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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

на открытии Международной научно-практической конференции
«ИСТОРИЯ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
АГРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»,
3 июня 2016, г. Воронеж

БЕСХМЕЛЬНИЦЫН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ – руководитель Центра исследований и предотвращения угроз
и рисков Института социально-политических исследований
РАН, кандидат экономических наук, доктор политических
наук, профессор кафедры «Государственный финансовый
контроль, бухгалтерский учет и аудит» Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, заслуженный экономист РФ, почетный работник науки и техники РФ,
председатель Попечительского совета Воронежского ГАУ

БУХТОЯРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ – ректор ФГБОУ
ВО «Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I», кандидат экономических наук,
доцент

О СОСТОЯНИИ И ПОТЕНЦИАЛЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»
Закон об учреждении в городе Воронеже Сельско-Хозяйственного Института Императора Петра I – первого высшего учебного заведения Центрального
Черноземья, сегодня ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, был подписан императором Николаем II в 1912 году. С 1914 и 1916 гг. в вузе функционируют первые
экономические кафедры – политической экономии и организации сельскохозяйственного производства, на базе которых в Воронежском СХИ в 1951 году
был создан экономический факультет, ориентированный на подготовку специалистов экономического профиля для сельского хозяйства областей Центрального Черноземья.
5

Специфика аграрного экономического образования, обусловленная,
в первую очередь, особенностями самой отрасли, требует глубокого знания технологических дисциплин (животноводства, растениеводства, земледелия, агрохимии, механизации и электрификации сельскохозяйственного производства,
эксплуатации сельскохозяйственной техники и т. п.) и тесной увязки подготовки
специалистов экономического профиля с технологическими кафедрами, наличие
которых возможно лишь в специализированных сельскохозяйственных вузах.
Экономисты и менеджеры, подготовленные в Воронежском государственном аграрном университете, востребованы как крупными интегрированными
формированиями, функционирующими на территории областей ЦЧР, так и другими типами субъектов крупного, среднего и малого агробизнеса. За период развития экономического факультета подготовлено около 30 тыс. экономистоваграрников.
Качество подготовки специалистов экономического профиля и уровень их
компетентности подтверждаются тем, что они достойно представляют экономическую школу Воронежского ГАУ на различных уровнях управления: свыше
10 лет работал начальником управления Центрального Банка РФ Чепелев Н.М.,
губернатором Липецкой области является О.П. Королев, на должностях вицегубернатора работали и работают И.И. Дубовской, Ю.В. Агибалов, Б.М. Коновалов; председателем контрольно-счетной палаты Воронежской области является В.Н. Олемской, заместителями департамента аграрной политики Воронежской области – А.А. Измалков, В.И. Малева, главами сельских муниципальных
районов или их заместителями – Василенко С.А, Белова И.В., Свиридов Н.В.,
Хорошилов С.И. и др. Выпускники университета на всех уровнях обеспечивают кадрами экономические службы предприятий и организаций агропромышленного комплекса Воронежской, Липецкой и других областей Центрального
Черноземья. Они востребованы интегрированными формированиями, международными компаниями и их представительствами в ЦЧР, самостоятельно занимаются агробизнесом.
За 65 лет в университете сложилась научная школа ученых-экономистов, родоначальником которой был заслуженный деятель науки РСФСР, д.э.н., профессор Л.И. Любошиц. Его научные подходы продолжили и развили заслуженный
деятель науки РСФСР, д.э.н., профессор Д.Ф. Козырев, к.э.н., профессор Тищенков Г.А., д.э.н., профессор О.Ф. Лопатина, д. э. н., профессор М.З. Пизенгольц,
д.э.н., профессор Фабричнов А.М., заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор Шишкин А.Ф, д. э. н., профессор Асташов Н.Е.
В настоящее время в университете функционирует ряд научных школ, возглавляемых заслуженным деятелем науки РФ, д.э.н., профессором Курносовым А.П., заслуженным деятелем науки РФ, д.э.н., профессором Терновых К.С., почетным работником высшего профессионального образования РФ, д.э.н., профессором Улезько А.В., почетным работником высшего профессионального образования РФ,
д.э.н., профессором Загайтовым И.Б., почетным работником АПК, д.э.н., профессором Закшевской Е.В, заслуженным работником высшей школы РФ, д.э.н.,
профессором Сурковым И.М., д.э.н., профессором Широбоковым В.Г.
На кафедрах, осуществляющих подготовку специалистов экономического
профиля, работают 27 докторов экономических наук, профессоров.
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Индекс Хирша ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по направлению «Экономика.
Экономические науки» на 7 апреля 2016 г. составил 49.
Основными направлениями научных исследований в области аграрной экономики являются разработка теоретико-методологических и практических рекомендаций по повышению эффективности развития отраслей и предприятий агропродовольственного сектора, оптимизации их экономического потенциала,
совершенствованию системы управления АПК и развитию отношений интеграции и кооперации, развитию сельских территорий, учетного, финансового, инфраструктурного и информационного обеспечения хозяйствующих субъектов
аграрной сферы и др.
В качестве самостоятельного направления научных исследований было выделено обоснование долгосрочных прогнозов развития аграрного сектора и его
отдельных элементов на базе организационно-экономического анализа и моделирования экономических процессов и явлений.
В университете функционирует научная лаборатория долгосрочных прогнозов, в которой проводят исследования 3 доктора и 7 кандидатов наук. В
настоящее время на базе статистико-экономического анализа разрабатываются прогнозы урожайности сельскохозяйственных культур, рынка земли, цен
на землю, рентных платежей в России, США, Западной Европе и др. Финансирование этих разработок осуществляется за счет зарубежных грантов, а
также грантов РФФИ, РГНФ и др.
В Золотой рейтинг академической активности и популярности экономистов
России – 2016, подготовленный Финансовым университетом при Правительстве
Российской Федерации в рамках исследовательского проекта «Академические
рейтинги», вошло 8 преподавателей Воронежского ГАУ (132. Загайтов И.Б.; 197.
Широбоков В.Г.; 295. Шишкина Н.В.; 319. Шишкин А.Ф.; 351. Терновых К.С.;
390. Курносов. А.П., 406. Улезько А.В.; 431. Меренкова И.Н.).
С 1981 года в Воронежском ГАУ успешно функционирует диссертационный
совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по экономическим
специальностям, в состав которого входят ведущие ученые ГНУ НИИ экономики и организации АПК ЦЧР РФ и ведущих вузов Центрального Черноземья. За
последние 5 лет в диссертационном совете было защищено 8 докторских и 70
кандидатских диссертаций, в том числе сотрудниками и аспирантами Воронежского ГАУ было защищено 6 докторских и 44 кандидатских диссертаций. Тематика диссертационных работ связана с решением проблем функционирования
агропродовольственного комплекса, его отдельных отраслей, хозяйствующих
субъектов крупного, среднего и малого агробизнеса, развития сельских территорий, повышения эффективности организационно-экономического механизма
функционирования АПК и сельского хозяйства.
Только за последние 5 лет преподавателями экономических кафедр было
опубликовано 105 монографий, 475 научных статей в рецензируемых изданиях,
122 учебника и учебных пособий.
Авторские учебники и учебные пособия под редакцией Шишкина А.Ф.
«Экономическая теория», Терновых К.С. «Планирование на предприятии АПК»
и «Бизнес-планирование на предприятии», Асташова Н.Е. «Организация сельскохозяйственного производства», Курносова А.П. «Вычислительная техника и
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программирование», Улезько А.В. «Информатика» и «Практикум по информатике», Закшевской Е.В. «Маркетинг» и «Менеджмент», Широбокова В.Г. «Бухгалтерский финансовый учет», Суркова И.М. «Экономический анализ деятельности сельскохозяйственных организаций», Чирковой М.Б. «Бухгалтерский финансовый учет» и др., изданные с грифом профильных УМО и Министерства
сельского хозяйства РФ, используются в учебном процессе многих вузов страны.
Особого внимания заслуживают учебники профессоров Лопатиной О.Ф. «Экономика сельского хозяйства», Пизенгольца М.З. «Бухгалтерский учет в сельском
хозяйстве», которые явились базой для формирования научных школ и подготовки кадров в области аграрной экономики в вузах СССР.
На факультетах экономического профиля успешно ведется образовательная
деятельность по программам бакалавриата и специалитета на коммерческой основе, а также магистратуры и аспирантуры. Эффективность аспирантуры по
экономическому направлению в 2011-2015 гг. составляла в среднем 44%.
В настоящее время в международной аккредитации участвует магистерская
программа факультета экономики и менеджмента «Аграрный менеджмент».
Лучшие студенты ежегодно проходят стажировки в фермерских хозяйствах Европы и США, принимают активное участие в международных образовательных
и научно-исследовательских проектах, конференциях и семинарах, выигрывают
гранты на обучение в магистратуре зарубежных университетов-партнеров по направлениям «Аграрная экономика» и «Аграрный менеджмент».
Экономическими факультетами за последние 5 лет организованы и проведены 19 научно-практических конференций, в т. ч. 4 международных, 4 межрегиональных и 11 вузовских (в т. ч. 5 студенческих). Факультеты способны непрерывно развиваться и быстро реагировать на процессы, происходящие в обществе, конкурировать на мировом рынке образовательных услуг и в научноисследовательской среде. Этому способствуют хорошие традиции в организации
научных исследований и учебного процесса, широкое использование коммуникационных сетей и новых информационных технологий, высокая академическая
мобильность, хорошая иноязычная подготовка и профессионализм сотрудников.
Воронежский ГАУ имеет высокий педагогический и научный потенциал и
обладает всеми условиями, необходимыми для подготовки высококвалифицированных и востребованных на рынке экономистов-аграрников.
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ИСТОРИЯ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
АГРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
(ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ)
УДК 63 : 33 : 001
Загайтов Исаак Бениаминович, д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
С НАДЕЖДОЙ НА ПОЗИТИВНОЕ ЗАВТРА АГРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
WITH HOPE ON POSITIVE TOMORROW AGROECONOMIC SCIENCE
Zagaytov Isaak Beniaminovich, Doktor Economiс Sciences, Professor of the Voronezh
State Agricultural University after Emperor Peter the Great
Аннотация. На материалах динамики официальной статистики 1922-2014 гг.
обосновывается зависимость многолетних темпов роста экономики РФ от того,
в какой мере управление развитием народного хозяйства в различные периоды нашей
истории соответствовало требованиям объективных экономических законов. В этой
связи ставится вопрос о возможности использования организационно-экономических,
мало затратных для бюджета резервов преодоления нынешнего кризиса и восстановления устойчиво высоких темпов роста производства.
Summary. Based on materials of official statistics dynamics in 1922-2014 dependence of
long-term growth rates of economy of the Russian Federation is proved depending on how
much management of development of a national economy during various periods of our history conformed to requirements of objective economic laws. In this regard the question of a
possibility of use of organizational and economic, low budget consuming reserves for current
crisis overcoming and restoration of steadily high growth rates of production, expensive for
the budget, is raised.
Ключевые слова: темпы роста, экономические законы, критерии эффективности, курс социально-экономической политики, точки роста, резервы внебюджетных
ресурсов, стимулы преодоления отчуждения, фундаментальные исследования.
Key words: growth rates, economic laws, criteria of efficiency, course of social and economic policy, growth point, reserves of extrabudgetary resources, incentives of overcoming of
alienation, basic researches.
Реальные достижения науки практика со временем подтверждает социальноэкономическим эффектом, заблуждения иллюстрирует потерями. В том числе потерями
темпов развития, иногда даже кризисами и движениями вспять. Обратимся к рисунку 1.
Приведенные на рисунке 1 данные рассматриваются за 4 равные по продолжительности периода – 23 года каждый. О чем они рассказывают?
Во-первых, четко просматривается зависимость динамики численности населения
страны от состояния сельского хозяйства: в первые три советских периода каждому
росту аграрного производства регулярно сопутствовал прирост численности населения.
Причем, несмотря на негативные последствия голода, известных репрессий 30-х гг. и
даже вопреки трагедии немецко-фашистского нашествия.
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Рисунок 1. Динамика численности населения России и роста объёмов
сельскохозяйственного производства
Наоборот, достаточно было надолго подорвать сельское хозяйство РФ в ходе либеральных реформ, и статистика неумолимо отметила самое долговременное в нашей истории вымирание населения. К тому же самое глубокое – после «смутного времени»
17 века.
Вывод очевиден – сельское хозяйство не только было в прошлом, но и до сих пор
остаётся основой демографического благополучия России.
Во-вторых, примечательно, как существенно колебались по рассматриваемым периодам темпы роста сельскохозяйственного производства (табл. 1).
Таблица 1. Рост валовой продукции сельского хозяйства РФ, %
Периоды, годы

Рост объёмов производства

1922-1945
1945-1968
1968-1991
1991-2014

126
358
138
81

Как видим, относительно небольшим был рост нашего сельского хозяйства за 19221945 гг. (всего на 26%), что, прежде всего, было связано с трагедией немецкофашистского нашествия. Впечатляет скачок производства в послевоенные 23 года, когда веское слово в определении курса аграрной политики принадлежало экономистамаграрникам. В том числе таким профессионалам, как министр сельского хозяйства
И. Бенедиктов и руководитель аграрного отдела Госплана СССР Г. Гапоненко.
Ситуация радикально изменилась, когда в 1991-2014 гг. управление развитием аграрного комплекса страны перешло к «невидимой руке либерального рынка». Это
обеспечило полное раскрепощение экономики АПК и от фундаментальной, и от прикладной аграрной науки. В итоге производство валовой продукции сельского хозяйства
РФ сократилось примерно на 20% и оказалось отброшенным в прошлое более чем на
45 лет (табл. 2).
К чести подавляющей части российских экономистов-аграрников, они с самого начала публично выступали против основных постулатов либеральных реформ.
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Таблица 2. Производство на душу населения в РФ, кг
Виды продукции
Зерно
Молоко
Мясо
Яйцо

