРАРНОЙ СФЕРЕ 

 

К.С. Терновых, д.э.н., профессор ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

М.В. Бурых, магистрант ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 

Каждое предприятие, которое стремится долгое время функционировать 

и процветать, должно обязательно думать о будущем. При этом у высших ме-

неджеров возникает большое количество вопросов касательно развития пред-

приятия и его положения на будущем рынке. Законы развития предпринима-

тельской деятельности предприятия имеют тесную связь с прогнозами. Есть 

понимание того, что прогноз как вероятностное представление о перспективах 

изучаемого объекта в будущем позволит руководителям увидеть основные ори-

ентиры происходящих перемен. Это даст им возможность принимать обосно-
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ванные решения, так как любое управленческое решение есть ничто иное как 

своеобразная реакция на прогнозное представление о будущем управляемого 

объекта. Помимо этого, только благодаря прогнозам руководители могут свое-

временно оценивать опасность рисков и угроз, а также принимать упреждаю-

щие меры [3].  

Для эффективной стратегии развития бизнеса на предприятии должны 

разрабатываться стратегические планы своего функционирования на период 

порядка 5-10 лет. В стратегическом плане выделяется ряд важных вопросов, на 

которые руководство предприятия должно ответить:  

Что производить и для кого? 

В каком количестве и какого качества? 

Какая технология будет использоваться в производстве? 

Каковы будут затраты и как они будут соотноситься с затратами конкурен-

тов? 

Какова будет цена реализации и рентабельность производства?  

Как может политика государства отразиться на развитии аграрного бизнеса 

в будущем? 

Каковы будут темпы инфляции в ближайшем будущем? 

Какую тактику выберет сельскохозяйственное предприятие для достиже-

ния поставленной цели? 

Для ответа на поставленные вопросы необходимо разработать схему при-

чинно-следственных связей, которые необходимо учитывать как в процессе 

прогнозирования организации предпринимательской деятельности, так и при 

принятии управленческих решений. Кроме того важно определиться с критери-

ями стратегического развития сельскохозяйственного предприятия. В качестве 

критериев выделяются различные показатели, которые следует либо максими-

зировать (если речь идет о результате производства), либо минимизировать (ес-

ли интерес предприятия локализуется на издержках производства)[4]. 

Когда речь идет о бизнесе, то критерием стратегического развития явля-

ется максимум именно чистой прибыли, так как налоги, выплачиваемые пред-

приятием, оказывают существенное влияние при разработке стратегии. Это свя-

зано с политикой государства в области налогообложения предприятий бизне-

са.  

Для того чтобы предприятие смогло принять окончательное планово-

управленческое решение на очередной период стратегического развития, необ-

ходим достоверный прогноз рыночного состояния данного бизнеса. 

Известно, что общественная жизнь, в равной степени как и производство, 

невозможна без четкого прогнозирования перспектив ее развития в будущем. 

Отсюда следует, что общество наряду с руководством предприятий должны 

знать, что ждет их в будущем и к чему следует подготовиться.  

Обобщение специальной литературы по проблемам экономических про-

гнозов позволило определить, что экономика - это прежде всего стоимостное 

следствие жизнедеятельности общества. Отсюда вытекает факт: при объясне-

нии тех или иных показателей и явлений деятельности общества необходимо 

руководствоваться не только экономическими науками, но и психологией, со-
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циологией, технологией. Вместе с тем экономические прогнозы тесно связаны с 

другими видами прогнозов, например, с демографическими, потребительскими, 

а также с исследованием платежеспособности. Все это в конечном итоге повы-

шает надежность экономических прогнозов. Поэтому экономическое прогнози-

рование в бизнесе можно рассматривать с позиции системы научных исследо-

ваний как количественного, так и качественного характера. Весь прогноз будет 

направлен на выяснение тенденций развития экономических отношений и по-

иск оптимальных решений по достижению целей  развития сельскохозяйствен-

ного предприятия. 

В процессе исследования установлено, что во взаимосвязи гипотезы, про-

гноза и плана экономическое прогнозирование больше всего общего имеет с 

природой плана, чем с гипотезой. Экономический прогноз не просто интерпре-

тирует закономерности и внешние условия развития, а всецело направлен на 

поиск правильных управленческих решений. Прогноз является как бы началь-

ной стадией планирования, а уже в дальнейшем определяются пути достижения 

целей всего плана. Получается, что экономический прогноз является конечным 

итогом экономического прогнозирования, хотя и носит несколько вероятност-

ный характер.  

В дополнение к ранее обозначенным характеристикам прогноза следует 

отметить его некоторые особенности, а именно: 

- прогноз помогает выявить проблемы, которые незначимы или слабо вы-

ражены в настоящем, но возможны и ощутимы в будущем; 

- прогноз осуществляет поиск возможных вариантов эффективного и ак-

тивного воздействия на объективные факторы будущего; 

- прогноз определяет возможную область будущих изменений; 

- прогноз рассматривает случайность как внутреннюю закономерность 

явлений; 

- прогноз испытывает на себе влияние различных признаков действитель-

ности; 

- при разработке прогноза нет какой-либо конкретики и детализации; 

- достоверность прогноза проверяется временем [1]. 

Экономический прогноз является важным элементом предплановой рабо-

ты и определяет основные направления развития сельскохозяйственного пред-

приятия. При этом он отражает всю совокупность сложных внешних и внут-

ренних связей между звеньями производственных подразделений предприятия, 

предприятием и рынком, а также между структурными звеньями всего агро-

промышленного комплекса. 

В экономической литературе выделяют следующие принципы экономи-

ческого прогнозирования, применяемые в бизнесе:  

- единство экономики и политики; 

- научная обоснованность экономического прогнозирования; 

- вариативность прогнозирования; 

- объективность и адекватность прогнозов; 

- системность прогнозирования [2]. 
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Соблюдение этих принципов в процессе прогнозирования гарантирует 

получение вполне надежного и точного прогноза развития объекта, без чего 

принятие достоверного планово-управленческого решения практически невоз-

можно. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

 

А.В. Улезько, д.э.н., профессор ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

А.С. Наумов, аспирант ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 

Любое материальное производство связано с переработкой исходных ре-

сурсов в конечный продукт. Поскольку места производства и потребления ре-

сурсов и продукции, как правило, не совпадают, то объективно возникает необ-

ходимость перемещения в пространстве значительных объемов грузов, затраты 

на транспортировку которых могут существенно повлиять на рост себестоимо-

сти произведенной продукции и ее конкурентоспособность.  

В условиях плановой экономики проблемы минимизации транспортных 

издержек решались в системе государственного регулирования через оптими-

зацию территориального размещения производства и формирование оптималь-

ных сырьевых зон перерабатывающих предприятий, рациональное распределе-

ние грузопотоков между различными видами транспорта, формирование эко-

номически обоснованных тарифов на грузовые перевозки, ограничение и фик-

сирование цен на энергоносители и горюче-смазочные материалы, создание 

специализированных транспортных предприятий с учетом потребностей от-

дельных территорий, компенсации части транспортных издержек хозяйствую-

щих субъектов и т.д. Кроме этого государство, в соответствии с доведенными 

до каждого хозяйствующего субъекта планами и специализацией предприятия, 

выделяло нормативное количество транспортных средств и ресурсов, необхо-

димых для их эффективной эксплуатации, обеспечивало возможность поддер-

жания рационального состава инфраструктуры грузоперевозок. Радикальные 

реформы начала 90-х годов прошлого века, сопровождавшиеся практически 

полным отказом государства от регулирования экономических процессов, при-
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вели к деформации системы транспортного обеспечения общественного произ-

водства и разрушению централизованной транспортной системы государства. 

Традиционно в системе управления хозяйствующими субъектами аграр-

ной сферы транспортные подразделения относятся к обслуживающим произ-

водствам и формируют базис системы их транспортного обеспечения.  

К основным функциям данной системы относятся: доставка ресурсов для 

обеспечения непрерывности процесса производства от мест их приобретения 

(производства) до мест хранения или потребления; обслуживание производ-

ственных и технологических процессов; доставка произведенной продукции к 

местам первичной подработки, переработки и хранения; обеспечение сохранно-

сти потребительских свойств перевозимых грузов; обеспечение взаимодействия 

отдельных подразделений предприятия; минимизация сроков и затрат на пере-

мещение грузов; перевозка работников до мест осуществления их рабочих 

функций; обеспечение безопасности работников во время перевозок; обеспече-

ние мобильности управленческих работников; обеспечение экологической без-

опасности при перемещении грузов и др. В контексте наших исследований под 

системой транспортного обеспечения хозяйствующих субъектов понимается 

совокупность подвижного состава и смонтированного на нем оборудования, 

форм и способов организации формирования и использования транспортных 

средств, а также подсистем правового, нормативного и информационного обес-

печения. Очевидно, что ядром этой системы является парк транспортных 

средств, обеспечивающих перевозку грузов и людей и перемещение ресурсов и 

оборудования до мест их использования.  

Для обеспечения эффективности формирования и использования транс-

портных средств важнейшую роль играет организация этих процессов, основ-

ными функциональными элементами которой являются: обоснование объемов 

и сроков перевозок грузов по их видам и классам; планирование грузопотоков; 

оптимизация маршрутов движения транспорта; оптимизация состава и структу-

ры парка транспортных средств и обоснование рациональных форм его исполь-

зования; организация труда и заработной платы работников, реализующих 

функции транспортного обслуживания; организации ресурсного обеспечения 

процесса эксплуатации транспортных средств, их технического обслуживания и 

ремонта; планирование и учет затрат на эксплуатацию транспорта и др. 

Обеспечивающие подсистемы создают правовой, нормативный и инфор-

мационный базис для функционирования системы транспортного обслужива-

ния через формирование совокупности законодательных, распорядительных и 

нормативных документов, регламентирующих процесс эксплуатации парка 

транспортных средств, и информационных массивов, необходимых для эффек-

тивного управления транспортными процессами. 

В аграрном секторе советской экономики была создана двух уровневая 

система транспортного обслуживания. На уровне сельскохозяйственных пред-

приятий формировались парки транспортных средств, реализующие функции 

внутрихозяйственных перевозок и перевозки произведенной продукции до мест 

ее реализации, хранения или переработки, а также доставки в хозяйства по-

требляемых ресурсов (минеральных удобрений, семян, нефтепродуктов, 
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средств защиты растений и т.д.). При этом существенный объем внутрихозяй-

ственных перевозок (как правило, кормов) осуществлялся тракторами. На рай-

онном уровне были организованы автотранспортные предприятия, специализи-

рующиеся на оказании услуг по перевозке сельскохозяйственных грузов как в 

пиковые периоды (например, в период уборки урожая), так и в течение года. 

Свой специализированный транспорт был и у других инфраструктурных объек-

тов районных агропромышленных комплексов (Сельхозхимия, Сельхозтехника, 

районные нефтебазы, молокозаводы и т.п.). Кроме этого государством было со-

здано значительное количество передвижных автоколонн, перемещаемых с юга 

на север по мере уборки урожая. 

Переход к рыночной экономике и приватизация государственных пред-

приятий обусловили распад единого агропромышленного комплекса и привели 

к закрытию основной части автотранспортных предприятий второго уровня. 

Дополнительным фактором активизации процесса ликвидации специализиро-

ванных транспортных предприятий стали сокращение спроса на их услуги в 

связи с резким падением объемов производства сельскохозяйственной продук-

ции и агрессивное проникновение на рынок транспортных услуг небольших 

транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, 

транспортные услуги сельскохозяйственным производителям начали активно 

оказывать перерабатывающие предприятия и организации, занимающиеся 

скупкой и перепродажей продукции. В этих условиях сокращающийся парк 

транспортных средств хозяйствующих субъектов аграрной сферы начал ориен-

тироваться, главным образом, на осуществление внутрихозяйственных перево-

зок. 

Организация, как функция управления, представляет собой управленче-

скую деятельность по созданию и совершенствованию взаимосвязей между ча-

стями и элементами экономической системы с целью внесения упорядоченно-

сти в процессы ее функционирования и повышения эффективности используе-

мых ресурсов. Специфика организации системы транспортного обеспечения 

хозяйствующих субъектов аграрной сферы определяется, в первую очередь, 

спецификой использования транспорта в сельскохозяйственном производстве, а 

состав и структура парка транспортных средств - спецификой отрасли, в рамках 

которой функционирует хозяйствующий субъект.  

Аграрный сектор, как элемент системы общественного производства, ха-

рактеризуется значительной номенклатурой грузов. Только перечень сельско-

хозяйственной продукции включает более 50 наименований (от зерна, сахарной 

свеклы, картофеля, молока до сена, соломы и навоза). Не менее широк ассорти-

мент грузов, поставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

рамках ресурсного обеспечения процессов их производственной деятельности 

(семена, минеральные удобрения, нефтепродукты, средства защиты растений и 

животных, запасные части, корма и кормовые добавки и т.д.). 

Еще одна особенность системы транспортного обслуживания аграрных 

формирований связана с ярко выраженной сезонностью производственного 

процесса, объективно обуславливающей значительные колебания в грузооборо-

те и объемах перевозок, что приводит к аритмии использования транспорта и 
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его значительной недозагруженности в течение длительного периода. Наряду с 

сезонными колебаниями объемов грузоперевозок аграрный сектор характеризу-

ется значительными колебаниями объемов перевозок сельскохозяйственной 

продукции по годам в силу объективных колебаний урожайности под воздей-

ствием природно-климатических условий. 

При наличии значительных сезонных и межгодовых колебаний объемов 

работы транспортных средств, аграрное производство предполагает необходи-

мость неоднократных перевозок одних и тех же грузов. Например, с поля – на 

зерновой ток, с тока – на зерновой склад, с зернового тока - на поле (если это 

семенное зерно), в кормоцех или фуражный склад (если это фуражное зерно) и 

т.д.  

Кроме того, низкая плотность значительной части сельскохозяйственных 

грузов приводит к недоиспользованию грузоподъемности подвижного состава с 

кузовами общего назначения, что существенно снижает их производительность 

и ведет к росту затрат на обслуживание транспортного процесса. Ряд сельско-

хозяйственных грузов требуют применения специализированных транспортных 

средств (молоко, скот и птица, овощи, фрукты, мука, масло растительное и 

т.д.). 

Сельскохозяйственная продукция существенно изменяет свои потреби-

тельские качества под влиянием влажности, давления, температуры, времени 

хранения без специальных условий, что обуславливает ограничение сроков ее 

транспортировки к местам хранения или потребления. Некоторые виды про-

дукции легко повреждаются при перевозке навалом и самовыгрузке.  

Аграрное производство также характеризуется значительным количе-

ством мелких грузообразующих пунктов, рассредоточенных на значительных 

по размерам территориях, при существенной локализации пунктов приема и 

потребления грузов. 

Значительная доля транспортных работ в сельскохозяйственном произ-

водстве выполняется в рамках, так называемых, транспортно-производствен-

ных процессов, предусматривающих обязательное взаимодействие транспорт-

ных средств с сельскохозяйственными машинами при проведении отдельных 

технологических операций, таких, например, как кошение трав или кукурузы на 

зеленый корм. Обеспечение рациональности такого взаимодействия создает 

предпосылки повышения производительности агрегатов за счет сокращения 

времени простоя (отвоз с поля убранной сельскохозяйственной продукции, 

подвоз семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, воды и т.д.). 

Сложившиеся средние размеры полей при условии минимизации времени 

на выгрузку продукции из комбайна в транспортное средство или технология 

проведения отдельных операций (например, скашивание зеленой массы на корм 

или силос) обуславливают необходимость заезда транспорта на поле, что вызы-

вает уплотнение почвы, в последующем влияющего на снижение урожайности 

сельскохозяйственных культур, что требует использования транспорта, имею-

щего достаточно высокую проходимость и вместимость кузова, но не оказыва-

ющего значительного разрушающего воздействия на почву. 
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Еще одной отличительной чертой организации транспортного обслужи-

вания хозяйствующих субъектов аграрной сферы являются тяжелые дорожные 

условия работы подвижного состава, особенно в весенне-осенние периоды. 

Удаленность большинства сельских населенных пунктов и мест базиро-

вания транспортных подразделений сельскохозяйственных производителей от 

дилерских центров автопроизводителей и специализированных центров техни-

ческого обслуживания транспорта обуславливают наличие определенных про-

блем с организацией его ремонта.  

Специфика сельскохозяйственного производства обусловила тот факт, 

что основу системы транспортного обеспечения агропромышленного комплек-

са составляет грузовой автотранспорт. Это связано, в первую очередь, с тем, 

что ни железнодорожный, ни речной транспорт в настоящее время практически 

не участвуют в перевозке сельскохозяйственной продукции от мест ее непо-

средственного производства. Даже существовавшая длительное время сеть 

свеклоприемных пунктов, предусматривающая доставку сахарной свеклы до 

сахарных заводов железнодорожным транспортом, была к началу 2000-х годов 

практически ликвидирована, что привело к резкой трансформации сырьевых 

зон сахарных заводов. Речной транспорт используется только на перевозке 

овощей и бахчевых, выращиваемых в поймах судоходных рек или прилегаю-

щих к ним землям. Абсолютное большинство сельских населенных пунктов 

страны не имеют других подъездных путей, кроме автомобильных дорог. 

Несмотря на то, что в сельском хозяйстве достаточно существенный объ-

ем внутрихозяйственных перевозок осуществляется тракторами с соответству-

ющими прицепами (внутрихозяйственная перевозка кормов, в том числе и с их 

последующей раздачей, подвоз воды, транспортировка навоза от мест его 

накопления на поле и др.), рост их доли в перспективе вряд ли будет увеличи-

ваться, поскольку автомобильный транспорт имеет ряд существенных преиму-

ществ, к основным из которых относятся: более высокая скорость передвиже-

ния, более высокая грузоподъемность, более высокая маневренность, более ши-

рокий спектр оборудования, которое может быть размещено на автомобильной 

базе и т.д. 

С точки зрения организации, система транспортного обеспечения должна 

обладать такими свойствами как: 

 управляемость (включение в единую систему управления и регламен-

тация функций);  

 адекватность (обеспечение соответствия состава и структуры транс-

портных средств объемам и структуре грузоперевозок); 

 комплексность (обеспечение реализации всех функций транспортного 

обслуживания); 

 сбалансированность (обеспечение соответствия подвижного состава и 

монтируемого на нем оборудования); 

 оперативность (способность быстрого реагирования на изменения 

условий осуществления перевозок, их объемов и интенсивности); 
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 маневренность (возможность взаимозаменяемости транспортных 

средств и применения альтернативных схем их использования); 

 органичность (способность органично и согласованно интегрироваться 

в систему более высокого уровня); 

 адаптивность (возможность модернизации в соответствии с развитием 

производительных сил и производственных отношений); 

 экономичность (обеспечение максимально возможной экономической 

эффективности потребляемых системой ресурсов) и т.д. 

В условиях роста концентрации капитала и производства и развития про-

цессов агропромышленной интеграции деятельность по перевозке грузов может 

быть выделена в самостоятельный бизнес-процесс, а система транспортного 

обеспечения за счет обособления отдельных функций трансформирована путем 

включения в ее состав подразделений по ремонту и обслуживанию транспорт-

ных средств, диспетчерской службы, службы управления транспортом на осно-

ве ГИС-технологий, службы логистики и др. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КООПЕРАТИВНОЙ  

И ХОЛДИНГОВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ АГАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

О.П. Чекмарев, д.э.н., профессор ФГБОУ ВПО СПбГАУ 

 

Решая вопрос о модели развития хозяйствующего субъекта, как при при-

нятии любого экономического решения следует отталкиваться от двух осново-

полагающих моментов. Во-первых, нужно понять кто является интересантом 

развития, с какой позиции мы смотрим на предмет исследования (государство. 

собственники, население, работники организации), а следовательно, под какие 

цели мы формируем нашу модель. Во-вторых, необходимо выбрать наилучшую 

модель развития из имеющихся альтернатив путем сопоставления выгод и из-

держек ее использования. В рамках данной работы ставиться задача тезисного 

сопоставления двух моделей развития аграрного производства – холдинговой и 

кооперативной с точки зрения таких целей государственного регулирования как 

устойчивое развитие села и агропромышленного производства, обеспечение 

продовольственной безопасности, создание институтов гражданского общества. 

Детальное исследование данного вопроса c позиций интересов не только госу-

дарства, но и собственников агарных производств представлено в более ранних 

работах автора [1,2,3]. 

Добиться развития аграрного производства и решения проблемы продо-

вольственной безопасности страны или региона можно, развивая сельское хо-

зяйство, по крайней мере, двумя путями, либо опираясь на крупные агрохол-

динги, либо на малый и средний агробизнес, интегрированный путем коопера-

ции. Основной проблемой большей части современных агрохолдингов является 

то, что их собственники, в отличии от большинства членов сельскохозяйствен-

ных кооперативов, являются оторванными от земли в том смысле, что не ощу-

щают неразрывной и однозначной связи между своим благосостоянием и опре-

деленной территорией сельскохозяйственных угодий. По сути дела, сельскохо-
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зяйственное производство на определенной территории для них есть лишь один 

из вариантов использования имеющихся в их распоряжении финансовых ресур-

сов. Если данное использование становится менее рентабельным в сравнении с 

другими альтернативами, то собственник отказывается от такого неэффектив-

ного использования средств в пользу более интересных предложений. Это со-

здает угрозу нестабильности сельскохозяйственного производства на заданной 

территории в долгосрочной перспективе, чего не происходит при развитии ко-

операции, объединяющей собственников земли (а не финансового капитала), 

для которых она является основным ресурсом, гарантирующим поддержание и 

рост их благосостояния (рис. 1).  

 
Рис. 1. Отношение к земле в рамках различных форм интеграции 

 

Преимущества и недостатки агрохолдингов с точки зрения целей продо-

вольственной безопасности и развития сельских территорий представлены на 

схеме на рис. 2.  

К наиболее часто упоминаемым преимуществам агрохолдингов относят 

то, что их относительно крупные размеры позволяют им непосредственным об-

разом вступать в конкуренцию с высоко интегрированными международными 

продовольственными корпорациями. Что якобы является очень важным аргу-

ментов в развитии таких структур на территории России в условиях ее присо-

единения к ВТО. Действительно размер и уровень концентрации производства 

является весомым аргументом в конкурентной борьбе сельхозпроизводителей и 

отстаивании их интересов при переговорах с торговыми и прочими бизнес 

партнерами. Но если идти по данному пути, то получается, что на территории 

России придется закрыть (или интегрировать с более крупными предприятия-

ми) большинство, даже достаточно больших действующих сельхозпроизводи-

телей. По меркам необходимых для конкурентной борьбы размеров, даже са-

мые крупные реально функционирующие в регионах вертикально-

интегрированные организации-производители сельхозпродукции слишком ма-
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лы, чтобы иметь необходимую для эффективного развития рыночную власть. 

Так, совокупный объем всего сельскохозяйственного производства в Ленин-

градской области, в 2012 г. составил 65600 млн. руб. Одновременно, обороты 

9-ой по рейтингу еще 2010 г. российской торговой сети, куда по идее должны 

сбывать свою продукцию сельхозорганизации составил 65288 млн. руб., а объ-

ем реализации собственной продукции такого сельскохозяйственного холдинга 

как Вимм-Билль-Данн в том же 2010 г. уже составлял 57795 млн. руб.!!!!! По-

лучается, что для успешной конкуренции на рынке сельхозпродукции необхо-

димо, чтобы на территории Ленинградской области было сформировано лишь 

2-3 крупных межрегиональных агрохолдинга??? Понятно, что в таких условиях 

отмеченные выше проблемы отрыва финансовых интересов от вопросов терри-

ториального развития только усилятся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Преимущества и недостатки агрохолдингов с позиций обеспечения  

продовольственной безопасности и заселенности сельских территорий 
 

Второе преимущество агрохолдингов с позиций государства – это отно-

сительная простота контроля их деятельности и регулирования. Действительно 

при избрании методов административного регулирования экономикой агрохол-

динги более удобны в качестве объекта управления, так как снижают трансак-

ционные издержки управляющих воздействий в сравнении с малыми формами 

хозяйствования на селе. Проверить деятельность одного крупного предприятия 

как правило дешевле, чем проверить работу ста-двухсот малых предприятий, 

сокращаются затраты на информирование сельхозпроизводителей, проще соби-

рать статистические данные о результатах работы и пр. 

Однако вместе с отмеченными положительными чертами, агрохолдинги 

имеют и значительные недостатки. О наиболее серьезной из них мы сказали 

выше. Финансовые интересы во многом способствуют осложнению проблем 

устойчивого развития территорий, производства экологически чистой продук-

ции. При наличии острой проблемы незаселенности сельских территорий в 

России интенсификация производства в агрохолдингах способна привести к ее 

усугублению в связи с освобождением значительного числа рабочих мест. Про-

блемой является и то, что как любое крупное производство, агрохолдинг слабо 

учитывает специфические интересы потребителей и не способен осваивать тер-

ритории неэффективные с точки зрения крупного производства интенсивного 

типа.  
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В целом можно констатировать, что крупные агрохолдинги и особенно 

те, собственники которых имеют сильно диверсифицированный бизнес, обла-

дают некоторыми преимуществами перед не развитой на сегодняшний день ко-

операцией на селе в краткосрочной перспективе, но создают дополнительные 

риски в обеспечении продовольственной независимости, а также способствуют 

обострению проблемы незаселенности сельских территорий в долгосрочном 

периоде. 

Исходя из этого, зададимся вопросом, возможна ли ситуация, при кото-

рой основной аргумент в пользу агрохолдингов может быть нивелирован путем 

консолидации интересов собственников малых форм хозяйствования на селе, 

но без их жесткой вертикальной интеграции, приводящей к проявлениям пере-

численных выше проблем. Ответ вполне очевиден. Такая форма мягкой инте-

грации имеется и носит название кооперации. 

Обладая значительным потенциалом стимулов своего использования для 

собственников малых и отчасти средних форм хозяйствования на селе [2], ко-

операция предоставляет возможность достичь общественных целей устойчиво-

го развития сельских территорий, продовольственной безопасности и пр., и при 

этом решает одну из ключевых проблем небольших предприятий – их низкую 

конкурентоспособность в условиях ВТО. 

Объединяя усилия и объемы на фазах снабжения и реализации товаров и 

услуг, члены кооператива могут добиться экономии удельных затрат как произ-

водственных, так и трансакционных. Например, потребительская сельскохозяй-

ственная кооперация позволяет достичь эффекта сосредоточения сельхозтова-

ропроизводителя на непосредственном процессе производства благ, взяв на се-

бя функции по обеспечению процессов снабжения и сбыта. При этом, за счет 

объединения объемов закупаемых в интересах членов кооперативов сырья и 

материалов, а также количества реализуемых товаров кооперативы могут по-

степенно поднять свою конкурентоспособность до уровня крупных агрохол-

дингов, т.е. иметь рыночную власть, позволяющую им изменить распределение 

прибыли между участниками сделок в свою пользу, что будет способствовать 

устойчивому развитию аграрного производства в параллели с достижением 

других отмеченных выше целей. 

Подводя итоги настоящей работы необходимо еще раз подчеркнуть два 

основных тезиса. На современном этапе развития сельскохозяйственного про-

изводства в целях реализации интересов общества нецелесообразным является 

отказ от развития агрохолдингов, но одновременно, нельзя забывать, что уже 

сейчас возникает острая потребность в развитии, а на начальном этапе и под-

держке, малых и средних форм хозяйствования на селе и кооперации. Реализа-

ция такой политики в области сельского хозяйства позволит решать проблему 

продовольственной безопасности России, как в краткосрочной, так и в долго-

срочной перспективе и приведет к достижению других тесно связанных с ней 

социально-экономических целей развития российского общества.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА  

КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 
 

А.О. Чередникова, д.э.н., ведущий научный сотрудник ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР 

России  

 

Сложившаяся в настоящее время система кредитования сельских товаро-

производителей не способствует развитию сельскохозяйственного производ-

ства, несмотря на то, что приняты и финансируются государством программы 

развития АПК по различным направлениям. Можно констатировать, что фи-

нансово-кредитные отношения в АПК находятся в стадии становления, не 

имеют системного характера, в них недостаточно учитываются особенности 

сельскохозяйственного производства. В то время как сельское хозяйство явля-

ется сферой жизнеобеспечения, в которой задействованы природные, производ-

ственные, экономические, социальные и экологические факторы, которые вза-

имосвязаны, предполагает системный подход к использованию ресурсов, вклю-

чая финансовые средства. 

В этих условиях актуальной задачей становится государственная под-

держка сельских товаропроизводителей с использованием механизма кредито-

вания. Назрела необходимость в поиске новых форм и методов кредитования на 

региональном и местном уровнях, разработке таких инструментов, которые бу-

дут способствовать повышению эффективности сельскохозяйственного произ-

водства, в том числе и за счет использования финансово-экономического по-

тенциала. Следует отметить, что в рыночных условиях в основе банковской си-

стемы и кредитных отношений заложено стремление получения максимума 

прибыли от банковских операций. Это приводит к постоянному повышению 

процентной ставки за кредит, к стремлению финансировать и предоставлять 

кредиты организациям, имеющим высокий оборот товарной продукции.  

Такая форма кредитования в условиях низкой эффективности экономиче-

ской деятельности, что характерно для большинства отраслей сельского хозяй-

ства, приводит к ситуации, когда производители не имеют доступа к кредитам, 

и соответственно не имеют возможности для модернизации материально-

http://motivtrud.ru/PCost/research.html#conf_inter_koop2013
http://motivtrud.ru/PCost/research.html#motefkoop2013
http://motivtrud.ru/PCost/study.html#razdel6
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технической базы, что ведет к сокращению объемов производства, возможно-

сти осуществления расширенного воспроизводства. 

Экономически ориентированная стратегия формирования системы госу-

дарственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей  должна 

быть направлена на достижение  приоритетных целей развития сельского хо-

зяйства России. Это, прежде всего, модернизация сельскохозяйственного про-

изводства, рациональное использование природных и трудовых ресурсов, 

улучшение социальных условий сельского населения, повышение на этой осно-

ве эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 

поддержание экономической стабильности сельских товаропроизводителей, 

финансовой устойчивости кредитных организаций, создание реальных условий 

для воспроизводственных процессов и роста доходов. Многоцелевая направ-

ленность государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей предполагает и формирование эффективного механизма управления эти-

ми процессами. При многоцелевом управлении при государственной поддерж-

ке сельскохозяйственных товаропроизводителей с использованием финансово-

кредитного механизма усиливается роль процесса кредитования [1].  

В целях развития механизма кредитования в аграрной сфере экономики 

необходимо, прежде всего, определить положительные и негативные стороны 

сложившейся системы кредитования, а также кредитоспособность сельских то-

варопроизводителей. В настоящее время действующие экономические инстру-

менты государственной поддержки сельского хозяйства и отраслей АПК не 

обеспечивают получение прибыли в основных отраслях сельского хозяйства, 

что не позволяет развивать сельскохозяйственное производство. Нами предло-

жена логическая схема государственной поддержки сельскохозяйственных то-

варопроизводителей в виде многоуровневой системы, в которой взаимосвязаны 

функции федеральных органов управления, органов управления аграрной сфе-

рой экономики региона и кредитных организаций, а также кредитными органи-

зациями, создаваемыми самими сельскохозяйственными товаропроизводителя-

ми (рис. 1). 

Первый уровень формируется на федеральном уровне Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, Сбербанком и Россельхозбанком, в 

функции которых входит разработка основных направлений и мероприятий аг-

рарной политики в области развития финансово-кредитных отношений. 

Второй уровень составляют органы управления аграрной экономикой об-

ласти и Региональным филиалом Сбербанка и Россельхозбанка, в функции ко-

торых входит разработка региональной агарной политики в области кредитова-

ния, оценка социально-экономического состояния и сферы кредитования сель-

ских товаропроизводителей, мониторинг финансово-кредитных отношений, 

распределения государственных кредитных средств и контроль за их целевым 

использованием. 

Третий уровень системы государственной поддержки включает предста-

вительства Сбербанка и Россельхозбанка в районах области и сельскохозяй-

ственные кредитные кооперативы, создаваемые  товаропроизводителями. 

В системе государственной поддержки экономики сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей необходимо формировать адекватный современным тре-

бованиям финансово-кредитный механизм, в котором все уровни целесообраз-

но увязать наиболее действенными инструментами как правового, так и эконо-

мического характера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема государственной поддержки сельскохозяйственных  

товаропроизводителей с использованием финансово-кредитного механизма 
 

Целевая направленность такого механизма – обеспечение финансовыми 

ресурсами сельских товаропроизводителей для эффективного производства 

сельскохозяйственной продукции, финансирование мероприятий по улучше-

нию качества сельскохозяйственных угодий, охране окружающей природной 

среды, развитию сельских территорий [2]. 

Основными направлениями развития государственной поддержки сель-

скохозяйственных товаропроизводителей в сфере кредитования являются: 

- организация взаимодействия кредитных организаций федерального, ре-

гионального и местного уровней управления экономикой на принципах систем-

ного подхода к решению задач развития сельского хозяйства в местах произ-

водства; 

- мониторинг кредитных отношений в аграрной сфере экономики и обес-

печение финансовой безопасности кредитных организаций и защиты экономи-

ческих интересов и собственности сельских товаропроизводителей; 

- методическое и аналитическое обеспечение кредитных отношений; 

- проведение закупок сельскохозяйственной продукции товарно-

кредитной корпорацией при государственной поддержке доходов сельских то-

варопроизводителей; 

- финансовая поддержка инновационных проектов в сельском хозяйстве. 

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 
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регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013-2020 гг. предусмотрена поддержка обновления парка сельскохо-

зяйственной техники, для ее реализации будет осуществляться финансирование 

за счет средств федерального бюджета путем предоставления субсидий произ-

водителям сельскохозяйственной техники на возмещение недополученных до-

ходов, в связи с ее продажей сельскохозяйственным товаропроизводителям со 

скидкой, в соответствии с перечнем и размером скидки, которые будут утвер-

ждаться Правительством Российской Федерации.  

В связи с этим предлагается установление объема бюджетного субсиди-

рования в размере не менее одной трети стоимости сельскохозяйственной тех-

ники и оборудования, при этом необходимо довести соотношение финансовых 

ресурсов, направляемых на инвестиционные цели, от сложившегося в настоя-

щее время 30,3% (собственные средства), 56,9% (банковские кредиты и займы), 

12,8% (бюджетные средства) до 33,3% : 33,3% : 33,3% соответственно. Для реа-

лизации данной меры потребуется дополнительно 80,9 млрд. руб. 

Данное увеличение объемов финансирования сельского хозяйства в 

настоящее время является возможным, поскольку в первые годы реализации 

Государственной программы на 2013-2020 гг. на прямую поддержку отрасли, в 

соответствии с требованиями ВТО, разрешается использовать гораздо больше 

средств, чем запланировано.  В 2013 г. для России допустимо повышение уров-

ня прямой господдержки до 9 млрд. долл. США (270 млрд. руб.). Снижение 

объема прямой господдержки до 4,4 млрд. долл. США (130-140 млрд. руб.) 

должно быть осуществлено к 2018 г.  

Ситуация осложняется тем, что начиная с 2018 г. у России не будет воз-

можности обеспечить запланированный в Государственной программе на 2013-

2020 гг. объем прямой поддержки отрасли, что повлечет за собой необходи-

мость перенесения части финансирования из «желтой корзины» в «зеленую». 

Это может привести к снижению объемов производства сельскохозяйственной 

продукции, поскольку господдержка развития инфраструктуры, консультиро-

вания, страхования не сможет в полном объеме компенсировать недостаток 

финансовых ресурсов в аграрном производстве.  

Для смягчения связанного с этим негативного эффекта, начиная с 2013г., 

Минсельхоз России разрабатывает меры по включению субсидий, выделяемых 

на финансирование части процентной ставки по сезонным полевым работам в 

погектарные выплаты (наряду с компенсацией затрат на ГСМ и минеральные 

удобрения), что позволит перевести их в меры «зеленой корзины». Однако пла-

нируемый размер таких выплат слишком мал для обеспечения необходимого 

положительного эффекта от данной меры.  

Таким образом, в настоящее время необходимым является срочное суще-

ственное финансирование отрасли в целях создания адекватной материально-

технической базы для дальнейшего развития сельского хозяйства России в 

условиях жесткой конкуренции с иностранными производителями [3]. 

Нами предлагается комплексный подход по дальнейшему развитию кре-

дитования сельского хозяйства, основанный на необходимости создания рас-

ширенной сети кредитно-банковских учреждений, учитывающих различия в 
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интересах государства, кредиторов и сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей. 

С целью дальнейшего развития кредитования сельского хозяйства целе-

сообразно создание разветвленной сети банковских учреждений, осуществля-

ющих кредитование отрасли, в том числе банков, контролируемых государ-

ством, и частных банков, используя в качестве их стимула такие рычаги, как 

налоговые льготы и регулирование нормы обязательного резервирования.  В 

настоящее время активное кредитование отрасли осуществляется в основном 

двумя банками (ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Сбербанк»), при этом конку-

рентная среда практически отсутствует, кроме того, ограничена возможность 

удовлетворения потребностей в финансировании различных категорий заемщи-

ков. Для улучшения сложившейся ситуации целесообразно создание ряда бан-

ков, ориентированных на различные группы сельскохозяйственных товаропро-

изводителей (рис. 2). 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Совершенствование системы кредитования сельского хозяйства 
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Предложенная мера совершенствования позволит расширить кредитова-

ние сельского хозяйства, улучшив при этом конкурентную среду на российском 

рынке финансовых услуг, а также восстановить назначения лизинга именно как 

формы государственной поддержки, стимулирующей переход отрасли на инно-

вационный путь развития и отойти от принципов коммерческого лизинга, дей-

ствующих в настоящее время [4]. 
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ЧТО НЕСЕТ ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ РОССИЙСКОМУ 

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

 

Д.Б. Эпштейн, д.э.н., проф., главный научный сотрудник ГНУ СЗНИИЭСХ 

РАСХН 
 

«Было бы правильно, если бы наше правительство  

и Центральный банк снижали потихоньку курс рубля.  

Это нужно было делать, а не укреплять рубль.  

Мне кажется, что это очень опасно,  

когда инфляция 6–7 % в год, а рубль укрепляется,  

то есть «ножницы» растут. Это всегда несёт большие риски». 

Р.С. Гринберг, директор Института экономики РАН  

[http://www.aif.ru/onlineconf/6035] 
 

Для обеспечения реального инновационного развития необходимо изме-

нить государственную экономическую политику с пассивной, пользующейся 

преимущественно финансово - монетаристскими инструментами, которая и 

привела в итоге к падению темпов развития и рецессии, на активную промыш-

ленную и аграрную политики, предусматривающие планомерную поддержку 

государством основных отраслей, использование инструментария государ-

ственного планирования и инвестирования.   

Целесообразно способствовать повышению конкурентоспособности рос-

сийского производства изменением валютной и денежной политики, в частно-

сти, снижением стоимости кредита с учетом  потребности предприятий реаль-

ного сектора и прекращением искусственной поддержки рубля: ведь почти 15 

лет, с 1999 по начало 2014 года, курс доллара поддерживался на уровне около 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17760004
http://elibrary.ru/item.asp?id=17760004
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018011
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018011&selid=17760004
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30 руб. за доллар при ежегодной инфляции в среднем, видимо, более 10%,  что 

привело к катастрофической  неконкурентоспособности на мировых рынках 

обрабатывающего сектора и большинства видов сельскохозяйственной продук-

ции России. Собственно говоря, падение курса рубля уже началось, и, видимо, 

Центробанк проводит уже более года политику плавного снижения курса.  

Иногда полезный эффект своевременного снижения курса рубля, то есть, 

контролируемого удорожания доллара, ставится под сомнение. Остановимся на 

этом подробнее. Критиками отказа правительственного решения  от дорогосто-

ящего удержания прежнего курса высказываются следующие аргументы: 1) 

удорожание доллара приведет к росту цен на импортируемые товары, что уве-

личит инфляцию и снизит уровень жизни населения, 2) удорожание доллара 

приведет  к удорожанию импортируемых средств  производства, которые в су-

щественных количествах используются в АПК, а это снизит его конкуренто-

способность, 3) удорожание доллара позволит иностранным инвесторам поде-

шевке скупить в России активы, 4) удорожание доллара может поставить под 

сомнение выгодные для нас планы  западных инвесторов развивать сельскохо-

зяйственное производство в России и обесценит сделанные в рублях инвести-

ции, 5) удорожание доллара потребует увеличения сумм запланированных ин-

вестиций от отечественных инвесторов и снизит их окупаемость, отечествен-

ные инвесторы окажутся менее конкурентоспособными, чем иностранные. 

Очевидно, по своей сути ни один из этих аргументов не «привязан» к конкрет-

ной ситуации и не учитывает, что реальный курс рубля по отношению к долла-

ру упал с 1998 г. в несколько раз, во столько, во сколько инфляция в  России 

обогнала за эти годы инфляцию в США. Повторим: это сделало подавляющее 

большинство российских товаров неконкурентоспособными. Получается, что 

целесообразно продолжать эту самоубийственную  и дорогую политику во имя 

увеличения импорта1!? Авторы этих аргументов, видимо, не знакомы с тем, что 

такое реальный курс валюты и   не видят коренных причин, вызывавших насто-

ятельную необходимость  снижения курса рубля: долгосрочного и мощного 

профицита платежного баланса из-за превышения экспорта России над импор-

том (в 2013 г. 523 млрд. долларов – экспорт против примерно 344 млрд. долл. 

импорта), который приводил к завышению курса рубля, и высокой инфляции в 

России, в разы опережающей внутреннюю инфляцию в странах - импортерах, 

которая действует как фактор, снижающий курс рубля.  

Что же касается  каждого из их приведенных аргументов, то все они  аб-

солютно односторонне рассматривают ситуацию. Покажем это. Так, рост цен 

на импортируемые товары, очевидно, создаст возможности для  увеличения 

объемов продаж конкурирующих российских товаров и роста их прибыльности. 

Это приведет к росту доходов соответствующих групп российских производи-

телей. А этот рост является долгосрочной основой роста доходов населения. 

Рост цен на импортируемые средства производства также создаст основу для 

                                                           
1 К тому же, эта политика обходилась все дороже, ибо удержание курса требует  крупных объемов 

покупки доллара. 
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конкурирующих российских производителей средств производства, которые 

смогут начать импортозамещение. Конечно, удорожание курса доллара с 30 

руб. с начала 2013 г. до примерно 36 руб. к маю, то есть, на 20% за 16 месяцев, 

вызовет при прочих равных аналогичное удорожание в России приобретаемых 

за рубежом средств производства. Но, стремясь сохранить рынок, импортеры 

будут снижать цены на свою продукцию, усилится конкуренция между ними, а 

в результате цена на них начнет приближаться к прежнему уровню. Рост ин-

фляции окажется временным.  

Аргумент, выказывающий опасения, что с удорожанием доллара ино-

странцы бросятся скупать «лакомые» российские активы, вызывает лишь улыб-

ку. Как только появится реальный спрос на какие-то активы, их цена повысит-

ся, и тут вступят в действие законодательные ограничения на стратегические 

активы. А птицефабрики и иные животноводческие объекты и так, видимо,  в 

существенной части уже принадлежат зарубежным инвесторам. Но они их не 

унесут в Данию или Голландию, а вынуждены будут развивать, повышая эф-

фективность производства. 

Что касается отказа от развития сельскохозяйственного бизнеса зарубеж-

ными инвесторами, то, если таковые намерения у них были, удорожание долла-

ра не только не остановит инвесторов, а наоборот, придаст им новые стимулы, 

так как за те же суммы в долларах, что предназначались к инвестированию, они 

смогут купить столько же товаров за рубежом и на 20% больше товаров (в том 

числе, рабочей силы) в России. Для получения определенной суммы в рублях в 

кредит им теперь потребуется на 20% меньшая сумма в долларах. Правда, их 

рублевые активы, если они есть в России, обесценятся на 20% в долларах, но 

ведь и рублевых кредитов им при прочих равных потребуется на 20% меньше. 

И они получат новые возможности для экспорта, ибо российская продукция за 

рубежом подешевела на 20%, а ее затратная составляющая подорожала в мень-

шей степени, чем на 20%, так как состоит не только из импортируемых средств 

производства. А это значит, что и рентабельность экспорта увеличится. Это же 

относится и к экспорту российских производителей2.  

                                                           
2 Поясним сказанное простым числовым примером. Пусть в России производится товар, который имеет себе-

стоимость 90 руб. и продается  за 100 руб., принося 10 руб. прибыли (прибыль составляет в цене 10%). Пусть в 

себестоимости  товара 50 руб. – это расходы в рублях на российские средства производства и зарплату, а 40 

руб. –  расходы на импортные средства производства. Пусть российские производители требуют за те же сред-

ства производства 45 руб., но пока они не конкурентоспособны. Пусть при курсе доллара 20 руб. за доллар этот 

товар можно с прибылью продавать по 5 долларов за рубеж (опустим учет затрат на транспортировку), а затем 

эти 5 долларов обменять на 100 руб. в России. Импортируемые средства производства стоили  для единицы 

товара 2 доллара (40/20=2).  Предположим далее, что доллар стал теперь стоить 25 руб., то есть вырос на 25%. 

При этом себестоимость товара за счет производимых в России средств производства не увеличится, а за счет 

импортируемых  средств производства вырастет с 40 руб. до 50 руб., так как  два доллара теперь стоят 50 руб. В 

результате, себестоимость нашего товара вырастет до 100 руб. Но если раньше он был конкурентоспособен за 

границей при цене 5 долларов, то и теперь мы можем продавать его за 5 долларов. Но теперь мы за 5 долларов 

получим в России 125 руб., то есть прибыль выросла до 25 руб. (125 – 100 = 25), или до 20% в цене. Рентабель-

ность при экспорте выросла в два раза. Правда, для рентабельной продажи  в России цену в рублях  придется со 

100 руб. увеличить, например, до 110 руб. Но у производителей появляется стимул заменить подорожавшие 

импортные средства производства  на российские, которые стоят не 50 руб., а 45 руб. Тогда и импорт окажется 

вытесненным, и продажи в России – рентабельными, и экспорт выгодным. Это легко можно показать не только 

на числах, но и в общем виде, алгебраически. 
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Наконец, последний аргумент состоит в ухудшении позиций российских 

инвесторов. Отчасти это верно: подорожание тех же импортируемых средств 

производства потребует больше рублей для оплаты за них. Но, во-первых, 

вполне возможно заключение долгосрочных инвестиционных контрактов на 

поставку непосредственно в долларах и поэтапная оплата по мере выхода на 

проектную мощность за счет прибыли. Это резко снизит риски проекта. Во-

вторых, как мы уже говорили, подорожание импорта повышает конкурентоспо-

собность отечественных производителей средств производства. В третьих, как 

показал опыт девальвации, последовавшей за дефолтом 1998 г.3, на деле, де-

вальвация привела к резкому повышению рентабельности отечественного про-

изводства. Дело в том, что повышение цен на импорт потянуло за собой цены 

на отечественную продукцию, а рост заработной платы был более медленным. 

В результате, хотя некоторый рост инфляции имел место, но подскочила рента-

бельность практически всех отраслей производства. В 1999 году отечественное 

сельское хозяйство впервые, после длительного и губительного периода «шо-

ковой терапии», стало рентабельным, начался его рост и импортозамещение, 

что привело и к снижению инфляции. А резервы роста отечественного произ-

водства в сельском хозяйстве, в том числе, в производстве мяса, есть еще нема-

лые.  

Но в целом, временное повышение цен на импорт – это, с одной стороны 

– вынужденная мера, это операция для спасения больного, отсрочка которой 

чревата его гибелью, наконец, это прямое проявление негативного эффекта 

многолетнего удержания курса рубля, которое давало длительный выигрыш 

импортерам и потребителям импортной продукции, но при этом  убивало  рос-

сийское производство. Но, разумеется, снижение курса рубля – это не панацея. 

Будут или нет использованы позитивные стороны снижения курса, зависит от 

того, насколько будет изменена макроэкономическая политика государства, 

насколько будет обеспечен доступ реального сектора к недорогим длинным 

деньгам, насколько активной будет промышленная и аграрная политика, 

насколько эффективно будут использованы избыточные финансовые резервы, 

пока прозябающие за границей, насколько точными будут регулирующие дей-

ствия правительства в инновационной сфере.  

Еще один важный момент: тарифы на услуги естественных монополий 

необходимо регулировать по формуле «нормативные затраты плюс норматив-

ная прибыль» так, чтобы они не только не опережали, как сегодня, из-за попу-

стительского отношения государства, рост цен на несырьевые ресурсы, а тор-

мозили инфляцию, способствуя росту конкурентоспособности отечественного 

производства.   

                                                           
3 Кстати, скачкообразная девальвация  1998 года была также итогом многолетних попыток удержания курса 

рубля на уровне одной шестой доллара. 
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Д.Б. Эпштейн, д.э.н., проф., главный научный сотрудник ГНУ СЗНИИЭСХ 

РАСХН 

Е.О. Никифорова, к.э.н., ведущий научный сотрудник ГНУ СЗНИИЭСХ 

РАСХН 

 

Инновационное развитие региона предполагает несколько важных аспек-

тов. Можно выделить: 

- продуктовый разрез (инновационное развитие должно идти не «вообще» 

а в направлении повышения эффективности конкретных отраслей и видов про-

дукции); 

- финансовый аспект (предприятие должно иметь достаточные финансо-

вые ресурсы для осуществления инвестиций и инноваций, как за счет прибыли, 

так и за счет доступного кредита); 

-  стратегический аспект (инновации осуществляются за счет отечествен-

ных техники и технологий или преимущественно за счет импорта); 

- институциональный аспект (все ли необходимые для эффективного 

трансфера и создания инноваций институты имеют место); 

- информационный аспект (стабильно ли обеспечены  потребители инно-

ваций необходимой  информацией); 

- кадровый аспект (достаточно ли квалифицированы кадры руководите-

лей и собственников для осуществления инноваций); 

- программно-организационный аспект (имеются или региональные про-

граммы развития инноваций или оно осуществляется стихийно каждым произ-

водителем, исходя из собственного  понимания и риска). 

Существующая региональная аграрная политика в областях и республи-

ках СЗРФ по обеспечению инновационного развития осуществляется регио-

нальными администрациями преимущественно посредством субсидирования   

кредитной ставки по инвестиционным проектам (совместно с федеральным 

бюджетом) в рамках региональных программ развития АПК на 2013-2020 годы.  

Эти программы имеют отраслевые аспекты (растениеводство, животноводство). 

По некоторым видам продукции (например, льна, картофеля, овощей, молока, 

мяса птицы и яиц и другие) имеются отдельные программы  развития, как пра-

вило,  на более короткие сроки. В этих программах аспект инноваций затраги-

вается косвенно, через указание на устарелость материальной – технической 

базы и необходимость ее обновления. Во всех региональных программах СЗФО 

также предусматривается субсидирование инвестиционных кредитов. В ряде 

случаев имеют место подпрограммы развития ресурсно - технического обеспе-

чения, например, программы развития мелиоративной сети, сети логистических 

центров и т.д. В программах предусматриваются меры государственной помо-

щи не только в виде финансовой поддержки, но и содействием в подготовке 

кадров. В некоторых регионах есть программы «Техническая и технологиче-

ская модернизация, инновационное развитие» как подпрограммы Госпрограм-
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мы развития сельского хозяйства до 2020 года (Ленинградская область, Псков-

ская область, республика Карелия). В этих регионах, а также в Вологодской об-

ласти, в  Калининградской области предусмотрено субсидирование части за-

трат на приобретение техники и оборудования. Однако в этих программах нет 

комплексного рассмотрения проблем инновационного развития АПК и сельско-

го хозяйства, не рассматриваются институциональные аспекты увеличения 

предложения инноваций, за исключением развития консультационных служб, 

не указываются конкретные технологии и инновационные проекты. Поэтому в 

областях СЗФО слабо развиты специализированные инструменты поддержки 

инновационного развития за исключением субсидирования кредитов и части 

затрат на инновации.  

В случае, если бы финансовая поддержка со стороны государства в виде 

обеспечения рентабельности и более дешевых кредитов была существенно 

большей, то и инновационное развитие осуществлялось бы более высокими 

темпами. Но именно из-за дефицита финансовых ресурсов представляется це-

лесообразным в регионах в рамках программ развития сельского хозяйства на 

очередной период разрабатывать подпрограммы технического и инновацион-

ного развития, где будут комплексно рассматриваться и решаться вопросы ин-

новационного развития, в том числе, и увеличения предложения отечествен-

ных инноваций, будут задаваться основные направления инновационного раз-

вития, в том числе, развития необходимых институтов, а также конкретные 

подпрограммы по отраслям и продуктам, будет определяться научное и финан-

совое обеспечение. На этой основе должны формироваться  основные направ-

ления обеспечения инновационного развития и те меры аграрной политики, 

которые могут его обеспечивать. 

В 2011 году под эгидой Комитета по АПК была разработана Концепция 

инновационного развития АПК Северо-Запада, предусматривавшая создание 

агротехнопарка на базе Санкт-Петербургского Аграрного Университета4, одна-

ко эта концепция осталась на бумаге.  

Таким образом, можно сделать вывод, что все основные аспекты иннова-

ционного развития, за исключением институциональных, охватываются суще-

ствующей региональной аграрной политикой областей и республик СЗФО. 

Однако они охватываются некомплексно, так как специальных программ обес-

печения инновационного развития в регионах СЗРФ нет. Представляется целе-

сообразным в регионах в рамках программ развития сельского хозяйства на 

очередной период разрабатывать региональные программы инновационного 

развития. В них будут задаваться основные направления инновационного раз-

вития, и в том числе, необходимых институтов, а также конкретные подпро-

граммы по отраслям и продуктам, а также будет определяться финансовое 

обеспечение.      

Попытаемся оценить, каков научный потенциал регионов СЗФО для раз-

работки программ инновационного развития сельского хозяйства. Для прибли-

зительной оценки, которая, тем не менее, позволит сделать определенные вы-

                                                           
4 http://agropolis-nw.ru/index.php/RUS/home/partners/86 
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воды о сравнительном потенциале различных регионов, можно воспользовать-

ся данными о научных и научно-производственных учреждениях РАСХН, 

находящихся в каждом регионе. Мы взяли за основу данные справочника 

РАСХН и для суммарной оценки ввели следующую балльную шкалу, оцени-

вающую потенциал каждого типа имеющихся научно – исследовательских и 

производственно-научных учреждений в субъектах РФ, за исключением Моск-

вы и Петербурга:  

научно-исследовательские институты –  10 баллов, 

опытные станции, экспериментальные хозяйства и научно-

производственные предприятия, заводы          –  3 балла, 

опытно-производственные хозяйства    –  2 балла, 

агротехцентры                                        –  4 балла,   

прочие учреждения                                –  1 балл.                              

Баллы определялись нами экспертным путем, исходя из следующих сооб-

ражений. Наибольшим потенциалом по созданию и освоению инноваций  на 

региональном уровне составляют НИИ, которые способны не только апробиро-

вать разработанные другими организациями новшества, но и создавать их, раз-

рабатывать соответствующую документацию. Следующим по уровню потенци-

ала создания инноваций из учреждений РАСХН являются, на наш взгляд, агро-

техцентры, которые способны как поставлять технику и ремонтировать ее, так 

и разрабатывать новые виды машин или модифицировать их в соответствии с 

потребностями заказчиков, так как они, как правило, имеют проектные отделы, 

с инженерами высокого уровня. Но их проектный потенциал в среднем в 2-3 

раза ниже, чем в НИИ, так как в агротехцентре проектный отдел вряд ли превы-

сит по численности 10 человек, тогда как в НИИ число научных сотрудников 

составит 20-30 человек и более. Поэтому мы придали агротехцентрам балл, 

равный 4. В качестве следующих по уровню потенциала создания региональ-

ных инноваций мы оценили опытные станции, экспериментальные хозяйства и 

научно – производственные предприятия, заводы, которые получили балл, рав-

ный 3, так как они имеют определенный штат исследователей или инженеров.  

Опытные хозяйства получили оценку в 2 балла, а прочие формы производ-

ственно – научных учреждений – 1 балл. Разумеется, сравнительный фактиче-

ский потенциал конкретных предприятий может отличаться от заданного соот-

ношения, прежде всего, из-за конкретной специфики и численности кадров. Но 

в совокупности некоторое изменение данных экспертных оценок не должно 

существенно повлиять на ранговые соотношения регионов по величине потен-

циала предложения инноваций, а мы при данной оценке стремились как раз 

установить лидеров и отстающих по величине потенциала.  

К сожалению, мы не располагали данными о количестве сотрудников и 

научных сотрудников по каждому из учреждений. Однако, учитывая, что соот-

ветствующие учреждения Москвы и Петербурга имеют, как правило, и боль-

шую численность, и более высокую квалификацию сотрудников, для этих двух 

городов бальная оценка принята удвоенной по отношению к другим регионам.  

В итоге мы получили следующие результаты, представленные в виде 

двух таблиц – первая по федеральным округам, вторая – по регионам СЗФО. В 
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последнем столбце представлен наиболее интересующий нас показатель – 

средний балл на одну республику. 

Таблица 1  

Число научно-производственных организации РАСХН 

по федеральным округам РФ и их суммарная балльная оценка 
 Типы научных организаций 
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РФ 77 241 112 257 25 27 5 28 4349 56,8 

в т.ч. Москва и 

СПб 
2 59 23 10 10 16  14 1434 717 

РФ без Москвы и 

Петербурга 
75 182 89 247 15 11 5 14 2915 38,9 

Центральный ФО 18 103 29 56 11 20 5 14 2090 116,1 

   в т.ч. Москва 1 47 6 7 5 13  11 1079 1079 

ЦФО без Москвы 17 56 23 49 6 7 5 3 1011 59,5 

Северо-Западный 

ФО 
10 21 23 12 5 5 - 3 487 48,7 

   в т.ч. Петербург 1 12 17 3 5 3  3 355 355 

СЗФО без СПб 9 9 6 9 0 2 0 0 132 14,7 

Южный ФО 6 25 23 38 6 - - 5 418 69,7 

Северо-

Кавказский ФО 
7 13 6 17 - - - - 182 26,0 

ЮФО и СКФО 13 38 29 55 6 0 0 5 600 46,2 

Приволжский ФО 14 29 5 58 1 1 - 2 429 30,6 

Уральский ФО 4 6 5 17 - - - 1 110 27,5 

Сибирский ФО 11 33 10 44 2 1 - 3 460 41,8 

Дальневосточный 

ФО 
7 11 11 15 - - - - 173 24,7 

 

Для наглядности основные результаты представлены ниже, на рис. 2.  
 

 
 

Рис. 2. Научно-производственный потенциал регионов по числу НИУ РАСХН 
 

С учетом Москвы и Петербурга средний балл на один регион равен 56,8. 

Лидером из регионов оказывается ЦФО (116,1 балла), а СЗФО имеет, даже в 
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сумме с Петербургом, лишь 48,7 балла, что на 14,3% меньше, чем  в среднем 

по РФ. При этом СЗФО занимает третье место в РФ, за ЦФО и Южным Феде-

ральным округом. Без научно – производственных учреждений Санкт-

Петербурга СЗФО оказывается на последнем месте среди федеральных окру-

гов (14,7%). Без учета учреждений Москвы лидером становится Южный ФО, 

но за счет того, что 7 субъектов Федерации отошли от него во  вновь создан-

ный в январе 2010 года Северо-Кавказский ФО, где обеспеченность научными 

учреждениями РАСХН низкая. Однако и в сумме эти два округа  были бы на 

втором месте после ЦФО по своему научному потенциалу. 

Обратимся к данным по областям и республикам СЗФО (табл. 2). 

Таблица 2  

Число научно-производственных организации РАСХН 

по регионам СЗФО и их суммарная балльная оценка 
 

Регион 
Типы научных организаций 

Инсти-

туты 

Опыт

ные 

стан-

ции 

Опытно-

произ-

вод-

ствен-

ные 

хозяй-

ства 

Экспери-

менталь-

ные 

хозяйства 

и научно-

произв. 

предпр-я 

Заводы Агро-

тех-

цен-

тры 

Про-

чие 

Сум-

марный 

балл 

Балл на 

одну 

об-

ласть, 

рес-

публи-

ку 

Северо-Западный 

ФО 

21 23 12 5 5 - 3 487 48,7 

Республика Карелия 1  1     12 12 

Республика Коми 1 1 2     17 17 

Архангельская об-

ласть 

1 4      

22 22 

Вологодская область 1 1 3     19 19 

Калининградская обл. 1       10 10 

Ленинградская об-

ласть 

1    2   

16 16 

Мурманская область 1  2     14 14 

Новгородская область 1       10 10 

Псковская область 1  1     12 12 

Санкт-Петербург 12 17 3 5 3  3 355 355 

СЗФО без Петербурга 9 6 9 0 2 0 0 132 14,7 
 

Очевидно, что по научному потенциалу учреждений РАСХН доминирует 

Санкт – Петербург, имея 72,9% расчетных баллов от всей суммы по СЗФО. Ли-

дерами среди регионов по научному потенциалу являются Архангельская  и 

Вологодская области (22 и 19 баллов), однако эти показатели намного ниже, 

чем в среднем по стране, даже без учета Москвы и Петербурга (38,9 бал-

ла). Отсюда вытекает важный вывод: по сравнению с другими федеральным 

округами, регионы СЗФО обладают существенно меньшим научно - производ-

ственным потенциалом по учреждениям РАСХН. Это означает, что качествен-

ная разработка программ инновационного развития для регионов СЗФО может 

быть осуществлена лишь при участии организаций Санкт-Петербурга и, воз-

можно, Москвы. 
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О МЕТОДИКЕ ОЭСР ОЦЕНКИ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Д.Б. Эпштейн, д.э.н., проф., главный научный сотрудник ГНУ СЗНИИЭСХ 

РАСХН 

 

Правильная оценка величины государственной поддержки сельского хо-

зяйства в стране и в сопоставлении с другими странами имеет принципиальное 

значение для поддержки инновационного развития в рамках аграрной полити-

ки, она позволяет мотивированно увеличивать объем поддержки инноваций, 

проводить ее перераспределение, повышать эффективность за счет направления 

на конкретные потребности инновационного развития. Анализ параметров гос-

поддержки важен не только для федерального, но и для регионального уровня, 

так как позволяет оценить достигнутый уровень конкурентоспособности регио-

нальной продукции по сравнению с мировым и на этой основе определять те 

подотрасли сельского хозяйства, которые  имеют наибольшие шансы выхода на 

мировой рынок. 

Но оценка величины господдержки – это непростой вопрос. Дело в том, 

что обычно применяемые для этого показатели типа отношения субсидий к вы-

ручке или к величине добавленной стоимости и т.д. не являются вполне объек-

тивными, так как учитывают лишь только субсидии.  Но существуют и другие 

важные формы поддержки, как, например, таможенные тарифы и квоты на 

производство. Первые позволяют регулировать приток импорта и тем самым 

влиять на внутренние цены, повышая или понижая их. Вторые – регулируют 

величину предложения и тем самым также влияют на цены. Но прямого отра-

жения в показателях выручки и субсидий эти формы поддержки (как и многие 

другие, например, поддержка науки, инвестиции в инфраструктуру, продоволь-

ственная помощь и т.д.) не находят. Поэтому для сравнения величин поддержки 

различных стран нужна особая методика, которая учитывала бы все направле-

ния государственной поддержки и приводила их к некоторому сопоставимому 

виду. Такая методика была разработана Организацией Экономического Со-

трудничества и Развития (ОЭСО) и после 1982 года и применяется, как мини-

мум с конца 80-х годов5.  

Эта методика основана на сопоставлении внутренних и мировых цен на 

продукцию и ресурсы, но она учитывает и те виды государственной поддержки, 

которые на цены непосредственно не влияют. По результатам применения этой 

методики оказывается, что Россия является в настоящее время одним из лиде-

ров по поддержке сельского хозяйства в мире. При этом уже в 1995-1997 годах 

Россия по показателю PSE (Producer Support Estimate – оценка поддержки про-

изводителя за счет потребителей и налогоплательщиков в процентах к выручке) 

была на уровне ОЭСР в среднем, то есть на уровне 26-28%, что в несколько раз 

превышало уровень других развивающихся стран. В 1998 году этот показатель 

                                                           
5 OECD’S Producer Support Estimate and Related Indicators of Agricultural Support. Concepts, Calculations, Interpre-

tation and Use (The PSE Manual). 2010. OECD. P. 17.  
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снижается до 18-20%, а в 1999 году он стал одномоментно отрицательным, то 

есть, имеет место не поддержка, а изъятие средств. Затем показатель поддержки 

(по методике ОЭСР) рос до 20% в 2003-2004 гг. и с колебаниями снижался до 

11% в 2007 году6. Очевидно, такая динамика не соответствует ни состоянию 

сельского хозяйства в указанные годы, ни реальным возможностям российских 

бюджета и потребителей. В 1995-1997 гг. сельское хозяйство находилось в ста-

дии глубочайшего кризиса, а к 1998 году более 90% сельхозпредприятий были 

убыточными, а бюджет не имел сколь-нибудь значимых средств для поддержки 

не только сельского хозяйства, но своих обязательств, что и закончилось де-

фолтом. Затем с 1999-2000 гг. реальная поддержка начинает понемногу увели-

чиваться, но существенный скачок в поддержке происходит как раз после 2006 

г., когда принимается «Национальный проект «Развитие АПК»». Одна из ос-

новных причин подобного несоответствия между расчетным уровнем поддерж-

ки реальностью – завышенный курс рубля (порядка 6 руб./долл.) до 1998 г., за-

тем его падение до 30 руб./долл. в августе 1998 г. и затем постепенное повыше-

ние с определенными колебаниями, которые влияли сильнее, чем, например, 

многие другие реальные показатели и объемы бюджетной поддержки.   

Сказанное выше о роли курса валюты свидетельствует об  одном из су-

щественных недостатков методики. В связи с этим целесообразно рассмотреть 

основные составляющие методики более конкретно и постараться выявить 

имеющиеся ее погрешности, чтобы в дальнейшем, как минимум, понимать 

происхождение результатов и иметь возможность их объяснить. В качестве од-

ного из источников по этой теме, наряду с публикациями ОЭСР, мы используем 

книгу В.Я. Узуна и Е.А. Гатаулиной7.  

В качестве основного показателя, характеризующего величину поддерж-

ки сельскохозяйственных производителей государством используются две ве-

личины: PSE (оценка поддержки сельхозпроизводителей, producer support 

estimate) и отношение PSE к годовой выручке сельхозпроизводителей, увели-

ченной на сумму бюджетных неценовых видов поддержки.  

PSE - это по определению сумма годовых трансфертов от потребителей и 

налогоплательщиков (из бюджета) непосредственно сельхозпроизводителям.    

PSE складывается из поддержки рыночной цены (MPS,  market price sup-

port) и внеценовой бюджетной и внебюджетной поддержки (BOT, Budgetary and 

Other Transfers), иначе говоря, это - агрегированная сумма бюджетных и вне-

бюджетных трансфертов непосредственно сельхозпроизводителям, за исключе-

нием MPS.    

Рассмотрим сначала, как определяется поддержка рыночной цены. Смысл 

этого показателя следующий: по каждому виду сельскохозяйственной продук-

ции  из фактической рыночной цены в среднем по стране вычитается мировая 

(внешняя) цена (франко-граница) по данному виду продукции, переведенная в 

                                                           
6 Agricultural Policies in Emerging Economies. 2009.  Monitoring and evaluation. OECD. 2009. p. 28.       
7 Узун В.Я., Гатаулина Е.А.  Методические подходы к оценке эффективности государственной поддержки сель-

скохозяйственных производителей. ГНУ ВИАПИ им. А.А. Никонова. М. 2009.                                                     
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рубли8. В качестве внешней цены могут использоваться или цены импорта (CIF 

- если страна регулярный нетто-импортер данной продукции), или цены экс-

порта (FOB, если страна нетто-экспортер) товара, максимально сопоставимого с 

тем, который торгуется «у ворот фермы»9. Формулой это можно записать сле-

дующим образом:  

MPS = Σ (Pip – Pbpr)* Qi   =  Σ ((Pip – Pbpv) /*Vr )* Qi   ,   (1)    где 

Pip –  внутренняя цена продукции i,  
Pbpr –  граничная цена (мировая) продукции I  в рублях,  
Pbpv - граничная цена (мировая) продукции i  в валюте, 

Vr -   курс валюты в рублях, 
Qi   –количество произведенной продукции i. 

Величина Pip – Pbpr   , то есть разница между ценой реализации и  рефе-

рентной (мировой) ценой называется ценовым дифференциалом. 

Из правой части  формулы (1) становится очевидным влияние величины 

валютного курса Vr, которое в исходном виде скрыто. Обратимся к смыслу 

данной формулы, то есть, к сравнению внутренней цены и мировой. На первый 

взгляд, это естественное и оправданное сравнение, так как речь идет о вычис-

лении сопоставимых показателей поддержки для разных стран.  Но, с другой 

стороны, какое отношение имеет мировая цена к производителям конкретной 

данной страны? Ведь конкурировать на внутреннем рынке приходится не с це-

ной на границе, а с ценой, увеличенной, прежде всего,  на таможенные пошли-

ны. К тому же, как правило, конкурируют внутри страны не сельскохозяй-

ственные продукты, а продукты переработки. Но в таком случае и сравнивать 

надо цены не сельскохозяйственной, а переработанной продукции. Однако при 

этом мы получили бы уже не показатель поддержки сельхозпроизводителя, а 

показатель поддержки потребителей продовольствия. Но, допустим, мы хотим 

все же вычислить, на сколько  мы все (потребители сельхозпродукции) пере-

плачиваем нашим сельхозпроизводителям по сравнению  с мировой ценой. Но 

тогда, очевидно, надо было бы брать не цену на границе, а цену с учетом 

транспортных затрат, ведь Россия – огромная страна, и доставка импортной 

продукции сельского хозяйства, например, за Урал или даже в российскую глу-

бинку потребовала бы колоссальных транспортных затрат, которые при данном 

подходе не учитываются! И совсем иное дело – Европа или США, где и коли-

чество портов намного больше и дорожная сеть намного лучше развита. Полу-

чается, что мы сравниваем при данном подходе отнюдь не реальную прави-

тельственную поддержку сельскохозяйственного производства, а нечто совсем 

иное и для России достаточно эфемерное. Уже в этом данная методология не 

адекватна для российских условий.  

Обратимся теперь к самому понятию мировой цены. Это, очевидно, цены 

экспорта большого числа стран, причем в  течение года цены существенно ме-

няются, в отличие от внутренних цен, так как на мировом рынке сельхозпро-

                                                           
8 Для каждой оцениваемой страны мировая цена переводится в ее валюту, чтобы ее можно было сравнить с 

внутренней ценой.   
9 Узун В.Я., Гатаулина Е.А.  Методические подходы к оценке эффективности государственной поддержки сель-

скохозяйственных производителей. ГНУ ВИАПИ им. А.А. Никонова. М. 2009, с. 10.                                                     
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дукции мирового регулятора нет. И представим теперь себе, что было бы, если 

бы действительно Россия реально стала ориентироваться при регулировании 

сельского хозяйства на мировые цены, то есть, отказалась бы от собственного 

производства и пошла бы на массовые закупки импортного продовольствия. 

Очевидно,  эти цены резко изменились бы из-за роста спроса, то есть  начали 

бы расти.  И тогда более высокая внутренняя цена превратилась бы, вероятно,  

в более низкую, меньшую, чем мировая.  

Кроме того, надо учесть большие различия в уровне мировых цен. Про-

демонстрируем это на примере цен экспорта пшеницы по 20 наиболее крупным 

экспортерам за 2007 и 2008 годы, одного из основных торгуемых видов сель-

скохозяйственной продукции. Эти два года взяты потому, что по расчетам 

ОЭСР именно в 2008 году произошел резкий скачок ценовой поддержки, с 241 

млрд. руб. до 374,8 млрд. руб., то есть на 55,5%. Мы попытаемся далее понять, 

чем он вызван. Мы будем брать цены экспорта, так как в соответствии с мето-

дикой, если страна является чистым экспортером, то необходимо брать именно 

цену экспорта, как сказано выше.    

Оказалось, что разброс цен – огромен, максимальное значение цены от-

личается от минимального почти в два раза, коэффициент вариации составляет 

16,2%-18,2%. Понятно, что цена зависит как  от качества товара, так и от 

надежности страны как поставщика, а также от ее рыночной позиции. Бедные 

страны,  как правило, соглашаются на более низкие цены.  

В условиях такого разброса выбор и обоснование мировой цены является 

весьма сложным и неоднозначным.  

Следующий вопрос – насколько проверяемы  те величины мировых цен, 

от которых существенно зависит конечный результат? Ясно, что значительные 

ошибки при выборе тех или иных показателей не исключены, так как одно-

значного источника для выбора мировых цен нет, и поэтому методика ОЭСР 

его не предполагает. Получается, что в России кто-то должен регулярно и ква-

лифицированно отслеживать все параметры расчетов по методике ОЭСР и при 

необходимости требовать внесения изменений.  

То есть, «мировая цена», даже если и удается найти соответствующие 

данные - это некий усредненный показатель, который, разумеется, можно ис-

пользовать для условных сравнений и оценок, но который может очень слабо 

отражать реалии российского сельского хозяйства.  

Но и внутренняя цена – не вполне адекватный показатель в том смысле, 

что она формируется под сильным влиянием импорта или экспорта продоволь-

ствия. Например, если бы импорт был меньше или облагался высокими пошли-

нами, то внутренняя цена была бы выше.    

И, наконец, особую роль играет для России показатель валютного курса. 

В России, в силу несбалансированного притока валюты от торговли нефтью и 

газом, этот курс занижен в 2-3 раза, а это значит, что занижены мировые цены, 

выраженные в рублях, что ведет к кардинальному искажению и величины под-

держки рыночных цен (MPS).  

Таким образом, при использовании методики ОЭСР возникают как мето-

дические вопросы, так и вопросы достоверности использованных данных.  
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Поскольку ОЭСР помещает файл с расчетами уровня поддержки в откры-

том доступе, то есть возможность более детально проанализировать методику 

при разных вариантах мировых цен и других данных, чему посвящен следую-

щий раздел. Рассмотрим расчеты на примере пшеницы и молока, начиная с 

пшеницы.      

Расчетные величины PSE за 2006-2010 годы по методике ОЭСР не пре-

восходят 520 млрд. руб., причем в 2008 году произошел скачок с 326,3  до 517,5 

млрд руб. Этот рост поддержки за один год (на 58,6%) частично можно объяс-

нить ростом внутренних цен на зерновые, но в 2008 году произошел еще более 

сильный скачок мировых цен на зерновые, в связи с чем такое объяснение не 

является удовлетворительным. Поэтому мы возьмем в качестве примера расчет 

за 2007 и 2008 годы и сопоставим примененные при расчетах в ОЭСР рефе-

рентные цены с фактически наблюдавшимися мировыми ценами, а затем срав-

ним наши расчеты с результатами методики ОЭСР. В качестве продуктов возь-

мем лишь два – пшеницу и молоко. Пшеница избрана как один из основных 

продуктов экспорта, а молоко избрано потому, что по нему, по оценке ОЭСР, 

имеются наиболее крупные объемы прямой ценовой поддержки.  

Уровень поддержки по пшенице по методике ОЭСР был в 2007 г. отрица-

тельным (то есть, внутренние цены на пшеницу были ниже мировых) с суммой 

–56 млрд. руб. Он и в 2008 году остался отрицательным, но по абсолютной ве-

личине уменьшился в 5 раз, до -10,4 млрд. руб.  Повлиял больше всего выбор 

референтной цены, которая, по оценке ОЭСР, упала в 2008 г. с 230,1 до 179,2 

долл. за тонну при росте курса доллара в рублях с 24,55 до 29,38 руб./долл. Но 

использование реальных мировых цен экспорта (средневзвешенной цены экс-

порта по 20 крупнейшим экспортерам) дает совсем другие результаты (рис. 1)! 
 

 
Рис. 1. Зависимость расчета государственной поддержки по пшенице  

от выбора величины референтной цены. 
 

Выбор в качестве референтной цены экспорта пшеницы  средневзвешен-

ной цены по 20 крупнейшим поставщикам кардинально повлиял на величину 

поддержки. Если в 2007 году по расчетам ОЭСР она была равна  –56,0 млрд. 

руб., то при указанной средневзвешенной цене экспорта по 20 странам она упа-
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ла до -71,4 млрд. руб., а в 2008 году упала почти в  30 раз: с –10,4 млрд. руб. до 

-299,6 млрд. руб. То есть, в 2008 году имела место не поддержка сельского хо-

зяйства по пшенице за счет потребителей и налогоплательщиков, а наоборот, 

огромный трансфер средств  от сельхозпроизводителей к потребителям и нало-

гоплательщикам. 

Обратимся теперь к результатам расчетов по молоку.  

Мы использовали  в расчете три варианта референтной (мировой) цены и, 

соответственно,  получили три величины государственной поддержки произво-

дителей по молоку: 

при  цене по методике ОЭСР  - положительные объемы поддержки 134,5 

и 128,7 млрд. руб. за 2007 и 2008 годы, соответственно; 

- при средневзвешенной фактической цене реализации в ЕС – отрица-

тельные объемы поддержки – -52,4 и -128,2 млрд. руб.; 

- при средневзвешенной мировой  цене реализации – отрицательные 

объемы поддержки – 36,9 и -72,6 млрд. руб.  

Результаты расчетов отражены на следующем рисунке (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Зависимость расчета государственной поддержки по молоку от выбора 

величины референтной цены. 
 

Очевидно, результаты кардинальным образом отличаются в зависимости 

от выбора референтной цены. 

При переходе от неадекватной (не отвечающей мировым ценовым  реали-

ям) референтной цены к реальным ценам реализации молока мы получаем не 

128,7 млрд. руб. поддержки, а минус 128,2 млрд. руб. поддержки потребителей 

за счет сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

При этом мы провели проверку лишь на двух продуктах.  Однако сделан-

ный выше вывод о том, что методика ОЭСР оценки степени государственной 

поддержки является пока еще несовершенной, а результаты ее  является вполне 

достоверными, подтвердился.  Таким образом, важными практическими и тео-
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ретическими задачами для России являются 1) отслеживание, контроль и при 

необходимости критика расчетов ОЭСР  и 2) выработка более адекватной и ре-

алистической методики оценки величины государственной поддержки, в том 

числе, и на региональном уровне. 

 

ПЕРЕХОД СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ  

 

Д.Б. Эпштейн, д.э.н., проф., главный научный сотрудник ГНУ СЗНИИЭСХ 

РАСХН 

 

Без обеспечения инновационного развития в условиях ВТО, очевидно,  

недостижимы многие цели Госпрограммы развития сельского хозяйства до 

2020 года и, прежде всего, повышение конкурентоспособности сельскохозяй-

ственной продукции на внутреннем и внешнем рынках. И.Г. Ушачев справед-

ливо формулирует дилемму: «Единственный выход из создавшегося положения 

– переход экономики АПК на инновационную социально - ориентированную 

модель развития» [1].  

В настоящее время в сельском хозяйстве имеет место, как мы намерены 

показать,  инновационный процесс, но он идет, во-первых, сравнительно мед-

ленно, а во-вторых,  преимущественно за счет внедрения импортных техноло-

гий, техники, семян, племенных животных, кормовых добавок и т.д., что кар-

динально подрывает стратегическую независимость страны. Необходимо со-

здание условий для  перевода сельского хозяйства на инновационный путь раз-

вития с существенным повышением роли отечественных инноваций.  

К основным факторам, определяющим возможности выхода отрасли на 

инновационный путь развития в условиях рыночной экономики, можно отнести 

следующие: 

1) функционирование рынка инноваций, находящегося под воздействием  

спроса на инновации и предложения инноваций,  

2) институты, влияющие на  спрос на инновации, и, прежде всего, обес-

печивающие финансирование инноваций и кадровое обеспечение; 

3) институты, влияющие на  предложение инноваций, в том числе,   

научные и научно-производственные организации, создающие инновации; 

4) институты, обеспечивающие продвижение инноваций  от производи-

телей к потребителям, где производится нередко и доводка инноваций; в сово-

купности со специализированными финансовыми институтами их  иногда 

называются инновационной инфраструктурой (венчурные фонды, технополисы, 

технопарки, инжиниринговые и консалтинговые фирмы и т.д.); 

5) институты и действия органов власти, в том числе региональных, 

направленные на стимулирование как спроса, так и предложения инноваций, в 

том числе, программы, субсидирование в рамках этих программ и т.п.; 

6) рамочные и общеэкономические условия, в том числе, общеэкономи-

ческая политика, условия ВТО, объемы господдержки и т.д. 
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Предложение инноваций подразделяется на импортируемые и отече-

ственные инновации. Среди отечественных инноваций по их значению можно 

выделить инновации уровня страны, региона и локальные, носящих характер 

улучшений в хозяйстве или группе хозяйств. Для инновационного развития 

страны особую роль играют отечественные инновации, без которых страна 

теряет стратегическую независимость.  

При этом, совершенствуя отечественную институционально-

инновационную систему, необходимо учитывать зарубежный опыт, осуществ-

лять эволюционное реформирование, но ни в коем случае не копировать слепо 

зарубежный опыт и не насаждать новые институты без учета позиций заинтере-

сованных слоев10.  

Инновационное развитие  предполагает несколько важных аспектов: 

- продуктовый аспект (повышение эффективности конкретных отрас-

лей); 

- финансовый аспект (предприятие должно иметь средства для иннова-

ций, в том числе, прибыль доступный кредит); 

- стратегический аспект (инновации осуществляются за счет отече-

ственных инноваций или преимущественно импорта); 

- институциональный аспект (все ли необходимые институты имеют 

место); 

- информационный аспект; 

- кадровый аспект (достаточно ли квалифицированы кадры для осу-

ществления инноваций); 

- программно-организационный аспект (имеются  ли региональные про-

граммы развития инноваций или оно осуществляется стихийно). 

Существующая региональная аграрная политика в областях и республи-

ках РФ по обеспечению инновационного развития осуществляется региональ-

ными администрациями преимущественно посредством субсидирования   кре-

дитной ставки по инвестиционным проектам (совместно с федеральным бюд-

жетом) в рамках региональных программ развития АПК [3]. Обратимся к кон-

кретному опыту Северо-Запада  РФ. Региональные программы развития сель-

ского хозяйства имеют отраслевые аспекты (растениеводство, животновод-

ство). По некоторым видам продукции (например, льну, картофелю, овощам, 

молоку и т.д.) имеются подпрограммы, как правило,  на более короткие сроки.  

В этих программах аспект инноваций затрагивается косвенно, через указание на 

необходимость обновления материальной – технической базы.  

В ряде случаев имеют место подпрограммы развития ресурсно-

технического обеспечения, например, программы развития мелиоративной се-

ти, сети логистических центров и т.д.  В программах нередко предусматрива-

ются содействие в подготовке кадров. В некоторых регионах есть программы 

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» как 

подпрограммы развития сельского хозяйства до 2020 года (Ленинградская и 

                                                           
10 Мы подробно рассматриваем эти вопросы в работе [2]. 
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Псковская области, Карелия). В этих регионах, а также в Вологодской области, 

в  Калининградской области  предусмотрено субсидирование затрат на приоб-

ретение техники и оборудования. Однако ни в одной из региональных  про-

грамм нет комплексного рассмотрения проблем инновационного развития 

АПК и сельского хозяйства, не рассматриваются институциональные аспекты 

увеличения  предложения инноваций, за исключением развития консультаци-

онных служб, не указываются конкретные технологии и инновационные про-

екты. Учитывая дефицит финансовых ресурсов, представляется целесообраз-

ным в регионах в рамках программ развития сельского хозяйства  на оче-

редной период разрабатывать подпрограммы технического и инноваци-

онного развития, где будут комплексно решаться вопросы инновационно-

го развития, в том числе, увеличения предложения отечественных инноваций, 

будут задаваться основные направления развития необходимых институтов, а 

также конкретные подпрограммы по отраслям и продуктам, будет определять-

ся научное и финансовое обеспечение. Основную роль в инновационном про-

цессе играет приобретение новой техники и технологий, определяемое объе-

мом инвестиций в стране и в регионах СЗ РФ.  

Данные о численности работников и посевной площади свидетельствуют 

о большом сокращении трудовых  и земельных ресурсов. По сравнению с 1990 

годом численность занятых в сельскохозяйственных организациях сократилась 

в 6,4 раза, а посевная площадь, чуть больше, чем в 2 раза. То есть, посевная 

площадь  на одного работника сельскохозяйственных организаций увели-

чилась в 3,2 раза, что возможно лишь при существенном технологическом 

прогрессе и  использовании инноваций. Рост производства, как известно, 

начался  в 1999 году, и с некоторыми колебаниями, связанными преиму-

щественно, с погодными условиями, продолжается темпами 1-2% в год. 

Однако ряд обстоятельств вынуждают критически отнестись к этому росту: 

1) рост происходит за счет и на фоне постоянного снижения плодородия 

земель и уменьшения гумусного слоя, в том числе, из-за низких объемов 

внесения минеральных (и органических) удобрений [4]; 

2) этот рост происходит за счет все больших объемов кредитов и займов 

(а том числе, субсидированных), которые по сумме в 2012 году превзо-

шли выручку сельхозпредприятий, и   возврат которых многими органи-

зациями вызывает большие сомнения; 

3) рост характерен не для всех отраслей, регионов и организаций; 

4) рост достигается  преимущественно за счет импорта техники, техноло-

гий, семян, племенных животных, кормовых добавок и т.д. 

По-видимому, указанная средняя позитивная динамика характерна, лишь 

для небольшой части хозяйств и отраслей. Вероятно, основное обновление 

фондов и технологий шло до 2012 г. в отраслях животноводства и, прежде все-

го, в птицеводстве и свиноводстве.  

Рассмотрим далее, какие изменения аграрной политики необходимы для 

активизации инновационного развития, анализируя наличие  необходимых ин-

ститутов.   
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Институты повышения спроса. Поскольку основой для инвестиций яв-

ляется рентабельность сельскохозяйственного производства, а существующая 

его рентабельность в среднем уже более 5 лет не превышает 10%, аграрная   

политика по повышению спроса на инновации в существенной степени должна 

быть нацелена на рост рентабельности производства и удешевление кредитов 

для сельхозпроизводителей11. Соответственно, необходимо: 

- поэтапно повысить рентабельность отраслей до уровня, необходимого  

для обеспечения конкурентоспособности передовых стран;  

-  довести прямую поддержку в рамках желтой корзины до согласованных 

с ВТО величин; 

- с помощью субсидий обеспечить снижение процента за кредит до уров-

ня,  не превышающего 50% от ставки рефинансирования Центробанка; 

-  субсидировать до 50%  стоимости приобретения и распространения пе-

редовых технологий. 

С учетом требований ВТО необходимо внести изменения в формы и объ-

емы субсидирования  сельскохозяйственных производителей.    

Из-за требований ВТО целесообразно максимально возможную часть 

субсидий перевести в субсидии на гектар посева (и голову животных). В насто-

ящее время они смехотворно малы (в совокупности составили в 2013 г. 14 

млрд. руб., или менее 200 руб./га), что вызывает потери у производителей. Це-

лесообразно их существенно увеличить, компенсируя сокращение других форм. 

Еще одним путем преодоления ограничений ВТО является введение суб-

сидий на ведение сельского хозяйства в неблагоприятных зонах. Целесообразно 

провести выделение не только областей, но и административных районов с не-

благоприятными условиями, что позволило бы поддержать инновации там, где 

это необходимо. 

Субсидии для хозяйств, находящихся в неблагоприятных условиях и от-

носящихся к финансово-слабым, в форме субсидий на га посева, целесообразно 

поэтапно повысить до уровня, который позволил бы довести средний объем 

применяемых минеральных удобрений до 100-120 кг д.в./га [4, С. 54].  

Для поощрения спроса сельскохозяйственных производителей (а также 

перерабатывающих предприятий и производств) было бы целесообразно ввести 

субсидии на научно-техническое сотрудничество хозяйств с разработчиками 

инноваций. 

К «зеленой корзине» ВТО относятся также субсидии на развитие инфра-

структуры, которая, безусловно, является одним из основных факторов успеш-

ного трансферта инноваций. Субсидирование создания производственной и ин-

новационной инфраструктуры, а также жилищного и социального строитель-

ство увеличит возможности создания и трансферта инноваций.  

Для поддержки научно-технического сотрудничества и освоения иннова-

ций государство должно, во-первых, усилить поддержку системы консультиро-

вания сельскохозяйственных производителей, и, во-вторых, ввести частичное 

                                                           
11 Анализ рентабельности и дифференциации сельскохозяйственных предприятий по уровню рентабельности и 

другим характеристикам финансового состояния можно найти в работах [5], [6], [7].   
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субсидирование деятельности таких форм сотрудничества как технологические 

платформы, а также технопарки, бизнес-инкубаторы и т.д.  

Стимулирование предложения отечественных инноваций. Вступление 

России в ВТО означает снижение таможенных пошлин на импорт техники и 

технологий, что способствует росту импорта инноваций. Поэтому необходимы 

меры по повышению предложения отечественных инноваций, прежде всего, 

субсидирование отраслей, поставляющих инновационные средства производ-

ства (тракторы, сельхозмашины, оборудование, семена, племенные животные и 

т.д.) при наличии государственных программ повышения качества этих видов 

продукции. В настоящее время субсидии в размере 15% предоставляются толь-

ко производителям сельхозтехники, хотя нуждаются в этом производители и 

других отечественных средств производства. Для того, чтобы субсидии получа-

ли производители эффективных средств производства, необходимы следующие 

меры.   

Министерству сельского хозяйства совместно с научными организациями 

РАСХН и региональными сельскохозяйственными научными организациями 

целесообразно определить для каждой из основных отраслей сельского хозяй-

ства передовые технологии (повышающие долгосрочную конкурентоспособ-

ность) с учетом региональной специфики; разработать и опубликовать совмест-

но перечень рекомендуемых к внедрению передовых технологий в разрезе ре-

гионов, распространение которых  поддерживать с помощью субсидий. Обнов-

лять этот перечень не реже, чем раз в три года.   

Необходимо содействовать организации в каждом из федеральных окру-

гов при крупных вузах и НИИ сельскохозяйственного профиля  технологиче-

ских платформ для решения  проблем инновационного развития, чтобы  уско-

рить процесс создания разработок и доведения их до производства.     

Для распространения знаний о действительно успешных, эффективных 

инновациях МСХ целесообразно организовывать регулярные научно-

практические конференции по отраслям сельского хозяйства по изучению пе-

редового технологического и организационного опыта.  

Основу развития предложения отечественных инноваций создает разви-

тие отечественной фундаментальной и прикладной науки. В связи с этим для  

решения проблемы финансирования науки АПК целесообразно создать Фонд 

финансирования аграрной науки и инноваций с региональными отделениями, 

направляя в него (в виде налога на крупные продовольственные розничные ор-

ганизации) 1% от розничной стоимости продовольствия [8].  

Целесообразно воссоздать систему государственных головных отрасле-

вых и региональных прикладных НИИ в  АПК в форме ОАО (с наличием у гос-

ударства не менее 50% +1 акций), субсидируя их  первые три года.       

Целесообразно расширить круг отраслей, охватываемых деятельностью 

ОАО «Российская венчурная компания», в том числе, за счет АПК и сельского 

хозяйства,  субсидируя разработку готовых к внедрению инновационных про-

ектов. После проведения мер по слиянию РАН, РАМН и РАСХН целесообразно 

создать на основе взаимодействия новой РАН и ФАНО организацию по дове-
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дению научных открытий до уровня патентов и инноваций (по образцу Макс-

Планк Инновейшен)12.     

Взаимодействие сфер предложения и спроса на инновации. Недоста-

точное и не подкрепленное соответствующими институтами взаимодействие 

сфер предложения и инноваций – наиболее слабое место в российской иннова-

ционной системе вообще и в сельском хозяйстве, в частности. Создание при 

администрации каждого региона совета по инновационному развитию сельско-

го хозяйства и АПК позволит организовать в дальнейшем заказ, разработку и 

контроль выполнения региональных программ инновационного развития сель-

ского хозяйства. Эти программы целесообразно разрабатывать совместно с 

учеными вузов и НИИ сельскохозяйственного профиля, закладывая в них суб-

сидирование внедрения эффективных инновационных технологий и инвести-

ционных объектов за счет регионального и федерального бюджета, обращая 

особое внимание на инновационное развитие отечественного семеноводства и 

племенного животноводства для данного региона, планировать меры по под-

держке этого направления в научных организациях региона. 

Результаты выполнения  Программы инновационного развития целесооб-

разно рассматривать на заседаниях Администрации региона не реже, чем раз в 

квартал, с разработчиками, представителями  науки и бизнеса. Соответственно, 

и на федеральном уровне необходима программа инновационного развития 

АПК как подпрограмма Госпрограммы развития сельского хозяйства.  

Изменения рамочных и общеэкономических условий. Для обеспече-

ния реального инновационного развития необходимо изменить государствен-

ную экономическую политику с пассивной, пользующейся преимущественно 

финансово - монетаристскими инструментами, которая и привела в итоге к па-

дению темпов развития и рецессии, на активную промышленную и аграрную 

политики, предусматривающие планомерную поддержку государством основ-

ных отраслей, использование инструментария государственного планирования 

и инвестирования.   

Целесообразно способствовать повышению конкурентоспособности рос-

сийского производства изменением валютной и денежной политики, в частно-

сти, снижением стоимости кредита с учетом  потребности предприятий реаль-

ного сектора и прекращением искусственной поддержки рубля: ведь почти 15 

лет, с 1999 по начало 2014 года, курс доллара поддерживался на уровне около 

30 руб. за доллар при ежегодной инфляции в среднем, видимо, более 10%, что 

привело к катастрофической неконкурентоспособности на мировых рынках об-

рабатывающего сектора и большинства видов сельскохозяйственной продукции 

России. Использование позитивных сторон снижения курса зависит от того, 

насколько он будет дополнен соответствующими регулирующими действиями 

правительства в инновационной сфере.  

Для этого, в частности, тарифы на услуги естественных монополий необ-

ходимо регулировать по формуле «нормативные затраты плюс нормативная 

                                                           
12 «Макс-Планк Инновейшен ответственна за трансфер технологий,   поддерживает ученых при оценке откры-

тий и выставлении патентов на продажу, а также учредителей предприятий, которые основываются на резуль-

татах исследования Общества Макса – Планка». http://www.max-planck-innovation.de/de/profil/uebersicht/.   

http://www.max-planck-innovation.de/de/profil/uebersicht/
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прибыль» так, чтобы они не только не опережали, как сегодня, из-за попусти-

тельского отношения государства, рост цен на несырьевые ресурсы, а тормози-

ли инфляцию, способствуя росту конкурентоспособности отечественного про-

изводства.   

Для стимулирования инвестиций в исследования и разработки, а также в 

новую технику целесообразно13: 

- улучшить законодательные условия по ускоренной амортизации обору-

дования (списывание до 30% остатка ежегодно) – сейчас в России 30% только в 

первый год, а далее по 7% ежегодно; 

- разрешить затраты на оборудование для  исследований и разработок 

амортизировать в размере 100% в год; 

- ввести налоговые вычеты от суммы капиталовложений на инвестиции в 

инновации; 

- разрешить снижать налоговую базу  для производственных компаний, 

осуществляющих исследования и разработки, на сумму этих затрат. 

Деятельность федеральной и региональных администраций. В схеме 

на рис.1 был еще один, не рассмотренный ранее блок (в правом нижнем углу): 

программы, господдержка, инвестиции  и другие действия региональных адми-

нистраций. Смысл его в том, что все указанные выше изменения институтов и 

другие рекомендации должны быть воплощены в соответствующих адекватных 

действиях федеральных и  региональных органов, в программах, субсидиях, 

инвестициях, а также в контролирующих и регулирующих действиях.  Для это-

го, в свою очередь, требуется изменение системы представительства интересов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения. 

Представительство  интересов. Многолетний опыт показал, что интере-

сы  сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения в зако-

нодательных  и исполнительных органах страны представлены крайне слабо. 

Об этом говорит вступление России в ВТО на невыгодных для сельского хозяй-

ства условиях, сокращение субсидий, начавшееся в 2012 году, земельное зако-

нодательство и многое другое. Один из путей усиления представительства 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения - создание 

системы сельскохозяйственных палат (по опыту ряда стран Европы, по анало-

гии с торгово-промышленными палатами) в регионах и стране в целом. Они  

должны создаваться как негосударственные некоммерческие организации, где 

были бы представлены все работники и работодатели в отраслях сельского хо-

зяйства, собственники земель сельхозназначения, а также  постоянные жители 

сельской местности. Они избирают своих представителей в областные (респуб-

ликанские) сельскохозяйственные палаты. Областные (республиканские) сель-

скохозяйственные палаты избирают членов всероссийской  сельскохозяйствен-

ной палаты (СП РФ). Законодательство о сельскохозяйственных палатах 

должно гарантировать, что их  предложения и мнения будут услышаны и 

                                                           

13 При формировании данных предложений мы использовали опыт Канады, изложенный К. Бабкиным [9].    
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учтены при принятии решений законодательных  и исполнительных орга-

нов всех уровней о сельском хозяйстве, землях сельскохозяйственного 

назначения и сельских территориях14. В законодательство о работе всей си-

стемы законодательных органов, по примеру многих европейских стран, долж-

ны быть внесены пункты об обязательном участии сельскохозяйственной пала-

ты в разработке всех законов, касающихся сельского хозяйства, АПК, сельского 

населения, сельских территорий15. Функционирование сельскохозяйственных 

палат должно финансироваться за счет части земельного налога, НДС на про-

дукцию сельского хозяйства и членских взносов. Было бы целесообразно вы-

двинуть от сельскохозяйственных палат и независимых отраслевых организа-

ций требования, чтобы 1) министр сельского хозяйства, руководители АПК ре-

гионов выбирались из лиц, рекомендованных СП РФ; 2) в администрации Пре-

зидента вводилась должность ответственного за политику в сфере АПК и сель-

ских территорий, а в  Правительстве должность  вице-премьера по АПК и сель-

ским территориям, на которые назначались кандидатуры, согласованные с СП 

РФ.   

В целом к формированию региональной аграрной политики, обеспечива-

ющей переход на инновационный путь развития, необходимо подходить си-

стемно, рассматривая как факторы спроса, так и факторы создания предложе-

ния инноваций, а также факторы взаимодействия спроса и предложения.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 

 

О.И. Павлушкина, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, зав. отде-

лом ГНУ ВНИИЭиН 

 

Создание условий для инновационного развития отечественных сельско-

хозяйственных производителей в современных социально-экономических усло-

виях становится одним из приоритетных направлений государственной аграр-

ной политики. Особая роль в решении этих задач отводится сельскохозяйствен-

ным потребительским кооперативам (СПоК), эффективная работа которых во 

многом определяет развитие малого сектора аграрной экономики, способствует 

решению социальных вопросов на селе.  

Вступление России в ВТО с последующим сокращением государственной 

поддержки сельхозтоваропроизводителей и снижением уровня тарифной защи-

ты внутреннего рынка станет наиболее проблематичным для большей части 

фермерских и личных подсобных хозяйств. Вовлечение малых форм хозяйство-

вания в сельскохозяйственные потребительские процессы позволит субъектам 

хозяйствования на демократических принципах улучшить свою работу и сокра-

тить расходы по переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной 

продукции, снабжению ресурсами, обеспечению услугами и при этом сохра-

нить самостоятельность. 

Проведенные в ГНУ ВНИИЭиН исследования по развитию СПоК в субъ-

ектах Российской Федерации за 2008-2012 гг. показали наличие характерных, 

практически для всех регионов, тенденций и проблем развития рассматривае-

мых структур. В представленной работе изложены результаты исследования по 

оценке функционирования СПоК Ростовской области. 

Несмотря на то, что сельхозпотребкооперативы играют важную роль в 

укреплении экономического потенциала, конкурентоспособности и социально-

го статуса сельскохозяйственных производителей, улучшении условий хозяй-

ствования и создании стимулов для роста товарной продукции, их развитие в 

Ростовской области находится на недостаточно высоком уровне развития.  

На основании проведенного анализа развития сельхозпотребкооперати-

вов, результатов социологического исследования (экспертных оценок руково-

дителей кооперативов Ростовской области), резолюций и заключений первого 

регионального съезда сельских кооперативов (24.04.2012) в г. Ростове-на-Дону, 

http://www.agronews.ru/articles/detail/129437


 

 141 

круглых столов, отзывов сельских товаропроизводителей и других источников 

определены основные проблемы организации и функционирования сельхозпо-

требкооперативов Ростовской области.  

1. Недостаточность финансово-экономических условий у сельхозтоваро-

производителей для создания и развития кооперативов, в том числе: сложное их 

финансовое положение, устаревшая и недостаточная материально-техническая 

база, низкая доходность и убыточность. Для устойчивой деятельности СПоК 

должен иметь собственные материальные ресурсы (специализированный авто-

транспорт, холодильное оборудование, перерабатывающее оборудование, 

+складские помещения, торговые точки и т.п.). Поэтому создание и развитие 

СПоК исключительно на частной инициативе нескольких сельхозпроизводите-

лей весьма затруднительно. 

2. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы испытывают не-

достаток средств для осуществления капитальных затрат и пополнения оборот-

ных средств.       

3. Действующая государственная поддержка сельхозпотребкооперативов 

по субсидированию фактически понесенных затрат, не дает возможность им 

участвовать в государственных программах из-за недостатка собственных 

средств.  

4. Несовершенство кооперативного законодательства, нарушение коопе-

ративных принципов при создании и работе кооперативов. Несовершенство 

действующей системы налогообложения затрудняет работу сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов и не стимулирует объединение субъектов 

малых форм хозяйствования. 

5. Одной из главных проблем системы сельской кредитной кооперации 

является ее недокапитилизация, которая так и не была решена в рамках приня-

тых в 2008-2012 гг. программ. Необходимы поиски новых направлений под-

держки сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 

(СКПК). 

6. Высокий банковский процент и недоступность сельхозпотребкоопера-

тивов к льготным кредитам из-за высокой залоговой ставки и сложностей в 

оформлении кредитов. 

7. Устранение от участия в создании и работе системы сельхозпотребко-

операции крупных и средних сельхозорганизаций. Практически отсутствуют 

взаимоотношения сельхозпотребкооперативов с региональными интегрирован-

ными агрообъединениями на принципах подряда, аутсорсинга и т.п.  

8. Разрозненность сельских товаропроизводителей и сельхозкооперати-

вов, отсутствие единой объединяющей цели.  

9. Ухудшение условий реализации сельскохозяйственной продукции и 

сырья (особенно мясных и молочных продуктов) на внутренних рынках из-за 

практически полного его заполнения крупными акционерными компаниями, в 

т.ч. с участием иностранных капиталов, специализирующихся на переработке и 

продаже продуктов питания. Возросшая конкуренция в сфере логистических 

услуг (транспортировка, хранение) затрудняет работу СПоК. 

10. Отсутствие в региональной системе сельской потребительской коопе-
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рации  страховых сельскохозяйственных кооперативов.  

11. Недостаточность высококвалифицированных кадров сельскохозяй-

ственной  потребительской кооперации, способных применять принципы ко-

операции в рыночных условиях, использовать новые формы хозяйствования.  

Результаты социологического исследования по вопросу основных про-

блем, с которыми сталкиваются сельхозпотребкооперативы Ростовской области 

обозначили основные из них (табл. 1). 

Таблица 1  

Оценка основных проблем развития сельхозпотребкооперативов 

Ростовской области, % 
Наименование СПоК СКПК 

Недостаточность собственных средств 100 87,5 

Слабая помощь или ее отсутствие со стороны областной (районной) адми-

нистрации (нужное подчеркнуть) 
- 37,5 

Несовершенство нормативно-правовой базы по вопросам СПоК - 25,0 

Недостаток квалифицированных кадров 33,3 - 

Отсутствие или недостаточность консультационного обслуживания (ИКС) 33,3 25,0 

Недостаток методической литературы и необходимой информации 33,3 25,0 

Нежелание вступать в кооператив КФХ, ЛПХ и других сельских произво-

дителей 
33,3 25,0 

Конкуренция со стороны банков (для кредитных кооперативов) - 50,0 

Низкие реализационные цены на сельхозпродукцию 33,3 37,5 

Нет постоянных каналов реализации 33,3 12,5 

В районе нет кооперативного сельскохозяйственного рынка 66,7 12,5 

Конкуренция со стороны импорта 66,7 - 

Споры с налоговой инспекцией по поводу особенностей налогообложения 66,7 - 

Другие споры с налоговой инспекцией - - 

Недобросовестность и пассивность пайщиков - 50,0 

Давление криминальных структур - - 

Недостаток залогового обеспечения - 12,5 

Источники: данные соцопроса. 
 

Для СПоК основными проблемами развития являются следующие: 

  недостаточность собственных средств – 100%;  

  в районе нет кооперативного сельскохозяйственного рынка – 66,7%; 

  конкуренция со стороны банков (для кредитных кооперативов) – 66,7%; 

  споры с налоговой инспекцией по поводу особенностей налогообложе-

ния – 66,7%. 

По мнению СКПК это следующие основные проблемы: 

 недостаточность собственных средств – 87,5%; 

 конкуренция со стороны банков  - 50,0%;  

 недобросовестность и пассивность пайщиков – 50,0%. 

Для устранения или хотя бы смягчения отрицательного воздействия ука-

занных причин и факторов на развитие сельхозпотребкооперации, вовлечения 

их в инновационные процессы требуется разработка, принятие и реализация 

целой системы комплексных мер, как по линии государства, так и по линии ко-

оперативных формирований и всего аграрного сообщества. 
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Наиболее эффективным направлением развития сельскохозяйственной 

потребительской кооперации Ростовской области по результатам социологиче-

ского исследования является создание оптово-распределительных центров на 

базе СПоК (табл. 2). Так считают представители сельхозкооперативов всех ви-

дов деятельности - 100% СПоК и 80% СКПК.  

Таблица 2  

Оценка основных направлений развития сельхозпотребкооперации 

в Ростовской области, % 
Наименование СПоК СКПК 

Интеграция и кооперация кооперативов с крупным бизнесом (агро-

холдинги, агрофирмы, гипермаркеты и др.) 

75,0 40,0 

Работа с предпринимательскими структурами на условиях фран-

чайзинга 

- 40,0 

Работа с предпринимательскими структурами на условиях аутсор-

синга 

25,0 20,0 

Работа по договорам контрактации 25,0 60,0 

Создание оптово-распределительных центров на базе СПоК 100,0 80,0 

Иные направления (укажите) - - 

Источник: данные соцопроса. 
 

Для 75% СПоК интересно направление по интеграции и кооперации с 

крупным бизнесом (агрохолдинги, агрофирмы, гипермаркеты и др.), т.е. вовле-

чение сельхозкооперативов в работу корпоративных структур. Работе по дого-

ворам контрактации выразили предпочтение 60% СКПК. Такие направления 

как работа сельхозпотребкооперативов на условиях франчайзинга и аутсорсин-

га практически не оценены СПоК. СКПК оценили данные направления следу-

ющим образом: работа с предпринимательскими структурами на условиях 

франчайзинга – 40%, работа с предпринимательскими структурами на условиях 

аутсорсинга – 20%. Такие низкие показатели оценки направлений по работе на 

условиях франчайзинга и аутсорсинга связаны с отсутствием у сельхозпотреб-

кооперативов информации по этим вопросам и, в частности, о существующем в 

стране опыте работы по данным направлениям. 

Перспективным и эффективным направлением развития сельхозпотреб-

кооперации является их интеграция с такими формами как агрохолдинги, кла-

стеры и т.п. Это обосновано тем, что подавляющая часть кооперативов создает-

ся и функционирует в условиях конкуренции с более организованными и силь-

ными структурами, присутствующими на аграрном рынке. 

Работа сельхозпотребкооперативов с интегрированными структурами 

обосновывается рядом получаемых преимуществ для их эффективного разви-

тия: гарантированный рынок сбыта; рост производительности; расширение 

возможностей для инноваций; повышение конкурентоспособности продукции; 

обеспечение маркетинговой информацией; сохранение хозяйственной и юри-

дической самостоятельности; координация взаимодействия по согласованным 

направлениям деятельности; формирование совместных брендов. 

Следующее направление – вовлечение сельхозпотребкооперативов в си-

стему органического сельского хозяйства. Предпосылками для организации и 
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развития органического сельского хозяйства у нас в стране являются диспари-

тет цен, наличие научного потенциала, развитие ЛПХ – фактически органиче-

ское направление, но стихийное и не имеющее научного базиса. Для представи-

телей МФХ стимулирующими факторами перехода к органическому земледе-

лию станут растущие организационно-финансовые проблемы с поставками ми-

неральных удобрений, жидкого топлива и других необходимых ресурсов про-

мышленного происхождения. Например, отдельные СПоК, могли бы специали-

зироваться на заготовке и сбыте овощей и фруктов, производстве плодоовощ-

ных консервов, отвечающих стандартам органической продукции.  

Перспективным направлением является производство СПоК высококаче-

ственной, экологически чистой продукции под торговой маркой региона. В 

стране существует достаточный опыт по созданию региональных брендов. Раз-

витие и производство экологически чистой продукции способствует улучше-

нию экологической обстановки в стране; оказывает положительное влияние на 

развитие сельской местности, например, способствует развитию агротуризма и 

инфраструктуры  региона в целом. СПоК могут на конкурсной основе участво-

вать в распределении по области строительства цехов и заказов на производ-

ство такой продукции.   

Еще одним перспективным направлением развития сельхозпотребкоопе-

ративов может быть союз с предпринимательскими структурами на условиях 

франчайзинга. Сельхозпотребкооперативы получают возможность производить 

продукцию или услуги под «раскрученной» маркой, что дает преимущество пе-

ред конкурентами уже присутствующими на рынке. Кооперативы получают но-

вые идеи, методы, технологии, стандарты, рабочие места.  

При современном уровне развития российской экономики именно сель-

скохозяйственная потребительская кооперация, выступая формой самооргани-

зации сельского населения, способна успешно решать задачи по: внедрению 

инноваций в АПК; насыщению рынка продовольственной продукцией отече-

ственного производства; борьбе с безработицей; созданию и содержанию тех-

нической и социальной инфраструктуры села; повышению культурного и обра-

зовательного уровня сельских жителей; развитию предпринимательства; фор-

мированию современного социально-экономического уклада на селе.  

Процесс формирования эффективной региональной сельскохозяйствен-

ной потребительской кооперативной системы является длительным, требую-

щим значительных государственных капиталовложений, совершенствования 

законодательно-нормативной базы, совершенствования организационной и ин-

формационной поддержки. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК 

 

Р.Р. Адук, к.э.н., ГНУ ВНИОПТУСХ 

 

Многие ученые вполне обоснованно считают, что без осуществления ин-

новационного прорыва Россия навсегда отстанет от развитых стран. В качестве 

одного из основных доводов приводится то, что российским бизнесом иннова-

ции не востребованы в должной мере. Об этом свидетельствуют следующие 

факты: российская экономика использует лишь 8-10% инновационных идей и 

проектов, тогда как в США - 62%, а в Японии - 95%. Причем, в России более 

70% всех изобретений нацелено на поддержание или незначительное усовер-

шенствование существующих, в основном устаревших видов техники и техно-

логий. В результате, технологическая база российской экономики фактически 

не обновляется, около 2/3 предприятий страны постепенно «проедает» свой ка-

питал [3]. В полной мере это относится и к сельскому хозяйству. Главная при-

чина сложившейся ситуации видится в неопределенности государственной 

стратегии в области инновационного развития страны [2].  

В этом плане вполне обоснованным представляется также мнение извест-

ного специалиста в области инновационной экономики академика РАН И. Кур-

цева, считающего, что «пока управление АПК не направлено на решение задач 

инновационного развития. Процесс в значительной мере идет стихийно, без 

охвата всей системы» [4].  

Мы также придерживаемся мнения о том, что главная причина отстава-

ния аграрного сектора России и неудовлетворительного использования в нем 

инноваций заключается в недостаточной эффективности системы государ-

ственного управления отраслью, в ее слабой ориентированности на инноваци-

онное развитие. Однако в связи с этим встают актуальные и непростые вопро-

сы: «Каковы современные тенденции развития данной системы»? «В каком 

направлении необходимо совершенствовать эту систему»?  

Изучив первую проблему, нами сделан вывод, что закономерности, ле-

жащие в основе развития экономики, включая аграрный сектор, подразделяют-

ся на общие (характерные всем отраслям и этапам развития общества) и част-

ные.  

Первые из них действуют во всех общественно-экономических формаци-

ях и государствах, без учета уровня развития, национальных и иных особенно-

стей. Вторые же менее значимы и отражают лишь сложившиеся традиции, а 

также национальные и другие особенности.  

К общим закономерностям, которые в 21 веке будут определять социаль-

но-экономическое развитие аграрного сектора и АПК России в целом, на наш 

взгляд, относятся: 

- повышение роли интеллектуального труда и интеллектуальной соб-

ственности; 

- формирование инновационной модели экономики путем создания инно-

вационно ориентированных систем в органах власти и в предприятиях;  

- демократизация экономики с целью социализации общества (путем де-
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мократизации собственности и производственного управления); 

- повышение регулирующей роли государства в экономике;  

- повышение контролирующей роли государства;  

- повышение социальной и экологической роли государства; 

- развитие местного самоуправления на селе (демократизация управления 

в сельских поселениях). 

В таблице 1 дано краткое обоснование перечисленных закономерностей. 

Разумеется, в той или иной мере, они учитываются и сейчас. Однако принима-

емые меры половинчаты, поэтому не дают желаемого эффекта.  

Анализ таблицы позволяет сделать несколько важных выводов: 

1. Одним из основных условий формирования инновационной модели 

экономики является повышение организационной, регулирующей и контроли-

рующей роли государства в экономике. 

2. Между развитием инновационной экономики и демократизацией обще-

ства существует тесная взаимосвязь: инновационные процессы стимулируют 

развитие демократии и наоборот. Чрезмерно централизованные системы кон-

сервативны и сдерживают развитие инновационных процессов. Поэтому про-

блему формирования инновационной экономики нельзя рассматривать в отрыве 

от других составляющих социально-экономического развития: демократизации 

государственного управления и развития местного самоуправления; демонопо-

лизации экономики с целью рассредоточения собственности, защиты прав соб-

ственности и прав наемных работников, а также обеспечения доступа к ресур-

сам основной массы предприятий и населения; повышения уровня квалифика-

ции работников, в том числе управленческого персонала и др.  

Меры по инновационному развитию аграрного сектора, не учитывающие 

эти взаимосвязи, не обеспечат достижение поставленных целей, что подтвер-

ждается российской практикой.  

На следующем этапе исследования нами велся поиск ответа на второй из 

поставленных ранее вопросов: «В каком направлении необходимо совершен-

ствовать систему государственного управления инновационным развитием 

сельского хозяйства»?  

Базируясь на приведенных выше выводах, материалах рассмотренной 

таблицы, сформулированных ранее теоретических положениях, а также учиты-

вая передовой отечественный и зарубежный опыт, мы пришли к выводу о целе-

сообразности комплексного подхода к решению этой проблемы. Чтобы выпол-

нить данное условие, на наш взгляд, необходимо соблюсти несколько актуаль-

ных требований. 

1. Необходимо создать государственную систему управления инноваци-

онным развитием АПК, включая аграрный сектор, аккумулирующую информа-

цию о лучших достижениях науки и передовой практики в отрасли, и создаю-

щую предпосылки для их внедрения в практику. Ее стержнем должна стать ин-

новационная вертикаль, охватывающая федеральный, региональный и район-

ный уровни, которая представляет собой инновационный блок в системе госу-

дарственного управления АПК. 
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Таблица 1 

Закономерности, лежащие в основе инновационного развития экономики, 

включая АПК 

№ 
Закономер-

ность 
Аргументы 

1 Повышение 

роли интел-

лектуального 

труда и ин-

теллектуаль-

ной соб-

ственности  

 

1. Демократизация отношений «капитал-труд» способствует признанию ре-

шающей роли интеллекта и интеллектуальной собственности в развитии 

общества (признания «приоритета ума над силой»). 

2. Признание решающей роли интеллектуальной собственности способству-

ет повышению общественно-экономической активности наиболее квали-

фицированной части населения. Поэтому в развитых странах интеллекту-

альная собственность считается особо активной и эффективной формой 

капитала, может участвовать в формировании уставного капитала пред-

приятия. 

3. Человеческий капитал приобретает все большее признание (соотношение 

оценки человеческого капитала и материально-финансовых ресурсов по-

степенно меняется в пользу первого). 

2 Формирова-

ние иннова-

ционной мо-

дели эконо-

микой 

1. Внедрение инноваций является ключевым условием обеспечения конку-

рентоспособности экономики. 

2. Государства и предприятия, лидирующие в области инноваций, находятся 

в более выгодном положении, чем отстающие (т.к. получают дивиденды 

от более высокой производительности труда, более высоких потребитель-

ских качеств товаров, продажи больших объемов готовой продукции, а не 

сырья и т.д.). 

3. В связи с высокой эффективностью инновационных разработок, развитые 

государства на выгодных условиях осуществляют инвестирование наибо-

лее прогрессивных направлений в этой области.    

4. Одна из главных причин быстрого развития экономики ряда стран (Япо-

нии, Южной Кореи, Тайваня и других) – активизация роли государства в 

деятельности по формированию инновационной экономики.  

3 Демократи-

зация эконо-

мики с целью 

социализации 

общества  

1. Частная собственность гарантирует развитие экономики лишь при нали-

чии конкуренции (монопольная форма частной собственности экономи-

чески и социально менее эффективна, чем государственная). 

2. Экономика развивается по мере рассредоточения собственности в руках 

значительной части населения, т.е. перехода от её монопольной формы к 

демократической.  

3. Эффективная антимонопольная деятельность государства – одно из важ-

ных условий развития экономики. 

4. В развитых странах имеет место тенденция развития системы участия 

рабочих в управлении предприятиями. Работодатели идут на это по трем 

причинам: под давлением государства; по требованию трудящихся; в свя-

зи с экономической и социальной целесообразностью. 

5. Жизнь доказала экономическую и социальную целесообразность демо-

кратизации отношений «капитал-труд». Проявляется это в росте доли 

оплаты труда в структуре себестоимости продукции. 

6. В развитых странах получила широкое распространение кооперация 

сельхозпредприятий. 

 

4 Повышение 

регулирую-

щей роли 

государства в 

экономике  

 

1. В развитых странах органы государственного управления АПК оказыва-

ют сельхозпредприятиям существенную финансовую поддержку и иные 

виды помощи. В частности, в странах ЕС уровень государственной по-

мощи сельскому хозяйству составляет 38 %. Наиболее высокую поддерж-

ку аграрному сектору оказывают Швейцария - 76 %, Япония - 72 %, Фин-

ляндия - 72 %. Это не помощь в обычном смысле, а способ регулирования 

межотраслевых пропорций с учетом особенностей отрасли (без учета че-

го наступает кризис). 
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2. Эффективность функционирования системы хозяйственного управления 

определяется качеством государственного управления (в частности тем, 

какими методами государство управляет экономикой отрасли).  

5 Повышение 

контролиру-

ющей роли 

государства  

1. Состояние бюджета страны напрямую зависит от степени контроля госу-

дарственными органами финансово-хозяйственной и иной деятельности 

предприятий и граждан. Как известно, роль налоговой полиции в развитых 

странах значительно выше, чем в отстающих, в которых экономика более 

монополизирована и менее контролируема вследствие слабости и коррум-

пированности институтов власти.  

2. В развитых странах более качественно и системно осуществляется кон-

троль соблюдения предприятиями и гражданами законов, чего нельзя до-

стичь без сильных контрольных функций. Например, обеспечить соблю-

дение прав собственности. 

6 Повышение 

социальной и 

экологиче-

ской роли 

государства 

1. Забота о гражданских правах населения, в том числе, рабочих относится к 

числу важнейших функций государства. Её качественное выполнение дает 

социальный и экономический эффект. Этим объясняется наметившаяся в 

мире тенденция ограничения прав работодателей по увольнению рабочих, 

установлению минимально допустимых повременных расценок за их наем 

и т.д.  

2. Все большее число стран начинает осознавать важность и эффективность 

решения социальных задач (по финансированию и строительству объектов 

социальной сферы, стимулированию роста численности населения, защите 

инвалидов, безработных, заботе об учащихся и т.д.). 

3. Все большее число стран начинает осознавать важность и эффективность 

заботы о природе (создание и охрана национальных парков, решение задач 

обеспечения экологической чистоты почвы, вод, воздуха).   

7 Развитие 

местного са-

моуправле-

ния  

 

1. Опыт показывает, что развитие государственного управления экономикой 

и социальными процессами невозможно без развития местного само-

управления.  

2. Уровень развития местного самоуправления является главным показате-

лем демократизации общественно-экономической жизни в стране.  

3. Без развития местного самоуправления невозможно эффективное соци-

ально-экономическое развитие сельских территорий.  

4. В развитых станах местное самоуправление является основой системы 

народовластия.   
 

2. Одним из основных недостатков действующей системы инновационно-

го обеспечения аграрного сектора России является отсутствие площадок для 

апробации лучших технологий с целью их передачи в производственную и 

учебную практику в аграрные учебные заведения. Наличие таких площадок в 

виде демонстрационных предприятий способствовало бы активизации притока 

инноваций в сельское хозяйство, росту квалификации кадров отрасли. Заметим, 

что идея создания таких предприятий возникла в России почти два века назад, 

однако она не была реализована. 

3. Государственные информационно-консультационные службы должны 

функционировать в тесном взаимодействии с демонстрационными предприяти-

ями и оказывать свои услуги на безвозмездной основе.  

В качестве основных функций инновационного блока должны быть опре-

делены следующие: разработка стратегии, политики и программ инновацион-

ного развития сельского хозяйства; экономическое стимулирование внедрения 

инноваций в предприятиях отрасли (предоставление льготных кредитов на реа-

лизацию инновационных проектов, льготное налогообложение в период их 

освоения, страхование данных проектов на льготной основе); организационная, 
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правовая, информационная и консультационная поддержка потребителей инно-

вационной продукции; всесторонняя пропаганда инноваций (организация вы-

ставок, семинаров и др. мероприятий); формирование банка инновационных 

ресурсов и обеспечение доступа потребителей к нему на безвозмездной основе; 

подготовка конкурентоспособных кадров; развитие науки, семеноводства и 

племенного дела [1]. 

На каждом уровне инновационной вертикали необходимо формирование 

собственного банка информации с учетом запросов хозяйствующих субъектов, 

находящихся на курируемой территории. Для удобства пользования информа-

ция должна храниться в структурированном виде. При этом, чем ниже уровень, 

тем более адресный характер должны носить сведения, заносимые в банк (учи-

тывать природно-климатические особенности региона, специализацию и т.д.). 

Движение информации в рамках инновационной вертикали должно быть дву-

сторонним: снизу вверх и сверху вниз. Причем, федеральный и иные банки ин-

новаций должны быть доступными для всех российских сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на безвозмездной основе. Наличие указанного банка ин-

формации будет способствовать активизации внедренческой деятельности в 

сельскохозяйственных предприятиях. В результате, аграрный сектор страны 

будет более ориентированным на инновационное развитие, что будет способ-

ствовать повышению его эффективности и конкурентоспособности.  
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ ИЗРАИЛЯ 

 

З.В. Гаврилова, к.э.н., ст.н.с. ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

Успешное решение насущных проблем современного молочного ското-

водства в социально-экономических процессах, состоянии окружающей среды 

лежит на пути инновационного развития, предполагающего выбор наиболее 

эффективных технических и технологических решений, обеспечивающих 

наиболее рациональное использование имеющихся региональных ресурсов и 

эффективную переработку произведенной продукции и отходов производства с 

целью удовлетворения растущих общественных потребностей. 

Одной из наиболее важных и сложных проблем в молочном скотоводстве, 
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которую предстоит решить в ближайшее время, остается увеличение производ-

ства и повышение качества молочной продукции на основе инновационного 

развития предприятий молочного подкомплекса АПК. Резко возросшие затраты 

на технические средства, энергоносители, удобрения, концентрированные кор-

ма и кормовые добавки сделали молочное скотоводство низкорентабельным, 

послужили причиной снижения показателей воспроизводства и численности 

стада, изменения породного состава [2]. 

Актуален опыт Израиля в эффективном разведении КРС молочного 

направления. Как известно, Израиль – страна с ограниченными земельными ре-

сурсами, жарким и сухим климатом, к тому же, постоянно испытывает дефицит 

воды. Здесь практически отсутствуют пастбища, поэтому рацион питания мо-

лочного стада состоит, в основном, из концентрированных смесей. Основные 

виды кормов – пшеничный и кукурузный силос, солома, сено, шроты, различ-

ные концентраты и микродобавки. Фуражное зерно для кормления закупают за 

рубежом. Комбикорма производятся на мобильных комбикормовых заводах. 

Поголовье КРС в стране за последние двадцать лет выросло до 130 тыс. 

голов. Государство постоянно увеличивает квоты на молочное сырье, что со-

здает положительную динамику для развития сопутствующего направления от-

расли – переработку молока. 

Рацион питания составляется при помощи компьютерной системы, анали-

зирующей не только сбалансированность кормов и их питательную ценность, 

но и рассчитывающей экономическую эффективность кормления, который за-

ключается в определении соотношения затрат к продуктивности. Система оп-

тимизации рациона позволяет корректировать количество и состав компонен-

тов в кормовых смесях, способствующих улучшению их усвояемости и повы-

шению лактации. 

В Израиле разводят коров голштино-фризского типа, обладающих боль-

шой устойчивостью к жаркому климату. На ноге каждой особи закреплены 

специальные электронные датчики, позволяющие следить за физиологическими 

показателями, а также в индивидуальном порядке осуществлять подачу кон-

центратов. 

Продуктивность молочного стада прямо зависит от условий содержания 

животных и сбалансированного полноценного рациона питания. Современные 

молочные фермы соответствуют всем требованиям и нормам, предъявляемым к 

животноводческим хозяйствам. Компьютерные системы управления стадом 

поддерживают в коровниках оптимальное освещение, температуру воздуха и 

влажность. Применяется только беспривязный метод содержания животных. 

Созданные в доильном зале оптимальные условия являются определяющим по-

казателем высокой производительности, что позволяет в среднем получать от 

одной коровы до 12,5 тонн молока в год. Такие рекордные надои достигаются 

еще и благодаря генетическим исследованиям [6]. 

В Израиле для кормления высокопродуктивных животных широко при-

меняют смешанный рацион – это многокомпонентные полнорационные кормо-

вые смеси, сбалансированные по содержанию питательных веществ, минераль-

ных добавок, микроэлементов и витаминов. 
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Особое внимание уделяется качеству заготавливаемых кормов, получе-

нию экологически чистых кормов на всех этапах производства и хранения. 

Важное место в решении проблемы обеспечения молочного скота кормами от-

водится использованию энергетических кормовых добавок, рациональному ис-

пользованию вторичных ресурсов перерабатывающих предприятий – жома, 

жмыха, шрота, патоки, обрата и других кормов и минеральных добавок [5]. 

Таким образом, основой молочного скотоводства является кормовая база, 

которую в агроклиматических условиях ЦЧР может составлять фуражное зер-

но, поскольку области ЦЧР специализируются именно на его производстве. 

В целом по России доля фуражного зерна от производства всех зерновых 

в целом, например, в 2012 г. составляет 39,8% (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика производства зерновых культур в России (хозяйства всех категорий) 
Культуры Годы 2012 г. к 

1990 г., 

% 
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Зерновые – всего, млн. т 116,7 63,4 65,5 77,8 61 94,2 70,9 60,8 

из них продовольственные 68,7 35,3 42 52,3 43,7 61,4 41,4 59,5 

            фуражные 46,9 27,6 22,8 24,9 16,1 31,7 28,2 60,1 

             прочие 1,1 0,5 0,7 0,6 1,2 1,1 1,3 118,2 

Доля фуражного зерна, % 40,2 43,5 34,8 32,0 26,4 33,7 39,8 -0,4 п.п. 
 

Валовые сборы зерна по России и ЦЧР, а также производство фуражного 

зерна в условно-натуральном выражении представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Валовые сборы зерна по России и ЦЧР (все категории хозяйств) 

Регионы 
Годы 2012 г. в % 

к 1990 г. 1990 2000 2005 2010 2011 2012 

Размеры валовых сборов, тыс. т 

РФ, млн. т 116,7 65,4 77,8 61,0 94,2 70,9 60,8 

ЦЧР 13078 6387 9754 5553 11943 12186 93,2 

Белгородская область 2174 1343 2020 1032 2354 2498 114,9 

Воронежская область 3849 1696 2346 854 3047 3111 80,8 

Курская область 2558 1402 1903 1526 2649 2844 111,2 

Липецкая область 2048 922 1908 1215 1973 1867 91,2 

Тамбовская область 2449 1024 1577 926 1920 1866 76,2 

Условное производство фуражного зерна, тыс. т 

РФ, млн. т (фактически) 46,9 22,8 24,9 16,1 31,7 28,2 60,1 

ЦЧР 5257,4 2222,7 3121,3 1466,0 4024,8 4850,0 92,3 

Белгородская область 873,9 467,4 646,4 272,4 793,3 994,2 113,8 

Воронежская область 1547,3 590,2 750,7 225,5 1026,8 1238,2 80,0 

Курская область 1028,3 487,9 609,0 402,9 892,7 1131,9 110,1 

Липецкая область 823,3 320,9 610,6 320,8 664,9 743,1 90,3 

Тамбовская область 984,5 356,4 504,6 244,5 647,0 742,7 75,4 
 

Из таблицы видно, что Белгородская область увеличила производство 

фуражного зерна в 2012 г. по сравнению с 1990 г., что объясняется устойчивым 

увеличением производства свинины в этой области. 

В таблице 3 представлены потребности в зерне при производстве молока. 
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Таблица 3 

Расход зерна на производство молока 

Культуры 

Нормативы затрат 

концентрированных 

кормов на производ-

ство 1 т продукции 

животноводства, ц [3] 

Расход зерна на производство 

продукции животноводства 

для потребления населением 

(по численности 2012 г.) по 

рациональным нормам, млн. т 

Расход зерна, необ-

ходимый для произ-

водства продукции 

животноводства в 

2012 г., млн. т 

Ячмень 1,2 6,7 3,8 

Кукуруза 0,4 2,2 1,3 

Горох 0,2 1,1 0,6 

Пшеница 0,3 1,7 1,0 
 

Из таблицы видно, что фактически на производство молока расходуется 

зерна меньше рациональных норм, поэтому есть резерв для увеличения произ-

водства фуражного зерна в целях его переработки на комбикорм для КРС. 

Фуражное зерно целесообразнее всего использовать в виде комбикорма, 

т.к. в такой форме оно наиболее подходит для сбалансированного питания жи-

вотных. Основу комбикорма обычно составляют злаковые культуры: овес, 

пшеница, ячмень, просо, кукуруза и другие культуры. Также в состав входят 

злаки и масличные культуры: бобы, горох, люпин и зерно подсолнечника, ры-

жика, сурепки и других. Микродобавки включают витамины, метионин, раз-

личные соли, протеин и другие минеральные вещества [4]. Таким образом, 

большинство перечисленных растительных культур являются характерными 

для областей ЦЧР и могут целенаправленно выращиваться для переработки и 

добавления в комбикорм. 

Как показывают последние исследования израильских ученых, целесооб-

разно давать животным концентрированные корма, состоящие из фуражных 

зерновых: пшеницы, сои, ячменя, овса. Данный вид кормления позволит до-

биться высоких результатов по выращиванию КРС. Зерно хорошего качества 

является основным источником энергии для жвачных животных. Удельный вес 

концентратов в рационе рассчитывается в зависимости от молочной продук-

тивности коровы, чем выше удой, тем больший процент концентратов должен 

находиться в рационе. 

Молочный скот рекомендуется кормить высокоэнергетичным кормом, то 

есть ячменем, мелассой из свеклы, свекловичным жомом, кукурузным силосом, 

жирами, кукурузой, у которой повышено содержание влаги, пшеницей, соевы-

ми бобами, сочными пастбищными травами. Зерно сои является лучшим кор-

мом по количеству энергии 

Помимо зерновой смеси, в корма необходимо добавлять белковые компо-

ненты, которые входят в состав кормовых дрожжей, шротов. Молочные удои 

увеличиваются при добавлении в корм скоту овощей: моркови, брюквы, свек-

лы, картофеля, топинамбура, выращиванием которых и занимаются в областях 

ЦЧР. Однако пороки молока могут проявиться также при скармливании корове 

ботвы брюквы, репы и капустного листа, листьев сурепки, дикой редьки, поле-

вой горчицы. Качество молока сказывается на изготовленных из него молочных 

продуктах [7]. 
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Молочные комплексы в Израиле очень часто оборудуют автоматической 

системой управления (АСУ), например, производства компании S.A.E AFIKIM. 

Ее особенностью является организация работы на основе концепции «управле-

ния по отклонениям». Суть этой концепции в том, что основанием для сравне-

ния данных по корове является динамика показателей той же коровы, т.е. от-

клонения от собственной нормы. 

АСУ решает следующие задачи: 

 учёт, планирование и контроль доения коров; 

 учёт и контроль работы доильного оборудования, шагомеров, дояров в 

доильном зале; 

 учёт и контроль здоровья стада; 

 учёт, планирование и контроль зооветеринарных мероприятий; 

 учёт, планирование и контроль воспроизводства и воспроизводитель-

ной функции у животных (отёлы, осеменение, проверки на стельность; гинеко-

логическая диспансеризация); 

 учёт, планирование и контроль переводов в группы – запуска, сухо-

стоя, отёлов, в новотельных, раздоя и осеменения, дойных; 

 анализ структуры и физиологического состояния стада; 

 учёт поступлений и выбытий животных. 

В состав АСУ входят 4 модуля (рис. 1). 
 

1. Модуль «Продуктивность и здоровье», кото-

рый позволяет осуществлять: 

– систематический учет удоев каждой коровы 

для оперативного управления производительно-

стью стада и комплексом в целом; 

– достоверное и наиболее точное автоматическое 

выявление коров в охоте, что приводит к суще-

ственному уменьшению неоплодотворенных 

дней; 

– раннее определение мастита на основе кон-

троля удоя и электропроводности молока в ре-

альном масштабе времени; 

– диагностику ламинита, кетоза и других метабо-

лических нарушений в реальном масштабе вре-

мени, что сокращает вынужденную выбраковку и 

увеличивает продолжительность жизни живот-

ных. 

2. Модуль «Сортировка животных» 

– это автоматические сортирующие 

ворота, которые направляют коров 

обратно в их загоны и/или отделяют 

индивидуальных животных для вы-

полнения назначенных процедур. На 

основании данных информационной 

базы о здоровье, воспроизводстве, 

удоях молока управляющий может 

выбирать критерии сортировки и со-

ставлять расписания автоматической 

сортировки коров для ветеринарного 

обследования, осеменения, лечения и 

т.д. Быстрая и легкая сортировка по-

нижает затраты рабочей силы, тем са-

мым повышая рентабельность. 

3. Модуль «Контроль веса» – основной инстру-

мент контроля измерения живого веса коров 

(контроль за упитанностью коровы). Этот модуль 

помогает в планировании стратегий кормления, 

принятии решений по вопросам воспроизводства, 

а также предупреждает о возникновении проблем 

здоровья животного. 

4. Модуль «Индивидуальное корм-

ление» – инструмент эффективного 

распределения корма, учитывающий 

фактическую продуктивность и фи-

зиологическое состояние каждой ко-

ровы. Он повышает уровень произ-

водства молока и снижает затраты. 

Рис. 1. Модули АСУ S.A.E AFIKIM 
 

Система автоматически может формировать следующие стандартные от-

четы: 
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1. Ежедневные: 

– отчет по молоку за сутки (количество дойных коров, валовой надой, 

средний надой на корову, определение коровы с минимальным удоем с указа-

нием ее номера, определение коровы с максимальным надоем с указанием ее 

номера); 

– здоровье коров (выборка по показателям продуктивности и проводимо-

сти молока, анеструс, подозрение на кетоз, коровы, требующие внимания по 

какой-либо причине); 

– воспроизводство (план отёлов; количество яловых); 

– общая статистика по стаду; 

– план мероприятий на день (план осеменений, проверок на стельность, 

запусков, переводов по группам, ветеринарных мероприятий); 

– отгрузка молока. 

2. Тематические (система позволяет выстраивать стандартные тематиче-

ские отчеты и генерировать собственные отчеты по требуемым критериям): 

– здоровье (отчеты по здоровью животных, отчеты по ветеринарным ме-

роприятиям, отчеты по расходованию ветеринарных препаратов); 

– воспроизводство, в том числе генетика быков; 

– отчеты по кормовым станциям; 

– отчеты по индивидуальному кормлению; 

– графическая подача информации. 

В таблице 4 представлены технико-экономические показатели внедрения 

данной АСУ. 

Таблица 4 

Технико-экономические показатели внедрения АСУ S.A.E AFIKIM 
Показатели Значение 

Количество обслуживаемых животных, гол неограниченно 

Продуктивность, % увеличение на 5 

Выбраковка животных по причине мастита, % уменьшение на 30 

Расходы на медпрепараты, % уменьшение на 50 

Выход телят, % увеличение на 5 

Затраты труда, % уменьшение на 10-15 

Межотельный период 
сокращение до физиологического ми-

нимума (60 дн.) 

Источник: http://alecon.co.il 
 

В настоящее время в молочной скотоводстве очень остро стоит проблема 

уменьшения продуктивности скота в жаркое время года в связи с глобальным 

потеплением и увеличением случаев аномальной жары. 

К факторам, характеризующим неблагоприятные условия содержания 

животных и финансовые потери в развитии молочного скотоводства, относятся: 

резкое увеличение температуры окружающей среды; продолжительность стрес-

сового периода (30-60 дней в течение летнего времени); создание не характер-

ных для этих регионов условий содержания, здания с естественной вентиляци-

ей охлаждения коровников. 

Летом, когда температура воздуха поднимается выше +25 градусов, сред-
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негодовые удои от одной коровы из-за «теплового стресса» снижаются в сред-

нем на 15% (от 500 до 1500 л), сравнительно с животными, живущими в ком-

фортном умеренном климате. Также падает качество продукта. Жира в молоке 

становиться меньше на 0,4 процентных единиц, белка приблизительно на 0,2. 

В жаркий период снижается восприимчивость коров к оплодотворению. 

Так, в жаркую пору оплодотворяется порядка 10% животных, тогда как обыч-

ный уровень оплодотворения в зимних условиях достигает 50%. Такая ситуация 

приводит к резкому увеличению интервалов отела, то есть производительность 

стада снижается. Таким образом, «тепловой стресс» может повлиять не только 

на общую продуктивность всего стада, но и значительно снизить численность 

дойных коров, для репродукции которых потребуются не только финансовые 

затраты, но и временные [6]. 

Как уже указывалось, в последние десятилетия Израиль по праву занял 

лидирующие позиции в области молочного скотоводства. Таких результатов 

удалось достичь с помощью внедрения различных научных разработок. 

Например, в Израиле уже 30 лет применяется прямой охлаждающий ме-

тод, который заключается в поливе животных водой. Испаряясь с кожи, вода 

охлаждает животное. При этом одновременно проводят увлажнение и вентиля-

цию. Данный способ не предполагает изменение температуры в коровнике. 

Но также на протяжении последних трех десятилетий ученые Израиля 

провели множество исследований с целью создания эффективной системы 

охлаждения для увеличения надоев молока в условиях жаркого климата. Новые 

технологии охлаждения коровников основаны на взаимодействии увлажнения 

воздуха и искусственной вентиляции.  

Для обеспечения снижения температуры в коровнике, создания комфорт-

ного микроклимата для коров, предлагается обеспечить помещение системами 

вентилирования. Эта система кроме самого вентилирования помещения произ-

водит опрыскивание его каплями влаги. Капельки воды, попадая на кожу и ис-

паряясь, охлаждают животное. 

Можно представить расчет эффективности от внедрения охладительных 

систем на молочных комплексах в виде таблицы 6. 

Таблица 5 

Расчет эффективности внедрения охладительных систем  

на молочных комплексах 
Показатели 1 вариант 2 вариант 

Среднее количество коров, голов 100 100 

Количество жарких дней 30 60 

Средняя стоимость корма, долл. США 0,3 0,3 

Средняя стоимость молока, долл. США 0,4 0,4 

При использовании охладительной системы:   

увеличение удоя, % + 1-3 + 2-4 

конверсия корма, % + 3-5 + 3-5 

Стоимость внедрения системы на 1 корову, долл. США 30-80 60-120 

Годовая прибыль молочного комплекса, долл. США 2300-7000 5700-11500 

Источник: http://alecon.co.il 
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Таким образом, инновационный опыт Израиля показывает, что примене-

ние инноваций повышает уровень конкурентоспособности молочной продук-

ции и уровень самообеспеченности региона молочными продуктами. 
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ МЕХАНИЗМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

Н.Ф. Гайворонская, к.э.н., зав. отделом ГНУ ВНИИЭиН 

 

В современной экономической теории существует различное толкование 

термина "механизм". В старом представлении «механизм как процесс» наруше-

на логическая взаимосвязь и механизм представлен как некий "самодвижущий-

ся экипаж", что не соответствует реальному положению дел и вызывает значи-

тельные трудности при экономико-математическом моделировании (непонятно, 

что строить – модель процесса или модель ресурсов процесса).  

На современном этапе учёными предлагается новое понятие, определяю-

щее механизм как неразрывный составной элемент в структуре экономического 

процесса. Из этого следует, что механизм не может существовать без процесса, 

так как является его составной частью и настроен на выполнение только про-

цессных функций; механизм не имеет собственного управления, является как 

http://alecon.co.il/article/kormlenie_korov.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=21282726
http://elibrary.ru/item.asp?id=21282726
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1250571
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1250571&selid=21282726
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бы "обездвиженным" и находится в состоянии ожидания управления процес-

сом; и только после поступления соответствующих указаний о том, как должен 

происходить процесс инвестиций, в какое время, в каком направлении и кем 

производятся инвестиции, экономический механизм начинает работать.  

Исходя из современных представлений о механизме, разработано автор-

ское определение: «Механизм технологического развития – это система средств 

и методов, с помощью которых осуществляется процесс создания, распростра-

нения и использования в производстве научных, технических и технологиче-

ских достижений» [1].  

Уровни технологического развития различных стран и регионов мира 

весьма отличаются и, как показывает мировой опыт, они зависят от структуры 

и характера связей инновационных хозяйственных субъектов между собой и с 

обществом в целом. В условиях обострения международной и внутренней кон-

куренции правительства развитых стран отказываются от традиционных декла-

раций о роли частного сектора как главного стимулятора НТП в рыночной эко-

номике и принимают блоки антирыночных законов, переносящих на государ-

ство основную ответственность за развитие науки и техники, стимулирование 

НТП, осуществление новой технической и промышленной политики, защиту 

интересов частного капитала от иностранной конкуренции.  

С целью изучения мнения учёных-аграрников и специалистов АПК  на 

макро-, мезо- и микроуровнях о причинах отставания отрасли растениеводства 

в технологическом развитии от развитых стран и о путях его преодоления был 

проведён  экспертный опрос 95 экспертов из  9 субъектов Федерации: Амур-

ской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской областей; Красно-

дарского, Ставропольского, Хабаровского краёв, Кабардино-Балкарской рес-

публики. Среди опрошенных были представители науки, руководители и спе-

циалисты региональных органов управления, руководители и специалисты му-

ниципальных органов управления, руководители и специалисты сельхозоргани-

заций, специалисты по подготовке кадров, поставщики оборотных средств, 

специалисты по внедрению технологий, финансисты. Все они по роду своей де-

ятельности связаны с отраслью растениеводства и имеют средний стаж работы 

21 год.  

Экспертный опрос показал, что: 

а) 82,1 % респондентов считают наиболее приемлемым для современной 

России вариант инновационного развития отрасли растениеводства «100% 

обеспечение населения страны продовольствием и увеличение экспорта за  счёт 

лидерства в научно-технических и производственных секторах АПК».  

б) Основной причиной отставания в технологическом развитии при 10 

балльной оценке эксперты считают «недостаток  финансовых  ресурсов  для  

оснащения  отрасли  материально- техническими ресурсами» -  9,1 балла; «низ-

кую инвестиционную привлекательность отрасли растениеводства» - 6,3 балла, 

«отсутствие вертикали управления инновационным развитием сельского хозяй-

ства на всех уровнях управления» - 5,7 балла, «консерватизм, отсутствие инно-

вационного мышления руководителей предприятий» - 5,4 балла. 

в) При ответе на вопрос о первоочередных государственных мерах для 
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обеспечения необходимых темпов технологического развития отрасли растени-

еводства в России на первое место эксперты поставили «Ввести государствен-

ное регулирование цен на ресурсы, поставляемые сельскому хозяйству, и сель-

скохозяйственную продукцию для ликвидации диспаритета цен и обеспечения 

самофинансирования отрасли». На второе место эксперты поставили «Усовер-

шенствовать направления и увеличить объёмы финансовой поддержки сельско-

го хозяйства до максимально допустимого правилами ВТО уровня». 

г) При ответе на вопрос, «Какие действия должно предпринять государ-

ство, чтобы заработал рыночный механизм, обеспечивающий технологическое 

развитие отрасли растениеводства РФ?» 54% экспертов поставили на первое 

место и 18% - на второе место необходимость действий государства по устра-

нению диспаритета цен на сельхозпродукцию и созданию эквивалентных от-

ношений между растениеводством и другими отраслями народного хозяйства 

РФ. 

Учитывая результаты экономического анализа и экспертного опроса спе-

циалистов, в настоящее время со стороны государства необходимо принятие 

незамедлительных мер, кардинально изменяющих сложившуюся ситуацию. В 

современный период государственная политика должна иметь характер прио-

ритетного отношения к сельскому хозяйству, её меры должны обеспечивать 

прорывной процесс подъёма технологического развития всего сельского хозяй-

ства России и отрасли растениеводства, в частности.  

Сотрудниками ГНУ ВНИИЭиН разработана Концепция формирования 

государственно-рыночного механизма обеспечения технологического развития 

отрасли растениеводства, представляющая собой общий замысел модернизации 

отрасли растениеводства, выражающийся в формулировке главных целей и 

приоритетов технологического развития отрасли растениеводства в плановом 

периоде и определении системы взаимоотношений между государством, науч-

но-технической, производственной сферой и рыночными силами; выборе важ-

нейших форм, средств и методов обеспечения постоянного совершенствования 

и обновления производственно-технологической базы отрасли.  

Основной целью Концепции является определение основных стратегиче-

ских подходов к созданию органами исполнительной и законодательной власти 

Российской Федерации механизма управления технологическим развитием 

важнейшей отраслью сельского хозяйства - растениеводством, обеспечивающе-

го организацию эффективного взаимодействия финансовых и административ-

ных ресурсов отраслевых министерств, взаимосогласованную деятельность 

власти, науки и бизнеса, привлечение мощного общественного ресурса для тех-

нологического развития отрасли.  

В соответствии с Концепцией создание механизма в первую очередь 

должны обеспечивать законы. Законодательная база инновационного развития 

России пока еще фрагментарна, она охватывает хоть и важные, но лишь от-

дельные сферы экономической деятельности. Намечаемые в ближайшее время 

совершенствования законодательной базы не смогут решить самую главную - 

финансовую проблему сельхозтоваропроизводителей, препятствующую внед-

рению инноваций. И это не позволит им переходить на инновационный путь 
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развития и пользоваться «благами» усовершенствованных законов. Поэтому в 

кратчайшие сроки следует законодательно обеспечить решение главной про-

блемы - необходимо увеличить прибыльность сельскохозяйственного произ-

водства за счёт установления эквивалентного межотраслевого обмена, удеше-

вить доступ к заёмным средствам, обеспечить сельхозпроизводителям возмож-

ности для справедливого рыночного ценообразования на реализуемую ими 

продукцию.  

Обоснованная организация управления является одним из важнейших ре-

зервов повышения эффективности производства и ускорения технологического 

развития отрасли, причем не требующая значительных дополнительных финан-

совых вложений. В Концепции предложен порядок формирования структуры 

управления,  определены функции органов управления сельским хозяйством 

всех уровней. Для скоординированного взаимодействия всех уровней управле-

ния технологическим развитием отрасли растениеводства предложена схема 

вертикали власти агропромышленного комплекса АПК. 

Государственное регулирование с целью создания благоприятной среды 

для технологического развития отрасли растениеводства может осуществляться 

в форме: законодательно-нормативного обеспечения, инфраструктурного обес-

печения, информационного обеспечения, финансовой  поддержки технологиче-

ского развития, активизации рыночных механизмов технологического развития. 

Нормативное обеспечение может проявляться в виде государственного 

протекционизма, эффективной налоговой и амортизационной политики и ра-

зумного таможенного регулирования. Большое значение в современный период 

должно уделяться государством созданию необходимых для эффективной ра-

боты товаропроизводителей и органов управления экономическим нормам и 

нормативам. В стране необходимо возобновить проведение работ по разработке 

норм и нормативов в рамках бюджетного финансирования.  

Финансовая  поддержка технологического развития должна претерпеть 

изменения. Необходимо принятие мер по совершенствованию практики опре-

деления объёмов и направлений государственной поддержки сельхозпроизво-

дителям. Авторы предлагают свои методологические подходы для формирова-

ния усовершенствованной системы поддержки технологического развития от-

расли растениеводства [2]. 

Активизацию рыночных механизмов технологического развития предла-

гается осуществлять по трём основным каналам взаимодействия государства и 

бизнеса. 

1 - воздействия путем создания условий для работы предприятий (выра-

ботка и реализация экономической политики государства). 

2 – непосредственные контакты представителей власти и бизнеса (госу-

дарственно-частное партнерство): совместное финансирование инфраструктур-

ных проектов, подготовки кадров и др.  

3 – привлечение к выработке экономической политики широкого круга 

представителей общественных организаций, политических партий, объедине-

ний предпринимателей, руководителей предприятий различных форм соб-

ственности и др. 
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Подготовка кадров, подбор кадров и повышение их квалификации (пере-

подготовка) являются стратегическими условиями экономического прогресса в 

сельском хозяйстве в целом и технологического развития отрасли растениевод-

ства, в частности. Предлагаемый механизм кадрового обеспечения отрасли рас-

тениеводства, включает следующие направления: подготовка кадров (базовое 

обучение); переподготовка и повышение квалификации кадров; формирование 

кадрового резерва, учёт, анализ и подбор кадров; формирование социально-

экономических условий на селе для закрепления кадров. Для устойчивой рабо-

ты механизма кадрового обеспечения определен перечень задач, которые необ-

ходимо на государственном уровне постоянно решать. 

Принимаемые сейчас государственными органами меры по улучшению 

ситуации в сфере материально-технического обеспечения и ремонтно-

технического обслуживания сельхозтоваропроизводителей носят в основном 

стихийный и спонтанный характер. Главная причина такого положения состоит 

в том, что отсутствует научная концепция и методология формирования, разви-

тия и функционирования системы материально-технического обеспечения АПК 

в условиях перехода к экономике, основанной на принципах свободного пред-

принимательства.  

Для формирования механизма технологического развития (в сфере техни-

ческого обеспечения отрасли растениеводства) предлагается разрабатывать 

долгосрочные нормативно-целевые прогнозы и программы материально-

технического обеспечения сельхозтоваропроизводителей. В работе концепту-

ально представлен механизм технического обеспечения сельхозтоваропроизво-

дителей. 

Селекция и семеноводство — основа сельскохозяйственного производ-

ства.  Россия обладает высоким потенциалом развития селекции и семеновод-

ства, но он не используется, так как отсутствуют условия для этого и поэтому 

требуется комплексное целевое решение  проблемы ускорения инновационного 

развития селекции и семеноводства, непременного вмешательства Правитель-

ства РФ и активного участия администраций субъектов РФ, поскольку практи-

чески в каждом из них нужны не только рычаги регулирования, но и инвести-

ционная поддержка государства. Основными задачами, которые необходимо 

решить являются модернизация материально-технической базы селекционных 

учреждений и семеноводческих хозяйств; стимулирование кадрового обеспече-

ния этих отраслей; усиление контроля  за качеством продукции. 

Основной причиной низкого уровня применения минеральных удобрений  

являются высокие цены на них, недоступные для большинства сельхозтоваро-

производителей. Снижение уровня применения органических удобрений связа-

но с развалом отрасли животноводства за годы реформирования экономики 

страны. Решение всех этих проблем возможно только при активном участии 

государства, необходимы меры государственного регулирования цен и под-

держки применения минеральных и органических удобрений.  

В настоящее время информация является важнейшим ресурсом. Рыноч-

ные условия диктуют необходимость поиска новых форм организации взаимо-

действия между участниками производственного процесса в АПК. Одной из та-
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ких форм может стать информационно-консультационная служба. Создание и 

развитие её должно входить в число приоритетных задач, как наиболее эффек-

тивного механизма инновационного развития сельского хозяйства, с помощью 

которого будет обеспечиваться доведение до товаропроизводителей достиже-

ний аграрной науки, информации по рынку аграрной продукции и материально-

техническим ресурсам для ведения хозяйства и т.д. В систему должны входить 

информационно-консультационные центры (ИКЦ), созданные на базе отрасле-

вых научно-исследовательских учреждений многопрофильного направления, 

сельскохозяйственных ВУЗов, колледжей и т.д.  Большая часть услуг, оказыва-

емых ИКЦ, должны оставаться бесплатными и финансироваться за счет госу-

дарства. В отчете представлен перечень основных видов услуг, оказание кото-

рых будет способствовать инновационному развитию сельского хозяйства и от-

расли растениеводства, в частности.  

Программное обеспечение, необходимое для применения в большом ко-

личестве предприятий и учреждений АПК, должно разрабатываться централи-

зованно, по плану, предусматривающему комплексный охват проблем и после-

довательную разработку модулей для больших комплексов программ. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ  

ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ   

 
А.А. Дибиров, к.э.н., зав. отделом  ГНУ СЗНИЭСХ 

 
В субъектах СЗ ФО РФ, г. Санкт-Петербурге, Ленинградской и Вологод-

ской областях локализованы основные типы предприятий и обслуживающих 

организаций, формирующие полную цепочку добавленной стоимости в произ-

водстве молока и молочной продукции. Данные субъекты в СЗ ФО РФ произ-

водят  55, 5 % молока от общего количества, а в общем объеме рынка потреб-

ленной молочной продукции  их доля составляет 62,8%. В последние годы в 

молочно - продуктовом комплексе региона наметились положительные тенден-

ции  роста качественных показателей производительности труда и заработной 

платы работников, среднегодового надоя на одну корову. Достигнутые показа-
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тели являются самыми высокими в РФ. Однако, рост данных показателей  не 

приводит к увеличению объемов производства продукции и удовлетворению 

ежегодно растущего спроса на молочную продукцию на региональном рынке, 

что свидетельствует о наличии серьезных системных проблем в функциониро-

вании организационно-экономического механизма в молочно-продуктовом 

комплексе региона.  

Основными проблемами молочно-продуктового комплекса  являются: 

разобщённость предпринимателей, недостаточная саморегуляция и  взаимная 

координация предприятий по цепочке создания стоимости, отсутствие совмест-

ных политик и программ по увеличению конкурентоспособности  продукции по 

цепочке создания продукта, слабое внедрение инноваций, олигополия в сфере 

переработки и торговли молочной продукцией, недостаточно развитый меха-

низм согласования договоров поставок продукции и установления цен. Эти 

негативные факторы в частности стали причиной концентрации капитала в  од-

ной или нескольких группах аффилированных лиц или компаний, чтобы сни-

зить отрицательное влияние вышеперечисленных проблем, а также в целях 

обеспечения полной загруженности мощностей перерабатывающих организа-

ций, необходимо начать процесс восстановления управляемости по всей цепоч-

ке создания стоимости на основе механизмов жесткой интеграции.  В то же 

время на практике возможности мягкой формы  интеграции и современных ин-

новационных форм организации бизнеса  на основе налаживания долгосрочных 

контрактов, пока не получило широкого  распространения в регионе.  