1966 г.
785
330
43
145

1990 г.
788
376
68
321

2014 г.
710
210
57
287

Опираясь на знание объективных законов концентрации производства и централизации управления, они предупреждали руководство и страны, и своих регионов о негативных последствиях развала крупного колхозно-совхозного производства.
Исходя из знания законов земельной ренты, они решительно возражали против
приватизации земли. Доказывали, что превращение земли в объект рыночного оборота
снизит рентабельность сельскохозяйственного производства, увеличит бесхозность
землепользования, приведёт к сокращению обрабатываемой площади, сократит инвестиционный потенциал аграрной сферы народного хозяйства, усилит инфляционные
процессы и в целом снизит конкурентоспособность российской экономики.
Не будем уточнять, почему руководство страны в своих управленческих решениях
проигнорировало данное предупреждение. Достаточно знать, что «если звёзды зажигают, то это кому-то нужно». И потому не случайно приватизация земли была провозглашена Указом Б. Ельцина – спустя 23 дня после расстрела Верховного Совета РФ.
И всё же в случившемся есть, пусть скорбный, но позитив. В обмен на материальные и демографические потери последних десятилетий в мировой истории закрепится
численно конкретное знание, что экономика и демография жестко наказывают общество за неуважительное отношение управленцев к экономической науке. Именно к той
науке, которая без оглядки на авторитеты, рекламируемые нам зарубежными конкурентами, тем не менее, предпочитает опираться на всесторонне обоснованные законы и
закономерности общественного воспроизводства.
Остановлюсь на вопросе о том, использование каких объективных законов станет
особенно актуальным «завтра», когда на соответствующих этажах управления развитием народного хозяйства наконец-то будет осознана необходимость отказа от порочного либерально-олигархического курса аграрной политики в пользу государственнодемократического курса?
Думаю, что, прежде всего, речь должна будет идти о реализации требований специфического закона компенсации производителям общественных издержек устойчивого воспроизводства. Причем, учитывая не только нормативно необходимые операционные расходы, но и затраты на укрепление материально-технической базы, на воспроизводство почвенного плодородия, на создание резервов под возможные стихийные
бедствия, на развитие сельской инфраструктуры.
«Невидимой руке рынка», покорной диктату монополий, подобное не под силу. В
решении таких задач необходимо не ожидание случайно хорошей экономической и политической конъюнктуры, а активное регулирование широкого спектра системы отношений с поставщиками и потребителями, с бюджетными организациями, между собственниками ресурсов и непосредственными производителями сельскохозяйственной
продукции.
При этом важно, чтобы такое регулирование было не субъективистским, не бюрократическим, тем более не коррупционным, а научно обоснованным. В подобной ситуации решающее значение имеет учет в управлении – сложного взаимодействия всеобщего основного закона общественного прогресса с законами интеграции производства, а также с законами преодоления отношений отчуждения производителей от
участия в процессах производства, обмена, распределения и потребления.
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Но при такой постановке проблемы становится очевидной порочность управленческих решений, которые в качестве высшего критерия эффективности хозяйственной
деятельности рассматривают рост прибыли или даже увеличение ВВП, игнорируя возможное негативное влияние роста прибыли, а нередко и ВВП – на производство демографических, экологических, интеллектуальных благ.
Спору нет, в современных условиях практически важно заинтересовать предпринимателей-капиталистов в получении прибыли, а управленческие структуры в увеличении ВВП и ВРП. Но нельзя рубить сук, на котором держится перспектива общественного прогресса. Нужно регулировать хозяйственную деятельность таким образом,
чтобы выгодное обществу стало выгодным для всех субъектов процесса воспроизводства общественного богатства. На таких условиях проще пробуждать точки роста экономики и в АПК современной России.
А поскольку особенность современной ситуации такова, что для большей части
производителей проблемной является финансовая необеспеченность расширенного
воспроизводства при одновременно остром дефиците бюджетных средств, то в таком
случае важнейшей задачей прикладной агроэкономической науки должен стать
поиск малозатратных резервов экономического роста.
Из таких точек малозатратного роста производства в АПК нашей страны представляются наиболее очевидными следующие:
Во-первых, это бесплатный доступ к тем 40 млн га земель (это много больше площади пашни Франции и Германии, вместе взятых), которые в последние 25 лет оказались исключенными из посевной площади в РФ.
Во-вторых, точкой роста сельскохозяйственного производства нужно признать
возможность существенного удешевления доступа к ресурсам отечественных удобрений. Достаточно квотировать объёмы их экспорта, и тогда, за счет роста ресурсов
удобрений на внутреннем рынке, понизится их цена, повысится доступность данного
фактора экономического роста.
Третья видимая точка роста – повышение производительности наёмного труда за
счет сокращения отчуждения работников от процесса воспроизводства, в частности,
путём развития внутрихозяйственной демократии, использования известных способов
участия работников в прибыли предприятий и т. п.
В этой связи особого внимания заслуживает проблема мобилизации внебюджетных ресурсов на нужды обновления и развития технико-технологической базы сельского хозяйства.
В качестве источников формирования таких средств могут быть рассмотрены, в
частности, следующие:
– отчисления из прибыли предприятий, использовавших не по назначению ранее
начисленную амортизацию;
– часть не возвращенной в срок экспортной выручки;
– 4% от общей суммы дивидендов, выплаченных физическим лицам;
– сервитутные платежи компаний, выплачивающих дивиденды своим акционерам;
– сумма затрат в посреднических операциях, которая может высвободиться при углублении вертикальной интеграции в рамках АПК;
– экономический эффект интеграции сельскохозяйственных предприятий с монополиями, экспортирующими сырьевые ресурсы, например, металл.
На последнем, особенно многообещающем моменте остановимся подробней. Как
известно, в металлургической промышленности наши олигархи высокими ценами своей продукции не только задушили отечественное машиностроение, но одновременно
сузили свой внутренний рынок.
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В итоге теперь, когда с внешнего рынка их потеснили конкуренты, производство
стали в Российской Федерации за годы реформ сократилось примерно на 20 млн тонн.
Та же проблема возникла перед монополистами в экспорте энергоносителей, лесоматериалов, удобрений и других видов сырья. Соответственно, в стране выросла безработица, сузился внутренний платёжеспособный спрос на продовольствие и непродовольственные товары.
Можно ли интегрировать интересы, по крайней мере, части олигархов с интересами укрепления материально-технической базы народного хозяйства, в том числе и
сельского хозяйства?
Думаю, что пока еще такое возможно, и что особенно важно – нисколько не отягощая государственный бюджет. Правда, для этого требуется политическая воля руководства страны к тому, чтобы методом пряника и кнута воодушевить монополии на
интеграцию с предприятиями станкостроения, машиностроения, агропромышленного
комплекса. Это, при использовании синдикативных отношений, сразу расширит для
всех участников такой интеграции устойчивый внутренний рынок сбыта.
Естественно, монополистам придётся частично пожертвовать нормой прибыли, но
увеличится перспектива роста её массы. В целом в масштабах страны увеличится ВВП,
сократится безработица, село и коммунальное хозяйство получат недорогую технику,
город – более дешевое продовольствие. Пострадают лишь масштабы паразитического
потребления.
Пряником в данном случае может стать обнуление на ряд лет налога с прироста
прибыли интегрируемых с монополиями предприятий машиностроения и АПК.
В качестве кнута правомерно использовать квотирование объёмов экспорта металла, удобрений и т.п. видов сырья, требование возврата избытка экспортной выручки
над стоимостью импорта товаров и услуг; контроль калькуляций и введение повышенной ставки налога с имущества в случаях недоиспользования производственных мощностей, а также в случаях сокращения занятости. Может быть задействована частичная
натурализация финансовых обязательств.
Примерно аналогичная межотраслевая интеграция станет не только проверкой нашего олигархата на экономический патриотизм, но будет содействовать структурной
перестройке всей экономики, для практической реализации которой еще требуются определённые изменения в системе механизмов управления хозяйственной деятельностью.
Прежде всего, нужна такая система сбалансированных во времени и в пространстве налогов, квот, штрафов, тарифов, кредитных ставок, других инструментов материального, морального и административного стимулирования, в рамках которой
будет достигнута полная свобода реализации не эгоистических, а одновременно общественных и частных интересов.
Но для обеспечения такого сбалансирования необходимо, во-первых, заменить
стихийно рыночное развитие концентрации и централизации капитала системой планомерно организованной интеграции технологически и социально связанных производств. В одних случаях путём национализации (например, некоторых базовых отраслей народного хозяйства), в других условиях – на основе государственно-частного
партнёрства либо в форме частных вертикально и горизонтально интегрированных
структур. В том числе и с привлечением зарубежного капитала.
Во-вторых, следует ввести в действие механизмы активизации платёжеспособного
спроса на продукцию отечественного АПК за счет расширения сферы государственного
заказа и вытеснения паразитарного посредничества в системе межхозяйственных и
межрегиональных связей, использовать апробированный мировой опыт опережающего
роста доходов менее обеспеченных социальных групп.
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И, наконец, признать приоритетной долговременную ориентацию экспортного потенциала АПК на страны, социально ориентированные на перспективу устойчивого
роста продовольственного спроса.
В-третьих, нужно повысить конструктивную направленность экономической подготовки управленческих кадров. С одной стороны, – в направлении их раскрепощения
от надежд на созидательный потенциал «невидимой руки рынка». А с другой стороны,
– путём наполнения процесса обучения накопленным багажом инструментов эффективного использования знания объективных законов и закономерностей.
В-четвёртых, нужно чтобы те, кто призван обучать, сами имели возможность постоянно учиться, располагая для этого достаточными ресурсами времени, свободного
от избыточных учебных и бюрократически насыщенных методических нагрузок. И, естественно, требуется финансирование, учитывающее, что для исследований в аграрной
экономике нужны дополнительные затраты на изучение природных факторов процесса
воспроизводства.
В заключение хотелось бы обратить внимание на некоторые, как мне представляется, перспективные направления фундаментальных исследований, в которых может
быть успешно востребована вузовская агроэкономическая наука.
Это, во-первых, конкретизация содержания объективных законов и закономерностей, на основе которых станет возможным научно обоснованное управление процессами совершенствования технико-технологических, межотраслевых и межрегиональных пропорций развития АПК страны. Причем, с учетом перспективы поэтапного прогресса в решении продовольственной проблемы, – от преодоления эпизодического недоедания части населения до обеспечения обильного, а в дальнейшем сбалансированного, затем экологически безупречного и конструктивного питания всех социальных
групп.
Во-вторых, это проблема разработки моделей, позволяющих выразить требования
системы объективных законов и закономерностей, на основе которых можно добиваться повышения материальной, моральной и административной заинтересованности в результатах творческого физического, интеллектуального и управленческого труда.
В-третьих, это исследования в области теории экономических патологий, с общей
их ориентацией на разработку малозатратных мероприятий по локализации специфических для аграрной сферы проявлений бесхозности, непроизводительных издержек процесса воспроизводства, коррупции, фальсификации учета и др.
В-четвёртых, это проблемы, лежащие на стыке экономики с социологией и политологией. В том числе предполагающие поиск способов экономической оценки
в конкретных условиях места и времени – сравнительной эффективности затрат в прирост материальных. интеллектуальных, демографических и экологических ресурсов;
способов оценки общественной эффективности различных уровней управленческой
деятельности; предвидения динамики экономических факторов, определяющих вероятное приближение радикальных сдвигов в системе социальных и политических отношений.
Думаю, что в решение этих и других фундаментально значимых проблем со временем внесут определённый вклад не только ученые столичных вузов и НИИ. Своё
веское слово скажет и провинциальная наука в аграрных вузах. Нужно лишь не забывать, что она тоже нуждается – иногда в административной, но чаще в моральной и небольшой материальной поддержке.
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В настоящее время Россия нуждается в быстром и качественном росте аграрного
сектора экономики для формирования надежной продовольственной безопасности
страны. Важную роль в решении этой проблемы играет кадровый потенциал села, в том
числе экономические и управленческие кадры.
В проекте «Стратегия развития аграрного образования в Российской Федерации на
2015-2020 г.», подготовленном Ассоциацией «Агрообразование» при непосредственном участии академического сообщества российских аграрных вузов, обозначены основные проблемы кадрового обеспечения АПК: старение кадров, понижение уровня
образования менеджмента аграрных предприятий, где доля руководителей и специалистов с высшим образованием составляет соответственно 69% и 46%, в том числе экономического профиля только 41%, низкая закрепляемость кадров на селе и др. [1]
В результате трансформации экономического образования в стране с целью обновления его содержания на базе компетентного подхода, уточнения профильности, изменения структуры, технологий обучения и контроля знаний, организации и финансового
обеспечения преобладающей, к сожалению, стала подготовка экономистов широкого
профиля без учета отраслевой специфики. Примерно такое же положение сложилось и
с управленческим образованием.
Однако отечественная и международная практика подтверждает необходимость
оптимального сочетания в воспроизводстве специалистов широкого профиля и обладающих специализированными знаниями, в частности, в области аграрной экономики и
менеджмента. В настоящее время такого соотношения не достигнуто, о чем свидетельствует отсутствие на предприятиях сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности необходимого количества квалифицированных экономистов и менеджеров.
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Кадровый голод особенно ощущается в сельском хозяйстве, где половина руководителей имеют лишь общее среднее образование.
В частности, в экономических службах 1047 предприятий АПК Воронежской и
Липецкой областей ощущается острый недостаток в квалифицированных специалистах
экономического профиля, знающих специфику производства в АПК, а рынок предложений региона пока что весьма органичен (табл. 1).
Таблица 1. Потребность в квалифицированных специалистах для АПК

Специальность

Экономика
Бухгалтерский учет

Потребность
в
специалистах
Подготовлено
специалистов гл. спеспеВГАУ
циали- циалисты
сты

Фактически
работает
спегл. специали- циалисты
сты

Имеют высшее
образование
спегл. специали- циалисты
сты

898

175

178

157

169

140

121

357

444

1297

437

1267

309

547

*Количество сельскохозяйственных предприятий - 506, КФХ - 3500, ЛПХ - 358.