Уровень  рыночной концентрации на рынках  в  производстве молока-

сырья в Вологодской и Ленинградской областях в 2011- 2012гг.  (доля трех са-

мых больших сельскохозяйственных организаций с учетом аффилированных 

лиц) не превышает 12%, рынок является слабо концентрированным. В то же 

время, коэффициент рыночной концентрации на рынке переработки молока и 

молочной продукции СR3 г. Санкт–Петербурга и Ленинградской области  со-

ставляет 68,9%, индекс Герфиндаля - Гиршмана (HHI)(16) - 1755,7., рынок яв-

ляется умеренно концентрированным. Коэффициенты рыночной концентрации 

на рынке молока и молочной продукции СR3 в Вологодской области, рассчи-

танные на основе доли трех крупнейших молокозаводов, составили в 2008 году 

– 69%; в 2009 году – 68%; в 2010 году – 72%., что свидетельствует о том, что 

данный рынок является высоко концентрированным.  

Таким образом,  по  уровню концентрации переработки товарного сырого 

молока рынки в географических границах г. Санкт–Петербурга, Ленинградской 

и Вологодской областей являются олигопольными. Данное положение дел на 

молочном рынке сырья позволяет молокоперерабатывающим заводам оказы-

вать существенное влияние на закупочную цену молока.  

Большинство предприятий по цепочке производство-переработка-

реализация молочной продукции работают по устаревшим технологиям на 

сильно  изношенной технике и оборудовании с низким уровнем производи-

тельности труда и высокой трудоемкостью, энергоемкостью  производственных 

процессов. В связи с этим, обусловлено отставание предприятий и организаций 

по всей цепочке от ведущих зарубежных производителей молочной продукции 
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по производительности  труда в 6-7 раз. Для большинства  отечественных мо-

лочных заводов, как правило, характерны небольшой ассортимент выпускаемой 

продукции, короткие сроки хранения и невысокое ее качество. [1]. 

Наиболее распространенной формой интеграции в молочной отрасли ана-

лизируемых регионов является концентрация контрольных пакетов акций, до-

лей участия, как перерабатывающих предприятий, так и сельскохозяйственных 

производителей молочного сырья предпринимательскими структурами.  Кон-

солидация производственных мощностей, материальных и трудовых ресурсов в 

одних руках или в одной структуре первоначальном этапе позволяет более эф-

фективно использовать все базовые элементы производства  (средства труда, 

предметы труда, рабочую силу), создает условия для роста производительности 

труда и снижения себестоимости продукции.  

В то же время, в дальнейшем  функционирование интегрированного фор-

мирования в форме холдинговой структуры начинает давать сбои, снижается 

эффективность управления, в результате отчуждения менеджмента и работни-

ков от конечной деятельности. Между организациями в рамках интегрирован-

ного формирования сфере производство-переработка и торговля нарушается 

эквивалентность обмена в связи установлением трансфертных цен в пользу 

контролирующей компании. Прослеживается тенденция роста оппортунистиче-

ского поведения работников, что приводит к росту издержек контроля и управ-

ления, текучести кадров, и в конечном счете к снижению производительности 

труда и эффективности хозяйственной деятельности.  

Взаимообусловленность и взаимоувязка различных предприятий и произ-

водств посредством формирования устойчивых вертикальных и горизонталь-

ных связей, применения современных инноваций и новых информационных 

технологий, использования принципов государственно-частного партнерства 

позволит предприятиям АПК выйти на конкурентный уровень производства[3]. 

Поэтому проблема совершенствования  организационно-экономического 

механизма интегрированного формирования на основе современных организа-

ционных форм является актуальной проблемой, имеющей важное методологи-

ческое и практическое значение.  

Основным инструментом совершенствования организационно-

экономического механизма молочного  интегрированного формирования может 

стать «дорожная карта», как проверенный современный метод решения слож-

ных социально-экономических явлений.  Дорожная карта – это наглядное пред-

ставление пошагового сценария развития определенного объекта – отдельного 

продукта, класса продуктов, некоторой технологии, группы смежных техноло-

гий, бизнеса, компании, объединяющей несколько бизнес-единиц как единое 

целое. [3]. В нашем случае, это, прежде всего, эффективное налаживание связей 

на долгосрочной основе,  путем планирования целенаправленной реструктури-

зации деятельности всех участников, которые задействованы в производстве по 

продуктовой цепочке производства молока и молочной продукции с ориента-

цией на достижения лучших мировых показателей на каждом этапе производ-

ства продукции. Реструктуризации и оптимизации подлежит в первую очередь 
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функционирующий организационно-экономический механизм, как структуро-

образующий элемент интеграции.  

В дорожной карте,  вместе необходимо объединить усилия региональных 

органов власти, предпринимателей, научно-образовательных и общественных 

организаций, смежных и вспомогательных предприятий  по формированию но-

вого организационно-экономического механизма развития молочно-

продуктового комплекса региона. Сначала производится диагностика связей по 

всей цепочке предприятий участников формирования, маркетинговое исследо-

вание международного опыта управления подобными молочными  формирова-

ниями  и молочными кластерами.  

Главная задача первого этапа - выявление узких мест по всей цепочке 

производства,  формирование организационного механизма - поиск резервов 

снижения издержек по взаимодействию предприятий  по всей продуктовой це-

почке. Для этого необходимо внедрить управление жизненным циклом  созда-

ния продукта  по всей цепочке от фермы до конечного потребителя  и провести   

производственный инжиниринг. Механизмом реализации должен стать инжи-

ниринговый центр, созданный на базе лидера в группе или же на базе научно-

образовательного учреждения, который замкнет на себе функции по разворачи-

ванию действий на этом этапе.  

Второй этап  будет связан с модернизацией производственных процессов, 

внедрением  инновационных, современных производственных технологий,  от-

вечающих мировым стандартам, установлением методики ценообразования для 

каждого технологического цикла и передела продукции, тесно коррелирующая  

рыночным механизмом ценообразования.  

Данный этап реализуется с определением  узких мест и слабых звеньев  в 

цепочке создания продукта и определением мероприятий их решения,  а также 

процессом сертификации поставщиков и подрядчиков товаров, работ и услуг.   

Третий этап должен быть направлен на расширение набора и объема вы-

пускаемой продукции интеграционного формирования. Основное внимание  

должно быть уделено качеству, экологичности, широте ассортимента и  конку-

рентоспособности выпускаемой продукции интегрированным формированием 

на рынке. 

Недостающими элементами организационно-экономического механизма 

в молочно-продуктовом комплексе по цепи создания стоимости на современ-

ном этапе развития в СЗ ФО РФ являются: инжиниринг в логистике, инновации 

в технологиях и информационных системах управления всей цепочкой созда-

ния ценностей. Каждый из этих элементов необходим для построения верти-

кальных и горизонтальных связей в интеграционном формировании, улучше-

ния производственных процессов и повышения конкурентоспособности цепоч-

ки доведения продукта до конечного потребителя. Инжиниринг в логистике 

позволяет оптимизировать потребность в оборотных средствах, удешевить их 

стоимость покупки за счет оптового объема закупки и точного времени поста-

вок. Инжиниринг технологий позволяет гармонизировать, взаимоувязывать и 

согласовывать технологии по всей цепочке производства продукции с учетом 

стандартов качества и с наименьшими издержками с учетом самых передовых 
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мировых практик. Инжиниринг информационных систем позволяет организо-

вать работу в одной и несколько совместимых  информационных программных 

оболочках, что позволяет повысить оперативность управления товарными и 

финансовыми потоками. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПОСРЕДСТВОМ ЭФФЕКТИВНОГО  

СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 
 

В.Г. Дробышев, к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 

На современном этапе развития отечественного агропромышленного 

производства важнейшим стратегическим направлением, официально приня-

тым Правительством РФ, является инновационное развитие отрасли. Альтерна-

тивы инновационному развитию нет, поскольку конкурировать на мировых 

рынках возможно только ориентируясь на прогрессивные ресурсосберегающие 

технологии производства и качественную конкурентоспособную продукцию. 

Главной движущей силой инновационного развития агропромышленного 

производства в России на современном этапе является кадровый потенциал, 

способный осуществить перестройку аграрного сектора экономики с учетом 

последних достижений научно-технического прогресса. Известный лозунг - 

«кадры решают все» в условиях инновационной парадигмы реформирования 

экономики приобретает особую актуальность. Это находит свое подтверждение 

и в сельском хозяйстве целого ряда развитых стран, которые поставляют на ры-

нок конкурентоспособную продукцию и поддерживают высокие экспортные 

возможности своего сельскохозяйственного производства именно за счет реа-

лизации его инновационной модели. 

Проведенный анализ показал, что одной из существенных причин низко-

го уровня инновационного развития аграрного производства является слабая 

мотивация творческого труда руководящих работников в сельскохозяйствен-

ных организациях. За освоение прогрессивных технологий производства, за по-

вышение качества и сокращение материально-денежных затрат на единицу 

производимой продукции они не получают адекватного материального возна-

граждения. Это в значительной степени сдерживает активность работников в 
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освоении прогрессивных малозатратных и ресурсосберегающих технологий 

производства сельскохозяйственной продукции. 

Изучение организации материального стимулирования работников по от-

дельным сферам и отраслям производства показало, что нынешнее состояние 

российской экономики характеризуется необоснованными и значительными 

межотраслевыми диспропорциями в уровне заработной платы. Так, в 2012 году 

среднемесячная заработная в сельском хозяйстве составляла 51,6% к средне-

российскому уровню.  

Анализ уровня среднемесячной заработной платы в динамике показал, 

что относительный разрыв в долговременном периоде практически остается 

низменным. Так, если за 2000-2012 гг. в среднем по экономике уровень оплаты 

труда вырос в 8,4 раза, то в сельском хозяйстве, лишь в 7,2 раза. Лидерами в 

повышении оплаты труда становятся работники торговли (оптовой и рознич-

ной) - в 10,2 раза, персонал страховых компаний – в 9,6 раза, работники в сфере 

услуг и операций с недвижимостью - в 9,2 раза. 

Углубляющаяся разница в уровне оплаты труда способствовала оттоку из 

сельского хозяйства наиболее квалифицированной и трудоспособной рабочей 

силы. За период 2000-2012 гг. трудовые ресурсы в аграрном секторе экономики 

уменьшились на 2571 тыс. человек, или на 29,6%. Согласно социологическим 

опросам, проведенным в 2010-2011 гг. учеными Россельхозакадемии, среди 

сельских жителей, более 70% респондентов указали на неразвитую социальную 

инфраструктуру, 64,5% опрошенных отметили низкие доходы и бедность, а 

45,8% респондентов посетовали на тяжелый физический труд. Более 1/3 сель-

ского населения находится за чертой прожиточного минимума [3]. 

Поскольку нет ощутимых положительных сдвигов в социальном развитии 

села, то возникли реальные угрозы деградации села и сельского образа жизни. 

Многое сельские населенные пункты прекратили свое существование или 

находятся на грани исчезновения. 

Особое беспокойство вызывает нежелание работать на селе выпускников 

колледжей и высших учебных учреждений аграрного профиля. Согласно про-

веденным обследованиям в декабре 2012 года  в сельскохозяйственных органи-

зациях осталось работать только 27,2% от числа выпускников аграрных ВУЗов, 

получивших образование за счет средств федерального бюджета, а значитель-

ная часть молодых специалистов предпочла работать в других сферах экономи-

ки. Поскольку труд молодых руководителей и специалистов в сельскохозяй-

ственном производстве оценивается очень низко, это демотивирует повышение 

образовательного и профессионального уровня, а также блокирует инноваци-

онную активность руководящих работников в отрасли. 

Отсутствие у большинства сельскохозяйственных организаций достаточ-

ных финансовых средств для приобретения прогрессивных технологий произ-

водства, современных машин и оборудования вынуждает молодые кадры спе-

циалистов работать по традиционным технологиям, принятым ещё в середине 

ХХ века. Большой вред инновационному развитию сельскохозяйственного про-

изводства наносит стремление отдельных собственников сельскохозяйственных 

организаций и наемных менеджеров оптимизировать производственные расхо-
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ды за счет применения старой сельскохозяйственной техники, дешевых низко-

качественных семян, просроченных химических средств защиты растений и 

низкопродуктивных животных. В стремлении сэкономить денежные средства 

они урезают фонд премирования работников за рост производительности труда, 

за расширение зоны обслуживания, за повышение квалификации работников и 

наставничество. Работа на таких предприятиях не привлекает творческих моло-

дых специалистов, поскольку у них нет возможности применить свои знания, 

полученные в образовательных учреждениях. Это толкает молодые кадры за-

ниматься рутинной работой по затыканию дыр в производственном процессе и 

только имитировать деловую активность.  

Следует отметить и такую особенность трудовой деятельности в сельском 

хозяйстве, как ограниченные возможности карьерного роста для молодых руко-

водителей и специалистов. Государственная система управления сельскохозяй-

ственными предприятиями, построенная по иерархическому принципу, после 

реформирования собственности оказалась разрушенной, и потребность в спе-

циалистах резко сократилась. В результате отмеченных преобразований в си-

стеме управления сельским хозяйством возможности карьерного роста для мо-

лодых специалистов сильно уменьшились. 

Развитие активной инновационной деятельности является объектом 

управления, осуществляемого творчески одаренными, перспективно мыслящи-

ми руководителями и специалистами, материально и морально заинтересован-

ных в достижении успешных конечных результатов. 

Формирование инновационно активного работника, мотивация и превра-

щение его в один из основных элементов движущей силы научно-технического 

прогресса предполагают соответствующую организацию материального стиму-

лирования, которая должна не только мотивировать работников гораздо эффек-

тивнее использовать свой творческий потенциал и человеческий капитал, но и 

интегрировать интересы труда и капитала, то есть интересы наемных работни-

ков, работодателей и менеджеров. 

Изучение зарубежного опыта по стимулированию инновационной актив-

ности в странах с развитой рыночной экономикой показало, что в успешных 

промышленных компаниях, где широко используется премирование за индиви-

дуальное техническое творчество и рационализаторство премии достигают до 

100% от годовой заработной платы. За высокий экономический эффект от 

внедрения новшеств премии в качестве надбавок к заработной плате достигают 

5-10% от дополнительной прибыли. При вознаграждении управленческого и 

инженерно-технического персонала американские корпорации широко приме-

няют премии за изобретательство. На стратегически важных для фирмы 

направлениях они могут достигать 25% от всей суммы экономического эффекта 

в первый год и 10% - в последующие годы реализации проекта. В Германии и 

Швеции размер премий за инновационные преобразования достигает 15-20% от 

суммы эффекта. Премируются не только руководящие работники, но и рядовые 

сотрудники, при этом размер поощрения зависит от результатов деятельности 

того подразделения, в котором они работают. Для менеджеров, участвующих в 

освоении фирмами нововведений, широко практикуются так называемые «от-
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ложенные премии» - с отсрочкой выплат на период когда будет реально полу-

чена дополнительная прибыль. При этом размер премии корректируется с уче-

том величины полученного коммерческого дохода [2]. Дополнительный эконо-

мический эффект, полученный фирмой, служит основой для повышения зара-

ботной платы работникам, активно участвующим в осуществлении инноваци-

онной деятельности, а также источником роста премиального фонда.    

Как показали проведенные исследования, для создания эффективной си-

стемы стимулирования инновационной активности работников все чаще ис-

пользуются гибкие системы оплаты труда, которые формируются в зависимо-

сти от количественных показателей, при оценке результатов труда и определя-

ющих размер премирования. Через изменение переменной части заработка 

можно достаточно эффективно стимулировать рост производительности труда, 

повышение качества и снижение себестоимости единицы продукции.  

Накопленный опыт в успешных предприятиях и компаниях показал, что в 

условиях, когда экономические интересы работника находятся в одной плоско-

сти с интересами работодателя, когда работник социально и организационно 

свободен, то он может сделать гораздо больше, лучше и быстрее работу, чем 

тот, кто слепо следует сложившимся правилам и методам труда. Особенно чет-

ко это прослеживается в деятельности руководящих работников, которые опре-

деляют стратегию и тактику развития предприятия. В этой связи вполне обос-

нованно применение специальной модели материального стимулирования ра-

ботника, которая включает в себя два блока:  

1. Постоянный, который базируется на элементах тарифной системы, 

принятой на предприятии. 

2. Переменный, регулирующий связь заработной платы работника с ре-

зультатами деятельности как всего трудового коллектива (коллективная пре-

мия), так и его личной инновационной активностью (индивидуальная премия).  

Для учета личного вклада работника в общие результаты производствен-

ной деятельности предприятия за счет инновационной составляющей и опреде-

ления размера индивидуальной премии в составе переменной части заработной 

платы, можно использовать «коэффициент инновационной активности сотруд-

ника» (КИАС), который позволит обосновать индивидуальную надбавку за ин-

новации к должностному окладу работника. Величину данного коэффициента 

можно обосновать как отношение фактической прибыли, полученной предпри-

ятием или структурным подразделением в результате инновационных преобра-

зований за определенный период, к нормативной прибыли по бизнес-плану или 

к фактической прибыли за прошлый период. На сельскохозяйственных пред-

приятиях в качестве такого временного периода целесообразно использовать 

показатели за календарный год. Размер премии за получение дополнительного 

экономического эффекта, полученного за счет инновационной составляющей, 

определяется путем перемножения полученного коэффициента и годового 

должностного оклада работника [1]. 

Предлагаемая модель материального стимулирования творческой актив-

ности сотрудников способна в корне изменить отношение к процессу участия в 
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инновационных преобразованиях на предприятии и будет способствовать внед-

рению последних достижений передовой науки и практики. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПОТРЕБНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РАБОЧЕЙ СИЛЕ  

 

С.В. Дульзон, к.э.н., доцент ГНУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве 

 

На основе Закона РФ от 19 апреля 1991г. № 1032-I «О занятости населе-

ния в Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 3 июня 

2011г. №440 «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов» в 2012 году 

была разработана и введена в эксплуатацию информационная система «Прогноз 

баланса трудовых ресурсов». Данная система предназначена для обеспечения 

потребностей Минтруда и социальной защиты России в информационно-

справочных материалах по вопросам занятости населения и автоматизирован-

ной разработки прогноза баланса трудовых ресурсов [2]. 

Для повышения достоверности и точности таких прогнозов на всех уров-

нях хозяйствования в современных условиях необходимо совершенствовать 

информационно-статистическую базу, а также создать единую систему мони-

торинга и прогнозирования спроса на рабочую силу в профессионально-

квалификационном разрезе.  

Для сельскохозяйственной отрасли основной методологической и мето-

дической проблемой в настоящее время является определение потребности в 

рабочей силе в профессионально-квалификационном разрезе. Многолетний 

опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает, что ее решение свя-

занно с наличием весьма обширной и надежной информации, среди которой все 

больше значение приобретает различного рода социологическая информация, 

опросы экспертов (особенно работодателей). При этом важно, чтобы имелась 

возможность данные экспертных оценок (о потребности отрасли в кадрах необ-

ходимой профессиональной подготовки) сопоставлять с материалами отслежи-

вания изменений в профессиональной ориентации молодежи.  

В ряде регионов России (Красноярский край, Свердловская область, Са-

марская и Иркутская области, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, 
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Республика Чувашия и др.), раньше других осознававших необходимость рас-

ширения инструментальной базы регулирования региональных рынков труда, 

осуществляется прогнозирование трудовых ресурсов.  

Всех их объединяет:  

1) в качестве основного метода, как правило, используется метод выбо-

рочного опроса работодателей, т.к. проведение сплошного наблюдения в боль-

шинстве случаев невозможно либо затруднительно (большое количество пред-

приятий, значительные временные, материальные и иные затраты); 

2) при оценке потребностей в профессиональном образовании все про-

фессии и специальности группируются по 3 уровням (высшее, среднее и 

начальное).  

При этом для расчета прогнозных показателей востребованности профес-

сий используются следующие показатели:  

- отраслевая принадлежность предприятия; 

- численность занятых за год предшествующий обследованию; 

- численность работников предпенсионного возраста;  

- предположительная численность работников к прогнозируемому году.  

Несмотря на сходства, есть в региональных методиках и свои отличи-

тельные особенности.  

Так, например, Методика прогнозирования потребности рынка труда в 

квалифицированных кадрах с учетом социально-экономического развития Рес-

публики Марий Эл [3] предусматривает расчет прогноза потребности на 5-

летний период в рабочих и специалистах по профессиям и специальностям в 

двух вариантах: сформированный на основе оценок работодателей и на основе 

экстраполирования полученных в процессе опроса работодателей на все пред-

приятия соответствующего вида экономической деятельности.  

В Красноярском крае применяют макроэкономическую методику для 

прогнозирования потребности экономики в квалифицированных кадрах [5]. 

Основной алгоритм прогнозирования, адаптированный к экономике Краснояр-

ского края, включает 7 этапов. Одной из главных особенностей данной методи-

ки является то, что ежегодная потребность региональной экономики для каждо-

го года прогнозного периода разделена на: потребность «на замену»; потреб-

ность для обеспечения темпов экономического роста; потребность для реализа-

ции инвестиционных проектов (ИП). При вполне очевидных достоинствах та-

кого подхода в реальной практике прогнозирования могут возникать ситуации, 

когда эти достоинства оборачиваются определенными слабостями. Их проявле-

ние наиболее вероятно в случаях среднесрочного, но в особенностях долго-

срочного прогнозирования, когда нет определенности в темпах экономического 

роста и в инвестиционных ожиданиях. 

А вот в Самарской области [7] субъектами прогноза выступают помимо 

Министерства экономического развития, инвестиций и торговли, Департамента 

труда и занятости, Регионального органа Федеральной службы статистики, 

Министерства образования и науки еще и кадровые агентства, которые в терри-

ториальном разрезе представляют объемы привлеченной и заемной рабочей си-

лы. Также особенность данной методики заключается и в том, что структура 



 

 171 

рабочих мест изучается в разрезе профессий и специальностей профподготов-

ки, необходимой для занятия рабочих мест (подобное не фиксируется формами 

федерального статистического наблюдения).  

Разработку же прогнозных балансов трудовых ресурсов во всех вышепе-

речисленных регионах нашей страны осуществляют департаменты труда и со-

циального развития. Повышение их компетентности и недостающие возможно-

сти решаются путем привлечения к нему научно-консультационных организа-

ций. Последнее обязательно присутствует, когда прогнозирование включает де-

тальную проработку требуемого отраслям профессионально-

квалификационного состава работников. 

Необходимость этого была подтверждена в процессе осуществления от-

делом экономики и социологии труда ГНУ ВНИОПТУСХ экспертного опроса в 

Ульяновской области в 2012г. Из опрошенных специалистов областного мини-

стерства сельского хозяйства 71% однозначно высказались в пользу привлече-

ния научных учреждений к разработке отраслевого баланса трудовых ресурсов 

на перспективу, еще 24% считают, что, как минимум, без их научно-

методической помощи не обойтись. И только менее 5% респондентов ориенти-

рованы на то, что органы управления сельским хозяйством с разработкой от-

раслевых прогнозных балансов справятся сами [4, с.73]. 

Совершенно очевидно, что такая проблема не может быть решена в ко-

роткие сроки. Поэтому совершенствование информационной базы прогнозиро-

вания трудовых ресурсов необходимо осуществлять, исходя из принципа: мак-

симально исчерпывающее обеспечение разработки значений прогнозируемых 

показателей имеющимися данными и, наоборот, в настоящее время не должно 

быть показателей, разработку которых пока затруднительно информационно 

обеспечить. 

Информация, которая необходима для прогнозирования потребности сель-

ского хозяйства в рабочей силе и обеспеченности ею, условно можно разделить 

на две группы: первая определяет трудоресурсную, кадровую политику отрас-

ли, а вторая - отражает тенденции и современное (базисное, рубежное) состоя-

ние в ее обеспеченности рабочей силой [1].  

К первой группе источников информации относятся различные стратегии, 

концепции и программы, устанавливающие количественные и качественные 

показатели социально-экономического развития России в целом и ее регионов.  

Источники информации второй группы, т.е. отражающие современное 

состояние и тенденции трудообеспеченности сельского хозяйства, хотя количе-

ственно достаточно обширны и постепенно видоизменяются, но пока еще не 

соответствуют в должной мере хозяйствованию в новых экономических усло-

виях. Особенно недостаточной остается профессионально-квалификационная 

составляющая. 

Более подробнее остановимся на информации о кадровом обеспечении ор-

ганизаций АПК, которая предоставляется по типовым формам:  

- форма № 1-К «Сведения о численности, составе и движении, замещаю-

щих должности руководителей и специалистов сельскохозяйственных органи-

заций»; 
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- форма № 2-К «Сведения о численности и уровне профессионального об-

разования работников организаций агропромышленного комплекса»; 

- форма № 1-КМС (сводная) «Сведения о подготовке специалистов и тру-

доустройстве молодых специалистов в сельскохозяйственные организации»; 

- форма № 1-КМП «Сведения о численности, составе и движении работни-

ков массовых профессий агропромышленного комплекса»; 

- приложение 1 «Отчет по подготовке рабочих кадров на производстве для 

сельскохозяйственных организаций»; 

- приложение 2 «Отчет о численности и движении механизаторских кадров 

сельскохозяйственных организаций»; 

- приложение 3 «Расчет потребности и обеспеченности хозяйств механиза-

торами» [8]. 

Все эти формы регламентируются Приказом Министерства сельского хо-

зяйства от 9 января 2001г. N 12 «Об утверждении форм ведомственного стати-

стического наблюдения» и Приказом от 2 апреля 2008г. № 189 (ред. от 

27.09.2011г.) «О Регламенте предоставления информации в систему государ-

ственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства» (заре-

гистрировано в Минюсте 18.04.2008 №11557) [6].  

Содержащаяся в них информация позволяет осуществлять анализ обеспе-

ченности производства рабочей силой, ее движение, в том числе поступление 

выпускников учебных заведений – специалистов и рабочих кадров. Дает воз-

можность анализировать социально-демографический и квалификационный со-

став работников. Однако все это – при незначительной дифференциации по 

профессиям и специальностям. Выделяются только трактористы-машинисты и 

руководители хозяйств, а также категория специалистов в целом. 

Приведенные формы заполняются сельскохозяйственными организациями 

всех организационно-правовых форм собственности и в установленные сроки 

предоставляются органам управления АПК. Как правило, ответственным за их 

своевременное и правильное заполнение является отдел кадров организации. 

Ведь именно в данном структурном подразделении имеется вся необходимая 

информация для этого. В частности - на каждого работника организации запол-

няется личная карточка (форма Т-2), которая содержит как общие сведения (об-

разование, специальность по диплому, профессия, должность, стаж работы и 

т.д.), так и разделы по повышению квалификации, переподготовке, аттестации 

и т.д. 

Карточка заполняется на работников всех категорий, в т.ч. на специалистов 

с высшим и средним специальным образованием и молодых рабочих, окончив-

ших училища, школы профессионально-технического образования и другие 

учебные заведения. 

Весьма ценная объективная информация о каждом работнике, содержаща-

яся в форма Т-2, широко использовалась в СССР в практике прогнозирования 

обеспеченности сельскохозяйственного производства работниками требуемых 

профессий и специальностей. Но тогда разработка прогнозных балансов трудо-

вых ресурсов осуществлялась снизу – от колхозов и совхозов. Ныне же, когда 

правительственным постановлением Минсельхозу предписывается определять 
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лишь общую потребность в рабочей силе в среднегодовом исчислении в целом 

по отрасли, большой информационный потенциал данного источника инфор-

мации остается невостребованным.  

К источникам информации следует отнести и статистическую форму № 5-

АПК «Отчет о численности и заработной плате работников организации» годо-

вого отчета. Данный источник информации доступен и на федеральном, и реги-

ональном уровнях. Его особая ценность состоит в том, что в нем заключен зна-

чительный потенциал для разработки прогнозного баланса трудовых ресурсов 

отрасли именно в профессиональном разрезе. Содержащиеся в форме Т-2 про-

фессиональные группы и отдельные профессии, особенно по рабочим кадрам 

(трактористы-машинисты, операторы машинного доения, скотники крупного 

рогатого скота, свиноводы, овцеводы, птицеводы, коневоды и работники оле-

неводства) позволяют установленную по ним потребность трансформировать в 

заказ системе образования на подготовку специалистов и рабочих кадров, необ-

ходимых сельскохозяйственным организациям, профессий и специальностей.  

К сожалению, данным мониторингом охвачены только средние и крупные 

предприятия. Вместе с тем, доля организаций малых форм в производстве и пе-

реработке сельскохозяйственной продукции растет из года в год. 

Мониторинг кадров сельскохозяйственного профиля позволит не только 

выявлять и оценивать изменения в кадровом составе, но и оценивать работу 

сложившихся систем взаимодействия организаций с учреждениями системы 

подготовки и переподготовки кадров, а также прогнозировать их изменение и 

своевременно принимать меры по устранению последствий негативных резуль-

татов.  

Поэтому в современных условиях в РФ необходимо создавать единую си-

стему прогнозирования, основывающуюся на учете потребностей экономики в 

работниках определенного профессионально-квалификационного состава с ука-

занием необходимого уровня подготовки по каждой профессии. Это крайне 

важно, прежде всего, для органов власти, поскольку только оперативно полу-

ченная информация позволяет быстро реагировать на меняющуюся ситуацию и 

своевременно принимать необходимые управленческие решения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
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ГАУ  
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Е.Н. Теплинская, ассистент ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 

Экономическая устойчивость сельскохозяйственного предприятия во 

многом зависит от того, насколько управленческие службы хорошо ориенти-

руются в рыночной экономике, от их компетенции в коммерческих вопросах, 

информированности, насколько они могут предвидеть ту или иную ситуацию 

на рынках продовольствия и средств производства. 

Однако в большинстве сельскохозяйственных организаций Воронежской 

области по-прежнему отсутствует соответствующая служба, которая занима-

лась бы вопросами эффективности реализации произведенной продукции и 

приобретения материально-технических средств по оптимальным каналам. Для 

крупных организаций в настоящее время уже приемлема маркетинговая орга-

низация производства и сбыта, позволяющая планировать производство на ос-

нове прогнозов сбыта, тщательно изучать влияние факторов маркетинговой 

среды. 

Так, например, в сельском хозяйстве области по-прежнему сохраняется 

рисковая ситуация, вызванная неодинаковой степенью либерализации цен на 

промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Обвальная либерализация 

цен на средства производства для села в условиях их дефицита и монопольного 

производства привела к громадному скачку цен на них и оказались непосиль-

http://edu.tomsk.gov.ru/news/2010/25-26/26/4/2.ppt#256,1
http://edu.tomsk.gov.ru/news/2010/25-26/26/4/2.ppt#256,1
http://www.alppp.ru/law/hozjajstvennaja-dejatelnost/selskoe-hozjajstvo/34/prikaz-minselhoza-rf-ot-09-01-2001--12.html
http://www.alppp.ru/law/hozjajstvennaja-dejatelnost/selskoe-hozjajstvo/34/prikaz-minselhoza-rf-ot-09-01-2001--12.html
http://www.cckrb.ru/pages/docs/mc_showdoc.aspx?id=8068


 

 175 

ными для предпринимателей села. В то время цены на сельскохозяйственную 

продукцию не свободны и в определенной мере регулируются государством.  

Для предупреждения кризисов каждой сельскохозяйственной организа-

ции  необходимо разрабатывать собственную снабженческо-сбытовую полити-

ку, анализировать эффективность различных вариантов сбыта произведенной 

продукции и выбора поставщиков. Поэтому, перед тем, как начать производ-

ство необходимо провести маркетинговые исследования, которые помогут от-

ветить на следующие вопросы: 

- существует ли спрос на ту или иную аграрную продукцию, и какова его 

структура; 

- получит ли сельскохозяйственный товаропроизводитель прибыль от 

производства и реализации этой продукции. 

Ответ на первый вопрос положителен, так как спрос на продовольствие и 

сельскохозяйственную продукцию гарантирован в определенном и условном 

смысле. Гарантии обозначаются в том, что продовольственные товары необхо-

димы населению постоянно. Количество сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей и объемы производимой продукции не увеличиваются так быстро, 

чтобы заметно повлиять на оптимальное решение продовольственной пробле-

мы. Однако условность проявляется в широкой конкуренции. Несмотря на то, 

что возможности роста спроса на продовольствие значительны (низкий уро-

вень потребления по сравнению с медицинскими нормами), конкуренция спо-

собна вытеснить отдельного сельскохозяйственного товаропроизводителя с 

определенного рыночного сегмента. Товарная продукция может быть либо во-

все не реализована, либо реализована с меньшей эффективностью. 

Особенностью формирования спроса на продовольственные товары явля-

ется его слабая эластичность как по цене, так и по доходу. Поэтому изменение 

цен на продукты питания не влекут за собой пропорциональное (а гораздо 

меньшее) изменение объемов спроса. 

Ответ на следующий вопрос о прогнозировании прибыли можно дать, 

проведя некоторые расчеты, тесно связанные с маркетинговыми исследовани-

ями. 

Маркетинговая деятельность способна сделать производственно-

сбытовую деятельность предприятий гибко управляемой, рационально органи-

зуемой и научно прогнозируемой, способной реагировать на изменения внеш-

ней среды. Конечным результатом такой деятельности является обеспечения 

устойчивой рентабельности, доходности сельскохозяйственного предприятия. 

Отсюда вытекает ориентация не на ажиотажный спрос, а на потенциальные по-

требности и соответственно развитие производства через средне- и долгосроч-

ный прогноз. 

Поскольку сельскому товаропроизводителю приходится выдерживать на 

рынке значительную конкуренцию, необходимо: знать потребности покупателя 

лучше, чем конкурент; иметь более высокое качество товара при одинаковой 

или даже несколько большей цене по сравнению с конкурентом; качественнее 

обслуживать покупателя; иметь более низкие, чем у конкурента, индивидуаль-
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ные затраты на воспроизводство, что позволит продавать товар одного и того 

же вида и качества по более низкой цене. 

Во-вторых, необходимо учитывать социальный аспект рыночных отно-

шений. Это требует обеспечения в определенной степени социальной защиты 

как предпринимателей, менеджеров, работников предприятия, так и покупате-

лей. 

Очень важно и необходимо по возможности в сельскохозяйственных 

предприятиях формировать инновационное предпринимательство. Ориентир 

на инновации представляет собой процесс внедрения новых комбинаций в вос-

производство: новых видов продукции, новых методов производства товаров, 

новых рынков, новых источников сырья и методов их переработки, новой ор-

ганизационной структуры, использование новых, более эффективных орудий 

труда и принципов их использования, новых методов управления и т. д. 

Конечно же, процесс формирования инноваций во многом зависит от 

внешних условий маркетинговой среды. Необходимо переходить на стимули-

рующие инновационный процесс налогообложение и кредитование, бюджетное 

финансирование и страхование, формирование рынка инноваций и реализацию 

политики ускоренной амортизации. 

Ориентация производства в аграрной сфере на социально-

ориентированный рынок, инновации и т. д. требует реализации принципа ин-

формационного обеспечения предприятий.  

Эффективная организация и управление невозможны без опоры на доста-

точно развитую базу экономической информации. При организации информа-

ционного обеспечения хозяйственной деятельности необходимо руководство-

ваться следующими положениями: 

- на предприятии должна быть комплексная система информации, вклю-

чающая сбор, обработку, хранение и анализ информации; 

- информация должна быть достаточной, но не излишней. Дополнитель-

ные средства и время на сбор информации целесообразны до тех пор, пока до-

бавочный доход от нее, будет превышать издержки на ее сбор и обработку; 

- информация должна быть оперативной. Ее ценность высока тогда, когда 

она получается в нужное время и из наиболее достоверных источников; 

- информация должна обладать потенциалом воздействия на принятие не-

обходимых решений, эффективную организацию хозяйственной деятельности. 

Сократить трудоемкость информационного обеспечения, повысить точ-

ность, оперативность, улучшить анализ информации помогает ее компьютери-

зация. 

В заключение следует отметить, что динамическая устойчивость воспро-

изводства в сельхозорганизациях достигается тогда, когда внешние и внутрен-

ние возмущения в системе экономических отношений погашаются при макси-

мальном учете природной, рыночной, внешнеэкономической и другой среды, в 

которых осуществляется предпринимательская деятельность. При изменениях в 

этих средах должны адекватно изменяться технология и организация производ-

ства, структура внутрихозяйственных и межхозяйственных отношений. 
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ОПЫТ СОДЕЙСТВИЯ РОСТУ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Р.В. Захаров, к.э.н., соискатель ВНИИОПТУСХ  

Л.В. Горнин, к.э.н., соискатель ВНИИОПТУСХ 

 

Одной из основных задач, поставленных руководством России еще на за-

ре перестройки, т.е. в начале 80-х годов прошлого столетия, являлось создание 

за относительно непродолжительное время конкурентоспособного сельского 

хозяйства, способного обеспечить население страны качественным продоволь-

ствием в необходимом количестве. В тот период казалось, что задача эта 

вполне под силу аграриям страны, так как реформы предполагали устранение 

главного препятствия на пути развития отрасли – отсутствие частной собствен-

ности на землю и другие средства производства. Однако создание многоуклад-

ности в сельском хозяйстве не обеспечило решение продовольственной про-

блемы. Практика лишний раз доказала, что развитие отрасли является след-

ствием осуществления большого комплекса мер, каждая из которых играет 

свою незаменимую роль. К числу наиболее важных среди них относится пере-

вод сельского хозяйства на инновационный путь развития. Решение этой акту-

альной проблемы требует технико-технологического перевооружения отрасли, 

для чего, прежде всего, необходимо вооружить аграриев самыми современны-

ми знаниями. К сожалению, в этой сфере, как и ранее, мы продолжаем значи-

тельно отставать от развитых стран. Во многом, сложившаяся ситуация вызвана 

низким уровнем бюджетной поддержки отрасли, которая лишь немногим пре-

вышает 1% от расходов консолидированного бюджета страны. Для сравнения, в 

СССР она колебалась в пределах 15-25%, в ЕС приближается к 30%.         

Безусловно, в России имеются сельхозорганизации, осваивающие лучшие 

в мире технологии. В подавляющем большинстве они принадлежат крупному 

бизнесу, способному закупать современное производство «под ключ». Но по-

добные островки благополучия были и раньше, т.е. в дореформенный период. 

Основная же масса хозяйств испытывает трудности с переходом на инноваци-

онные рельсы. Как следствие, несмотря на то, что в последние годы бюджетная 

поддержка сельского хозяйства выросла многократно, ситуация в отрасли оста-

ется сложной. Так, пока не удается достигнуть приемлемые темпы роста произ-

водства по большинству видов сельхозпродукции, прибыль и рентабельность 

основной массы сельхозорганизаций не позволяют обеспечить расширенное 

воспроизводство. В то же время устойчиво растет кредиторская задолженность, 

которая в расчете на одну сельхозорганизацию превысила 90 млн. руб.       

Одной из главных причин сложившейся ситуации является дефицит вы-

сококвалифицированных кадров руководителей и специалистов в сельхозорга-

низациях. Между тем, количество специалистов, которые готовят учебные за-

ведения аграрного профиля России, может с избытком удовлетворить потреб-

ности отрасли в кадрах управления. Однако из более чем 75 тыс. дипломиро-

ванных работников, выпускаемых ими ежегодно, в силу разных причин в сель-

ском хозяйстве остается не более 6-8%.  
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Принято считать, что слабая закрепляемость молодых кадров в отрасли 

вызвана низкой зарплатой, тяжелыми условиями труда, неудовлетворительным 

состоянием социальной сферы на селе и т.д. Наши исследования показали, что 

по мере освоения в части сельхозорганизаций современных технологий, растут 

и требования к выпускникам агарных учебных заведений. Сегодня от них ожи-

дают, чтобы они, как минимум, были способны поддержать уровень производ-

ства на достигнутом уровне. К сожалению, работников с такой квалификацией 

среди молодых специалистов мало. Вследствие этого сильные хозяйства в 

большинстве своем берут на работу лишь высококвалифицированных специа-

листов, отработавших в других предприятиях.  

В поисках решения проблемы «кадрового голода» некоторые наиболее 

экономически крепкие сельхозорганизации сами начали готовить для себя кад-

ры высшей квалификации. Жизнь показала, что данная практика оправдала се-

бя, так как снизила остроту проблемы дефицита управленческого персонала в 

хозяйствах. В этом плане заслуживает внимания опыт ряда сельхозорганизаций 

Белгородской и Калужской областей. В частности, весьма интересным является 

подход, принятый в колхозе «Маяк» Перемышльского района Калужской обла-

сти, где в числе первых в период реформ начали повышать квалификацию и 

выдвигать молодых перспективных кадров на руководящие должности. Как от-

мечает председатель колхоза В.И. Еремеев, технология работы с персоналом 

выглядит следующим образом: 

1. На основе оценки обеспеченности хозяйства руководящими кадрами, 

выявляется, в каких работниках оно будет нуждаться в обозримом будущем.  

2. В режиме постоянного мониторинга отслеживаются и выявляются кад-

ры рабочих профессий, из которых при соответствующем обучении в ВУЗе мо-

гут вырасти руководители и специалисты, способные обеспечить конкуренто-

способность хозяйства. Такие перспективные работники направляются на заоч-

ное обучение в аграрные ВУЗы. Причем, председатель колхоза лично контро-

лирует, как они учатся, обращая основное внимание на то, насколько полно-

ценно они осваивают современные технологии. Делается это путем практиче-

ской проверки их способности внедрить данные технологии в производство.  

3. По мере необходимости и квалификационного роста, молодые работ-

ники постепенно продвигаются по должностной «лестнице», начиная, как пра-

вило, с должности бригадира или рядового специалиста. Пока таким образом в 

хозяйстве вырастили четырех ведущих работников управления. 

Практика показала, что отмеченный подход к обеспечению предприятия 

кадрами имеет много положительных сторон: все выдвиженцы остались рабо-

тать в хозяйстве; каждый молодой специалист знает, что коллектив надеется на 

него, ждет освоения им новых технологий, активизации инновационной дея-

тельности в хозяйстве и т.д. Учитывая крупные размеры колхоза (около 3000 

голов КРС), последнее особенно актуально для обеспечения его конкуренто-

способности. Немаловажно и то, что подобная планомерная замена кадров за 

счет собственных работников имеет важное воспитательное значение. 

Примерно схожей является деятельность по взращиванию собственных 

кадров в ЗАО «Белгородский бройлер» Белгородской области. Данное пред-
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приятие также относится к числу крупнейших в регионе. Так, мощность птице-

фабрики составляет 340 тыс. яиц в сутки и более 100 млн. яиц в год.  

По направлению птицефабрики 25 ее работников обучается в Белгород-

ской сельскохозяйственной академии им. В.Я. Горина. Кроме того, студенты и 

аспиранты академии регулярно проходят практику на птицефабрике, где пости-

гают тонкости организации производства. Причем, наряду с освоением новых 

технологий, аспирантам на договорной основе даются задания по решению ак-

туальных проблем. К примеру, одно из них, которое выполнялось недавно, за-

ключалось в поиске способа снижения доли яиц с деформированной скорлупой. 

Данная проблема была успешно решена, что принесло предприятию ощутимую 

пользу (ранее удельный вес яиц с указанным браком  составлял около 8%, что 

негативно влияло на финансовое состояние птицефабрики).    

Как известно, с началом нынешних реформ большинство сельхозпред-

приятий перестало проводить аттестацию своих работников. В отличие от тако-

вых, в ЗАО «Белгородский бройлер» она проводится на регулярной основе. При 

этом главное внимание уделяется среднему звену и рядовым операторам с 

высшим образованием (их на предприятии, как правило, не менее 10-15 чело-

век). Кадровая политика на птицефабрике в значительной мере строится с уче-

том итогов аттестации. Всесторонняя забота о кадрах и достаточно высокая за-

работная плата (она составляет более 22 тыс. руб., что почти на 5% выше, чем в 

среднем по Белгородской области) привели к тому, что желающих работать на 

птицефабрике больше, чем она может принять. Заметим, что в настоящее время 

численность ее коллектива составляет 530 человек.  

С точки зрения содействия росту квалификации и воспитания кадров осо-

бый интерес представляет опыт колхоза им. Фрунзе Белгородской области, ко-

торый с 1959 г. до недавнего времени бессменно возглавлял В.Я. Горин - один 

из признанных и талантливых руководителей сельхозпредприятий России.  

Как отмечал В.Я. Горин, именно высокое качество кадровой работы в 

коллективе стало главным фактором, обеспечившим лидирующие позиции хо-

зяйства по многим показателям, как в советский период, так и в условиях раз-

вития рыночных отношений. Достаточно отметить, что в настоящее время ста-

до коров колхоза составляет около 2500 голов, а средний надой молока в хозяй-

стве достиг 8000 кг. Возможно, численность работников колхоза самая большая 

среди сельскохозяйственных организаций России – 1490 человек. Естественно, 

руководить таким крупным коллективом непросто. По мнению В.Я. Горина, в 

любом коллективе работа с людьми для руководителя должна быть на первом 

месте. Причем, по его мнению, с людьми нужно работать не от случая к слу-

чаю, а постоянно, лучше, начиная с детского сада. В колхозе давно следуют 

этому принципу. Так, дети колхозников почти с момента рождения ощущают 

повседневную заботу о себе со стороны хозяйства. К примеру, на каждого ре-

бенка колхоз выплачивает родителям по 1000 руб. в месяц. В колхозном дет-

ском саду практически весь перечень услуг оказывается бесплатно, в т.ч. обу-

чение музыке и английскому языку. Все это способствовало тому, что в боль-

шинстве семей колхозников по двое детей, а основная масса членов коллектива 

состоит из молодежи. В частности, самому старшему механизатору хозяйства 
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лишь 48 лет. В общей сложности на социальные вопросы колхоз ежегодно тра-

тит около 60 млн. руб. Значительная часть из них направляется на спортивные и 

культурные мероприятия. В.Я. Горин был убежден, что производительно и ка-

чественно может трудиться только человек, приобщенный к культуре. 

Руководство хозяйства ведет не только воспитательную работу, но и сти-

мулирует рост квалификации членов коллектива. В настоящее время 182 работ-

ника колхоза имеют высшее образование, из которых 50 человек трудятся на 

рядовых должностях. Кроме того, шесть человек обучается в аспирантуре, один 

специалист подготовил докторскую диссертацию, еще один  (руководитель жи-

вотноводческой отрасли) несколько лет назад стал доктором наук.  

Важно отметить, что получение ученой степени – не самоцель для специ-

алистов хозяйства. Перед ними ставится задача решить ту или иную актуаль-

ную производственную проблему, направленную на повышение эффективности 

деятельности колхоза. Вести такие исследования целесообразнее под научным 

руководством опытного ученого, в связи с чем специалисты хозяйства закреп-

ляются в качестве соискателей в высших учебных заведениях.  

В рамках исследований, проводимых своими специалистами, колхоз иг-

рает роль экспериментальной площадки. Это стало одним из основных предпо-

сылок того, что с 1991 года надой молока в хозяйство увеличился более, чем в 

два раза, причем достигнуто это без снижения поголовья коров.  

Таким образом, в последние годы в ряде передовых сельхозорганизаций 

России работу по повышению квалификации кадров удалось поднять на новый 

уровень. Практика показала, что применяемая в них технология работы с пер-

соналом способствует росту кадрового потенциала коллективов, заслуживает 

внимания со стороны других сельхозпредприятий.  
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Д.С. Климентов, к. э. н., доцент ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

С.Н. Коновалова, к. э. н., доцент ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

Р.П. Белолипов, к. э. н., доцент ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 

Эффективная инновационная политика является важным условием устой-

чивого развития сельского хозяйства и АПК в целом. Основной целью этой по-

литики является внедрение передовых технологий, форм организации труда и 

управления производством, основанных на достижениях научно-технического 

прогресса (НТП). В связи с этим наиболее полное использование научно-

технического потенциала сельского хозяйства для восстановления и развития 

экономики России должно стать одним из важнейших направлений социально-

экономической политики страны. Это особенно важно в условиях вступления 

России в ВТО. 

Инновационная деятельность является важным фактором интенсифика-

ции сельскохозяйственного производства. В Стратегии социально-

экономического развития Центрального федерального округа на период до 

2020 года определены ключевые отрасли экономики, в том числе и агропро-

мышленный комплекс, для которых намечены направления инновационного 

развития [3]. 

В современных условиях одним из важнейших факторов становится уро-

вень развития технологии производства, который в определенной степени мо-

жет компенсировать дефицит других ресурсов, таких как земля, труд и капитал.  

Кроме того, с точки зрения получения конкурентных преимуществ, внед-

рение в производство инноваций обеспечивает своевременное получение пред-

приятием дополнительного дохода, который представляет собой разницу меж-

ду среднеотраслевыми издержками и издержками на предприятии, осваиваю-

щем инновации. При этом необходимо, чтобы инновационный процесс носил 

непрерывный характер [1]. 

Инновационные процессы в сфере АПК имеют свои особенности, кото-

рые связаны со спецификой сельскохозяйственного производства. Внедрение 

инновационных процессов должно осуществляться через инвестирование как 

основной источник укрепления производственного потенциала. 

Низкий технический и технологический уровень оснащенности сельского 

хозяйства является одной из основных проблем, которые приводят к недоста-

точному уровню применения достижений научно-технического прогресса и 

инновационного процесса. За последние 20 лет наметилась устойчивая тенден-

ция к сокращению обеспеченности сельхозпредприятий техникой (табл. 1).  

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что количество тракторов на 

1000 га пашни за 20 лет снизилось на 63,4%. При этом площадь пашни на 1 

трактор выросла в 2,8 раза. Количество зерноуборочных и картофелеубороч-

ных комбайнов на 1000 га посевов за этот же период сократилось в двое, куку-

рузоуборочных – в 15 раз, свеклоуборочных – в 6 раз. 
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Таблица 1  

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций России  

тракторами и комбайнами (на конец года) [2] 
Показатели Годы  

1992 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Приходится тракторов на 

1000 га пашни, шт. 11 7 6 5 5 4 4 4 4 

Приходится пашни на один 

трактор, га 92 135 181 197 210 226 236 247 258 

Приходится на 1000 га посе-

вов (посадки) соответствую-

щих культур, шт 

         

зерноуборочных 6 5 4 3 3 3 3 3 3 

кукурузоуборочных 15 8 5 2 1 1 1 1 1 

картофелеуборочных 33 46 32 25 23 18 16 16 16 

свеклоуборочных машин (без 

ботвоуборочных) 17 16 11 6 6 5 4 3 3 
 

Учитывая разницу в ценах на новую сельскохозяйственную технику и 

продукцию сельского хозяйства предприятия не могут обновлять свой машин-

но-тракторный парк в необходимых объемах. Такие приобретения требуют 

значительных инвестиций. Что касается инвестиций в основной капитал, то их 

источники мы рассмотрим в таблице 2. 

Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие  

сельского хозяйства РФ, по источникам финансирования (в % к итогу) [2] 

Источники инвестиций 

Годы 

2010 2011 2012 

Инвестиции в основной капитал – всего 100 100 100 

из них: собственные средства  49,3 44,3 46,4 

привлеченные средства  50,7 55,7 53,6 

        из них бюджетные средства 2,3 2,4 … 
 

Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод, что собственные 

средства составляют чуть меньше половины объемов инвестиций. Остальное – 

средства привлеченные. При этом средства из госбюджета весьма незначитель-

ные, что нельзя назвать положительным фактором технического переоснаще-

ния сельскохозяйственных предприятий.  

Большое значение имеет анализ направлений инвестиций. Анализ пока-

зал, что инвестиции в основной капитал на развитие сельского хозяйства (в 

фактически действовавших ценах) за период 2010-1012 гг. растут. В то же вре-

мя к предыдущему году (в постоянных ценах) они снизились на 4,8 п.п. 

Что касается использования инвестиций, то особенно активно они ис-

пользуются при строительстве свиноводческих комплексов и птицефабрик 

яичного направления. В сфере переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции рост производственных мощностей наблюдается по элеваторам (в 7 

раз за три года) и по хранилищам для картофеля, овощей и фруктов (в 1,8 раза 

за 2010-1012 гг.). 
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Необходимо отметить, что инновационные процессы в системе АПК 

имеют свою региональную специфику. Мы исследовали эти особенности на 

примере Воронежской области.  

В Программу социально-экономического развития Воронежской области 

на 2012-2016 годы сейчас включено более 50 инвестиционных проектов в сфе-

ре АПК с объемом финансирования свыше 48 млрд. рублей. Наибольший 

удельный вес в портфеле проектного финансирования занимает отрасль живот-

новодства (свиноводство, мясное и молочное скотоводство). 

Анализ показал, что по объемам и качеству производимой продукции ли-

дируют те хозяйства, где не жалеют сил и средств на внедрение новых совре-

менных технологий, научное сопровождение производственных процессов, 

изучение и применение передового опыта и инновационных технологических 

приемов на своих сельскохозяйственных угодьях.  

Отрасль растениеводства играет ведущую роль в сельскохозяйственном 

производстве, определяя его эффективность. Поэтому внедрение инновацион-

ных технологий в растениеводстве имеет особое значение. К сожалению, про-

грамма развития мелиорации на территории Воронежской области делает пер-

вые шаги. В настоящее время в Программу «Развитие комплексной мелиорации 

сельскохозяйственных земель Воронежской области на период до 2020 года» 

вошли 20 хозяйств области. Объемы финансирования, определенные на 2012 г., 

составили 185,6 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета 93,6 

млн. руб.  

Главным инструментом поступательного развития животноводства реги-

она является грамотная инвестиционная политика. Только в 2012 г. размер ин-

вестиций в Воронежской области составил 8,5 млрд. руб. За 8 месяцев 2013 г. 

на строительство, реконструкцию и технологическую модернизацию животно-

водческих объектов было направлено 6,5 млрд. руб., а в целом за 2013 г., по 

предварительным расчетам, вложения достигнут около 10 млрд. руб.  

За счет инвестиционной активности в молочном скотоводстве в области 

ежегодно вводится в эксплуатацию как минимум два молочных комплекса на 

2000 голов дойного стада. В мясном скотоводстве поголовье КРС мясных и по-

месных пород и скота на откорме превышает 70 тысяч голов.  

В числе наиболее крупных проектов следует назвать ООО «Стивенсон-

Спутник», ООО «Ангус-Шестаково», ООО «Заречное». В развитии мясного 

скотоводства активно участвуют более 100 крестьянско-фермерских хозяйств и 

семейных ферм, в том числе по программе «Начинающий фермер» с выделени-

ем грантов для тех, кто впервые решил заниматься агробизнесом.  

Позитивная динамика – в животноводстве, возрастающий приток капита-

лов в отрасль во многом связаны с разработкой и последовательным проведе-

нием в жизнь четкой политики государственной поддержки сельхозпроизводи-

телей. За 9 месяцев 2013 года объем выплаченных субсидий на возмещение ча-

сти затрат по инвестиционным кредитам в животноводство из федерального 

бюджета составил почти 600 млн. рублей, из областного бюджета – более 170 

млн. рублей, а по всем источникам – свыше 1,5 млрд. рублей.  
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В августе 2013 г. правительством РФ изданы распоряжения о поддержке 

экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства 

области растениеводства и животноводства. Распоряжениями утверждено рас-

пределение субсидий, предоставляемых в 2013 г. бюджетам субъектов РФ на 

софинансирование расходных обязательств, связанных с поддержкой экономи-

чески значимых региональных программ развития в области растениеводства и 

животноводства. На основании этого на развитие растениеводства Воронеж-

ская область получит из федерального бюджета 72417 тыс. руб., на развитие 

животноводства – 773564 тыс. руб.  

Исследование показало, что в сложившихся условиях научно- техниче-

ские инвестиции или внедрение инновационных процессов в сельское хозяй-

ство являются малопривлекательными для банков и инвесторов. В то же время 

применение активной инновационной политики требует специальных мер, поз-

воляющих совершенствовать систему инвестирования, что в настоящее время 

возможно только через государственные рычаги стимулирования инновацион-

ной деятельности путем как прямого, так и косвенного воздействия. Все это 

будет способствовать развитию инновационного процесса в стране, позволит 

вызвать рост эффективности сельскохозяйственного производства. 

Следует подчеркнуть, что в растениеводстве инновационные процессы 

должны быть направлены на: 

– снижение расхода энергоресурсов и уменьшение зависимости продук-

тивности растениеводства от природных факторов; 

– перевод земледелия на адаптивно-ландшафтную основу и применение 

сидеральных и промежуточных культур вместо чистых неудобренных паров; 

– минимизацию обработки почв по количеству технологических опера-

ций и по глубине обрабатываемого слоя, что способствует предотвращению 

ускоренной минерализации гумуса, стабилизации экологической среды и ори-

ентирует на адаптивное применение различных видов почвообрабатывающих 

орудий (плоскорезов, фрез, комбинированных агрегатов). 

В животноводстве положительный экономический эффект можно полу-

чить даже при изменении отдельных элементов технологии (содержания, 

кормления и разведения КРС и свиней, технического переоснащения) или си-

стемы организации и управления производством. Однако более эффективное 

использование всех факторов производства возможно лишь при комплексном 

подходе, когда рост производительности будет значительно опережать увели-

чение затрат, и заметно возрастет конкурентоспособность свиноводческих хо-

зяйств.  

Практика показывает, что достижению максимальной продуктивности 

скота способствуют технологии беспривязного содержания, групповое норми-

рованное кормление однородных по физиологическим особенностям групп 

животных сбалансированными кормовыми смесями, приготовление, доставка и 

раздача которых выполняются мобильными смесителями-кормораздатчиками, 

исключение стрессов при содержании животных, применение машин и обору-

дования, оптимально соответствующих требованиям конкретных животных. 
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Для повышения производственного потенциала отрасли важное значение 

имеет использование технологической и научно-технической групп иннова-

ций, которые связаны с индустриализацией, механизацией и автоматизацией 

производственных процессов, обусловливающими уровень и эффективность 

производства продукции животноводства. Можно утверждать, что внедрение 

высокоадаптивных, ресурсосберегающих технологий производства продукции 

животноводства на основе инновационной робототехники и электронных тех-

нологий, восстановление и совершенствование производственно-технического 

потенциала животноводческих комплексов являются определяющими направ-

лениями повышения эффективности производства продукции. 

Следует учитывать, что инновации сами по себе не снимают проблему 

повышения эффективности производства, так как они создают лишь предпо-

сылки для обеспечения конкурентоспособности производства продукции жи-

вотноводства на основе увеличения объемов производства продукции живот-

новодства, сокращения издержек и обеспечения экологической безопасности. 

Эффективность производства непосредственно зависит от качества менедж-

мента в сельскохозяйственных организациях. 

Надо отметить, что ключевую роль в инновационном развитии агробиз-

неса России играет научно-информационное обеспечение АПК. Информацион-

ный ресурс стал играть все большую роль в сельском хозяйстве наряду с таки-

ми ресурсами, как сельхозугодия, основные фонды, рабочая сила. Нехватка ин-

формации, ее неполнота нередко приводят к ошибкам в решении управленче-

ских задач, что негативно отражается на эффективности сельскохозяйственного 

производства. И наоборот, там, где применяются новые информационные тех-

нологии, налицо прирост производства и сокращение издержек. Поэтому ста-

новление инновационной экономики диктует необходимость более широкого 

использования новых форм научно-информационного сопровождения разра-

ботки, освоения и адаптации научно-технических нововведений.  

Таким образом, для осуществления долговременной стратегии перевода 

аграрного сектора экономики на инновационный путь развития необходимо 

изменение роли государства в современной аграрной экономике. Государство 

должно взять на себя организацию и координацию процесса модернизации 

сельскохозяйственного производства на базе внедрения инновационных разра-

боток. Только в этом случае отечественное сельское хозяйство может стать од-

ним из лидеров экономического роста на 2013-2020 годы. 

 

Список использованной литературы 

1. Закшевский В. Оценка инновационной активности сельхозорганизаций 

/ В. Закшевский, В Новиков //АПК: экономика, управление. – 2011. – № 12. – С. 

67-69. 

2. Россия в цифрах. 2013: Крат. стат. сб./Росстат – M., 2013. – 573 с.  

3. Стратегия социально-экономического развития Центрального феде-

рального округа на период до 2020 года / Распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации № 1540-р от 6 сентября 2011 г.  

 



 

 186 

РОЛЬ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МИКРОФИНАНСОВОГО  

РЫНКА РОССИИ 

 

У.Ф. Магеррамова, к.э.н., ст.н с. ГНУ НИИЭОАПКЦЧР России  

 

Микрофинансирование сегодня - настоящий хит. Его популярность нача-

ла расти с января 2011 г., когда вступил в силу Федеральный закон №151-ФЗ 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», кото-

рый внес ясность в деятельность микрофинансовых организаций (МФО). С тех 

пор на этом рынке начала прояснятся ситуация и определяться направления и 

лидеры предоставляющие наиболее «прозрачные» услуги. Конторы пытающие-

ся «поднять» денег в сфере микрокредитования, применяя вкупе с огромными 

процентными ставками, банковские штрафные санкции, пени и прочие типич-

ные методы банков, применяемых при выдаче обычных кредитов, постепенно 

теряют клиентов, которых смогли собрать на начальном этапе, теряют все шан-

сы на рост,  и либо закрываются, либо перебиваются за счет случайных клиен-

тов. Несмотря на это, с каждым днем появляется все больше и больше регио-

нальных, областных, городских и даже районных компаний, занимающихся 

выдачей населению микрозаймов (рис. 1). Этому есть объяснение, ведь, не-

смотря на такое количество предложений на рынке, которые уже сейчас равны 

35 млрд. рублей, по оценке экспертов, это всего лишь около 10% спроса. Пред-

положительно потенциальный объем рынка микрофинансирования в России 

составляет 300-350 млрд. руб. в год, а аудитория потенциальных клиентов рав-

на 78 млн. человек.  

Рис. 1. Количество МФО в регионах России 

Эти оценки в сравнении с реальным положением вещей, говорят, что ры-

нок микрофинансирования в России еще только на стадии становления. 

Особенности работы микрофинансовых компаний постоянно обсуждают-

ся в прессе и на телевидении. Развитие рынка микрофинансирования заметно 

обгоняет динамику кредитования малого и среднего бизнеса. Наиболее успеш-

ным направлением деятельности в области микрофинансирования является 
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предоставление «займов до зарплаты»: этот сегмент вырос в первом полугодии 

2013 года на 30%. На втором месте по темпам роста находятся потребительские 

микрозаймы физическим лицам. Такое бурное увеличение, связанное, с одной 

стороны, с «эффектом низкой базы» и ростом числа компаний-участников, а с 

другой – с ужесточением банковского регулирования в сфере необеспеченного 

кредитования физических лиц, сравнить которое можно только с темпами роста 

потребительского кредитования, наблюдаемое некоторое время назад в банка. 

Однако не все так просто: деятельность МФО очень скоро подвергнется 

серьезной трансформации по причине масштабных изменений в области право-

вого регулирования. 

Во-первых, летом 2014 г. в нашей стране вступили в силу поправки в за-

кон о потребительском кредитовании и деятельности МФО. Согласно новым 

нормам, организации, выдающие больше 11 займов в год или привлекающие 

средства для выдачи кредитов, должны иметь соответствующую лицензию на 

осуществление подобной деятельности. Очевидно, что последствием вступле-

ния в силу новых поправок в закон стало резкое сокращение теневого кредит-

ного рынка, что должно оздоравливающе подействовать на весь финансовый 

сектор России. 

Во-вторых, МФО будут обязаны предоставлять информацию о заемщиках 

в бюро кредитных историй (БКИ). До момента вступления в силу новых зако-

нодательных норм, только банки занимались сотрудничеством с БКИ на регу-

лярной основе, хотя вопрос предоставления информации оставался на усмотре-

ние клиента. Другими словами, клиент банка в процессе оформления кредита 

имел право потребовать не предоставлять никаких данных о нем в БКИ, и его 

просьба была бы выполнена. 

Третьим важным законодательным изменением станет необходимость 

для МФО формировать резервы для покрытия убытков по кредитам. 

Описанные нововведения приведут к ужесточению требований к заемщи-

кам со стороны МФО. 

Резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод, что рынок микро-

финансирования в России требует к себе пристального внимания как высоко 

востребованная услуга, к которой до сих пор не у каждого гражданина есть до-

ступ.  

В целом сложившийся рынок, безусловно, нуждается в очищении. Только 

треть компаний из официального реестра МФО на сегодняшний день осу-

ществляют активную деятельность. Остальные – существуют только юридиче-

ски. Для пользы сектора и всего финансового рынка будет лучше, чтобы по-

добные организации были исключены из реестра. Это демонстрируют анало-

гичные проекты в западной и восточной Европе, Америке, Южной и Юго-

восточной Азии, которые присутствуют на рынке не одно десятилетие и чув-

ствуют себя замечательно, даже на фоне мировых экономических потрясений. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

 

А.Л. Маркова, к.э.н., ассистент ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 

Переходу села к динамичному устойчивому развитию препятствует це-

лый комплекс накопившихся проблем. 

Сельское хозяйство в большинстве административных районов остается 

основной сферой приложения труда жителей, о чем свидетельствует то, что ко-

личество занятых в сельскохозяйственных предприятиях составляет более по-

ловины трудоспособных в сельской местности (18% сельского населения). А 

если учесть занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах, личных подсоб-

ных хозяйствах, то оно увеличится. При этом следует отметить, что в нашей 

стране с одной стороны, в сформировавшихся экономических, политических 

условиях произошло массовое банкротство сельскохозяйственных предприя-

тий. С другой стороны, активная государственная политика по наращению тем-

пов технической и технологической модернизации сельского хозяйства, обнов-

ление производственных фондов, внедрение в производство современных ин-

новационных технологий позволили сформировать мощный экономический ба-

зис для крупнотоварного высокоэффективного сельскохозяйственного произ-

водства. Все это привело к избыточному высвобождению рабочей силы из аг-

рарного производства, перед которыми встает проблема поиска источников до-

ходов. И в соответствии с прогнозом долгосрочного социально-экономического 

развития страны доля занятых в отраслях сельского и лесного хозяйства сокра-

тится почти в 2 раза: с 10,2% в 2007 г. до 5,7% к 2020 г. [3]. 

В тоже время, экономически и социально несправедливая общественная 

оценка сельскохозяйственного труда не обеспечивает сельскому населению со-

циально приемлемый уровень доходов. Более того, относительный разрыв в ма-

териальном положении сельских и городских домохозяйств с 2000 по 2005 г. 

увеличивался и только в течение последних лет стал сокращаться. Наметилась 

положительная тенденция опережения темпов роста среднедушевых располага-

емых ресурсов сельских домохозяйств по сравнению с городскими. За послед-

ние восемь лет они выросли в 3,7 раза при увеличении в городских домохозяй-

ствах в 3,1 раза. Соотношение среднедушевых ресурсов сельских домохозяйств 

в 2012 г. достигло 65,4% против 64,2% в 2011 г., но все еще не достигают уров-

ня 1999 г. (70,0%) (табл. 1). 

Абсолютная разница между городом и селом продолжает нарастать, и в 

2012 г. достигла 7082,1 руб. в месяц. 

Заработная плата в сельском, лесном и охотничьем хозяйстве остается на 

последнем месте в экономике. В 2012 г. она составила 14126 руб. в месяц – 53% 

от среднероссийского показателя [5, С. 150]. Вследствие неполной и низкодо-

ходной занятости сельского населения на селе широкое распространение имеет 

такое явление как бедность. В сельских поселениях проживают более 40% всех 

российских бедных.  
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Кроме того, обеспеченность жильем на селе ниже чем в городе, так как 

значительная его часть пустует, да и уровень его комфортности оставляет же-

лать лучшего.  

Таблица 1 

Располагаемые ресурсы в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц, 

руб. 

Годы 
Домашние хозяйства Сельские домашние хозяйства 

по отношению к городским, % сельские городские 

1997 555,9 806,7 68,9 

1998 576,7 836,8 68,9 

1999 890,2 1272,3 70,0 

2000 1151,5 1761,2 65,4 

2001 1561,9 2392,0 65,3 

2002 1970,6 3112,2 63,3 

2003 2423,2 4009,0 60,4 

2004 2851,3 5016,0 56,8 

2005 3604,7 6529,5 55,2 

2006 4495,4 7984,9 56,3 

2007 5871,1 10354,6 56,7 

2008 7786,5 13465,9 57,8 

2009 8416,9 13869,4 60,7 

2010 10128,7 16265,0 62,3 

2011 11745,8 18291,0 64,2 

2012 13361,2 20443,3 65,4 

Источник: 1, с. 17 
 

Так, по данным Росстата, на конец 2012 г. удельный вес общей площади, 

оборудованной центральным водопроводом, составлял 49%. Каждое третье 

сельское домохозяйство использовало воду из колодцев, колонок, реки, родни-

ка. Канализацией оборудовано 40% домов, отоплением – 61%, ваннами – 29%, 

газом – 74%, горячим водоснабжением – 27% (табл. 2). 

Таблица 2 

Благоустройство сельского жилищного фонда 

(на конец года; в процентах) 

Годы 

Удельный вес общей площади, оборудованной 

водопрово-

дом 

водоотведением 

(канализацией) 
отоплением 

ваннами 

(душем) 

газом (сете-

вым, сжижен-

ным) 

горячим водо-

снабжением 

1995 35 24 23 20 73 12 

2000 39 30 37 24 74 17 

2005 43 34 52 26 75 22 

2006 44 34 54 26 75 22 

2007 45 35 55 27 75 23 

2008 46 37 57 27 74 24 

2009 47 38 59 28 74 25 

2010 48 38 60 29 75 25 

2011 49 39 61 29 74 26 

2012 49 40 61 29 74 27 

Источник: 5, с. 179 
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В общем числе сельских населенных пунктов 28,3% не имеют связи с до-

рогами с твердым покрытием, с сетью путей сообщения общего пользования, 

7,1% не обслуживаются сетью почтовой связи, 10,0% не телефонизированы. 

В результате концентрации сети социальных объектов в условиях нераз-

витости дорожной сети, мобильных и дистанционных форм обслуживания 

снижается территориальная доступность для сельчан образовательных, меди-

цинских, культурных, торговых, бытовых и других социальных услуг. 

В современных условиях мощным рычагом, с помощью которого пред-

стоит преодолеть спад в сельской экономике, перейти к научно-техническому 

развитию и полностью удовлетворить потребности страны разнообразной кон-

курентоспособной продукцией, является инновационная политика. 

В этой связи особое значение в развитии сельских территорий приобре-

тают инновационно – инвестиционные факторы, среди которых первостепен-

ным является инновационное развитие основной отрасли - сельского хозяйства, 

которое имеет три направления [6, с. 17]: 

- инновации в человеческий фактор (приоритетное развитие образова-

ния, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских организаций, 

создание банка данных по инновациям, а также информационно-

консультационной системы, обслуживающей сельхозтоваропроизводителей); 

- инновации в биологический фактор (разработка инновационных меро-

приятий, обеспечивающих повышение плодородия почвы, рост урожайности 

сельскохозяйственных культур и продуктивности животных); 

- инновации технологического характера (совершенствование технико-

технологического потенциала отрасли на основе применения энерго- и ресурсо-

сберегающей техники, наукоемких технологий). 

При этом сутью государственной инновационной политики, становится, 

прежде всего, стимулирование инновационной активности предприятий путем 

страхования рисков, налоговых послаблений, таможенно-тарифной политики, 

создание объектов с высоким научным и производственным потенциалом в ви-

де особых экономических и региональных внедренческих зон и наукоградов. 

Активная работа в этом направлении ведется в Санкт-Петербургском гос-

ударственном аграрном университете совместно с Северо-Западным центром 

Россельхозакадемии. Ими разработана инновационная образовательная про-

грамма «Комплексное решение кадровых проблем для инновационного разви-

тия сельских территорий», в которой поставлен вопрос о создании на террито-

рии университета агротехнопарка, ориентированного на разработку и внедре-

ние инновационных аграрных технологий развития России в XXI в. [4, с. 79]. 

Особого внимания заслуживает опыт Липецкой области в создании осо-

бых экономических зон, одной из который является особая экономическая зона 

регионального уровня агропромышленного типа «Астапово». Она представляет 

собой комплекс производств законченного цикла, основой, которой является 

животноводство (свиноводство). На территории Лев-Толстовского района пла-

нируется создание агропромышленного комплекса, который будет состоять из 

отрасли растениеводства, производства и хранения кормов, производства и вы-
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ращивания свиней, комплекса КРС, перерабатывающей промышленности с со-

путствующими специализированными объектами утилизации отходов [2]. 

Деятельность этих открытых экономических зон регионального уровня 

регулируется Законом Липецкой области № 316 – 03 от 18.08.2006 г. «Об осо-

бых экономических зонах регионального уровня». Участникам ОЭЗ РУ предо-

ставляется государственная поддержка инвестиционной деятельности в следу-

ющих формах (табл. 3): 

- освобождение от налогообложения организаций в отношении имуще-

ства, учитываемого на балансе организации-участника ОЭЗ РУ, в течение 7 лет 

с момента постановки имущества на учет; 

- освобождение от уплаты транспортного налога организации-участника 

ОЭЗ РУ в отношении транспортных средств, учитываемых на балансе органи-

зации-участника ОЭЗ РУ, в течение десяти лет с момента постановки транс-

портного средства на учет; 

- снижение  участнику ОЭЗ РУ налоговой ставки, подлежащей зачисле-

нию в областной бюджет, на 4,5 процентных пункта в отношении прибыли, по-

лученной от реализации инвестиционного проекта на территории ОЭЗ РУ в те-

чение 7 лет; 

- субсидирование процентной ставки по кредитам, привлеченным участ-

никам ОЭЗ РУ для реализации инвестиционных проектов, в порядке и разме-

рах, установленным нормативно-правовым актом администрации области; 

- предоставление субсидий на благоустройство территории предприя-

тий-участникам ОЭЗ РУ; 

- на конкурсной основе предоставляются государственные гарантии Ли-

пецкой области по инвестиционным проектам предприятиям и организациям 

при привлечении кредитных ресурсов для осуществления инвестиций в форме 

капитальных вложений, а также возможность использования областного зако-

нодательного фонда. 

Таблица 3 

Налоговое регулирование сельскохозяйственных организаций  

Липецкой области 

Показатели 
Налог на при-

быль 

Налог на иму-

щество 

Транспортный 

налог 
Плата за землю 

Вне зоны действия 20% 2,2% от 15 руб./л.с. 100% 

В зоне действия 
15% в течение 

7 лет 

0% в течение 7 

лет 

0 руб. в тече-

ние 10 лет 

0-1% в течение 

5 лет 
 

Кроме того, важнейшим направлением развития сельских территорий 

должна стать диверсификация сельской экономики. При выборе направлений 

диверсификации сельхозпредприятий следует исходить, прежде всего, из сле-

дующих предпосылок: 

- максимальное использование природного потенциала территории и 

привлечение к новым видам деятельности местной рабочей силы; 

- вовлечение в экономику территории финансового капитала (местного и 

стороннего); 
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- завершение рыночного цикла на собственной территории. 

Политика занятости сельского населения должна быть направлена не 

только на создание многоукладного сельскохозяйственного производства, но и 

на развитие в сельской местности альтернативных видов занятости (развитие 

местной промышленности, строительства, торговли, туризма, социально-

бытового обеспечения и других видов деятельности). Это предполагает стиму-

лирование развития малого и среднего предпринимательства, максимальное 

упрощение процедуры открытия предприятий малого бизнеса, обеспечение их 

доступа к финансовым, материально-техническим и информационным ресур-

сам. 
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РАЗВИТИЕ САМОЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

М.С. Нестеров, соискатель ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

В целях снижения сельской безработицы целесообразно поддерживать 

формирование многоукладного сельского хозяйства, которое предполагает раз-

витие разных категорий хозяйствования. Наряду с высокотехнологичным круп-

ным агробизнесом занятость населения сельских муниципальных образований 

обеспечивается развитием малых форм хозяйствования, в том числе крестьян-

ских (фермерских) хозяйств. Развитие личного подсобного хозяйства в селах 

всегда было актуальным: это занятость сельских жителей, рост их благосостоя-

ния. 

По нашему мнению, одним из направлений использования производ-

ственных, трудовых, материальных ресурсов является развитие альтернативной 

и самозанятости населения, через создание сельских потребительских коопера-

тивов и развитие малого агробизнеса. Полагаем, что по видам деятельности це-

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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лесообразно подразделить их по отраслевому признаку: перерабатывающие, 

промышленные, строительные, транспортные, торговые, обслуживающие 

предприятия и т.д. Создание условий для развития самозанятости населения, 

как формы экономической деятельности, когда жители сельской местности са-

мостоятельно будут организовывать процессы труда, позволит последним 

обеспечить высокое качество жизни.  

Все сельские территории Воронежской области располагают теми или 

иными условиями для создания подсобных сельских предприятий, промыслов и 

предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. На селе органи-

зационной основой развития малого бизнеса, связанного с развитием народных 

художественных промыслов, сувенирных производств, ремесленных и кустар-

ных предприятий по переработке даров леса, продукции традиционных отрас-

лей, строительных материалов должна стать кооперация. В глубинных населен-

ных пунктах, где масштабы личных хозяйств ограничиваются в основном нуж-

дами семьи, стимулом к увеличению производства могло бы стать расширение 

закупочных функций потребкооперации в целях комиссионной продажи заку-

паемой агропродукции, организации ее переработки на собственных предприя-

тиях (производство молочной, рыбной продукции, мясных полуфабрикатов).  

В сельскохозяйственных районах сложилась критическая ситуация со 

сбытом сельскохозяйственной продукции из личных подсобных хозяйств. Ис-

следования показали, что в настоящее время вследствие затруднения со сбытом 

продукции многие ЛПХ имеют излишки сельскохозяйственной продукции, ко-

торые в полной мере не используются. Малые формы хозяйствования испыты-

вают проблемы также и с качественной переработкой произведенной продук-

ции, недостаточно технических средств для выполнения транспортных услуг, 

обработки почвы и других работ. Слабо развита производственная и рыночная 

инфраструктура товарного и кредитного обеспечения, что ограничивает доступ 

товаропроизводителей на продовольственные рынки переработки и потребле-

ния, сдерживает развитие производства. 

В связи с этим кооперирование мелких производителей на селе позволит 

решить не только производственные, но социальные проблемы села – сократить 

массовую безработицу, особенно среди молодежи, создать новые рабочие ме-

ста, увеличить доходы сельского населения, а значит – и возможности социаль-

ного обустройства села. Сельскохозяйственная потребительская кооперация 

должна охватывать не только кредитную деятельность и сбыт произведенной 

продукции, но и ее переработку, материально-техническое снабжение, агротех-

ническое и ветеринарное обслуживание, страхование, лизинг, строительство. 

По мере роста и развития кооперативной системы целесообразно создание мно-

гофункциональных (универсальных) кооперативов, например, кредитных сов-

местно с другими формами потребительских кооперативов (закупочными, об-

служивающими, перерабатывающими). Формирование универсальных коопе-

ративов особенно актуально в тех сельских поселениях, где прекратили дея-

тельность сельскохозяйственные организации, выполняющие село-

образующую функцию. Чтобы оказывать разнообразные услуги сельскому 

населению и сельскохозяйственным предпринимателям, следует создавать по-
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добного рода кооперативы при муниципалитетах и с их участием в качестве ас-

социированных членов. 

Одним из направлений снижения напряженности на рынке труда, улуч-

шения положения безработных, обеспечения их прожиточного минимума, со-

кращения бедности является содействие самозанятости населения, развитие ма-

лого бизнеса.  

Второе направление развития связано с усилением рекреационной функ-

ции сельского населения. Дальнейшее развитие данной функции населения в 

малых городах зависит от роста доходов в формальном секторе экономики, а 

также от того, насколько эффективно будут развиваться альтернативные, более 

современные формы досуга горожан. Неформальная трудовая сельскохозяй-

ственная занятость городского населения дает возможность сельским жителям, 

работая на своем земельном участке, получать при этом и дополнительный до-

ход. 

Исходя из вышесказанного, учитывая роль и вклад ЛПХ в экономическое 

благосостояние страны, а также тот факт, что существенного уменьшения мас-

штабов занятости в секторе самообеспечения российской экономики в долго-

срочной перспективе едва ли можно ожидать, государственным органам власти 

нужно проводить применительно к подсобным хозяйствам избирательную аг-

рарную политику. 

В частности, одним из актуальных направлений самозанятости сельского 

населения в последнее время становится экотуризм и сельский туризм, который 

является также и направлением диверсификации сельской экономики. Воро-

нежская  область имеет благоприятные предпосылки для его развития, обладая 

уникальным историко-культурным потенциалом и большим количеством раз-

нообразных природных достопримечательностей. Развитию туризма способ-

ствует выгодное экономико-географическое положение области. Активная под-

держка данного направления будет способствовать снижению социальной 

напряженности на селе, формированию предпринимательской инициативы, по-

вышению уровня жизни сельского населения и привлекательности сельских 

территорий для инвесторов и, что немало важно, сохранению социально-

экономического уклада жизни населения сельских муниципальных образова-

ний.  

Экологический туризм сочетает посещение мало нарушенных антропо-

генным воздействием природных территорий с соблюдением экологической 

безопасности, включает все виды природно-ориентированных туров, таких как 

пешеходные, водные, конные, вело-экскурсии, различные виды природно-

познавательных туров, объединяемых общим названием «экскурсии с натура-

листом», международное волонтерское движение, нацеленное на реабилитацию 

деградированных природных территорий». 

Создание туристических зон позволят получить преимущества всем 

участникам аграрного рынка:  

1. Владельцам личных подворий – максимизировать доход; появится воз-

можность получения социальных гарантий, дотаций из областного бюджета, 

увеличится занятость.  
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2. Агропромышленным перерабатывающим предприятиям – увеличить 

сырьевую базу, объемы производства и доходность деятельности (за счет ока-

зания платных услуг населению), укрепить рыночные позиции.  

3. Сельскохозяйственным товаропроизводителям – увеличить спрос на 

производимую продукцию (за счет увеличения потребления кормов в личных 

подсобных хозяйствах).  

4. Администрации региона – повысить имидж территории, а в дальней-

шем создать бренд территории, увеличить налогооблагаемую базу; дает воз-

можность решения социально-экономических проблем сельских территорий, и 

получение дополнительного преимущества расширения объемов деятельности 

за счет мультипликативных эффектов.  
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И.И. Новикова, к.э.н., с.н.с. ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

В настоящий момент проблема устойчивости приобретает первостепен-

ное значение, становится основой всей экономической политики, задает конту-

ры всех стратегических решений. Обеспечение устойчивости входит в состав 

важнейших функций, как отдельной сельскохозяйственной организации, так и 

государства в целом. 

Для раскрытия сущности категории устойчивости сельскохозяйственных 

организаций необходимо рассмотреть некоторые теоретические аспекты самого 

понятия «устойчивость». 

Под устойчивостью какого-либо явления или процесса принято подразу-

мевать неподверженность его колебаниям; твердость, стойкость, надежность; 

постоянство, пребывание в одном состоянии; способность сохранять данное со-

стояние несмотря на действие различных сил [7]. 

В постиндустриальном обществе понятие «устойчивость» из технической 

сферы переместилось в экономическую. Главной особенностью таких систем 

является функционирование в динамичной окружающей среде под действием 

большого числа случайных факторов, что обуславливает сложный характер их 

поведения и управления такими системами. Большинство экономических си-

стем являются непрерывно изменяющимися, развивающимися. Следовательно, 

для экономических систем очень важным является вопрос самосохранения и 

дальнейшего их развития. 

Важной особенность содержания понятия «устойчивость» применительно 

к субъекту хозяйственной деятельности как экономической системе состоит в 

том, что оно отражает способность объекта сохранять свою целостность как си-

http://elibrary.ru/item.asp?id=16399123
http://elibrary.ru/item.asp?id=16399123
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=938365
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=938365&selid=16399123
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стемы (то есть непрерывно функционировать как единое целое) и одновремен-

но развиваться, даже несмотря на негативное воздействие внешних факторов. В 

отличие от этого устойчивость технических систем предполагает лишь сохра-

нение ими постоянства значений основных параметров деятельности. 

Устойчивость организации как социально-экономической системы стала 

исследоваться в теории систем с 20-х годов ХХ века. Термин «устойчивость со-

циально-экономических систем» имеет следующее содержание [6]: 

- способность системы к восстановлению первоначальных параметров 

после внешнего воздействия; 

- способность системы к сохранению параметров в процессе воздействия. 

Организация, являясь социально-экономической системой, обладает ана-

логичными характеристиками. В настоящее время существует множество опре-

делений понятия «устойчивость организации». Так Иванова Т.Ю., понимает 

под устойчивость организации – способность сохранять свои параметры в кон-

кретном диапазоне значений при постоянной изменчивости или нестабильности 

[4]. Это позволяет организации поддерживать качественную определенность, в 

том числе состава, связей, поведения.  

В специальной литературе представлены различные виды устойчивости 

организаций. Так П. Бунич выделяет три вида устойчивости организации: 

внешнюю, внутреннюю, унаследованную. Внешняя устойчивость достигается 

государственным воздействием, факторами внешней среды. Внутренняя устой-

чивость достигается своевременным и адекватным реагированием на изменение 

внешней среды. Унаследованная устойчивость достигается за счет «унаследо-

ванного управления», которое сложилось в процессе функционирования орга-

низации. 

Л.Г. Гиляровская и А.А. Вехорева выделяют пять видов устойчивости: 

внешняя, внутренняя, «унаследованная», общая и финансовая. По мнению дан-

ных авторов, «внешняя» устойчивость обусловлена стабильностью экономиче-

ской среды, она достигается соответствующей системой управления в масшта-

бах всей страны [36]. То есть, этот уровень устойчивости приходится только 

учитывать и своевременно реагировать на все внешние изменения экономиче-

ской среды (стабилизирующие или разрушающие хозяйственную систему). 

«Внутренняя» устойчивость - это такое состояние организации, ее трансформа-

ции, при которых обеспечивается стабильно высокий результат ее функциони-

рования. Внутренняя устойчивость - это результат адаптации производственной 

системы к изменившимся условиям экономической среды. «Унаследованная» 

устойчивость является результатом унаследованного запаса финансовой проч-

ности организации, сформированного в предыдущие годы. Общая устойчивость 

отражает эффективность инвестиционных проектов; уровень материально-

технической оснащенности; организации производства; труда, управления и 

постоянный приток денежных средств, обеспечивающий непрерывность всех 

хозяйственных процессов. 

Другие авторы (Р.С. Авербух, Л.В. Брага и др.), проводя классификацию 

устойчивости, выделяют следующие ее виды: 
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-абсолютная устойчивость. Она имеет место при отсутствии каких-либо 

отклонений от заданной траектории развития производства; 

-потенциальная устойчивость - связана с развитием производительных 

сил, предопределяющих меру адаптивности агропромышленного производства 

к воздействию изменяющихся факторов; 

-нормативная устойчивость - является производной от накопленного ре-

сурсного потенциала, используемых методов, форм организации производства 

и труда; 

-фактическая устойчивость - устойчивость, достигнутая в истекшем пе-

риоде под воздействием реальных условий и факторов и данном уровне исполь-

зования имеющегося производственного потенциала. Много внимания пробле-

ме устойчивости производства уделено в работах И.Б. Загайтова и П.Д. Поло-

винкина. Они определяют устойчивость как «...способность непрерывно под-

держивать оптимальную пропорциональность в развитии воспроизводства в 

едином народнохозяйственном комплексе...» [3]. 

В сельском хозяйстве обычно рассматривают три вида устойчивости: 

экономическая, социальная и экологическая. Так в настоящее время основное 

внимание уделяется экономической устойчивости, однако для аграрного секто-

ра экономики экология особенно важна, так как земля здесь является основным 

средством производства, а решение экологических проблем невозможно без ра-

ционального хозяйствования и достаточного финансирования. Экологические 

проблемы решаются людьми, поэтому они могут быть решены только после 

решения социальных проблем или наряду с ними. Таким образом, экономиче-

ская устойчивость рассматривается в системе и изменяется только вместе с 

другими ее элементами - экологической и социальной устойчивостью. 

В свою очередь в современной науке экономическую устойчивость под-

разделяются на организационную, производственную и финансовую. 

По мнению А.Б. Олейника [5], экономическая устойчивость - это сово-

купность свойств важнейших составляющих элементов субъекта предпринима-

тельства: производственной деятельности, организационной работы, финансо-

во-денежного обращения, материально-технической базы, ресурсного обеспе-

чения, кадрового и интеллектуального потенциалов, которая определяет отно-

шение субъекта предпринимательства к сложной внешней среде, его взаимо-

действие с экономическими субъектами различного уровня; и позволяет обра-

зовать динамически равновесную целостную систему, самостоятельно опреде-

ляющую целенаправленное движение в настоящем и прогнозируемом будущем. 

То есть, по мнению данного автора, экономическая устойчивость, по сути, 

включает в себя производственную, организационную и финансовую устойчи-

вость, которые обеспечивают непрерывный производственный процесс и де-

нежное обращение. 

Организационная устойчивость характеризует наличие и гармоничное 

взаимодействие всех необходимых служб и подразделений, производственная - 

рациональное использование ресурсов сельскохозяйственной организации, а 

вместе они обеспечивают постоянное и непрерывное развитие экономической 

системы на основе роста прибыли и капитала при сохранении оптимального 
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значения определенных ее параметров. Финансовая устойчивость является ча-

стью экономической устойчивости, она обособилась с развитием экономиче-

ских отношений и потребностью выделения функции управления финансовыми 

ресурсами. 

Определение границ финансовой устойчивости относится к наиболее 

важным экономическим проблемам. Недостаточная финансовая устойчивость 

может привести к неплатежеспособности и снижению инвестиционной привле-

кательности. Избыточная финансовая устойчивость препятствует успешному 

функционированию сельскохозяйственной организации, т.к. денежные средства 

в этом случае «заморожены», изъяты из оборота, что снижает деловую актив-

ность, прибыльность, а в конечном итоге - финансовую устойчивость. Управ-

ление финансовой устойчивостью, наряду с управлением своевременным, пол-

ным и качественным обеспечением ресурсами каждого подразделения сельхо-

зорганизации в соответствии с применяемыми ими технологиями, управлением 

сбалансированностью ресурсов и продвижение произведенной продукции по 

наиболее эффективным каналам обеспечивает непрерывное устойчивое функ-

ционирование. 

В.Г. Артеменко и М.В. Беллендир подчеркивают, что «финансовая устой-

чивость - характеристика, свидетельствующая о стабильном превышении дохо-

дов над расходами, свободном маневрировании денежными средствами органи-

зации и эффективном их использовании в бесперебойном процессе производ-

ства и реализации продукции» [1]. Они подчеркивают, что финансовая устой-

чивость формируется в процессе всей производственно-финансовой деятельно-

сти и является главным компонентом общей устойчивости сельскохозяйствен-

ной организации. В процессе анализа финансовой устойчивости выяснятся, 

насколько правильно организация управляла финансовыми ресурсами в анали-

зируемом периоде, т.к. недостаточная финансовая устойчивость может приве-

сти к неплатежеспособности сельскохозяйственной организации и отсутствию 

у него средств для развития производства, а избыточная финансовая устойчи-

вость может препятствовать развитию, отягощая затраты сельхозорганизации 

излишними запасами и резервами. «Финансовая устойчивость - это такое со-

стояние его финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое 

обеспечивает функционирование организации на основе роста прибыли и капи-

тала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях 

допустимого уровня риска» [1]. Авторы пришли к выводу, что финансовая 

устойчивость сельскохозяйственной организации является необходимым усло-

вием ее развития, а ее оценка и регулирование являются эффективными финан-

совыми инструментами.  

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что устойчивость 

сельскохозяйственных организаций, характеризующая ее со всех сторон долж-

на включать следующие виды: организационную, производственную, финансо-

вую, социальную и экологическую.  

Анализ понятия устойчивости и ее видов позволил установить, что раз-

ные степени устойчивости (от неустойчивости до гиперустойчивости) в равной 

степени необходимы для развития (в зависимости от стадии жизненного цикла 
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организации и продукта). Сельскохозяйственные организации не могут посто-

янно находиться в состоянии статической устойчивости. Эффективная деятель-

ность в условиях высоконестабильной среды предполагает учет, анализ, вре-

менное и пространственное согласование постоянно возникающих дисбалан-

сов. Это обеспечивается за счет структурных, информационных и функцио-

нальных изменений. Именно инновационно-направленные изменения являются 

результативными и стабильными в течение длительного периода времени, вы-

ступая сущностной основой динамической устойчивости, которая означает пе-

риодическую смену состояний статической устойчивости, обеспечивающиеся 

соответствием параметров протекания бизнес-процессов меняющимся требова-

ниям внешней среды.  

Два вышеназванных вида экономической устойчивости - статическая и 

динамическая - в процессе хозяйственной деятельности взаимообусловлены и 

взаимодополняют друг друга, существуют в едином экономическом простран-

стве. 

Так же было выявлено, что на устойчивость сельскохозяйственного пред-

приятия влияет комплекс внутренних и внешних факторов, прямых и косвен-

ных, объективных и субъективных, регулируемых рынком, государством и 

непосредственно самой сельхозорганизацией, при этом последняя на их воздей-

ствие может реагировать двояко: или перестроить внутреннюю среду и начать 

политику приспособления (цели, задачи, структуру, технологию, персонал), или 

активно (пассивно) противодействовать.  

Таким образом, исходя из проведенного анализа сущности и содержания 

категории «устойчивость сельскохозяйственной организации» она определяется 

как характеристика важнейшего условия сохранения целостности экономиче-

ской системы предприятия – ее равновесного функционирования, при котором 

экономические и управленческие решения способны регулировать основные 

факторы устойчивого положения хозяйства: управления, производства, финан-

сов, персонала и стратегии в заданных пределах риска.  

Исходя из вышеизложенного и учитывая, что устойчивость характеризу-

ется стабильностью за счет минимизации основных факторов негативного воз-

действия, под устойчивостью сельскохозяйственного предприятия понимается 

его способность своевременно реагировать на изменения внешних и внутрен-

них условий хозяйствования при сохранении динамического равновесия и це-

лостности за счет повышения эффективного использования материальных, тру-

довых и финансовых ресурсов, обеспечивающих прибыльность, нормальные 

условия для расширенного воспроизводства и улучшение жизненного уровня 

работников. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

В.Н. Перцев, к.э.н., глава администрации Ракитянского района Белгородской 

области 

 

Успешность развития мировой экономики определяется способностью 

развитых стран к генерации инноваций, формирующих постиндустриальное 

общество, важнейшими характеристиками которого являются: глобализация; 

радикальные изменения в технологической базе и способах организации произ-

водства; динамика социокультурной сферы, включая науку, культуру, образо-

вание. В условиях рыночной экономики стимулом инновации является получе-

ние квази-ренты, формирующейся в результате использования наиболее эффек-

тивных интеллектуальных продуктов, источником которых является человек. 

В этих условиях основным критерием оценки социально-экономического 

прогресса общества является всестороннее развитие человека и удовлетворение 

его потребностей, повышение интереса науки к человеку, его качественным ха-

рактеристикам, особенностям их формирования и развития. Качество жизни 

признано одной из главных характеристик успешности развития общества. Ин-

терес в России к проблеме качества жизни свидетельствует о важности устой-

чивого социально-экономического развития и восстановления своей роли в ми-

ровом сообществе. Этот интерес обусловлен и процессом глобализации, кото-

рый диктует необходимость создания достойных условий жизни людей.  

Принято считать, что впервые термин «качество жизни» появился в книге 

американского экономиста Дж. Гэлбрейта «Общество изобилия» в 1960 г., за-

тем оно было применено социологом Д. Рисменом в работе «Одинокая толпа». 

В политический лексикон этот термин был введен президентом США Дж. 

Кеннеди. В «Докладе о положении нации» в 1963 г. был выдвинут тезис о том, 

что «качество американской жизни должно идти в ногу с количеством амери-

канских товаров» [2]. 
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По свидетельству американского социолога Строса Маккола, выражение 

«качество жизни» было впервые употреблено в 1964 г. президентом США Л. 

Джонсоном, заявившим, что цели американского общества «не могут быть из-

мерены размером наших банковских депозитов. Они могут быть измерены ка-

чеством жизни наших людей» [7]. 

Первое исследование качества жизни было проведено в Канаде и США с 

использованием 36 медико-социальных показателей за 1964 – 1974 гг. [4].  

Активный интерес в странах Запада к проблеме качества жизни был свя-

зан с переходом к постиндустриальной стадии развития в некоторых из них и 

осознанием обществом глобальных проблем современности. В период с конца 

1950-х – начала 1960-х гг. обострились противоречия существующего типа об-

щественного развития, проявившиеся в усилении наряду с позитивными (рез-

кий рост производительных сил, улучшение материального положения) нега-

тивных его последствий (социальная поляризация, рост количества стрессовых 

ситуаций, «технологическая дегуманизация», ухудшение состояния окружаю-

щей среды и т.д.).  

В связи с этим качество жизни стало новым показателем общественного 

благосостояния, «новой гуманистической философией», стремлением к «новой 

гармонии», к «новому типу общества», а его исследование – одной из самых 

динамично развивающихся отраслей научного знания. 

В России возросший интерес к проблеме качества жизни обусловлен в 

большей степени другими причинами, нежели в западных странах, и связан с 

началом политических и социально-экономических реформ в конце 1980-х – 

начале 2000-х гг.  

Термин «качество жизни» представляет собой понятие, синтезирующий 

достижения многих наук. Так, английские специалисты А. Залай и Ф.М. Энд-

рюс подчеркивают, что понятие «качество жизни» формируется широкой сетью 

наук, среди которых выделяются следующие: социальная психология, филосо-

фия, антропология культуры, политические науки, мероприятия по развитию 

экономики, социология, изучение окружающей среды. Все это, с одной сторо-

ны, значительно усложняет проблему изучения качества жизни и управления 

им, а с другой стороны, способствует развитию междисциплинарного диалога, 

который позволяет сформировать более адекватное представление о сути изу-

чаемого явления. 

Р.М. Нугаев и М.А. Нугаев, на основании проведенных исследований, 

выделяют 4 типа основных теорий к исследованию качества жизни [5]. 

1. Теория идеалов. Согласно им, качество жизни включает реализацию 

определенных идеалов. 

2. Персонально-утилитарные теории концентрируются на ощущениях 

счастья, удовольствиях и исполнении желаний. Многие экономисты этот под-

ход называют «велферизмом», социальные философы – «утилитаризмом» или 

даже гедонизмом. Этот подход часто критикуется исследователями из «третье-

го мира», не без основания ссылающимися на собственный опыт, когда люди 

часто умудряются приспосабливаться к нечеловеческим условиям.  
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3. Теории изобилия концентрируются на произведенных товарах, реаль-

ных доходах и др. Так, многие экономисты стремятся оценить качество жизни в 

терминах уровня жизни, под которым понимается уровень потребления матери-

альных и духовных благ в сравнении с исторически обусловленными социаль-

ными нормами потребления. Акцент делается на разработку методов оценки 

получаемого дохода. 

4. Теория базовых потребностей базируется на идее, что качество жизни 

достигается за счет удовлетворения трех систем базовых потребностей: иметь, 

любить и быть.  

Потребительские потребности определяются как относящиеся к матери-

альным условиям, необходимым для выживания и избежания нищеты. Сюда 

относятся экономические ресурсы (минимальный доход на душу населения), 

условия проживания, занятость, условия труда, здоровье, образование.  

Любовь относится к потребностям общаться с другими людьми и образо-

вывать социальные идентичности. Сюда относятся контакты в локальном со-

обществе и жизнь в гармонии с природой, политической активности, досуге и 

т.д. [9].  

Многие ученые, выделяют два подхода к изучению термина «качество 

жизни»: объективный и субъективный.  

Суть первого подхода состоит в том, что он определяет степень удовле-

творения научно обоснованных потребностей и интересов, а второго определя-

ет степень удовлетворенности жизнью того или иного человека [6].  

Отечественные экономисты также считают, что качество жизни является 

одной из наиболее сложных общественных категорий, так как находится на 

стыке многих наук – экономики, социологии, политологии, права и др. В силу 

этого пока нет четкого определения данного термина. Чаще всего качество 

жизни трактуется как уровень развития и степень удовлетворения всего ком-

плекса потребностей и интересов людей. 

Л.А. Беляева дает следующее определение: «качество жизни - это ком-

плексная характеристика условий жизнедеятельности населения, которая вы-

ражается в объективных показателях и субъективных оценках удовлетворения 

материальных, социальных и культурных потребностей и связана с восприяти-

ем людьми своего положения в зависимости от культурных особенностей, си-

стемы ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе» [1]. 

Ряд авторов, под качеством жизни понимают условия человеческого су-

ществования: обеспеченность материальными благами, безопасность, доступ-

ность медицинской помощи, возможности для получения образования и разви-

тия способностей, состояние природной среды, социальные отношения в обще-

стве, включая свободу выражения мнений и влияние граждан на политические 

решения. 

Отметим, что категория качества жизни отражает не только материаль-

ный достаток, но и самочувствие, комфортность, духовное состояние человека 

и общества. По мнению И.А. Гундарова «человеческое благополучие зависит от 

экономических условий примерно на 40 процентов, тогда как около 60 процен-
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тов приходится на духовные факторы, включая взаимоотношения между людь-

ми и нравственную атмосферу» [3]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что качество жизни 

является одной из наиболее сложных общественных категорий, поэтому пока 

нет четкого определения данного термина. Системная природа качества жизни 

выражается через сложную структуру взаимосвязей ее составляющих - уровень 

жизни, качество окружающей среды, качество населения и его здоровья, каче-

ство трудовой жизни, духовное качество, качество образования, которые нахо-

дятся в определенной экономической, институциональной, социальной и эко-

номической среде.  

Жизнеобеспечение сельского населения связано с интегральной каче-

ственной характеристикой жизни людей – качеством жизни, которая раскрыва-

ет в целом критерии их жизнедеятельности и условия жизнеспособности как 

целостного социального организма, функционирующего на сельской террито-

рии, и является ключевым фактором социального устройства и деятельности 

людей.  

Важное место и роль в системе факторов, влияющих на качество жизни 

сельского населения, принадлежит социальной инфраструктуре - системе 

учреждений, предприятий и органов управления, обеспечивающих эффектив-

ность функционирования всех институтов социальной сферы с целью удовле-

творения многообразных потребностей населения, которая отражает взаимо-

действие материально-вещественной среды и людей, создавая условия для их 

существования (рисунок).  

По мнению ученых ВИАПИ им. А.А. Никонова, качество жизни в сель-

ской местности - это соответствие уровня жизни села общим для страны стан-

дартам и нормам в сфере материальных, социальных и культурных благ, предо-

ставляемых населению, а уровень жизни в сельской местности  это совокуп-

ность статистически измеряемых показателей, отражающих степень реализации 

стандартов и норм жизни населения села на практике [8].  

В то же время по исследованиям Л.А. Беляевой сельские жители оцени-

вают свое качество жизни выше, чем в городе. «При этом уровень своего благо-

состояния жители села оценивают примерно также как и горожане. Здесь оче-

видно влияние более низкого социального стандарта, характерного для села, и 

сглаженность проблем материального расслоения. Основное влияние на такую 

оценку оказывают (более высокое, чем в городе) качество социальной среды и 

качество экологии» [1]. 

Исходя из вышеизложенного, качество жизни сельского населения есть 

функция его жизненного потенциала входящих в него социальных групп, от-

дельных граждан и условий жизнедеятельности, которая выражается в резуль-

татах жизнедеятельности сельских жителей и соответствии характеристик про-

цессов, средств и условий жизнедеятельности его потребностям, интересам и 

ценностям.  

В целом качество жизни включает в себя условия, результаты и характер 

труда, уровень благосостояния семьи, институциональные, социальные и эко-

логические аспекты существования людей.  
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Рис. Взаимосвязь жизнеобеспечения сельского населения  

с уровнем и качеством его жизни 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ 

КРЕДИТОВАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Д.И. Попов, к.э.н., старший научный сотрудник ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

 

В современных условиях успешное развитие сельского хозяйства сложно 

представить без участия кредитных институтов. Развитие кредитования сегодня 

рассматривается как один из важнейших факторов стимулирования экономиче-

ского роста. Кредит позволяет, с одной стороны, покрыть краткосрочный дефи-

цит ликвидности, связанный с подготовкой к сезонным сельскохозяйственным 

работам, а с другой, стать импульсом интенсивного развития сельскохозяй-

ственного предприятия в долгосрочной перспективе. 

Только на проведение сезонных полевых работ по оперативным данным 

крупных коммерческих банков, кредитующих отрасль, по состоянию на 1 янва-

ря 2014 г. предприятиям и организациям АПК выдано кредитных ресурсов на 

сумму 246,64 млрд. руб. (127,5% к 2012 г.), в том числе ОАО «Россельхозбанк» 

– 184,17 млрд. руб. (131,2% к 2012 г.), ОАО «Сбербанк России» – 62,47 млрд. 

руб. (117,6% к 2012 г.) [3]. В источниках формирования инвестиций в основной 

капитал на развитие сельского хозяйства доля кредитных средств также суще-

ственно выросла, стабильно превышая с 2011 года уровень в 50% (Рис. 1) [5]. 

Вместе с тем, росту кредитования сельскохозяйственной сферы препят-

ствует повышенные риски, которым подвергается ссудный капитал, направляе-

мый в рассматриваемую отрасль экономики. Это наглядно иллюстрируют опе-

ративные данные о просроченной задолженности по кредитам и займам. Из 

1292 млрд. руб. кредитов и займов, полученных сельскохозяйственными пред-

http://www.ecsocman.edu.ru/
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приятиями, 15 млрд. руб. на 01.03.2014 г. отнесены к категории проблемных по 

причине нарушения сроков их погашения [1]. 

 
Рис. 1. Доля кредитных ресурсов в источниках формирования инвестиций  

в основной капитал сельскохозяйственных предприятий 
 

Доля простроченной задолженности по кредитам и займам в сельском хо-

зяйстве остается одной из самых высоких среди ведущих отраслей экономики 

(Рис. 2). 

 
Рис. 2. Доля просроченной задолженности по кредитам и займам в общей  

сумме задолженности в отраслевом разрезе по состоянию на 01.03.2014 г. 
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Минимизация кредитных рисков до приемлемого уровня возможна толь-

ко при организации качественной работы с кредитным обеспечением. В основу 

этой работы должен быть положен следующий принцип – кредитная сделка 

должна быть настолько обеспечена (захеджирована залогом, поручительством), 

насколько этого требует степень кредитоспособности заемщика. Среди инстру-

ментов хеджирования кредитных рисков одним из самых надежных признан 

залог. 

Однако, надежно защищать интересы залогодержателя залог может толь-

ко при соблюдении следующих условий: 

 правильный выбор активов для целей обеспечения кредита; 

 адекватная оценка качественных и количественных характеристик 

предмета залога (прежде всего стоимости и ликвидности); 

 качественная правовая экспертиза на предмет выявления юридических 

рисков, сопряженных с залогом рассматриваемого имущества; 

 принятие надлежащих мер по сохранности предмета залога. 

Формирование залогового обеспечения при кредитовании сельскохозяй-

ственных предприятий сопряжено с проблемами при выполнении практически 

каждого из вышеназванных условий. 

В составе залогопригодных активов сельскохозяйственного предприятия, 

как правило, рассматриваются объекты недвижимости (земельные участки, 

здания и сооружения), сельскохозяйственная техника, транспортные средства и 

прочие активы (сельскохозяйственные животные, товарно-материальные цен-

ности, акции и доли в уставном капитале). 

Данные крупнейших банков (в т. ч. ОАО «Сбербанк России») свидетель-

ствуют о формировании залогового фонда преимущественно за счет объектов 

недвижимости (более 55% в общей стоимости залогового обеспечения). Вместе 

с тем, сельскохозяйственная недвижимость, зачастую, характеризуется пони-

женной ликвидностью. Земельные участки, относящиеся к категории земель 

сельскохозяйственного назначения, в обороте имеют неявное ограничение в 

виде преимущественного права субъекта Российской Федерации (муниципаль-

ного образования) на его выкуп. С другой стороны, сама процедура обращения 

взыскания на такие участки не допускается до завершения соответствующего 

периода сельскохозяйственных работ с учетом времени необходимого для реа-

лизации произведенной сельскохозяйственной продукции. Состав потенциаль-

ных покупателей всегда ограничен профильными инвесторами, в качестве ко-

торых нередко выступают соседние хозяйства. При этом невысокая платеже-

способность последних не позволяет рассчитывать на сделку даже по справед-

ливой рыночной цене. 

Сельхозтехника и транспортные средства могут рассматриваться как бо-

лее ликвидный актив только в части новых и недавно приобретенных единиц. 

Однако такие объекты для залога способна предоставить далеко не каждая 

сельскохозяйственная организация. 

Прочие активы занимают меньшую долю в стоимости залогового фонда 

(15%). Их функция чаще всего сводится к дополнительному обеспечению (без 
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учета залоговой стоимости) по кредитным договорам, основное обеспечение по 

которым уже сформировано. 

Трудности формирования залогового обеспечения обязательств сельско-

хозяйственных организаций также связаны и с низким качеством документаль-

ного оформления прав и технических характеристик закладываемых объектов. 

Сведения в государственном кадастре недвижимости о значительной части 

объектов, расположенных в сельской местности, либо отсутствуют, либо не со-

ответствуют действительности. 

Также необходимо отметить довольно высокий уровень потерь при де-

фолте, возникающий по причине перехода имущества в категорию неиспользу-

емого с нарушением условий хранения (безхозность), а также в связи с возник-

новением дополнительных затрат на процедуру обращения взыскания и реали-

зацию. По оценке ОАО «Альфа-Банк» показатель LGD (loss given default – уро-

вень потерь при дефолте) только для недвижимости составляет 30%. Движимое 

имущество характеризуется более высоким значением (вплоть до 50%). При 

обеспечении кредитов эти значения становятся критическими, т. к. при перехо-

де кредитной задолженности в категорию проблемной общая сумма обяза-

тельств увеличивается за счет начисляемых штрафных санкций, явных и неяв-

ных убытков. 

Временные рамки в процедурах урегулирования задолженности также 

весьма противоречивы. В соответствии с Положением о порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссуд-

ной и приравненной к ней задолженности (утв. Банком России 26.03.2004 г. 

№254-П) срок, предусмотренный для реализации предмета залога, не превыша-

ет 180 календарных дней со дня возникновения основания для обращения взыс-

кания. Это покрывает сроки экспозиции большинства объектов в нормальных 

условиях. Однако при возникновении дефолта в зависимости от степени кри-

зисного состояния предприятия процесс компенсации просроченного обяза-

тельства за счет стоимости заложенного имущества может стать значительно 

длиннее. Так, по данным консалтинговой компании «Евроэксперт» средний 

срок взыскания и урегулирования просроченной задолженности при обращении 

взыскания на предмет залога в судебном порядке составляет 11-14 месяцев (во 

внесудебном порядке – до 140 дней). Этот же процесс, осуществляемый в слу-

чае введения процедур банкротства, растягивается уже до 2,5 лет, в среднем. 

Таким образом, следует констатировать наличие серьезной проблемы, 

связанной с недостаточным качеством кредитного обеспечения в сельскохозяй-

ственной сфере, которая оказывает угнетающее воздействие на приток ссудно-

го капитала в отрасль. 

В этих условиях по-новому должна быть организована работа с залого-

вым обеспечением – залоговая политика банка. Она должна быть направлена на 

формирование сбалансированных требований к составу и качеству мероприя-

тий в рамках залоговой работы для создания механизма, обеспечивающего до-

пустимый риск кредитных потерь при минимизации издержек. Перспективным 

направлением следует признать формирование специализированных групп в 

рамках залоговых служб, сопровождающих залоговый процесс в отношении 



 

 209 

клиентов – сельскохозяйственных организаций. Необходимость обособленного 

выделения этого направления продиктовано требованиями более тщательного и 

квалифицированного обследования и идентификации предметов залога в сель-

ском хозяйстве и жестким регламентом мониторинга заложенного имущества. 

С целью повышения привлекательности имущества сельскохозяйствен-

ных организаций в залоговом процессе необходимы также меры и со стороны 

государства. 

На текущий момент уже проведена значительная работа по верификации 

данных технической инвентаризации зданий и сооружений, землеустроитель-

ных документов, а также сформирован государственный кадастр недвижимо-

сти. Перенос цифровых данных в единую систему геопространственного пози-

ционирования позволяет визуально идентифицировать каждый объект недви-

жимости на единой картографической основе. Эту работу необходимо продол-

жать и в дальнейшем, поскольку в сельской местности еще сохраняется значи-

тельное количество неоформленных объектов (по оценке Минэкономразвития 

РФ до 30% [2]). Информацию о внесенных в ЕГРПН данных о сделках, в т. ч. 

залогах, целесообразно раскрыть в рамках информационной системы общего 

доступа. В настоящее время АИС «Мониторинг рынка недвижимости» Росре-

естра не работает в режиме «запрос-ответ», предоставляя вместо этого возмож-

ность передачи единовременно всей базы данных о сделках целиком (в сжатом 

виде более 4 Gb). Создание возможности подключения к регулярно обновляе-

мой базе данных на сервере по защищенному каналу с гибкой системой форми-

рования запросов представляется более удобным. 

В отношении земель сельскохозяйственного назначения актуальной про-

блемой является также обновление почвенных карт и фонда данных о плодоро-

дии. Отсутствие этих сведений затрудняет объективную оценку сельскохозяй-

ственных угодий. 

С целью поддержки кредитования сельскохозяйственной сферы востре-

бованными остаются субсидии на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным и долгосрочным кредитам, в т. ч. инвестиционным, что позво-

ляет повысить доступность кредитных средств для хозяйств и компенсировать 

риски для банков. По данному направлению в 2013 году было израсходовано 

более 76 млрд. руб., из которых 5 млрд. руб. выплачено малым формам хозяй-

ствования [3]. Учитывая высокую значимость этого направления Государствен-

ной программы развития сельского хозяйства, сокращение финансирования в 

перспективе нецелесообразно. С другой стороны, серьезным стимулом для раз-

вития кредитования под залог земель сельскохозяйственного назначения может 

стать гарантированный выкуп земельных участков государством при обраще-

нии на них взыскания по кадастровой стоимости. Это позволит банкам без рис-

ка принимать в залог такие участки по кадастровой стоимости, а также исклю-

чить негативное влияние рыночной конъюнктуры на залоговую стоимость (ры-

ночная стоимость как наиболее вероятная цена продажи значительно ниже ка-

дастровой стоимости). Выкупленные земельные участки могут впоследствии 

передаваться сельскохозяйственным организациям на различных правах, в т. ч. 
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на праве аренды, а также формироваться целевые государственные залоговые 

фонды под особо значимые инвестиционные проекты. 

Перечисленные меры, на наш взгляд, помогут во-многом уменьшить 

остроту обозначенной проблемы. Вместе с тем, необходимо помнить, что пер-

вичным фактором, обуславливающим возвратность кредитных ресурсов, явля-

ется бизнес заемщика. Поэтому защитной мерой от дефолта служит, в первую 

очередь, качественный анализ финансового состояния и антикризисная диагно-

стика. 
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О СОДЕРЖАНИИ КАТЕГОРИИ  

«АГРАРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

 

Ю.А. Просянникова, преподаватель Алексеевского филиала НИУ «Бел ГУ» 

 

Преобладавшая в условиях централизованной экономики отраслевая мо-

дель развития сельских территорий, базирующая на доминирующей роли кон-

тролируемых государством сельскохозяйственных предприятий, обеспечиваю-

щих полную занятость сельского населения и развитие социальной инфра-

структуры села, оказалась нежизнеспособной в условиях слабо регулируемой 

рыночной экономики. Реорганизация колхозов и совхозов, приход в сельское 

хозяйство частного капитала, деформация сложившихся производственных си-

стем привели к резкому сокращению занятости в аграрной сфере и доходов 

сельского населения, а падение эффективности сельскохозяйственного произ-

водства на фоне неразвитого частно-государственного партнерства обусловили 

деградацию социальной инфраструктуры села и резкое ухудшение демографи-

ческой ситуации [9]. 

Естественный для социалистической экономики симбиоз сельскохозяй-

ственных предприятий и сельских территорий был нарушен с переходом к ры-

ночной экономике и практически полным отказом государства от регулирова-

ния процессов развития сельских поселений. Надежды на то, что частный капи-
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тал сможет эффективно заменить государство в решении проблем социального 

развития села и воспроизводства человеческого капитала аграрной сферы не 

оправдались. Дополнительные сложности в обеспечении устойчивого развития 

сельских территорий возникли в процессе радикальной трансформации сло-

жившейся производственной системы аграрного сектора. Значительная часть 

сельскохозяйственных предприятий была обанкрочена или поглощена крупны-

ми бизнес-структурами в процессе агропромышленной интеграции, а часть рас-

палась на более мелкие предприятия и фермерские хозяйства. Объективно су-

ществующие предпринимательские интересы вновь образовавшихся форм ве-

дения аграрного бизнеса при очень либеральной позиции государства привели 

к разрушению экономического базиса развития большей части сельских терри-

торий. Все социальные объекты, находящиеся в собственности сельскохозяй-

ственных предприятий были переданы на баланс сельских поселений или за-

крыты, финансирование инфраструктуры социальной сферы села легло на пле-

чи местных бюджетов, резко сократилось количество рабочих мест и размер 

налогооблагаемой базы и т.д.  

В этой ситуации государство не могло не озаботится проблемой уско-

рившейся деградации сельских территорий. В результате принятия целого ряда 

законодательных актов и целевых программ и существенного увеличения объ-

емов финансирования как сельскохозяйственного производства, так и развития 

сельских территорий были достигнуты определенные успехи. Так в Докладе 

«Об устойчивом развитии сельских территорий Российской Федерации» к сов-

местному заседанию Государственного совета РФ и Совета при Президенте РФ 

по реализации приоритетных национальных проектов и демографической по-

литике 21 апреля 2014 г. [2] отмечается, что уровень занятости сельского насе-

ления повысился с 57,8% в 2000 г. до 60,2% в 2013 г., общая безработица сокра-

тилась с 10,4 до 8,3%. Соотношение среднедушевых располагаемых доходов 

сельских домашних хозяйств с величиной прожиточного минимума в 2012 г. 

составило 212,8% против 95,2% в 2000 г. Доля сельского населения с денежны-

ми доходами ниже величины прожиточного минимума снизилась с 34,3 до 

16,9%. Повышение уровня и качества жизни сельского населения положитель-

но сказалось на демографической ситуации в сельской местности: практически 

приостановлена естественная убыль сельского населения. Коэффициент рожда-

емости вырос с 9,8 промилле в 2000 г. до 14,7 в 2012 г., а коэффициент смерт-

ности снизился с 17,1 до 14,8 промилле. На 4,3 года увеличилась ожидаемая 

продолжительность жизни. Число субъектов Российской Федерации с есте-

ственной убылью сельского населения уменьшилось с 70 до 48. 

Основная часть сельского населения занята в сельском хозяйстве, и пер-

спективы социального развития сельских территорий напрямую зависят от со-

стояния дел в агропромышленном комплексе. Несмотря на снижение производ-

ства в годы, характеризовавшиеся неблагоприятными для отрасли погодными 

условиями, среднегодовой прирост производства в 2006-2013 гг. составил более 

3,5 %. При замедлении темпов роста экономики России в кризисный период 

производство продукции сельского хозяйства сохраняло устойчивую тенден-

цию роста. Сельское хозяйство из года в год подтверждает свой статус инве-
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стиционно привлекательной отрасли. Объем инвестиций в основной капитал в 

сельском хозяйстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях в 2013 г. по 

сравнению с 2005 г. в сопоставимых ценах вырос в 1,8 раза и составил 463,5 

млрд руб. При этом ежегодно на 1 руб. вложенных федеральных средств при-

влекается более 5 руб. частных инвестиций. Но, несмотря на положительные 

перемены, ситуация в социально-экономической сфере села остается сложной. 

Уровень общей безработицы и уровень бедности на селе остаются почти вдвое 

выше, чем в городе. Оплата сельскохозяйственного труда составляет чуть более 

50% средней заработной платы но экономике. Медленными темпами развивает-

ся фермерство, экономика села сохраняет моноотраслевой характер, слабо ис-

пользуется рекреационный потенциал территорий. Растет амортизация сельско-

го жилищного фонда. Доля жилья, оборудованного всеми видами коммуналь-

ных удобств, в 3 раза меньше, чем в городе. В очереди нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий стоят более 490 тыс. сельских семей. Не в полной 

мере решены вопросы транспортной доступности и газификации сельских 

населенных пунктов. 

В этой связи объективно встает вопрос об оценке потенциала развития 

отдельных сельских территорий и возможностей его реализации.  

Как правило, при исследовании потенциала развития сельских террито-

рий на первое место выходит оценка ресурсного потенциала. Так, например, 

О.С. Русинова [3], предлагает использовать термин «ресурсный потенциал со-

циально-экономического развития муниципального образования», отражающий 

совокупность факторов, составляющих базис функционирования и развития 

территориальной социально-экономической системы. Такая трактовка, по ее 

мнению, обусловливает необходимость разработки специфических оценочных 

методик, зависящих от типа социально-экономической системы муниципально-

го образования, определяемого особенностями отраслевой структуры экономи-

ки, юридическим статусом и иными факторами. А оценку ресурсного потенци-

ала социально-экономического развития сельских территорий она предлагает 

проводить по четырем блокам: природного, материально-технического, челове-

ческого и финансового потенциала. 

В.И. Меньщикова [4] указывает на взаимосвязь категорий «устойчивое 

развитие» и «потенциал развития». Применительно к сельским территориям ка-

тегорию «устойчивое экономическое развитие» она предлагает трактовать как 

совокупность социально-экономических, политических и прочих взаимоувя-

занных процессов, позволяющих последовательно увеличивать потенциал тер-

ритории для удовлетворения возрастающих потребностей проживающих на ней 

граждан, и рассматривать устойчивое развитие экономики сельской территории 

как процесс динамичного наращивания потенциала территории, мотивации 

экономических агентов к расширенному воспроизводству, повышению конку-

рентоспособности и на этой основе – последовательному повышению уровня 

жизни населения без использования ресурсов будущих поколений. При этом 

сельская территория представляется как открытая система, условно разделен-

ную на три взаимодействующих блока: природные ресурсы (первичные ресур-

сы и окружающая среда); экономика (производственная система и система ин-
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фраструктуры); общество. Эти три блока образуют своего рода технологиче-

скую цепочку, призванную обеспечить достижение высокого качества жизни на 

селе. 

В.П. Радченко [5] справедливо отмечает, что территориальная сельская 

система (агроэколого-экономический локалитет) характеризуется определенной 

ограниченностью ресурсного потенциала, поэтому для достижения сбалансиро-

ванности функций потребления и благосостояния она нуждается в совокупно-

сти формальных и неформальных институтов, обеспечивающих формирование 

мировоззренческих постулатов, ориентиров и критериев, а также реализацию 

контрольных функций в социально-экономической деятельности сельской си-

стемы. Ей представляется, что первичными в системе институтов локального 

охвата являются институты ресурсопользования, значимость которых заключа-

ется в реализации правил хозяйственного освоения природно-ресурсных благ 

частной и общественной форм собственности. По ее мнению данные институты 

эффективно реализуют свои функции в аспекте природоохранного управления 

природным потенциалом совместной собственности и распоряжения социаль-

ным капиталом общества. Однако в корпоративном и мелкотоварном секторе 

аграрной экономики территориальных систем институт по охране ресурсного 

потенциала имплементирован не в достаточной степени, что способствует реа-

лизации экстремальных стратегий агентов и необратимому истощению природ-

но-хозяйственного капитала территориальной системы. 

Т.В. Савченко, А.В. Улезько и Л.В. Киященко ведут речь о социально-

экономическом потенциале сельских территорий, под которым они понимают 

исходные возможности совокупности имеющихся ресурсов хозяйствующих на 

ограниченной территории субъектов обеспечивать рост объемов производства 

продукции, доходов сельского населения и развитие социальной инфраструкту-

ры, обеспечивающей реализацию базовых социальных потребностей относи-

тельно сложившейся совокупности макроэкономических факторов, а основные 

направления наращивания потенциала представляют в разрезе трех основных 

групп: производственно-технологических, экономических и социальных. 

На наш взгляд, применительно к сельским территориям следует приме-

нять категорию «аграрный потенциал». Это обусловлено тем, что основным ре-

сурсом сельских территорий остается земля, потенциал которой используется 

пока крайне неэффективно, тогда как именно сельскохозяйственное производ-

ство формирует экономический базис их развития. Очевидно, что диверсифи-

кация сельской экономики это объективный процесс, позволяющий более пол-

но и комплексно использовать социально-экономический потенциал сельских 

территорий. Целый ряд сельских территорий имеет значительный рекреацион-

ный, туристический и промысловый потенциал, другие сельские территории – 

обладают потенциалом развития местной промышленности и кустарного про-

изводства отдельных видов товаров, но только эффективное использование зе-

мельных ресурсов сельскохозяйственного назначения обеспечивает эффектив-

ную реализацию всего ресурсного потенциала территорий. При этом под аграр-

ным потенциалом сельских территорий предлагается понимать совокупные 

возможности хозяйствующих субъектов, использующих земли сельскохозяй-



 

 214 

ственного назначения, формирующих сельские территории, в производстве 

сельскохозяйственной продукции и участии в развитии социальной структуры 

сельских поселений в соответствии с действующим законодательством. Опре-

деление величины аграрного потенциала сельских территорий предлагается 

проводить через использование показателей объема производства сельскохо-

зяйственной продукции в натуральном и стоимостном выражении и оценку 

бюджетной эффективности сельскохозяйственного производства. Кроме того в 

качестве дополнительных показателей можно применять количество рабочих 

мест и фонд оплаты труда работников, занятых в сельскохозяйственном произ-

водстве, объемы потребления сельскохозяйственной продукции, произведенной 

в секторе хозяйств населения, доходы населения, полученные от реализации 

продукции, произведенных в домашних хозяйствах и т.д. 
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- управление стратегическими возможностями: выявление внутреннего 

потенциала организации для адаптации в быстро меняющейся среде; 

- управление стратегическими задачами в реальном масштабе времени: 

разработка и реализация постоянно корректируемой программы [2]. 

Выбор кадровой политики зависит от факторов внешней и внутренней 

среды функционирования организации, то есть от внешних и внутренних фак-

торов воздействия. Факторы внешней среды могут быть объединены в две 

группы: нормативные ограничения и ситуация на рынке труда. К внутренним 

факторам относятся: 

1. Цели, стратегия и политика организации. 

2. Отраслевая специфика производства. 

3. Этап жизненного цикла организации. 

4. Размеры организации и ее организационная структура. 

5. Социальная политика организации. 

6. Корпоративная культура. 

Сегодня социология изучает коллектив не только по формальным крите-

риям, но и по содержательным. Это позволило определить трудовой коллектив 

как такую общность, в которой межличностные отношения опосредованы об-

щественно ценным и личностно значимым содержанием совместной деятельно-

сти. 

Корпоративная культура влияет на эффективность реализации функций 

управления персоналом, например на качество коммуникаций между подразде-

лениями, устойчивость взаимосвязей и т.д. 

Корпоративную культуру современные исследователи трактуют как си-

стему совместно разделяемых ценностей персонала организации. Эти ценности 

определяют модели поведения ее работников и органически присущи органи-

зации, отражают ее специфичность, восприятие себя и других в социальной и 

вещественной среде. Эти ценностные ориентации передаются членам организа-

ции через символические средства духовного и материального окружения орга-

низации [3]. 

Внедряя программу корпоративной культуры, следует учитывать то, что 

ее основные функции можно сформулировать как формирование определенно-

го имиджа, развитие чувства общности персонала, усиление вовлеченности 

персонала в управление, пропаганда и воспитание лояльности работников са-

мой организации, усиление системы социальной стабилизации и регулирование 

и контроль форм поведения персонала организации. 

Позитивная культура фиксирует ценность профессионально-трудовой де-

ятельности как способа реализации ценности саморазвития, а также ценность 

предприятия как условия реализации саморазвития. Негативная — отражает си-

туацию, когда деятельность на конкретном предприятии в различной степени 

выгодна сотруднику, но не ценна с точки зрения его саморазвития и самореали-

зации. Исследования «отрицательных» культур выявили, что в этих фирмах 

преобладают следующие отношения: равнодушие, обезличивание проблем, 

слепое подчинение, консерватизм, изоляционизм, антипатия. По мнению спе-

циалистов в области управления человеческими ресурсами, в компаниях с 
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«негативной» культурой отмечается ряд проблем: наличие слухов и сплетен, 

подрывающих авторитет предприятия у его работников, общественности и 

партнеров; недоверие руководителям всех уровней; высокая текучесть кадров; 

«умственная» текучесть кадров, то есть работники присутствуют физически, но 

интеллектуально и эмоционально «отсутствуют», работают в течение дня не-

сколько часов, выполняют лишь самое необходимое, работают недостаточно 

качественно, искусственно растягивают время выполнения задания, а остальное 

время уходит на перекуры, чаепитие, непроизводственные разговоры и т. д. 

Однако в современных условиях построения инновационной экономиче-

ской модели не менее важными аспектами корпоративной культуры являются 

приятие изменений, стремление к новшествам, созиданию и обмену знаниями. 

Стимулирование внутренней потребности в нововведениях на предприя-

тии осуществляется посредством следующих действий: 

– выбора наиболее требовательных клиентов, имеющих высокие за-

просы по уровню обслуживания и качества продукта;  

– установки более высоких внутренних стандартов, чем внешние;  

– использования услуг передовых поставщиков, имеющих конку-

рентные преимущества; 

– заключения с собственным персоналом долгосрочных трудовых 

контрактов; 

– формирования корпоративной культуры, предполагающей стремле-

ние к инновационной деятельности на каждом рабочем месте; 

– использования бенчмаркинга и перенесения опыта и знаний пре-

успевающих конкурентов. 

Как видим, для расширения инновационной деятельности предприятия 

важное значение имеет правильная работа с персоналом, а именно формирова-

ние соответствующего типа корпоративной культуры. Каждый человек на сво-

ем рабочем месте должен стремиться если не создавать нечто новое, то участ-

вовать в его освоении, причем такое поведение должно быть максимально 

одобряемым и поощряемым в коллективе, а не только со стороны руководства.  

Рост российской экономики сегодня напрямую зависит от наличия науч-

ных кадров с высоким уровнем знаний. Однако помимо них важную роль будет 

играть готовность всех или большинства сотрудников большинства фирм к 

внедрению и освоению инноваций. 

Необходимо принять во внимание, что инновационные кадры – наиболее 

квалифицированная часть трудовых ресурсов страны, для которых основным 

требованием является совершенствование знаний на протяжении всей научной 

деятельности [1]. Отсюда немаловажной является проблема внутрикорпоратив-

ной организации обмена знаниями и их широкого использования. Однако из-

лишняя концентрация внимания (и материальных затрат) на технико-

технологических аспектах концентрации и циркуляции знаний в организации 

приводит к неверному подходу к решению данной задачи. 

Основная масса проблем в инновационном менеджменте и менеджменте 

знаний обычно вызвана тем, что компании игнорируют человеческий и куль-

турный факторы. В ситуации, когда ценится и вознаграждается индивидуальное 
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знание, крайне важно создать корпоративную культуру, предполагающую по-

нимание ценности подразумеваемого (неявного) знания и побуждающую со-

трудников делиться им. Концепцию управления знаниями навязать сотрудни-

кам нелегко, ведь в большинстве случаев она предлагает им отдать свои знания 

и опыт, т.е. то самое, что делает именно их ценными сотрудниками. 

Менеджмент знаний должен прежде всего учитывать «политический» тип 

организационной культуры и отношения к информации, и только на этой осно-

ве принимать решения о том, как обеспечить большую доступность и легкость 

поиска информации для сотрудников. А этих типов такие авторы, как Клейн, 

Дэвенпорт, Экклес и Прусак [4], выделяют пять по некоторой аналогии с вида-

ми политического строя: 

1) Технократический утопизм – чисто технический подход как к инфор-

мации, так и к управлению знаниями. Применяются новейшие технологии, все 

данные в компании собираются и хранятся во всех подробностях, при этом 

подразумеваемому знанию не уделяется практически никакого внимания. Все 

данные рассматриваются как активы компании. 

2) Анархия – общая политика управления информацией отсутствует. Ин-

дивиды сами решают, какую информацию предоставлять для пользования дру-

гим, и где достать нужные им данные. Технической основой такой системы яв-

ляется персональный компьютер. По сути, это диаметральная противополож-

ность технократической модели, однако крайне редко она является осознанным 

выбором руководства, а чаще возникает стихийно на начальных стадиях разви-

тия фирмы, затем эволюционируя во что-то более целесообразное. 

3) Феодализм – управление информацией разбито по подразделениям и 

иным структурным единицам фирмы, каждый «князь» сам решает, что, как и 

кому предоставлять. Такая ситуация часто образуется, если корпоративная 

культура развивается под лозунгом «знание – сила». Принимать решения в та-

ких условиях крайне трудно, т.к. не представляется возможности составить 

полной информационной картины фирмы, а многие ключевые внешние данные 

вообще игнорируются. 

4) Монархия – глава фирмы определяет структуру, содержание и форму 

предоставления информации. Даже если индивиды и подразделения не стре-

мятся делиться своей информацией, «король» принуждает их к этому. Такая 

модель часто встречается в мелких фирмах. Оптимальной ее можно признать 

только в том случае, когда к консенсусу прийти оказалось невозможно. Монар-

хия может быть конституционной, если в организации выработан документ, ко-

торый описывает информационные ограничения запросов монарха: правила 

сбора, процессы, общий словарь и т.д. 

5) Федерализм – подход к управлению информацией, основанный на пе-

реговорах и консенсусе. Люди с разными интересами вырабатывают общую 

цель и информационные средства ее достижения. С точки зрения управления 

знаниями и интеллектуальным капиталом такая модель является предпочти-

тельной. 

При практическом внедрении управления знаниями на предприятии не-

редко не уделяется достаточного внимания вопросам обмена опытом, распро-
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странения знаний, организационного обучения, которые, по сути, являются 

краеугольным камнем всей системы. С другой стороны, именно эти вопросы 

наиболее сложны с точки зрения практического осуществления, т.к. требуют 

соответствующей мотивации персонала и формирования корпоративной куль-

туры, способствующей такому обмену. 

По результатам исследования практической работы разных организаций 

можно предложить следующие подходы к стимулированию обмена и распро-

странения знаний в рамках компании: 

- отбор кандидатов, ориентированных на распространение знаний (обыч-

но отбор основывается на том, какие знания кандидат имеет, реже – какие он 

готов воспринимать, и почти никогда – какие готов отдавать); 

- развитие доверия, в т.ч. внедрение этических норм отношений авторства 

(важно, чтобы отдающие знания имели к тому стимул, а принимающие – не 

воспринимали это как должное, а понимали степени полезности такого дара и 

не принижали роль дарителя); 

- применение различных стимулов на разных уровнях и в разных ситуа-

циях, соблюдение принципа оптимальности (в идеале фирма с минимальными 

для себя затратами должна наиболее полно удовлетворить пожелания стимули-

руемых работников и вызвать желаемую ответную реакцию); 

- публичное признание заслуг (желательно – подкрепленное реальными 

действиями, т.к. нередко бывает, что в прошлом месяце человека признали 

лучшим работником, а сегодня положение компании ухудшилось, и увольняют 

именно его, причем из-за не относящихся к делу причин: у него, точнее, чаще – 

у нее дети, или предпенсионный возраст, или инвалидность, или еще что-то по-

добное); 

- обеспечение стимулирования распространения знаний за счет организа-

ционных средств. Например, известно, что люди охотнее делятся с ближайшим 

окружением, с членами своей рабочей группы и т.п. Тогда можно периодически 

заниматься ротацией кадров, чтобы менять это самое ближайшее окружение 

каждого работника, расширяя таким образом круг его рабочего общения. 
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ПУТИ И ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 

А.В. Саввин, к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 

Повышение конкурентоспособности отечественного сельскохозяйствен-

ного производства напрямую связано с инновационным обновлением всего аг-

ропромышленного сектора экономики, задача которого не только укрепить 

продовольственную безопасность страны, но и выйти в число крупных экспор-

теров продовольствия. Это находит свое подтверждение и в парадигме развития 

сельского хозяйства в большинстве развитых стран, обладающих на мировом 

рынке продовольствия высокими экспортными возможностями.  

Имеющийся потенциал отечественного сельского хозяйства пока остается 

слабо реализованным, что непосредственно отражается на удовлетворении 

внутренних потребностей в продовольствии и на восстановлении исторической 

роли России как крупного поставщика продовольствия на мировой рынок. 

К сожалению, в российском агропромышленном комплексе, инновацион-

ное обновление происходит медленно, что является одной из главных причин 

недопустимо затянувшегося кризисного состояния аграрной сферы.  

Сегодня крайне необходимы кардинальные меры в инновационном пре-

образований АПК, которые открывали бы и расширяли возможности ускорения 

научно-технического прогресса как решающего фактора развития сельского хо-

зяйства в дальнейшей перспективе, а не сдерживали его, что нередко наблюда-

лось в прошлом.  

Последнее десятилетие руководство страны проводит целенаправленный 

курс на восстановление национального агропромышленного производства и 

укрепление продовольственной независимости. Благодаря последовательной 

государственной аграрной политике, активной бюджетной поддержки развития 

аграрного сектора активизировались процессы по привлечению в сельское хо-

зяйство частных инвестиций. Позитивное влияние на эти процессы оказало 

осуществление приоритетного национального проекта «Развитие агропромыш-

ленного комплекса», а также реализация Государственной программы «Разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» и Федеральной целевой 

программы «Повышение эффективности и развития ресурсного потенциала 

сельского хозяйства».  

В стране активно проводится система антикризисных мер, которые фор-

мируют предпосылки создания «инвестиционной платформы» развития произ-

водства и дальнейшего устойчивого развития аграрной сферы.  

Отечественное сельское хозяйство находится на рубеже коренных изме-

нений в технике и технологии производства, в формах организации производ-

ства, труда и управления, в системе материального стимулирования работни-

ков. Аграрное производства относится к той специфической сфере производ-

ства, где научно-технический прогресс непосредственно направлен на повыше-
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ние продуктивности и обеспечение стабильности производства, от которых за-

висят темпы экономического роста и производительности труда. 

Поскольку научно-технический прогресс находит свое материальное во-

площение не только в технике и технологиях, но и в уровне производительно-

сти труда и капитала, то он выступает как материальная основа формирования 

эффективной отраслевой структуры производства. 

На основании всего изложенного выше, мы считаем что, инновация, 

представляет собой конечный результат инновационного процесса, в результате 

которого усовершенствуются или появляются новые технологии производства 

востребованной на рынке продукции или услуги. Инновация должна обладать 

не только новизной, востребованной рыночным спросом, но и приносить выго-

ду, то есть прибыль, как создателю, так и предпринимателю, реализовавшему 

данную инновацию. 

Ученые-экономисты предлагают инновационную деятельность в сель-

ском хозяйстве рассматривать как процесс управления сложными природно-

экономическими системами и освоения новых технических, химических, био-

логических средств и технологических процессов. При этом каждое нововведе-

ние должно проходить проверку и оценку в единой системе ведения сельского 

хозяйства, применительно к конкретным агроклиматическим и организацион-

но-экономическим условиям. 

Как показали исследования, иногда инновационные преобразования со-

провождаются проблемами и негативными последствиями, которые способны 

перекрыть положительный эффект и даже стать объектом конфликтных ситуа-

ций. К таким негативным последствиям можно отнести: экологические угрозы; 

отрицательное восприятие обществом новшеств, которые негативно влияют на 

здоровье и жизнь людей; экономические угрозы; сокращение численности за-

нятого населения; конфликты на предприятиях. 

По утверждению ученых-аграрников, нельзя умалять действие основопо-

лагающих принципов ведения отраслей растениеводства и животноводства, 

формирования производственной и социальной инфраструктуры, то есть целе-

сообразно рассматривать инновационный процесс с позиций системного под-

хода в изучении факторов, влияющих на эффективность производства сельско-

хозяйственной продукции. 

В современных условиях инновационный путь развития сельского хозяй-

ства имеет три взаимосвязанных и взаимообусловленных направления.  

К первому направлению можно отнести инновации технологического ха-

рактера, направленные на совершенствование технико-технологического по-

тенциала сельского хозяйства на основе применения энерго- и ресурсосберега-

ющей техники и наукоемких технологий. Реализация на практике этого направ-

ления потребует технической и технологической модернизации производствен-

ного потенциала сельского хозяйства и связано с большими капитальными 

вложениями. 

Ко второму направлению относятся инновации в биологический фактор, 

связанные с разработкой освоением проектов, обеспечивающих повышение 

плодородия почвы, урожайности сельскохозяйственных культур и продуктив-
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ности сельскохозяйственных животных. Получение реального эффекта от вы-

ведения новых сортов сельскохозяйственных культур и пород животных связа-

но не только с серьезными инвестициями, но и значительным временным ла-

гом. Биологический фактор можно считать отличительной чертой инновацион-

ного пути развития сельского хозяйства по сравнению с другими отраслями 

экономики. 

Третье направление инноваций формализуется через человеческий фак-

тор, то есть развитие образования, фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских организаций, создание банка данных по инновациям и ин-

формационно-консультационной системы по обслуживанию сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей. 

В экономической теории сложилось устойчивое мнение, что развитие 

сельского хозяйства на современном этапе неразрывно связано с активным ис-

пользованием интеллектуальных ресурсов человечества, которые должны быть 

направлены на создание прогрессивных технологий, на выведение новых сор-

тов растений и пород животных, на рационализацию форм организации и 

управления предприятием, отраслями и технологическими процессами.  

В целях активизации инновационной деятельности в сельском хозяйстве, 

необходимо задействовать четыре группы факторов: экономико-техноло-

гические, организационно-правовые, управленческие и социально психологи-

ческие. А чтобы справиться с поставленной задачей в экономике должен функ-

ционировать специальный экономический механизм внедрения научных до-

стижений в сельское хозяйство. Для того, чтобы задействовать каждую группу 

из перечисленных факторов необходимо, с одной стороны, создать эффективно 

работающую инфраструктуру поддержки инноваций, а с другой – усилить мо-

тивацию непосредственных товаропроизводителей. 

Формирование инновационно активного товаропроизводителя и превра-

щение его в один из основных рычагов, обеспечивающих повышение конку-

рентоспособности предприятия, предполагает соответствующую организацию 

стимулирования, которая должна не только мотивировать работников полнее 

использовать свой творческий потенциал и человеческий капитал, но и что не 

менее важно, интегрировать интересы труда и капитала, интересы наемных ра-

ботников, работодателей и менеджеров. 

Для стимулирования инновационной активности, целесообразно приме-

нять гибкие системы оплаты труда, которые через изменение переменной части 

заработка способны стимулировать рост производительности труда, повышение 

качества продукции, экономию материально-денежных ресурсов. 

Успешное инновационное развитие отечественного сельского хозяйства 

возможно при наличии должным образом организованной и эффективно функ-

ционирующей инновационной системы, которая представляет собой совокуп-

ность взаимодействующих участников процесса создания и освоения нововве-

дений с необходимыми мерами и специализированными структурами по обес-

печению инновационного процесса в этом секторе экономики.  

Системообразующим началом инновационной системы является поиск, 

создание или заимствование инноваций и их внедрение в массовое производ-
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ство. Именно эти две составляющие инновационного процесса определяют и 

степень эффективности инновационного развития агропромышленного ком-

плекса.  

Отсюда следует, что данному постулату должно соответствовать не толь-

ко построение инновационной системы в целом, но и реализация последующих 

мер по обеспечению инновационного развития отрасли, то есть активно стиму-

лировать проведение научных исследований и использование их результатов на 

практике. 

Как следует из представленной схемы, обеспечение инновационного раз-

вития агропромышленного комплекса состоит из двух блоков – ресурсного и 

институционального.  

Ресурсный блок включает в себя финансовое, кадровое, материально-

техническое и информационное обеспечение.  

В состав институционального блока входят организационно-

экономическое, инфраструктурное и нормативно-правовое обеспечение. К это-

му блоку следует относить и инновационно-ориентированные формы хозяй-

ствования, то есть предприятия и организации, имеющие все предпосылки для 

внедрения последних достижений научно-технического прогресса.  

На большом практическом материале доказано, что все нововведения 

внедряются быстрее и дают наибольший экономический эффект в том случае, 

если трудовой коллектив предприятия замотивирован, то есть материально и 

морально заинтересован в проведении инновационных преобразований.  

Повышение восприимчивости сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей к технико-технологическим и организационно-экономическим инновациям 

зависит от многих условий, основными из которых являются: производствен-

ный потенциал, финансовые ресурсы организации и интеллектуальный капи-

тал; государственная поддержка и выполнение целевых показателей программ-

ных мероприятий; внедрение качественно новых подходов к управлению про-

изводством, 

Затянувшийся экономический кризис в экономике, безусловно, удержи-

вает предпринимателей от дополнительных финансовых вложений в освоение 

прогрессивных инновационных технологий.  

Вместе с тем, инновационная деятельность представляет собой одно из 

ключевых направлений развития отраслей и сфер деятельности национальной 

экономики.  

Мы считаем, что только с помощью инновационных преобразований 

можно ликвидировать разрыв в уровнях развития сельского хозяйства в России 

и в странах с развитой рыночной экономикой.  

Эффективное инновационное развитие национального сельскохозяй-

ственного производства возможно при консолидации усилий и взаимодействии 

органов власти (создание благоприятных экономических предпосылок и прямая 

поддержка инноваций), науки путем разработки прогрессивных технологий, 

образования (подготовка и переподготовка специальных кадров) и бизнеса 

осуществляющего инвестирование инноваций. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СИСТЕМЫ СЕМЕНОВОДСТВА В ЗЕРНОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

 

Е.В. Сальникова, к.э.н., доцент, с.н.с. ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

Зерновое производство представляет собой важнейшую отрасль сельско-

го хозяйства и всего АПК, поскольку от уровня его развития зависит результат 

функционирования других отраслей. Это во многом связано со специфически-

ми свойствами зерна, представляющего незаменимый продовольственный ба-

зис государства, составляющего значительную часть сырья для предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности. Зерновое производство явля-

ется основой развития животноводства, в частности, свиноводства и птицевод-

ства как самых рентабельных и скороспелых отраслей. Развитие зернового про-

изводства объективно имеет приоритетное значение. Однако, в последние годы 

функционирование зернового производства характеризуется стихийностью, 

технической и технологической отсталостью, недостатком инвестиций, что в 

итоге приводит отрасль к низкой экономической эффективности.  

Значимость зернового производства в решении проблемы удовлетворения 

все возрастающих потребностей в различных видах зерновой продукции пред-

определяет необходимость его эффективного и конкурентоспособного разви-

тия, неразрывно связанного, в свою очередь, с активизацией инновационных 

процессов. Основной целью осуществления инновационных процессов в зерно-

вом производстве является прирост производства продукции высокого качества 

с наименьшими материально-денежными затратами, чего можно добиться по-

средством реализации заложенного в системе семеноводства инновационного 

потенциала, который в настоящее время полностью не используется.  

На сегодняшний день тема инновационного развития различных систем 

получила большое распространение, однако с теоретико-методологической 

точки зрения остаются недостаточно разработанными вопросы раскрытия и ре-

ализации инновационного потенциала системы семеноводства в зерновом про-

изводстве.  

Проведенные исследования позволяют заключить, что в современном ин-

новационно ориентированном мире основой конкурентоспособности зернового 

производства является именно инновационный потенциал системы семеновод-

ства, представляющий собой совокупность факторов, ресурсов (биологических, 

материально-технических, информационных, организационно-экономических и 

др.), использование которых позволяет качественно измениться системе семе-

новодства и инновационно развиваться на этой основе зерновому производству. 

Основной движущей силой, стимулирующей инновационные процессы, 

являются субъекты системы семеноводства: производители зерна, семеновод-

ческие организации, селекционные учреждения, поставщики ресурсов, государ-

ственные органы управления АПК, потребители зерновой продукции.  

Важно признать, что выявление и решение теоретических и методологи-

ческих проблем развития системы семеноводства с учетом накопленного науч-

ного и практического опыта, разработка на этой основе системы принципов и 
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направлений активизации инновационного потенциала системы семеноводства, 

совершенствование ее элементов с учетом оптимального использования имею-

щихся ресурсов (природных, материально-технических, трудовых) позволят 

повысить эффективность и конкурентоспособность зернового производства, 

улучшить продовольственное обеспечение населения в продуктах, для произ-

водства которых требуется зерно (хлебопродукты, продукция животноводства), 

и удовлетворить потребности в зерне различных отраслей на основе производ-

ства необходимых видов зерновых культур с требующимися качественными 

характеристиками (для фармацевтической, химической промышленностей и 

др.). 

Реализация инновационного потенциала системы семеноводства возмож-

на за счет внутренних и внешних факторов (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Возможности активизации инновационного потенциала  

системы семеноводства в зерновом производстве  
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цесс внедрения новшества (нового сорта) в производство, вследствие чего вы-

ступает фактором инновационного развития зернового производства. 

С другой стороны, инновационный характер системы семеноводства вы-

является посредством осуществления внешних инновационных преобразований 

(организационно-экономическое совершенствование, модернизация материаль-

но-технической базы и др.).  

И в том и в другом случае система семеноводства является связующим 

звеном между зерновым производством, селекцией и технологическими про-

цессами, осуществляемыми в семеноводстве, посредством реализации органи-

зационно-экономических мероприятий, которые также могут служить иннова-

ционными факторами системы семеноводства.  

В качестве основных предпосылок (причин), которые одновременно с ха-

рактеристикой неразвитости зернового производства являются своеобразными 

стимулами к развитию (активизации) инновационного потенциала системы се-

меноводства, можно выделить: 

- низкое качество зерна и семян; 

- низкая эффективность и конкурентоспособность зернового производ-

ства; 

- ужесточение конкуренции; 

- высокая себестоимость производства зерна; 

- неустойчивость зернового производства, связанная с колебаниями уро-

жайности и размеров посевных площадей зерновых культур; 

- недостаточный ассортимент зерновой продукции, рост потребностей в 

различных ее видах (продовольствие, фураж, семена); 

- рост численности населения в мире; 

- высокий уровень зависимости зернового производства от природно-

климатических условий; 

- неэффективность организационно-экономического механизма системы 

семеноводства; 

- низкий уровень материально-технической базы семеноводства и т.д. 

Как показали проведенные исследования, кроме предпосылок, для разви-

тия инновационного потенциала системы семеноводства необходимо наличие 

определенных резервов, таких как: 

- научный и кадровый потенциал; 

- наличие необходимого размера земельных угодий, качество почвы; 

- финансовые средства; 

- материально-техническая база; 

- наличие условий для соблюдения технологии производства (удобрения, 

средства защиты растений, семена); 

- мотивация и заинтересованность в освоении инноваций;  

- наличие спроса на инновации в системе семеноводства; 

- законодательные основы защиты интеллектуальной собственности; 

- действенный механизм взаимодействия науки с производством и др. 
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В результате воздействия предпосылок и использования резервов разви-

тие системы семеноводства возможно по различным инновационным направле-

ниям: 

- внедрение новой техники и технологий; 

- внедрение научно обоснованных систем земледелия (различные модели 

адаптивно-ландшафтного земледелия); 

- воспроизводство новых сортов зерновых культур (высокоурожайных с 

улучшенными качественными характеристиками, устойчивых к неблагоприят-

ным условиям); 

- использование экологически чистых биологических препаратов для 

борьбы с вредителями растений; 

- внедрение прогрессивных форм организации семеноводства; 

- осуществление социально-экономических и организационно-

административных преобразований (формирование специализированных зон 

возделывания зерновых культур, развитие новых форм интеграции и коопера-

ции, стимулирования и обучения работников, формирование кластеров, совер-

шенствование транспортной и логистической систем, создание высококонку-

рентной институциональной среды) и др. 

Стоит отметить, что из всего многообразия выделенных инновационных 

направлений развития системы семеноводства следует выбирать те, которые в 

современных условиях и при существующем уровне развития зернового произ-

водства обеспечат максимальный эффект.  

В итоге, реализация инновационного потенциала системы семеноводства 

обеспечит рост производительности труда в зерновом производстве, а также 

будет способствовать повышению эффективности и конкурентоспособности 

его развития.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА АПК 

 

И.Ю. Федулова, к.э.н., старший преподаватель ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

 

Агропромышленный комплекс страны представляет собой сложную, ди-

намичную и недетерминированную систему, управление которой на любом из 

структурных уровней представляет собой целый комплекс непростых задач. 

Важнейшей из них, по нашему мнению, является формирование организацион-
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но-экономического механизма хозяйствования в АПК, адекватного современ-

ным требованиям экономики, направленного на устойчивое и эффективное раз-

витие всех его отраслей и подкомплексов с целью повышения качества жизни 

населения страны, а также обеспечения ее продовольственной безопасности. 

Следует отметить, что само понятие «организационно-экономический 

механизм хозяйствования» имеет достаточно широкое толкование в зависимо-

сти от состояния и развития экономики народного хозяйства, системы взаимо-

связи его отраслей и подкомплексов, уровня развития кооперационных и инте-

грационных процессов производства, переработки и доведения продукции до 

конечного потребителя. 

Первоначальным понятием считается «хозяйственный механизм», о кото-

ром более широко заговорили в 1970-гг. и который понимался как совокуп-

ность элементов хозяйствования на разных уровнях.  

В дальнейшем в его определении стали использоваться понятия «элемен-

ты организации и управления производством», экономические меры воздей-

ствия и системы взаимосвязи этих элементов. В дальнейшем стали в экономи-

ческой литературе употребляться понятия: «хозяйственный механизм», «эко-

номический механизм», «организационный механизм» и различные их сочета-

ния. 

В современных источниках понятия «хозяйственный механизм» и «орга-

низационно-экономический механизм хозяйствования» трактуются экономи-

стами по-разному.  

Одни считают, что это «управляющая подсистема экономики, построен-

ная для использования экономических законов», другие утверждают, что это 

«система управления народным хозяйством» [3]. 

В работе Г. Коваленко «хозяйственный механизм» понимается как «фор-

ма жизнедеятельности» любой системы, выражающей уровень организации 

функционирования этой системы и представляет собой совокупность взаимо-

связанных конкретных технологических способов и приемов воздействия [1].  

По мнению И. Козаева и В. Дементьева хозяйственный механизм пред-

ставляет собой систему общественной организации народного хозяйства, где 

важнейшей его составной частью является организационно-экономический ме-

ханизм [1].  

И. Хицков и О. Чарыкова определяют организационно-экономический 

механизм хозяйствования в АПК как «…совокупность взаимосвязанных мето-

дов и рычагов организационного, экономического и правового воздействия на 

производство, распределение, обмен и потребление агропромышленной про-

дукции.  

Он включает всю систему организации хозяйственных связей и совокуп-

ность экономических отношений, при которых происходит взаимодействие 

субъектов продовольственного рынка (потребителей и производителей) с це-

лью решения трех проблем: что производить, для кого производить и как про-

изводить» [4]. 