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, основанный в 1912 г., является первым высшим
учебным заведением не только г. Воронежа, но и всего Центрального Черноземья. Университет готовит кадры, способные не только осуществлять профессиональную деятельность в сельской местности, но и формировать конкурентоспособную аграрную
политику, особенно в современных условиях работы России в ВТО.
Подготовка специалистов экономического и управленческого профиля в вузе осуществляется с 1951 года. За этот период было подготовлено более 20 тысяч специалистов, многие из которых стали видными общественными деятелями, крупными учеными, руководителями.
Факультет экономики и менеджмента располагает высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, реализующим современные образовательные
программы экономического и управленческого профиля. Все программы обеспечены обязательной литературой и методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса не только по специальным дисциплинам, но и по дисциплинам,
отражающим специфику аграрного производства. Обязательные дисциплины всех действующих учебных планов обеспечены базовыми учебниками и учебными пособиями в достаточном количестве, библиотечный фонд ежемесячно пополняется новыми поступлениями. Учебный процесс осуществляется на современной информационной базе, компьютерные классы оснащены новейшими ПЭВМ с выходом в Интернет.
На факультете ведется обучение по следующим направлениям:
«Экономика» (квалификация/степень «Бакалавр» и «Магистр») по следующим
профилям: «Экономика труда» и «Экономика предприятий и организаций АПК» и магистерским программам «Экономика фирмы и отраслевых рынков» и «Организация агробизнеса», полностью соответствующих аграрному направлению подготовки кадров.
Они предполагают экономический анализ хозяйственной деятельности организации,
разработку мероприятий по обеспечению режима экономии, повышению эффективности сельскохозяйственных работ, выявлению резервов, предупреждению потерь и более рациональному использованию всех видов ресурсов;
«Менеджмент» (квалификация/степень «Бакалавр» и «Магистр») по следующим
профилям: «Маркетинг», «Производственный менеджмент в АПК» и «Информационное
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обеспечение управления в АПК», по магистерским программам «Управление маркетингом в АПК» и «Информационное обеспечение управления в АПК».
Выпускники способны осуществлять управление предпринимательской деятельностью предприятия, направленной на удовлетворение нужд потребителей, получение
прибыли за счет его стабильного функционирования, поддержания деловой репутации,
кооперации и агропромышленной интеграции. Свою профессиональную деятельность
выпускники могут осуществлять в экономических, финансовых, производственноэкономических и аналитических службах организаций различных сфер АПК, в секторе
государственного управления АПК.
Подготовка кадров по специальности «Экономическая безопасность» (квалификация: специалист по экономической безопасности) направлена на решение следующих
задач: обеспечение экономической безопасности государства, отраслей и субъектов
экономической деятельности АПК, обеспечение законности и правопорядка в сфере
расследования правонарушений в экономической сфере. Выпускники способны реализовать свои знания в производственных, финансовых и налоговых структурах, а также
органах безопасности.
На факультете ведется активная работа по развитию научно-педагогических контактов с ведущими университетами Европы и США. Международные проекты позволили большинству преподавателям повысить квалификацию в зарубежных вузах.
С 2002 года вуз является участником международной сети магистерского курса
«Аграрный менеджмент» в числе 16 аграрных университетов различных стран, координатором которой является Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф
(ФРГ). Кроме того, факультет реализует образовательные программы по аграрной экономике с Университетом Алкорн (США), несколькими аграрными вузами Казахстана,
Белоруссии и других стран СНГ.
Отработанная технология подготовки экономистов и менеджеров для АПК регламентирована государственными образовательными стандартами, в рамках которых достаточное внимание уделяется изучению специфики агропромышленного производства,
что способствует формированию их конкурентоспособности на региональном рынке
труда.
Ежегодно факультетом экономики и менеджмента организуются три-четыре научно-практические конференции регионального, всероссийского или международного
уровня. Ежегодно преподавателями и студентами на конференциях различного уровня
делается более 250 докладов. По материалам конференций издаются сборники научных
трудов и научно-практические рекомендации для предприятий и организаций АПК. По
результатам научных исследований за последние 5 лет учеными и аспирантами опубликовано 186 статьи в рецензируемых журналах, включенных в перечень ВАК.
Представители научных школ факультета ежегодно участвуют в проектах, финансируемых на грантовой или хоздоговорной основе. Из различных внебюджетных источников за 2009-2014 гг. профинансировано научных разработок на сумму 3,3 млн руб. За последние 5 лет на факультете издано: 53 монографии, 73 учебных пособий, в т.ч. 7 с грифом УМО (табл. 2).
В настоящее время в системе «Российский индекс научной цитируемости» за факультетом зафиксировано 796 публикаций, общее число цитирований – 2267, индекс
Хирша – 23. Активное участие в научно-исследовательской работе кафедр принимают
студенты, функционируют 5 научно-исследовательских кружков, ежегодно проводятся
конкурсы на лучшую научную работу и студенческие конференции.
Лучшие студенты участвуют в региональных и всероссийских конкурсах: на лучшую научную работу, «Начинающий фермер» и др., организованных Министерством
сельского хозяйства.
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Таблица 2. Основные научные результаты факультета
экономики и менеджмента ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в 2010-2014 гг.
Итого
Годы
2010 2011 2012 2013 2014 за 5 лет
7
6
8
7
4
32
0
1
0
1
1
3
8
10
10
15
10
53
23
24
47
44
48
186
119 139 196 165
88
707
7
4
10
7
45
73
1
2
1
3
7

Показатели

Защищено диссертаций: кандидатских
Докторских
Опубликовано: монографий
научных статей в изданиях, рекомендованных ВАК
научных статей в др. изданиях
учебников и учебных пособий
в т.ч. с грифом
Объем финансирования научных исследований по
1325 531,3 548,9 553,9 305
грантам и хоз. договорам, тыс. руб.
Количество публикаций (внесенных в РИНЦ)
46
86
141 140
91
Количество цитирований за год (РИНЦ)
171 173 247 269 259

3264,1
504
1119

Таким образом, на факультете экономики и менеджмента решаются следующие
основные задачи его развития:
1. Обеспечение развития экономических и управленческих наук на факультете, научных школ и направлений исследований.
2. Расширение сферы и масштабов прикладных научных исследований в области
экономики и управления, органичное использование их результатов в образовательной
деятельности факультета.
3. Формирование у выпускников факультета высокого уровня экономического и
управленческого образования и научной подготовки, мировоззренческого мышления и
гражданской ответственности.
4. Повышение конкурентоспособности профессорско-преподавательского состава
и выпускников факультета на российском и международном рынке труда.
5. Участие в формировании системы мотивации и стимулирования к научноисследовательской работе у студентов и преподавателей вуза и факультета.
Считаем, что в настоящее время основные усилия аграрных вузов должны быть сосредоточены на решении следующих проблем в системе высшего образования:
– оторванности образовательных программ от реальных потребностей современных инновационных предприятий АПК, особенно аграрного профиля;
– усиления практической экономической подготовки студентов на отечественных и
зарубежных предприятиях;
– разработки и внедрения обязательной формы для выпускников послевузовской
отработки в течение 2-3 лет в предприятиях и организациях АПК;
– стимулирование производственных стажировок и занятости в производственной
сфере для профессорско-преподавательского состава с целью усиления интеграции образования, науки и производства;
– содействие мотивации руководителей и специалистов АПК к повышению собственной квалификации с учетом современных требований агробизнеса и др.
Для решения отмеченных проблем необходима выработка стратегии аграрных образовательных учреждений по подготовке кадров экономического и управленческого
профиля для АПК, ориентированной на современное состояние агропромышленного
производства, где под воздействием научно-технического прогресса происходят глубокие качественные инновационные изменения в технике, технологии и организации,
расширяются масштабы производства, совершенствуется его структура, повышается
концентрация и специализация.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимодействия агроэкономической науки и агроэкономического образования в системе инновационного развития.
Показана система взаимодействия академических и научных школ аграрных вузов с
агропромышленным комплексом.
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Российское село нуждается в глубоких социально-экономических преобразованиях, провести которые невозможно без участия специалистов, имеющих знания в области организационно-экономических механизмов хозяйствования и специфики аграрного
производства. Особое значение приобретает внедрение научно-обоснованных методов
управления сельскохозяйственным производством и развитием сельских территорий.
Только управленцы с многопрофильным и специализированным аграрным образованием могут эффективно решать вопросы развития сельской местности и его основной отрасли – сельского хозяйства.
Национальные интересы России в условиях экономических санкций сосредоточены на
развитии отечественной экономики. Особенно это актуально для аграрного производства.
Перспективы развития российского аграрного экономического образования видятся в использовании апробированных достижений мировой аграрной науки. Аграрным бизнесом
востребованы специалисты, наделенные компетенциями, включающими знания и навыки по
обширному кругу специальных дисциплин, находящимися на уровне современной науки и
техники, и учитывающие требования рыночной экономики. В связи с этим актуальность аграрного экономического образования не вызывает сомнения, т.к. потребность в модернизации отрасли, а также поддержания политики импортозамещения предполагает дальнейшую
интенсификацию аграрного сектора экономики, переход его предприятий на инновационный уровень ведения производственной деятельности, нацеленный не только на полное продовольственное самообеспечение, но и обеспечивающий рост конкурентоспособности России на мировых рынках сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Реализация государственной стратегии инновационного развития сельскохозяйственного производства в
немалой степени будет определяться, прежде всего, состоянием высшего аграрного экономического образования и аграрной науки и, как следствие, уровнем подготовки квалифицированных экономических кадров.
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В настоящее время, когда сельскому хозяйству отдан приоритет в развитии экономики страны, ликвидация аграрного экономического образования и науки приведет к
тому, что высококвалифицированных специалистов в этой области просто не будут готовить. Поэтому необходимо не только поддерживать аграрное экономическое образование и науку, но и открывать новые направления и профили в обучении.
Развитие агроэкономической науки в Центральном Черноземье началось в Воронежском сельскохозяйственном институте (в настоящее время Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I или Воронежский ГАУ) с
созданием кафедр теоретической экономики, сельскохозяйственной экономики и организации производства в 1915-1916 годах. Для изучения и разрешения теоретических
задач экономики и политики социалистической реконструкции сельского хозяйства в
1929 году в Воронежском сельскохозяйственном институте был образован Научноисследовательский институт социалистической реконструкции сельского хозяйства,
который уже в 1930 году был выведен из его структуры и преобразован в самостоятельный институт. В настоящее время это наш ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России.
В современных условиях актуальность развития аграрной экономической науки
определяется важностью, ролью и значением её в обеспечении продовольственной
безопасности страны и обусловлена следующими аспектами:
– отраслевыми особенностями аграрного производства и потребительскими свойствами сельскохозяйственной продукции, что формирует отличительные черты аграрной экономической науки;
– влиянием аграрной экономической науки на инновационное развитие и модернизацию аграрного производства, что предопределяет сбалансирование и оптимизацию
ресурсов и эффективное их использование;
– первоочередные задачи ускоренного импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности требуют постоянного мониторинга и совершенствования
механизмов регулирования агропродовольственного рынка, что определяет необходимость разработки новых методов и способов маркетинга, логистики и региональной
экономики.
Примером теснейших и, на наш взгляд, инновационных взаимоотношений агроэкономического образования и агроэкономической науки являются отношения между
ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России и ВУЗами Центрального Черноземья.
Особое место в этих отношениях занимает Воронежский ГАУ.
В последние годы с преподавателями Воронежского ГАУ создавались совместные
временные творческие научно-исследовательские коллективы для выполнения постановления Правительства Воронежской области по разработке «Стратегии социальноэкономического развития региона до 2020 года» по направлениям «Оптимизация присутствия государства: сокращение регулирующих функций, обеспечение прозрачности
и обратной связи с гражданами и бизнесом» и «Стратегические ориентиры роста агропромышленного комплекса Воронежской области», «Прогноза научно-технологического развития Воронежской области по направлению «АПК и пищевая промышленность» до 2030 года», «Прогноза развития и размещения сельскохозяйственного
производства в Воронежской области до 2030 года», «Стратегии социальноэкономического развития Воронежской области на период до 2030 года».
Внешняя координационная работа по моделированию развития и совершенствованию размещения сельскохозяйственного производства в ЦЧР проводилась с лабораторией «Долгосрочного прогнозирования Воронежского ГАУ».
Важно отметить, что в настоящее время совершенствуются взаимоотношения института с вузами и другими НИИ, улучшается преподавательская деятельность ученых
института.
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Научные сотрудники института принимают активное участие в учебном процессе
вузов г. Воронежа (ВГАУ, ВГУИТ, ВГУ и др.), читая лекции студентам и проводя с
ними практические занятия по аграрной экономике, руководят подготовкой дипломных
проектов и магистерских диссертаций. Преподаватели вузов, доктора экономических
наук участвуют в научно-исследовательской работе отделов ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР
России. Это позволило организовать и обеспечить на базе института проведение открытых лекций и научно-исследовательских практик для студентов, аспирантов, докторантов, магистров Воронежского ГАУ, Воронежского ГУ и других НИИ и вузов по магистерским программам «Экономика фирмы и отраслевых рынков», «Управление маркетингом». В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом магистры проводят исследования и защищают отчет о научно-исследовательской
практике. Ученые института принимают участие в работе в качестве членов диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций Воронежского
ГАУ, Воронежского ГУ. Такое тесное сотрудничество повышает качество учебного
процесса и научно-исследовательской работы в институте.
Кроме того, только в прошедшем 2015 году нашим институтом совместно с Воронежским государственным университетом проведена международная научнопрактическая конференция на тему «Агропромышленный комплекс современной России: проблемы, приоритеты развития». Совместно с Воронежским ГАУ, Белгородским
ГАУ, ВНИОПТУСХ, Алексеевским филиалом Белгородского государственного национального исследовательского университета, Кыргызским национальным аграрным университетом имени К.И. Скрябина проведена международная научно-практическая конференция на тему «Стратегия инновационного развития агропромышленного комплекса в условиях глобализации экономики».
Необходимо отметить, что реализация экономического образования в аграрных вузах необходима, поскольку в управлении современным сельскохозяйственным производством непрерывно взаимодействуют как агро- и зоотехнические, так и организационно-экономические аспекты хозяйствования. Для специалистов в экономической сфере, например, сельского хозяйства, необходимы знания в смежных отраслях, таких как
растениеводство и животноводство. Однако в классических вузах такое образование не
дают. Нельзя также игнорировать те факты, что в большей мере закрепление так называемых «непрофильных» специалистов на селе возможно лишь при их подготовке в
системе сельскохозяйственных вузов, студенческий контингент которых формируется
преимущественно из сельской молодежи. Все это говорит о необходимости сохранения
и развития в аграрных вузах специальностей экономического профиля.
Только аграрные университеты могут стать основными поставщиками кадров для
малого агробизнеса, где важную роль помимо профессиональных компетенций играют
предпринимательские компетенции и практики, включающие способность находить
рынки сбыта, разрабатывать программы развития, внедрять инновации.
Кроме того, целесообразность реализация экономического образования в аграрных
вузах определяется следующими позициями:
– необходимость формирования выпускных компетенций обучающихся, адекватных современным условиям: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения, что требует глубокого
и содержательного освоения аграрной экономической науки и стажировки в крупнейших аграрных университетах мира;
– более высокой вероятностью выпускников работать в сельской местности, нежели выпускников федеральных университетов.
– без экономического образования невозможно развивать отрасли животноводства,
растениеводства, механизации и т. д.
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Необходимость ускоренной модернизации экономики России поставила перед аграрными учебными заведениями новые, более сложные задачи. Их решение возможно
только на основе усиления роли экономических факультетов в аграрных университетах. Необходима увязка преподавания экономических дисциплин с технологиями производства продукции растениеводства, животноводства, их переработки и продвижения
до конечных потребителей. Полезна также устойчивая система межкафедральных связей, способствующая проведению комплексных научно-практических исследований и
дальнейшему развитию процесса организации учебного процесса с учетом непрерывно
меняющейся внешней агрессивной среды, изменениями конъюнктуры рынка научных и
образовательных услуг. Более того, в процессе своего профессионального продвижения
и перехода на более высокий уровень в иерархической структуре управления будут
востребованы знания менеджмента, которые преподаются именно преподавателями
экономических факультетов.
Для подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере сельского хозяйства и особенно связанных с экономической деятельностью необходима целостная,
многолетняя образовательная база.
Как показывает мировой опыт и отечественная практика, качественная подготовка
кадров в области агроэкономики наиболее высока с участием специализированных
профильных кафедр со сложившимися академическими и научными школами в области сельского хозяйства. Научно-образовательная платформа такой научной школы
строится на более широкой основе: общей интеллектуальной, идейно-теоретической,
философской, гуманистической и т. д. Они обеспечивают координацию целей и задач
обучения в соответствии с перманентными изменениями целей и задач внешней и
внутренней политики национальной экономики и институтов государственного регулирования.
Аграрное образование должно функционировать как комплекс, включающий не
только образовательные учреждения, но и исследовательские организации, крупный и
средний бизнес, фермерские хозяйства, хозяйства населений, связанные с аграрным
сектором и имеющих согласованные (и потенциальные общие) цели развития. Поэтому
исключение из этой системы экономического образования приведет в перспективе к
снижению научного потенциала исследовательских организаций вследствие отсутствия
кадров.
Кроме того, это противоречит общемировому тренду развития аграрного образования и подготовки, подразумевающего участие широкого круга провайдеров (государства, образовательных организацией, некоммерческих ассоциаций, частных предприятий)
информации и знания в области аграрного сектора в его применении и распространении в отрасли, в том числе с ориентацией на нужды малых форм хозяйствования.
В настоящее время практически все специалисты сферы АПК готовятся в аграрных
университетах. Профессорско-преподавательским составом таких заведений проводятся консультации по совершенствованию развития сельского хозяйства. Интеграция вузов с производством позволяет работодателям действенно участвовать в формировании
и оснащении необходимым оборудованием и другими материалами образовательных
программ, активно знакомиться с будущими выпускниками, привлекая их для прохождения производственных практик.
В современных условиях обеспечение продовольственной безопасности России по
основным видам аграрного сырья и продовольствия, снижение рисков утраты независимости в решении задач по продовольственному снабжению населения страны требуют диверсификации сельской экономики, ускоренного развития импортозамещающих
отраслей наряду с традиционными отечественными отраслями, расширения межрегиональных и международных связей, а значит и подготовки соответствующих экономиче22

ских и управленческих кадров. Особое значение приобретает также внедрение научно
обоснованных методов управления сельскохозяйственным производством и развитием
сельских территорий.
Инновационные технологии, применяемые в сельском хозяйстве, уже практически
повсеместно вытесняют ручной труд. Поэтому для дальнейшего эффективного развития сельского хозяйства и АПК в целом необходимы кадры, способные к нестандартному мышлению, владеющие современными информационными технологиями в экономике и менеджмента, обладающие профессиональной интуицией и умением творчески воплощать полученные знания по управлению инновационно-инвестиционными
проектами в АПК, стратегическому планированию, международному агромаркетингу и
др., т. е. имеющие специализированное агроэкономическое образование.
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Аннотация. В статье рассматривается история и перспективы развития аграрного образования c учетом современных условий хозяйствования в Ставропольском
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История развития экономического образования в Ставропольском крае полностью
совпадает с этапами становления экономического факультета Ставропольского государственного аграрного университета, который существует с 1961 года. Примечательным является тот факт, что агроэкономическое образование стало начальным этапом и
основой подготовки специалистов экономического профиля в регионе.
За пятидесятилетнюю историю экономический факультет претерпел серьезные
трансформации, подготовил более 11 тысяч специалистов, которые пополнили реальный сектор экономики страны. В настоящее время он обладает мощной материальнотехнической базой, крупнейшим научно-инновационным и педагогическим потенциалом, позволяющим готовить высококвалифицированных экономистов, менеджеров,
специалистов в области государственного и муниципального управления, конкурентоспособных на отечественном и мировом рынке труда.
В настоящее время на факультете обучаются 2100 студентов, работает 102 преподавателя, доля с учеными степенями и званиями – 92%. Учебно-методическая и научноиследовательская деятельность в настоящее время осуществляется преподавателями
пяти кафедр: экономической теории и экономики АПК (заведующая кафедрой, д.э.н.,
профессор Кусакина О.Н.), предпринимательства и мировой экономики (заведующая
кафедрой, д.э.н., профессор Банникова Н.В.), менеджмента (заведующий кафедрой,
д.э.н., профессор Байдаков А.Н.), государственного и муниципального управления и
права (заведующая кафедрой, д.ю.н., доцент Мирошниченко Н.В.), информационных
систем (заведующий кафедрой, к.т.н., доцент Шлаев Д.В.).
В учебном процессе сегодняшнего дня используются самые современные образовательные технологии, опосредующие полный цикл образования в высшей школе: бакалавриат – магистратура – аспирантура.
Для каждого направления подготовки выстроена своя образовательная траектория,
учитывающая качество, время и порядок освоения учебных материалов. Находит широкое применение методика внедрения авторских разработок преподавателей факультета с целью повышения наглядности и эффективности интерактивных занятий.
На факультете с 2004 года создано региональное отделение Центра Всероссийского мониторинга социально-трудовой сферы села, которое в 2014 году переименовано в
Ставропольское региональное отделение социальной политики и мониторинга сельского развития. Сотрудники отделения совместно с учеными Всероссийского научноисследовательского института экономики сельского хозяйства занимаются изучением
тенденций социально-экономического развития села, необходимых для разработки социальной и аграрной государственной политики, принятия законов и целевых программ на федеральном и региональном уровнях по развитию сельских территорий.
В 2007 году при поддержке ректора профессора Трухачева В.И. в рамках реализации национального проекта «Образование» на факультете созданы четыре инновационные лаборатории: учебно-консультационный информационный центр, центр моделирования управленческих технологий, лаборатория маркетинговых исследований, лаборатория информационных и коммуникационных технологий.
На базе инновационных лабораторий ведутся научные исследования студентами,
магистрантами и аспирантами совместно с преподавателями; проводятся практикоориентированные учебные занятия и осуществляется консалтинговая деятельность с предприятиями и организациями реального сектора экономики, а также властными структурами.
Стратегические партнеры: Аппарат Правительства СК, Администрация города
Ставрополя, Министерство сельского хозяйства СК, Министерство экономического
развития СК, Министерство труда и социальной защиты населения СК, ОАО «Концерн
Энергомера», ЗАО «Хлебозавод №3,» ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский»,
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ОАО «Ставропольский пивоваренный завод», ОАО «Буденновскмолпродукт», ОАО
«Новоалександровский Элеватор», Страховая Группа «СОГАЗ», Ставропольский филиал, СПК колхоз «Родина», ООО «Хлебороб», ООО «Агросахар», ООО «Победа» и
другие.
Для стимулирования учебной работы студентов широко применяются тренинги
навыков управления через организацию круглых столов со студентами и преподавателями, межвузовских круглых столов. Их целью являются дискуссии на актуальные темы экономической жизни России. Для увеличения объема практических знаний в учебный процесс интегрированы мастер-классы, основанные на реальных бизнес-кейсах от
лучших специалистов успешного бизнеса современности. Так, традиционными стали
мастер-классы в рамках проекта «Кухня бизнеса» фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском крае для студентов выпускных курсов.
На факультете научные исследования проводятся в рамках двух сложившихся научных школ: «Совершенствование организационно-экономического механизма
функционирования институциональных структур в условиях развития рыночных
отношений» (руководитель доктор экономических наук, профессор Ольга Николаевна Кусакина), «Финансово-экономические проблемы развития региональных
экономических систем» (руководители - доктор экономических наук, профессор
Наталья Владимировна Банникова, доктор экономических наук, профессор Андрей Николаевич Байдаков) и формирующихся научных направлений. На факультете
создано малое инновационное предприятие ООО «ИТ – видео».
За последние пять лет сотрудниками факультета опубликовано 124 монографии,
380 статей в изданиях, входящих в перечень ВАК, 65 статей в зарубежных изданиях.
Учеными факультета только за последний год 32 особо значимые разработки подтверждены авторскими свидетельствами и патентами.
Важным направлением деятельности факультета является создание условий для
гармоничного развития личности. Гордость факультета – студенты, магистранты и аспиранты, которые принимают активное участие в международных, всероссийских и региональных грантах, конкурсах и конференциях. С 2011 года студенты являются постоянными участниками программы «УМНИК». Победителями за этот период стали: Казаченко А.И. – Умник СК (2011 г.), Умник РФ (2011 г.); Криворучко Г.Г. – Умник РФ
(2012 г.), Сластенов Е.С. – Умник СК (2012 г.), Умник РФ (2013 г.); Шабанов Р.Ю. –
Умник СК (2013 г.); Байдаков А.А. – Умник РФ (2013 г.); Ушаков С.А. – Умник РФ
(2014 г.); Федоренко И.В. - Умник СК (2013 г.), Умник РФ (2014г.), Шалин П.Ф. – Умник СК (2014 г.), Умник РФ (2015 г.); Кенина Д.С. – Умник СК (2015 г.).
В 2014 году по итогам третьего этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза РФ аспирант Байдаков Александр занял первое место в номинации «Экономические науки»,
студентка 4 курса направления «Менеджмент» Тутикова Алена заняла первое место в
номинации «Менеджмент», студентка 4 курса специальности «Мировая экономика»
Онежкина Ольга заняла второе место в номинации «Экономика».
На экономическом факультете в течение 15 лет действует система студенческого
самоуправления в форме Студенческого деканата, направленная на обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, возможность решения различных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развитие её социальной активности, поддержку студенческих инициатив.
В настоящее время студенческим деканом является Карамалиева Алена – студентка 3 курса. Студенческий деканат осуществляет связь студентов с деканатом, кафедрами и преподавателями факультета по учебной, научно-исследовательской, воспитательной, спортивной работе.
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Из числа студентов-отличников на факультете образована комиссия по качеству
образования. Ребята участвуют в социологических опросах студентов выпускных курсов на предмет оценки качества образовательного процесса, готовят предложения по
совершенствованию форм практической подготовки и трудоустройства, поощрению и
награждению студентов. Студенты факультета, добившиеся особых успехов в учебе,
науке, творческой работе поощряются именными стипендиями.
Студенты, выпускники факультета, неоднократно становились участниками молодежных общественных объединений, представляя интересы студенчества в молодежных органах власти. Сегодня студенты Брыкалов Антон и Вердиян Давид являются
членами Ставропольской городской молодежной палаты, а Шабанов Роман вошел
в состав Молодежного правительства Ставропольского края.
Студенты экономического факультета участвуют в мероприятиях краевого, всероссийского уровня. Студенческие инициативы нашли финансовую поддержку на Всекавказском форуме «Машук 2014». Лауреатами конкурса молодежных проектов стали трое
студентов факультета. Они реализуют проекты «Школа личностного роста», «Эрудит
21 века», «Школа православного вожатого».
Студент 5 курса Смолин Олег является членом Ставропольского молодежного
краевого межэтнического совета, одновременно возглавляя межэтнический совет нашего Университета. Под его руководством инициативная группа провела молодежный
форум «Культура и традиции в молодежной среде», мероприятия «Международный
день гор», «Этнические национальные подворья» и другие.
Студенческое самоуправление занимается волонтерской работой. Студенты приняли участие в акции по повышению компьютерной грамотности среди пожилых людей города Ставрополя, неоднократно организовывали поездки в Ставропольский геронтологический центр и курируемый детский дом «Дружба».
На факультете функционируют творческие коллективы, которые являются настоящей культурной гордостью: народно-танцевальный ансамбль «Раздолье», коллектив
восточного танца «Жасмин», коллектив современного бального танца «Дежавю», коллектив современного хип-хоп танца «DanceFam», творческая мастерская «АКТЕМ»,
художественная студия «Вдохновение», вокальная группа «Альфа».
Доброй традицией является проведение мероприятий, где присутствует практически весь студенческий и профессорско-педагогический состав факультета, где идет активное знакомство, сплочение всего коллектива. Это новогодние концерты, подготовленные студентами, конкурсы «Осенний бал экономистов», «Мисс и Мистер экономический факультет», праздничные ученые советы факультета, День студента, День
влюбленных.
Профессиональная культурно-творческая работа среди студентов и серьезная материально-техническая оснащенность коллективов позволили повысить качественный
уровень номеров и завоевать экономическому факультету лидирующие позиции на
университетских мероприятиях. Так, на протяжении последних лет факультет устойчиво входит в тройку лидеров, становясь Лауреатом гала-концертов «Студенческая весна», «Молодые таланты». Приумножение традиций позволяет сохранять и укреплять
позиции экономического факультета – флагмана экономического образования Юга
России, а также соответствовать в целом имиджу Ставропольского государственного
аграрного университета – лидера аграрного образования Российской Федерации.
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Summary. In this article the prospects of development of agrarian education under modern conditions of management, the possibility of forming of personnel potential which will
allow to provide agrarian and industrial complex of area with highly-skilled employees is
considered.
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, кадры, прикладной университет.
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Белгородская область занимает лидирующие позиции в стране по многим показателям развития сельского хозяйства. Сегодня аграрный сектор региона – динамично
развивающееся, высокотехнологичное, конкурентоспособное сельскохозяйственное
производство. По данным доклада о конкурентоспособности России, опубликованного
Евразийским институтом конкурентоспособности, Strategy Partners Group и Сбербанком России, Белгородская область вошла в первую десятку рейтинга регионов России
по уровню международной конкурентоспособности.
Располагая 1,1% населения страны и примерно таким же количеством пахотных
земель, Белгородская область сегодня производит 4,3% общероссийского объема продукции сельского хозяйства. Вклад сельхозпредприятий области в общероссийское индустриальное производство сельскохозяйственной продукции – около 9%.
В 2015 г. валовое производство сельхозпродукции всеми категориями хозяйств составило 218,0 млрд руб., в расчете на 1 га пашни – 144,5 тыс. руб. Производительность
труда в сельском хозяйстве – 3,3 млн руб., а в сельхозпредприятиях – около
4,5 млн руб.
Всеми категориями хозяйств произведено 1618,6 тыс. т мяса на убой в живом весе,
что составляет 12% мясного рынка России. В 2015 г., несмотря на засушливые условия
лета и осени, собрано 3 млн.127 тыс. т зерновых и зернобобовых культур.
По данным Минсельхоза, в 2015 г. область заняла 1-е место в РФ по урожайности
сои – 19,4 ц/га; и первая в ЦФО по урожайности озимой пшеницы, а также зерновых и
зернобобовых: соответственно 41,2 и 44,2 ц/га. Доля аграрного сектора в ВРП – около
20%, в целом по агропромышленному комплексу (с переработкой) – 29%.
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С 2011 по 2015 гг. в развитие аграрного производства области вложено 119,6 млрд руб.,
из них в 2015 г. – 20,4 млрд руб. Финансовая поддержка, выделенная из бюджетов всех
уровней, в 2015 г. составила 13,1 млрд руб. (в том числе 11,3 млрд руб. из федерального и
1,8 млрд руб. из областного бюджетов). Более 80% из них предоставлено в рамках субсидирования процентной ставки по кредитам.
Основное направление дальнейшего развития Белгородской области – импортозамещение. В настоящее время реализуется 57 перспективных инвестпроектов по наращиванию производства в таких отраслях, как молочное животноводство, овощеводство
защищенного грунта, плодоводство, аквакультура, селекция и семеноводство, производство биодобавок, ветпрепаратов, компонентов для кормопроизводства и других. Это
позволит сохранить положительную динамику основных показателей развития отрасли
и добиться точного, «адресного» распределения средств господдержки при высоком
уровне освоения бюджетных средств. Общая стоимость инвестпроектов по импортозамещению, реализуемых в 2014-2018 гг., – около 92 млрд руб. Предполагается создание
более 8 тыс. рабочих мест и более 1,3 млрд руб. ежегодных налоговых отчислений в
бюджет области.
В истекшем году открыт ряд новых предприятий с высоким потенциалом импортозамещения. Среди них – завод по производству незаменимых аминокислот ЗАО «Завод
Премиксов №1» мощностью – 57 тыс. тонн лизин-сульфата в год. На его базе формируется биотехнологический кластер по производству целого ряда продуктов микробиологического синтеза.
Успешно развиваются селекция и семеноводство. В августе 2015 г. завершена реконструкция кукурузокалибровочного завода «Краснояружской зерновой компании»,
занимающего второе место в РФ по производительности. Получено 5 тысяч тонн гибридных семян кукурузы, что полностью покрывает потребности региона на предстоящий сев. Планируется производство 20-25 тыс. тонн семян в год, или 1 млн. посевных
норм. Укрепляется генетическая независимость в животноводстве. Селекционногенетический центр компании «Агро-Белогорье» в 2014 г. получил официальный статус, а в 2015 г. был включен в реестр организаций Таможенного Союза. Это первое подобное предприятие в нашей области (в России их еще пять). Расширяя возможности
СГЦ, ГК «Агро-Белогорье» строит дополнительную площадку. А компании «КапиталАгро» и «Мираторг» планируют создание собственных нуклеусов.
При участии ЗАО «Приосколье» и лучших научно-исследовательских центров
страны начата работа по созданию отечественного мясного кросса птицы.
Новый импульс получила молочная отрасль. Реализуются 6 крупных инвестпроектов общей стоимостью около 10,7 млрд руб., направленных на развитие молочного животноводства. Среди них:
– МТК на 2500 коров и 2500 голов ремонтного молодняка КРС ООО «АХ «Авида»
с выходом на проектную мощность в 2017 г.;
– 3 МТК ГК «Зеленая Долина» на 10800 скотомест с выходом на проектную мощность – 91,8 тыс. тонн молока в год – в 2018-2019 гг.
Реализуется программа развития садоводства. В 2015 г. при плане 440 га высажено
792 га: 606,8 га интенсивных и около 200 га экстенсивных, в основном орехоплодных,
садов, заложено 142 га питомников. В текущем году планируется высадить 730 га интенсивных и 76 га – экстенсивных садов, а также 173 га плодопитомников. Всего до
2022 г. планируется заложить 32,6 тыс. га садов.
Белгородская область – традиционный производитель прудовой рыбы: карпа, толстолобика, белого амура (в 2015 г. произведено 5821 т рыбы) – реализует ряд пилотных
проектов по разведению ценных пород рыбы в прудах и с применением УЗВ: форели,
клариевого сома, осетра. ООО «БелОсетр» организовал также и производство оборудо28