Широко распространены концепции, определяющие организационно-

экономический механизм хозяйствования АПК как «совокупность методов, 
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приемов и средств экономического влияния на рост и повышение эффективно-

сти производства и охватывает экономические рычаги, с помощью которых 

государство и рыночные структуры воздействуют на предприятия, их трудовые 

коллективы и отдельных работников» и «совокупность методов и рычагов эко-

номического воздействия на товаропроизводителей с целью эффективной мо-

тивации их производственной и инвестиционной деятельности» [2]. 

Таким образом, общим и ключевым словом во всех размышлениях об ор-

ганизационно-экономическом механизме развития АПК и его отраслей являет-

ся слово «механизм», под которым понимается совокупность процессов 

и состояний, из которых состоит какое-либо явление.  

В экономике под «механизмом» также понимают систему или совокуп-

ность взаимодействующих организационных и экономических составляющих 

(элементов), подчиненных единой цели. При этом если какой-либо элемент от-

сутствует или выполняет свои функции не в полном объеме, то это приводит к 

несогласованности между всеми элементами и, соответственно, к снижению 

эффективности функционирования механизма. 

Опираясь на вышеизложенные мнения по поводу определения организа-

ционно-экономического механизма хозяйствования АПК, мы считаем, что под 

ним следует понимать совокупность организационных, правовых и экономиче-

ских методов и инструментов целенаправленного воздействия на функциони-

рование субъектов АПК с целью достижения оптимальных стратегических и 

тактических параметров и пропорций производства и потребления его продук-

ции как в целом по стране, так и в ее регионах. 

Мы считаем, что методы и инструменты организационно-экономи-

ческого механизма применяются исключительно исходя из стратегических и 

тактических целей государства и более мелких административно-

территориальных единиц.  

Такими целями могут быть: обеспечение населения дешевыми продо-

вольственными товарами за счет «несправедливой» ценовой политики и стиму-

лирования импорта, предотвращение перепроизводства сельскохозяйственной 

продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке (например, по догово-

ренности с государствами-партнерами), отказ от протекционистских мер и ба-

рьеров в целях обеспечения конкурентоспособности зарубежной агропромыш-

ленной продукции, монополизация отдельных отраслей в целях облегчения их 

контроля.  

При этом функционирование организационно-экономического механизма 

хозяйствования АПК в ряде случаев может осуществляться вразрез с интереса-

ми как отдельных субъектов агропромышленного производства, так и всего 

комплекса в целом. 

В качестве основных составляющих организационно-экономического ме-

ханизма хозяйствования в АПК рассматриваются элементы, представленные на 

рисунке 1. 

Все элементы органически взаимосвязаны и образуют целостную органи-

зационно-экономическую систему, принимаемую за основу экономической по-

литики субъектов, управляющего агропромышленным комплексом на любом из 
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структурных уровней.  

Однако существующий в настоящее время организационно-

экономический механизм хозяйствования в АПК России, на наш взгляд, имеет 

ряд специфических особенностей в сравнении с другими межотраслевыми ком-

плексами, которые необходимо учитывать при его совершенствовании, чтобы 

органично вписаться в системы государственного регулирования народного хо-

зяйства страны и агропродовольственного рынка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Элементы организационно-экономического механизма хозяйствования  

в АПК 
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нии фонда потребления населения и росте его благосостояния (государственное 

регулирование насыщения национального рынка продовольствием собственно-

го производства и цен на социально значимые товары, защита отечественных 

сельских товаропроизводителей). 

По нашему мнению, современный организационно-экономический меха-

низм АПК должен быть направлен на решение следующих задач: 

– удовлетворение спроса населения российскими продовольственными 

товарами, а промышленности – сельскохозяйственным сырьем; 

– содействие устойчивому развитию сельских территорий; 

– сокращение зависимости от импорта продовольствия; 

– обеспечение продовольственной безопасности страны; 

– проведение политики протекционизма в отношении отечественного то-

варопроизводителя; 

– создание крупнотоварного механизированного и интегрированного 

производства; 

– повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной 

продукции и сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

– формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение 

доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитие его ин-

фраструктуры; 

– установление паритетных экономических отношений между участника-

ми рынка в среднесрочном периоде; 

– создание условий для свободного доступа сельскохозяйственных това-

ропроизводителей и их продукции к продовольственным рынкам. 

Таким образом, решение указанных задач будет способствовать восста-

новлению и развитию агропромышленного комплекса и его отраслевых под-

комплексов. 
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ТЕОРИИ И КОНЦЕПЦИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

ИНДИВИДА И ОБЩЕСТВА: ЭВОЛЮЦИЯ ИХ РАЗВИТИЯ 

 

Е.В. Фомина, к.э.н., с. н. с. ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

Благосостояние общества всегда является конечной целью преобразова-

ний и инноваций в любой общественно-экономической формации, в любых 

экономических системах. 

Это связано с особой ролью человеческого ресурса в функционировании 

общества: с одной стороны, он является производительной силой, с другой – 

конечным потребителем благ и особым одушевленным элементом, сохраняю-

щим достижения всех наук, культуры и цивилизации как таковой. Поэтому о 

благосостоянии населения философы-ученые и правители-политические деяте-

ли размышляли со времен древнейших государств: ученые – для возможности 

улучшения жизни общества, правители – для сохранения стабильности. И пер-

вая, и вторая причины не утратили своей актуальности по настоящее время. 

Теории и концепции благосостояния населения в различные периоды сво-

его развития тяготели к разным подходам: иногда в основном анализировалось 

благосостояние общества в целом, на макроуровне (представителями классиче-

ской политэкономии), иногда преобладала тенденция изучать составляющие 

качества жизни отдельного абстрактного индивида (на микроуровне, как у 

представителей маржинализма). В одних направлениях преобладали количе-

ственные и экономические факторы в определении категории «благосостоя-

ние», в других внимание сосредотачивалось на качественных характеристиках 

и учете социальных и нематериальных аспектов этой категории. Относительно 

последний, современный этап эволюции теорий и концепций благосостояния и 

качества жизни индивида и общества характеризуется интегрированным под-

ходом, вобравшим в себя принципы, учитывающие и количественные, и каче-

ственные измерения благосостояния населения. 

В связи с тем, что современный этап развития России можно характери-

зовать как инновационные преобразования (Россия встала на путь инновацион-

ных преобразований в различных отраслях, в том числе и в АПК), и достижение 

благосостояния населения и повышение качества жизни индивида и общества 

заявлено Правительством целью проводимых преобразований, представляет 

научный интерес подробнее рассмотреть эволюцию теорий и концепций благо-

состояния и качества жизни индивида и общества, имевшие место за время раз-

вития экономической науки. 

Анализ источников показывает, что, исторически, первым развивалось 

либеральное направление теории благосостояния, основанное на принципе гла-

венства частной собственности и возможности неравномерного распределения 

благ в обществе. Истоки направления восходят к античным мыслителям, - 

начало традиции выявления этических основ формирования общественного 

благосостояния положил Аристотель. Он подчеркивал различие между «истин-

ным богатством», состоящим из совокупности средств, «необходимых для жиз-
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ни и полезных для государственной и семейной общины» и богатством, целью 

которого служит накопление денег до бесконечности, осуждая последнее [1]. 

Систематизированно представления о либеральных условиях формирова-

ния общественного благосостояния были изложены в XVIII в. А. Смитом и Д. 

Рикардо, представителями классической школы политической экономии (Вели-

кобритания). Адам Смит вывел зависимость общественного благосостояния от 

соотношения между количеством «годичного труда» народа и числом потреби-

телей, известную как «положительная функция народонаселения»: чем большее 

количество труда находится в распоряжении страны, т.е. чем больше людей за-

няты производительным трудом, тем больше ее благосостояние. Для благосо-

стояния в обществе А. Смит также указывал на необходимость условий мира, 

легких налогов и искусства государственного управления, заявляя, что 

«…остальное сделает естественный ход вещей», конкуренция [2]. Давид Рикар-

до на условия роста благосостояния общества придерживался несколько отлич-

ной точки зрения, подчеркивая, что перенаселение страны как источник избы-

точного предложения труда провоцирует снижение заработной платы, что при-

водит к бедственному положению населения. Важным условием роста благосо-

стояния бедных стран ученый считал ускорение темпов накопления капитала и 

направление имеющихся средств на воспроизводство [3].  

Отметим, что, таким образом, классическая школа политэкономии рас-

сматривала благосостояние общества в целом (общественное, общее благосо-

стояние или всеобщее благополучие).  

Последовавший за ней в XIX веке маржинализм (К. Менгер, Л. Вальрас, 

В. Парето и др.) исследовал преимущественно индивидуальное благосостояние 

с помощью предельных экономических величин. В маржинальной концепции 

благосостояния использовался субъективный подход, основу которого состав-

ляла философия утилитаризма («полезности» благ, действий). Ученые -

маржиналисты во многом испытывали влияние философских идей основателя 

утилитаризма Иеремии Бентама (правоведа, философа-моралиста XVIII - нач. 

XIX в., Великобритания) И. Бентам настаивал на приоритетной роли законов 

государства на пути достижения процветания общества. Он утверждал, что 

этика благосостояния человека и общества должна мотивироваться законами, 

поощряющими правильные действия и препятствующие неправильным. Эко-

номическое содержание философских идей И. Бентама послужило фундамен-

том маржинализма [4]. Карл Менгер, основатель «австрийской школы» маржи-

нализма, рассматривал благосостояние как полноту удовлетворения потребно-

стей человека. Считалось, что то, что приемлемо на индивидуальном уровне, 

подходит и для общества в целом. К. Менгер поддерживал частную собствен-

ность и предлагал любые социальные преобразования направлять не на уни-

чтожение ее, а лишь на целесообразное распределение экономических благ [5].  

Хронологические этапы эволюции теорий и концепций благосостояния и 

качества жизни индивида и общества представлены в табл. 1. 

Леон Вальрас также поддерживал позицию справедливого распределения 

благ. Л. Вальрас доказал возможность существования ситуации всеобщего ры-
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ночного равновесия в условиях совершенной конкуренции, допуская неравен-

ство фактического положения людей в обществе.  

Таблица 1  

Хронологические этапы эволюции теорий и концепций 

благосостояния и качества жизни индивида и общества 
Периоды/ 

годы 

жизни 

Мыслитель, 

страна 

Основные теории, 

школы, концепции 

Направление 

исследований: 

 

2000 гг.  

международные 

организациии 

Концепция устойчиво-

го развития общества 

качество жизни человека в рамках концеп-

ции устойчивого развития -  с учетом инте-

грации экономического, социального и эко-

логического подходов 

1990 гг. эксперты ООН 

Концепция развития 

человеческого  

капитала 

определение качества жизни с использова-

нием Индекса Развития Человеческого По-

тенциала (ИРЧП)  

1960 гг. 
Т.Шульц,  

Г.Беккер, США  

Теория человеческого 

капитала 

эффективность вложений в человеческий 

капитал как в ресурс (фактор) инновацион-

ной экономики 

1908-1970 
А. Маслоу; 

США 

Концепция базовых 

нужд 

иерархия удовлетворения потребностей че-

ловека (1954 г.) «Мотивация и личность» 

1877-1959 
А. Пигу,  

Англия 

т 

е 

о 

р 

и 

и 

 

 

 

 

б 

л 

а 

г 

о 

с 

о 

с 

т 

о 

я 

н 

и 

я 

Неоклассическая 

политэкономия 

анализ национального дохода и его распре-

деления (1920 г.) «Экономическая теория 

благосостояния»  

1848-1923 
В. Парето, 

Швейцария 

Маржинализм 

«критерий оптимальности» распределения 

благ в обществе 

1834-1910 
Л. Вальрас,      

Швейцария 

определение цен и пропорций потребления и 

производства в условиях совершенной  кон-

куренции ,-« модель всеобщего рыночного 

равновесия» 

1840-1910 
К. Менгер, 

Швейцария 

целесообразное распределение экон-х благ 

при сохранении института частной соб-

ственности.  

1748-1832 
И. Бентам,  

Англия 
Утилитаризм 

поощрение и сдерживание действий граждан 

с помощью стимулирующих законов; этиче-

ские принципы в основе законов 

1772-1828 
Д. Рикардо, 

Англия 

Классическая 

политэкономия 

исследование причин бедности стран и роли 

накопления капитала как условия роста бла-

госостояния  

1723-1790 
А. Смит, 

Шотландия 

выявление зависимости размера нац. дохода 

от численности населения («положительная 

функция народонаселения») 

IV в. до 

н.э. 

Аристотель, 

Др.Греция 

начало традиции выявления этических 

(нравственных) основ общественного благо-

состояния 

 

Но одновременно с этим он выдвинул и принцип равенства возможно-

стей, отмечая, что по отношению к государству все должны быть равны. Уче-

ный отмечал, что если политика «laissez faire» отвечает возлагаемым на нее 

надеждам в области производства (невмешательство в действия индивидуума 

приведут к правильным пропорциям между различными составными частями 

экономики), то в сфере распределения на первый план выступает принцип 

справедливости. Поэтому произведенное в обществе богатство должно быть 

справедливо поделено, чтобы не было ни экономического беспорядка, ни рас-
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стройства нравственности. Л. Вальрас утверждал, что государство должно да-

вать возможность получить образование, обеспечивать эффективное функцио-

нирование механизма конкуренции, который приводит экономику к устойчивой 

ситуации всеобщего равновесия, поощрять потребление и производство полез-

ных вещей, гарантировать стабильность денег [6]. 

Продолжил развивать идеи маржинализма швейцарский ученый Виль-

фредо Парето. В. Парето предложил критерий оптимальности применительно к 

системе всеобщего равновесия Л. Вальраса. Суть критерия состояла в том, что 

достигнутый уровень общественного благосостояния может считаться опти-

мальным, если благосостояние ни одного человека не может быть повышено 

(посредством любого возможного перераспределения ресурсов или готовых 

продуктов) без того, чтобы при этом не был причинен ущерб благосостоянию 

кого-либо другого [7]. Критерий «оптимальности» означает, что благосостоя-

ние населения будет возрастать только в том случае, если каждый человек в со-

обществе что-то выигрывает. Указанный максимум благосостояния, по мнению 

В. Парето, наиболее полно реализуется в экономике свободной конкуренции. 

В дальнейшем учеными предпринимались попытки решить проблему со-

поставимости различных состояний экономической системы, соответствующих 

критерию оптимальности В. Парето. Для этого итальянский экономист Э. Ба-

роне предложил идею компенсационных платежей, суть которой в том, что вы-

игравшие в результате общественных преобразований могут компенсировать 

ущерб проигравшим так, что последние принимают это преобразование. Тогда, 

по мнению Э. Бароне, такие преобразования ведут к увеличению общественно-

го благосостояния. Разработку концепции компенсационных платежей продол-

жили Н. Калдор и Дж. Р. Хикс [6]. Концепция компенсационных платежей за-

ложила основу для обоснования целесообразности широкого вмешательства 

государства в процессы распределения доходов и экономических ресурсов в 

современном обществе. 

В основе маржиналистского подхода к достижению благосостояния ле-

жал принцип личного, собственного интереса и стремления каждого человека 

улучшить именно свое положение. Другими словами, индивидуальное благосо-

стояние ставилось в зависимость исключительно от успехов самого человека. 

Полагалось, что никто лучше самого человека не может судить о том, что есть 

для него благосостояние. Поэтому идеальными условиями формирования как 

индивидуального, так и общественного благосостояния полагались свободная 

конкуренция и свободное предпринимательство на основе частной собственно-

сти, а государству отводилась минимальная роль.  

Однако, жизненная практика практически всех государств в XX в. пока-

зала, что возможности в жизнеобеспечении населения зависят не только от ин-

дивидуальных усилий лично каждого, что нерегулируемая конкуренция как ос-

новная концепция экономики не способна обеспечить социальную «подушку 

безопасности» значительным слоям населения. И уже в конце XIX- начале XX 

вв. теоретики благосостояния начали говорить о необходимости возрастания 

экономической роли государства, поскольку именно этот институт может (и 

должен) выступать выразителем ценностных ориентиров общества и может 



 

 235 

позволить применить на практике критерий социальной справедливости. И по-

этому с начала 1920-х гг. все большую популярность и распространение полу-

чила концепция «государства всеобщего благосостояния», где доказывалась 

теория умеренного влияния государства как гаранта неснижаемого уровня со-

циальной защиты и жизнеобеспечения населения. Одним из первых ученых, 

анализировавших данную проблему в ХХ в., был Артур Сессил Пигу (Велико-

британия). 

А. Пигу вошел в историю как мыслитель, завершивший создание 

неоклассической теории благосостояния. В своей работе «Экономическая тео-

рия благосостояния («The Economics of Welfare», 1920 г.) он анализировал 

национальный доход и его зависимость от ряда факторов: размеров ресурсов и 

капитала, особенностей народа, деятельности правительства и внешней торгов-

ли и утверждал, что благосостояния можно добиться путем более равномерного 

распределения доходов при помощи государственного вмешательства, рацио-

нального налогообложения и бюджетной политики [8]. Подчеркивая, что эко-

номическое благосостояние является составной частью общего, А. Пигу отме-

чал, что минимум условий жизни человека не сводится к какому-либо одному 

аспекту. Данный минимум должен включать не только количественные, но и 

качественные требования к жилищным условиям, медицинскому обслужива-

нию, образованию, питанию, досугу, охране труда, общественному порядку и 

т.д. [6]  

В середине XX в. в разработку проблемы благосостояния населения внес-

ли вклад не только экономисты, но и социологи. Так, всемирную известность и 

широкое распространение получила концепция базовых нужд человека, - так 

называемая «иерархия потребностей по А. Маслоу» (1954 г.) или «пирамида 

Маслоу», в которой обосновывалось поступательное движение от простых, 

жизненно необходимых потребностей человека (в пище, безопасности, физио-

логическом комфорте, минимальной социальной обустроенности) к более 

сложным, характеризующим человека как социальное существо и личность. На 

вершину «пирамиды потребностей» была поставлена потребность в самоактуа-

лизации (5-я ступень), но прежде чем полностью раскрыть все свои задатки и 

способности, человек должен удовлетворить потребности нижележащих ступе-

ней пирамиды (1- физиологические, 2- в безопасности, 3- социальные, 4- в са-

моуважении) [9]. Теория получила широкое распространение, и уже несколько 

десятилетий успешно используется в практике управления. 

Иерархия потребностей Абрахама Маслоу как концепция базовых нужд 

была взята в основу практики социальных преобразований и создания прием-

лемых условий для разных слоев населения: предусматривалось обязательное 

удовлетворение базовых минимальных потребностей и улучшение обществен-

ных услуг, соблюдение прав человека и «развитие через участие» людей в при-

нятии решений и их реализации. К базовым нуждам было отнесено достаточно 

ограниченное их число: из индивидуальных нужд — минимальные потребности 

в пище, одежде, жилище и его оборудовании; из общественных услуг - обеспе-

чение питьевой водой, санитарной очисткой мест проживания, услугами обще-

ственного транспорта, здравоохранения и образования. В основном это физио-
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логические потребности беднейших групп населения. Тем не менее, увязывание 

этих потребностей (нужд) с правами человека и раскрепощением инициативы 

людей является в настоящее время базовым принципом в подходах междуна-

родных организаций. 

Современные подходы к социальному развитию учитывают возросшую 

роль нематериальных благ. Наиболее известна теория человеческого капитала, 

представленная в работах Теодора Шульца (1961 г., США) и Гэри Беккера 

(1965г., США), обосновывающая эффективность вложений в человеческий ка-

питал. Под человеческим капиталом понимается мера воплощенной в человеке 

способности приносить доход (совокупность знаний, квалификации, здоровья 

работников, позволяющих повышать производительность труда). В широком 

смысле – это интенсивный производительный фактор экономического разви-

тия,- один из основных факторов формирования и развития инновационной 

экономики [10]. В экономике и социологии концепция человеческого капитала 

дополняется понятием «качество населения». Сам термин заимствован из демо-

графии, где он используется для расширительной оценки репродуктивных ха-

рактеристик, включая здоровье, но все же с опорой на физическое воспроизвод-

ство. 

В начале 90-х годов XX в. группой экспертов Программы развития ООН 

на основе концепции человеческого капитала была разработана новая концеп-

ция развития человеческого потенциала, возникшая как противовес традицион-

ному пониманию развития как роста объема материальных благ и услуг. В дан-

ной концепции акцент делается не на способность к производительному труду 

(т. е. экономическую ценность индивида), а на само развитие человека через 

расширение возможностей выбора благодаря росту продолжительности жизни, 

наличию образования и дохода [11, 12].  

В этот же период возникла концепция устойчивого развития, в рамках ко-

торой признается такая система организации общества, где удовлетворение по-

требностей нынешнего поколения происходит не в ущерб возможностям удо-

влетворения потребностей будущих поколений. В качестве базового принципа 

устойчивого развития рассматривается сохранение природного капитала, ми-

нимизация внешних эффектов для будущих поколений. 

Последнее время эти два подхода иногда объединяют в виде концепции 

устойчивого человеческого развития. Новые концепции интегрируют экономи-

ческий, социальный и экологические подходы, изменив и подходы к понятию 

благосостояние, которое все чаще стало рассматриваться как совокупность по-

требления, развития человеческого потенциала и экологической устойчивости с 

учетом их качества и стабильности [13, 14].  

 

Список использованной литературы 

1. Аристотель. Политика. Афинская политика / Аристотель. - M., 1997.- С. 

49. 

2. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. 

Смит. - M.: Изд. Соц.-эк. Литературы, 1962.- С. 17 



 

 237 

3. Антология экономической классики. Т.1.-М.: МП «Эконов», 1991.- 

С.449,450. 

4. Строчевой М.А. Иеремия Бентам / М.А.Строчевой [интернет-ресурс] 

http://gallery.economicus.ru/ 

5. Менгер К. Основания политической экономии / К. Менгер. - Одесса, 

1903.- С. 26, 29, 55, 56, 76. 

6. Сафиуллин А. Р.. Экономика благосостояния. Теория и практика / 

А.Р.Сафиуллин. -2007. -раздел 1.2.2. Либеральная концепция благосостояния 

населения. / http://geum.ru/finansy/narodnyim-upravlenie-ekonomika/ekonomika-

blagosostoyaniya-teoriya.html. 

7. Негиши Т. История экономической теории / Т. Негиши. - M.: Аспект-

Пресс, 1995.- С. 289, 290. 

8. Блауг Марк. 100 великих экономистов до Кейнса / Пер. с англ.: под.ред. 

А.А. Фофонова. – СПб.: Экономическая школа, 2008, 352 с.- С.240. 

9. Маслоу А.Г. Мотивация и личность / пер. с англ. – 3-е изд. – СПб. : Пи-

тер., 2003. – 392 с. 

10. Трунин С.Н. Экономика труда / Трунин С.Н. - М.:2009. – 496 с. http:// 

studlib.com/content/vieu/2412/35  

11. Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому разви-

тию. – ООН, Йоханнесбург, 2002. – 30 с. 

12. Доклад о развитии человека за 2000 г. ПРООН. Нью-Йорк: Оксфорд 

Юниверсити Пресс, 2000. С. 17.  

13. Качество роста. 2000 / В. Томас и др. - М.: Весь мир, 2001. С. 39. 

14. Меренкова И.Н. Устойчивое развитие сельских территорий: теория, 

методология, практика / И.Н. Меренкова. – Воронеж: ГНУ НИИ ЭОАПК ЦЧР 

России, Россельхозакадемии,2011. – 264 с. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ С УЧАСТИЕМ  

МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

А.Е. Черная, старший научный сотрудник ГНУ ВНИИЭиН  

 

Интеграционные процессы являются характерной тенденцией развития 

сельского хозяйства на современном этапе, включая создание крупных агро-

промышленных объединений, таких как агропромышленные кластеры, при-

званные через интеграцию в аграрном секторе развивать производство конеч-

ного продукта, значительно уменьшая риски, присущие сельскохозяйственному 

производству.  

Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства после 

вхождения в ВТО при осуществлении требований по сокращению государ-

ственной поддержки сельского хозяйства и возрастании вероятности рисков в 

отрасли, становится проблема совершенствования механизма формирования 

агро - кластеров.  

Результаты исследований позволяют говорить о том, что основным спо-
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собом адаптации мелких товаропроизводителей к условиям аграрных кризисов 

является их кооперация и интеграция с различными институциональными 

структурами, что способствует осуществлению сельхозпроизводства на высо-

ком современном технологическом и техническом уровне. Создание кластеров 

с участием малых форм хозяйствования (МФХ) в сельском хозяйстве способ-

ствует приспособлению к непрерывным изменениям конкурентной среды и ры-

ночного спроса, а также к снижению влияния импортеров сельскохозяйствен-

ной продукции на региональных рынках. 

МФХ Южного федерального округа выполняют сегодня важную роль в 

насыщении потребительского рынка продовольствием и сырьем, являясь ос-

новными источниками доходов и занятости сельского населения. В структуре 

валового производства сельскохозяйственной продукции МФХ округа в 2013 г. 

составляли 51,1 % против 50,9 % в 2005 г., что определяет обратную тенденцию 

общероссийской – 2013 г. – 51,3 % против 55,4 % в 2005 г., что говорит об их 

значительной роли в современном сельском хозяйстве округа. Так, например, в 

Ростовской области МФХ являются основными производителями овощей, ско-

та и птицы, а также молока. В настоящее время доля данных хозяйств в произ-

водстве основных продуктов, производимых всеми категориями хозяйств обла-

сти составляет: в производстве овощей – 81,9 %, скота и птицы (в живом весе) – 

49,6 %, молока – 89,1 %. Около 45 % жителей сельской местности области – 

представители К(Ф)Х, ЛПХ и среднего предпринимательства.  

При организации кластеров значительную помощь могут оказать местные 

администрации, создавая определенные социально-экономические условия, а 

также могут выступать гарантами при получении кредитов участниками. Орга-

низация сельскохозяйственных кластеров в регионах связана также с необхо-

димостью учета их специализации, которая влияет на взаимоотношения участ-

ников. Научные исследования, проведенные ГНУ ВНИИЭиН в 2013 г., выявили 

территории концентрации производства овощей, молока, скота и птицы в ЛПХ 

и К(Ф)Х Ростовской области с помощью группировок районов области по объ-

емам производства, а также определена доля МФХ в общеобластном (все кате-

гории хозяйств) производстве данной продукции по зонам Ростовской области. 

Данные территории могут служить потенциальной базой организации кластер-

ных объединений. Так, суммарная доля МФХ в производстве овощей по Цен-

тральной и Приазовской зонам  в производстве  всех  МФХ  области составляет 

около ¾. МФХ, специализирующиеся на производстве мясной продукции и мо-

лока в своем подавляющем большинстве расположены в Восточной зоне обла-

сти (11,6 % и около 20 % общеобластного объема, соответственно).  

По разработанному ГНУ ВНИИЭиН прогнозу развития МФХ ЮФО на пе-

риод до 2020 г., который основан на оценке тенденций результатов работы от-

расли в 2000-2010 гг., совокупная доля МФХ в сельскохозяйственном произ-

водстве ЮФО составит 51,9 %. В том числе доля К(Ф)Х прогнозируется на 

уровне 15,5% , что превысит общероссийский показатель (9,3%), а доля ЛПХ – 

36,4 %. Следовательно, по прогнозным расчетам малый сектор аграрной эконо-

мики ЮФО в 2020 г. будет по-прежнему играть значительную роль в структуре 

аграрного производства округа.  
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Отсутствие гарантированного и эффективного сбыта продукции, произ-

веденной МФХ, не налаженная система материально-технического и производ-

ственного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства и 

ЛПХ, является одним из сдерживающих факторов развития малых форм хозяй-

ствования в сельском хозяйстве.  

Малые формы сельскохозяйственных производителей в основном зави-

симы от крупного агропромышленного бизнеса, что создает основу для различ-

ного рода их взаимодействия в процессах интеграции. В настоящее время ма-

лые формы хозяйствования ЮФО практически не вовлечены в систему кон-

трактных отношений, франчайзинга, аутсорсинга и других форм интеграции с 

крупными агроформированиями.  

Кооперация МФХ играет положительную роль при вхождении их в фор-

мируемые кластеры, так как порознь малые хозяйства не отвечают требованиям  

кластеризации по объемам и качеству произведенной сельскохозяйственной 

продукции, возможностям ее хранения и транспортировки.  

МФХ – как участники кластера, действуя на договорной основе, осу-

ществляют взаимоконтроль действий, которые закрепляются соответствующи-

ми составляющими институциональной среды – формальными  (законы, про-

граммы, и др. нормативно-статусные акты) и неформальными институтами 

(нормы поведения, традиции, привычки и т.д.). Инструментами государствен-

ного воздействия интеграционных процессов являются комплексные целевые 

программы развития сельского хозяйства регионального и отраслевого уровней. 

Стратегией социально-экономического развития Южного федерального 

округа на период до 2020 г. определены перспективы реализации конкурентных 

преимуществ в аграрном секторе, в том числе формирование агропромышленных 

кластеров. Мотивацией создания агропромышленных кластеров в округе с уча-

стием малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве, которые могут стать 

инициаторами и участниками кластеров на основе интеграции и кооперации про-

изводства, а также по инициативе региональных управленческих структур, может 

стать синергетический эффект от инвестирования инноваций участников, снижа-

ющий их риски. Мотивацией может быть и незаинтересованность мелких сель-

хозтоваропроизводителей в увеличении цен на сельхозпродукцию посредниками, 

высоких посреднических наценках и накидках, влияющих на снижение спроса на 

товарных рынках и уменьшающих за счет перераспределительных процессов их 

прибыль. 

В ЮФО, как и в стране в целом, актуальны проблемы создания эффек-

тивного институционального обеспечения развития МФХ, вовлечения их в ин-

новационные процессы. МФХ, участвуя в кластерах, выступают единым целым 

в конкурентной среде в условиях глобализации, увеличения импорта сель-

хозпродукции, что позволяет им использовать инновации - новые технологии, 

увеличить гибкость их реагирования на сельскохозяйственном рынке. Решение 

данных насущных вопросов будет способствовать адаптации и развитию МФХ 

в условиях кризисного состояния сельского хозяйства. 

Развитие вхождения МФХ в кластеры будет способствовать широкому 

внедрению информационных технологий, программного обеспечения, систем 
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поиска информации, аналитических ресурсов в работу МФХ, что позволит по-

высить их мобильность и эффективность работы – увеличить производство 

сельхозпродукции, модернизировать материально-техническую базу, приме-

нять новые технологии в производстве, получать комплексную информацию о 

рынках сбыта продукции, повысить заинтересованность в результатах труда. 

Таким образом, принцип системности в работе МФХ приобретает особый 

смысл. 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ В ИАПФ 

 

А.В. Шалаев, к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ  

 

Одним из направлений вывода АПК из кризиса является формирование и 

развитие интегрированных объединений. Этот процесс весьма важен для обес-

печения эквивалентности обмена между предприятиями АПК по всей техноло-

гической цепочке от поля до потребителя продукции. 

Опыт создания интегрированных формирований показывает, что в каче-

стве интегратора в агропромышленном комплексе могут выступать как сель-

скохозяйственные, так и перерабатывающие предприятия и организации. Кроме 

того, интеграционный процесс может охватывать не только звенья аграрного 

производства, но и формирования, обеспечивающие сельскохозяйственные 

предприятия и пищевую промышленность средствами производства - тракто-

рами, автомобилями, комбайнами, сельскохозяйственными машинами, обору-

дованием, стройматериалами, кормами, препаратами, товарными и упаковоч-

ными материалами и др. 

Как правило, участие интеграторов в организации современной с аграр-

ными предприятиями производственно-экономической деятельности осуществ-

ляется путем объединения с отдельными предприятиями части своих финансо-

вых и материальных ресурсов в рациональных размерах с использованием со-

временных интенсивных и индустриальных технологий, передового опыта вы-

сокоразвитых стран в развитии аграрного бизнеса. 

Практика показывает, что в настоящее время в аграрном секторе эконо-

мики России достаточно широкое распространение получили интегрированные 

агропромышленные формирования (ИАПФ) холдингового типа. Проведенный 

нами анализ существующей системы планирования ИАПФ показал, что многие 

из них используют в своей деятельности бюджетирование как инструмент опе-

ративного и текущего планирования и контроля, в то время как стратегическо-

му планированию практически не уделяется внимания. 

Исследования свидетельствуют, что отсутствие применения стратегиче-

ского планирования в хозяйственной практике приводит к тому, что структур-

ные подразделения ИАПФ не имеют представления о перспективных задачах 

развития, в них преобладают краткосрочные хозяйственные интересы; они не в 

состоянии определять основные потребности рынка, что ведет к снижению 

конкурентоспособности и эффективности деятельности как отдельных пред-
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приятий-участников холдинга, так и ИАПФ в целом. 

Напротив, использование в своей деятельности стратегического планиро-

вания представляет ИАПФ следующие преимущества: 

- позволяет определить перспективные виды деятельности предприятий 

ИАПФ на основе их конкурентных преимуществ, стратегических «точек ро-

ста»; 

- дает возможность выявить потребность в необходимых материально-

сырьевых, финансовых, трудовых ресурсах с учетом перспективной специали-

зации хозяйств-участников ИАПФ; 

- улучшает координацию действий участников холдинга; 

- делает возможным рациональное распределение (перераспределение) 

ресурсов между участниками холдинга с учетом их потребностей; 

- предоставляет возможность улучшения контроля предприятий-

участников ИАПФ. 

Однако отмеченные выше преимущества практически не используются, 

так как в отличие от другого вида перспективного плана – бизнес-плана в обла-

сти стратегического планирования отсутствуют стандартные методики его раз-

работки. 

По нашему мнению, разработка стратегического плана развития ИАПФ 

должна осуществляться в следующей последовательности. 

1. Анализ перспектив развития ИАПФ. С этой целью рассматривается 

текущее состояние структурных подразделений холдинга и их ресурсный по-

тенциал, выявляются «точки роста». 

2. Формулировка миссии, определение комплекса стратегических целей 

и задач на перспективу. Данный этап осуществляется на уровне высшего руко-

водства (головной компании), которое определяет глобальную цель развития на 

перспективу (миссия), а затем ее детализирует в целом по ИАПФ. 

3. Долгосрочное прогнозирование будущего состояния ИАПФ и его 

структурных подразделений. Вследствие зависимости результатов производ-

ства от природно-метеорологических условий на сельскохозяйственном пред-

приятии при прогнозировании наиболее целесообразно  использовать вариант-

ные прогнозы, выполненные в форме сценария. Составление сценария включа-

ет в себя несколько этапов: структурирование и формулировка вопроса; опре-

деление и группировка сфер влияния; установление показателей будущего раз-

вития критически важных факторов среды организации; формирование и отбор 

согласующихся наборов предложений; сопоставление намеченных показателей 

будущего состояния сфер влияния с предложениями об их развитии; введение в 

анализ разрушительных событий; установление последствий, принятие мер. 

Написание сценария для объекта обычно проводится по заранее разработанным 

прогнозным материалам. Так, для сельскохозяйственного предприятия необхо-

димо проанализировать и спрогнозировать основные технико-экономические и 

другие показатели. Цель сценария – определить возможное стратегическое 

направление развития объекта. 

4. Стратегический анализ полученных в результате долгосрочного про-

гнозирования альтернативных вариантов развития. Основная цель, решаемая в 
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процессе стратегического анализа, заключается в сравнении намеченных пред-

приятием ориентиров и реальных возможностей, определении существует ли 

разрыв между ними и, если да, установить, как «заполнить» его. При этом каж-

дый из вариантов анализируется и оценивается с точки зрения полноты и свое-

временности достижения поставленных целей, наличия необходимого количе-

ства ресурсов, увязки целей с ресурсными возможностями, эффективности ис-

пользования ресурсного потенциала. Выбирая одну из стратегических альтер-

натив, определяется базовая стратегия для ИАПФ в целом и предприятий-

участников холдинга, а также разрабатывают функциональные стратегии для 

каждой сферы деятельности, определяют центры ответственности. 

5. Разработка окончательного плана развития. При этом при формирова-

нии стратегического плана необходимо учитывать не только количество пред-

приятий в составе ИАПФ, но и характер связей между ними. В зависимости от 

этого определяется необходимость включения предприятий либо в единый 

план, либо разработка стратегических планов для предприятий-участников 

формирования в отдельности. 

6. Разработка системы мероприятий и методов для реализации стратеги-

ческого плана. При этом важно с помощью стратегического менеджмента 

предусмотреть организацию постоянного управления процессом реализации 

стратегических планов, увязать ее с тактическим планированием. Управление 

стратегическим планированием требует разработки стратегии менеджмента, 

учитывающей такие моменты как необходимость создания механизма стимули-

рования всех субъектов планирования; умение и стремление руководителей 

объекта планирования адаптироваться к изменениям в будущем; ориентация 

управления на достижение стратегических целей и задач. 

7. Контроль за ходом и результатами стратегического планирования. Для 

системы контроля используются следующие ориентиры – пороговые значения 

результатов стратегического планирования: 

 увеличение доли продаж на соответствующих рынках или сегментах; 

 степень проникновения на новый рынок; 

 определенные финансово-экономические цели и результаты; 

 соответствие определенным внешним условиям; 

 степень инновационного воспроизводства, дающего возможность 

осуществить технологический и другой инновационный прорыв; 

 способность отвечать за действия конкурентов; 

 степень снижения риска и использования риск-менеджмента для полу-

чения предпринимательского дохода. 

Таким образом, процесс стратегического планирования в ИАПФ должен 

представлять собой замкнутый цикл с прямой (от разработки стратегии до реа-

лизации и контроля) и обратной (от учета результатов выполнения к корректи-

ровке плана в случае необходимости) связью. В результате предложенная си-

стема стратегического планирования может обеспечить устойчивое развитие 

аграрного формирования в долгосрочной перспективе. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ В ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ 

 

Н.М. Шатохина, к.э.н., доцент УОПиОЭ ВГУИТ 

А. В. Богомолов, к.э.н., преподаватель ГОБУ СПО ВО «ВГПГК» 

Е.А. Белимова, аспирант УОПиОЭ ВГУИТ 

С.А. Лоскутов, аспирант УОПиОЭ ВГУИТ 

 

Хлебопекарная промышленность является одной из стратегически значи-

мых и ведущих отраслей пищевой промышленности. Несмотря на важное соци-

альное значение, хлебопекарная отрасль остается разобщенной, и каждое от-

дельное предприятие работает по своим планам, не увязанным с общими зада-

чами развития отраслевого производства. Это, в конечном итоге, приводит к 

увеличению затрат и снижению эффективности хлебопекарного производства, а 

также росту отпускных цен. Как показал проведенный анализ, одной из глав-

ных причин, негативно отражающихся на работе предприятий хлебопекарной 

промышленности, является их разобщенность и возрастающее воздействие на 

рынок сетевых торговых сетей.  

В настоящее время наблюдающийся дефицит финансовых ресурсов не 

только снижает технический потенциал отраслевых предприятий, но и не поз-

воляет им проводить эффективную маркетинговую политику, без которой не-

возможна конкуренция с иностранными фирмами в условиях глобализации 

экономики и функционирования России в составе ВТО. Кроме того, серьезную 

угрозу для хлебопекарной промышленности представляет возврат продукции из 

сетевых магазинов. 

С целью анализа сложившейся ситуации по формированию ассортимента 

и ресурсоэффективности деятельности проведено исследование потребитель-

ских мнений жителей сельского поселения Липецкой области в отношении ре-

гионального рынка хлебопродуктов. Результаты исследования учтены при 

оценке возможностей и разработке рекомендаций по расширению рыночной 

доли продукции ОАО «Усманский хлебокомбинат».  

Исследование рынка хлебопродуктов было основано на первичных дан-

ных, собранных в ходе социологического опроса населения сельского поселе-

ния. При заполнении анкеты фиксировались факты покупки хлебобулочных 

продуктов, объем и количество, цена и место ее осуществления. Всеми респон-

дентами фиксировались личностные оценки различного ассортимента, качества 

и цены хлебобулочных изделий и определялись их потенциальные объемы по-

требления. Объем выборки был определен и составил 40 жителей села. В ходе 

исследования были определены предпочтения жителей села, рыночные доли 

различных продуктов, и удовлетворенность ассортиментом хлебопродуктов, а 

так же многие другие переменные, характеризующие потребительский рынок 

хлеба. Были выявлены личностные мотивации потребителей при совершении 

ими покупки хлеба. 
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Хлеб в большинстве семей сельского поселения является продуктом по-

вседневного спроса. Причем потенциальными покупателями хлебопродуктов 

является подавляющее большинство населения. При приобретении хлебобу-

лочных изделий потребитель испытывает влияние множества различных фак-

торов. Некоторые из них вполне можно измерить количественными методами – 

это цена, качество, вид упаковки продукта и т.п. В настоящем исследовании ре-

спондентам было предложено определить степень важности некоторых качеств 

хлебопродуктов, которые можно описать формальными терминами. Достаточно 

важным качеством для сельских потребителей является свежесть хлеба, на вто-

ром месте – цена. 

Состав респондентов распределился следующим образом: 70% женщин и 

30% мужчин. Структура опрошенных респондентов по возрастному признаку: 

8% составили респонденты в возрасте до17лет, от 18 до 25 лет – 15%, от 26 до 

35 лет - 20%, от 36 до 45 лет – 23%, от 46 до 60 лет – 25%, больше 60 лет – 10.% 

Наибольшая часть опрошенных респондентов по роду деятельности яв-

ляются рабочими – 45%, служащими – 16%, безработные и пенсионеры соста-

вили 15% и студенты – 13%. 

Анализируя частоту совершения покупок хлеба и хлебобулочных изде-

лий, необходимо отметить, что большая часть опрошенных потребителей дела-

ли покупки ежедневно (45%). Еще 26% несколько раз в неделю и только 10% - 

один раз в неделю. Ещё реже хлеб и хлебобулочные изделия приобретают 5% 

опрошенных, а 18% отметили, что хлеб покупают крайне редко. 

Наибольшее количество респондентов – 45%, считает, что широта ассор-

тимента хлеба и хлебобулочных изделий в районе проживания не удовлетворе-

на, 40 % полностью удовлетворены широтой ассортимента хлеба и хлебобу-

лочных изделий и 15 % не в полной мере. 

В ходе анкетирования было установлено, что большинство респондентов  

тратят на приобретение хлебобулочных изделий в среднем 41-60 р. ( 28%), 23% 

опрошенных расходуют 81-100 р., и лишь 8% готовы тратить свыше 100 р. 

В результате опроса  было выявлено, что 38% респондентов приобретают 

1 хлеб и 1 батон, 28% хлеб (800г),23% батон (500г), 18% выбрали другое и по 

13% набрали хлеб весовой категории (400г) и батон (250г). 

Особое значение в удовлетворении спроса на хлеб и хлебобулочные изде-

лия имеет ассортимент и качество. С целью выявления предпочтений покупате-

лей весь реализуемый ассортимент был подразделен на шесть укрупненных 

групп:  хлеб, булочные изделия, кондитерская продукция, бараночные изделия, 

хлебобулочные изделия мини-пекарен. 

Хлеб и хлебобулочные изделия потребляет практически все население. 

Что касается кондитерских изделий, их большинство покупателей приобретают 

в основном для детей и гостей. 

Наиболее предпочтительной покупкой является хлеб (70%),булочные из-

делия предпочитают 48%, 38% кондитерские изделия и 18% бараночные изде-

лия. 

Результаты анкетирования показали, что наибольшим предпочтением у 

потребителей пользуется пшеничный хлеб (63%). Причем из всех видов хлеба 
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30% покупателей отдают предпочтение ржаному хлебу, за ним идет  хлеб с до-

бавлением сухофруктов, орехов (25%) ржано-пшеничный и хлеб функциональ-

ного назначения по 18%. Наименьшим спросом в этой группе пользуется хлеб 

для диабетиков (13%). Это обусловлено, с одной стороны, вкусами и привыч-

ками потребителей, а с другой — отсутствием в продаже этого вида хлеба в ря-

де сельских поселений. 

Наиболее важным фактором является свежесть хлебной продукции – 

48%, цена изделия – 35%, вкус – 38%, известность производителя – 10%, , 

внешний вид – 10%, обслуживание в торговой точке и нарезка – по 5%. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что большинство опрошен-

ных – 78%, покупают хлебобулочные изделия в ближайших к месту их житель-

ства магазинах. В тоже время, достаточно большой процент респондентов ука-

зали, что выпекают хлебобулочные изделия в домашних условиях (28%) и по 25 

% приобретают в соседнем населенном пункте либо в районном городе. 

В результате исследования выяснилось, что 53 % опрошенных использу-

ют остатки хлеба для приготовления гренок и сухарей, 33% используют в своем 

хозяйстве для корма домашних питомцев, 28% используют как корм КРС, сви-

ньям, овцам, и всего лишь 1 человек (3%) ответил, что выбрасывает хлеб. 

Проведенные исследования подтвердили, что хлебопекарная отрасль 

наиболее восприимчива к рыночным изменениям и полностью зависит от коле-

баний спроса и предложения. Основная задача, стоящая перед отраслью – обес-

печение населения качественной хлебобулочной продукцией в таком ассорти-

менте и количестве, которые бы соответствовали его каждодневным запросам. 

Потребление хлебобулочных изделий зависит от ряда факторов, основными из 

которых являются традиции и привычки покупателей, цена, уровень денежных 

доходов населения, взаимосвязь с потреблением других продуктов питания. 

Также было установлено, что хлебобулочные изделия играют важную 

роль в удовлетворении потребности человека. Исключительная значимость 

хлеба и хлебобулочных изделий как продуктов наиболее важных для жизни че-

ловека относит их к товарам стратегического назначения. В результате иссле-

дования, проведенного с помощью анкетирования, удалось установить, что по-

требителей не устраивает широта ассортимента хлеба и хлебобулочных изде-

лий. Ситуация в сфере розничной продажи хлеба и хлебобулочных изделий ха-

рактеризуется  отрицательной динамикой и низким уровнем товарной насы-

щенности. Обеспечение населения данной продукцией достаточно не равно-

мерно. Если в городах, городских и крупных сельских поселениях предложение 

превышает спрос, то обеспечение хлебом и хлебобулочными изделиями жите-

лей отделенных сельских населенных пунктов затруднено. Завоз товаров, в том 

числе хлеба и хлебобулочных изделий, в такие населенные пункты осуществля-

ется автомагазинами в соответствии с графиками завоза, ассортимент предлага-

емой продукции ограничен. Уровень доступности хлеба и хлебобулочных изде-

лий для населения характеризуется в диапазоне от низкого  (в отдаленных и 

труднодоступных населенных пунктах) до высокого. 

Таким образом, нехватка хлеба до сих пор является острейшей проблемой 

для многих сельских поселений регионов России. Труднодоступность некото-
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рых поселений делает ежедневную доставку свежих хлебобулочных продуктов 

в магазины невозможной.  

Необходимо совершенствование сбытовой деятельности и формирования 

ассортимента ОАО «Усманский хлебокомбинат», которое должно включать 

следующие основные моменты: определение текущих и перспективных по-

требностей покупателей, и особенностей их предпочтений на отраслевом рын-

ке; критическую оценку реализуемых предприятием товаров в том же ассорти-

менте, с позиций покупателя; расширение сбытовой сети в малочисленные 

сельские поселения; решение вопросов: какие товары следует добавить в ассор-

тимент, а какие исключить из него из-за изменений в уровне конкурентоспо-

собности; и потребительских предпочтений; решение о диверсификации това-

ров за счет других направлений реализации, выходящих за рамки сложившего-

ся профиля; рассмотрение предложений о реализации новых товаров, усовер-

шенствование существующих, в рамках диетического, диабетического и функ-

ционального питания; разработку спецификаций новых или улучшенных това-

ров в  соответствии с требованиями покупателей; изучение возможностей реа-

лизации новых или усовершенствованных товаров, включая вопросы цен, себе-

стоимости и рентабельности. 

Внедрение в практическую деятельность хлебопекарных предприятий 

предложенных рекомендаций по совершенствованию сбытовой деятельности и 

формированию ассортимента позволит предприятию обеспечить определенную 

социально-экономическую эффективность. Прежде всего, за счет обеспечения 

широких слоев населения социально-значимой продукцией необходимого ас-

сортимента и качества. Для жителей сельских поселений это особенно важно, 

так как традиционно, в небольших торговых точках чаще всего представлены 1-

2 вида хлеба и незначительное разнообразие сдобной мучной выпечки. Особое 

внимание необходимо уделить населенным пунктам, где в настоящее время 

численность жителей незначительна. Крупные производители хлеба Воронежа 

и Воронежской области не ориентированы в сбыте на такие малочисленные по-

селения, и жители вынуждены покупать продукцию в отдаленных районных 

центрах «впрок». Сосредоточение внимания на сельские территории, которых в 

Воронежской области достаточно большое количество позволит решить про-

блему продовольственной безопасности данной категории населения. 

Таким образом, реализация социально-значимых задач, достигаемая за 

счет совершенствования сбытовой деятельности отраслевых предприятий поз-

волит им улучшить производственные и экономические показатели работы, 

укрепить конкурентные позиции на региональном рынке и добиться повыше-

ния социально-экономической эффективности деятельности, что в целом будет 

способствовать обеспечению социальной стабильности сельских поселений 

Воронежской области. 
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РОЛЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В ИННОВАЦИОННОМ  

РАЗВИТИИ АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Н.М. Шевцова, к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 

Ни для кого не секрет, что основным фактором повышения конкуренто-

способности региона на внутреннем и внешнем рынках, достижения качествен-

ного рывка в экономике являются инновации.  

Понятие «инновации» используется практически повсеместно, является 

темой бесед как на бытовом, так и на профессиональном уровне, в т.ч. на 

уровне глав государств, международных организаций и т.д.  

Под инновацией можно понимать конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствован-

ного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного тех-

нологического процесса, используемого в практической деятельности, нового 

подхода к социальным проблемам.  

Внедрение инноваций способствуют: экономическому, созданию новых 

отраслей экономики, созданию единого рыночного пространства, стимулирова-

нию конкуренции и повышению конкурентоспособности отдельного физиче-

ского лица, организации, страны, взаимопроникновению культур и экономик 

разных стран, укреплению обороноспособности страны, ее экономической, 

продовольственной безопасности, развитию и совершенствованию законода-

тельной базы в области защиты интеллектуальных прав на результаты интел-

лектуальной деятельности и средства индивидуализации,  получению коммер-

ческой выгоды, увеличению доли рынка, расширению круга потенциальных 

покупателей, завоеванию новых сегментов рынка, стабилизации и закреплению 

положения на рынке; снижению издержек производства за счет использования 

более экономичных технологий, позволяющих сокращать объемы потребления 

воды, энергии и т.д.; повышению качества производимой продукции, росту ко-

личества квалифицированных кадров, решению глобальных проблем человече-

ства (например, борьбы с особо опасными вирусными заболеваниями).  

В рамках Концепции создания Белгородской интеллектуально-

инновационной системы (БИИС), направленной на становление Белгородской 

области как одного из центров инновационного развития России, реализуется 

План первоочередных мероприятий по запуску и реализации БИИС. Его основ-

ными блоками являются развитие инновационной среды, городских агломера-

ций и сельских территорий, модернизация дорожной инфраструктуры, освое-

ние биологического земледелия. 
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Ключевым объектом БИИС является строящийся на юго-западе города 

Белгорода комплекс «Аврора Парк», который призван сохранить и развивать 

интеллектуальный потенциал области и привлечь специалистов извне. Основ-

ной целью данного областного проекта является формирование на территории 

Белгородской области экосистемы инноваций. 

Стратегией социально-экономического развития Белгородской области на 

период до 2025 года предусматривается ускоренное развитие как традицион-

ных, так и высокотехнологичных инновационных производств. Системный 

подход в развитии региональной инновационной системы и создании макси-

мально комфортных условий для инновационного предпринимательства обес-

печивает областная нормативная правовая база. 

Действует закон Белгородской области об инновационной деятельности и 

инновационной политике, регулирующий отношения субъектов инновационной 

деятельности и органов государственной власти на территории области. Приня-

ты региональные законы, предусматривающие снижение с 1 января 2012 года 

налоговой нагрузки на инновационный бизнес по отдельным видам налогов: в 

части установления пониженной ставки по налогу на прибыль, зачисляемой в 

областной бюджет, и дифференцированной ставки по налогу на имущество ор-

ганизаций.  

В настоящее время в Белгородской области на базе высших учебных за-

ведений действуют 92 малых инновационных предприятия, из них 61 – создано 

в соответствии с Федеральным законом № 217-ФЗ от 2 августа 2009 года, со-

гласно которому права пользования результатами интеллектуальной деятельно-

сти университетов (патенты, свидетельства, секреты производства) внесены в 

уставный капитал 30 предприятий, созданных в 2011 году, остальные 31 – за-

ключили с вузами договор о совместной деятельности в целях научно-

технического сотрудничества. 

Необходимо отметить, что в рамках Соглашения между Российским фон-

дом фундаментальных исследований (РФФИ) и правительством Белгородской 

области ежегодно на паритетных условиях финансируются проекты фундамен-

тальных исследований научных коллективов области. 

В целях создания условий для опережающего инновационного развития 

Белгородской области, формирования на ее территории элементов националь-

ной нанотехнологической сети в 2010 году подписано соглашение о сотрудни-

честве ОАО «РОСНАНО» и правительства Белгородской области, в рамках ко-

торого реализуются мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие 

наноиндустрии Белгородской области на 2010-2014 годы» и региональной це-

левой программы ОАО «РОСНАНО» по Белгородской области на 2010-2012 

годы, предусматривающие стимулирование спроса на инновационную нано-

технологическую продукцию и финансируемые за счет средств ОАО «РОС-

НАНО», бюджета области и внебюджетных источников. Кроме того, при Гу-

бернаторе Белгородской области действует межведомственная комиссия по 

развитию наноиндустрии. 

Ведущими вузами области в сотрудничестве с ОАО «РОСНАНО» разра-

ботаны и реализуются образовательные проекты в сфере нанотехнологий. 
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БГТУ им. В.Г. Шухова является единственным вузом в Российской Федерации, 

осуществляющим разработку образовательных программ и проектов по 

направлению «Нанотехнологии в строительном материаловедении». 

Еще одним примером служит  инновационно-технологический центр Бел-

городского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова 

(ИТЦ БГТУ), который создан в 2004 году с целью повышения эффективности 

сотрудничества науки с производственными предприятиями. 

Сейчас бизнес-центр предоставляет для малых предприятий научно-

технической и инновационной сферы научно-консалтинговые, информацион-

ные, бухгалтерские и юридические услуги; организует консультационно-

методические семинары, посвященные решению актуальных проблем предпри-

нимателей в области повышения инновационной активности предприятий и ор-

ганизаций, финансирования и налогообложения бизнеса. 

В настоящее время пользователями услуг бизнес-центра являются малые 

инновационные предприятия Белгородской области и других регионов России, 

а также зарубежных государств. 

Технологическая академия развивает сотрудничество с Белгородским об-

ластным фондом поддержки малого предпринимательства, Центром инвести-

ционного роста Белгородской области и другими организациями. В вузе разра-

батываются и внедряются новые формы научно-инновационной деятельности. 

Вуз является организатором международных выставок, круглых столов, конфе-

ренций и семинаров в Украине, в Молдове и др. государствах СНГ на темы раз-

вития международного сотрудничества в области инноваций, поддержки науч-

но-технического и инновационного предпринимательства. Таким образом, 

БГТУ стал важнейшим объектом инфраструктуры поддержки инновационной 

деятельности в Белгородской области и РФ.  

Еще одним из значимых высших учебных заведений области является 

Белгородская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Я. Го-

рина, которая является крупным, динамично развивающимся научно-

исследовательским центром региона, ведущим исследования по приоритетным 

направлениям развития науки. 

Научно-исследовательская работа ведется по заказу Министерства сель-

ского хозяйства РФ, по заказу ОГАУ Фонд УНАК, Департамента АПК Белго-

родской области, в рамках договоров о создании научно-технической продук-

ции, заключаемых с организациями АПК, в лабораториях созданных на произ-

водстве, в академических лабораториях, на базе Агротехнопарка, на факульте-

тах академии, в рамках выполнения внешних и внутренних грантов. 

Исследования, проводимые в академии, направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Государственной программе развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013-2020 годы. Тематика исследований охватывает круг вопро-

сов, связанных с актуальной для АПК проблемой обеспечения расширенного 

воспроизводства. 

Также сотрудниками, учащимися ВУЗа разрабатываются и внедряются 

мероприятия по интенсификации сельскохозяйственного производства с внед-
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рением ресурсосберегающих технологий возделывания основных сельскохо-

зяйственных культур, его развитие в области также ориентировано на обеспе-

чение потребности животноводства в высокоэффективных кормах. 

С целью повышения урожайности основных культур сделана ставка на 

повышение плодородия почвы. В этих целях правительством области реализу-

ется областная долгосрочная целевая программа «Внедрение биологической 

системы земледелия на территории Белгородской области на 2011-2018 годы». 

В сфере нанотехнологий реализуются крупные инвестиционные проекты 

по производству: функциональных протеинов в Валуйском районе (ООО «Ро-

сана»), наноцеллюлозы из свекловичного жома в г. Алексеевка (ООО «Расти-

тельные волокна»), а также по увеличению ростовых мощностей производства 

исскуственного сапфира до 266 тонн в год в г. Шебекино (ООО «Белгородский 

завод сапфиров «Монокристалл»). Реализация данных проектов позволит уве-

личить объем производства товаров, работ и услуг, связанных с нанотехнологи-

ями с 261,6 млн. рублей в 2011 году до 20,0 млрд. рублей к 2015 году. 

Немаловажным вопросом остается кадровое обеспечение новых проектов. 

Создание условий для формирования инновационного человека остается одной 

из главных задач правительства области и строится на следующих ключевых 

направлениях: 

Первое - формирование конкурентоспособных преподавателей, исследо-

вателей и управленцев при высшей школе с вовлечением в этот процесс высо-

котехнологичных компаний; 

Второе – получение навыков инновационного предпринимательства по 

программам поддержки и развития малого и среднего бизнеса Белгородской 

области; 

Третье – стимулирование инновационной активности учащейся молоде-

жи.  

Четвертое – популяризация инновационной деятельности через средства 

массовой информации, просветительские и познавательные программы в ме-

стах массового пребывания людей. 

С учетом реализации намеченных мер в 2020 году ожидаются достижение 

следующих макропоказателей: 

- создание не менее 100 новых и модернизированных производств, более 

300 малых инновационных предприятий с участием вузов и не менее 10 тысяч 

высокопроизводительных рабочих мест с выработкой более 3 миллионов руб-

лей в год на одного работающего;  

- коэффициент изобретательской активности увеличится почти на 25 % и 

составит 1,87 поданных патентных заявок на изобретения и полезные модели в 

расчете на 10 тысяч населения; 

- удельный вес инновационно-активных организаций в общем числе об-

следованных организаций возрастет до 26 %; 

-  внутренние затраты на исследования и разработки возрастут до 3% ВРП 

(валовой региональный продукт); 
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- удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции возрастет с 5,5% в 2012 году до 25% от общего объема отгруженной 

продукции в 2020 году. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что инновации повышают 

уровень и качество экономики Белгородской области, тем самым подготавливая 

и поддерживая кадры (студентов, магистров) для дальнейшего развития инно-

ваций.  
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ АГРОБИЗНЕСА 
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В современной экономической литературе к малым формам агробизнеса 

принято относить сельскохозяйственные предприятия, попадающие в катего-

рию малых предприятий, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-

ных предпринимателей, ведущих сельскохозяйственную деятельность. 

Значительная часть аграрных коммерческих организаций, законодательно 

попадающих в категорию субъектов малого предпринимательства, образован-

ных, как правило, в ходе реорганизации колхозов и совхозов не носят частно-

предпринимательского характера, а при использовании организационно-

экономического механизма, присущего крупным сельскохозяйственным пред-

приятиям, мелкотоварное производство будет менее эффективно чем крупното-

варное и не сможет конкурировать с ним. Исключение составляют частные се-

мейные предприятия, образующиеся в процессе концентрации капитала и про-

изводства, но не вышедшие за рамки субъектов малого бизнеса. На наш взгляд, 

в перспективе коллективные малые сельскохозяйственные предприятия будут 

либо укрупняться, теряя статус субъекта малого предпринимательства, либо не 

выдержат конкуренции с крупным производством или классическими частно-

предпринимательскими структурами, к числу которых традиционно относятся 

крестьянские (фермерские) хозяйства. 

При этом следует отметить, что фермерский сектор крайне неоднороден. 

Так, анализируя существующие модели развития крестьянских фермерских хо-

зяйств, Т.В. Савченко, А.В. Улезько и Л.В. Киященко [1] предлагают различать 

модели трудового фермерского хозяйства и фермерского хозяйства, основанно-

го на использовании наемного труда.  

Первая модель характерна для семейных хозяйств развивающих агробиз-

нес на основе использования труда только членов семьи. В настоящее время 

фермерские хозяйства трудового типа принято называть крестьянскими, под-

черкивая их трудовую сущность. Размер производства в трудовых хозяйства 

ограничен трудовым потенциалом семьи, но может быть увеличен за счет ис-

пользования услуг сторонних организаций для проведения отдельных техноло-

гических операций. Важным фактором, ограничивающим рост масштабов про-

http://arsmotorsgroup.ru/belekonomia
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изводства хозяйств трудового типа являются финансовые возможности семьи 

по инвестированию в процесс производства за счет собственных и заемных 

средств. В соответствии с действующим законодательством хозяйства такого 

типа требуют юридической регистрации, ведения учета и являются налогопла-

тельщиками как индивидуальные предприниматели.  

Модель фермерского хозяйства, основанного на использовании наемного 

труда, реализуется фермерскими хозяйствами, ведущими предприниматель-

скую деятельность в относительно крупных масштабах на основе использова-

ния наемного труда. По своей сущности хозяйство такого типа близко к част-

ному предприятию, а семейный характер бизнеса проявляется только через об-

ладание правом собственности и семейное управление производством. Основ-

ная масса таких хозяйств относится к субъектам малого бизнеса.  

Дискуссионным остается вопрос о правомерности отнесения к формам 

малого агробизнеса хозяйств населения, имеющих устойчивый товарный ха-

рактер, поскольку в соответствии с Федеральным законом «О личном подсоб-

ном хозяйстве» № 112-ФЗ от 21.06.2003 г. личное подсобное хозяйство являет-

ся формой непредпринимательской деятельности. Но хозяйства населения так-

же имеют разную природу, и если одна часть из них действительно носит под-

собный характер, то другая – имеет ярко выраженную товарную ориентацию. 

К хозяйствам населения первого типа относятся хозяйства потребитель-

ского типа и мелкотоварные хозяйства. Потребительский тип хозяйств характе-

рен для семей, основной объем доходов которых формируется за пределами 

домашнего хозяйства. Хозяйства этого типа ориентированы не на достижение 

каких-либо экономических целей, а выполняют социальные функции, связан-

ные с сохранением традиционного образа жизни сельского населения, трудово-

го воспитания подрастающего поколения, поддержания порядка на сельском 

подворье, обеспечения семьи экологически чистой сельскохозяйственной про-

дукции и т.д. Ведение производства осуществляется на приусадебном участке в 

свободное от работы время и базируется, как правило, на использовании ручно-

го труда.  

Хозяйства второго типа сравнительно устойчиво получают на своих при-

усадебных участках некоторые излишки отдельных видов продукции и реали-

зуют их на местном рынке, но доходы от этого занимают в семейном бюджете 

незначительный удельный вес и носят, как правило, нерегулярный характер. По 

базовым сущностным характеристикам этот тип хозяйств населения близок к 

потребительскому типу хозяйств, поскольку социальный результат их деятель-

ности такого превалирует над экономическим, уровень интенсивности труда 

определяется желанием членов или главы семьи, а само хозяйство действитель-

но является подсобным [2]. 

Но в последнее время устойчиво растет количество хозяйств населения 

имеющих ярко выраженную товарную ориентацию. Этот процесс идет по двум 

основным направлениям.  

В первом случае товарная ориентация хозяйства возникает при отсут-

ствии источников доходов за пределами домашнего хозяйства или при получе-

нии на стороне доходов, недостаточных для обеспечения существования семьи, 
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что характерно для значительной части сельских территорий в условиях устой-

чивого сокращения числа рабочих мест в организациях и учреждениях разной 

направленности.  

Во втором случае - при наличии у членов семьи осознанной предприни-

мательской инициативы, причем, в этом случае, доходы получаемые членами 

семьи на стороне могут быть весьма значительны.  

Принципиальное отличие товарных приусадебных хозяйств первого и 

второго рода заключается в том, что если для первых характерно многоотрас-

левое сельскохозяйственное производство (производство картофеля, овощей, 

мяса, молока, молочных продуктов и т.д.), то хозяйства, получившие товарную 

ориентацию в рамках предпринимательской инициативы, являются, как прави-

ло, узкоспециализированными (например, производство овощей закрытого 

грунта, выращивание лука или чеснока, выращивание сорго и изготовление ве-

ников и др.). Значительные объемы производимой товарной продукции обу-

славливают широкую интеграцию хозяйств такого типа в рыночную среду и 

существенных затрат, связанных с реализацией продукции. Активное вовлече-

ние этих хозяйств в систему товарно-денежного обмена наличие высокого 

уровня конкуренции на сельскохозяйственных рынках объективно требует по-

вышения производительности труда членов семьи, а интенсивность труда огра-

ничивается их физиологическими возможностями и масштабом производства, 

ведущегося в рамках приусадебного участка. 

В этой связи мы разделяем мнение исследователей, считающих, что хо-

зяйства населения, имеющие устойчивый товарный характер, объективно мож-

но относить к субъектам малого бизнеса, несмотря на то, что их предпринима-

тельская сущность игнорируется действующим законодательством. И хотя 

масштаб производства в них ограничен размерами приусадебного участка, до-

ход от реализации произведенной на нем продукции в расчете на единицу зе-

мельной площади может существенно превышать аналогичный показатель как 

по крестьянским (фермерским) хозяйствам, так и по сельхозорганизациям.  

Очевидно, что каждая из форм малого агробизнеса имеет свой потенциал 

развития, определяемый, в первую очередь, собственными ресурсными воз-

можностями, уровнем государственной поддержки конкретных форм, уровнем 

их конкурентоспособности, степенью вовлечения в единую систему сельской 

экономики, способностью использования возможностей сельскохозяйственной 

кооперации и агропромышленной интеграции. 

Следует признать, что современная аграрная политика России отдает 

приоритет развитию крупномасштабного производства. В этой связи мы со-

гласны с А.Н. Болдыревым, утверждающим, при современном уровне развития 

производительных сил и существующем уровне государственной поддержки 

субъектом малого предпринимательства экономическая среда общества форми-

руется, в первую очередь, крупными предприятиями, а малый бизнес лишь «за-

полняет пустоты», в которые крупный бизнес не идет в силу своей громоздко-

сти и узкого фронта деятельности на этих участках. Он считает, что в настоя-

щее время для субъектом малого бизнеса актуален тезис: «Малое предпринима-



 

 254 

тельство успешно развивается только там, где есть условия для эффективного 

предпринимательства вообще» [3].  
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Т.Ю. Аниканова, аспирант ГНУ Всероссийский НИИ организации производ-

ства, труда и управления в сельском хозяйстве 

 

Происходящие изменения, связанные с необратимостью экономических 

реформ и движением к здоровой конкуренции, заставляют предприятия аграр-

ного сектора АПК уделять значительное внимание долгосрочным аспектам 

кадровой политики, базирующейся на научно обоснованном планировании. В 

этой связи, планирование численности и оптимизация профессионально-

кадрового состава  управленческих работников организаций отрасли становятся 

важными задачами, своевременное решение которых необходимо для эффек-

тивного функционирования предприятий аграрного сектора.  

Данная проблематика обусловлена социально-экономическими аспектами 

управления, так как растет стремление к повышению рациональности исполь-

зования трудовых ресурсов для достижения максимального результата при ми-

нимальных издержках. Для повышения рентабельности необходимо увеличение 

прибыли и, прежде всего, снижение затрат на производство продукции. Только 

постоянный анализ, учет и контроль издержек, управление затратами могут 

обеспечить повышение экономической эффективности предприятий аграрного 

сектора. Повышать рентабельность можно двумя путями: увеличивать выручку 

(что характерно растущим рынкам), снижать затраты (что характерно насы-

щенным рынкам). Однако, при увеличении стоимости произведенной продук-

ции, снижается ее конкурентоспособность. Следовательно, выбор снижения за-

трат становится экономической необходимостью для предприятий аграрной от-

расли АПК. В этой связи, важным фактором является то, что в подавляющем 

большинстве сельскохозяйственных предприятий значительную, если не глав-

ную статью издержек, составляют затраты на трудовые ресурсы. Расходы на 

содержание кадров выступают в виде выплаты денежных вознаграждений, до-
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полнительных расходов на содержание трудовых ресурсов, осуществляемых в 

соответствии с действующими законами и тарифными соглашениями, или доб-

ровольных социальных услуг предприятий аграрного сектора. Эти расходы до-

вольно значительны, особенно с учетом требования первоочередности по этим 

платежам. Потребности сельхозорганизаций в работниках меняются с течением 

времени под воздействием ряда внешних и внутренних факторов. Биологиче-

ские особенности средств и предметов труда в сельском хозяйстве, территори-

альная рассредоточенность объектов управления, сезонность производства, 

степень территориальной и профессиональной мобильности сельского населе-

ния, занятость в личном подсобном хозяйстве, другие особенности труда в 

сельской местности определяют специфику планирования сельскохозяйствен-

ных организаций. Также нельзя не учитывать, что в рыночных условиях произ-

водственная ситуация, техника и технологии, цели сельскохозяйственных 

предприятий претерпевают определенные изменения. Как следствие, прежде 

чем увеличивать (или сокращать) расходы на кадры, набирать (или увольнять) 

работников, необходимо тщательно проанализировать, насколько фактическое 

состояние трудовых ресурсов соответствует потребностям сельхозпредприятий. 

В этой связи значение планирования закономерно возрастает. Поэтому необхо-

димо постоянно изучать структуру расходов на кадры, анализировать причины 

увеличения и степень их оптимальности. В соответствии с тем, что численность 

аппарата управления относится к одной из основных составляющих затрат на 

его содержание, необходимо осуществлять планирование численности и опти-

мизировать затраты с учетом нагрузки (дополнительной нагрузки) на каждого 

руководителя и специалиста, тем самым оптимизируя расходы предприятий и 

достигая повышения эффективности труда работников управления.  

Важным фактором является также то, что за последние несколько лет в 

аграрном секторе значительно изменилась ситуация на рынке труда: трудовая 

миграция растет, рождаемость падает, количество людей работоспособного 

возраста уменьшается — уходят пенсионеры, и заменить их часто просто не-

кем. При этом во многих хозяйствах  разворачивается техническое перевоору-

жение, на предприятия поступает новое, гораздо более сложное оборудование, 

то есть требования к работникам все время растут. Реализация мер приоритет-

ного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»,  Гос-

ударственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, потребует по-

вышения обеспеченности сельскохозяйственного производства специалистами 

в области технологии производства и переработки продукции,  зоотехники,  ве-

теринарии, маркетинга, менеджмента и др., повышения образовательного уров-

ня работающих руководителей и специалистов. Организации аграрного сектора 

АПК, стремящиеся к сохранению позиций на рынке, завоеванию новых сегмен-

тов рынка, как в текущем, так и в стратегическом плане, должны иметь специа-

листов, обладающих соответствующим квалификационным потенциалом, стре-

мящихся постоянно повышать уровень знаний и готовых к работе в быстро ме-

няющихся внешних условиях. Успешная хозяйственная деятельность предпола-

гает высокий уровень профессиональной подготовки кадров управления и но-
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вое понимание профессиональной компетентности. Современному агропро-

мышленному производству требуются качественно  новые кадры, способные 

быть не просто руководителями, специалистами, но и  предпринимателями, 

владеющими производственным и финансовым менеджментом, способными 

руководить коммерческими организациями, глубоко анализировать, прогнози-

ровать и обеспечивать высокие экономические показатели их хозяйственной 

деятельности. 

Однако в современных экономических условиях низкая экономическая 

эффективность работы, неудовлетворительные условия труда и его оплаты во 

многих сельскохозяйственных предприятиях отразились на количественном и 

профессиональном составе управленческих кадров и структуре трудовых ре-

сурсов в отрасли. Из-за низкого уровня оплаты труда в сельском хозяйстве, 

ухудшений условий труда общая численность работников основных профессий  

сельскохозяйственного производства уменьшается. Проблемой для предприя-

тий аграрного сектора является острая нехватка узких специалистов, дефицит 

специалистов инженерно-технического направления отрасли. Дополнительные 

трудности создаются увеличением размеров межрегиональной трудовой мигра-

ции, неравномерным размещением трудовых ресурсов: в одних регионах – их 

не хватает, в других – наблюдается избыток.  Снижает показатели оптимально-

го кадрового обеспечения и тот фактор, что системное планирование численно-

сти управленческих работников в большинстве организаций отсутствует, а если 

оно и ведется, то без нужного экономического обоснования, без увязки с объ-

емными показателями производственной программы.  

Об этом, в том числе, свидетельствует проведенный анализ показателей 

эффективности труда управленческих работников за период 2000-2012 гг. в це-

лом по системе Минсельхоза РФ. Исследования показали, что произошедшие 

изменения в управленческом потенциале агарной отрасли АПК, характеризу-

ются снижением численности работников в целом по организациям Минсель-

хоза РФ. Так, по данным сводных годовых отчетов Минсельхоза РФ, числен-

ность за 2000-2012 гг. сократилась с 4,56 млн. чел. до 1,48 млн. чел., что соста-

вило в 2012 г. 32,6% по отношению к 2000 г. Численность работников, занятых 

в сельском хозяйстве, сократилась с 3,99 млн. чел. до 1,32 млн. чел., что соста-

вило в 2012 г. 33,1% по отношению к 2000 г. Численность служащих за это 

время уменьшилась с 614 тыс. чел. до 272 тыс. чел., что составило 44,3% по от-

ношению к 2000 г. Численность рабочих постоянных снизилась с 3,14 млн. чел. 

до 972 тыс. чел., что составило в 2012 г. 30,9% к 2000 г [1]. 

Как видно из приведенных данных, численность работников управления 

снижается более медленными темпами, чем по группе рабочих. Такая ситуация 

наблюдается по всем годам анализируемого периода. И это объяснимо с тех по-

зиций, что если сокращается производство в сельхозорганизациях, закрываются 

отдельные отрасли и подразделения, то рабочие места большинства специали-

стов и руководителей остаются, но уже с меньшей нагрузкой на работников 

управления. Обозначенные тенденции в изменении численности рабочих и 

служащих подтверждают данные структурного состава работников сельского 

хозяйства РФ за 2000–2012 гг. Удельный вес служащих в общей среднегодовой 
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численности в динамике увеличивается. Если  доля служащих в 2000 году со-

ставляла 13,5%, то в 2012 году – 18,3%. В то же время по категории рабочих 

удельный вес их численности имеет четкую тенденцию снижения по годам, в 

2000 г. доля постоянных рабочих  составляла 69,0%, а в 2012 году – 65,5%.  

Сложившееся положение также подтверждают расчетные данные о  ко-

личестве рабочих,  приходящихся на 1 работника, занятого в управлении орга-

низации. Показатель нагрузки управленческих кадров имеет выраженную тен-

денцию постоянного его снижения по годам. Если в 2000 году на 1 работника 

управления приходилось 5,12, в 2011 году – 3,64, то в 2012 году – 3,57 единицы  

рабочих. Снижение величины показателя говорит о постоянном уменьшении 

напряженности труда управленческих работников,  нагрузки на 1 работника 

аппарата управления и, как следствие, снижение эффективности труда указан-

ной категории работников [1]. Анализ полученных данных показывает, что в 

целом по организациям Минсельхоза РФ, темпы роста «величины выручки от 

реализации продукции, работ и услуг на 1 работника»  по годам до 2012 г. к ба-

зовому 2000 г. по категории постоянных рабочих стабильно выше, чем по 

управленческим работникам. В 2011 г. превышение показателя по полученной 

выручке на 1 работника составило: по рабочим в 16,5 раз; а по руководителям и 

специалистам в 11,8 раза [2]. В 2012 г. превышение показателя по полученной 

выручке на 1 работника составило: по рабочим в 20,3 раза; а по руководителям 

и специалистам – 14,2 раза. Притом, что в 2001 г. данное соотношение имело 

обратную пропорцию: 110,5 % и 132,2%, соответственно [1].  

Подтверждением вывода о снижении эффективности труда управленче-

ских кадров отрасли является изменение по годам расчетного показателя: «ве-

личины полученной прибыли на 1 работника, сравнение динамики по категори-

ям работников». Анализ полученных данных показывает, что темпы роста по-

лученной прибыли на 1 работника по годам до 2012 г. к базовому 2000 г. по ка-

тегории постоянных рабочих стабильно выше, чем по управленческим работ-

никам за этот же период. В 2011 г. превышение показателя по полученной при-

были на 1 работника составило: по рабочим в 33,2 раза; а по руководителям и 

специалистам в 23,7 раз [2]. В 2012 г. превышение показателя по полученной 

прибыли на 1 работника составило: по рабочим в 46,5 раза; а по руководителям 

и специалистам в 32,5 раз. Притом, что в 2001 г. данное соотношение имело 

следующую пропорцию: 159,1 % и 193,8 %, соответственно.  

Заработная плата работников в целом по отрасли увеличилась в 2012 г. в 

сравнении с базовым 2000 г. в 5,41 раз, причем у постоянных рабочих за 12-и 

летний период данный показатель вырос в 5,2 раза; а у служащих (руководите-

лей и специалистов) увеличение заработной платы составило 7,2 раз. Анализи-

руя динамику изменения заработной платы работников в целом по отрасли за 

исследуемый период, в том числе с использованием сравнительного анализа 

динамики изменения заработной платы постоянных рабочих и служащих, мож-

но определить следующую зависимость. При снижении производственной 

нагрузки на управленческие кадры и уменьшении напряженности труда, зара-

ботная плата руководителей и специалистов имеет постоянную тенденцию ро-

ста по всем годам анализируемого периода. Анализ данных структуры зарплаты 
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по основным категориям работающих также говорит о постоянном росте доли 

заработной платы служащих в общей сумме средств на оплату труда всех ра-

ботников занятых в сельском хозяйстве. Удельный вес заработной платы по ос-

новным категориям работников сельского хозяйства РФ за период 2000-2012 гг. 