вания УЗВ. В ближайшие несколько лет при должной поддержке производство рыбы
ценных пород в регионе может увеличиться в разы с нынешних 180 т. При этом будет
расти и производство наиболее ценного из рыбных продуктов – осетровой икры, первые 120 кг которой уже поступили в продажу в прошлом году.
Фермерские хозяйства также активно осваивают новые для области производства –
разведение ценных пород рыбы, производство икры, выращивание фундука, винограда
и других культур, особое внимание уделяется переработке произведенной продукции, в
том числе молока и мяса.
Ряд проектов развития семейного бизнеса становится «базой» для организации
кооперативов. Сельхозкооперация и интеграция крупного и малого бизнеса, в том числе и в связи с выделением грантовой государственной поддержки на развитие материальной базы кооперативов, – основная задача в развитии малого бизнеса области сегодня. Сегодня на территории области действуют 53 сельхозкооператива: 15 производственных и 38 потребительских. (Общая численность членов – 10 350 чел. Общий объем
производства продукции и услуг – более 4,8 млрд руб. в год).
В рамках программы устойчивого развития села сформированы 57 проектов по
развитию кооперации и интеграции в молочном и мясном животноводстве, птицеводстве и производстве яиц, выращивании плодов и овощей, грибоводстве и рыбоводстве:
39 по созданию новых потребительских кооперативов, 2 – модернизации действующих,
16 предполагают создание интеграционных объединений сельхозтоваропроизводителей.
Таким образом, аграрный сектор региона – это и важнейший стабилизирующий
фактор социальной устойчивости сельских территорий. Здесь создано больше рабочих
мест, чем имеется безработных граждан.
Безусловно, что без соответствующего современного кадрового и научного сопровождения АПК невозможно было бы достигнуть таких результатов. Недостаток квалифицированных кадров уже стал одним из главных сдерживающих факторов для развития бизнеса в России.
Как показало недавнее исследование международной организации Грант Торнтон,
каждый второй отечественный предприниматель проблемой номер один называет отсутствие квалифицированного персонала. Опыт показывает, что именно кадровое обеспечение – основной лимитирующий фактор развития. Учитывая растущую потребность
в продуктах на мировых агропродовольственных рынках, потенциальную возможность
вовлечения наших огромных земельных ресурсов в хозяйственный оборот и в связи с
поставленной задачей по импортозамещению, вопросы подготовки квалифицированных кадров для АПК в России приобретают острый характер.
В целом по стране суммарный выпуск специалистов, подготовленных в системе
аграрного образования в 2014 г. составил 126,3 тыс. чел. – немногим менее 23% от общего количества специалистов, необходимых для полного восполнения кадрового потенциала сельских территорий в его современной численности. Таким образом, при сохранении указанных объёмов выпуска кадровый потенциал российского села в будущем на 77% будет представлен работниками, не имеющими аграрного профессионального образования, что, даже с учётом занятости части из них в отраслях социальной
инфраструктуры, создаёт угрозу эффективности использования ресурсов сельских территорий России. Это обосновывает необходимость не только развития и улучшения качественных характеристик системы аграрного образования, но и увеличения выпуска
подготовленных в ней специалистов.
Что касается Белгородской области, то, несмотря на положительные изменения
в АПК, проблемы с кадровым обеспечением существуют даже в давно и успешно работающих отраслях: свиноводстве, птицеводстве и молочном животноводстве.
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Кроме этого, в ходе реализации новых проектов развития отрасли до 2020 г. включительно планируется дополнительно создать более 7000 новых рабочих мест, из них
требующих высшего образования – около 1300.
Так, для новых перспективных проектов в овощеводстве закрытого грунта и интенсивном садоводстве, по нашим подсчетам, к 2020 г. области потребуется 520 специалистов с высшим образованием по агрономическому направлению: агрономовтехнологов, агрохимиков и защитников растений для тепличного хозяйства (агрономытехнологи и агрономы по защите: 1 человек на 3 га; агрономы-агрохимики – 1 человек
на 2 га). Для садоводства – 127 агрономов-садоводов и защитников (на каждое хозяйство с 50 и более га сада должно быть по одному специалисту каждой из этих специальностей). Кроме того, потребуются 148 инженеров-электриков (1 человек – на 3 га) и более 6 тыс. специалистов среднего звена.
На наш взгляд, главное в преодолении кадрового дефицита в регионе – четко отлаженная система формирования отраслевого заказа с учетом перспектив развития и
обеспечение его выполнения. Безусловно, в этом должны активно участвовать заказчики-работодатели.
Основной кузницей кадров для АПК региона безусловно является Белгородский
агроуниверситет. На сегодняшний день практически в каждом сельскохозяйственном
предприятии области работают его выпускники. Проведенный анализ показывает, что
в холдинговых структурах их доля составляет около 28% от общего числа работников
с высшим образованием, в том числе 23% топ-менеджеров, а среди работников самостоятельных предприятий аграрной отрасли их приблизительно 23% в общей численности специалистов с высшим образованием и 31% – среди топ-менеджмента. Чуть
ниже доля выпускников университета в малом бизнесе: 20% руководителей семейных
ферм, имеющих высшее образование, получили его в БелГАУ.
В настоящее время университет – ведущее динамично развивающееся учреждение
аграрного образования в области, ориентированное на новейшие образовательные технологии, с высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом,
значительным научным потенциалом, хорошей материальной базой для обеспечения
образовательного и научного процессов, а также высокой востребованностью выпускников как в Белгородской области, так и в России (рис. 1).
Новая концепция системы высшего образования ставит на первое место инновационное развитие. В эту систему сегодня активно вовлекается бизнес-сообщество, которое помогает выявить оптимальные пути развития образования, основными из которых
являются подготовка специалистов для реальной экономики и определение потребности в специалистах определенной квалификации [3, с. 4].
В настоящее время в мире существуют различные системы подготовки специалистов, но наиболее успешной является дуальная форма, при которой студент, помимо
теоретической подготовки, получает профессиональные навыки за счет работы и стажировок на реальном производстве. Такое практико-ориентированное обучение предполагает наличие не только определенного нормативно-правового и организационного
обеспечения учебного процесса, но и соответствующей современной инновационной
материально-технической базы. А самое главное для дуального обучения – это активное участие работодателей в образовательном процессе.
Основной реализуемый концептуальный подход в образовательном процессе: «Готовить специалистов, максимально адаптированных к требованиям конкретных работодателей, которые могли бы сразу включаться в работу предприятия, и обладающих такими качествами, как: знание передовых технологий, умение выбора оптимального
производственного решения, способность к инновациям, владение навыками управления коллективом и компьютерной техникой, знание иностранных языков» [1, с. 25].
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Аграрный образовательный комплекс Белгородской области
БелГАУ:
- Реализация профессиональных
образовательных программ высшего, среднего и дополнительного образования, профессиональная подготовка.
- Функционирование Центра
коллективного пользования

Заказ

Требования к подготовке кадров

Департамент АПК
Ассоциации мелких и средних производителей
Агрохолдинги

Методическое
обеспечение

Учреждения СПО
Некоммерческие
учебные центры
агрохолдингов

Школьные профессиональные образовательные программы (профильные классы,
агроклассы, лицейские группы)

Рис. 1. Схема аграрного образовательного комплекса Белгородской области
С учетом этого в академии за последние годы главной тенденцией в развитии образовательного процесса стала профессионально-практическая ориентированность обучения и его тесная связь с реальным производством. Резко активизировался процесс
совершенствования и использования в учебном процессе как своей материальнотехнической базы научных подразделений и производственных объектов вуза, так и базы наиболее прогрессивных предприятий АПК области.
За истекший период в вузе сформирована многоуровневая система профессиональной подготовки специалистов, включающая довузовский (агроклассы, подготовительные курсы), начальный (профессиональная подготовка), средний (среднее профессиональное образование), высший (бакалавриат, магистратура, аспирантура), послевузовский (докторантура) и дополнительный (повышение квалификации и переподготовка
кадров; международный магистерский курс «МВА-агробизнес, инновационный менеджмент») уровни, с наиболее оптимальными для региона и вуза направлениями образовательной деятельности с соответствующей организационной структурой, материально-технической базой и кадрами.
В структуре образовательной деятельности 16 образовательных направлений (из
них 1 специалитет), представляющих 8 укрупненных групп специальностей. Особенностью построения многоуровневой системы по каждому направлению подготовки является замкнутый цикл всех однопрофильных образовательных программ, начиная с рабочей профессии и завершая подготовкой научно-педагогических кадров.
Главным элементом используемой в университете практико-ориентированной системы подготовки кадров, в т. ч. в области экономики, стало усиление практической со-
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ставляющей учебных программ при сохранении фундаментальных компонентов высшего профессионального образования.
1. Учебные планы сформированы таким образом, что образовательные программы
более высокого уровня включают в себя основные практические компетенции более
низких уровней.
2. Введены в основные образовательные программы и активно используются
в учебном процессе, наряду с традиционными, новые виды занятий практической направленности, такие как:
· ознакомительные практики и выездные практические занятия;
· практические занятия с использованием новейших дистанционных технологий
по принципу on-line видеонаблюдения за технологическими процессами «изнутри» и
видеорепортажа – «видит специалист (преподаватель) – видит студент»;
· участие студентов в разработке и внедрении высоких агротехнологий (использование «ноу-хау», изобретений, результатов фундаментальных и прикладных научных
исследований). Университет уже многие годы реализует принцип «Образование – через
научные исследования и передовые технологии» путем привлечения студентов к проведению научно-исследовательских работ, участию в программах по внедрению новых
агропромышленных технологий, выполнению курсовых и дипломных работ под руководством научных сотрудников, внедрению результатов студенческих научных работ в
реальное производство, работе студенческого конструкторского бюро по заказам сельскохозяйственных предприятий и т.д. Большинство практических занятий, проводимых
на базе научных подразделений, проходят в форме учебно-исследовательской работы
студентов (УИРС) и научно-исследовательской работы студентов НИРС;
· мастер-классы и конкурсы профессионального мастерства. При этом создается
практико-ориентированная среда не только студентов, но и коллектива преподавателей
и сотрудников: проходят традиционные конкурсы профессионального мастерства среди
профессорско-преподавательского состава;
· работа квалифицированным рабочим (по полученной в академии рабочей профессии) с последующим прохождением стажировки на должностях специалистов среднего и высшего звеньев, как правило, в период производственной или преддипломной
практик или в период теоретического обучения за счет перевода студента на индивидуальный график обучения.
3. Использование в образовательном процессе для получения студентами практических компетенций собственной материально-технической базы инновационных объектов университета.
В университете создан и успешно работает Агротехнопарк, включающий в себя инновационно-консультационный центр, выставочный центр современных технологий в
сельском хозяйстве, на базе которого осуществляется практическое обучение студентов,
проводятся мастер-классы руководителей и лучших специалистов агрохолдингов, работает бизнес-инкубаторий, в состав которого входят 28 хозрасчетных учебнохозяйственных подразделений. В целом научно-образовательные ресурсы БелГАУ
представлены на рисунке 2.

32

Научно-образовательные ресурсы БелГАУ

Факультеты ВПО ,
факультет СПО,
кафедры,
ИППККА,
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профессиональной
подготовки

Учебные
лаборатории кафедр
и факультетов

Выставочный центр

-селекции и семеноводства; земледелия;
-испытательная;
-испытания с.х. машин;
-токсикологии

Консалтинговый центр
Бизнес-инкубаторий
с модельными
производствами
птицеводство
вет.клиника и
ветлаборатория
растениеводство

Лингвистические и
профессиональные
центры

Научные отделы и
лаборатории:

Лаборатория клонирования
и производство цветочных
растений

лаборатория биогаза
грибоводство

пчеловодство

коневодство

рыбоводство
кролиководство

СТО тракторов и
автомобилей

переработка зерна

Базовые хозяйства
Аудитории на
производстве
Технологические
комплексы для
производственной и
преддипломной
практик

Научно-производственные
лаборатории на
предприятиях
-колхоз им. В.Я. Горина;
- ЦентрПрограммСистем
- Краснояружская
зерновая компания;
-- Юпитер

механическая
мастерская

Рис. 2. Научно-образовательные ресурсы БелГАУ
Университет, как это делается в зарубежных учебных заведениях, для практикоориентированного обучения использует научно-образовательные ресурсы 3-х уровней
(1-й, 2-й - обучающие, 3-й - апробирующий уровень):
1-й – учебные лаборатории кафедр и факультетов, оснащенные мультимедиа и
действующими фрагментами технологического оборудования, предназначенные для
получения практических навыков то отдельным элементам технологического процесса;
2-й – учебно-научные действующие мини-фермы и мини-цеха Агротехнопарка «модельные мощности» по производству и переработке продукции, предназначены для
получения практических навыков по всем звеньям технологического цикла;
3-й – производственные ресурсы научно-исследовательской части университета (научные отделы, научные лаборатории) и базовых предприятий вуза – реальные производства, на которых закрепляются полученные практические профессиональные навыки.
Университет осуществляет активное сотрудничество с работодателями и использование в образовательном процессе материально-технической базы передовых агропромышленных предприятий региона, интеллектуального и профессионального потенциалов наиболее квалифицированных кадровых ресурсов. При этом необходимо учитывать
различные факторы, которые влияют на подготовку специалиста, в т. ч. и в сфере экономики (рис. 3).
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Факторы, влияющие на качество подготовки специалистов
Влияние вуза

Влияние работодателя

Профессиональный уровень преподавателя

Учет оценок вкладыша к диплому при приеме
на работу

Уровень подготовки абитуриента

Подготовка специалистов по заказу
предприятия. Набор предъявляемых к
специалистам требований

Материально-техническая база вуза

Организация прохождения производственной
практики

База производственной и учебной практики

Помощь в оснащении вуза современным
оборудованием

Библиотечный фонд
Инновационные педагогические технологии

Участие работников предприятий в учебном
процессе вуза

Наличие научно-исследовательского
института и конструкторского бюро в
составе вуза

Высокие зарплаты на предприятии
Участие предприятия в решении жилищных
проблем сотрудников

Реализация программ профессиональной
подготовки и среднего профессионального
образования в вузе

Дополнительная плата за знание
иностранного языка, новых технологий и
оборудования, освоение смежной профессии

Связь с работодателями, информирование о
должностных обязанностях на предприятиях

Рис. 3. Факторы, влияющие на подготовку выпускников
Сотрудничество с работодателями в первую очередь осуществляется через сеть базовых хозяйств вуза, среди которых флагманы агропромышленного комплекса области,
например, колхоз имени В.Я. Горина, ЗАО «Красненское», племзавод «Разуменский»,
ГК «Агро-Белогорье», ГК «БЗРК-Белгранкорм» и другие. По показателям аграрного производства базовые хозяйства являются ведущими в регионе, имеют современную материально-техническую базу, оборудованы учебными аудиториями на производстве для
проведения занятий со студентами.
Базовые хозяйства входят как компонент в интегрированную систему кадрового и
научного обеспечения агропромышленного комплекса области.
Они являются полигонами для научных подразделений академии, осуществляющих научно-методическое обеспечение реализации крупных инновационных научных
проектов и передовых высокорентабельных аграрных технологий в условиях Белгородской области.
К проведению занятий постоянно привлекаются квалифицированные, с большим
опытом работы, руководители и специалисты предприятий, например, лауреаты премии В.Я. Горина, которые из-за особенностей производства не могут отвлекаться для
ведения учебного процесса в стенах университета, но имеют возможность делиться передовым опытом непосредственно в условиях своего производства, читать лекции, проводить практические занятия в форме деловых игр, решать конкретные производственные задачи, отрабатывать технологические приемы со студентами, проводить мастерклассы. Главный результат деятельности системы практико-ориентированной системы
подготовки кадров – высокое качество выпускаемых специалистов (по отзывам работодателей) и высокий уровень их трудоустройства.
Качество подготовки специалистов в значительной степени характеризуется их
востребованностью на производстве. В мировой образовательной практике именно показатель востребованности выпускников отраслевого вуза в соответствующей отрасли
в значительной степени определяет рейтинг высшего учебного заведения и, соответственно, уровень его конкурентоспособности.
В прошедшем году 92% выпускников академии трудоустроено, в том числе, по
данным исследования, проведенного Департаментом АПК Белгородской области, –78%
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(в целом по стране этот показатель не выходит за рамки 45%) работают в сфере АПК,
из них 75% на должностях специалистов.
Университет тесно сотрудничает с работодателями, которые определяют основные
требования к выпускникам. Доля студентов, обучающихся по направлению юридических лиц, ежегодно растет. Причем, если ранее договор заключался с родителями студента первого курса, то в последнее время чаще практикуется заключение договоров на
целевую подготовку со студентами 3-4-х курсов, когда они приступают к изучению
блоков общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Ежегодно в вузе организуются встречи студентов-третьекурсников, в т. ч. и экономического факультета, с работодателями, так называемые «ярмарки вакансий». При
личной встрече выясняется ряд вопросов, связанных с профессиональными интересами
студента, его кругозор, мировоззрение и запросы.
В целях получения независимой экспертизы качества подготовки выпускников
экономического факультета университет проводит мониторинг отзывов руководителей
предприятий о специалистах-выпускниках по следующим направлениям: уровень владения теоретическими знаниями, уровень сформированности практических умений и
навыков, способность адаптации к требованиям производства.
В настоящее время цель кадровой политики университета – внедрить в области аграрное дуальное обучение при подготовке кадров для АПК.
Достигнуть этой цели предполагается через создание на базе ВУЗа университета
прикладных наук – аналога западного корпоративного университета, который представляет собой не академическое учебное заведение, а институционализированный
процесс непрерывной профессиональной подготовки. Преподавательский состав такого
университета будет формироваться из числа преподавателей-экспертов, тесно связанных с производством. Это будут как профессорско-преподавательский состав академии, так и привлекаемые специалисты с реального производства [4, с. 5].
Основной задачей университета прикладных наук является формирование у обучающихся практических профессиональных компетенций. Имеется тенденция перехода
от обучения с целью выработки практических навыков, применимых на рабочем месте
«здесь и сейчас», к обучению с целью овладения студентами более широкими, в том
числе общими, компетенциями (умением решать типовые производственные задачи,
критическим мышление, анализом, общими коммуникативными навыками и т. д.)
Университет прикладных наук призван обеспечить единые стандарты качества
профессионального образования, адаптировать все существующие и планируемые рабочие программы к насущным и перспективным задачам отрасли, создать для работающих в отрасли возможности карьерного роста, в том числе за счет развитой системы непрерывного образования. Основные принципы прикладного университета:
· наличие у обучающихся производственного опыта с целью высокой доли самостоятельного изучения учебных материалов с существенной ролью дистанционного
обучения;
· практические занятия (решение смоделированных производственных задач) с
«мозговыми штурмами»;
· проектное обучение и обучение коллег коллегами;
· немедленное применение получаемых знаний и навыков.
Особенностью университета прикладных наук станет:
1. Реализация программ практической направленности (среднего профессионального образования, прикладного бакалавриата, повышения квалификации и переподготовки кадров) на основе дуального обучения.
2. Формирование института модераторов (кураторов), осуществляющих методическое сопровождение дуального обучения (координация научно-проектной деятельности
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студентов, оттачивание тем под определенные компании, подбор руководителей от
предприятий, профессиональная подготовка специалистов, международных стажировок,
оценка плана развития или проекта, подготовленного для внедрения студентом).
3. Создание проектных групп из числа студентов различных направлений подготовки для разработки комплексного решения проблемы, заявленной работодателями;
разработке и внедрению проектов для поддержки неприбыльных предприятий.
5. Создание в университете учебно-научных модельных производств.
6. Создание сети структурных подразделений вуза (не менее 15) на производстве
(научно-образовательные центры, научно-практические лаборатории, кафедры на производстве) на ресурсах базовых предприятий-партнёров.
Университет прикладных наук в перспективе будет входить в Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина, который, помимо университета
прикладных наук, будет включать университет теоретических аграрных наук, реализующего образовательные программы академического бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. Завершающим звеном аграрного университета будет центр коллективного
пользования, структура которого представлена учебно-научными лабораториями кафедр, учебно-научными модельными производствами Агротехнопарка.
Основным этапом реализации проекта является организационное, материальнотехническое и кадровое оснащение университета прикладных наук, в том числе организация на базе Агротехнопарка академии центра коллективного пользования.
Центр коллективного пользования – это имущественный комплекс, обеспечивающих режим коллективного пользования научным и технологическим оборудованием
структурными подразделениями академии, всеми аграрными образовательными учреждениями области, агроклассами, а также другими организациями аграрного сектора.
Консолидация усилий всех бюджетов и бизнеса позволит создать инновационную базу
практического обучения европейского уровня.
В рамках реализации данного проекта в центре коллективного пользования будет создано в ближайшей перспективе 5 крупных центров (центр животноводства, лечебнодиагностический центр, центр технического обслуживания и ремонта автомобилей и сельскохозяйственной техники, центр земледелия, землеустройства и ландшафтного проектирования, биотехнологический центр). В их состав войдут действующие лаборатории и технологические участки Агротехнопарка, при этом потребуется модернизировать 5 имеющихся,
создать и оснастить 9 новых учебно-научно-технологических лабораторий.
Таким образом, исходя из прогнозируемых тенденций формирования экономики
будущего и ее аграрной отрасли, должен быть и соответствующий комплекс основных
компетенций выпускника вуза:
– максимальная профессиональная адаптированность к запросам производства,
способность работать на любом высокотехнологическом производственном участке;
– обладание такими качествами, как: ориентированность в передовых технологиях,
умение выбора оптимального производственного решения, способность к инновациям
и самообучению, владение навыками управления проектами и коллективом, знание
иностранных языков, программирования и компьютерных технологий.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме обоснования экономики сельского хозяйства в отдельную профессиональную сферу. В каждой отрасли хозяйства экономическая составляющая обладает неповторимыми особенностями. На основании
анализа опыта работы университета Weihenstephan-Triesdorf делается вывод о специфических потребностях аграрных предприятий касательно компетенций специалистов в области экономики.
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Einleitung
Der folgende Artikel beschäftigt sich mit der Zuordnung der Agrarökonomie zu Agraruniversitäten bzw. zu einer Option der Angliederung an Wirtschaftsfakultäten. Die beiden
Autoren sind Professoren der Hochschule für Angewandte Wissenschaften WeihenstephanTriesdorf/Deutschland und international seit vielen Jahren sehr gut vernetzt und aktiv.
Prof. Schlauderer ist gleichzeitig Dekan der Landwirtschaftlichen Fakultät, Prof. Holzner
ist Studiengangsleiter und Praxisbeauftragter der Fakultät Landwirtschaft.
Die Fakultät Landwirtschaft ist die größte und bedeutendste Fakultät der Hochschule und
bietet sehr erfolgreich vier Bachelor- und zwei internationale Masterstudiengänge an. Der
Bachelorstudiengang «Landwirtschaft» der Fakultät hat im laufenden Studienjahr die meisten
Studierenden aller Hochschulen in Deutschland.
1 Zuordnung der Agrarökonomie
Betrachtet man die Zuordnung der Agrarökonomie an Universitäten, so wird nicht nur in
Deutschland, sondern auch in anderen wichtigen Agrarländern der EU aber auch in Nordamerika, Australien oder Neuseeland deutlich, dass die Agrarökonomie sich über die vergangenen Jahrzehnte einen festen Platz an landwirtschaftlichen Universitäten erarbeitet hat.
Als Beispiel könnte das «Network of Leading Life Science Universities in Europe»
(http://www.euroleague-study.org/) herangezogen werden. Nehmen wir das Beispiel Wagen37

ingen University and Research Centre in den Niederlanden. International anerkannt als eine
der führenden Agraruniversitäten mit führenden Plätzen auf vielen internationalen Rankings.
Die Organisationsstruktur ist in 5 Gruppen aufgeteilt. Agrotechnologie und Lebensmittelwissenschaften; Tierwissenschaften; Umweltwissenschaften; Pflanzenbauwissenschaften und
Sozialwissenschaften.
Hier wird die enge Verknüpfung zwischen den Grundbereichen Technik - Tier - Umwelt
-Pflanze und Mensch (Sozial) sehr gut deutlich.
Im Bereich der Sozialwissenschaften gibt es die Untergruppen Wirtschaft - Verbraucher
(Politik, Bildung, Recht, Markt etc.); Entscheidungsunterstützung (Betriebsebene; Informationstechnologien, OperationsResearch); Ökonomie (Agrarpolitik, Entwicklungsökonomie,
Verbraucher- und Haushaltsökonomie, Umwelt- und Ressourcenökonomie); Soziologie und
Entwicklungsanthropologie (Ländliche Soziologie, Entwicklungssoziologie); Soziologie und
Regierung sowie die Untergruppe Kommunikation, Philosophie und Technologie.
Die grundsätzliche Zuordnung und Unverzichtbarkeit der Verknüpfung sozioökonomischer Analysen und Bewertungen im landwirtschaftlichen und Kontext ländlicher Regionen ist dabei absolut erforderlich.
Die klassischen Bereiche der Agrarökonomie, Agrarpolitik, Agrarmarktlehre und landwirtschaftliche Betriebslehre ergänzt durch Agrarsoziologie und Hauswirtschaftslehre finden
sich fortgeführt und zukunftsweisend in der Struktur der Wageninger Universität.
Landwirtschaft und die Ursprünge der heutigen allgemeinen Wirtschaftslehre wurden aus
der Praxis heraus abgeleitet. Der ehemalige Gutsbesitzer und Wirtschaftsforschende Johann
Heinrich von Thünen (1783-1850) sei hier genannt.
Die moderne Lehre und Forschung im Bereich der Agrarwissenschaften ist ohne
Agrarökonomie nicht vorstellbar. Im Gegenteil erfordern die komplexen Anforderungen der
Landwirtschaft zunehmend eine inter- und transdisziplinäre Analyse und Bewertung unter
Einbeziehung sozioökonomischer Expertise. Hier soll ein Beispiel aus unserer Hochschule
genannt werden. Im 4. Semester des Bachelorstudiengangs Landwirtschaft wurde mit der Einführung des Bolognasystems ein neues 5 EC Fach «Verfahren und Ökonomie der pflanzlichen/tierischen Produktion» eingeführt.
Hierbei wird eine Gruppe von fünf Studierenden ein Thema auf der Verfahrensebene von
einem realen landwirtschaftlichen Betrieb gegeben. Dieses Thema muss in Teamarbeit wissenschaftlich von den Studierenden bearbeitet werden, wobei zwei Professoren die Gruppe
betreuen. Ein Professor ist aus einem der Bereiche Pflanzenbau/Tierproduktion/Agrartechnik,
der zweite Professor ist immer ein Agrarökonom. Somit wird sichergestellt, dass die Arbeiten
sowohl in technischer Sicht als auch ökonomischer Sicht bewertet werden.
Aus der Erfahrung und der Sicht der Autoren ist eine ökonomische Bewertung landwirtschaftlich relevanter Sachverhalte auf der Basis einer rein ökonomischen Ausbildung
ohne die Verknüpfung mit landwirtschaftlich fundiertem Wissen nicht bzw. nur unzulänglich
möglich.
2 Warum ist die Zuordnung von Agrarökonomie an Agrarwissenschaftliche Fakultäten wichtig?
Sieben Bereiche zur Bedeutung der Agrarökonomie in der Wirtschaft und Gesellschaft eines Landes.
Die Agrarwissenschaften, als wissenschaftliche Basis und Unterstützung zur Sicherung
der Grundversorgung, sind für jedes Land ein fundamentaler Wissenschaftszweig. Ein sehr
bedeutender Teilbereich der Agrarwissenschaften ist die Agrarökonomie, die untrennbar mit
Agrarwissenschaften verbunden ist. Der Grund dafür ist, dass der Pflanzenbau, die Tierwissenschaften, die Landtechnik, das vor- und nachgelagerte Gewerbe einer sozioökonomischen
Beurteilung bedürfen. Der Bedarf begründet sich darin, dass Produktionsverfahren und Pro38