составил: по рабочим в 2012 г. 61,6% по сравнению с базовым 2000 г. – 64,7%; 

по служащим в 2012 г. – 23,3% по сравнению с базовым 2000 г. – 17,6%.  

Приведенные показатели подтверждают выводы о снижении эффективно-

сти труда  категории  управленческих работников, руководителей и специали-

стов. Поэтому затраты на управленческие кадры необходимо планировать и 

контролировать их изменения на фоне изменения эффективности деятельности 

организации. Без четко налаженной системы планирования и оптимизации чис-

ленности, профессионально-кадрового состава работников управления сложно 

увеличивать возможности сельскохозяйственных предприятий, реагировать на 

изменяющиеся требования технологий и рынка в настоящем и будущем. 

В современных условиях проблемам планирования численности и опти-

мального кадрового обеспечения сельскохозяйственных организаций, путям их 

решения уделяется определенное внимание. На федеральном и региональном 

уровнях разрабатываются законы, постановления, программы, предусматрива-

ющие содействие улучшению обеспеченности и качественного состава управ-

ленческих кадров сельскохозяйственных предприятий и создание условий его 

обеспечивающих. Планирование и оптимизация численности, профессиональ-

ного состава управленческих работников в условиях рыночной экономики 

должны стать важнейшими элементами системы управления сельскохозяй-

ственной деятельности.  
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В условиях расширения глобализации мировой экономики и усиления 

конкуренции обеспечение конкурентоспособности продукции и предприятия 

является одной важнейших задачей. В настоящее время нет четкого механизма 
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повышения конкурентоспособности предприятия, но однозначно можно ска-

зать, что отправной точкой формирования стратегии повышения конкуренто-

способности предприятия является оценка конкурентной среды рынка. На наш 

взгляд, данная оценка должна включать, с одной стороны, анализ конкурентной 

среды на исследуемом рынке и позиционирование предприятия на рынке отно-

сительно конкурентов, с другой стороны. Опираясь на данный принцип, нами 

проведена оценка конкурентной среды зернового рынка юго-западной почвен-

но-климатической зоны Воронежской области, которая включает в себя пред-

приятия Богучарского, Ольховатского, Россошанского, Каменского, Кантеми-

ровского и Подгоренского районов. Анализ развития конкуренции на рынке це-

лесообразно проводить по известной методике, включающей 9 этапов (таб. 1). 

Таблица 1 

Методика оценки конкурентной среды рынка 
Этапы оценки конку-

рентной среды 
Содержание, показатели, критерии 

1. Определение 

продуктовых и гео-

графических границ 

рынка 

Доступность транспортных средств и незначительность транспорт-

ных расходов. Сохранность качества и потребительских свойств 

товара в процессе транспортировки. Сопоставимый уровень цен на 

товары внутри границ рынка. 

2. Определение 

субъектов рынка 

Рыночные доли участников рынка. Потенциальные продавцы и по-

купатели. Возможности расширения объемов производства у кон-

курентов. 

3. Формирование 

общей картины о ме-

ре привлекательности 

рынка 

Характеристики интенсивности конкуренции: динамика рынка; 

уровень рентабельности рынка; коэффициенты интенсивности кон-

куренции по динамике рынка, по рентабельности, по распределе-

нию рыночных долей; интенсивность (активность) конкуренции. 

4. Оценка монопо-

лизации 

Коэффициент рыночной концентрации. Индекс рыночной концен-

трации Херфиндаля-Хиршмана. 

5. Определение гра-

ниц групп предприя-

тий со слабой, силь-

ной позицией и лиде-

ров 

Число сильных предприятий и предприятий с долей реализации 

выше средней и ниже средней. Дисперсии и коэффициент рыноч-

ных долей. 

6. Анализ барьеров 

входа на рынок по-

тенциальных конку-

рентов 

Экономические и организационные ограничения. Административ-

ные ограничения. Неразвитость рыночной инфраструктуры. Влия-

ние вертикального объединения действующих на рыке предприя-

тий. Барьеры, основанные на абсолютном превосходстве в уровне 

затрат. Ограничение по спросу. 

7. Анализ барьера 

выхода с рынка 

Норма выхода фирм с отраслевого рынка 

8. Анализ открыто-

сти рынка 

Доля импортной продукции в общем объеме реализации на кон-

кретном товарном рынке. 

9. Итоговая оценка 

состояния конкурент-

ной среды на рынке 

Сопоставление и анализ количественных и качественных показате-

лей, характеризующих рынок. Классификация на высоко-,  умерен-

но и низко концентрированные рынки. 
 

Проведенное исследование показывает, что зерновой рынок юго-

западной почвенно-климатической зоны относится к низкоконцентрированным 
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рынкам с неинтенсивной конкуренцией (табл. 2). Полученные результаты ха-

рактеризуют состояние конкуренции на исследуемом рынке, но не показывают 

положение предприятий относительно друг друга.  

Таблица 2  

Сводная оценка состояния конкурентной среды зернового рынка  

юго-западной почвенно-климатической зоны Воронежской области 
Этапы оценки кон-

курентной среды 

Содержание, показатели, критерии 

1. Определение 

продуктовых и гео-

графических гра-

ниц рынка 

Условно ограничим исследуемый зерновой рынок границами юго-

западной почвенно-климатической зоны Воронежской области, в которую 

входят Богучарский, Каменский, Кантемировский, Ольховатский, Подго-

ренский и Россошанский районы. 

2. Определение 

субъектов рынка 

На исследуемом рынке действуют 76 предприятий. 

3. Формирование 

общей картины о 

мере привлека-

тельности рынка 

Зерновому рынку юго-западной зоны присущ ускоренный рост, так сово-

купный объем реализации вырос по отношению к уровню 2010 г. на 46%, 

соответственно интенсивность конкуренции по динамике рынка равна 0. 

Коэффициент оценки рентабельности продаж зернового рынка равен 0,05, 

соответственно интенсивность конкуренции по рентабельности продаж 

равна 0,95. 

Дисперсия рыночной доли для анализируемого рынка равна 0,03, интен-

сивность конкуренции по распределению рыночных долей равна – 1, 20, 

что говорит об интенсивной конкуренции по распределению долей. 

Общий показатель интенсивности конкуренции равен 0, что свидетель-

ствует о неинтенсивной конкуренции 

4. Оценка моно-

полизации 

Индекс рыночной концентрации, рассчитанный по трем крупнейшим 

предприятиям рынка равен 0,41. Индекс Херфиндаля-Хиршмана равен 

768,4. Значения обоих индексов свидетельствуют о том, что исследуемый 

зерновой рынок относится к числу низко концентрированных рынков. 

5. Определение 

границ групп пред-

приятий со слабой, 

сильной позицией 

и лидеров 

В группу лидеров по распределению рыночных долей входит 4 предприя-

тия со средней рыночной долей 12,1%, дисперсия рыночной доли для 

группы лидеров равна 4,39, коэффициент вариации равен 36%, что гово-

рит о неоднородном распределении долей в группе. 

В группу предприятий, чья рыночная доля выше среднерыночного значе-

ния 9 предприятий со средней рыночной долей 2,8%, дисперсия рыночной 

доли в группе составляет 0,60, коэффициент вариации равен 21%, что го-

ворит о равномерном распределении рыночных долей в группе. 

В группу предприятий с рыночной долей ниже среднерыночного уровня 

входят 63 предприятия со средней долей равной 0,45%, дисперсия рыноч-

ной доли внутри группы равна 0,08, коэффициент вариации – 18%, что 

свидетельствует о равномерном распределении рыночных долей в группе. 

6. Анализ барье-

ров входа на рынок 

потенциальных 

конкурентов 

За период 2010-2011 года на рынок вышло 3 новых продавца. Норма вхо-

да предприятий на рынок 0,04, норма проникновения новых предприятий 

равна 0,014, что свидетельствует о наличии барьеров входа на рынок, 

среди которых особенно стоит выделить особенности сельскохозяйствен-

ного производства 

7. Анализ барьера 

выхода с рынка 

За аналогичный период с зернового рынка ушло 15 предприятий, т.е. 

норма выхода равна 20%, что говорит о низких барьерах выхода с рынка. 
 

Для разрешения данной проблемы целесообразно использовать карту 

рынка. 
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В качестве критериев оценки положения конкурентов мы предлагаем ис-

пользовать цену реализации продукции и долю рынка, занимаемую предприя-

тием на конкретном рынке. 

Установление цены – один из важнейших элементов деятельности, прямо 

воздействующий на сбытовую деятельность предприятия, поскольку уровень и 

соотношение цен на отдельные виды продукции оказывает существенное влия-

ние на объемы реализации. Тогда как доля рынка является ключевым парамет-

ром в оценке положения предприятия на рынке, характеризующим силу и 

прочность позиции по отношению к конкурентам. 
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SWOT-АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ АПК РЕГИОНА 

 

И.В. Великанова, аспирант Всероссийский НИИ организации производства, 

труда и управления в сельском хозяйстве 

 

Тверская область входит в состав Центрального экономического района 

нечерноземной зоны России. Нечерноземье - важный сельскохозяйственный 

район, где находится пятая часть площади сельскохозяйственных угодий стра-

ны. Развитию сельского хозяйства здесь способствует хорошая увлажненность, 

почти полное отсутствие засухи. 

Агропромышленный комплекс (АПК) – один из важных секторов эконо-

мики Тверской области. В состав АПК региона входят около 500 сельскохозяй-

ственных предприятий различных форм собственности, 29 молокоперерабаты-

вающих, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 6 льнозаводов, 2 льносеме-

новодческие станции; Всероссийский научно-исследовательский институт льна 

(ВНИИЛ), Всероссийский научно-исследовательский институт механизации 

льноводства, Всероссийский научно-исследовательский институт мелиориро-

ванных земель, Тверская государственная сельскохозяйственная академия, 

Тверской институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

АПК.[2] 

Малое предпринимательство в АПК Тверского региона представлено 

1 088 крестьянским (фермерским) хозяйством (далее КФХ), более 300 тыс. хо-

зяйств населения, а также 53 сельскохозяйственными потребительскими коопе-

ративами. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20272404
http://elibrary.ru/item.asp?id=20272404
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141538
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141538
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141538&selid=20272404
http://elibrary.ru/item.asp?id=9942143
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=447726
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=447726&selid=9942143
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По данным территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Тверской области (далее – Тверьстат) валовый объем произ-

водства продукции сельского хозяйства по итогам 2013 года составил 21,3 млрд 

руб. Сельскохозяйственными организациями Тверской области произведено 

54,0 % от общего объема производства продукции сельского хозяйства, КФХ - 

4,5 %, ЛПХ – 41,5 %. 

В целом агроклиматические и почвенные условия области благоприятны 

для развития ряда отраслей растениеводства, имеющих важное товарное значе-

ние, - льноводства, картофелеводства в сочетании с молочным и мясным жи-

вотноводством. 

Большую часть в структуре производства продукции сельского хозяйства 

в 2013г. занимает животноводство (63%), растениеводство составляет 37%.  

Для комплексного анализа состояния сельского хозяйства Тверской обла-

сти, а также для углубленного исследования внешней среды и ресурсного по-

тенциала  региона используем SWOT-анализ, представленный в таблице 1. 

Таблица 1 

SWOT-анализ сельского хозяйства Тверской области 
Сильные стороны (S) 

1. Наличие научной базы для развития сельско-

хозяйственного производства; 

2. Оказание мер государственной поддержки (в 

области растениеводства), направленных на: 

 привлечение кадров для работы в сельскохо-

зяйственной отрасли; 

 поддержку малых форм хозяйствования на се-

ле; 

 развитие льняного комплекса; 

 развитие элитного семеноводства; 

 предоставление субсидий за приобретенную 

машиностроительную продукцию. 

3. Реализация крупных инвестиционных проек-

тов в сфере животноводства; 

4. Благоприятные климатические условия нечер-

ноземной зоны для определенного вида сельско-

хозяйственной продукции; 

Специализация на выращивании льна-долгунца. 

Слабые стороны (W) 

1. Низкая инвестиционная активность-

Инвестиционный рейтинг Тверской об-

ласти находится в группе «Пониженный 

потенциал - умеренный риск 3B1» (рей-

тинговое агентство эксперт); 

2. Низкий уровень переработки продук-

ции сельского хозяйства; 

3. Проблемы сбыта сельскохозяйствен-

ной продукции; 

4. Высокий износ сельскохозяйственной 

техники; 

5. Дефицит квалифицированной рабочей 

силы (не отработан механизм привлече-

ния кадров); 

6. Утрата почвенного плодородия; 

7. Снижение конкурентоспособности 

продукции сельского хозяйства области в 

связи со вступлением России в ВТО. 

Возможности (O) 

1. Выгодное географическое положение (Санкт - 

Петербург  – Москва) - возможность создания 

логистического центра; 

2. Повышение доступности кредитных ресурсов 

для сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей; 

3. Увеличение урожайности и валового произ-

водства сельскохозяйственной продукции; 

4. Раскрутка бренда области - «Тверской лен»; 

Развитие сельскохозяйственного машинострое-

ния (для возделывания и переработки льна). 

Угрозы (T) 

1. Неблагоприятная эпизоотическая об-

становка в связи с распространением аф-

риканской чумы свиней в 2012г. Всего 

по области было зарегистрировано 20 

очагов; 

2. Низкие инвестиционные возможности 

в аграрном секторе; 

3. Импортозамещение сельхозпродук-

ции; 

4.  Уменьшение потребительского рын-

ка. 
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После проведения SWOT - анализа более четко представляются преиму-

щества и недостатки аграрного сектора Тверского региона, что позволяет вы-

брать оптимальный путь развития сельского хозяйства области, избежать опас-

ностей и максимально эффективно использовать имеющиеся в распоряжении 

преимущества, попутно пользуясь предоставленными рынком возможностями. 

Учитывая все сильные и слабые стороны, возможности развития и угро-

зы, мы можем сделать вывод о том, сельскому хозяйству области характерен 

квадрат «Слабость и возможности» (WO), ввиду большего удельного веса в 

анализе аналогичных параметров. Исходя из этого,  стратегия должна быть по-

строена таким образом, чтобы за счет появившихся возможностей попытаться 

преодолеть имеющиеся слабости. Зона WO –это зона реального резерва, ее 

можно назвать зоной нереализованных возможностей. Относительно этой зоны 

необходимо определиться с причинами нереализованности и наметить пути её 

устранения.  

В этой связи предложим дальнейшую стратегию инновационного разви-

тия сельского хозяйства Тверской области, с учетом специфики АПК региона. 

Эффективная инновационная политика, основанная на внедрении дости-

жений научно-технического прогресса, передовых технологий, новых форм ор-

ганизации труда и управления производством является важным условием 

устойчивого развития сельского хозяйства региона.[1] 

Для модернизации и перевода АПК и его базовой отрасли – сельского хо-

зяйства Тверской области на инновационный путь развития необходимо учиты-

вать положение отрасли в составленном нами SWOT-анализе и специфику все-

го региона. 

Лен-долгунец является традиционной культурой Тверской области, это 

своего рода «бренд Тверской области». Поэтому особое внимание в развитие 

сельского хозяйства заслуживает именно льняной подкомплекс.  

Как отмечалось ранее, высокий научный потенциал Тверской области (а 

также наличие конструкторского бюро завода "Бежецксельмаш") может 

нейтрализовать такие угрозы как «Высокий износ сельскохозяйственной техни-

ки» - путем создания машин и оборудования нового поколения для различных 

технологий возделывания льна, получения качественного волокна и семян. Раз-

работан ряд самоходных уборочных машин - ничем не хуже зарубежных, но 

значительно более дешевых. 

А также наличие уникальной научной базы способствует дальнейшему 

развитию сельского хозяйства региона и льняного подкомплекса в частности. 

Важно отметить, что  в состав ВНИИЛ входит лаборатория иммунитета, орга-

низованная в 1977 году в составе отдела селекции, основной целью которой яв-

ляется - развитие методологической базы и оценка селекционного материала по 

устойчивости к болезням с целью создания сортов льна-долгунца, устойчивых к 

наиболее вредоносным и распространённым болезням. Необходимо отметить, 

что  ВНИИЛ в качестве головной организации Селекцентра по льну-долгунцу, 

осуществляет координацию научных исследований по селекции и семеновод-

ству в 14 научных и опытных учреждениях России.  
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Ключевым моментом в увеличении посевных площадей льна-долгунца 

является и сумма дополнительных затрат, связанных с применением техноло-

гических новшеств и используемых при этом технических средств. Однако до-

стигнуть в ближайшей перспективе экономического эффекта без применения 

инновационных способов производства данной культуры, играющей народно-

хозяйственное значение, не представляется возможным. В связи с этим, соглас-

но правилам ВТО, необходимо искать косвенные рычаги финансовых вливаний 

в эту подотрасль растениеводства.  

Для сельхозтоваропроизводителей региона самым насущным является 

вопрос хранения, переработки и сбыта продукции, угрозы под пунктами 2,3 

таблицы 1. Именно отсутствие сбыта по приемлемой цене не дает возможности 

нормального функционирования и дальнейшего развития сельхозпроизводства.  

С целью решения вопроса организации сбыта произведенной сельхозпро-

дукции в Тверской области регулярно проводятся ярмарки выходного дня, на 

которых сельхозтоваропроизводители получают возможность реализовать свою 

продукцию без посредников.[3]  

Что касается сбыта льноводческой продукции - необходимо утвердить 

существующие проекты программ (возможно разработка дополнительных), ко-

торые предусматривали бы использование льноволокна и льняных изделий для 

нужд различных отраслей. И на основании этих проектов сформировать госу-

дарственный заказ по льну. 

Безусловно сбыт продукции сельского хозяйства (льноволокна в частно-

сти) это главная проблема ( слабая сторона ) области. В этой связи сокращается 

переработка, практически не строятся льнокомбинаты, сеятели не знают, куда 

девать выращенный лен, и вынуждены уменьшать посевные площади. Бюджет 

от этого много теряет. На первом этапе возрождения отрасли необходимы дол-

госрочные кредиты под небольшие проценты и привлечение инвестиций для 

развития переработки и производства.  

В свою очередь правительством Тверской области создаются благоприят-

ные условия для комплексного развития сельских территорий и повышению 

качества жизни на селе, дальнейшего развития производственной базы сель-

хозпредприятий, внедрения инвестиционных проектов, инновационных техно-

логий и привлечения молодых специалистов.[3] 

В 2013 году объем государственной поддержки АПК сохранен на уровне 

2012 года. Всего в 2013 году на государственную поддержку сельхозтоваро-

производителей было направлено около 1,7 млрд. руб.[2] 

В частности принятая Министерством сельского хозяйства Тверской об-

ласти целевая программа «Поддержка начинающих фермеров Тверской области 

на 2012-2014 годы» способствует устранению угрозы « привлечение кадров на 

село». 

Таким образом, проведенный нами SWOT-анализ сельского хозяйства 

Тверской области помог выявить стратегию дальнейшего развития, учитывая 

преимущества и особенности региона направленных на устранение негативных 

тенденций. Предложены обоснованные направления развития льняного под-

комплекса, реализация этих предложений существенно улучшит инвестицион-
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ную привлекательность тверского села и позволит ускорить темпы роста объе-

мов производства, обеспечит выпуск конкурентоспособной продукции высоко-

го качества.  

 

Список использованной литературы 

1. Коновалова С.Н. Состояние и перспективы развития инновационных 

процессов в АПК/ С.Н. Коновалова// Потенциал развития Российского АПК 

Воронеж: ФГОУ ВПО.- ВГАУ, 2013.-455с. 

2. Министерство сельского хозяйства Тверской области [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.depagr.tver.ru/TGS/depagr_new/ 

depagr.nsf/pages/ministerstvoagro.html, свободный - Загл. с экрана. 

3. Официальный сайт Правительства Тверской области области [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.region.tver.ru/economics/APK/APK_pers.html свободный - Загл. с 

экрана. 

 

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ЗЕРНОВОГО РЫНКА 

 

А.Ю. Волкова, научный сотрудник ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

Основными сегментами зернового рынка являются рынки продоволь-

ственного и фуражного зерна. В самом упрощенном виде, к продовольственно-

му зерну относят пшеницу, рожь и крупяные, а в группу фуражного зерна объ-

единяют ячмень, овес, кукурузу и бобовые. Конечно, такой подход является не 

совсем правильным, так как с совершенствованием технологий и расширением 

ассортимента продукции мукомольно-крупяной промышленности существен-

ная часть ячменя, овса, кукурузы и зернобобовых используется на продоволь-

ственные цели. В то же время отдельные виды продовольственного зерна тра-

диционно служат кормом для скота и птицы, что связано с необходимостью со-

ставления зерновых комбинированных смесей, улучшения кормления живот-

ных.  

В России, как правило, значительное количество зерна используется на 

продовольственные цели – выпечку хлеба, производство круп, макарон и кон-

дитерских изделий.  

Расход зерна на продовольствие непосредственно связан с численностью 

населения, уровнем и структурой питания, платежеспособностью потребителей. 

Затраты на приобретение хлеба и хлебопродуктов по традиции занимают по-

стоянное место в бюджете домашнего хозяйства независимо от места прожива-

ния. Уровень реальных доходов населения является одним из ключевых факто-

ров, оказывающих влияние на емкость зернового рынка и установление равно-

весных цен [1]. 

Основными покупателями на рынке продовольственного зерна являются 

непосредственно перерабатывающие организации, заготовительные и оптово-

посреднические организации (около 50% объема реализации). Около 20% объ-
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ема реализации зерновых осуществляется населению через систему обществен-

ного питания и в счет оплаты труда. 

Современный внутренний рынок продовольственного зерна характеризу-

ется, с одной стороны, относительно высокой насыщенностью, соответствую-

щей платежеспособному спросу населения, сравнительно высоким уровнем фи-

зической и экономической доступности хлебопродуктов, а с другой стороны – 

сохраняющейся неразвитой инфраструктурой, высоким колебанием сезонных и 

годовых цен на продовольственное зерно, наличием монопольных структур и 

посредников, значительными ценовыми диспропорциями на зерно и промыш-

ленную продукцию [3].  

Рынок продовольственного зерна является стержнем эффективного функ-

ционирования всего зернового рынка страны. Его особенность заключается в 

том, что спрос на хлебопродукты малоэластичен по цене, то есть рост цен на 

них практически не приводит к уменьшению их потребления. Он даже может 

повыситься за счет сокращения спроса на более дорогие виды продовольствия. 

При относительно стабильной численности населения на внутреннем рынке 

страны сохраняется устойчивый спрос на все виды продовольственного зерна, 

используемые для производства хлебопродуктов. Объем спроса на продоволь-

ственное зерно может меняться под влиянием технологического фактора, свя-

занного с использованием более современных технологий. При этом рыночный 

спрос формируется не на продовольственное зерно в целом, а на его отдельные 

виды и не просто на однотипное зерно, а на однотипное зерно разного качества 

и целевого использования [4].  

Несмотря на стихийное развитие зернового рынка особенно в начальный 

период рыночных преобразований, рынок продовольственного зерна развивал-

ся более устойчиво по сравнению с другими сегментами, что определялось 

сложным взаимодействием множества внутренних и внешних факторов, основ-

ные из которых заключаются в следующем:  

- постоянный количественный и качественный дефицит отдельных видов 

продовольственного зерна, что прямо или косвенно стимулировало спрос на 

них на внутреннем и внешнем зерновых рынках;  

- наличие сравнительно постоянного спроса на отдельные виды продо-

вольственного зерна при относительно более высокой выгодности их производ-

ства по отношению к другим видам зерна; 

- цены реализации зерна продовольственных культур в большей степени 

стимулировали их производство, чем, например, фуражного зерна;  

- ориентация отдельных регионов на экспорт пшеницы в условиях ликви-

дации ее крупномасштабных зарубежных закупок. 

Рынок фуражного зерна, являющийся частью общего зернового рынка, 

также играет важную роль в развитии зернопродуктового подкомплекса.  

Рынок фуражного зерна представляет довольно сложную многофункцио-

нальную, многоцелевую и динамично развивающуюся экономическую систему. 

Данный рынок действует на определенной территории, где осуществляется вза-

имосвязь между хозяйствующими субъектами рынка с учетом региональных 

особенностей развития экономики, ведения зернового хозяйства, отраслей жи-
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вотноводства и кормопроизводства, уровня доходов населения и его платеже-

способного спроса на пищевые продукты животного происхождения. 

Фуражное зерно используется напрямую или в переработанном виде в 

составе комбикормов для скота и птицы. Оно непосредственно участвует в 

производстве продукции животноводства. В то же время в сельском хозяйстве 

зерновое производство является главным поставщиком сырья (фуражного зер-

на) для производства комбикормов. Тем самым, фуражное зерно, участвуя в хо-

зяйственном обороте, во многом определяет эффективность отраслей животно-

водства и всего сельскохозяйственного производства, а также эффективность 

отраслей хранения и переработки [2].  

Эффективность использования зерна на фуражные цели определяется че-

тырьмя основными блоками:  

- цены на компоненты комбикормов и, в частности, на зерно; 

- цены комбикормов; 

- закупочные цены на животноводческую продукцию; 

- розничные цены на продукты питания животного происхождения.  

Особенность рынка фуражного зерна состоит в том, что уровень спроса 

на данном рынке имеет прямую зависимость от складывающегося платежеспо-

собного спроса на продукты животноводства. Если спрос на базовые продукты 

питания, такие как хлеб и хлебобулочные изделия, практически постоянен, то 

уровень спроса на продукты животного происхождения высоко эластичен и за-

висит от уровня цен и доходов населения.  

Географическое расположение региона по отношению к основным зерно-

производящим и зернопотребляющим регионам страны, наличие транспортной 

инфраструктуры, уровень развития межрегиональных зерновых связей также 

влияют на эффективность функционирования рынка фуражного зерна. 

Возделывание фуражных зерновых культур не столь требовательно к 

уровню интенсификации производства, как продовольственных зерновых. Как 

и в дореформенный период, фуражные культуры возделываются во многом по 

«остаточному принципу». Это заметно по уровню развития селекции и семено-

водства фуражных культур, второстепенной их роли в зерновых севооборотах, 

уровню цен на рынке зерна. Однако даже при таком состоянии развития произ-

водства достигается относительно высокая урожайность фуражных культур.  

Особенностью рынка фуражного зерна является и то обстоятельство, что 

он в большей степени зависит от осуществления внутригосударственной соци-

ально-экономической и агропродовольственной политики. Имеется также ряд 

специфических особенностей рынка фуражного зерна, связанных с характером 

его использования.  

Так, объем и структура потребления зернофуража имеют сравнительно 

четко выраженную отраслевую специфику, которая определяется, с одной сто-

роны, уровнем производства животноводческой продукции и биологическими 

особенностями организма животных, а с другой - возможностями удовлетворе-

ния потребностей животноводства в полноценных кормах за счет развития всех 

кормовых источников. При этом эффективность использования фуражного зер-

на находится в тесной взаимосвязи и взаимозависимости от уровня развития 
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рынков комбикормов, жмыхов и шрота, мясокостной и рыбной муки, белково-

витаминных минеральных добавок, премиксов. Специфические же особенности 

зернофуража выражаются и в системе показателей для сравнительной оценки 

кормовых достоинств отдельных видов зерновых культур и эффективности ис-

пользования концентрированных кормов в целом. 

Специфика развития сегментов зернового рынка требует выработки тео-

ретико-методологических и практических подходов к дальнейшему развитию 

рынка как продовольственного, так и фуражного зерна. 
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ВЛИЯНИЕ СКИДОК НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

ПРОДАВЦА И ПОКУПАТЕЛЯ 

 

А.В. Воронков, аспирант ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 

С ростом конкурентной борьбы на рынке поставщики товаров и услуг 

стараются найти все новые способы привлечения покупателя. Одним из дей-

ственных способов получения конкурентных преимуществ и завоевания лояль-

ности покупателя является предоставление скидок. 

Согласно обычаям делового оборота под скидкой понимается сумма, на 

которую снижается продажная цена покупателю, выполнившему условия, такие 

как, например, приобретение товара в нужном количестве или на конкретную 

сумму, а также за ускоренную оплату продукции, необходимые для предостав-

ления такой скидки. 

Предоставляя скидки, продавцы преследуют определенные цели: 

 увеличение объема продаж; 

 регулирование поступления заказов во времени; 

 укрепление связи с клиентами; 

 расширение преимуществ от рационализации производства и сбыта; 

 предпочтительное обслуживание клиентов; 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20272404
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141538
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141538&selid=20272404


 

 269 

 более выгодное предложение товаров; 

 дифференциация цен. 

Покупатель, получивший скидку, покупает товар по более низкой цене, а, 

значит, снижает себестоимость своей продукции, что в конечном счете ведет к 

уменьшению общей суммы затрат покупателя и увеличению его прибыли. 

Вместе с тем существуют аспекты, которые необходимо принимать во 

внимание при принятии решения о предоставлении скидок. 

Первый аспект касается целесообразности предоставления скидки про-

давцом. Данный вопрос относится к области управленческого учета. Решая его, 

управленческому персоналу предприятия необходимо найти сбалансированную 

модель предоставления покупателям скидок с тем, чтобы, с одной стороны из-

влечь максимальный эффект от скидок (увеличение объема продаж, привлече-

ние новых клиентов, получение денежных средств в более короткие сроки) а с 

другой стороны - не понести потери из-за излишнего объема предоставленных 

скидок. При принятии управленческих решений необходимо сравнивать плани-

руемые объемы и рост продаж в следствие предоставления скидок с себестои-

мостью товара.  

Ко второму аспекту относятся организационные вопросы отражения ски-

док в учете, правильное оформление документов, возникающие у продавца и 

покупателя налоговые риски. Это касается как скидок, предоставляемых в мо-

мент отгрузки товара, так и после отгрузки товара (ретроспективных скидок). 

Покупатель, получающий денежную премию, оказывается в более выгод-

ной ситуации, так как ему не придется производить действий по корректировке 

выручки. Если же продавец предоставил ему ретроспективную скидку на уже 

выкупленный товар, то ситуация обстоит куда сложнее.  

Продавцу следует не только осуществить данные корректировки, причем 

в периоде реализации этих товаров, но и внести изменения по первичным до-

кументам сделки. Ведь тогда происходит изменение цены на уже проданный 

товар. 

Если покупатель имеет право получить скидку либо при покупке товаров 

в определенном количестве, либо на определенную сумму не единовременно, а 

за определенный период, при котором общий объем закупок должен достичь 

установленного размера для получения покупателем скидки, то в данном слу-

чае возможно два варианта представления скидки: 

- либо при наступлении определенных условий скидка представляется на 

будущие покупки; 

- либо на все приобретенные, в том числе прошлые покупки товара 

(накопительная скидка). 

В первом случае, скидка будет отражаться в бухгалтерском учете так же, 

как и в случае предоставления ее в момент покупки товара. 

Во втором случае после продажи достаточного количества товаров, для 

предоставления скидки, продажная цена товаров, проданных до момента 

предоставления скидки, подлежит корректировке. 

Необходимость корректировок учетных данных при применении различ-

ных видов скидок в налоговом и бухгалтерском учете представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Корректировки учетных данных при применении различных видов скидок 
Предоставление 

скидок на товар 
Налоговый учет Бухгалтерский учет 

Необходимые дей-

ствия 

в момент от-

грузки товара 

Нет необходимости в корректи-

ровке 

Нет необходимости 

в корректировке 

Составление всех до-

кументов  с учетом 

скидки 

после отгрузки 

товара 

1. Оформление и подача уточ-

нённой декларации по НДС про-

давцу и покупателю. 

2. Восстановление НДС покупа-

телем на сумму премий и бону-

сов 

4. Требуется изменение базы по 

налогу на прибыль у продавца. 

Покупателю необ-

ходимо корректиро-

вать стоимость при-

обретенных товаров 

Исправления первич-

ных документов, сче-

тов - фактур, книг по-

купок и книг продаж, 

налоговых деклараций 

 

Рассмотри бухгалтерский учет и формирование финансового результата у 

продавца и покупателя при предоставлении скидок (табл. 2, 3). Для упрощения 

примем, что прочих доходов и расходов кроме скидок у покупателя и продавца 

не было. 

Таблица 2 

Бухгалтерский учет у продавца при предоставлении скидки покупателю 
Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

1. Списана себестоимость проданных товаров 90.02 41 8 621 000 

2. Начислен НДС при реализации товаров 90.03 68 1 551 780 

3. Отражена выручка за проданные товары 62 90.01 12 412 975 

4. Получены денежные средства от покупателя 51 62 12 412 975 

5.Отражена сумма скидки покупателю за достижение 

объема закупок согласно договора 
91.02 62 1 008 553 

6. Отражен финансовый результат от реализации товаров 90.09 99 2 240 195 

7. Отражено сальдо прочих доходов и расходов 99 91.09 1 008 553 

8. Определен финансовый результат организации 99 84 1 231 642 
 

Таким образом, сумма скидки, которую продавец предоставляет покупа-

телю, уменьшает его прибыль.  

Таблица 3 

Бухгалтерский учет у покупателя при получении скидки от продавца 
Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

1. Приобретены товары у поставщика 41 60 12 412 975 

2. Начислен НДС при приобретении товаров 19 60 2 234 336 

3. Оплачено поставщику за приобретенный товар 60 51 12 412 975 

4.Отражена сумма скидки, предоставленной продавцом 

за достижение объема закупок согласно договора 
60 91.01 1 008 553 

5. Отражен финансовый результат от основной деятель-

ности 
90.09 99 1 631 000 

6. Отражено сальдо прочих доходов и расходов 91.09 99 1 008 553 

7. Определен финансовый результат организации 99 84 2 639 553 
 

Однако возможна ситуация, что продавец вообще бы не получил при-

быль, потому что не продал бы свою продукцию, не заинтересовав покупателя 

скидкой. Поэтому ее можно рассматривать как плату продавца за гарантиро-

ванный объем продаж и определенный размер прибыли.В приведенном в таб-
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лице 2 примере размер скидки (1 008 553 руб.) значительно меньше величины 

выручки (12 421 975 руб.) и величины полученной прибыли (2 240 195 руб.), 

что означает экономическую целесообразность предоставления скидки. 

У покупателя полученная скидка от продавца отражается в составе про-

чих доходов и, в конечном счете, увеличивает размер прибыли. В приведенном 

в таблице 3 примере величина скидки (1 008 553 руб.) почти равна величине 

прибыли от реализации продукции (1 631 000 руб.), что говорит о значительной 

экономии покупателя и экономически обоснованным управленческое решение 

о заключении сделки с продавцом, предоставившим покупателю скидку. 

В заключение необходимо отметить, что скидки достаточно мощный ин-

струмент по привлечению денежных средств в организацию. Наиболее выгодна 

для организации с точки зрения налогового и бухгалтерского учета скидка, 

предоставляемая в момент отгрузки товара, так как не требует корректировок 

учетных документов. Скидки могут значительно влиять на финансовые резуль-

таты продавца и покупателя, при этом данное влияние не всегда является по-

ложительным на размер прибыли покупателя и отрицательным на размер при-

были продавца.  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В САДОВОДСТВЕ 

 

Е.В. Гальцова, аспирант ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

Основной задачей садоводства является обеспечение всего населения 

страны свежими высокого качества плодами, ягодами и продуктами их перера-

ботки лечебного и профилактического назначения в течение всего года в рам-

ках необходимых медицинских норм. По мнению исследователя В.И. Будагов-

ского, интенсификация плодоводства – насущная задача ближайшего времени 

[1]. 

Фактическое ежегодное потребление свежих плодов и ягод в расчете на 1 

человека в России с учетом импорта составляет 53 кг в год при научно обосно-

ванной норме – не менее 75 кг. При ежегодном потреблении в стране около 8 

млн т обеспеченность внутреннего рынка плодово-ягодной продукцией соб-

ственного производства не превышает 36 %. В этих условиях увеличение объе-

мов выращивания и повышение качества отечественной продукции – приори-

тетная задача. 

На протяжении последних 20 лет садоводство в России находится в 

сложном положении. Получили развитие тенденции перемещения производства 

в личные подсобные хозяйства населения, дезинтеграции крупных специали-

зированных предприятий, устаревания и износа их фондов (прежде всего мно-

голетних насаждений), достигающие 70 %, сокращения отраслевого производ-

ственного потенциала. Так, в 2011 г. в сельскохозяйственных организациях 

площади, занятые плодово-ягодными насаждениями, составили 163 тыс. га, что 

на 75 % меньше, чем в 1990 г. 

Причиной этого стало нарушение воспроизводственного процесса в садо-

водстве. Если 1990-1993 гг. уровень рентабельности производства плодов и 
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ягод в садоводческих организациях составлял 75...85 %, то на протяжении по-

следнего десятилетия он имел отрицательные значения (до -23%). 

Сокращение размеров площадей садов и ягодников наблюдается и в хо-

зяйствах населения. За указанный период оно составило 44,3 тыс. га, или на 12 

% к базовому году. 

Большинство существующих многолетних насаждений не отвечает со-

временным требованиям. Плоды выращивают, главным образом, в садах экс-

тенсивного типа, заложенных еще в XX веке. 

Помимо национальных проблем в развитии садоводства, на отрасль ока-

зывают давление ряд факторов международного рынка: усиление глобальной 

конкуренции; сокращение объемов закупки плодово-ягодного сырья для пере-

работки крупными игроками; угроза полной утраты контроля над отечествен-

ным рынком плодово-ягодной продукции. 

В таких условиях ставку необходимо сделать на освоение интенсивных 

технологий производства, которые позволят увеличить продуктивность садов и 

ягодников, ускорить сортообновление, повысить эффективность производства. 

Под интенсивными мы понимаем технологии, рассчитанные на получе-

ние планируемого урожая высокого качества в системе непрерывного управле-

ния продукционным процессом сельскохозяйственной культуры, на фоне опти-

мального минерального питания растений и высокоэффективной экологизиро-

ванной защиты от вредителей и болезней, при высоком уровне механизации ос-

новных производственных процессов. Они предполагают использование интен-

сивных сортов и подвоев, а также создание условий для максимально полной 

реализации их биологического потенциала [3]. 

Инновация представляет собой превращение потенциального научно-

технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и тех-

нологиях. В садоводстве это может быть: 

использование новой техники, новых технологических процессов или но-

вого рыночного обеспечения производства; 

внедрение продукции с новыми свойствами; 

использование нового сырья; 

изменения в организации производства и его материально-технического 

обеспечения; 

появление новых рынков сбыта. 

Российскими учеными в области садоводства разработаны: 

технологии получения высококачественного оздоровленного посадочного 

материала для разных типов садов; 

технологии возделывания интенсивных высокодоходных садов разного 

типа; 

современные послеуборочные технологии; 

средства механизации технологических процессов. 

Можно назвать следующие причины низкой эффективности садоводства 

в Российской Федерации: 

неблагоприятные природно-климатические условия; 

большинство существующих экстенсивных садов потеряли свой потенци-
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ал продуктивности: низкий уровень агротехники, сортимент не пользуется 

спросом; 

недостаточный объем внедрения новых научных разработок в производ-

стве; 

низкие темпы закладки современных интенсивных насаждений; 

сложные социально-экономические условия. 

При интенсификации садоводства в средней полосе России можно выде-

лить следующие проблемы: 

недостаточно крупноплодных высокотоварных скороплодных сортов, 

пригодных для возделывания в интенсивных садах; 

недостаточный объем производства качественных оздоровленных сажен-

цев, соответствующих требованиям интенсивных садов; 

несоблюдение качества и своевременности выполнения основных агро-

приемов; 

низкая обеспеченность современными фруктохранилищами 

низкая динамика перехода на надежную малогабаритную специализиро-

ванную технику; 

не налажен выпуск качественного садового инвентаря и необходимых ма-

териалов; 

конкуренция с импортной продукцией; 

низкий уровень государственной финансовой поддержки. 

Безусловно, интенсивное садоводство является дорогостоящим производ-

ством, ведь объем капиталовложений на 1 га составляет примерно полтора млн 

рублей. Однако собранный урожай, 50 - 80 тонн с 1 га, окупается. В стандарт-

ных экстенсивных садах собирается только 15 тонн с одного гектара [2]. 

К основным факторы эффективного ведения садоводства на инновацион-

ной основе относятся, по мнению российских ученых: 

Экологические факторы: 
размещение производства в оптимальных экологических условиях –

климат, почвы, рельеф и др. 

выбор сорта – экологически устойчивого для данной местности, высоко-

товарного, скороплодного, продуктивного, с комплексной устойчивостью к бо-

лезням, технологичного; 

выбор подвоя – слаборослого, экологически устойчивого для данной 

местности, совместимого с основными сортами; 

Агротехнологические факторы: 
посадочный материал – на клоновых подвоях, оздоровленный, высокока-

чественный с заданными параметрами; 

схема размещения – уплотненная, 5-3 х 3-0,5 м; 

формировка крон – компактная полуплоская и веретеновидная; 

система обрезки и зеленые операции – регулирующие рост и плодоноше-

ние; 

вид опорных конструкций – железобетонные столбы, железные и асбе-

стовые трубы; орошение – капельное; 

система защиты – интегрированная; 
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система содержания почвы – задернение междурядий, гербицидный пар в 

ряду; оптимальные средства механизации; 

минеральное питание с использованием микроэлементов; 

формирование качества плода, предуборочные обработки; 

высокий уровень агротехники возделывания (своевременность и качество 

выполнения). 

Таким образом, современными российскими учеными сделаны предпо-

сылки для выведения отечественного садоводства из кризиса и обеспечения его 

устойчивого развития. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖЕВАНИЯ И КАДАСТРОВОГО УЧЕТА  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

А.А. Голева, аспирант ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

Как показывает практика, при межевании и постановке на кадастровый 

учет земельных участков выявляются пересечения (наложения) границ смеж-

ных земельных участков, неверные координаты ранее учтенных земельных 

участков, в результате чего смежные земельные участки не могут пройти про-

цедуру государственного кадастрового учета. Причиной подобных несовпаде-

ний нередко являются ошибки в ранее проведенных измерениях или вычисле-

ниях по определению границ.  

Правильное оформление земельных участков в органах кадастрового уче-

та является необходимым условием проведения операций с землей. Источни-

ком ошибок могут быть неточности, допущенные специалистами, выполняю-

щими  подготовку документов для государственной регистрации прав на объект 

недвижимости, а также органами кадастрового учета при внесении данных о 

местоположении объекта недвижимости в государственный кадастр недвижи-

мости. Подобные ошибки зачастую приводят к печальным последствиям – не-

возможности произвести куплю или продажу объекта недвижимости, и даже, в 

некоторых случаях, к потере собственности. Особенностями неточностей в зе-

мельной документации является то, что их последствия касаются не только са-

мого владельца участка, но и третьих лиц, и прежде всего соседей. 

http://asprus.ru/blog/innovacii-i-sovremennye-texnologii-v-sadovodstve/
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Часто встречаются случаи, когда между соседями нет никаких споров по 

границе, но исполнитель работ, измеряя участок, неверно определил его коор-

динаты, и участок, сохранив свои размеры и конфигурацию, по материалам 

межевания оказался смещенным. Из-за ошибки измерения один участок может 

частично или полностью накладываться на соседний. В дальнейшем, когда 

межуется второй участок, его учет приостанавливается из-за наложения на пер-

вый. Для большинства людей, не знакомых с технологиями геодезических из-

мерений, это воспринимается, как сознательный захват их участка соседом, а на 

самом деле произошла ошибка кадастрового инженера, в законе обозначенная, 

как «кадастровая ошибка». 

Законодательно кадастровая ошибка определяется, как воспроизведенная 

в государственном кадастре недвижимости ошибка в документе, на основании 

которого вносились сведения в государственный кадастр недвижимости (ст.28 

Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ « О государственном кадастре не-

движимости»). 

Такую ошибку можно устранить, подав заявление в орган кадастрового 

учета, признав факт ошибки, зафиксированный, например, в заключении ка-

дастрового инженера, выполнявшего работы по землеустройству, и скреплен-

ный печатью организации. Проблема состоит в том, что значительное количе-

ство предприятий, оказывающих услуги, например, в 2006-2008 гг., прекратили 

свое существование. Заказчик работ, или заинтересованное в устранении ка-

дастровой ошибки лицо, может получить контактные данные кадастрового ин-

женера, выполнявшего межевание, путем отправки запроса установленной 

формы в орган кадастрового учета и связаться с кадастровым инженером для 

устранения ошибок в местоположении земельного участка. Но, даже установив 

специалистов, допустивших ошибку в межевом плане, ставшую причиной ка-

дастровой накладки при межевании смежного земельного участка, невозможно 

заставить их признать факт ошибки, дело это добровольное. Ситуацию усугуб-

ляет и то, что административный порядок устранения кадастровой ошибки из-

начально подразумевает отсутствие спора о праве, то есть когда оба владельца 

смежных земельных участков согласны устранить кадастровую ошибку и до-

кументально установить смежную границу. 

Кроме того, ситуацию усложняет тот факт, что в настоящее время Росре-

естр, как основной орган кадастрового учета, выполняет целый ряд других 

функций, как то: функцию землеустройства, государственного мониторинга зе-

мель, геодезии и картографии, навигационного обеспечения транспортного 

комплекса, функции по государственной кадастровой оценке, осуществлению 

федерального государственного надзора в области геодезии и картографии, 

государственного земельного надзора, надзора за деятельностью саморегулиру-

емых организаций оценщиков и др. Такой большой объем информации нужда-

ется в упорядочивании, приведении к единому виду и создании четкой системы 

разграничения полномочий подведомственных учреждений. Но, в настоящее 

время происходит обратный процесс объединения в руках Росреестра всех вы-

шеназванных функций, что приводит к возникновению ошибок и неточностей в 

землеустроительной документации. 
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Прежде всего, для доказательства кадастровой ошибки надо исходить из 

четких критериев. В настоящее время средняя квадратическая ошибка опреде-

ления координат границ земельных участков установлена Методическими ре-

комендациями по проведению межевания объектов землеустройства от 

17.02.2003г. и зависит от целевого назначения земель. При контрольных изме-

рениях допустимое расхождение в местоположении границ земельных участков 

не должно превышать утроенного значения этой ошибки. При подготовке к из-

мерениям на местности, кадастровый инженер изучить сведения государствен-

ного кадастра недвижимости о территории, на которой планируется размеще-

ние нового объекта недвижимости, запросив необходимые данные в органах 

кадастрового учета. Также следует ознакомиться с землеустроительной доку-

ментацией, картографическими материалами, имеющимися в фонде данных  

Убедившись, что возможной причиной является некачественное выпол-

нение прежних работ, кадастровый инженер готовит межевой план с учетом 

особенностей Приказа от 24.11.2008 г. № 412 «Об утверждении формы межево-

го плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о прове-

дении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков». 

Практика показывает,  что в большинстве случаев земельные споры меж-

ду соседями носят непримиримый характер, и, следовательно, подлежат разре-

шению в судебном порядке. 

Основаниями для судебного разбирательства являются: 

1.Отказ органа, осуществляющего кадастровый учет, совершить необхо-

димые действия по устранению кадастровой ошибки. Такой отказ возможно 

получить при нежелании кадастрового инженера признавать факт допущенной 

им ошибки. 

2. Отказ органа, осуществляющего кадастровый учет, совершить действия 

по кадастровому учету земельного участка из-за выявленной кадастровой 

ошибки.  

3. Заключение кадастрового инженера. Кадастровый инженер, как лицо 

квалифицированное и аттестованное на проведение кадастровых работ, может 

подготовить письменное извещение о выявлении кадастровой накладки межуе-

мого земельного участка и смежного земельного участка в форме заключения. 

Этот способ является наиболее быстрым для того, чтобы инициировать судеб-

ный процесс. 

В соответствии с п.4 ст.28 закона №221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» кадастровая ошибка исправляется на основании вступившего в 

законную силу решения суда о ее исправлении, поэтому необходимо просить 

суд признать факт кадастровой ошибки, допущенной при проведении кадастро-

вого учета смежного участка, а кроме того необходимо также заявлять требова-

ние внести изменения в государственный кадастр недвижимости, которые 

устраняли бы кадастровую накладку. 

Кадастровые ошибки наблюдаются на публичной кадастровой карте Рос-

сийской Федерации повсеместно. Воронежская область также не является ис-

ключением. В качестве примера можно привести Бутурлиновский, Лискинский, 

Борисоглебский и другие районы. Здесь встречаются случаи пересечения до-
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статочно крупных земельных участков с более мелкими, поставленными на 

учет позднее, пересечения с границами кадастровых кварталов. При выполне-

нии работ, связанных с установлением или уточнением границ населенных 

пунктов такие случаи становятся серьезным препятствием к осуществлению 

кадастрового учета, так как исправление данных ошибок является затяжным по 

времени процессом или даже не представляется возможным. Это ведет к ряду 

отрицательных последствий для организаций, занимающихся землеустроитель-

ной деятельностью, таких как: не соблюдение сроков контрактов, дополнитель-

ные транспортные и финансовые затраты и др.  

В настоящее время предпринимаются попытки к минимизации количе-

ства кадастровых ошибок, совершаемых кадастровыми инженерами, путем 

ужесточения требований, предъявляемых к претендентам на получение квали-

фикационного аттестата кадастрового инженера. Так, с 1 января 2014г. вступи-

ли в силу поправки к федеральному закону от 24.07.2007  №221 «О государ-

ственном кадастре недвижимости», призванные усовершенствовать систему 

государственной регистрации прав на недвижимость. С 1 октября 2013 года 

межевые планы, технические планы и акты обследования, подготавливаемые 

кадастровыми инженерами, должны передаваться в орган кадастрового учета 

только в электронном виде через Интернет. В бумажном виде документы гото-

вятся исключительно для передачи заказчикам. Также данные документы 

должны быть заверены усиленной квалифицированной подписью кадастрового 

инженера.  

Кроме того, вводится обязательность членства кадастровых инженеров в 

саморегулируемых организациях, что предполагает возможность возмещения 

убытков пострадавшим от действий кадастрового инженера лицам. 

Планируется, что с 1 января 2017 года при ведении государственного ка-

дастра недвижимости будет применяться единая государственная система ко-

ординат, установленная Правительством Российской Федерации для использо-

вания при осуществлении геодезических и картографических работ, что должно 

привести к уменьшению количества ошибок в местоположении земельных 

участков при пересчете из одной системы координат в другую. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА – ВАЖНЕЙШИЙ 

ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК 

 
Г.В. Григорьева, с.н.с. ГНУ ВНИИЭиН 

 

Мировой опыт свидетельствует о невозможности инновационного разви-

тия АПК при воздействии одних только рыночных принципов и отсутствии ре-

гулирующих действий государства. Роль государства в формировании меха-

низмов технологического развития состоит в формировании эффективной по-

литики, в правильном определении приоритетов, стратегии и механизмов во-

площения, ориентированных на технологическое обновление производственной 

структуры, на прогресс знаний и квалификации кадров, на удовлетворение по-
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требностей рынка в продукции высокого научно-технического уровня.  

Сельское хозяйство – важнейшее звено экономики страны. Основным 

средством производства и предметом труда этой отрасли  является земля, про-

изводственный цикл очень продолжительный и нередко достигает больше года, 

а большая доля продукция является скоропортящейся, делает отрасль зависи-

мой от состояния  плодородия земли и климатических условий, от состояния 

дорог, наличия хранилищ, холодильников, а также от всей системы жизнеобес-

печения сельского населения – жилищного строительства, образования, здраво-

охранения, водо- , газо- и электроснабжения. Всё это в комплексе делает его 

наиболее уязвимым при отсутствии государственного регулирования. 

В развитых странах сельское хозяйство является приоритетной отраслью 

экономики, о чем свидетельствуют государственные программы его поддерж-

ки: доля помощи государств в доходах фермеров продолжительное время со-

ставляла в США – 30%, Канаде - 45, Австрии - 52, Швеции - 59, Японии - 66, 

Финляндии - 71, Норвегии - 77, Швейцарии – 80%.  

В России же в настоящее время размер государственной поддержки сель-

ского хозяйства составляет 9,2 %, а доля расходов в консолидированном бюд-

жете на его развитие сокращена с 23,2%  в 1990 г. до 4,59% в 1995 г., 1,49 %  в 

2010 г. и 1,34% в 2011 году.  

Из-за недостаточного государственного регулирования диспаритет цен на 

продукцию сельского хозяйства и отраслей, услугами и продукцией которых 

оно пользуется, достиг огромных размеров и приобрел перманентный характер. 

Техническая оснащённость сельского хозяйства резко снизилась.  

Поэтому в России необходимо резко усилить внимание государства  к аг-

рарному сектору и его проблемам. А для этого необходима единая комплексная 

концепция осуществления процедур государственного регулирования на уровне 

Российской Федерации.   

Ядром политики должна стать система мер, обеспечивающих прогрес-

сивные структурно-технологические сдвиги в экономике, позволяющих созда-

вать конкурентоспособную отечественную продукцию и услуги, производимые 

на предприятиях передового (пятого) технологического уклада.  

Механизм государственного регулирования инновационного развития 

должен решать следующие задачи:  

- устранение ценовых диспропорций, возникших в результате многократ-

ного завышения цен на энергоносители, сырьевые ресурсы, продукцию есте-

ственных монополий; 

- создание благоприятной среды для технологического развития отрасли 

за счёт перехода от точечного воздействия на экономику к управляемому ре-

жиму модернизации производства на основе становления нового технологиче-

ского уклада и массового внедрения перспективных нововведений; 

- увеличение объёмов производства, улучшение структуры и качества 

производимой продукции для полного удовлетворения потребностей населения 

в основных продуктах питания на основе научно-технического прогресса, роста 

производительности труда, устойчивого развития производительных сил обще-

ства;   
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- сохранение плодородия почв и водных ресурсов, обеспечение безопас-

ности производимой продукции. 

Способы воздействия государства могут быть: правовые; администра-

тивные; экономические. 

Методы государственного регулирования бывают: прямые; косвенные. 

Инструменты госрегулирования подразделяются на: фискальные; орга-

низационные. 

Современная рыночная экономика – это многоукладная экономика, соче-

тающая гибкое государственное регулирование и рыночные механизмы. Ры-

ночные отношения должны контролироваться государством в интересах обще-

ства. Позитивное воздействие рыночных рычагов воздействия на технологиче-

ское развитие отрасли растениеводства начнёт проявляться лишь тогда, когда 

производство продукции растениеводства будет позволять получать на вло-

женный рубль инвестиций прибыль, если не превышающую, то  хотя бы на 

уровне других отраслей народного хозяйства. А пока этого нет, государство 

должно решать эту основную проблему.  

Регулирование цен с целью ликвидации возникшего диспаритета цен на 

сельхозпродукцию и промышленную продукцию и услуги необходимо осу-

ществлять посредством проведения политики государственного контроля за 

ценообразованием. 

С этой целью должна быть разработана государственная программа регу-

лирования цен и доходов, использующая  широкий спектр инструментов регу-

лирования: ограничения рентабельности торговых операций и торгово-

посреднических наценок; пресечение картельных соглашений; временное замо-

раживание цен; установление твёрдых цен и тарифов (или верхних пределов 

цен)  на энергоресурсы, топливо, нефтепродукты, услуги транспорта и другую 

продукцию естественных монополий; предельные рыночные цены на потреби-

тельские товары первой необходимости; государственно-договорные цены на 

основные виды промышленного и сельскохозяйственного сырья.  

С целью создания благоприятной среды для технологического развития 

отрасли растениеводства государственное регулирование может осуществлять-

ся в форме: 

 законодательно-нормативного обеспечения;  

 инфраструктурного обеспечения;  

 информационного обеспечения; 

 финансовой  поддержки технологического развития; 

 активизации рыночных механизмов технологического развития. 

Нормативное обеспечение может проявляться в виде государственного 

протекционизма, эффективной налоговой и амортизационной политики и ра-

зумного таможенного регулирования. В настоящее время финансовые возмож-

ности товаропроизводителей, несущих основную нагрузку поддержания инно-

вационной деятельности, очень ограничены. Объём амортизационных отчисле-

ний, являющихся основным источником финансирования инвестиций составля-

ет ничтожно малую величину – 2,2% к объёму основных фондов (для сравне-
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ния, в 1990 году – 14%). Следует усовершенствовать систему формирования, 

сохранения и использования амортизационного фонда в качестве инвестицион-

ного ресурса [1].  

Большое значение в современный период должно уделяться государством 

созданию необходимых для эффективной работы товаропроизводителей и ор-

ганов управления различных уровней экономическим нормам и нормативам. 

Без них невозможно осуществлять научно обоснованное прогнозирование, пла-

нирование, оперативное управление и оценку деятельности любого предприя-

тия и объединения. В стране необходимо возобновить проведение работ по раз-

работке норм и нормативов в рамках бюджетного финансирования.  

Во всём мире сельское хозяйство является отраслью, нуждающейся в гос-

ударственной финансовой поддержке. В России финансовая поддержка сель-

хозтоваропроизводителей имеет много недостатков: 

 господдержка сельского хозяйства в России значительно ниже, чем в 

странах с развитой рыночной экономикой, и поэтому не может оказывать зна-

чительного влияния на сельхозпроизводство; 

 незначительные объёмы средств на поддержку сельского хозяйства 

распределяются по широкому спектру направлений;  

 отмечается большой удельный вес затрат на меры «желтой корзины», 

ограничиваемые требованиям ВТО, в общем объёме средств на поддержку 

сельского хозяйства;  

 удельный вес средств, направляемых на поддержку сельского хозяй-

ства, в общих расходах консолидированного бюджета значительно варьирует 

по областям, краям, республикам и федеральным округам; 

 уровень поддержки сельского хозяйства в разных регионах и округах 

значительно отличается и не увязан с объемами производимой сельхозпродук-

ции, площадями пашни и численностью населения. 

Необходимо принятие мер по совершенствованию практики определения 

объёмов и направлений государственной поддержки сельхозпроизводителям. 

Под воздействием требований ВТО, необходимо увеличивать долю 

средств, направляемых на поддержку в рамках «зелёной и голубой корзины», и 

уменьшать объёмы в рамках «жёлтой корзины» [2, 3].  

Применительно к России меры «зелёной корзины» могут быть следую-

щими: 

 расходы на обучение, издание методической литературы, распростра-

нение передового опыта, консультирование; 

 расходы на проведение научных исследований; 

 компенсации части расходов на содержание объектов социальной ин-

фраструктуры; 

 компенсация части затрат по страхованию сельхозкультур; 

 расходы на создание рыночной инфраструктуры, сети маркетинговой 

информации; 

 расходы на проведение противоэпизоотических мероприятий; 

 охрана окружающей среды;          
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 мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования; 

 ведение государственного кадастра, мониторинга земель и земле-

устройства; 

 предотвращение эрозии и повышение плодородия почв; 

 создание резервных фондов семян, средств защиты растений, матери-

ально-технических ресурсов. 

Меры «голубой корзины»  включают выплаты за снижение объемов произ-

водства и являются формой компенсации утрачиваемых доходов производите-

лей. Они не влияют на рост предложения продукции на международном аграр-

ном рынке. "Голубая корзина" была создана для оправдания компенсационных 

платежей в ЕС на сокращение производства зерна, говядины и молочных про-

дуктов. 

Некоторые прямые выплаты по программам ограничения производства 

также относятся к  мерам «голубой корзины».  Эти меры включают: 

 прямые выплаты на фиксированные площади и урожаи; 

 прямые выплаты, осуществляемые в отношении не более чем 85% от 

базового уровня производства; 

В России меры «голубой корзины» пока ещё не находят применения. Од-

нако в условиях членства в ВТО  эти меры целесообразно применять, приспо-

сабливая их к нашим условиям. 

Объёмы средств, направляемые на меры «жёлтой корзины», контролиру-

ются органами ВТО, ограничиваются определёнными размерами, в случае пре-

вышения которых к стране могут быть предъявлены штрафные санкции.  

К мерам «жёлтой корзины», ориентированным на поддержку отрасли в 

целом, относятся: 

 кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве; 

 финансирование расходов на приобретение отечественной техники для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на условиях лизинга; 

 кредитные субсидии; 

 формирование региональных продовольственных фондов. 

Федеральные органы власти должны брать на себя функции по финансо-

вой поддержке тех программ, которые требуют координации в масштабах всей 

страны. Эти проблемы должны решаться, прежде всего, посредством поддерж-

ки цен и доходов сельхозтоваропроизводителей, стимулирования экспорта, ре-

гулирования импорта, обеспечения безопасности и качества продукции, под-

держания инфраструктуры в сельской местности, регулирования окружающих 

аграрный сектор отраслей (научно-информационного обеспечения, службы 

внедрения и т.п.), стимулирования развития предпринимательства, содействия 

реализации федеральных программ, мониторинга финансового состояния 

участников рынка сельхозпродукции. 

Основными правилами, которыми следует руководствоваться при совер-

шенствовании направлений поддержки сельского хозяйства в регионе, являют-

ся следующие:  

 охват поддержкой всех подотраслей, на которых специализируются 
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товаропроизводители региона; 

 выделение мер поддержки для подотраслей и видов продукции, особо 

нуждающихся в поддержке в связи с необходимостью резкого увеличения их 

производства;  

 минимизация списка мер (малозначительные меры и меры поддержки 

с трудно предсказуемыми объёмами исключить);  

 максимальная отдача от вложенных на поддержку  средств; 

 минимизация расходов на администрирование поддержки. 

Внедрение бюджетирования, ориентированного на результат, требует 

учёта и контроля за административными затратами на выполнение функций по 

администрированию каждого вида поддержки сельского хозяйства. Поэтому 

при введении новых видов поддержки и видоизменении существующих следует 

предварительно рассчитать целесообразность их с  целью недопущения значи-

тельного расходования бюджетных средств на администрирование при незна-

чительном эффекте от данного вида поддержки. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ПРОЦЕССОВ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ КАК ФАКТОР  

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

Г.Б. Дзотцоев, аспирант ГНУ Северо-Западный научно-исследовательский ин-

ститут экономики и организации сельского хозяйства Федерального Агентства 

научных организаций 

 

В масштабах страны в последние годы не наблюдается радикальных пе-

ремен в сельском хозяйстве и его отраслях. Неизменность основных черт аг-

рарной политики обусловила сохранение устоявшихся трендов в производстве 

продуктов питания. Инновационно-инвестиционная активность в сельском хо-

зяйстве по регионам очень дифференцирована, что обусловливает необходи-

мость поиска новых путей управления социально-экономическим развитием аг-

ропромышленного сектора на инновационной основе. От эффективности про-

цесса формирования инновационного управления на предприятиях АПК зави-
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сит их выживание в современных условиях, выход из кризиса, последующее 

развитие и судьба сельского населения [1, 2, 3]. 

Вступление России в ВТО ставит на повестку дня задачу повышения 

уровня конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продук-

ции. Освоение инновационных технологий в аграрном секторе в рамках Прио-

ритетного национального проекта «Развитие АПК», реализация Государствен-

ной программы развития сельского хозяйства в 2008-2012 годы, безусловно, 

способствовали развитию процессов модернизации производства и ресурсосбе-

режения.  

Как показал анализ статистических данных Росстата, объем инвестиций в 

основной капитал сельскохозяйственных организаций с 2006 г. по 2011 г. в це-

лом по РФ увеличился почти в 1,6 раза.  

Из данных таблицы 1 видно, что и в Северо-Западном Федеральном окру-

ге в 2012 г. по сравнению с 2007 г. в сельскохозяйственных предприятиях объ-

ем инвестиций в основной капитал также возрос во всех регионах за исключе-

нием Республики Карелии, Ненецкого автономного округа и Вологодской об-

ласти. Причем наиболее ощутимый эффект от мероприятий Госпрограммы за-

метен в Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской и 

Псковской областях, где прирост инвестиций в 2012 г. составил 160-360 % от 

аналогичного показателя 2007 г.   

Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал сельскохозяйственных организаций 

в Северо-Западном Федеральном округе, млн. руб. 

Регионы 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012 г. в % 

к 2007 г. 

Северо-Западный Фе-

деральный округ 
14599,5 19144 17459 20605,7 21128,2 21548,1 147,6 

Республика Карелия 765,4 918 336,8 454,1 833,7 596,1 77,9 

Республика Коми 1031,5 1118 927,5 1033,4 1373,2 1106,6 107,3 

Архангельская область 1109,2 1034 1368,9 3858,4 2969,3 1797,9 162,1 

в том числе Ненецкий 

автономный округ 
97,5 93 72,3 95,5 85,7 91 93,3 

Вологодская область 3101,9 2876 1729,8 2407,7 3079,2 2464,8 79,5 

Калининградская об-

ласть 
577,9 1614 936,7 758 1243,9 1524,1 263,7 

Ленинградская область 5737,4 6362 5422,6 7263,7 7873,7 9285,6 161,8 

Мурманская область 264,5 434 650 232,9 288,6 302,3 114,3 

Новгородская область 670,1 2878 3842,8 3237,6 2374,8 1715,9 256,1 

Псковская область 661 1221 1041,8 530,5 643,9 2464,7 372,9 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели: Росстат, М.- 2013.- 990 с. 
 

Результативность  увеличения инвестиционной активности в аграрном 

секторе  можно проследить на примере Ленинградской области, где только за  

2012 г. было введено в действие 2,7 тыс. скотомест КРС, 107 тыс. скотомест 

свиней, 2,9 млн. птицемест [5]. К наиболее значимым относятся инвестицион-

ные проекты по реконструкции птицефабрик: «Синявинская», «Северная», 

«Приморская» и «Ударник». В 2012 г. завершено строительство птицеводческо-

го хозяйства «Перепелочка» в Гатчинском районе. 
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Результатом модернизации отрасли молочного скотоводства в Ленин-

градской области стал дальнейший рост удоев в расчете на одну фуражную ко-

рову и его повышение в 2013 г. до 7384 кг молока, в итоге регион  вышел на 

второе место в России, уступая лишь Мурманской области, где поголовье со-

ставляет 3,5 тыс. коров или в 22 раза меньше. 

Внедрение современных технологий содержания и кормления животных, 

а также ведение на высоком уровне селекционно-племенной работы со стадом 

позволили 27 сельхозпредприятиям региона достичь уровня продуктивности 

коров более 8 тыс. кг молока на одну фуражную корову, в том числе девяти 

предприятиям - более 9 тыс. кг, а пяти предприятиям - более 10 тыс. кг. В хо-

зяйствах с удоем свыше 8 тыс. кг молока производится 45% от общего объема 

молока в сельскохозяйственных организациях и 41% - от объема производства 

молока хозяйствами всех категорий. В 2013 г. на молочное животноводство в 

Ленинградской области выделено из бюджета 2,24 млрд. руб. По всей отрасли 

животноводства было направлено 3,34 млрд. руб., в том числе 2,2 млрд. руб. из 

федерального бюджета. В 2013 г. уровень господдержки животноводства был 

одним из самых высоких за последние годы [4]. 

Рост производства, приток инвестиций в отрасль оказались возможными 

благодаря повышению внимания государства к вопросам развития АПК как на 

федеральном, так и на региональном уровнях, так как Государственная про-

грамма развития сельского хозяйства предусматривает значительные объемы 

государственной поддержки аграрного сектора экономики. 

Увеличение инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных пред-

приятий, а также рост объемов государственной поддержки способствуют по-

вышению эффективности деятельности сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей (табл. 2).  

Однако, необходимо отметить нерешенность проблемы резкой диффе-

ренциации регионов по темпам привлечения необходимых финансовых ресур-

сов для технологического обновления производственных процессов в АПК. 

Одной из причин этого выступает крайне неравномерное распределение 

средств его бюджетной поддержки на фоне не преодоленной депрессивности 

аграрной экономики в регионах.  

Так, например, по данным С. Яхнюка, в 2010 г. на 10% субъектов РФ с 

минимальными объемами бюджетной поддержки сельского хозяйства прихо-

дилось всего 1,6% субсидий, направленных из бюджетов всех уровней в аграр-

ный сектор страны, а на 10% регионов, получающих максимальные объемы 

субсидий, - 37,3% их общероссийской величины. В 14 регионах России было 

сосредоточено более половины всей бюджетной поддержки аграрного сектора 

страны, в то время как в них производится лишь 41% сельхозпродукции [7].  

Высокая степень дифференциации распределения бюджетных средств 

наблюдается не только на уровне федеральных округов, но и в рамках одного 

федерального округа. Так, в 2013 г. в СЗФО 26% от всех выделенных субсидий, 

предоставленных регионам из федерального бюджета на софинансирование их 

расходных обязательств по  возмещению части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) на развитие животноводства, растениеводства, пе-
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реработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства и растениеводства, было направлено в Калинин-

градскую область, на Ленинградскую область приходилось 22% от выделенной 

суммы, на Псковскую область – 23%, на остальные регионы – менее 15% от 

суммы) [5].  

Таблица 2 

Бюджетные субсидии и основные экономические показатели финансово-

хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций РФ  

в 2008-2012гг. 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012 г. в % 

к 2008 г. 

Бюджетные субсидии бюдже-

тов всех уровней, млрд. руб. 
99,70 112,00 135,30 138,00 115,70 116,1 

Уровень рентабельности (убы-

точности) по всей деятельности  

- без субсидий, % 

2.2 -3.2 -5.4 -0.4 4.8 100,4 

Уровень рентабельности от ре-

ализации сельскохозяйственной 

продукции, % 

 -без субсидий 15,00 11,80 13,60 14,20 17,40 +2,4 п.п. 

- с субсидиями н.д. 17.1 18.7 19.6 22.3 + 5,2 п.п.* 

Удельный вес, %: 

 -  прибыльных организаций 
78,10 72,10 71,00 78,20 79,70 +1,6 п.п 

 - убыточных организаций 21,70 27,90 29,00 21,80 20,30     - 1.4 п.п. 

Прибыль в расчете на  1 при-

быльную организацию, тыс. 

руб. 

7942 7598 8832 10289 11995 151,0 

  * 2012 г. в % к 2009 г. 

 Источник: Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2012 году Государ-

ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы» // МСХ РФ.-М., 2013. [6].   
         

Таким образом, можно сделать вывод, что в случае корректировки госу-

дарственной политики субсидирования сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, при которой выделенные бюджетные средства будут распределяться 

более рационально, можно добиться существенного улучшения ситуации в аг-

рарном секторе страны. Привлечение инвестиций выступает в качестве меха-

низма активизации инновационных процессов в сельской местности и требует 

соответствующего механизма, реально учитывающего всю совокупность соци-

ально-экономических, технических, технологических, территориальных и про-

чих особенностей отрасли сельского хозяйства. 
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Т.С. Долгачева, аспирант ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России. 

 

В период кризисов ухудшается экономическая ситуация и обостряются 

всевозможные риски, в том числе банковские риски при кредитовании аграрно-

го сектора. Решить проблему финансирования сельского хозяйства в настоящее 

время сложнее, чем некоторое время назад. К тому же сельское хозяйство ха-

рактеризуется хроническим недофинансированием в течение последних два-

дцати лет. При получении надлежащей господдержки отечественный аграрный 

сектор может и должен оказаться той сферой экономики, где кризисные усло-

вия могут и должны быть использованы для начала новой стадии развития 

сельского хозяйства страны. Исходя из данных принципиальных основ функ-

ционирования АПК России в кризисных условиях и следует выстраивать аграр-

ную политику страны (рис. 1) [1]. Но, несмотря на указанные проблемы, огра-

ничивающие доступность кредитных ресурсов для сельскохозяйственных про-

изводителей, существуют факторы, делающие их привлекательными для бан-

ковского капитала. К ним можно отнести:  

- производство продукции в сельском хозяйстве имеет достаточно длин-

ный цикл, локализовано в пространстве, а значит - удобнее для банковского 

контроля, чем, например, коммерческие операции розничного торговца; 

- предъявление стабильного спроса на сезонные кредиты, связанные с 

проведением посевных и уборочных работ. Это позволяет банкам прогнозиро-

вать возникновение потребности в кредитных ресурсах и существующим обра-

зом формировать свою финансовую политику; 

- бизнес сельскохозяйственных производителей неразрывно связан с ис-

пользованием земельных ресурсов. Это придает кредитным сделкам более 

устойчивый характер и создает дополнительные гарантии возврата кредита. 
 

http://www.lenobl.ru/news19329.html
http://agroprom.lenobl.ru/Files/file/1_%20tsvetnoi%20sbornik%20(poslednii)(1).pdf
http://agroprom.lenobl.ru/Files/file/1_%20tsvetnoi%20sbornik%20(poslednii)(1).pdf
http://government.consultant.ru/page.aspx?3608581
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Рис. 1. Основные тенденции развития кредитования сельского хозяйства России 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ Интерфейс документа 

отсутствие со стороны государства должной поддержки для развития сельско-

го хозяйства страны Лизинг (мелкие проекты)  

высокий уровень предпринимательских рисков в сельском хозяйстве и как след-

ствие несвоевременный возврат предоставленных кредитов 

Кредитование мелких с/х производителей 

процентная политика ЦБ РФ Интерфейс документа 

недостаточный объем привлеченных депозитных ресурсов Рефинансирование 
просроченных кредитов, ранее полученных в других банках 

недостаточный объем ресурсной базы банковского сектора и высокий уровень 

кредитных рисков в сельском хозяйстве Долгосрочное кредитование 

условия кредитования и уровень процентных ставок по кредитам, обуслов-

ленный общей экономической нестабильностью в стране и уровнем инфляции 

Интерфейс документа 

удаленность банков к сельскохозяйственным производителям в районе их разме-

щения Господдержка кадастровых работ при оформлении земли в собственность 

наличие залога и отсутствие источника погашения  
Финансирование проведения кадастровых работ 

повышенная неустойчивость финансового состояния сельскохозяйственных 

предприятий Развитие лизинга (средние и мелкие проекты) 

инфляция и, как результат, удорожание средств производства, неплатежи, 
снижение финансовой состоятельности сельскохозяйственных предприятий и 
покупательной способности населения Рефинансирование долгосрочных кре-

дитов, ранее полученных в других банках 

ФАКТОРЫ ДЕЛАЮЩИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НЫМИ КРЕДИТОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХО-

ЗЯЙСТВА ДЛЯ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА 
Крупные и средние проекты 

производство продукции в сельском хозяйстве 

имеет достаточно длинный цикл, локализовано 

в пространстве, а значит - удобнее для банков-

ского контроля, чем, например, коммерческие 

операции розничного торговца 

Финансовая помощь кооперативам  

бизнес сельскохозяйственных производите-

лей неразрывно связан с использованием зе-

мельных ресурсов. Это придает кредитным 

сделкам более устойчивый характер и создает 

дополнительные гарантии возврата кредита-

СОЗДАНИЕ РАЗВЕТВЛЕННОЙ СЕТИ 

БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

предъявление стабильного спроса на сезон-

ные кредиты, связанные с проведением по-

севных и уборочных работ. Это позволяет 

банкам прогнозировать возникновение по-

требности в кредитных ресурсах и суще-

ствующим образом формировать свою фи-

нансовую политику 

Источник развития и благосостояния 
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Возможности широкомасштабного развития кредитования АПК в насто-

ящее время заложены в Государственной программе развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2008-2012 и на 2013-2020 годы. Одним из основных направлений 

реализации Государственной программы является повышение финансовой 

устойчивости сельского хозяйства за счет мер по расширению доступа сельско-

хозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам на льготных усло-

виях. В соответствии с данной программой обеспечивается предоставление 

субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами и организациями, осуществляющими первичную и после-

дующую переработку сельскохозяйственной продукции, в российских кредит-

ных организациях [2]. 

На возмещение расходов по кредитам за счет средств федерального и об-

ластного бюджетов предусмотрены субсидии в размере 100 процентов ставки 

рефинансирования. Полномочия по их выплате переданы органам местного са-

моуправления. Однако далеко не все граждане, берущие займы в банках, поль-

зуются этой мерой поддержки. 

Низкая активность сельскохозяйственных организаций в получении суб-

сидий объясняется недостаточным уровнем информированности населения. Не 

во всех муниципальных образованиях хорошо работают специалисты, обязан-

ные консультировать по вопросам субсидирования. Но нужно искать и другие 

причины того, почему столь значительный федеральный ресурс в полной мере 

не используется по назначению.  

Например, общая схема субсидирования, предложенная фермерам, доста-

точно сложная: от 15 до 16% годовых - ставка по кредитам для сельхозпроизво-

дителей. Если они получают право на субсидию, то 2/3 ставки рефинансирова-

ния ЦБ субсидирует федеральный бюджет, а на заемщика ложится остальное. 

При этом кредит все равно придется вернуть, только заплатив меньший про-

цент. В выгоде остаются только банки - свои проценты они все равно получат 

по полной: часть от фермера, часть от государства.  

Но и такой кредит получить очень сложно: условий огромное количество, 

начиная от доказывания состоятельности, необходимости предоставить залог, 

заканчивая тем, что многие банки не очень хотят связываться с сельхозпроиз-

водителями и искусственно завышают процентные ставки.  

Главы сельских поселений, специалисты управлений сельского хозяйства 

также должны активнее содействовать владельцам ЛПХ, у которых зачастую 

просто не хватает времени на то, чтобы ходить по инстанциям и собирать необ-

ходимые документы. Для того чтобы снять эту задачу представителям банков-

ских структур необходимо разработать более эффективные механизмы креди-

тования и субсидирования.  

Банки очень неохотно дают кредиты представителям малого бизнеса на 

селе, предпочитая работать с крупными агрофирмами. В целях обеспечения до-
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ступа аграриев к льготным кредитным ресурсам несколько лет назад на селе 

были организованы кредитные кооперативы.  

Наличие подобных кредитных кооперативов способно решить одну из 

наиболее важных и сложных задач в сфере кредитования малого предпринима-

тельства на селе, заполняя нишу рынка кредитования, потребители которого 

наиболее чувствительны к циклическим колебаниям экономической конъюнк-

туры.  

Однако компенсация банковской процентной ставки не является панацеей 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая крестьянские (фер-

мерские) хозяйства. Сама эта мера не решает проблему доступа к кредитным 

ресурсам тех хозяйств, которые по разным причинам (прежде всего - недоста-

ток обеспечения) не удовлетворяют критериям, установленным коммерческими 

банками. Одним из таких критериев является финансовое состояние сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей. [3]   

Для решения этих задач предусмотрены меры по бюджетной и внебюд-

жетной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, их финансо-

вому оздоровлению.  

В 2006 году стартовал нацпроект «Развитие АПК» и уровень поддержки 

села в 2010 году был в 10 раз больше, чем в 2005г. Хотя даже при таких вроде 

бы вливаниях расходы на сельское хозяйство в 2010 году составили в районе 

1% бюджета страны. Тогда как у ведущих сельхозпроизводителей - в странах 

ЕС и в США - это порядка 10% бюджета.  

Но дело даже не в количестве финансовых вливаний, а в методике их 

распределения - именно в ней была допущена серьезнейшая ошибка, которая и 

сделала федеральные дотации практически невидимыми и недоступными для 

фермеров.  

Основная ошибка заключается в том, что в сельское хозяйство деньги 

направляются по большей части через субсидирование кредитных ставок. До 

70% средств, выделяемых нацпроекту «Развитие АПК» идут именно на креди-

тование - это означает, что деньги идут не фермеру, а банку.  

Разработанные и реализованные государством в середине 2000-х годов 

политико-экономические меры по восстановлению потенциала и поддержке 

дальнейшего развития сельского хозяйства страны привели к значительному 

качественному и масштабному обновлению сферы аграрного кредитования. 

Принятие Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства», реализация приоритетного национального проекта «Раз-

витие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

обеспечили направление значительных бюджетных средств и кредитов на раз-

витие отечественного сельского хозяйства, связанных с ними отраслей эконо-

мики, всей социальной и инженерной инфраструктуры российского села. 

При этом, несомненно, важную роль сыграла программа субсидирования 

процентных ставок по кредитам, получаемым сельскохозяйственными товаро-

производителями и другими представителями агропромышленного комплекса в 

коммерческих банках и сельскохозяйственных кредитных потребительских ко-
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оперативах. Участники программы льготного кредитования с использованием 

бюджетных субсидий получили доступ к банковским кредитам не только в це-

лях финансирования своих оборотных средств, но и смогли существенно обно-

вить и модернизировать свою материально-техническую базу за счет долго-

срочных кредитов [4]. 

На волне повышенного спроса сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей на кредитные ресурсы с ними стали активно работать коммерческие бан-

ки, в первую очередь Россельхозбанк, а также банки с государственным уча-

стием: Сбербанк России, Внешэкономбанк, Газпромбанк, ВТБ. Только в 2007 г. 

кредитные вложения в АПК по сравнению с 2005 г. выросли в 3 раза, а объем 

инвестиционных кредитов – почти в 10 раз. 

Не менее впечатляющими стали и первые результаты реализации Госу-

дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Согласно ежегодно 

публикуемым докладам в ее выполнение в 2008–2010 гг. было вложено 1,3 трлн 

руб. кредитных ресурсов, в том числе краткосрочных – 858 млрд руб. и инве-

стиционных – 407 млрд руб. [5]. 

Свою лепту в решение задачи технической и технологической модерни-

зации сельского хозяйства внесла созданная для этих целей государственная 

лизинговая компания «Росагролизинг», которая передала сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям технику, технологическое оборудование и племен-

ных животных. Меры государственной политики поддержки села охватили 

предприятия, организации и товаропроизводителей всех форм собственности. 

Очевидно, что современная организация аграрного кредита в России уна-

следовала груз «традиций» своих предшественников, извлекла мало уроков из 

прошлого и строится по старым государственническим «лекалам». Такая госу-

дарственно-монополистическая конструкция, соответствующая конкретной ис-

торической и общественно-политической ситуации, в какой оказалась сейчас 

Россия, на наш взгляд, не позволит обеспечить нормальное развитие сельскохо-

зяйственного кредитования, сельскохозяйственных банков, сельского хозяйства 

и страны в целом.  
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СУБСИДИРОВАНИЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

А.Д. Елфимов, аспирант БелГСХА им. В.Я. Горина 

 

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям служат в насто-

ящее время одной из основных форм поддержки аграрного сектора. Известно 

также, что любой инструмент государственной политики имеет положительные 

и отрицательные стороны. Не является исключением и субсидирование сель-

скохозяйственного производства. Так, аналитики Федеральной антимонополь-

ной службы отмечают, что действующая система субсидирования имеет ряд 

недостатков: - государственная поддержка не ориентирована на достижение 

максимальной урожайности; система субсидирования не является прозрачной; 

отсутствует равный доступ к субсидиям для всех сельхозтоваропроизводителей 

[2].  

Отмеченные недостатки в конечном итоге находят выражение в том, что 

увеличение субсидий на 1 тыс. руб. в среднем по совокупности сельскохозяй-

ственных организаций не ведет к автоматическому росту их доходов на такую 

же сумму, а характеризуется меньшей отдачей. Этот вывод получен в ходе вы-

полненного нами корреляционно-регрессионного анализа [1]. Исходной ин-

формацией послужили данные за 2011 и 2012 гг. из годовых отчетов сельскохо-

зяйственных организаций Белгородской области, не входящих в состав инте-

грированных формирований и получавших бюджетные субсидии. Обследована 

81 такая организация.  

Установлено отсутствие статистически значимой связи между абсолют-

ной величиной субсидий и прибыли по данным за 2011 г.; между величиной 

субсидированной рентабельности (отношения субсидий к затратам) и общей 

рентабельностью за 2011 и 2012 гг. О линейной связи можно утверждать только 

по данным за 2012 г. между абсолютной величиной субсидий, выплаченной 

сельскохозяйственной организации (Х), и суммой полученной ею прибыли (У). 

Уравнение регрессии имеет следующий вид 

У = 14189,1 + 0,89Х. 

Коэффициент регрессии 0,89 может быть интерпретирован следующим 

образом: увеличение размера субсидий на 1 тыс. руб. влечет увеличение суммы 

прибыли до налогообложения на 890 руб. Однако, как свидетельствует значе-

ние коэффициента детерминации, регрессионная модель, описывающая влия-

ние абсолютного размера субсидий на величину прибыли до налогообложения 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22366023
http://elibrary.ru/item.asp?id=22366023
http://elibrary.ru/item.asp?id=21297515
http://elibrary.ru/item.asp?id=21297515
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в 2012 г., объясняет лишь 9,8% вариации отклика. Это значительно меньше, чем 

доля субсидий в прибыли по обследованным организациям (34,8% в 2012 г.). 

Таким образом, вариация размера субсидий в совокупности обследован-

ных сельскохозяйственных организаций лишь незначительно влияет на вариа-

цию массы прибыли. Вариация размера субсидий в расчете на единицу затрат и 

вовсе не связана с вариацией уровня рентабельности. Это является подтвер-

ждением мнения о неэффективности сложившейся практики субсидирования 

сельскохозяйственного производства и необходимости совершенствования это-

го инструмента агропродовольственной политики. 

По нашему мнению, субсидии оправданы лишь в том случае, если они 

привязаны к конкретным результатам хозяйственной деятельности или направ-

лены на преодоление последствий форс-мажорных обстоятельств. Субсидии не 

должны подменять меры по налаживанию паритетных товарно-денежных от-

ношений, которые должны стать основой организационно-экономического ме-

ханизма инновационного развития АПК. 
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

И.С. Кириченко, аспирант, научный сотрудник ГНУ ВНИОПТУСХ 

 

Обеспечение продовольственной безопасности и переход сельского хо-

зяйства на инновационный путь развития предполагают совершенствование 

технического обеспечения в рамках осуществления технико-технологической 

модернизации отрасли, проведение которой необходимо для эффективного 

функционирования АПК страны в рамках ВТО. 

Мировой опыт показывает, что интеграция новых стран в число техниче-

ски развитых чаще происходит в фазах роста очередного технологического 

уклада. Особенность модернизации и инновационного развития в нашей стране, 

как считает академик И.Г. Ушачев, состоит в многоукладности сельского хо-

зяйства, причем с точки зрения преобладающих технико-технологических 

укладов развития производства. Среди сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей лишь небольшой удельный вес занимают хозяйства, производство ко-

торых основано на инновациях и относится к пятому технико-

технологическому укладу. В основном это предприятия свиноводческого и 

птицеводческого направления. На другом полюсе - личные подсобные хозяй-

ства и мелкие фермерские хозяйства, работающие на ручном труде и не вы-



 

 293 

шедшие еще из 2-го уклада. И между ними многообразные сельскохозяйствен-

ные организации, крупные крестьянские (фермерские) хозяйства, относящиеся 

к 3-4 укладам, требующие модернизации [9]. 

Анализ современного технического уровня отечественного сельского хо-

зяйства свидетельствует о значительном отставании его от ведущих мировых 

производителей сельскохозяйственной продукции, которые начали переходить 

на инновационный путь развития еще в последней трети минувшего века. По 

мнению профессора А.П. Зинченко, состояние материально-технической базы 

сельского хозяйства России отстает на 25-30 лет по сравнению с развитыми 

странами Запада. 

Техническая оснащенность сельского хозяйства в период с 2000г. по 

2012г. по разным видам техники сократилась от 63 до 78%. Сокращение ма-

шинно-тракторного парка агропредприятия компенсируют увеличением 

нагрузки на единицу техники. В сельхозорганизациях России нагрузка на один 

трактор возросла со 135 га пашни в 2000г. до 258 га в 2012г. При этом в США 

нагрузка на один трактор составляет 37 га, во Франции – 16, в Германии 11,5 га.  

В Ульяновской области наблюдаются те же тенденции, что и в целом по 

России. Технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недо-

статочного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

региональной программе Ульяновской области по развитию сельского хозяй-

ства на 2013-2020 годы выделяется в числе основных проблем, решение кото-

рых необходимо для осуществления модернизации и перехода к инновацион-

ному развитию. 

Так, парк основных видов техники сельскохозяйственных предприятий за 

десятилетний период сократился по тракторам на 63,9%, по комбайнам: зерно-

уборочных на 65,2%, кормоуборочных на 79,7%, свеклоуборочных – 68,5%, по 

доильным установкам на 82,3% (табл. 1). 

Таблица 1 

Наличие техники в сельскохозяйственных организациях 

Ульяновской области, шт. 

Показатели 2003г. 2006г. 2009г. 2011г. 2012г. 
2012г. в % к 

2003г. 

Тракторы  7180 4328 2812 2644 2593 36,1 

Комбайны:        

  зерноуборочные 2565 1508 990 920 893 34,8 

  кормоуборочные 634 310 162 143 135 21,3 

  картофелеуборочные 26 10 14 15 15 57,7 

  свеклоуборочные 92 50 29 27 29 31,5 

Доильные установки и 

агрегаты 

 

1026 

 

672 

 

244 201 185 

 

17,7 
Источники: Статистический ежегодник. Ульяновская область, 2012: Стат.сб. – том 1 – Ул., 2012 – 

с.114; Сельское хозяйство, охота и лесоводство Ульяновской области. 2013: Стат.сб./ Территориаль-

ный орган Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области.- Ульяновск, 

2013. – с. 41. 
 

Такое сокращение техники в хозяйствах привело к резкому снижению 

оснащенности сельскохозяйственного производства: по тракторам в 2 раза, по 
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зерноуборочным комбайнам - в 3, а по свеклоуборочным – в 4 раза. 

Без восстановления технического потенциала отрасли невозможно увели-

чить объемы производства продукции и ее качество, снизить затраты, повысить 

доходность сельхозтоваропроизводителей. Основными сдерживающими факто-

рами являются: низкий уровень инвестиций для технической модернизации от-

расли, диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности, 

дефицит квалифицированных кадров. 

Техническое обеспечение сельхозтоваропроизводителей может осу-

ществляться тремя путями: средствами государственной поддержки, собствен-

ными или привлеченными финансовыми ресурсами. 

В последнем случае целесообразно воспользоваться механизмом лизинга. 

Например, в рамках действующей Программы обновления парка сельскохозяй-

ственной техники в 2014 г. [8], разработанной ОАО «Росагролизинг», согласно 

которой осуществляется поставка сельскохозяйственной техники посредством 

заключения договоров финансовой аренды на льготных условиях с российски-

ми сельхозтоваропроизводителями, владеющими на праве собственности тех-

никой, произведенной до 2003 года (включительно) или эксплуатировавшейся 

более 10 лет. 

Ввиду низкой доходности отрасли лишь крупные агропредприятия могут 

инвестировать собственные средства для улучшения технического обеспечения, 

остальные производители сельскохозяйственной продукции нуждаются в зна-

чительной государственной поддержке. Однако в «Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» запланирована реали-

зация производителями сельскохозяйственной техники сельскохозяйственным 

товаропроизводителям лишь 127,9 тыс. тракторов и 52,8 тыс. комбайнов, в том 

числе новых моделей (с оказанием мер государственной поддержки) - 12,6 тыс. 

тракторов, 5,3 тыс. зерноуборочных комбайнов, 1,3 тыс. кормоуборочных ком-

байнов [1]. По отношению к имеющемуся парку соответствующих видов тех-

ники в 2012 г. обновление будет составлять 4,6, 7,3 и 7,4%. Безусловно, такие 

показатели не сыграют существенной роли в повышении технической осна-

щенности сельского хозяйства. 

В Ульяновской области по программе «Модернизация объектов сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ульяновской обла-

сти» на 2011-2015 гг., предусматривается два варианта решения проблемы тех-

нического обеспечения: без государственного участия и при государственной 

поддержке. Соответственно, государственная поддержка в виде компенсации 

части затрат производителям позволит повысить эффективность инвестицион-

ных вложений и сократить сроки окупаемости, а также увеличить объемы про-

изводства и сократить издержки, что не произойдет без государственного уча-

стия при решения проблемы модернизации путем привлечения банковских кре-

дитов, так как отсутствуют специальные программы, позволяющие рассчиты-

вать на льготные условия по предоставлению кредитов [3]. 

В рамках действующих областных ведомственных программ осуществля-

ется государственная поддержка и малых форм хозяйствования. Из федераль-
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ного и регионального бюджетов в 2012-2013 гг. начинающие фермеры получи-

ли более 80 миллионов рублей. В 2012 г. гранты на развитие крестьянских хо-

зяйств получили 38 начинающих фермеров. Сумма государственной поддержки 

составила около 45 миллионов рублей, что позволило укрепить материально-

техническую базу крестьянских хозяйств, отремонтировать и реконструировать 

животноводческие помещения, закупить 26 единиц тракторов и комбайнов, в 

результате чего было создано более 70 новых рабочих мест [6]. 

За 2012 год сельхозтоваропроизводителями Ульяновской области было 

приобретено 499 единиц техники, из них 161 ед. тракторов, 54 ед. зерноубороч-

ных комбайнов, 14 ед. кормоуборочных комбайнов, 270 ед. прицепной техники. 

В том числе, через ОАО «Росагролизинг» в рамках Программы обновления 

сельхозтоваропроизводители области приобрели 30 единиц техники [7]. Учи-

тывая машинно-тракторный парк только сельхозорганизаций области, такое 

обновление составило по тракторам – 6,2%, по зерноуборочным комбайнам – 

6,0, по кормоуборочным – 10,4% от общего количества техники в 2012 г. 

В целом сельхозорганизации России в 2012 году закупили 9256 тракто-

ров, 3480 зерноуборочных, 827 кормоуборочных комбайнов. Коэффициент об-

новления парка тракторов составил 3,4%, зерноуборочных и кормоуборочных 

комбайнов - 4,8%. При этом по итогам 2012 года 82,7% рынка сельскохозяй-

ственных тракторов и 77% рынка кормоуборочных комбайнов занимал импорт. 

Противоположная ситуация на рынке зерноуборочных комбайнов - 86,7% за-

нимает внутреннее производство [2]. 

Для поддержки отечественного производителя сельхозтехники разрабо-

тано постановление о правилах предоставления субсидий, которое вступило в 

силу 1 января 2013 г. Из федерального бюджета российским сельхозмашино-

строителям будут предоставляться субсидии за счет возмещения части произ-

водственных затрат и продажи сельхозтехники в размере 15% от ее цены. Ми-

нистерство сельского хозяйства Российской Федерации ежегодно будет осу-

ществлять контроль предприятий, которые воспользовались субсидией, относи-

тельно эффективности использования этих средств [5, с.78]. 

Но российские сельхозмашиностроители заявили о том, что отказываются 

участвовать в программе ввиду ее несовершенства. Минсельхозу необходимо 

либо учесть требования и рекомендации отечественных сельхозмашинострои-

телей, либо отменить программу и направить освободившиеся средства на воз-

обновление возмещения процентной ставки по кредитам на закупку сель-

хозтехники, включив туда и иностранных производителей для соответствия 

нормам ВТО. При этом необходимо соблюдать баланс между поддержкой оте-

чественного производителя сельхозтехники и привлечением мировых лидеров 

отрасли для использования достижения передовых технологий для повышения 

конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства [4, с. 91-92]. 

Проведенный анализ показал, что текущее состояние парка основных ви-

дов техники сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области и Рос-

сии в целом находится в кризисе, техническая база составляет лишь третью 

часть от уровня 2000г., при этом машинно-тракторный парк физически изно-

шен и морально устарел. Совершенствование технического обеспечения отрас-
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ли невозможно без финансовой поддержки со стороны государства за счет ин-

вестиционных ресурсов для обновления материально-технической базы в сель-

ском хозяйстве, дальнейшей технологической модернизации и перехода к ин-

новационной агроэкономики. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО АГРОБИЗНЕСА 

 

О.В. Кирсанова, с.н.с. ГНУ ВНИИЭиН 

 

На современном этапе развития отечественной экономики одной из важ-

нейших задач выступает обеспечение устойчивого развития сельского хозяй-

ства и формирование конкурентного аграрного производства. Важным этапом в 

решении данной проблемы является совершенствование существующих и со-

здание новых экономических условий и механизмов развития малого и средне-

го агробизнеса, направленных на создание и укрепление конкурентной среды 

http://www.agro-ul.ru/
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функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей независимо 

от форм собственности и хозяйствования. 

Развитие организационно-экономического механизма хозяйствования ма-

лого и среднего бизнеса способствует совершенствованию системы управле-

ния; созданию для сельхозтоваропроизводителей эффективных систем произ-

водства, переработки, транспортировки, хранения и реализации продукции; ак-

тивизации инвестиционных и инновационных процессов; модернизации произ-

водства; повышению занятости; росту производительности труда и, как след-

ствие, улучшению качества жизни сельского населения. 

Формирование и развитие организационно-экономического механизма 

развития малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве представляется авто-

ру сложной системой отношений, возникающих между государством и субъек-

тами хозяйствования по поводу создания необходимых условий для их эффек-

тивного функционирования в современных условиях. Данный механизм  

направлен на преодоление негативного влияния рисков и угроз на деятельность 

сельхозпроизводителей наиболее им подверженных, что позволяет увязать во-

едино содержание, цель и направления воздействия государственной поддерж-

ки развития агробизнеса на перспективу. 

Рассматривая механизм государственной поддержки развития предприя-

тий малого и среднего бизнеса, автор исходит из того, что это взаимозависимая 

совокупность основных элементов в виде составляющих организационного и 

экономического воздействия, обеспечивающих устойчивое развитие с помо-

щью прямых и косвенных методов. 

Алгоритм разработки механизма государственной поддержки развития 

предприятий малого и среднего бизнеса представлен на рисунке 1.  

На первом этапе формируется цель и задачи государственной структур-

ной политики в аграрном секторе экономики, а именно создание условий для 

агробизнеса, направленных на повышение эффективности и устойчивости 

функционирования малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве. 

На втором этапе анализируются институциональная и структурно-

функциональная среда функционирования малого и среднего бизнеса: прово-

дится анализ современных тенденций функционирования различных категорий 

сельхозпроизводителей, что позволяет определить проблемные места, направ-

ления и условия их институционального развития. Анализ целесообразно про-

водить по следующим направлениям: существующая нормативно-

законодательная база; уровень производства сельскохозяйственной продукции 

производства по типам хозяйств; государственная финансовая поддержка; сло-

жившиеся земельные отношения; эффективность функционирования арострук-

тур; структурно-технологическое и инновационное развитие; процессы коопе-

рации и интеграции; рынки сбыта аграрной продукции; демографическая ситу-

ация в сельской местности; развитие сельских территорий и другие. 
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Рис. 1. Алгоритм разработки механизма государственной поддержки развития 

малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве (авторская разработка) 
          

На третьем этапе определяются  основные факторы (риски, угрозы) и 

оценивается их влияние на развитие предприятий малого и среднего бизнеса. 

Данный этап, на наш взгляд, является самым важным моментом, влияющим на 

выбор направлений государственной поддержки. Определяются стимулирую-

щие и ограничительные факторы, влияющие на эффективное развитие пред-

приятий малого и среднего бизнеса сельского хозяйства; проводится прогноз 

параметров аграрной структуры на перспективу.  

В России, по прогнозным расчетам, в 2020 г. сохранится лидирующее по-

ложение малых форм хозяйствования (крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйств) в производстве сельскохозяйственной продукции, их доля 

составит 52,7% (табл. 1). Прогнозируется рост доли сельскохозяйственных ор-

ганизаций при производстве растениеводческой продукции и личных подсоб-

ных хозяйств при производстве продукции животноводства.    

Расчеты показывают, что для сельскохозяйственных организаций отрасль 

животноводства предположительно останется приоритетной – 54,6%, для кре-

стьянских (фермерских) хозяйств приоритетным будет растениеводство 
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(76,9%), для личных подсобных хозяйств доминирующей будет животноводче-

ская отрасль (60,8%). 

Таблица 1  

Прогноз параметров развития различных категорий хозяйств  

Российской Федерации на 2020 г.*) 

Наименование  

показателей 

СХО К(Ф)Х ЛПХ 

факт 

2012г. 

прогноз  

2020г. 

факт 

2012г. 

прогноз 

2020г. 

факт 

2012г. 

прогноз 

2020г. 

Доля в производстве 

продукции, % 
46,7 47,3 8,5 9,1 44,8 43,6 

в т.ч.:  

растениеводства 
42,8 45,9 13,3 11,9 43,9 42,2 

животноводства 50,1 49,6 4,4 4,4 45,5 46,0 

Производство продукции, тыс. тонн 

зерно 54435,0 73259,4 15740,0 21722,0 734,0 1240,3 

подсолнечник 5789,0 7946,6 2166,0 3661,7 38,0 26,7 

овощи 2502,0 2617,9 2013,0 2641,7 10111,0 10341,0 

картофель 3855,0 5083,6 2372,0 2641,4 23305,0 23714,7 

скот и птица (на убой 

в живой массе)                               
5414,7 7188,5 231,5 348,8 2444,1 3230,8 

молоко 14752,4 13990,4 1719,4 2457,8 15359,1 16016,2 

Специализация по отраслям (Итого=100%) 

продукция  

растениеводства 
42,3 45,4 72,3 76,9 45,4 39,2 

продукция 

животноводства 
57,7 54,6 27,7 23,1 54,6 60,8 

*) авторские расчеты 
 

В некоторых регионах Российской Федерации наблюдается схожая тен-

денция развития аграрной структуры. Так, для Ростовской области прогнозиру-

ется рост доли сельскохозяйственных организаций в производстве аграрной 

продукции с 42,0% до 48,3%, незначительное увеличение доли крестьянских 

(фермерских) хозяйств (на 0,8%) и сокращение доли личных подсобных хо-

зяйств с 42,4% до 35,3% (рис. 2). 

Прогнозируется, что к 2020 году доля малых форм хозяйствования в об-

щем объеме производства может составить по овощам – 79,9%, картофелю – 

63,6%, молоку – более 90%, мясу скота и птицы (реализация на убой) – 49,6%.  
 

                    
                            2012 г.                                                                 2020 г. 

Рис. 2. Прогноз доли агроструктур в производстве сельскохозяйственной  

продукции в Ростовской области на 2020 г., % (авторские расчеты) 
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Анализ структуры поголовья сельскохозяйственных животных в Ростов-

ской области показал, что существенные позиции занимают малые формы хо-

зяйствования. Так, на их долю в 2012 году приходится 79,4% поголовья КРС, 

63,0% поголовья свиней и 89,3% - овец и коз от общего поголовья, из которых 

на долю личных подсобных хозяйств приходится соответственно 67,6%, 58,3% 

и 58,1% (рис. 3).  

 
Рис. 3. Прогноз структуры поголовья сельскохозяйственных животных по кате-

гориям хозяйств Ростовской области до 2020 года, % (авторские расчеты) 
 

Согласно прогнозным расчетам, к 2020 году положение малых форм хо-

зяйствования будет укрепляться, на их долю предположительно будет прихо-

диться 80,9% поголовья КРС, 66,4% поголовья свиней и 93,5% поголовья овец 

и коз. 

Таким образом, в Ростовской области малый сектор экономики по-

прежнему останется лидером в производстве овощей, картофеля, молока, их 

доля составит на прогнозируемый период 79,9%, 63,6%, 91,2%, соответственно. 

В производстве мяса скота и птицы доля малого сектора приблизится к 50%.  

Анализ прогнозных показателей развития аграрной структуры Ростовской 

области показал, что малый сектор экономики будет по-прежнему играть значи-

тельную роль в структуре аграрного производства.  

После проведения экспериментальных прогнозных расчетов развития аг-

робизнеса, необходимо определить направления механизма государственной 

поддержки развития малого и среднего бизнеса.  

В настоящее время происходит модификация методов и форм государ-

ственной поддержки агробизнеса как по субъектам и объектам, так и по уров-

ням власти. Например, федеральная бюджетная поддержка (бюджетирование), 

оказываемая регионом для сельхозпроизводителей, проводится на условиях со-

финансирования, федеральные законодательные акты получают дальнейшее 

развитие в регионах и т.д. При этом, государственную поддержку следует про-

водить по таким направлениям, как финансово-кредитная и нормативно-

КРС Свиньи Овцы и козы 
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правовая поддержка, поддержка развития рынков сбыта аграрной продукции, 

инновационного развития, взаимодействия различных форм хозяйствования и 

др. При разработке направлений государственной поддержки развития пред-

приятий малого и среднего бизнеса на перспективу целесообразно определить-

ся с распределением ее по уровням регулирования аграрной экономики. 

Институциональное и организационное упорядочение предполагает при-

нятие законов, нормативных актов, целевых программ на федеральном уровне и 

в субъектах РФ, направленных на реализацию принятых направлений государ-

ственной поддержки. Целесообразна инкорпорация законодательства по сель-

скому хозяйству, т.е. внешняя упорядоченность нормативно-правовых актов, 

издания сборников правотворческим органом или официально уполномочен-

ным органом.  Обязательной частью этапа разработки механизма государствен-

ной поддержки является контроль выполнения разработанных мероприятий. 

Таким образом, для создания условий эффективного функционирования 

предприятий малого и среднего агробизнеса в современных социально-

экономических условиях необходимо совершенствование организационно-

экономического механизма с развитием государственной поддержки. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

Е.С. Кусмагамбетова,  аспирант  ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

В настоящее время одним из важнейших условий бесконфликтного, де-

мократического развития страны, ее экономического и социального благополу-

чия, является решение социальных проблем сельского населения.  

Большинство авторов считают, что в системе жизнеобеспечения каждого 

человека, эффективности его трудовой деятельности наряду с питанием, жи-

лищными условиями большую роль играют и такие факторы, как система быта, 

инфраструктура, социальный и духовный комфорт и др. В связи с этим мы при-

ходим к выводу, что социальная инфраструктура должна рассматриваться как 

неотъемлемый компонент жизнеобеспечения сельского населения. При этом 

главной социально-экономической задачей преобразования сельского развития 

должно стать улучшение жизнеобеспечения населения через удовлетворение 

базисных человеческих потребностей. А для этого необходимо создание благо-

приятных условий проживания на сельских территориях и улучшение демогра-

фической ситуации, доступ сельских жителей к современным услугам связи, 

транспорта, образования, медицины, бытовым услугам и иным благам, ставши-

ми нормой в городах, а также формирование и эффективное развитие сельской 

социальной, и культурно-досуговой инфраструктуры. 

В понимании социальной инфраструктуры существует, по меньшей мере, 

два концептуальных подхода. Представители «отраслевого» подхода рассмат-

ривают ее как совокупность отраслей, подотраслей, отдельных предприятий, 

организаций, учреждений, т.е. структурных элементов хозяйственной системы, 

создающих условия, необходимые для нормальной жизни населения, в первую 
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очередь его трудоспособной части, и способствующих, тем самым, развитию 

производственной сферы. Представителей «деятельностного» подхода отличает 

понимание сущности социальной инфраструктуры как целостной системы эле-

ментов, направленной на формирование условий, необходимых для организа-

ции полноценного бытия человека в различных сферах и гармоничного разви-

тия личности. 

На наш взгляд, наиболее емкая формулировка предложена Л.В. Бонда-

ренко и И.Т. Шаяхметовым:  «...социальную инфраструктуру можно опреде-

лить как территориально-отраслевой комплекс, обеспечивающий социально-

пространственные условия воспроизводства рабочей силы, социализации и со-

циальной защиты населения, сохранение и развитие демографического, трудо-

вого и духовного потенциала общества». Такая трактовка позволяет взглянуть 

на социальную инфраструктуру комплексно и рассмотреть ее как целостную 

систему жизнеобеспечения сельского населения на определенной территории, 

включающую множество элементов (социальных объектов). 

В.Н. Бобков рассматривает социальную инфраструктуру как компонент 

качества жизни. Он отмечает, что материальная база и нематериальные активы 

социальной инфраструктуры должны обеспечить разнообразие и доступность 

для людей товаров и услуг, касающихся жилья, быта, здравоохранения и соци-

альной защиты, занятости, передвижения в миграции, организации их досуга и 

свободного времени, развития способностей и духовного мира. 

М. Коробейников отмечает, что нельзя добиться устойчивого воспроиз-

водства агропромышленного комплекса, если не будет развита социальная ин-

фраструктура сельских поселений. 

Таким образом, социальная инфраструктура представляет собой ком-

плекс, создающий благоприятные условия человеческой деятельности и вос-

производства населения.  

Наиболее острой проблемой в сельской местности является недостаточ-

ная обеспеченность села человеческими ресурсами. Она проявляется, в первую 

очередь, в сокращении численности сельского населения, что в немалой степе-

ни зависит от его естественной убыли и миграционных потерь.  

В настоящее время для естественного движения населения характерна си-

туация депопуляции, когда смертность превышает рождаемость, что приводит к 

сокращению численности сельских жителей за счет данного фактора. 

Ситуация усугубляется в связи с массовым миграционным оттоком сель-

ского населения. Происходит выезд из сельской местности наиболее трудоспо-

собного и грамотного населения в возрасте от 18 до 35 лет. Процесс имеет се-

рьезные негативные последствия, так как именно на эту часть населения прихо-

дится три четверти рождений детей. В основе данного процесса лежит стремле-

ние улучшить свое социально-экономическое положение. Большой город 

предоставляет более высокий уровень занятости населения и обеспеченность 

жилищными условиями, развитость различных форм социальной защиты.  

Социальная инфраструктура является достаточно емким рынком рабочей 

силы. В странах с развитой рыночной экономикой доля занятых в социальной 

сфере постоянно увеличивается на фоне общего снижения занятых в отраслях 
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материального производства.  В России проблема кадрового обеспечения сель-

ских территорий стоит очень остро. Она проявляется не столько в отсутствии 

средств (они выделяются в рамках федеральных и региональных программ), 

сколько в отсутствии кадрового потенциала, способного развивать село совре-

менными методами. Так, социально-демографические показатели Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации фикси-

руют самый неблагоприятный фон в уровне жизни, сфере образования, мигра-

ции, здоровья жителей именно сельских территорий, а это треть населения 

страны. 

Социальные программы по привлечению в сельскую местность специали-

стов в области образования, медицины, культуры, спорта только частично 

улучшают общую ситуацию, но являются лишь фактором «удерживания» 

оставшихся жителей села.  

В связи с этим кардинально кадровую задачу может решить только эко-

номически и социально привлекательная концепция, коррелирующаяся в пред-

ставлении сельского сообщества с престижными профессиями, карьерными 

возможностями, высокооплачиваемым трудом, условиями и качественными ха-

рактеристиками жизни, сопоставимыми с городскими или близкими к ним.  

В стране практически отсутствует политика стимулирования частных ин-

вестиций в социальную сферу: инвесторы не освобождаются от налогов при 

вложении в сельское строительство; организации, вкладывающие собственные 

средства в развитие инфраструктуры, не получают государственных преферен-

ций. Не имеют достаточных компенсаций сельхозорганизации, продолжающие 

содержать на своем балансе инфраструктурные объекты; нет четких правил 

участия жителей в финансировании сельской социальной и инженерной инфра-

структуры [18]. 

Таким образом, на данный момент функционирование объектов социаль-

ной сферы и инженерной инфраструктуры не имеет финансовой базы, что ведет 

не только к сокращению их количества, но и к снижению доступа сельских жи-

телей к основным социальным услугам.  

Одним из важных направлений развития и обустройства сельских терри-

торий страны является газификация сельских населенных пунктов. Как меха-

низм сохранения и закрепления на конкретных сельских территориях жителей, 

эти действия, безусловно, имеют огромную политическую и социальную зна-

чимость. Однако при этом малые села и поселения, хутора остаются вне зоны 

современных инженерных и энергетических коммуникаций и соответствующе-

го их функционирования. До сих пор основная часть сельского жилищного 

фонда Центрально-Черноземного района не оборудована коммуникациями, 

включая водопровод, газ. На данный момент наблюдается существенный раз-

брос в участии регионов в мероприятиях по газификации и водоснабжению.  

В Российской Федерации низкое качество имеют автомобильные дороги 

общего пользования, так 8,1% автодорог приходится на грунтовые, почти треть 

дорог имеют гравийное, щебеночное и мостовое покрытие. В настоящее время 

28,6% сельских населенных пунктов Российской Федерации не имеют дорог с 

твердым покрытием для связи с сетью путей сообщения общего пользования. 
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Следует обратить внимание на то, что проблемы жизнеобеспечения сель-

ского населения значительно отличаются от идентичных в городской местно-

сти. В первую очередь это касается уровня обеспеченности сельского населения 

основными объектами социальной сферы. Еще одной характеристикой является 

низкое качество и количество предлагаемых услуг. Оснащенность учреждений 

социальной инфраструктуры, ее кадровое обеспечение на селе гораздо хуже 

аналогичных городских объектов. Большое влияние на это оказывает слабая 

платежеспособность сельского населения. Повышение качества оказываемых 

населению услуг в рамках объектов социальной инфраструктуры зависит от 

экономических факторов: от финансовых возможностей учреждений, от уровня 

доходов населения и организации социальной сферы. 

Значительное влияние на развитие социальной инфраструктуры оказыва-

ет степень удаленности населенного пункта от центральных дорог и крупных 

индустриальных центров, а также характер расселения сельского населения. 

Так отдаленные районы характеризуются депопуляцией, транспортной изоли-

рованностью, замкнутостью связей, отсутствием даже самых необходимых 

объектов непроизводственной сферы. 

Здравоохранение все больше приобретает рыночный характер, цены на 

медицинские услуги и лекарственные препараты быстро увеличиваются. В свя-

зи с недоступностью медицинского обслуживания селяне занимаются самоле-

чением. Отсюда и более высокий уровень заболеваемости, инвалидности, 

смертности, низкая продолжительность жизни сельского населения по сравне-

нию с городским. Крайне низка доля расходов на услуги в системе образования. 

Из-за все большей коммерциализации образовательных услуг сокращается до-

ступ сельской молодежи к среднему и высшему профессиональному образова-

нию. 

Следует отметить, что в настоящее время продолжается реализация ФЦП 

«Социальное развитие села». С 2014 г. должен функционировать новый меха-

низм – ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года». В предстоящий трехлетний период на поддержку со-

циально развития села предполагается выделить 90 млрд. руб., включая треть 

из федерального бюджета. Предполагается, что денежные средства будут ис-

пользованы на решение жилищной проблемы, повышение заработной платы 

работникам бюджетных учреждений. С целью развития культуры в сельской 

местности  функционирует ФЦП «Культура России на 2012-2018 годы», разви-

тие спортивной  инфраструктуры в сельской местности осуществляется в рам-

ках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2006-2015 годы». 

Таким образом, в настоящее время в связи с многочисленными пробле-

мами в обеспечении сельского населения необходимыми условиями жизни да-

же экономически привлекательные сельские территории становятся аутсайде-

рами проживания. Поэтому, если государственным приоритетом является кар-

динальная переориентация на повышение привлекательности жизни на селе и 

повышение занятости сельского населения, а так же поддержка сельскохозяй-
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ственных товаропроизводителей, то социальная реконструкция жизни в сель-

ской местности становится первоочередной задачей.  

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ЗЕРНОВОГО РЫНКА 

 

Д.С. Латынин, аспирант ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

Эффективность функционирования рынка зерна в значительной степени 

определяется работой информационной инфраструктуры и формированием оп-

тимального поведения на зерновом рынке предприятий, в частности по выбору 

видов транспорта, поставщиков, посредников, формирование системы распре-

деления продукции. 

Информационная инфраструктура зернового рынка должна обеспечивать 

сбор, хранение, преобразование и оперативное распространение информации, 

поставщиками и потребителями которой являются товаропроизводители зерна, 

элеваторы, фирмы оптовой торговли, переработчики, товарные биржи, отрасле-

вые союзы, государственные органы управления. Владение информацией поз-

воляет участникам рынка прогнозировать рыночную ситуацию и в соответ-

ствии с этим строить свою производственно-сбытовую и управленческую дея-

тельность. 

Сбором и распространением информации на зерновом рынке занимаются 

государственные, коммерческие и общественные структуры. К основным из 

них относятся Госкомстат России, Минсельхоз России, Российский Зерновой 

Союз и другие организации. В отдельных регионах информационным обслужи-

ванием участников рынка занимаются информационно-консультационные 

службы (ИКС). 

Несмотря на определенные достижения, в целом информационная со-

ставляющая зернового рынка далеко не отвечает предъявляемым к ней требо-

ваниям. Особенно это касается оперативности и достоверности информации. 

Эффективному функционированию зернового рынка препятствуют сле-

дующие основные проблемы, возникающие из-за неразвитости информацион-

ной инфраструктуры: 

 - информационная непрозрачность рынков, выражающаяся в острой не-

хватке оперативной и достоверной информации для принятия маркетинговых 

решений хозяйствующими субъектами, прежде всего сельхозтоваропроизводи-

телями, и, в конечном счёте, - в резком снижении эффективности воспроизвод-

ственного процесса; 

 - значительное влияние на уровень зерновых цен субъективной состав-

ляющей (воздействие региональных зерновых компаний, теневых структур), за-

трудняющее формирование объективных рыночных цен на организованных 

оптовых рынках (товарных биржах) и искажающее, таким образом, действие 

рыночных механизмов ценообразования; 

 - высокий удельный вес теневого оборота зерна. 
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Отсутствие достоверных балансов зерна, как на региональном, так и фе-

деральном уровнях, приводит к самым противоречивым оценкам зерновых ре-

сурсов и создаёт благоприятные условия для развития теневой торговли. Во 

всём мире информация об урожае, состоянии посевов, объёмах переходящих на 

следующий год запасов исчерпывающа  и доступна. 

В России отсутствие у производителей достоверной информации о реаль-

ном состоянии рынка является, основной предпосылкой возникновения суще-

ственных различий в ценах во времени и в пространстве (соседних регионах и 

даже хозяйствах). В этих условиях, учитывая нехватку оборотных средств и 

хроническую неплатёжеспособность, многие сельхозтоваропроизводители при-

нимают решение продавать зерно оптовикам по ценам, едва покрывающим 

прямые издержки производства.  

Таким образом, основная проблема формирования информационной ин-

фраструктуры заключается в разнонаправленности экономических интересов 

крупных предпринимателей, оперирующих на региональных рынках зерна и 

общества.  

В зарубежных странах значительное внимание направлено на развитие 

информационной инфраструктуры зернового рынка. Она представлена как гос-

ударственными службами, так и частными. Например, в США частными ком-

паниями осуществляющими деятельность на зерновом рынке создана высоко-

надежная информационная система, сообщающая об актуальных изменениях не 

только на внутреннем, но и на внешнем рынках. 

Так же значительными объемами актуальной информации располагает 

Министерство сельского хозяйства США. Вся эта информация публикуется в 

обзорах по растениеводству, в Интернете. Помимо этого Министерство выпус-

кает специальную газету по обзору зернового рынка, в которой отражается ин-

формация о ежедневных ценах, биржевых изменениях и местных рынках. 

В Канаде ежедневные публикации о ценах на зерновые культуры осу-

ществляет Совет по пшенице. Вся информация бесплатна и доступна всем за-

интересованным пользователям. 

В Германии была введена модель Единой федеральной системы по сбору 

и анализу рыночных данных, главная цель которой – соединить в единое целое 

организационную и функциональную системы информации о рынке и создать 

унифицированную базисную сетку рыночной и ценовой отчётности.  

Работа бирж, формирование внутренних и экспортных цен на зерно в 

США основывается на полученной оперативной информации. Эта информация 

включает в себя полученные со спутников данные о посевных площадях зерно-

вых культур во всем мире, а так же математические модели расчета урожайно-

сти культур с учетом климатических условий в той или иной местности. 

Данная система была разработана и создана правительством США. Бла-

годаря чему, министерство сельского хозяйства составляет прогнозы возмож-

ных объемов производства зерновых культур во всех странах, что позволяет им 

принять стратегические решения по формированию внутренней и внешней зер-

новой политики. 
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Степень информационного обслуживания сельскохозяйственных товаро-

производителей напрямую зависит от их технического обеспечения. 

В странах ЕС существует единая сеть электронных коммуникаций и ин-

формационной службы (ICT), которая позволяет фермерам получить оператив-

ную информацию о мировых ценах, о существующих на текущий период дота-

ционных программах, о каналах сбыта продукции. Аналогичная программа 

применяется в Японии. 

По странам ЕС количество фермеров, пользующихся сетью Интернет 

превышает 60%, в США порядка 50%, причем 35% из них принимают участие в 

электронных торгах по реализации собственной продукции и покупки необхо-

димых ресурсов. 

Одним из направлений перехода к инновационному типу экономического 

развития отрасли является создание развитой информационной инфраструкту-

ры. Однако технологическая отсталость  усиливает невосприимчивость зерно-

вого рынка к научно-техническим достижениям, передовому опыту. 

С нашей точки зрения, для эффективного функционирования зернового 

рынка, а также развития межрегиональных и межгосударственных связей ин-

формационная инфраструктура должна решать определенные задачи (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Задачи информационной инфраструктуры 
 

Новая экономика информационного общества сегодня, как никогда, при-

ближает развитые зернопроизводящие государства к тому, что практически все 

Задачи информаци-

онной инфраструкту-

ры зернового рынка 

Обеспечивать участников рынка периодическими госу-

дарственными и региональными отчётами и прогнозны-

ми балансами как необходимыми источниками сведений 

о спросе на зерно  

Настроить отлаженную систему слежения за показате-

лями функционирования зернового рынка 

Осуществлять совершенствование учёта издержек про-

изводства зерна, в направлении более полного включе-

ния в них всех статей затрат и расширения перечня объ-

ектов калькулирования 

Разрабатывать соответствующие  прогнозные показате-

ли для обоснования последующих управленческих ре-

шений по регулированию рынка зерна 

Формировать отчеты о возможностях рационализации 

товарных потоков на основе региональных балансов по 

отдельным видам зерна, охватывающие все категории 

производителей, заготовителей и потребителей данной 

продукции 
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продавцы и покупатели могут быть обеспечены полной информацией о состоя-

нии рынка. В самом деле, чем однороднее товар, тем проще оценить спрос и 

предложение, тем более реальной окажется цена, сформировавшаяся на органи-

зованном оптовом рынке, тем более предсказуемой и стабильной будет рыноч-

ная конъюнктура.  

В самом деле, информационная сеть, доведённая до уровня рядового хо-

зяйства, может кардинально изменить положение сельхозтоваропроизводителя 

на рынке.  

Оперативное получение ценовой информации с различных региональных 

рынков позволит руководителю хозяйства самостоятельно или с помощью, 

имеющейся в сети консалтинговой поддержки выбрать тот или иной сбытовой 

канал, включая реализацию зерна на бирже. Он сможет непосредственно из хо-

зяйства заключать контракты с потребителями и по электронным же сетям по-

лучать деньги на свой банковский счёт.  

Вместе с тем, целесообразно было бы обеспечить создание независимой 

системы информации о зерновом рынке, которая позволит, с одной стороны, 

укрепить позиции сельхозтоваропроизводителей, а с другой – организовать 

контроль за посевами, например, с использованием космических спутников по 

образцу США. 

Только при таких условиях возможны структурные изменения, иннова-

ционное развитие, позитивные сдвиги в отношениях собственности, экономи-

ческая свобода товаропроизводителей, обеспеченность рынка зерном и продук-

тами его переработки.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ  

ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

О.И. Макушева, аспирант ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

Индикативное планирование социально-экономического развития терри-

торий - не новая тема исследования в научной литературе, ставшая «популяр-

ной», среди широких кругов общественности, в последние годы (по показате-

лям: количества употребления термина индикативное планирование в научной 

литературе, официальных публикациях СМИ, государственных органов власти, 

нормативно-правовых актах и пр.).  

Индикативное планирование представляет собой симбиоз плановых и 

рыночных методов управления экономикой, применяемых государством для 

достижения поставленной цели и задач, обеспечивающих социально-

экономическое развитие базисной территории, посредством взаимодействия с 

субъектами разных уровней хозяйствования. На базе индикативного планиро-

вания спроектированы и продолжают успешно функционировать системы 

управления большинства зарубежных стран (Япония, Китай, США, Франция, 

Великобритания) [1], их опыт на практике доказывает эффективность примене-

ния индикативного планирования.  

На данном этапе из-за: изменившихся условий ведения хозяйственной де-

ятельности (переход от использования плановых методов к рыночным мето-

дам), сложившихся стереотипов, теоретико-методологические положения по 

индикативному планированию нуждаются в актуализации.  

Совершенствование  методологического инструментария системы инди-

кативного планирования, формирование методик разработки индикативных 

планов имеет первостепенную важность для развития экономики России во 

всех отраслях хозяйствования, на всех уровнях управления.  

Методологическая база индикативного планирования — это фундамент, 

на основе, которого строится процесс планирования и впоследствии формиру-

ется индикативный план.  

Методология представляет собой органическое единство мировоззренче-

ских (общих), общеметодологических принципов, всеобщих и общенаучных 

методов познания и специфической частной (локальной) методологии [2]. 

Методологические принципы – основополагающие идеи, основные поло-

жения теории, отражающие действие объективных законов развития и направ-

ляющие деятельность исследователя в избранной ими предметной области [2]. 

Методологические принципы, как общепринятые для процесса планиро-

вания, так и специфические, обусловленные использованием индикативного 

подхода являются базисом для построения эффективной системы индикативно-

го планирования [4]. 

В систему методологических принципов индикативного планирования 

сельских территорий включаются общеметодологические и предметные кон-
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кретные принципы планирования [2]. 

Анализ предложений ученых по составу и содержанию общеметодологи-

ческих принципов планирования показывает, что, несмотря на их большое чис-

ло, значительная часть принципов повторяется, свидетельствуя об определен-

ном единстве методологических подходов к процессу разработки и реализации 

планов. 

Частные принципы индикативного планирования развития сельских тер-

риторий базируются на частных принципах индикативного планирования и до 

сих пор находятся на стадии формирования, включая в себя принципы, сфор-

мированные отечественными и зарубежными учеными еще в прошлом столе-

тии. Современные исследования в области частных специфических принципов 

индикативного отсутствуют: большинство исследователей, занимающихся ин-

дикативным планированием, в своих исследованиях практически не затрагива-

ют вопросы принципов индикативного планирования. 

Изучение немногочисленных современных исследований по методологии 

индикативного планирования (А.В. Будариной, В.С. Буланова, В.И. Кушлина, 

А.М. Марголина, И. Страшко) позволило выявить ряд частных принципов ин-

дикативного планирования и дополнить их принципами: вариативности, точно-

сти, ответственности и участия. Включение данных принципов в частную  ме-

тодологию индикативного планирования обеспечит новый положительный эф-

фект - прогрессивное развитие сельских территорий в условиях рыночной эко-

номики и недостаточности бюджетного финансирования; 

В результате исследования, анализа и обобщения мировоззренческих, 

общеметодологических и частных принципов индикативного планирования, 

рассматриваемых Р.Л. Акоффом, В.И. Борисевичем, А.В. Будариной, В.С. Бу-

лановым Ю.Н. Егоровым, Н.Д. Кондратьевым, Э.Н. Кузьбожевым, В.И. 

Кушлиным, А.М. Марголиным, Л.П. Пидоймо, И. Страшко и др., разработана 

система методологических принципов индикативного планирования, представ-

ленная на рисунке 1. 

Методология индикативного планирования развития сельских территорий 

базируется на: 

- всеобщих (универсальных) методах; 

- общенаучных методах; 

- частной методологии планирования.  

Метод – это система принципов, приемов, правил, требований, которыми 

необходимо руководствоваться в процессе познания [3]. 

Применение всеобщих и общенаучных методов к индикативному плани-

рованию - фундаментальный подход. Их недооценка в настоящее время огра-

ничивает возможности получения информации о состояние объекта в полном 

объеме, использование всех способов получения и проверки новых знаний, что 

соответственно означает забвение принципов научности и объективности пла-

нирования. 
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Рис. 1. Методологические принципы индикативного планирования развития сельских территорий 

 

Принцип заблаговременного определения средств реализации плана, мотивации и 

стимулирования субъектов индикативного планирования 

Непрерывность – постоянная корректировка и обновление планов 

Оптимальность (конкретность и эффективность) – разработка плано-

вых решений на основе их эффективности по конечным конкретным 

социально экономическим последствиям (показателям экономическо-

го роста, социальным параметрам) 

Реальность. Обеспечивается вариативностью, гибкостью и сбаланси-

рованностью планов. Сбалансированность достигается установлением 

допустимых пределов изменений в динамичном процессе развития 

Научность, объективность Системность 

Принцип обоснования целей и задач (целенаправленность) 

Планово-организационная деятельность государства в масштабе об-

щества и регионов 

Принцип холизма 
Принцип риска 

Принцип приоритетности 
Принцип комплексности 

Принцип директивности Принцип динамичности 

Вовлечения субъектов ИП в процесс ИП, партнерство субъектов ИП 

Принцип обязательности составления прогнозов и проведения мониторинга. Про-

гноз – неотделимая часть индикативного планирования  

 

Принцип "согласованного хозяйства" - добровольное согласие всех заинтересо-

ванных субъектов на осуществление задач, содержащихся в ИП. При этом предо-

ставляется свобода выбора и принятия решений сохраняется конкуренция, воз-

можность конфликтов 

Построение индикативного плана макро-  (мезо-) уровня с опорой на детально 

разработанные планы мезо- и микро- уровней. Единство системы планов: народ-

нохозяйственного, отраслевого, регионального, предприятия. 

Сочетание планового и рыночного регулирования экономики 

Информативность индикативного плана и его информационное ориентирование 

субъектов ИП 

 

Вариантность, точность, ясность, «простота» индикативных планов 

Инициативность и участие субъектов индикативного планирования в процессе 

разработки и реализации ИП. Объединение интересов всех субъектов индикатив-

ного планирования 

 

«Организационная открытость», ответственность за разработку и выполнение 
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объектов ИП (детерми-

низм) 

Историческая преем-

ственность 

Мировоззренческие (общие) принципы научного исследования ИП 

Единство и взаимо-

обусловленность тео-

рии и практики ИП 

Адекватность и объективность от-

ражения состояния и процессов ИП.  

Взаимная дополняемость методов 

научного познания 

Конкретность.  

Доминирование обеспечива-

ющее субординацию методов 

научного познания 

Частные принципы индикативного планирования 

Выбор основных ведущих звеньев, «точек» роста 
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Проведенный нами литературный обзор частных методов планирования 

свидетельствует о значительно различающемся у разных авторов наборе мето-

дов. Обобщив классификацию методов планирования, являющихся базой инди-

кативного планирования, предлагаемую Л. Пидоймо, А.Ф. Серковым, Р. Акоф-

фом, М.М. Алексеевой, В.И. Борисевичем, Г. Кандауровым, М. Бухалковым, 

Ю.Н. Егоровым, С.А. Варакутой, Г.И. Шепеленко, представим систему основ-

ных методов планирования, и их место в методологии индикативного планиро-

вания на рисунке 2. 

  
Рис. 2. Методы частной методологии планирования [2] 

 

При разработке индикативного плана доминирующее значение имеют ме-

тоды: балансовый, матричный, бюджетирования, инженерно-экономических 

расчетов, нормативный, сетевой, экономико-математического моделирования, 

программно-целевой, сценарные прогнозы. Содержание данных методов по-

дробно раскрыто в научных трудах Р. Акоффа, М.М. Алексеевой, В. Борисеви-

ча, М. Бухалкова, С.А. Варакуты, Ю. Егорова, Г. Кандаурова, Л. Пидоймо, А.Ф. 

Серкова, Г. Шепеленко и др. 

Главной проблемой индикативного планирования на данный момент яв-

ляется то, что в практической деятельности органов управления сельскими тер-

риториями не реализуется системный подход к формированию комплекса пла-

нов. Несовершенны механизмы организации разработки, реализации, контроля 

и корректировки индикативных планов. Отсутствует нормативная база по ин-

дикативному планированию, недостаточны надежность и оперативность расче-
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тов.  

Потенции усовершенствования индикативного планирования развития 

сельских территорий на основе его методологической базы используются пока, 

далеко, не в полной мере.  

Основными рекомендациями по совершенствованию методологической 

базы индикативного планирования социально-экономического развития сель-

ских территорий является: перестройка процесса планирования, с использова-

нием в качестве базиса системного научного подхода, основанного на всесто-

роннем и последовательном изучении социально-экономического состояния 

сельской территории. В тесной взаимосвязи с процессом изучения и анализа 

социально-экономического состояния сельской территории должны идти мето-

ды прогнозирования, так как «планирование является объективным, законо-

мерным продолжением и развитием прогнозной деятельности».  

Для получения положительного эффекта от использования прогнозных 

методов, на федеральном уровне управления должна быть законодательно за-

креплена обязанность по разработки прогнозов федеральными, региональными, 

муниципальными органами власти и органами власти сельских территорий. 

Разработка прогноза на каждом уровне управления территорией и их дальней-

шее сопоставление, и согласование позволит «получить»  стратегически важ-

ный ресурс – объективную информацию. Положительный эффект от которой,  

заключается в повышении точности индикативных планов.  

Реализация показанных подходов – использование всего комплекса рас-

смотренных принципов и методов в процессе индикативного планирования 

развития сельских территорий будет способствовать преодолению слабых сто-

рон практики индикативного планирования развития сельских территорий.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА В ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА 

 

Е.М. Морозов, м.н.с., аспирант ГНУ ВНИИЭиН 

 

Агропромышленный комплекс России – одна из наиболее важных сфер 

экономики в обеспечении экономической безопасности нашей страны. Отече-

ственный рынок сельского хозяйства оказался наиболее чувствителен к изме-

нениям, происходящим после вступления России в ВТО.  

Требования ВТО предполагают либерализацию рыночных отношений. 

Упрощенный режим доступа иностранной продукции сельского хозяйства вы-

зывает еще большие риски и угрозы для отечественного аграрного сектора. 

Отечественные производители на сегодняшний день, в условиях неравной кон-

курентной борьбы, неспособны продвигать свой товар внутри страны, что ста-

вит предприятия на грань выживания. В таких неравных условиях возникает 

необходимость регулирования деятельности и поддержки отечественного сель-

скохозяйственного сектора со стороны государства.  

Мировой тенденцией в последние годы становится сокращение объемов 

государственной поддержки АПК. Так к 2018 году объем государственного фи-

нансирования АПК России буде ограничен 4.4 млрд. долл. США, что на 1.4 

млрд. долл. США ниже осуществляемой поддержки в 2013 году. Однако без 

поддержки аграрного сектора со стороны государства невозможно современное 

развитие сельскохозяйственного производства.  

Размер помощи государства российскому сельскому хозяйству, в первую 

очередь, выражается в виде субсидированных кредитов, чего явно не достаточ-

но не только для развития, технического перевооружения, модернизации и со-

здания современной агропромышленной инфраструктуры, но и для сохранения 

достигнутого уровня сельскохозяйственного производства.  

Для полноценного развития сельского хозяйства невозможно ограничится 

дотационными выплатами и прямым инвестированием в сельское хозяйство. 

Возникает необходимость поиска новых путей решения, одним из которых мо-

жет стать переход государства к использованию и развитию мер так называе-

мой «зеленой корзины», а именно практическое применение научных исследо-

ваний и подготовка специализированных кадров для реализации эффективных 

технологий в области сельского хозяйства. 

Правила ВТО дают право России применять меры защиты отечественных 

сельскохозяйственных производителей, при условии отсутствия покрытия пря-

мых издержек, с разграничением на 3 составляющие или корзины: «зеленая», 

«желтая» и «красная». 

«Красная корзина» – это меры поддержки, которые жестко ограничены 

согласованным объемом и должны поэтапно сокращаться, согласно принятым 

страной-членом ВТО на себя обязательствам, или должны быть совсем запре-

щены к применению правилами ВТО.  

Меры поддержки, относящиеся к «желтой корзине», считаются допусти-

мыми, однако их масштабы оговариваются индивидуально при присоединении 
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к ВТО каждой новой страны. Эти меры считаются стимулирующими производ-

ство и, соответственно, оказывающими негативное, искажающее влияние на 

торговлю, поэтому на них накладываются жесткие ограничения правилами 

ВТО.  

Что касается мер «зеленой корзины», то применение предусмотренных в 

ней мер никак не ограничивается и не может вызвать никаких санкций. Данные 

меры образуют государственные расходы на осуществление программ, не 

предусматривающих перераспределения средств от потребителей и не влеку-

щих за собой ценовой поддержки производителей. 

Меры государственной поддержки по каждой из «корзин» представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Меры государственной поддержки сельского хозяйства в условиях ВТО 
Зеленая 

корзина 

- поддержание и создание инфраструктуры; 

- компенсация потерь в случае стихийных бедствий; 

- страхование доходов сельхозпроизводителей; 

- научные исследования; 

- подготовка кадров; 

- и т.д. полный перечень содержится в приложении 2 к Соглашению по сель-

скому хозяйству. 

Желтая 

корзина 

- ценовая поддержка интервенционной закупки товара; 

- субсидии на отдельные виды продукции; 

- компенсации части стоимости комбикормов, минеральных удобрений и др.; 

- льготы по оплате ГСМ; 

- потребление электроэнергии на льготных условиях; 

- кредиты на льготных условиях. 

Красная 

корзина 

-предложение на экспорт некоммерческих запасов сельскохозяйственной 

продукции государством по ценам ниже, чем на внутреннем рынке; 

- выплаты при экспорте, финансируемые в силу действий правительства, в 

том числе, за счет налогообложения производителей; 

- субсидирование сбытовых и международных транспортных издержек; 

- установление государством более льготных тарифов на перевозки экспор-

тируемой продукции, чем для внутренних поставок. 
 

Развитие мер защиты отечественных сельскохозяйственных производите-

лей «зеленой корзины» на сегодняшний день является перспективным для це-

лей обновления и развития сельскохозяйственного производства [1]. 

Развитие, техническое перевооружение и модернизация АПК в рамках 

применения мер «зеленой корзины» невозможны без ведения инновационной 

политики и внедрения инновационных технологий. 

Инновационная политика – это важный инструмент государства, исполь-

зование которого способно обеспечить конкурентоспособные преимущества 

отечественной продукции на внутреннем рынке так и на международной арене.  

В самом общем виде инновационная политика – это совокупность мер, 

направленных на координацию и поддержание инновационных процессов, 

обеспечивающих экономический рост, конкурентоспособность и способствую-

щих росту благосостояния общества.  
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Инновационная политика – это механизм, с помощью которого происхо-

дит государственное регулирование инновационных процессов. Основу прово-

димой политики должно составлять взаимодействие государственного регули-

рования с рыночным механизмом.[2] 

Необходимые условия, без которых нельзя обеспечить инновационный 

прорыв, представлены на блок-схеме рис. 1. 

 
Рис. 1. Необходимые условия для обеспечения инновационной политики 

 

Основные направления государственной политики в области формирова-

ния и развития инновационной системы, которые могут быть применены для 

развития АПК, представлены на блок-схеме (рис. 2) [3]. 

Главной целью стратегии инновационного развития агропромышленного 

комплекса Российской Федерации на период до 2020 года является производ-

ство конкурентоспособной продукции, которое возможно только при использо-

вании достижений научно-технического прогресса, в основе которого лежат 

инновационные процессы, позволяющие вести непрерывное обновление сель-

скохозяйственного производства.  

Используя и внедряя инновационные разработки, сельскохозяйственное 

предприятие будет снижать издержки, увеличивать объемы производства, при-

быль, завоевывать рынки сбыта, способствовать повышению экономической 

эффективности и развитию национальной экономики [4].  

Одной из главных проблем в инновационном развитии сельского хозяй-

ства России остается возможность применения новых технологий на практике. 

Поэтому не возникает сомнений в необходимости разработки экономического 

механизма поддержки сельхозпроизводителей со стороны государства, обеспе-

чивающего стимулирование развития инновационной деятельности, создание 

условий для ее существования, а также включающей совершенствование нор-

мативно правовой базы по данному вопросу. Поддержка государства при со-

здании данного механизма в первую очередь должна быть направлена на созда-

ние инновационной среды для освоения и внедрения научных разработок, как 

крупными компаниями, так и малым бизнесом.  

В настоящее время отечественная наука имеет немало проектов, которые 

отвечают современным требованиям и могут способствовать развитию АПК 

нашей страны.  
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Рис. 2. Основные направления государственной политики  

в области формирования и развития инновационной системы 
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Важно отметить, что основной составляющей агропромышленного ком-

плекса, а также отраслью экономики любого государства является сельское хо-

зяйство, так как оно позволяет производить и потреблять существенно необхо-

http://www.agroxxi.ru/stati/chto-mozhno-v-vto.html
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 318 

димую человеку продукцию, в состав которой входят основные продукты пита-

ния и сырье для производства предметов потребления. 

Следует учитывать, что в состав агропромышленного комплекса входят 

отрасли, которые имеют экономические и производственные взаимосвязи. По-

следние основываются на производстве сельскохозяйственной продукции, ее 

переработке и хранении, а также обеспечивают сельское хозяйство и перераба-

тывающую промышленность средствами производства. 

Для устойчивого экономического роста в АПК основной составляющей 

является переход от инерционной к инновационной модели хозяйствования. 

Как показывают исследования, значительное внимание уделяется про-

блемам предпринимательства и инноваций. Так, эти проблемы рассматривают-

ся в аспектах как в теоретических, так и в практических. Не смотря на то, что 

осуществляется повышение интенсивности исследований по данным направле-

ниям, инновационная активность предприятий всё-таки находится на низком 

уровне. Для того, чтобы существовал прогресс, нужны фундаментальные изу-

чения и разработки, так как их основой являются изобретения и открытия. К 

процессу производства новой продукции или технологии приводят новые изоб-

ретения, которые находят свое применение в любой отрасли человечества. 

Для того, чтобы функционирование предприятия осуществлялось на вы-

соком уровне, ему необходимо постоянное совершенствование своих позиций 

как на внешнем, так и на внутреннем уровне. На совершенствованию таких по-

зиций оказывают влияние регулярные разработки проектов развития предприя-

тия.  

Под созданием проектов понимают формирование новых идей, которые 

служат для осуществления инновационной деятельности. Наиболее существен-

ными элементами новых идейных форм являются: оценка состояния собствен-

ной производственной деятельности, изучение и применение передового опыта, 

формирование и использование научно-исследовательской базы. 

Когда происходит создание развития будущего предприятия или агро-

комплекса, важно исходить из того, что необходим комплексный подход при 

анализе всех составляющих проекта. Он основывается на увеличении конку-

ренции среди сельхозпроизводителей и расширении кооперации, используя при 

этом весь свой опыт и квалификацию. 

Значительное повышение эффективности инновационной деятельности 

происходит за счет создания новых инновационных подразделений и структур-

ных единиц. Они призваны создавать новые направления развития деятельно-

сти предприятий. Эти инновационные единицы могут создаваться на постоян-

ной или временной основе. 

Зачастую происходит, что крупные предприятия для расширения своей 

деятельности, усиления своих конкурентных позиций на рынке осуществляют 

либо поглощение небольших инновационных фирм, либо объединяются с 

крупными холдингами для объединения своих интересов. Однако, не всегда 

происходит процесс поглощения большими предприятиями более мелких. 

Важно учесть, что сотрудничество предприятий и существование их по разные 

стороны можно наблюдать довольно часто. Эти связи основываются на созда-
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нии долгосрочных договорных отношений, которые носят название инноваци-

онной интеграции. При этом инновационные фирмы сохраняют свою незави-

симость и самостоятельность, но, однако, попадают в сферу производственных 

связей крупного предприятия. 

Принципом разработки проекта служит доведение идеи до конечного, за-

ключительного решения. Чтобы проект был реализован, необходимы соответ-

ствующие интеллектуальные, материальные и финансовые ресурсы, а также их 

эффективное сочетание.  

Осуществляя новый проект, особенно важно, если он лежит в основе ра-

дикальных и стратегических инноваций, которые носят востребованный харак-

тер. Предприниматель осуществляет затраты на реализацию проекта, в основу 

которых входят оплата труда, оплата исследований НИОКР, если таковые тре-

буются, оплата исходных статистических данных, на стадии анализа. Но пред-

приниматель не имеет возмещения этих затрат от реализации реального про-

дукта или услуги в течение длительного времени. 

Множество производственных процессов осуществляются регулярно, но 

они напрямую зависят от вложения в них финансовых средств, которые имеют 

возможность исходить от различных источников, например кредитования или 

за счет собственных средств. Выплата же кредита осуществляется за счет со-

здания и реализации продукта. То есть появляющиеся в хозяйственном обороте 

кредитные деньги имеют товарное покрытие. 

При создании проекта, в его основу закладывается модель, которая пред-

ставляется в различном виде: 

 устного описания (вербальная модель); 

 графического отображения (чертежей, схем); 

 резюме расчетов (числовых показателей, цифр, формул и т.д.); 

 возможность комбинирования вариантов с использованием первых 

трех. 

Основные измерения проекта представлены на (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Ключевые измерения проекта 
 

Выделяют несколько факторов, которые необходимы для успешной реа-

лизации проекта: 

 наличие стратегии; 

 готовность к реализации данного проекта; 

 наличие ресурсов для осуществления проектной деятельности. 

Затраты 
Сроки 

Реализация 

Результаты проекта 
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Проект в своем существовании должен отвечать некоторым требованиям, 

для последующей успешной его реализации: 

1. Объективность и обоснованность. Проект должен носить логических 

характер, тем самым означая, что он придуман не случайным образом, а явля-

ется следствием обдуманности и обоснованности принимаемого решения. 

2. Жизнеспособность. Проектная деятельность следует дальнейшему 

развитию своего существования, а также альтернативного применения в других 

условиях. 

3. Последовательность и связность. Цели и задачи вытекают из поста-

новки идеи проекта, которые взаимосвязаны и обосновывают друг друга. 

4. Целостность. Смысл проекта должен быть предельно ясен и каждая 

отдельная его часть должна соответствовать общему замыслу. 

Далее за требованиями проектная деятельность проходит стадию жизнен-

ного цикла, в состав которой входит: 

1. Технико-экономическое обоснование, подразумевает в себе идею про-

екта, задачи, сметы расходов, способы реализации; 

2. Планирование и разработка, включающие детали проекта, определе-

ние результатов, распределение обязанностей, расходы и сроки выполнения 

обязательств; 

3. Производственный, в котором осуществляются запланированные ре-

зультаты и контроль; 

4. Заключительный, который проводит проверку и анализ проекта. 

В рыночных условиях экономическое обоснование принимаемых реше-

ний играет немаловажную роль. Нельзя полагаться лишь на субъективное мне-

ние, необходимы расчеты, подтверждающие правильность управленческих ре-

шений. Для успешного функционирования предприятия необходим глубокий 

анализ его деятельности и сопоставление его с изменяющимися рыночными 

условиями. Данные решения позволят получать предприятию устойчивую при-

быль и быть конкурентоспособным, а также прогнозировать развитие на бли-

жайшую перспективу. 

Немаловажен постоянный контроль за отдельными стадиями проекта, так 

как многое зависит от быстроты и скорости принимаемых решений. 

Проект - неотъемлемая часть развития сельскохозяйственного предприя-

тия. Целями этих проектов служат создание новых производственных активов и 

совершенствование отдельных отраслей сельского хозяйства. Что касается от-

ветственного подхода к разработке проектов в агропромышленном секторе, 

стоит учесть, что проектирование новых идей позволит совершенствовать уро-

вень сельского хозяйства. Правильно спланированная последовательность про-

ектной деятельности поможет улучшить отрасли сельского хозяйства, такие как 

растениеводство и животноводство и выводить их на новый этап развития, ста-

новиться конкурентоспособными на международной арене.  

Выживание организаций в современных динамических условиях возмож-

но лишь при их адаптации и постоянном приспособлении к изменениям в 

окружении. Именно эти стратегические задания развязываются при проектиро-

вании и развитии какого-либо бизнеса или организации. 
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Переход экoнoмических субъектoв к рынoчным услoвиям хoзяйствoвания 

и активная интеграция страны в мирoвую экoнoмику привели к безудержнoму 

прoникнoвению на внутренний прoдoвoльственный рынoк зарубежных 

тoваpопрoизвoдителей, а в экoнoмику региoнoв – крупнoгo мoскoвскoгo бизне-

са что oбoстряет кoнкуренцию на региoнальных пpoдoвoльственных рынках и 

делает практически некoнкурентoспoсoбными местных тoвapoпpoизвoдителей. 

В тoже время даже у крупных перерабатывающих предприятий, спoсoбных 

быть активными oператoрами прoдoвoльственных рынкoв, чаще всегo oтсут-

ствует свoя стрaтегия кoммерческoй деятельнoсти, рынoчная кoнцепция 

упрaвлeния, умение фoрмиpoвaть себе сырьевую базу на oснoве паритетнoгo 

сoтрудничества с местными сельхoзтoваpoпpoизвoдителями, чтo вывoдит их из 

числа вoзмoжных серьезных кoнкурентoв [2]. 

Управлeниe кoммерческoй деятeльнoстью сельскoхoзяйственных и пере-

рабатывaющих предприятий следует рaссмaтривaть как сoстaвную и неoтъем-

лемую часть стрaтeгическoгo упрaвлeния прeдприятиeм, а егo эффективнoсть 

стaвить в зaвисимoсть oт взaимoсвязи сo стрaтeгиeй муниципaльных 

oбразoвaний и oбъeдинeния усилий пo ee рeализации на oтрaслeвoм и тeррито-

риальнoм урoвнях. 

В зaвисимoсти oт внутрeннeй opгaнизaциoннoй структуры сельскохозяй-

ственные и перерабатывающие предприятия мoжнo разделить на переoриен-

тиpовaнные нa мaркeтинг кaк кoнцeпцию рынoчнoгo упpaвления и мeняющиe 

всю филoсoфию упрaвлeния, кoгда каждый рукoвoдитель и специалист веду-

щих пoдразделений пpeдприятия плaнирует и oценивает свою деятельность че-

рез призму рыночной ситуации и запросов потребителей, или на использующих 

отдельные комплексы (группы взаимосвязанных методов и средств) коммерче-

ской деятельности. 

В зависимости от функций коммерческой деятельности они делятся на 

изолированно реализующие отдельные элементы коммерческой деятельности 

для решения оперативных проблем и на использующие механизмы интеграции 

и кооперации для совместной реализации функций коммерческой деятельности, 

и прежде всего – сбыта. Эта градация предполагает поиск для каждой из этих 
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групп индивидуального сочетания элементов коммерческой деятельности, поз-

воляющего наиболее эффективно использовать ресурсы и рыночную позицию 

субъекта.  

Подавляющее большинство перерабатывающих предприятий организует 

коммерческую деятельность самостоятельно[3]. 

Субъект управления коммерческой деятельностью предприятия – органы 

управления, в т. ч. – подразделение, реализующее большую часть функций по 

ее организации: анализ рынков, заключение коммерческих сделок и договоров, 

организацию товарно-денежного обмена, организацию коммерческих процес-

сов по реализации товаров, в т.ч. по его позиционированию и продвижению по-

требителям, контроль за ассортиментной политикой предприятия и др.  

Эти функции реализуются в трех направлениях: управление материаль-

ным обеспечением (opганизация закупки сырья и матеpиалoв, техники, 

oбoрудoвания); управление структурoй ассoртимента пpoдукции пpедпpиятия 

(в т.ч. pазpaбoткa кoмплексa пoтpeбительских и кoммерческих свoйств прoдук-

ции), oбoснoвание её нoменклатуры и oтпускных цен; упрaвление сбытовой 

коммерческой деятельностью (исследование и прогноз товарного рынка, пла-

нирование ассортимента продукции, формирование портфеля заказов, установ-

ление коммерческих отношений с покупателями, организация сбыта продукции 

в собственной сбытовой сети, заключение экспортных и импортных сделок, 

осуществление таможенных функций и др.) [4]. 

Многие сельхозпредприятия не имеют собственных перерабатывающих 

производств. Вследствие этого планирование и организация коммерческой дея-

тельности сельхoзтoварoпpoизвoдителей станoвится малoэффективными, а 

стратегия и тактика их деятельности на рынке – неадекватной, поэтому не мо-

жет быть в полной мере реализована самостоятельно [1]. 

При реализации коммерческой деятельности на сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятиях существует ряд проблем: 

- изменение институциональной структуры сельхозпроизводства. Приве-

ло к появлению большого количества мелкотоварных поставщиков сырья – 

личных подсобных хозяйствах населения, и к увеличению затрат на его закуп-

ку;  

- сырье от малого бизнеса поступает низкого качества; 

- высокий уровень конкуренции на рынке: представлены и торговые сети 

с участием капитала из других регионов, и свои производители сельскохозяй-

ственной продукции; 

- низкий уровень внедрения инновационных технологий.    

Тем не менее в условиях жесткой конкуренции только региональные пе-

рерабатывающие предприятия способные прoвoдить самoстoятельную 

тoргoвую пoлитику.  

Выстоять в конкурентной борьбе усилиями отдельных товаропроизводи-

телей практически невозможно, поэтому сбыт сельскохозяйственной продук-

ции, произведенной в отдельном регионе, может быть эффективным лишь при 

условии, во-первых, совершенствования коммерческой деятельности крупных 

перерабатывающих предприятия, во-вторых, объединения поставщиков сель-
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скохозяйственного сырья и продовольствия для продвижения своей продукции 

либо на ограниченном территориальном или региональном уровнях основе пу-

тем формирования собственных торговых сетей, основанных на софинансиро-

вании, в третьих,  совершенствования механизма их государственной поддерж-

ки.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ  

МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

В.А. Подольская, студентка ВГУ 

 

В настоящее время организация эффективной системы мотивации персо-

нала является одной из наиболее сложных практических проблем менеджмента. 

Высокая текучесть кадров, низкий уровень исполнительской дисциплины, не-

качественный труд (брак), халатное отношение к труду, отсутствие условий для 

самореализации потенциалов сотрудников, низкая эффективность воздействия 

руководителей на подчиненных, низкий уровень межличностных коммуника-

ций, сбои в производственном процессе, слабая перспектива карьерного роста, 

неудовлетворенность работой сотрудников, низкий профессиональный уровень 

персонала, безынициативность сотрудников, неудовлетворительный морально 

психологический климат, недостаточное внимание к обучению персонала, 

неразвитость соцкультбыта предприятия, низкий моральный дух в коллективе – 

все эти факторы являются индикаторами неэффективной системы мотивации к 

труду. 

Ни одна система управления не станет эффективно функционировать, ес-

ли не будет разработана и применена модель мотивации персонала. Готовность 

и желание человека выполнять свою работу являются одними из ключевых 

факторов успеха функционирования организации. Таким образом, необходимо 

совершенствовать систему мотивации труда, что определяет актуальность дан-

ной проблемы. 

Для создания эффективной системы мотивации труда необходимо обра-

титься к основным теориям вопроса. Наиболее распространенными содержа-

тельными теориями мотивации являются теории Маслоу, К.Альдерфра, Мак-
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Клелланда и Герцберга. Заслуга этих авторов в том, что они определили по-

требности как фактор мотивации личности, сделали попытку классифицировать 

потребности, показали их взаимосвязь. В теориях процесса делается акцент на 

развитие определенного вида поведения для достижения конкретных целей.  

Теория ожидания, теория постановки целей, теория равенства и теория пар-

тисипативного управления, объясняют то, как следует воздействовать на лю-

дей, чтобы побуждать их к результативной работе, дают менеджерам ключ к 

построению действенной системы мотивирования людей. 

Мотивация труда - это стремление работника удовлетворить потребности 

(получить определенные блага) посредством трудовой деятельности. В струк-

туру мотивации труда входят: потребность, которую хочет удовлетворить ра-

ботник; благо, способное удовлетворить эту потребность; трудовое действие, 

необходимое для получения блага; цена - издержки материального и морально-

го характера, связанные с осуществлением трудового действия. 

Стимулирование труда - это внешнее побуждение, элемент трудовой си-

туации, влияющий на поведение человека в сфере труда (рис. 1). 
 

Стимулы 

Материальные Нематериальные 

Денежные: 

-заработная плата, премии и т.д. 