duktionsprozesse wirtschaftlich sein müssen um am Markt bestehen zu können sowie
Steigerungen in der Produktion und in der Effizienz zu erzielen.
Die wirtschaftliche Bewertung solcher Prozesse muss auf Betriebsebene wird durch die
landwirtschaftliche Betriebslehre durchgeführt. Die Betriebswirtschaft bedarf unbedingt einer
grundständigen Sachkenntnis über landwirtschaftliche Produktionsverfahren und Produktionsprozesse sowie deren Zusammenhänge. Nur dann ist sie in der Lage mit der notwendigen
Sachkenntnis die komplexen Zusammenhänge sinnvoll, und damit richtig, zu beurteilen.
Im Folgenden sollen anhand von einzelnen Bereichen die Bedeutung der Agrarökonomie
innerhalb der Landwirtschaft am Beispiel von Deutschland vorgestellt werden.
Die Land-, Forstwirtschaft und Fischerei ist als Teil der Volkswirtschaft in Deutschland
nach wie vor ein bedeutender Wirtschaftsbereich.
2.1 Einkäufe der Landwirtschaft stützen die übrige Wirtschaft
Die Landwirtschaft ist ein guter Kunde: Landwirte fragen viele Betriebsmittel, Investitionsgüter und Dienstleistungen nach. Es sind vor allem kleinere und mittlere Betriebe aus
Handel, Handwerk und Gewerbe, die wirtschaftlich stark mit der Landwirtschaft verbunden
sind. Viele Höfe nutzen darüber hinaus eine breite Palette von Dienstleistungen. Diese reichen
von der Beratung in betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und produktionstechnischen Fragen,
über Wartungsarbeiten bis hin zur Tiergesundheit und Qualitätsüberwachung. Damit sind
Bauern wichtige Nachfrager im industriell-gewerblichen sowie im Dienstleistungsbereich und
sichern dort Tausende von Arbeitsplätzen. Die produktionsbedingten Ausgaben der deutschen
Land-, Forstwirtschaft und Fischerei betrugen im Jahr 2011 40,2 Milliarden Euro, wovon 8,8
Milliarden Euro auf Investitionen in Bauten und Maschinen entfallen.
Zu den betriebsbedingten Ausgaben kommen u. a. die privaten Konsumausgaben der
Land- und Forstwirte, die sich 2011 auf 7,1 Milliarden Euro beliefen. Ohne die Agrarökonomie ist eine solche Analyse und die sachgerechte Auswertung der Zahlen nicht möglich.
2.2 Arbeitsplätze
Das Agribusiness umfasst die gesamte Lebensmittelkette und damit alle Schritte von der
Urproduktion bis zum Verbraucher: Die Landwirtschaft gewinnt mit Produktionsmitteln aus
den vorgelagerten Wirtschaftsbereichen die pflanzlichen und tierischen Rohstoffe, die vom
Ernährungsgewerbe, also dem Handwerk und der Industrie, weiterverarbeitet werden. Hinzu
kommt der Lebensmittelgroß- und -einzelhandel.
Das Agribusiness ist einer der bedeutendsten und verlässlichsten Wirtschaftszweige.
Das Agribusiness hatte in 2011 in rund 750.000 Betrieben insgesamt 4,6 Millionen
Beschäftigte. Damit sind gut 11 Prozent aller Erwerbstätigen direkt oder indirekt damit
beschäftigt, Menschen mit Essen und Trinken zu versorgen bzw. pflanzliche Rohstoffe für
Nicht-Nahrungsmittelzwecke zu erzeugen. Mit zahlreichen attraktiven Ausbildungsberufen
und -plätzen stellt das Agribusiness jeden 5. Ausbildungsplatz in Deutschland. So starten
jedes Jahr rund 300.000 junge Menschen im Agribusiness in ihr Berufsleben.
2.3 Landwirtschaft als Schlüsselbranche für die Wirtschaft
Der Erwerbstätigenanteil der Landwirtschaft am gesamten Agribusiness beträgt knapp 14
Prozent. Das heißt: Einem landwirtschaftlichen Arbeitsplatz stehen sieben weitere Arbeitsplätze
in den vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen gegenüber. Das gesamte Agribusiness erbrachte 2011 einen Produktionswert von geschätzten 405 Milliarden Euro oder gut 8 Prozent
des gesamtwirtschaftlichen Produktionswertes. Gemessen an der volkswirtschaftlichen Bruttowertschöpfung beträgt der Anteil des Agribusiness rund 7 Prozent.
Erwerbstätigenzahl in der Landwirtschaft stabil
In Deutschland übten im Jahr 2011 667.000 Personen oder 1,6 Prozent aller Erwerbstätigen ihre überwiegende Erwerbstätigkeit in der Land-, Forstwirtschaft und Fischerei aus. 52
Prozent der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft sind als eigenständige Unternehmer tätig.
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Ihr Anteil an den Selbständigen in Deutschland beläuft sich auf knapp 8 Prozent. Landwirte
arbeiten länger (1740 h) als der Durchschnitt aller Erwerbstätigen (1406 h) in Deutschland.
Produktivitätssteigerungen und Effizienzsteigerungen können nur durch Agrarwissenschaftler die Kenntnis über ökonomische Zusammenhänge besitzen durchgeführt werden.
2.4 Leistungssteigerungen, Kosteneinsparungen und Qualitätsverbesserungen
Präzisionslandwirtschaft, computergesteuerte Produktionsprozesse, integrierte Nahrungsmittelketten und Melkroboter stehen für die moderne Landwirtschaft von heute. Der Einsatz
dieser kapital- und wissensintensiven Produktionsmittel gilt als eine wichtige Ursache für den
rasanten Strukturwandel in der Landwirtschaft. Bessere Fleischqualität, qualitätsgesicherte
Ackerkulturen oder neue Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen markieren den Fortschritt.
Weil nicht jede Innovation zu jedem Hof passt, muss der einzelne Landwirt immer schneller
Trends erkennen und sie sinnvoll für seine Betriebsabläufe nutzen. Innovationen, Landtechnikindustrie und Agrarökonomie sind ein untrennbarer Bestandteil zur Weiterentwicklung der
Agrarwissenschaften.
2.5 Hohe Investitionen der deutschen Landwirte in Landtechnik
Eine Branche, die in besonderer Weise von der Landwirtschaft abhängt, ist die Landtechnik. 2011 zählten die über 200 Betriebe der deutschen Landtechnik-Industrie 27.000
Beschäftigte. Deren Umsatz konnte 2011 mit 7,0 Milliarden Euro um 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Für 2012 wird mit einem weiteren Umsatzzuwachs um
etwa sieben Prozent auf 7,5 Milliarden Euro gerechnet, womit das Niveau des bisherigen Rekordjahres 2008 leicht übertroffen wird. Neben der hohen Nachfrage aus Deutschland spielt
dabei die Erholung im wichtigsten Exportmarkt, Frankreich, sowie in den meisten osteuropäischen Märkten eine zentrale Rolle.
Auch Landtechnik-Handwerk und -Handel mit Umsatzzuwachs
Die rund 5.600 Landmaschinen-Fachbetriebe machten mit ihren 39.750 Mitarbeitern
2011 einen Umsatz von 8,0 Milliarden Euro (gegenüber Vorjahr plus 9 Prozent). Wie in der
Landtechnik-Industrie waren die Umsätze im ersten Halbjahr 2012 weiter gestiegen. Für das
gesamte Jahr 2012 rechnen Landtechnik-Handwerk und -handel mit einem Umsatzzuwachs
von etwa 5 Prozent.
Lohnunternehmen und Maschinenringe senken die Technikkosten
Lohnunternehmen sind landtechnische Dienstleister der Landwirte. 3.350 Lohnunternehmer im Haupterwerb mit 17.000 fest angestellten Mitarbeitern und gut 13.000 saisonalen Aushilfen erzielten 2011 einen Umsatz von etwa 3,1 Milliarden Euro, davon knapp
2,0 Milliarden Euro im Einsatz für Land- und Forstwirte. Die Umsätze wachsen bei Aufgaben
im Umfeld der Landwirtschaft, zum Beispiel im Bereich Biogasanlagen, aber auch in der
Bodenbearbeitung oder Düngung mit Spezialtechnik.
2.6 Landwirtschaft und ländliche Räume sind untrennbar miteinander verbunden
Rund 40 Prozent der Bevölkerung Deutschlands leben in Kleinstädten und Landgemeinden, davon 18 Prozent in eher peripher gelegenen Regionen. Wie eine Umfrage des
Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zeigt, sind die Menschen in
den ländlichen Gebieten besonders stark mit ihrem Wohnort verwurzelt. Begründet wird dies
mit einer relativ hohen Eigentumsquote, traditionellen Werten wie Familie, Nachbarschaft
und ausgeprägter regionaler Identität. Dabei ist die ländliche Bevölkerung weitgehend auf das
Auto als Mobilitätsmittel angewiesen.
Bevölkerungsgewinne und -verluste
Viele Gebiete stehen angesichts der demografischen Entwicklung, der Abwanderung vor
allem junger Menschen vor der Aufgabe, eine selbsttragende wirtschaftliche Entwicklung und
eine ausreichende Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Auch für die landwirtschaftlichen Betriebe
wird es vor allem in Regionen mit rückläufigem Arbeitskräftepotential schwieriger,
Berufsnachwuchs zu finden.
40

2.7 Landwirtschaft genießt hohes Ansehen
Nach einer im Februar 2012 durchgeführten Emnid-Untersuchung teilen 78 Prozent der
Bundesbürger die Auffassung, dass eine funktionsfähige Landwirtschaft eine Grundvoraussetzung für die Lebensfähigkeit und Lebensqualität darstellt. Fast genauso viele Bürger sind
der Ansicht, dass das bäuerliche Leben eine elementare Rolle in der deutschen Kultur einnimmt. Der Landwirt wird außerdem zu den drei wichtigen und zukunftsweisenden Berufen
für die Gesellschaft gezählt.
Wachsendes Interesse an landwirtschaftlichen Themen
Laut Emnid-Umfrage ist der Anteil derjenigen Bürger, die großes Interesse an der Landwirtschaft bekunden, in den letzten fünf Jahren von 33 auf 46 Prozent angewachsen. Acht von
zehn Deutschen (79 Prozent) würden zudem eine größere Berichterstattung über die Arbeiten
von Landwirten begrüßen. Der Fokus der Verbraucher richtet sich dabei überwiegend auf
Fragen der Lebensmittelsicherheit und Produktqualität sowie den Umgang mit Tieren.
Hohe Verbraucheransprüche an die Landwirte
Die Erzeugung preiswerter Lebensmittel und die Orientierung der Landwirtschaft am
technischen Fortschritt werden in den Augen der Bürger mehr als erreicht. Dennoch können
die Landwirte im Soll-Ist-Vergleich den hohen Ansprüchen der deutschen Verbraucher nur
bedingt gerecht werden. Insbesondere bei der Tierhaltung, dem verantwortungsvollen
Umgang mit Boden, Wasser und Luft sowie der Qualität von Nahrungsmitten klaffen die Erwartungen und die gefühlten Realitäten der Bundesbürger auseinander.
Die Ergebnisse heben hervor, dass in den Augen vieler Verbraucher ethische und ökologische Erwägungen in der deutschen Landwirtschaft zu kurz kommen.
(Quelle: Vgl. DBV Situationsbericht 2012/2013)
3 Beispiele für agrarökonomische Fallstudien der HSWT
Agrarökonomische Institute und Lehrstühle von Agraruniversitäten werden direkt von
der Industrie angefragt, um auf der Basis des vernetzten Wissens durch Analysen Einblick
und Bewertung in unternehmerische Entscheidungssituationen zu gewähren. Im Folgenden
sollen einige Fallstudien dargestellt werden, in denen die Agrarökonomie der HSWT einen
wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der angewandten Agrarwissenschaften in Deutschland leistet.
Die vor- und nachgelagerte Agrarindustrie stellte zu den folgenden Projekten Anfragen
an die Agrarökonomie des internationalen Masterstudiengangs Agrarmanagement.
3.1 Analysen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Rohstoffproduktion
Die Agrarökonomie an der HSWT analysiert seit 2011 die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Agrarrohstoffproduktion. Die Zielsetzung ist die Analyse der wettbewerbsfähigsten Standorte. Damit können Voraussagen zur zukünftigen Entwicklung der Agrarrohstoffproduktion in den analysierten Regionen und Ländern getätigt werden. Bisher wurden
Analysen für Marktfrüchte wie Weizen, Mais, Gerste und Buchweizen durchgeführt. Bei den
tierischen Produkten wurden bisher Analysen zur Schweineproduktion, Rindfleischproduktion
und Milchproduktion durchgeführt. Die Ergebnisse sind für unsere wissenschaftlichen Partneruniversitäten sehr interessant.
3.2 BEST BEEF Deutschland
Die Agrarökonomie an der HSWT entwickelte 2011 für McDonalds Deutschland ein
Konzept zur nachhaltigen Rindfleischerzeugung. Nachhaltige Rindfleischerzeugung und ein
damit verbundenes verbessertes Tierwohl wird von Mc Donalds Deutschland monetär pro kg
Rindfleisch extra vergütet. Dieses Projekt wird von der Agrarökonomie als wissenschaftlicher
Partner begleitet.
3.3 Rohstoffpotenzialanalyse
Die Agrarökonomie an der HSWT entwickelte 2012 ein Instrument zur Rohstoffpotenzialanalyse an Molkereien.
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Damit soll die zukünftige Rohstoffanlieferung an Molkereien über einen Zeitraum von
fünf bis zehn Jahren abgeschätzt werden. Die neu entwickelte methodische Vorgehensweise
zur Analyse bietet eine hohe Sicherheit bei der Vorhersage der zukünftigen Rohstoffanalyse.
Diese Analyse wurde bereits von mehreren Molkereien in Deutschland durchgeführt und für
die aussagekräftigen Ergebnisse gelobt.
3.4 Biosicherheit auf dem Milchviehbetrieb
Mit zunehmender Ausbreitung von Tierseuchen ist die Biosicherheit auf landwirtschaftlichen Betrieben ein sehr wichtiger Faktor um die Wirtschaftlichkeit des Betriebes
aufrecht zu erhalten. Die Agrarökonomie an der HSWT analysierte 2013 die Kosten der
Biosicherheit auf Milchviehbetrieben. Die Ergebnisse wurden auf einer internationalen Konferenz 2014 in München vorgestellt.
3.5 Milchwirtschaft und Soziale Medien
Die Agrarökonomie an der HSWT analysierte 2015 die Verbreitung von Themen im
Bereich Milch über soziale Netzwerke (Facebook, twitter, usw.). Mit Hilfe von Artikeln,
Fotos und Videos wurde die Verbreitung in den verschiedenen Gesellschaftsschichten, Altersschichten, Regionen und zu welchen Tages- sowie Nachtzeiten analysiert. Die Ergebnisse
wurden auf einer internationalen Konferenz 2016 in München vorgestellt. Die Ergebnisse
stießen auf eine sehr große Resonanz. Seitdem gab es sehr viele Anfragen eine ähnliche Analyse für andere landwirtschaftliche Produkte, beispielsweise Getreide und Kartoffeln
durchzuführen.
3.6 Nachhaltigkeitskonzepte für die verarbeitende Milchindustrie
Die Agrarökonomie an der HSWT entwickelte 2015 für eine der führenden Molkereien
in Deutschland ein Nachhaltigkeitskonzept auf Rohstoffebene. Es wurde eine Methodik erstellt, mit der Faktoren zur Analyse der Nachhaltigkeit identifiziert werden. Darüber hinaus
wurde ein System zur Neuberechnung des Milchpreises auf Basis dieser Faktoren entwickelt.
Das Konzept ist mittlerweile in der Molkerei implementiert und verbessert die internationale
Wettbewerbsfähigkeit dieser Molkerei erheblich.
3.7 Konzepte eines interaktiven Bühnenprogramms für eine Landwirtschaftsausstellung
Die Agrarökonomie an der HSWT entwickelt aktuell ein Instrument zur interaktiven
Bühnengestaltung auf dem Zentral Landwirtschaftsfest in München 2016. Die Zielsetzung ist
es, die Besucher stärker an die Veranstaltungen auf der Bühne zu binden und Meinungsumfragen zu aktuellen Themen durchzuführen. Die Methodik fußt zum einen auf der DelphiMethode und zum anderen auf verschiedenen Instrumenten der Umfrageanalytik.
4 Fazit
Zur Bewertung von sozioökonomischen Entscheidungen in der Landwirtschaft wird ein
vernetztes, umfassendes und fundiertes landwirtschaftliches Wissen benötigt. Eine rein
wirtschaftliche Ausbildung an einer Wirtschaftsuniversität kann dies nicht leisten. Die Abstimmungen und die ständige Aktualisierung landwirtschaftlicher Grundlagen und Entwicklungen sind notwendige Rahmenbedingungen für eine sauber wirtschaftlich, und damit auch
verwendbare, Analyse landwirtschaftlicher Entwicklungen. Aus diesen Gründen sind die beiden Autoren der festen Meinung, dass Agrarökonomie ein unverzichtbarer Baustein an Agraruniversitäten ist und bleiben muss.
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ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
В СИСТЕМЕ АПК: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
PREPARATION OF THE ECONOMIC AND MANAGERIAL PERSONNEL
FOR AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX SYSTEM:
PROBLEMS AND SOLUTIONS
Аннотация. В статье говорится о необходимости кадрового обеспечения аграрной сферы АПК. В кадровом составе корпуса специалистов аграрного производства в
последние годы произошли существенные изменения, так как многие квалифицированные работники и специалисты покинули этот сектор в поисках достойной оплаты их
труда. Требуются специалисты, подготовленные для ведения хозяйства в условиях
конкурентного рынка и использования новой техники и технологий.
Summary. In this article need of staffing of the agrarian sphere of agrarian and industrial complex is stated. The personnel structure of the case of specialists of agrarian production in recent years suffered essential changes as many skilled workers and specialists left this
sector in search of worthy payment of their work. The experts trained for management under
the conditions of the competitive market and use of the new equipment and technologies are
required.
Ключевые слова: кадровое обеспечение, экономические и управленческие кадры,
аграрная сфера агропромышленного комплекса
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Проводимая в настоящее время государственная политика по развитию агропромышленного комплекса призвана обеспечить продовольственную безопасность страны,
а также повысить качество жизни сельского населения и способствовать сохранению
ресурсов для аграрного производства. Решить такие сложные задачи возможно только
при достаточно высоком уровне менеджмента как на уровне сельскохозяйственных
предприятий, так и на региональном уровне.
Проблема кадрового обеспечения предприятий аграрной сферы является одной из
наиболее острых. При этом подавляющее большинство современных аграрных формирований ощущают острый недостаток в квалифицированных кадрах как в системе
управления (руководителей и специалистов), так и на производстве (механизаторов,
доярок и др.). Данная проблема усугубляется, во-первых, весьма сложной демографической ситуацией в стране (в частности, ежегодным сокращением численности сельского населения); во-вторых, неразвитостью сельской инфраструктуры и деформацией
сельского уклада жизни; в-третьих, слабым уровнем практического обучения кадров в
средних и высших учебных заведениях страны.
Согласно оптимистическому прогнозу, население страны сократится к 2020 году –
до 127-132 млн человек. Наиболее значительное сокращение населения придется на основные сельскохозяйственные регионы, где убыль достигнет 7-8 человек на 1000 человек. В то же время в относительном выражении основное сокращение населения придется на сельские территории, за каждое пятилетие численность сельского населения будет
сокращаться по оптимистическому прогнозу на 1,5 млн чел., а по пессимистическому –
на 2,5-3 млн чел. По данным Росстата, сельское трудоспособное население уменьшится
к 2020 году на 20%. Это будет происходить на фоне общего старения населения и значи43