Социальные: 

-престижность труда 

-возможность роста 

Неденежные: 

-путевки 

-лечение 

-транспорт 

Моральные: 

-уважение со стороны друзей, родственников 

-похвала  

 Творческие: 

-возможность самосовершенствования  

и самореализации 
 

Рис. 1. Классификация стимулов труда. 
 

Система мотивации труда представляет собой сложный комплекс, много-

численные элементы которого тесно взаимосвязаны (рис. 2).  

Рассмотрим каждый элемент системы мотивации труда.  

1. Культура предприятия - система общих для всего персонала предприя-

тия ценностных ориентиров и норм. С помощью устава предприятия, в котором 

изложены основные принципы руководства и организации предприятия, руко-

водители формируют у персонала понимание и признание целей предприятия. 

2. Система участия - участие работников в распределении общего хозяй-

ственного результата, в капитале предприятия и развитие сотрудничества.  

3. Принципы руководства - предписания и нормативные положения для 

регулирования отношений между руководителями и подчиненными в рамках 

действующей внутри организации концепции управления. 

4. Обслуживание персонала - все формы социальных льгот, услуг, пре-

имуществ, предоставляемых работникам независимо от их положения на про-

изводстве и результатах их работы. 
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5. Привлечение к принятию решений - согласование с работником опре-

деленных решений, принимаемых на рабочем месте, в  рабочей группе или на 

производственном участке. 

6. Кружки качества - организация рабочих групп из работников, имею-

щих одинаковые или аналогичные рабочие задания, для совместного решения 

производственных проблем. 

7. Автономные рабочие группы - структурные единицы, самостоятельно 

(полностью или частично) организующие свою работу. 

8. ''Job"-факторы - мероприятия, которые направлены на количественные 

и качественные изменения рабочего задания и поля деятельности. 

9. Организация рабочего места - оснащение рабочих мест техническими, 

эргономическими и организационными вспомогательными средствами с учетом 

потребностей работников. 

10. Кадровая политика - планирование и выбор мероприятий по повыше-

нию квалификации и внутрипроизводственной мобильности с учетом потреб-

ностей, желаний и профессиональных способностей работников. 

11. Регулирование рабочего времени - гибкое приспособление рабочего 

времени к потребностям работника и предприятия.  

12. Информация для работников – доведение до работников необходимых  

сведений о делах предприятия. 

13. Оценка персонала – система планомерной и формализованной оценки 

работников по определенным заранее установленным критериям. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Система мотивации труда 
 

Необходимо отметить, что разработка эффективной системы мотивации 

труда предполагает учёт большого количества всех её элементов, а так же их 

взаимосвязанность.   

Система моти-
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Негативные последствия реформирования агропромышленного комплек-

са отрицательно отразились на стимулировании труда работников сельского 

хозяйства, заработная плата которых стала практически самой низкой по срав-

нению с другими отраслями экономики. Наблюдается ухудшение организации 

заработной платы, в том числе руководителей предприятий, нарушение ее свя-

зей с результатами производства, что в целом с ее низким уровнем снижает 

воспроизводственную и стимулирующую функции. Заработная плата устанав-

ливается с учетом интересов работодателя, а не работника. Действующая в 

настоящее время система стимулирования труда в ряде хозяйств устарела и не 

отвечает требованиям сегодняшнего дня. 

Для устранения иждивенчества, повышения творческой и трудовой ак-

тивности работников управления, а также в целях лучшего пополнения бюдже-

тов всех уровней на основе социально-экономического развития сельских тер-

риторий предлагается проведение следующих мероприятий. 

Муниципальные районы и сельские поселения в зависимости от уровня 

бюджетной обеспеченности собственными доходами в расчете на одного жите-

ля разделить на 3-4 категории (особая, высшая, стандартная (нормативная), 

низшая). По мере развития сельских территорий и роста собственных доходов 

на душу населения можно постепенно повышать «планку» по каждой катего-

рии. 

Зарплату муниципальных служащих увязать с категорией органа местно-

го самоуправления, а также степенью решения ими социально-экономических 

проблем территории. Таким образом, величину зарплаты работников управле-

ния определять в зависимости от достигнутого уровня объективно-

контролируемых показателей (рост доходов местного бюджета за счет развития 

производства и предпринимательства, повышение занятости и доходов населе-

ния и др.). Причем, фонд оплаты труда органов местного самоуправления ли-

митировать, определив его долю в расходной части бюджета. 

К числу показателей, увеличивающих среднее значение оплаты труда, 

относятся: увеличение объема продаж в стоимостном выражении по сравнению 

с предыдущим периодом (месяц) на 10%; увеличение размера прибыли по 

сравнению с предыдущим периодом (месяц) на 5%; освоение производства но-

вых видов продукции или существенное усовершенствование технологий про-

изводства; сокращение расхода сырья и материалов; отсутствие рекламаций 

(брака) на выпускаемую продукцию. 

К числу показателей, уменьшающих среднее значение оплаты труда, от-

носятся: нарушение производственной и технологической дисциплины; нару-

шение трудовой дисциплины; невыполнение месячных заданий; необеспечение 

сохранности выпускаемой продукции и материальных ценностей.  

Наиболее устойчивой и оптимальной в современных условиях является 

система мотиваций, базирующихся на личных, коллективных и общественных 

интересах работников предприятия, в которых учитываются не только коллек-

тивные (престиж предприятия, повышение конкурентоспособности, решение 

социальных, трудоохранных и экологических проблем) и личные (рост доходов 

работников, уважение в коллективе, возможность карьерного роста, повышение 



 

 327 

квалификации и др.), но и общественные интересы (производство качествен-

ной, эффективной и доступной по цене продукции). Поэтому, важное значение 

имеет оценка труда руководителей и специалистов по их деловым качествам, 

способствующих тому, чтобы эффективность производства зависела не только 

от материальных ресурсов, но и от интеллектуального уровня руководителей 

отраслей и служб, специалистов, что также должно стимулироваться системой 

оплаты органов управления. Реализация предложенного механизма стимулиро-

вания производства и мотивации персонала при соответствующей государ-

ственной поддержке будет способствовать наращиванию объемов производства 

и повышению экономической эффективности труда.  

 

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ МОЛОКА 

 

Н.Ю. Полунина, аспирант ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

Рынок молока играет значимую роль на агропродовольственном рынке, 

поскольку молочная продукция традиционно является ведущей в рационе пи-

тания населения регионов России. Однако, уровень потребления молока на ду-

шу населения в настоящее время не достигает рациональных норм, что являет-

ся следствием многих причин, в том числе и неэффективного функционирова-

ния рынка молока.  

Важнейшей характеристикой регионального рыночного механизма явля-

ется товарное предложение молочной продукции, представляющее собой весь 

объем данной продукции, которая при существующем уровне цен может быть 

реализована, включая продукты местного производства, а также ввезенные из 

других регионов и стран. Нередко под товарным предложением понимается 

стоимость всех товаров и услуг, противостоящих на рынке совокупному пла-

тежеспособному спросу [1]. Важно отметить, что уровень товарного предложе-

ния находится в непосредственной зависимости от таких составляющих, как 

запасы на начало года; производство; ввоз, включая импорт.  

Основным поставщиком товарных ресурсов и системообразующим эле-

ментом экономического механизма рынка молока является молочное производ-

ство, объемы которого находятся в зависимости от множества факторов, в 

частности, от численности поголовья коров и надоев молока на 1 корову. 

В ходе исследований установлена неоднозначность изменения численно-

сти поголовья коров в Воронежской области и ЦЧР (рис. 1). Так, в Воронеж-

ской области в разрезе категорий хозяйств максимальное поголовье насчитыва-

ется в сельхозорганизациях, далее идут хозяйства населения. В крестьянских 

(фермерских) хозяйствах численность коров минимальна. При этом стоит под-

черкнуть, что по сравнению с 1990 г. поголовье коров в Воронежской области 

снизилось по всем категориям хозяйств. Отметим, что в 2012 г. в сравнении с 

2010-2011 гг. в сельхозорганизациях и в К(Ф)Х имеет место увеличение чис-

ленности поголовья коров, тогда как в хозяйствах населения наблюдается не-

значительное снижение. По ЦЧР отмечается аналогичная тенденция. 
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Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики: 

http://www.gks.ru/ 

Рис. 1. Поголовье коров в Воронежской области и ЦЧР, тыс. голов 
 

Другим важнейшим показателем, влияющим на производство, является 

надой молока на 1 корову. Так, можно отметить снижение надоев в сельхозор-

ганизациях Воронежской области и ЦЧР в 2000 г. в сравнении с 1990 г. (рис. 2). 

В последующие годы по всем категориям хозяйств в целом имеет место ста-

бильное увеличение надоев молока.  

 
Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики: 

http://www.gks.ru/ 

Рис. 2. Продуктивность коров в Воронежской области и ЦЧР, кг 
 

Практикой мирового и отечественного скотоводства доказано, что с удо-

ем коров напрямую связана доходность современного молочного хозяйства. 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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Вследствие этого животноводы стран с развитым молочным скотоводством 

разными зоотехническими приемами добиваются роста продуктивности. Из-

вестно, что высокопродуктивная корова – это соответствующий уровень куль-

туры производства, здоровая окружающая среда, меньший расход кормов на 

каждый литр молока и жизнеспособный приплод. Характерно, что в некоторых 

хозяйствах лучшие показатели увеличения производства молока, повышение 

продуктивности коров и снижение затрат на единицу молочной продукции до-

стигнуты в результате сокращения поголовья коров. Не требует доказательства 

очевидный факт: эффективнее содержать одну корову с высоким удоем молока 

нежели 2-3 с низким.  

Проанализировав структуру производства молока можно отметить, что в 

1990 г. явное превосходство по производству молока имели сельскохозяйствен-

ные организации. С 2000 г. ситуация изменилась: сельскохозяйственные орга-

низации делили лидерскую позицию с хозяйствами населения. В целом по ЦЧР 

сельскохозяйственные организации все еще являются лидерами с незначитель-

ным преимуществом, но по Воронежской области в 2010-2011 гг. максималь-

ные объемы молока были произведены в хозяйствах населения. Однако в 2012 

г. сельскохозяйственные организации вновь наращивают производство молока 

до максимального в разрезе категорий хозяйств. Доля крестьянских (фермер-

ских) хозяйств в структуре производства молока незначительна (рис. 3).  
 

 
Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики: 

http://www.gks.ru/ 

Рис. 3. Структура производства молока в Воронежской области и ЦЧР, % 
 

Глобальная потребность в молоке оценивается в 1077 млн. тонн к 2050 г. 

по сравнению с текущим спросом в 740 млн. тонн. Как отмечает UK dairy, рост 

европейского производства должен составить 68% для того, чтобы удовлетво-

рить возросшие потребности населения [2]. 

http://www.gks.ru/
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Оценивая в целом уровень товарного предложения на рынке молока Во-

ронежской области, следует акцентировать внимание на значительном росте 

объемов ввоза в 2005-2012 гг. по сравнению с 2000 г. (табл. 1). Таким образом, 

общий объем товарного предложения молока за исследуемый период возрос в 

основном вследствие роста объемов его ввоза. 

Таблица 1 

Структура товарного предложения молока  

По Воронежской области, тыс. тонн 

Показатели 

Годы 

2000 2005 2010 2011 2012 

Запасы на начало года  20,5 21,1 24,1 24,6 22,9 

Производство  758,8 618,2 683,3 708,1 742,4 

Ввоз, включая импорт 32,5 459,9 416,2 397,8 408,1 

Товарное предложение  811,8 1099,2 1123,6 1130,5 1173,4 
Источник: Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru/ 
 

В последние годы достигнуты значительные успехи в разработке научных 

основ и практических приемов совершенствования технологии производства в 

скотоводстве, реализации генетического потенциала продуктивности живот-

ных, улучшения их технологических качеств, получения высококачественной 

продукции. 

Дальнейшее развитие скотоводства во многом зависит от специалистов, 

работающих непосредственно как в аграрных предприятиях, так и в органах 

управления разных уровней и консультационных службах. Их способность к 

поиску и освоению новых форм хозяйствования, прогрессивных технологий 

производства, основанных на современных достижениях науки и практики, их 

творческая активность, изыскание и приведение в действие всех резервов про-

изводства имеют существенное значение в повышении количества и качества 

производимой продукции при минимуме производственных затрат.  

Обеспечение населения страны высококачественными и доступными по 

цене молоком и молочными продуктами в достаточном количестве – главная 

задача, стоящая перед работниками агропромышленного комплекса и органами 

власти. Для этого необходимо отдавать предпочтение развитию отечественного 

молочного скотоводства и наращиванию товарного предложения на региональ-

ном рынке молока.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА  

ЗЕМЛИ – ГЛАВНОГО СРЕДСТВА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Р.А. Прихожаев аспирант ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

Воспроизводство земли осуществляется специфическим образом. По-

скольку земля в натурально-вещественной форме невоспроизводима, то объек-

том воспроизводства является ее производительная сила, т.е. ее плодородие. 

Оно определяется множеством признаков, в частности, количеством питатель-

ных веществ и гумуса в почве, физико-химическими и водно-воздушными по-

казателями. Как и в других сферах материального производства различают три 

типа воспроизводства: простое, расширенное и суженное.  

При простом воспроизводстве почвенного плодородия все его признаки и 

свойства остаются неизменными, но сохранение плодородия – очень важная за-

дача всех землепользователей, и для этого необходимы меры биологического, 

технико-технологического, организационно-экономического и агротехническо-

го характера и соответствующего материально-технического обеспечения.  

Расширенное воспроизводство почвенного плодородия предусматривает 

количественно–качественный рост всех факторов плодородия, т.е. последова-

тельное укрепление материально–технической базы отрасли, совершенствова-

ние технологий возделывания сельскохозяйственных культур, специальных мер 

по сохранению почвы от ветровой и водной эрозии, по защите посевов от сор-

няков, вредителей, болезней и от неблагоприятных погодных факторов.  

Результатом использования комплекса мероприятий повышения плодо-

родия почвы должны быть высокие и устойчивые урожаи сельскохозяйствен-

ных культур. При этом должны воспроизводиться все составляющие почвенно-

го плодородия. Они находятся в постоянном потреблении и должны постоянно 

пополняться за счет внесения минеральных и органических удобрений и есте-

ственных свойств возделываемых растений. Поэтому сопоставления количеств 

выноса питательных веществ урожаем и внесенных удобрений будут свиде-

тельствовать о типе воспроизводства почвенного плодородия. 

Неблагоприятным условием для воспроизводства земельных ресурсов яв-

ляется сложность рельефных условий, приводящих к водной эрозии почв, их 

разрушению, смыву и деградации, снижению плодородия. Естественные пред-

посылки совместно с экономическими, связанными с нерациональной структу-

рой посевов и их размещением на землях с разной крутизной, несоблюдением 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21522363
http://elibrary.ru/item.asp?id=21522363
http://www.gks.ru/
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технологий и севооборотных требований, значительным колебанием посевных 

площадей, урожайности и валовых сборов продукции приводят к дегумифика-

ции почв, снижению плодородия земельных ресурсов, эффективности их ис-

пользования. 

Неудовлетворительное состояние и низкая эффективность воспроизвод-

ственных процессов земли обусловили низкие конечные стоимостные показа-

тели, неустойчивое финансово-экономическое положение сельскохозяйствен-

ных предприятий, слабые возможности их развития в рыночных условиях. 

Несовершенство институциональных преобразований земельных отно-

шений в России препятствует эффективному агропроизводству, затрудняет раз-

витие кредитно-финансовой системы, создает дефицит заемных ресурсов. Об-

щепризнано, что кредитование под залог земельных участков является наибо-

лее надежным его обеспечением. В этом случае ссуда под залог земель высту-

пает как форма проявления пользования землей. Следовательно, земельные от-

ношения включают и экономические отношения, возникающие между субъек-

тами в процессе землепользования [3, С. 82].  

В отсутствие земельных участков сельхозтоваропроизводителю практи-

чески нечего предоставить в обеспечение ссуды: сельскохозяйственная продук-

ция, поголовье животных и будущий урожай учитываются при краткосрочном 

кредитовании, а здания ферм и прочая недвижимость признаются обеспечением 

невысокой ликвидности и принимаются банком по заниженной залоговой сто-

имости. Между тем любое развитие производства требует «долгих денег», т.е. 

нуждается в долгосрочном кредитовании, требует предоставления надежного 

обеспечения. Ипотечный кредит выдается под залог земельных участков, нахо-

дящихся в частной собственности и надлежаще оформленных, т.е. размежеван-

ных, имеющих кадастровый план. Таким образом, получение инвестиционных 

кредитов на развитие хозяйства под залог земельных участков является осново-

полагающим звеном развития современного сельского хозяйства страны.  

Важнейшей характеристикой естественного плодородия почв является 

содержание в ней гумуса, выступающего основным критерием при определе-

нии эффективности воспроизводства земельных ресурсов. Нынешний уровень 

продуктивности пашни поддерживается за счет внедрения современных техно-

логий в сельскохозяйственное производство (используются высокопродуктив-

ные сорта растений, повсеместно используются средства защиты растений от 

сорняков и вредителей) на фоне дальнейшего истощения естественных запасов 

питательных веществ почвы. Вынос органического вещества из почвы с урожа-

ем не компенсируется его поступлением. Данный факт объясняется, во-первых, 

сокращением поголовья крупного рогатого скота, что повлияло на уменьшение 

внесения органических удобрений в почву, во-вторых, изменениями в структу-

ре посевных площадей. Изменение структуры посевных площадей определено 

рыночной конъюнктурой: зерно является наиболее востребованным сельскохо-

зяйственным сырьем, технология его производства отработана и наименее за-

тратна. Но сложившаяся тенденция изменения структуры посевных площадей 

не способствует сохранению и повышению плодородия почв и воспроизводства 

земельных ресурсов.  
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Важной особенностью системы землепользования любого сельскохозяй-

ственного предприятия является то, что здесь выращивается набор зерновых, 

технических и кормовых культур, которые различаются между собой не только 

требованиями к почвенному плодородию, но и характером воздействия на ос-

новные свойства почв. Следовательно, как считают многие специалисты, уста-

новление оптимального соотношения возделываемых групп культур, а также 

чистых паров является чрезвычайно важным фактором управления плодороди-

ем почв. В условиях резкого падения в последние годы объемов применения 

удобрений особое значение приобретает обоснование удельного веса культур, 

обладающих ярко выраженными почвоулучшающими свойствами (многолет-

ние травы, зернобобовые, сидеральные культуры). 

По количеству органического вещества, оставляемого после уборки, ос-

новные полевые культуры можно разделить на три группы: 

- первую группу составляют многолетние бобовые и злаковые травы, 

оставляющие в почве наибольшее количество органического вещества; 

- вторую группу составляют зерновые и зернобобовые культуры сплош-

ного сева; 

- к третьей группе относятся пропашные культуры, которые оказывают 

двойное отрицательное действие на гумус почвы, накапливая большую биомас-

су в сочетании с комплексом мероприятий по интенсивной обработке почвы, 

приближаясь по указанным показателям к чистому пару [4]. 

Оптимизация параметров воспроизводственного процесса земельных ре-

сурсов должна проводиться с учетом необходимости повышения устойчивости 

воспроизводства плодородия почв и эффективности использования земельных 

ресурсов. 

В наилучшем варианте использования пашни те ее участки, которые раз-

мещены на склонах свыше 4-5 и характеризуются сильносмытыми почвами (III 

категория пашни), выведены из активного использования. 

На пашне умеренного использования с крутизной склонов свыше 2-3 и 

слабой и средней эродированностью (II категория пашни) предусмотрено ис-

пользование зернотравяных и почвозащитных севооборотов с размещением 

зерновых колосовых культур и посевов трав. 

На пашне с крутизной до 3 на черноземах и до 2 на серых лесных почвах 

с не смытыми и слабоэродированными землями (I категория пашни интенсив-

ного использования) предусмотрено возделывание всех возможных сельскохо-

зяйственных культур, для которых климатические условия являются благопри-

ятными, в том числе пропашных культур, а также отвод части пашни под чи-

стые и занятые пары. 

В оптимальной структуре использования пашни на землях всех категорий 

озимые зерновые и пропашные культуры обеспечены лучшими предшествен-

никами, площади продовольственных зерновых культур (пшеницы и ржи) за-

нимают не менее четверти посевов, посевы зерновых колосовых культур зани-

мают не более 60% используемой пашни. 

В оптимальном варианте предусмотрено вовлечение всех пахотных уго-

дий I и II категории в активное использование, доведение площади чистых па-
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ров до научно обоснованных размеров, увеличение площади однолетних и мно-

голетних трав, зернобобовых, что создаст предпосылки для уменьшения отри-

цательного баланса гумуса, улучшения воспроизводства плодородия почв. 

Расширение посевов кормовых культур, кроме многолетних трав, а также 

кукурузы и других силосных культур, создаст предпосылки для роста поголо-

вья скота, особенно крупного рогатого, увеличения объемов производства ор-

ганических удобрений, что позволит при их использовании повысить плодоро-

дие земельных ресурсов [5, 6]. 

Таким образом, факторами повышения эффективности воспроизводства 

земельных ресурсов являются: 

- создание благоприятных условий для оформления сельхозтоваропроиз-

водителями в собственность земельных участков с целью полноправного ис-

пользования земель, в том числе их передача в качестве обеспечения по инве-

стиционным кредитам; 

- создание стимулов для сельхозтоваропроизводителей к изменению 

структуры посевов в сторону уменьшения доли зерновых культур и увеличения 

доли многолетних и однолетних трав, бобовых культур, благоприятно влияю-

щих на плодородие почв; 

- развитие отраслей животноводства, в особенности строительство ком-

плексов по производству продукции скотоводства, что будет способствовать 

увеличению доли отечественной продукции, приведет к увеличению доли кор-

мовых культур в структуре пашни хозяйств, обеспечит ценным удобрением 

растениеводство, обеспечит круглогодичную занятость сельского населения. 
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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РАСШИРЕННОГО  

ВОСПРОИЗВОДСТВА В АПК 

 

Д.С. Репникова, аспирант ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

Опыт развитых стран мира в последние годы убедительно показывает, 

что развитие расширенного агропромышленного воспроизводства достигается 

преимущественно за счет активизации инновационной деятельности, то есть 

успешного функционирования научно-технической сферы отрасли. Инноваци-

онные процессы, как правило, не только поощряются, но и регулируются госу-

дарством путем формирования соответствующей политики и планомерной ор-

ганизации инновационной деятельности. Руководство России неоднократно за-

являло о приоритетности инновационного развития аграрного сектора эконо-

мики. Так, формирование инновационно ориентированной национальной эко-

номики осуществляется преимущественно на основании Федерального закона 

«О развитии сельского хозяйства», а также Постановления Правительства РФ 

«Об утверждении Государственной программы развития сельского хозяйства на 

2013-2020 годы». Все это свидетельствует о том, что идет интенсивный поиск 

эффективных мер по нормализации ситуации в сельском хозяйстве и развития 

расширенного воспроизводственного процесса. 

Российская аграрная наука располагает в настоящее время достаточным 

потенциалом, способным обеспечивать реализацию в аграрном секторе актив-

ной инновационной политики. В то же время темпы внедрения в сельскохозяй-

ственное производство современных научно-технических достижений значи-

тельно отстают от темпов их разработок в научно-исследовательских учрежде-

ниях. Одна из существенных причин такого положения дел связана с низкой 

платежеспособностью спроса сельскохозяйственных производителей на науч-

но-техническую продукцию. [1] 

Конечным результатом инновационной политики является создание ин-

новаций  и их внедрение в производство с целью усиления организационно-

экономического, технического и технологического развития агропромышлен-

ного производства и повышения его эффективности. 

Термин «инновация» в мировой экономической литературе интерпрети-

руется как превращение потенциального научно-технического прогресса в ре-

альный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. В Российской Фе-

дерации применение данного термина на протяжении многих лет использова-

лось в рамках экономических исследований научно-технического прогресса. [2] 

Инновационный процесс в АПК имеет свою специфику, обусловленную, 

прежде всего, особенностями агропромышленного производства и, в частности, 

входящего в него сельского хозяйства. К числу наиболее характерных особен-

ностей развития инновационных процессов в АПК относятся: 

множественность форм и связей сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей с инновационными формированиями; 
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обособленность большинства сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей на всех уровнях: от организаций, производящих научно-техническую про-

дукцию, до предприятий, осуществляющих ее реализацию; 

отсутствие четкого и научно обоснованного организационно-

экономического механизма передачи достижений науки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и, как следствие, существенное отставание отрасли по 

освоению инноваций в агропромышленном производстве. [2] 

Исследование наиболее передовых хозяйствующих субъектов аграрного 

сектора России показывает, что преимущественно на первом месте в числе ин-

новаций находятся новые или усовершенствованные технологии производства 

сельскохозяйственной продукции, на втором и третьем местах – новые сорта и 

гибриды сельскохозяйственных культур, новые линии и породы птиц и живот-

ных, а далее – глубокая переработка продукции и внедрение новой техники, 

механизмов и оборудования. 

Наглядным результативным показателем развития инновационной дея-

тельности в отрасли являются показатели технологической эффективности 

сельскохозяйственного производства – урожайность сельскохозяйственных 

культур и продуктивность животных. 

Таблица 1  

Показатели эффективности сельскохозяйственного производства  

в Российской Федерации 

Наименование показателя 

Период Темп роста 

2013 г. к 

2012 г.,% 
2009 2010 2011 2012 2013 

Урожайность сельскохозяйственных 

культур 
22,7 18,3 22,4 18,3 22,0 120,22 

Валовый сбор плодово-ягодных 

насаждений 
2768,0 2148,9 2514,3 2663,8 2941,5 110,42 

Надой молока на 1 корову 3595 3737 3776 3851 3898 101,22 

Валовая продукция растениеводства 1238,9 1191,5 1703,5 1636,4 2016,7 123,24 

Валовая продукция животноводства 1277,0 1396,3 1558,2 1704,1 1774,1 104,11 
 

Анализ приведенных данных показал, что валовая продукция сельского 

хозяйства как совокупный показатель производственной эффективности в ди-

намике закономерно возрастает. По нашему мнению, это явилось результатом 

интенсификации производства на основе научно-технического прогресса. Та-

ким образом, даже при сохранении таких темпов роста и дальнейшем повыше-

нии инновационной активности возможно приблизиться по уровню производ-

ства и потребления на душу населения к показателям развитых стран. Вместе с 

тем, ход инновационного процесса в АПК России можно охарактеризовать как 

экстенсивный, несмотря на определенные тенденции роста эффективности ис-

пользования земельных ресурсов и увеличения производства сельскохозяй-

ственной продукции. 

Опыт стран с развитым интенсивным сельскохозяйственным производ-

ством свидетельствует о том, что аграрный сектор экономики в силу своих спе-

цифических особенностей не может эффективно функционировать без помощи 
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государства, которое должно иметь не только собственную инновационную по-

литику, но и непосредственно осуществлять регулирование инновационного 

процесса. 

В этой связи основные направления повышения инновационной активно-

сти в АПК с целью развития расширенного воспроизводства заключаются не 

только в активизации деятельности непосредственных исполнителей иннова-

ций, но и системе определенных государственных мероприятий, такими как: 

- государственная поддержка научно-инновационной сферы, т.е. посте-

пенный переход от административно-управленческой к инновационной дея-

тельности; 

- приближение деятельности научных учреждений непосредственно к за-

просам производства; 

- развитие специализированной службы АПК для организации информа-

ции о научных достижениях; 

- организация массовой переподготовки кадров на всех уровнях иннова-

ционного процесса; 

- разработка и внедрение системы экономического стимулирования даль-

нейшего развития инноваций в АПК; 

- реализация целевых государственных, отраслевых и региональных 

научно-технических программ; 

- дальнейшее совершенствование таких интегрированных систем, как 

технопарки, технополисы, научно-производственные системы, инновационные 

и консультационные центры и др. 

На наш взгляд, только при осуществлении всего комплекса указанных 

мероприятий может быть повышена инновационная активность в агарном сек-

торе экономике для дальнейшей стабилизации агропромышленного производ-

ства и создания условий для нормального развития воспроизводственного про-

цесса отрасли. 

Таким образом, политика в области инноваций является мощным рыча-

гом развития расширенного воспроизводства в АПК, с помощью которого воз-

можно преодоление спада в экономике, обеспечение ее структурной перестрой-

ки, а также  переход от стабилизации к научно-техническому развитию и пол-

ное удовлетворение потребностей страны в конкурентоспособной продукции. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ  

КРУПНОГО АГРАРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

С.А. Рыжкова, ведущий экономист ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

Основой инновационных преобразований в АПК выступает крупное 

предпринимательство, т.к. обладает в полной мере инструментами для внедре-

ния достижений науки и техники, прежде всего, благодаря наличию широких 

возможностей использования внутренних и заемных ресурсов для реализации 

инновационных проектов развития. 

Инновационное развитие АПК протекает замедленными темпами, что 

связано с множеством факторов, к основным из которых можно отнести: сла-

бый уровень научно-исследовательской базы отечественных научных учрежде-

ний; неготовность аграрных предпринимательских структур к освоению науч-

но-технических достижений; недостаток информации о новых технологиях; 

длительный срок окупаемости инновационных проектов, высокая доля риска. 

Попытку исследовать дефиницию «инновационное развитие» как эконо-

мическую категорию дала Трифилова А.А. По ее мнению, данная категория от-

ражает обобщенное теоретическое представление о направлении стратегиче-

ского развития предприятия, потенциальной возможности роста эффективности 

производства и повышения долгосрочной конкурентоспособности за счет осво-

ения новых научно-технических достижений. В этом определении инновацион-

ное развитие рассматривается лишь применительно к технической и технологи-

ческой сферам деятельности предпринимательской структуры. Такие сферы, 

как социальная, управленческая, рыночная не принимаются во внимание [4]. 

Инновационное развитие – это не только основной инновационный про-

цесс, но и развитие системы факторов и условий, необходимых для его осу-

ществления, т. е. инновационного потенциала [2]. 

Если говорить конкретно об отрасли, то наиболее емкое определение 

термину «инновационное развитие АПК» дала академик Э.Н. Крылатых, под 

которым она понимает комплексное использование наукоемких факторов про-

изводства в технологической, организационной, экономической и управленче-

ской деятельности для обеспечения устойчиво высокой конкурентоспособности 

продукции АПК на внутренних и внешних рынках» [3]. 

Наиболее полное определение термину «инновационное развитие» с по-

зиции охвата всех сфер деятельности предпринимательской структуры дала 

группа ученых во главе с Баранчеевым В.П. В частности, под инновационным 

развитием понимается усиление и использование своих инновационных воз-

можностей для достижения целей развития управляемого социального объекта 

(предприятия, корпорации, отрасли, региона, страны) по ряду направлений. 

Вместе с тем, употребление в определении такого словосочетания как «усиле-

ние и использование своих инновационных возможностей» указывает на ста-

тичность данного явления и приближает термин «инновационное развитие» по 

экономическому содержанию к понятию «инновационный потенциал» [1]. 
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На наш взгляд, наиболее точно динамическая составляющая термина 

«инновационное развитие» отражена в определении, данном авторами С.М. 

Кувшиновым и М.И. Бажановой применительно к промышленной интегриро-

ванной структуре. Так, под инновационным развитием они понимают: 

«…упорядоченное и необратимое изменение системы путем осуществления со-

вокупности целенаправленных преобразований инновационного характера в 

различных сферах деятельности (организационно-управленческой, техниче-

ской, технологической, социальной и т.д.), позволяющее данной системе 

наилучшим образом осуществлять свою деятельности во внешней среде по 

сравнению с конкурентами по показателям, существенным в текущей и прогно-

зируемой рыночной ситуации» [3]. 

Обобщая и аккумулируя многие из имеющихся научных наработок и 

учитывая опыт эволюционного развития реформируемого аграрного производ-

ства мы пришли к выводу, что применительно к условиям функционирования 

предпринимательских организаций под инновационным развитием следует по-

нимать процесс упорядоченного и необратимого качественного изменения 

предпринимательской структуры путем реализации комплекса целенаправлен-

ных инновационных преобразований в различных ее сферах деятельности, поз-

воляющее данной системе более эффективно функционировать и сохранять 

конкурентоустойчивость.  

Аккумулируя два взаимосвязанных экономических явления «инновация» 

и «развитие», проведем классификацию видов инновационного развития по 

двум группам критериев (рис. 1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Виды инновационного развития 
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Таким образом, инновационное развитие олицетворяет собой комплекс-

ное качественное изменение как ресурсной базы предприятия, так бизнес-

процессов по всем направлениям функционирования. Инновационное развитие 

- это не что иное, как продолжение научно-технической революции (далее - 

НТР) в новых условиях. 
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На сегодняшний день аренда земель сельскохозяйственного назначения 

представляет собой один из самых распространенных способов использования 

земельных участков. Такой вариант договорных взаимоотношений между субъ-

ектами землепользования сложился давно. 

Аренда – слово, происходящее от средневекового renda, означающее от-

дачу имущества в наем за известную наемную плату. 

В трактовке Гражданского кодекса аренда – это отношения имуществен-

ного найма, по которым арендодатель предоставляет за плату имущество во 

временное владение и (или) пользование арендатору. 

Аренда занимает весомое место в реализации принципа платности земле-

пользования. В свою очередь аренда может являться некоторым регулятором в 

области рационализации использования земельных ресурсов. 
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Земельные участки могут быть предоставлены их собственниками в арен-

ду в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом 

Российской Федерации. 

Участниками арендных отношений являются граждане, юридические ли-

ца, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования. Размер арендной платы определяется договором аренды [2]. 

При рассмотрении экономического блока в системе управления земель-

ными ресурсами, связанного с арендой земли, необходимо рассматривать арен-

ду в более широком аспекте, которая получит статус отношений и отдельного 

направления в развитии рыночной экономики и в сфере управления земельны-

ми ресурсами, В свою очередь, арендные отношения включают в себя блок ос-

новополагающих определений, которые составляют теоретическую и практиче-

скую основу аренды. К понятиям и определениям следует отнести: арендные 

отношения, аренда объектов недвижимости, арендатор, арендодатель, арендная 

плата, объект аренды, документ, устанавливающий и закрепляющий условия 

аренды между участниками отношений.  

Под арендными отношениями следует понимать отношения между арен-

датором и арендодателем по поводу аренды объекта недвижимости на возмезд-

ной основе. Под понятием аренды мы понимаем пользование объектом недви-

жимости за определенную плату, на определенный срок Арендатор - физиче-

ское или юридическое лицо, принимающее в пользование объект недвижимо-

сти и обязующееся вносить обговоренную договором плату в установленные 

сроки. Арендодатель - физическое или юридическое лицо, обладающее правом 

собственности или распоряжения объектом недвижимости, передающий в 

пользование за плату на определенный срок объект недвижимости. В случае 

частной собственности арендатор или арендодатель могут быть представлены 

частным лицом или предприятием, имеющим различные формы ответственно-

сти. В случае муниципальной собственности одним из субъектов отношений в 

виде арендодателя может выступать администрация муниципального образова-

ния. При государственной форме собственности - органы исполнительной вла-

сти Российской Федерации и субъекта РФ. Объект аренды характеризуется 

направлением использования и области отношений, к которой он относится, в 

нашем случае - это объект недвижимости, которым является земельный уча-

сток. Документ, который закрепляет данный вид отношений и имеет юридиче-

скую силу после утверждения его сторонами, - это договор аренды, в котором 

отражаются все основные положения [5]. 

Разработанная классификация аренды земель сельскохозяйственного 

назначения дает целостное представление о структуре построения арендных 

отношений (рис. 1). 

Сложившиеся условия в современной экономике требуют создание адек-

ватной тактики и стратегии развития арендных отношений, позволяющих более 

рациональное использование земельных ресурсов. 

Следует признать, что существующая система установления базовых ста-

вок арендной платы не стимулирует рациональное использование земель и не 

способствует их переходу к эффективным владельцам и пользователям. К ос-
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новным методическим недостаткам этой системы в первую очередь необходи-

мо отнести отсутствие общего подхода к определению базовых ставок аренд-

ной платы и учета рыночной стоимости земли. 

Низкая арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения в те-

чение многих лет формировала специфические черты российского аграрного 

производства: недостаточную интенсивность, отсутствие стимулирования раз-

вития сельской кредитной и страховой инфраструктуры, неразвитость частной 

собственности и рынка земли.  

Разработанная классификация аренды земель сельскохозяйственного 

назначения дает целостное представление о структуре построения арендных 

отношений (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Классификация аренды земель сельскохозяйственного назначения [2] 
 

Если проанализировать сделки с землей, совершенные с 2000 по 2012 гг. 

в Российской Федерации, то данные по ним свидетельствуют о том, что основ-

ной формой земельных отношений на сегодняшний день является аренда зе-

мельных участков. 

В табл. 1 представлена структура сделок с земельными участками в Рос-

сийской Федерации за период 2000–2012 гг. Данные таблицы показывают, что 

общее число сделок всех видов по годам рассматриваемого периода изменя-

лось. Однако, если в 2000 г. сделки с государственными и муниципальными 

землями составляли 90,5% от общего числа сделок всех видов, то в 2012 г. этот 

показатель сократился до 66,2% [1]. 

В структуре сделок с государственными и муниципальными землями ос-

новное место занимает аренда. Количество таких сделок за рассматриваемый 
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период колеблется в пределах 99,2% — 89,3% от количества всех видов сделок, 

последовательно снижаясь [6]. Что касается сделок с земельными участками 

граждан и юридических лиц, то их количество возрастает ежегодно, при этом 

основным видом сделок остается купля-продажа земельных участков. 

Таблица 1 

Структура сделок с земельными участками в Российской Федерации [1] 
Виды сделок Количество сделок, тыс. ед. 

2000 г 2003 г 2005 г 2007 г 2010 г 2011 г. 2012 г. 

Сделки с государственными и муниципальными землями 

Сделки с государственными и 

муниципальными землями, 

всего 4768,2 3837,2 3781,6 3875,7 3815,3 3627,8 3833,5 

в том числе        

- аренда 4728,7 3729,6 3621,0 3628,1 3403,6 3254,3 3424,0 

- продажа прав аренды 15,6 10,7 5,9 13,8 27,1 29,8 34,7 

- продажа земель 23,9 96,9 154,7 233,7 384,6 343,8 374,9 

Сделки с земельными участками граждан и юридических лиц 

Сделки с земельными участ-

ками граждан и юридических 

лиц, всего 502,8 523,7 565,2 643,4 1506,5 1617,1 1958,3 

в том числе        

- купля-продажа 315,5 323,5 378,2 405,7 917,4 908,9 1130,4 

- дарение 23,4 30,1 31,8 49,7 159,1 189,0 218,8 

- залог 2,0 8,8 7,5 25,9 83,7 109,1 148,9 

- наследование 161,9 161,3 147,7 162,2 346,3 410,1 460,2 
 

Очень важным остается вопрос о размере арендной платы. В разных 

странах она определяется по-разному. В Европе арендная плата зависит от до-

хода от использования земли. Соотношение между арендной платой и доходом, 

который с нее можно получить, составляет примерно 1:6. Арендная плата зави-

сит от цен на сельскохозяйственную продукцию, от урожайности, от спроса на 

землю. 

В сложившейся в Российской Федерации системе платежей за землю 

арендная плата в наибольшей мере, по сравнению с другими видами платы, вы-

ступает в качестве рыночного показателя. Отсутствие в законодательстве стра-

ны четких критериев установления размеров арендной платы не отвечает ни 

интересам государства в части получения полноценных доходов от аренды зем-

ли, ни экономическим интересам арендаторов, которые лишены возможности 

планировать свою коммерческую деятельность на долгосрочную перспективу. 

В России существуют различные подходы к определению размера аренд-

ной платы на землю. Например, предлагается полное изъятие прибыли у арен-

даторов, но взимается она в виде фиксированных платежей за каждый гектар 

арендованной земли. Расчетная прибыль, совпадающая в данном случае с 

арендной платой, определяется как разница между выручкой от реализации 

продукции и затратами на ее производство. 

Еще один подход к расчету арендной платы за землю - исходя из величи-

ны дифференциальной ренты. Для этого нужно выделить относительно худшие, 
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средние и лучшие условия производства в рамках региона на основе комплекс-

ной оценки ресурсного потенциала. Известно, что между сельскохозяйствен-

ными производителями имеются существенные различия в результатах ведения 

хозяйства, обусловленные объективными факторами: те из них, которые рабо-

тают в относительно лучших условиях, получают дополнительные доходы. 

Возникающая в связи с этим проблема выравнивания условий производства 

имеет прямое отношение к научно обоснованному определению величины 

арендной платы. В этом случае предлагается определять арендную плату, исхо-

дя из величины образующейся у хозяйств дифференциальной ренты. Диффе-

ренциальную ренту на единицу продукции предлагается рассчитывать как раз-

ницу уровней нормативной себестоимости сельскохозяйственной продукции в 

относительно худших и относительно лучших условиях [7, 8]. 

Если методически более обоснованы расчеты по пашне, где несложно по-

считать затраты, то для пастбищ сделать это достаточно трудно. В определении 

размера арендной платы за пастбища существуют методические проблемы. В 

последние годы многие регионы приняли в качестве базовой ставки арендной 

платы за земли сельскохозяйственного назначения от 0,1 до 3% кадастровой 

стоимости сельхозугодий. Эта методика рассчитана для регионов, где в струк-

туре сельхозугодий преобладают пахотные угодья. Для территорий, где сельхо-

зугодия представлены в основном пастбищами, этот подход является  не оправ-

данным [3]. 

При определении арендной платы следует учитывать выход продукции в 

зависимости от природно-климатических условий, который может варьиро-

ваться в широких пределах. Исходя из этого арендную плату в зоне с часто по-

вторяющимися засухами нецелесообразно устанавливать фиксированной. В 

противном случае она может поглощать часть прибыли арендатора. 

Состояние и плодородие земли во многом зависят от срока аренды. При 

кратких сроках арендатор не заинтересован в улучшении земли, но чрезмерно 

длительные сроки аренды могут оказаться невыгодными собственнику земли. 

Оптимальным сроком договора аренды земли считается 5-10 лет с возможной 

пролонгацией [4]. 

Важным этапом аналитической работы в области арендных отношений 

является проведение SWOT – анализа, позволяющего выявить преимущества и 

недостатки аренды. После выявления преимуществ и недостатков аренды глав-

ными направлениями аналитических исследований являются установление ос-

новополагающих вопросов, их анализ, определение причинно-следственных 

связей для принятия решений. В заключении делают вывод о применении того 

или другого вида арендных отношений [2]. 

В заключении необходимо отметить, что на наш взгляд, важнейшим фак-

тором дальнейшего развития арендных отношений является разработка и со-

вершенствование нормативно-законодательной базы, системы информацион-

ной поддержки рынка земли, используемой для получения разносторонней ин-

формации, а также постоянный государственный контроль за соблюдением ра-

ционального землепользования в процессе совершения сделок с землей. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИАПФ 

 

Д.В. Чернов, аспирант ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 

 

Необходимым условием эффективного и устойчивого развития отраслей 

народного хозяйства является наличие достаточных инвестиций. В АПК износ 

основных средств превышает 50%, что демонстрирует явную недооценку в 

управлении отраслью инвестиционных факторов.  Рост объемов производства в 

АПК, в современных условиях, возможен только при осуществлении крупно-

масштабных инвестиций, что в совокупности с эффективным менеджментом и 

государственной поддержкой позволит преодолеть проблемы угрозы продо-

вольственной безопасности РФ. Для аграрной сферы, в силу ее значимости и 

важности для экономики страны, а также специфики организации воспроизвод-

ственных процессов, проблема повышения уровня инвестирования отрасли и ее 

экономической эффективности приобретает все большую актуальность. 

Проведенный анализ конкретных форм финансирования инвестиций в 

Липецкой области свидетельствует о том, что в последние годы можно выде-

лить наметившуюся, хотя и слабую, тенденцию некоторого роста доли соб-

http://elibrary.ru/item.asp?id=19792737
http://elibrary.ru/item.asp?id=19792737
http://elibrary.ru/item.asp?id=17950461
http://elibrary.ru/item.asp?id=17950461
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030453
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030453&selid=17950461
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ственных инвестиционных ресурсов и снижение доли привлеченных средств. 

Произошло ощутимое уменьшение роли прибыли в финансировании капитало-

вложений, что, очевидно, стало следствием отмены инвестиционной льготы по 

налогу на прибыль, а также устойчивой тенденции к снижению уровня рента-

бельности. Одновременно в финансировании инвестиций существенно возросло 

значение интегрированных агропромышленных формирований, обладающих 

необходимым объемом инвестиционных ресурсов. В то же время, в структуре 

привлеченных средств на первое место вышли кредиты банков, существенно со-

кратился объем инвестиций из бюджета по сравнению с уровнями 2010-2011 гг. 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал Липецкой области  

по источникам финансирования 

Источники ин-

вестиций 

Тыс. руб. В % к итогу 

Годы 

2000 2005 2010 2011 2012 2000 2005 2010 2011 2012 

Всего инвести-

ций 
5294 23312 66682 74756 51816 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 
100,0 

собственные 

средства пред-

приятий 

3329 14784 38563 48331 32257 62,9 63,4 57,8 64,7 62,3 

привлеченные 

средства в т.ч. 
1965 8528 28118 26425 19559 37,1 36,6 42,2 35,3 37,7 

бюджетные 

капитальные 

вложения в т.ч. 

1237 4190 13630 10307 5218 23,4 18,0 20,4 13,8 10,1 

кредиты бан-

ков 
43 2405 6538 8451 7719 0,8 10,3 9,8 11,3 14,9 

заемные сред-

ства других 

организаций 

285 335 3920 3509 3370 5,4 1,4 5,9 4,7 6,5 

средства вне-

бюджетных 

фондов 

41 139 35 74 216 0,8 0,6 0,1 0,1 0,4 

прочие 360 1459 3996 4085 3036 6,8 6,3 6,0 5,5 5,9 
 

Создание крупных агропромышленных структур, привлечение больших 

инвестиционных средств, а, следовательно, приобретение новой современной 

сельскохозяйственной техники и новых технологий позволили существенным 

образом улучшить не только результаты производственной деятельности, но и 

значительно в лучшую сторону изменить условия труда на селе.  

Агропромышленный комплекс Липецкой области включает в себя около 

200 сельхозпредприятий, свыше 270 тыс. личных подсобных хозяйств, около 

250 предприятий по виду деятельности «производство пищевых продуктов», 

около 1,5 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-

принимателей. Кроме того, на территории области было зарегистрировано 364 

сельскохозяйственных потребительских кооператива. 

Сельское хозяйство региона специализируется на возделывании зерновых 

культур, сахарной свеклы, масличных культур, картофеля, овощей открытого и 
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защищенного грунта, а также на производстве мяса, молока, яиц. Доля произ-

водства продукции сельского хозяйства Липецкой области в объеме производ-

ства продукции сельского хозяйства Российской Федерации в 2012 г. составила 

1,64%. 

За период действия приоритетного национального проекта «Развитие аг-

ропромышленного комплекса», начатого в 2005 г., и областных целевых про-

грамм в Липецкой области был обеспечен рост продукции сельского хозяйства. 

При этом темпы роста сельскохозяйственной продукции в Липецкой области за 

анализируемый период значительно превышали федеральные: 2,0 против 1,3 по 

РФ. За период 2005 - 2012 гг. среднегодовой темп прироста продукции сельско-

го хозяйства, несмотря на неблагоприятный 2010 г., составил более 11%. По 

сравнению с 2005 г. валовой сбор зерна в 2012 г. вырос на 8%, подсолнечника - 

в 6,6 раза, сахарной свеклы - на 75%, прирост производства скота и птицы на 

убой в живом весе в 2012 г. по отношению к 2006 г. достиг 76%, в том числе 

мяса свиней - в 4 раза, мяса птицы - на 84%, производство товарной прудовой 

рыбы увеличилось на 35%. 

В процессе исследования установлено, что и на предприятиях перераба-

тывающей промышленности имеет место внедрение инновационно-

инвестиционных проектов.  

Так, главным проектом для региона станет строительство завода по глубо-

кой переработке зерна кукурузы мощностью 132 тыс. тонн в год с выпуском 

крахмала, кукурузных глютена и зародыша, а также глюкозно-фруктозных си-

ропов (ГФСС), корма кукурузного гранулированного. Основными потребите-

лями продукции завода станут предприятия хлебопекарной, кондитерской, 

комбикормовой промышленности. По объёму производства этот завод будет 

занимать второе место в России, а по уровню автоматизации и экологической 

безопасности будет являться безусловным лидером. Ровесником образования 

области является ОАО «Липецкхлебмакаронпром» - одно из ведущих, дина-

мично развивающихся предприятий пищевой промышленности России. Акцио-

нерное общество объединяет 9 хлебозаводов, макаронную фабрику, производ-

ство муки и продуктов переработки зерна (Подгоренский мукомольный завод), 

вафель, сухих завтраков. На долю компании приходится 82% от общеобластно-

го объема производства хлеба и хлебобулочных изделий. Под торговыми мар-

ками «ЛИМАК», «PREZZEMOLINA», «ДИВНЫЙ СКАЗ» в 2012 г. произведено 

70 тыс. т хлеба и хлебобулочных изделий, 56 тыс. т макаронных изделий, 140 

тыс. т муки, 3 тыс. т кондитерских изделий, 284 т сухих завтраков.  

Проведенный анализ показывает, что свеклосахарный подкомплекс обла-

сти вышел на качественно новый уровень. Практически в любых погодных 

условиях аграрии области получают устойчиво высокие урожай данной культу-

ры. В 2012 г. в области получен максимальный валовый сбор корнеплодов – 

более 4 млн. тонн. Наличие технического потенциала и опыта выращивания 

позволяет уже сегодня получать урожаи свеклы свыше 5,5 млн тонн.  

В настоящее время в регионе работают 6 сахарных заводов общей мощно-

стью переработки 31 тыс. тонн в сутки. Ведущим из них является ОАО «До-

бринский сахарный завод» - одно из крупнейших предприятий в сахарной про-
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мышленности России мощностью 10 тыс. т переработки сахарной свеклы в сут-

ки. Перерабатывая сахарную свеклу и сахар-сырец, завод производит сахар 

высшего европейского стандарта. Доля произведенного Добринским заводом 

сахара в общеобластном объеме составляет 47%, а в общероссийском – 5%. В 

перспективе, до 2015 г., планируется увеличение мощности до 15 тыс. т в сутки.  

Маслоэкстракционное производство получило свое развитие на террито-

рии Липецкой области в декабре 1993 г. в составе объединения ОАО «Ли-

пецкхлебмакаронпром». На сегодняшний день функционирует 7 предприятий, 

общей мощностью переработки маслосемян более 1000 т/сутки. Область пол-

ностью обеспечивает потребности региона в растительном масле. 

В регионе реализован инвестиционный проект в ООО «Донская Нива» 

«Модернизация производства с использованием технологических, экологиче-

ских инновационных, энергоэффективных и биотопливных технологий». Ре-

конструкция позволила на первом этапе увеличить мощность по производству 

масла до 22 т/сут. или 7,3 тыс. тонн в год, по переработке семян до 70 т/сут. или 

23 тыс. тонн в год. Введена котельная, работающая на отходах производства - 

лузге подсолнечника.  

Самым крупным предприятием является ООО «Либойл» (2006 г. построй-

ки) мощностью 560 т/сутки. Предприятие специализируется на производстве 

высококачественных растительных масел (подсолнечное, рапсовое, рыжиковое, 

соевое) и высокопротеиновых шротов. Современное и высокотехнологичное 

оборудование, которым располагает завод, позволяет производить высококаче-

ственную готовую продукцию, которая полностью сертифицирована и удовле-

творяет не только российским нормативным требованиям, но и европейским 

стандартам. Продукция ООО «Либойл» экспортируется за пределы Российской 

Федерации. 

Благодаря ресурсосберегающим технологиям позитивная динамика со-

храняется в растениеводстве. Четыре последних года Липецкая область лиди-

рует среди областей ЦФО по урожайности зерновых. При этом объем продо-

вольственного зерна ежегодно составляет не менее 80 %. Внедряются в произ-

водство относительно новые для региона культуры: рапс и кукуруза на зерно. 

Набирает темпы техническое перевооружение отрасли. В производстве задей-

ствована современная техника известных фирм: «Челленджер», «Джон Дир», 

«Клаас», «Холмер» и др. 

В результате реализации высокотехнологичных инвестиционных проектов 

сохраняется положительная динамика в животноводстве. В период реализации 

национального проекта «Развитие АПК» и государственной программы разви-

тия сельского хозяйства реализованы 48 инвестиционных проектов по живот-

новодству, в том числе: молочно-мясном скотоводстве – 30; свиноводстве – 9; 

птицеводстве – 9. Привлечено инвестиций в сумме 31,6 млрд рублей. 

Липецкая область по природно-климатическим и социально-

экономическим условиям располагает благоприятными возможностями для ве-

дения и развития молочного скотоводства. Отрасль в значительной степени 

определяет экономическую эффективность всего сельскохозяйственного произ-

водства. В 2012 г. производством молока занималось 82 сельскохозяйственных 
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предприятия, в том числе 30 предприятий с поголовьем дойного стада более 

400 голов, 10 - с поголовьем более 1000 голов. Во всех категориях хозяйств со-

держалось 143 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 52 тыс. голов 

коров. Доля племенного поголовья в общей численности скота составляет 14%. 

Племенные предприятия представлены 17 племенными репродукторами, тремя 

племзаводами с общим поголовьем коров класса элита-рекорд 9 тыс. голов.  

За период с 2006 по 2012 г. введено в строй 40 новых и реконструирован-

ных молочных комплексов, и ферм. Привлечено в регион дополнительных ин-

вестиций 6 рублей на вложенный рубль из областного бюджета, создано более 

500 новых рабочих мест. 

В 2012 г. было приобретено 850 голов нетелей, в том числе 740 голов им-

портной селекции, восстановлена работа молочного комплекса ООО «Агрокон-

салтинг» Добровского района, продолжено строительство семейных молочных 

ферм ООО «Липецкое молоко» в Хлевенском районе. ООО «Бетагран-Липецк» 

в Добринском районе приступило к строительству животноводческого ком-

плекса по производству биопродукции, разделенной по полу. Расширил число 

участников кооператив «Объединенные производители молока», продукция ко-

торого реализуется только высшим сортом. Племенными хозяйствами области 

реализовано 780 голов племенного молодняка.  

С целью подготовки специалистов молочного скотоводства на базе ООО 

«Вербиловское» Липецкого района компанией «Данон-Юнимилк» начата реа-

лизация проекта по созданию «Российской академии животноводства». Пред-

приятие планирует обучать не менее 200 специалистов в год.  

Для повышения молочной продуктивности, повышения генетического 

потенциала молочного стада за 2006 - 2012 г. закуплено более 12 тыс. голов вы-

сокопродуктивного племенного скота, в том числе 9 тыс. голов импортной се-

лекции. Все проводимые инвестиционные проекты положительно сказались на 

продуктивности молочного стада коров. 

В целях технического перевооружения приобретено кормоуборочного, 

кормораздаточного и технологического оборудования на сумму более 1,2 млрд 

руб., что позволило реализовать современные технологические решения произ-

водства молока и заготовки кормов. Себестоимость единицы продукции на вве-

денных в эксплуатацию молочных комплексах с беспривязным содержанием 

снизилась по сравнению с привязным на 25 - 30%. Большинство освоенных 

объектов за счет применения современных технологий доения производят про-

дукцию высшего и евро сорта. 

Наиболее динамичное развитие отрасли в Липецкой области произошло с 

2006 по 2012 г., когда с приходом современных инвесторов был обеспечен рез-

кий рывок роста производства свинины с 18 до 68 тыс. тонн или в 3,8 раза, в 

том числе в сельскохозяйственных предприятиях - в 9 раз. 

В свиноводческих предприятиях области создана база для организации 

экономически эффективного производства. Разведение свиней на свиноводче-

ских комплексах осуществляется по опыту работы мировых лидеров - применя-

ется трехпородное промышленное скрещивание с использованием маточного 

поголовья мясных пород датской селекции компании «ДанБред» и англо-
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американской компании «Пи Ай Си». Кормление животных организовано пол-

норационными комбикормами, наа всех предприятиях действуют собственные 

комбикормовые заводы. Все технологические процессы на свинокомплексах 

полностью механизированы и на большинстве - компьютеризированы. Работа 

комплексов осуществляется в режиме закрытого типа, при строгом выполнении 

установленных ветеринарно-санитарных мероприятий.  

Внедрение современных технологий позволило за январь-сентябрь 2013 г. 

по сельхозпредприятиям области получить 557 граммов среднесуточного при-

роста на выращивании и откорме свиней или на 13% больше среднего показа-

теля по России. 

Самое передовое предприятие ОАО «Липецкмясопром» Лев-Толстовского 

района с поголовьем 267 тыс. голов свиней, достигло максимальных показате-

лей в воспроизводстве стада и продуктивности животных. Многоплодие на 

один опорос составило 11,7 голов живых поросят, процент опоросов свинома-

ток от осеменения - 84, конверсия корма по группе откорма – 2,84 кг, среднесу-

точный прирост на откорме - 746 г, средний срок содержания поросят с момен-

та их рождения до достижения убойной кондиции – 176 дней. 

На территории региона предприятиями агрохолдинга ОАО «Группа Чер-

кизово» построены 6 свинокомплексов, созданы мощности по производству 75 

тыс. тонн свинины в год, а к 2020 г. планируется реализовать один из крупней-

ших в Российской Федерации проект, рассчитанный на единовременное содер-

жание более 1 млн голов свиней и производство 170 тысяч тонн свинины. 

Завершается строительство второго свинокомплекса с участием француз-

ских инвесторов в ООО «Отрада Ген» Добринского района на 5,5 тыс. тонн мя-

са в год, где будет создан еще один племенной репродуктор по разведению 

свиней мясных пород датской селекции. Основным направлением в мясном 

птицеводстве является переход на реализацию высококачественного охлажден-

ного мяса птицы, доля которого от общего объема занимает 60%, а на перспек-

тиву к 2020 г. будет составлять более 80%. 

В настоящее время в области действуют 17 птицефабрик по производству 

мяса птицы и три - по производству яиц. За последние годы на птицефабриках 

области по производству пищевого яйца создана база, позволяющая обеспечи-

вать гарантированную продовольственную безопасность населения региона в 

социально значимом продукте питания. За 2012 г. производство яиц в хозяй-

ствах всех категорий составило 591 млн шт. (10% к 2011 г.), производство мяса 

птицы в живом весе в целом по области составило 125 тыс. т, в том числе на 

сельскохозяйственных предприятиях произведено 120 тыс. тонн (112% к 2011 

г.). 

Крупнейшим вертикально-интегрированным предприятием по производ-

ству мяса цыплят-бройлеров является ОАО «Куриное Царство», где за 2012 г. 

реализовано на убой 71 тыс. т птицы в живом весе, что составило 1,5 % от об-

щего объема производства мяса птицы по России.  

С целью динамичного наращивания в Липецкой области на ближайшую 

перспективу объемов производства мяса птицы, для обеспечения продоволь-

ственной безопасности населения ЦФО РФ, агропромышленным холдингом 
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ОАО «Группа Черкизово» на территории ОЭЗ «Елецпром» начата реализация 

широкомасштабного инвестиционного проекта по созданию технопарка.  

Однако интеграция наряду с положительными моментами имеет отрица-

тельные стороны, например, когда вся прибыль интегрированного формирова-

ния поступает инвестору, а сельскохозяйственные формирования не заинтере-

сованы в развитии производства, так как распределение доходов осуществляет 

интегратор. В связи с этим хозяйства на определённой стадии развития при 

оздоровлении производства будут стремиться выйти из интеграционной струк-

туры. Такой процесс характерен прежде всего для холдингов, в которых сель-

скохозяйственные предприятия, теряя экономическую самостоятельность, со-

храняют статус юридического лица. При этом они должны перейти на хозрас-

четные принципы экономического хозяйствования, постепенно приобретая 

права на самостоятельную производственную деятельность и распределение 

доходов, совершенствуя товарно-денежные и земельные отношения. Но именно 

такие агропромышленные объединения выступают основными инвесторами и 

создают большинство «точек роста» в аграрной экономике. 

С приходом инвесторов часто ограничиваются самостоятельность непо-

средственных сельхозпроизводителей, их имущественные права, особенно на 

землю, увеличивается степень монополизации рынков. Кроме того, инвесторы 

экономят на развитии социальной и инженерной инфраструктуры. Происходит 

чрезмерная концентрация земли и имущества в собственности физических и 

юридических лиц, что порождает сложности в управлении интегрированными 

структурами и стимулировании труда сельскохозяйственных работников. 

Таким образом, интегрированные процессы за последние годы, несмотря 

на свои отрицательные стороны, оказали существенное влияние на экономиче-

ское и социальное развитие Липецкой области. Увеличение инвестиций в эко-

номику интегрируемых предприятий привело к значительному росту объемов 

производства продукции растениеводства, повышению урожайности сельскохо-

зяйственных культур, продуктивности крупного рогатого скота, повышению за-

работной платы работников, улучшению социального обеспечения сельских 

территорий. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА 

МЯСА ЦЧР РФ 

 

И.И. Чернышева, мл. н. с. ГНУ НИИЭО АПК ЦЧР России  

 

На современном этапе социально-экономического положения в стране и 

введение экономических санкций предопределяет необходимость ускоренного  

импортозамещения для восполнения эффективного спроса. Это  дарит отече-

ственным товаропроизводителям «шанс» ускоренного развития с целью освое-

ния высвобождающейся рыночной ниши. Однако,  это наращивание производ-

ства мяса в России на современном этапе развития возможно лишь при значи-

тельной и долговременной государственной поддержке. Для привлечения инве-

сторов в отрасль нужны гарантии стабильности и окупаемости вложения инве-

стиций. При отсутствии адекватных мер будет упущена благоприятная для оте-

чественных товаропроизводителей конъюнктура рынка.  

Несмотря на реализацию ряда мероприятий по развитию животноводства, 

ситуация в этой отрасли остается сложной, в первую очередь в сферах эконо-

мического положения сельскохозяйственных товаропроизводителей, формиро-

вания материально-технической базы, инновационного развития отрасли, воз-

растают риски и угрозы стагнации производства и усиления импорта на внут-

ренний рынок страны. Министерством сельского хозяйства России совместно с 

учеными Россельхозакадемии разработана Государственная программа разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, одним из мероприятий ко-

торой является регулирование рынка мяса. Реализация данного мероприятия 

направлена на создание условий для инвестиционной привлекательности про-

изводства мяса, повышение конкурентоспособности российской мясной про-

дукции в целях импортозамещения и продвижения ее на внешний рынок. 

В ЦЧР объем государственной поддержки программ и мероприятий по 

развитию животноводства в 2012 г. составил 1670636 тыс. рублей. Наибольшая 

сумма поддержки животноводческой отрасли была получена в Воронежской 

области и составила 1195167 тыс. рублей. В Белгородской области, она соста-

вила   219735 тыс. руб.,  в Липецкой области  – 195203 тыс. руб., в Тамбовской 

– 34341 тыс. руб., в Курской – 26190 тыс. руб. 

Эффективное развитие свиноводства предполагает реализацию экономи-

чески значимых региональных программ по таким направлениям, как развитие 

селекционно-генетических и селекционно-гибридных свиноводческих центров, 

глубокой переработки продукции свиноводства. В 2013 г. в целях развития 

данных направлений было отобрано 17 программ, выделены средства из феде-

рального бюджета в сумме 1805,8 млн руб. 

Реализация мероприятий по развитию селекционно-генетических и се-

лекционно-гибридных свиноводческих центров направлена на выведение и со-

вершенствование племенного поголовья «материнских» и «отцовских» специа-

лизированных сочетающихся линий свиней методом замкнутого линейного чи-
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стопородного разведения и получения кроссированного молодняка. Данное 

направление предусматривает увеличение удельного веса племенного поголо-

вья в общем поголовье свиней, а также прирост реализации племенного молод-

няка специализированных линий. В 2013 г. в реализации данного направления 

участвовали два субъекта Российской Федерации (Белгородская область, Рес-

публика Мордовия). Государственная поддержка этого направления предпола-

гает компенсацию части затрат на строительство новых и модернизацию дей-

ствующих мощностей для создания селекционно-генетических и селекционно-

гибридных центров. 

Мероприятие по развитию глубокой переработки продукции свиновод-

ства предусматривает наращивание объемов ее производства с высокими каче-

ственными характеристиками за счет ввода новых мощностей по убою, первич-

ной и глубокой переработке мяса свиней, внедрения новых технологических 

процессов на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с ис-

пользованием современного энергоэффективного оборудования.  

В 2013 г. в реализации данного мероприятия участвовали 15 субъектов. 

Государственная поддержка по данному мероприятию предполагает компенса-

цию части затрат на строительство новых и модернизацию действующих мощ-

ностей по убою и глубокой переработке свиней, на приобретение оборудова-

ния, машин и механизмов для глубокой переработки продукции свиноводства.  

В рамках осуществления мероприятия в части формирования продоволь-

ственных цепочек предусматривается формирование сырьевых зон региональ-

ных перерабатывающих предприятий, урегулирование отношений между про-

изводителями продукции животноводства и ее переработчиками на основе 

формирования региональных систем заготовки мяса, первичной и глубокой пе-

реработки, хранения, транспортировки и поставки мясной продукции в торго-

вые сети. 

Средства федерального бюджета предоставлялись по краткосрочным и 

инвестиционным кредитам (займам) в размере двух третей ставки рефинанси-

рования Центрального банка России, по краткосрочным и инвестиционным 

кредитам (займам), полученным сельхозтоваропроизводителями, занимающи-

мися производством мяса крупного рогатого скота, – в размере 100% ставки 

рефинансирования. В 2013 г. на реализацию данного направления поддержки 

было предусмотрено 5,12 млрд. руб., фактически было перечислено 5,15 млрд. 

(4,19 млрд. – федеральный бюджет,1,03 млрд. – региональные бюджеты). Таким 

образом, исполнение составило 100%. Наибольший удельный вес в краткосроч-

ном кредитовании производства продукции животноводства приходится на за-

купку кормов. Регионами-лидерами по закупке кормов для производства про-

дукции свиноводства являются Омская и Липецкая области.  

Страхование сельскохозяйственных животных с господдержкой осу-

ществляется в соответствии с ФЗ «О государственной поддержке в сфере сель-

скохозяйственного страхования и о внесении изменений в ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства». Оказание государственной поддержки в соответствии с 

законом осуществляется при страховании рисков утраты (гибели) сельскохо-

зяйственных животных только в крупных масштабах: от заразных болезней 
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(эпизоотий), массовых отравлений, стихийных бедствий, нарушений снабжения 

водой, электричеством в результате стихийных бедствий. 

По данным Минсельхоза России, в 2013 г. регионы запланировали за-

страховать с господдержкой 4 млн. голов крупного рогатого скота, 5,9 млн. го-

лов свиней, 1,1 млн. голов мелкого рогатого скота и 152,5 млн. голов птицы. 

План 2013 г. по количеству застрахованных групп животных выполнен по 

крупному рогатому скоту на 12,2%, мелкому рогатому – 19,6%, свиньям – 

34,1%, и птице – на 14,7%. Страховая сумма достигла 35982 млн. руб., а вели-

чина уплаченной страховой премии – 395,3 млн. руб. Средний страховой тариф 

(отношение страховой премии к страховой сумме) составил 1,1%.  

В соответствии с Государственной программой (раздел «Управление рис-

ками в подотрасли животноводства») предусмотрено субсидирование из бюд-

жета в размере 1,35 млрд. руб., в том числе 1 млрд. – из федерального бюджета, 

0,35 млрд. – из местных бюджетов. Фактическое субсидирование составило 206 

млн. руб. (276,1 млн. – из федерального бюджета и 40,5 млн. – из местного), т.е. 

15,2% от запланированной в Государственной программе суммы. Но даже вы-

деленные сокращенные средства освоены регионами не полностью. Наиболь-

ший объем субсидий получили Центральный федеральный округ – 21,8%. 

Страховая премия находится на уровне около 400 млн. руб., т.е. рынок страхо-

вания узок, ни страховщики, ни страхователи не заинтересованы в развитии 

данной страховой программы.  

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-

ции (при условии софинансирования за счет средств их бюджетов) на возмеще-

ние части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, получен-

ным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах. 

Следует признать, что сельское хозяйство еще не в полной мере преодо-

лело последствия реформ 1990-х годов и кризиса 2008-2010 гг. Так, значитель-

ная часть сельскохозяйственных предприятий вынуждена использовать мо-

рально изношенные производственные мощности, отличающиеся слабой про-

изводительностью, энергоемкостью, неэргономичностью, отбрасывающие оте-

чественный сельскохозяйственный сектор далеко за пределы базовых конку-

рентных параметров участников ВТО.  

Государственная программа акцентирует внимание на адаптации пред-

приятий агропромышленного комплекса к условиям членства России в ВТО. 

Однако реализация решений адаптационного характера способна устранить 

только часть проблем, и системная работа по обеспечению российского участия 

в ВТО должна быть продолжена.  

Для обеспечения комплексности государственной поддержки целесооб-

разно использовать опыт зарубежных стран, имеющих специальные институты, 

занимающиеся информационным обеспечением, продвижением продукции на 

рынки, а также стимулированием инвестиционной активности со стороны ино-

странных организаций.  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Д.Р. Чогут, экономист  ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР  России  

 

Предпринимательство – это деятельность в сфере экономики, имеющая 

признаки коммерции, но в широком понимании слова это способ мышления и 

образ жизни человека. Предпринимательская работа имеет одну непререкаемую 

особенность – она всегда связана с увлеченностью, с верой в себя и жизнеспо-

собность своей идеи, с желанием учиться и совершенствоваться, внедрять ин-

новационные технологии. Обязательно в предпринимательстве присутствует 

творческая составляющая, нестандартный подход к делу, поиск новых креатив-

ных ходов. Работа ведется целенаправленно и с большим упорством. Предпри-

нимательская деятельность предполагает способность человека находить выход 

из любых производственных ситуаций, а также нести полную ответственность 

за свои действия перед самим собой. 

Рассмотрим формы предпринимательства в агропромышленном произ-

водстве. В данный момент основное место занимает малое и среднее предпри-

нимательство. Увеличение доли малых предприятий связано с усилением вни-

мания со стороны государства в форме нацпроектов и Государственной про-

граммы развития и поддержки малого предпринимательства. Малые предприя-

тия, в свою очередь, можно поделить на 2 группы: предприятия прямо или кос-

венно связанные с крупным бизнесом (оставаясь самостоятельными, работают 

по контракту с крупными предприятиями) и предприятия , конкурирующие с 

крупными предприятиями и друг с другом (их особенностью является малый 

начальный капитал , что способствует быстрому маневрированию и занятию 

ниш, которые не выгодны крупным предприятиям). 

Главной особенностью переходного к рынку периода в агросфере россий-

ской экономики является осуществление комплекса мероприятий, призванных 

содействовать мобилизации внутренних резервов уже существующего крупно-

го производства, устранения причин недостаточной его эффективности путем 

реорганизации колхозов, совхозов и агропромышленных комплексов в частные 

холдинги, товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО), акционер-

ные общества закрытого и открытого типа (АОЗТ и АООТ), ассоциации кре-

стьянских хозяйств (АКХ) и крестьянские (фермерские) хозяйства, работающих 
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на принципах и методах предпринимательства. В настоящее время лишь около 

1/3 бывших колхозов и совхозов сохранили свой статус. 

Мировая практика показывает, что в агропромышленном производстве 

все решает не форма собственности, а эффективность управления, профессио-

нализм кадров, уровень государственной поддержки. Продиктованные, глав-

ным образом, идеологическими и политическими мотивами попытки насажде-

ния массового фермерства (при полном отсутствии объективных и субъектив-

ных условий для этого) на практике столкнули сельское хозяйство на путь, ве-

дущий к мелкотоварному, по сути, натуральному хозяйству. Это означает ис-

кусственное создание такого типа многоукладности аграрной экономики, кото-

рый стремятся преодолеть во всем цивилизованном мире. 

Таким образом, эффективность предпринимательства в системе агропро-

мышленного производства гарантируется, если предприниматели и их пропор-

ционально сбалансированные малые, средние и крупные предприятия работают 

в нормальных экономических условиях, имеют необходимые объемы доходов, 

их рациональное распределение и использование. 
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК  

И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЙ  

НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА 

 

Э.Ю. Ширяева, аспирант ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  

 

В последнее время в отечественном АПК активизируются инновацион-

ные процессы. Поэтому требования современного рынка к предприятиям ука-

зывают на необходимость применения прогрессивных подходов и методов к их 

управлению.  

Сложность применения инноваций в сфере АПК обуславливается ее спе-

цификой, которая характеризуется как технологией производства, так и высо-

ким риском внедрения инноваций.  

Специфика аграрного сектора экономики России характеризуется следу-

ющими факторами: 

 Невысоким уровнем организации управления. Данный фактор тормо-

зит развитие предприятий не только в рамках эволюционного и инновационно-

го подхода к ведению бизнеса, но и в обеспечении предприятием конкуренто-

способности, стагнации развития, потеря рынка и жизнеспособности.  
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 Низкой обеспеченностью компьютерной техникой и отсутствием до-

ступа к информационным ресурсам, в том числе к сети Интернет сельских тер-

риторий. Данная проблема в данный момент остро стоит во многих регионах, 

однако, стоит отметить, что в настоящее время уделяется внимание созданию 

телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечению прямого доступа сель-

хозтоваропроизводителей к информационным ресурсам. 

 Низкой информационной обеспеченностью и несвоевременным полу-

чением информации. Состояние данной проблемы во многом зависит от состо-

яния вышеизложенной, однако низкая информационная обеспеченность связана 

не только с обеспеченностью компьютерной техникой, но и во многом зависит 

от снабжения регионов актуальной нормативно-справочной информацией, а 

также современными методами и разработками научно-исследовательских ин-

ститутов. В данный момент в регионах, также, уделяется внимание оператив-

ному предоставлению информации и консультаций с минимальными затратами, 

в частности традиционными способами – печатная продукция и СМИ, группо-

вое и индивидуальное консультирование и обучение, презентации и опытно-

демонстрационная деятельность.  

 Оттоком квалифицированных кадров из села. Состояние экономики во 

многих регионах не коррелируется с состоянием экономики в крупных городах. 

Поэтому закономерна миграция рабочей силы в крупные населенные пункты.   

 Отсутствием в достаточной степени ресурсов для оплаты услуг кон-

салтинговых организаций в области управления проектами. Нынешний сель-

хозтоваропроизводитель, не только не имеет возможности для выделения 

средств на обучение сотрудников, зачастую отсутствие трудовых ресурсов, 

способных воспринимать и применять полученную информацию и навыки усу-

губляет проблему.   

Опыт использования результатов НИОКР выявляет следующие основные 

проблемы инновационного развития АПК: 

1. Нехватка квалифицированных кадров. Для успешного освоения ре-

зультатов НИОКР необходима подготовка специалистов. Эффект от предпола-

гаемых результатов внедрения инноваций может быть полностью утерян, если 

они реализуются работниками недостаточно компетентными; 

2. Высокая стоимость нововведений. Большинство предприятий агро-

промышленного комплекса не обладают в необходимой степени, как матери-

ально-технической базой, так и финансовыми средствами, в то время, как внед-

рение инноваций сопряжено как с достаточными финансовыми вложениями, 

так и с подготовленной материально-технической базой; 

3. Отсутствие, в достаточной степени, государственной поддержки и 

государственной политики в отношении инноваций, смысл которой должен за-

ключаться в том, чтобы сохранив накопленный научно-технический потенциал 

и разработать механизмы, стимулирующие не только инновационные разработ-

ки, но и освоение инноваций; 

Применение проектного подхода к решению стоящих задач перед госу-

дарством с одной стороны и частным бизнесом с другой, может оказать суще-

ственный вклад в развитие и освоение инноваций. В России проектный подход 
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является достаточно молодым, однако в последние десятилетия проведены ко-

лоссальные работы по систематизации знаний, практик и подходов к управле-

нию проектами. Внедрение государственных программ, которые базируются на 

проектном подходе, будет оказывать существенное стимулирование освоение 

НИОКР, в тоже самое время, проектный подход позволит разработать механиз-

мы для стимулирования и освоения инноваций. Техническая сторона внедрения 

проектного подхода подразумевает под собой: 

 Планирование этапов процессов проекта; 

 Интеграцию всех элементов проекта, соблюдение логических частей 

проекта; 

 Составление и соблюдение расписаний; 

 Размещение ресурсов и бюджетов; 

 Назначение персонала и распределение информации; 

 Изменение проекта и документирование работ; 

 Отчеты о состоянии, анализ освоенных объемов. 

Данный способ организации работы над проектом позволяет не только 

сократить стоимость, но и помочь всем участникам проекта сформировать чет-

кое представление о способах взаимодействия, для плодотворного сотрудниче-

ства. 

В то же время, государственная политика в отрасли АПК стимулирует 

сельхозтоваропроизводителя проведением различных государственных про-

грамм, которые, в свою очередь, демонстрируют необходимость применения 

методологии проектного управления. В частности существует большое количе-

ство государственных программ поддержки сельхозтоваропроизводителя, в 

рамках которых проектный менеджмент может получить значительный толчок 

к развитию в России. 

Таким образом, разработав механизмы взаимодействия государства и 

частного бизнеса в отношении внедрения инноваций на принципах проектного 

управления, будет организован рычаг для развития сельского хозяйства по ин-

новационному пути.  

Отметим преимущества внедрения в практику проектного управления:  

 Сокращение сроков внедрения результатов НИОКР; 

 Развитие наукоемкого производства; 

 Снижение затрат, на внедрение инноваций; 

 Повышение конкурентоспособности отечественного АПК. 

Глобализация экономики с входом на российский рынок крупных запад-

ных корпораций требуют от российских предприятий поддерживать конкурен-

тоспособность, внедряя и применяя современные технологии, методы и прак-

тики управления бизнесом, тем самым развивая и усиливая экономику России 

на мировом рынке. 
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