тельной его миграции в город, что отчасти вызвано более низким уровнем оплаты труда
в аграрной сфере. Сокращение трудоспособного населения на селе превратит рабочую
силу в один из самых дефицитных ресурсов.
Другой немаловажной причиной оттока населения из сельской местности – это неразвитая социальная инфраструктура на селе. Очень существенным неблагоприятным
социально-экономическим фактором является также изменение сельского уклада жизни,
в том числе стереотипов мышления молодежи, не желающей связывать свою жизнь
с сельским хозяйством.
Следует отметить, что проблема подготовки кадров для работы на селе тесно связана с проблемами образовательных учреждений страны, особенно аграрного профиля.
Недостаток бюджетных средств вынуждает руководство вузов и других учебных заведений искать возможности дополнительных источников финансирования порой
в ущерб качеству подготовки специалистов. А ведь сегодня выпускник аграрного вуза
экономического профиля должен иметь хорошие знания в областях: отраслевой экономики, организации производства, стратегического управления и маркетинга, информационных технологий в экономике и менеджменте, финансирования и кредитования, налогообложения, делопроизводства и делового этикета. Все эти дисциплины присутствуют в образовательных программах, имеются высококвалифицированные преподаватели, однако существующая материально-техническая база требует регулярного обновления, поскольку во время производственной практики в сельскохозяйственных предприятиях обучающимся чаще всего не приходится рассчитывать на должное руководство и внимание со стороны специалистов хозяйства.
Подготовку управленческих кадров для различных уровней управления аграрным
производством также необходимо начинать со студенческой скамьи и с закрепления
молодых специалистов, отличившихся знаниями и организаторскими способностями,
за передовыми предприятиями в рамках соответствующих областных (региональных)
программ и их целевого финансирования. Поскольку невозможно подготовить специалиста-управленца по всем вопросам, следует заниматься своеобразным моделированием: подбор кандидатов для обучения в вузе можно осуществлять более целенаправленно, исходя из потребности предприятий, их специализации. При этом следует проводить не только теоретическую подготовку студентов с применением семинаровтренингов, но и предоставлять им возможность участия непосредственно в сельскохозяйственном производстве.
Такая подготовка менеджеров возможна при взаимодействии вуза с передовыми
хозяйствами, выразившими согласие принять на работу молодых специалистов. Полученные знания в области управления производственными процессами применительно к
конкретным условиям позволят выпускникам учебных заведений более уверенно чувствовать себя на рынке труда и в сжатые сроки вливаться в производство.
Важно отметить, что теорией и практикой управления уже доказала функциональная
зависимость эффективного хозяйствования на любом уровне от принятия эффективных
управленческих решений. И действительно, как только возникает необходимость качественно изменить ресурсы, их структуру или процесс их движения, сразу же возникает необходимость в принятии эффективного и обоснованного управленческого решения, которое
требует качественно новых подходов к сбору и анализу информации. Информация о
внешней среде субъекта управления становится все более важной для поиска новых и
удовлетворения имеющихся потребностей. Информация о положении дел внутри субъекта
управления позволяет эффективно оперировать ресурсами и издержками, направляя их на
создание конкурентоспособной продукции и услуг или несения государственной службы,
востребованных обществом. Именно в этой связи возникает потребность в управленцах и
специалистах принципиально новой квалификации и мировоззрения.
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Предлагаемая нами новая система подготовки управленческих кадров для АПК позволит значительно улучшить отбор и обучение будущих менеджеров, способных не
только грамотно осуществлять управление аграрным производством на основе сочетания государственных интересов, интересов потребителей аграрной продукции и ее товаропроизводителей, но и защищать (или лоббировать) их интересы в системе народнохозяйственного управления в вышестоящих органах управления и власти (рис. 1).

Система подготовки управленческих кадров и повышения их квалификации

Этап 1.
Выбор цели

Постановка цели
обучения

Формирование
тематики учебных
модулей

Привлечение к
подготовке учебных модулей и
преподаванию
опытных преподавателей вузов, научных работников,
консультантов
и практиков, в том
числе зарубежных

Разработка обучающих программ
и графика учебного процесса

Этап 2.
Отбор кандидатов

Определение
потребности в
кадрах в соответствии с утвержденным
планом ротации
управленческих
кадров в муниципальных и
региональных
органах управления АПК
(при условии
3 кандидата на
1 место)

Объявление набора среди
опытных руководителей предприятий

Проведение конкурса среди кандидатов и их
зачисление

Этап 3.
Процесс обучения

Очное обучение (от 1 до
3 мес.) или заочное
обучение (от 6 мес. до
2 лет) по выбранной
программе

Сочетание очного и
заочного обучения
по выбранной программе

Участие в профильных
региональных, межрегиональных или международных научнопрактических конференциях, выставках
достижений

НТП

Разработка и публикация авторской научно-практической
работы (рекомендаций и пр.)

Подготовка выпускной
работы по профилю
обучения

Этап 4.
Формирование карьеры

Карьерный рост по прежнему
месту работы
Назначение на конкурсной
основе в муниципальный
орган управления АПК

Продвижение по службе
в соответствии с профессиональным мастерством и личными качествами при муниципальном органе управления АПК
Выдвижение на должность
в региональные органы управления АПК с опытом работы
в муниципальных органах
не менее 2 лет
Продвижение по службе в соответствии с профессиональным мастерством и личными
качествами при региональном
органе управления АПК

Выдвижение на должность
в федеральные органы управления АПК с опытом работы
в региональных органах
не менее 5 лет

Рис. 1. Предлагаемая система подготовки управленческих кадров
для АПК регионального и федерального уровней

45

На наш взгляд, государственное финансирование подготовки специалистов для аграрного сектора экономики можно рассматривать как одну из форм дотаций АПК, а такие дотации предусматривают соответствующую отдачу.
Таким образом, эффективное функционирование АПК предполагает широкомасштабную подготовку соответствующих кадров, для чего необходимы:
– обучение студентов и переподготовка специалистов хозяйств по экономическим,
финансовым, технологическим и другим вопросам, связанными с конкретными профессиональными интересами участников аграрного рынка;
– усиление практической подготовки студентов на базе передовых сельскохозяйственных предприятий, в том числе и за рубежом;
– повышение квалификации руководителей предприятий, преподавателей вузов и
работников областного и районного уровней управления АПК по вопросам методологии консультирования, организации, планирования и управления с использованием современных информационных технологий;
– организация специальной подготовки преподавателей региональных центров повышения квалификации по вопросам методики обучения кадров в системе АПК;
– создание в регионе единой структуры, объединяющей системы образования, научных исследований и управления АПК, осуществляющей координацию действий всех
его субъектов, а также их информационное, методологическое и методическое обеспечение.
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Аннотация. В статье рассматривается становление и развитие агрономической
науки за 19-й и 20-й века и по настоящее время. Показана связь земской статистики с
развитием агроэкономических исследований в России, отражена роль выдающихся ученых в развитии агроэкономической науки и образования. Анализируются актуальные направления развития агроэкономической науки в прошлом и настоящем, показано влияние
науки на подъем уровня экономического образования. Рассмотрена специфика отрасли
сельского хозяйства и обосновывается необходимость учета этой специфики при составлении учебных программ при подготовке экономистов для сельского хозяйства.
Summary. The article discusses the formation and development of agricultural science
during the 19th and 20th centuries and until the present time. The article shows the relationship between territorial statistics and the development of the agro-economic research in Russia, the role of the great scientists in the development of agro-economic science and education. Actual directions of agro-economic science development in past and present are ana46

lysed, the influence of science on the improvement of economic education is shown. The article focuses on the peculiarities of the agricultural sector and the necessity to specify these
pecularities in the training programme for economists in agriculture.
Ключевые слова: агроэкономическая наука и образование, земская статистика,
специфика сельского хозяйства, учебные программы для экономистов.
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of agriculture, a training programme for economists.
Развитие аграрно-экономической науки тесно связано с историей становления и развития статистики в России и особенно земской статистики. Датой официального появления статистики в Российской империи считается 25 июня 1811 года, когда был объявлен
манифест «Об образовании Министерства полиции». При этом Министерстве было создано Статистическое отделение, возглавил его академик Карл Федорович Герман.
В дальнейшем Статистическое отделение много раз преобразовывалось и существовало при канцелярии Министерства внутренних дел. 30 декабря 1834 года утверждены «Правила для Статистического отделения» при Совете Министров внутренних дел и
статистических комитетов в губерниях», согласно которым во всех губернских городах
утверждались статистические комитеты под председательством гражданских губернаторов. Такой комитет был открыт в Воронеже 2 мая 1835 года. Первым председателем
статистического комитета стал воронежский гражданский губернатор, известный писатель Дмитрий Никитич Бегичев.
Статистические учреждения России собирали и обрабатывали огромные массивы
информации, в том числе и по сельскому хозяйству (о числе лошадей, рогатого скота,
овец в губернии, о числе сельских обывателей и т. д.). Их функции расширились
в связи с вводом в 1861 году нового «Положения о губерниях и областных статистических комитетах». Этим положением в их обязанности входили: сбор и обработка сведений о количестве и качестве земель, народонаселении и о производительных силах губернии. На основе этого положения комитеты существовали вплоть до 1918 года, периодически издавая «Памятную книжку Воронежской губернии», публикуя множество
трудов по экономике народного хозяйства.
Огромную роль в развитии агроэкономической науки сыграла земская статистика.
Земские учреждения в губерниях были созданы в ходе реформ местного самоуправления, проведенных Александром II после отмены крепостного права. Вклад земской статистики в развитие Воронежского края очень заметен. Она совершала постепенный переход от поселенческого исследования к подворному.
Данные земской статистики широко использовались государственными деятелями,
учеными того времени для освещения проблем развития сельского хозяйства страны,
его реформирования. Сошлемся на труды профессора Петровской академии (ныне Российский аграрный университет – ТСХА) А. Фортунатова, который подвел итоги экономического исследования России по данным земской статистики по 34 губерниям России,
включающими 359 уездов с четырьмя миллионами крестьянских дворов. Земские статистики получали разнообразные данные о сельской общине методом личного обхода дворов, поэтому их данные считались самыми точными. В исследование были включены семь уездов
Воронежской губернии. В труде профессора А. Фортунатова приводятся данные по семи
селам Воронежского уезда (с. Орлово, с. Нижняя Катуховка, с. Макарье, Углянец I, с. Морозовка, с. Никоново, с. Архангельское)[1; с.340-347].
Земский статистик Ф.А. Щербина (1849-1936) в течение 23-летнего изучения Воронежского края издал около 60 томов обследований, из них 26 книг сельскохозяйственного обзора. Сведения о денежных приходах (т. е. доходах) и расходах крестьянских
хозяйств были собраны при прохождении подворной переписи в 1884-1891 годах.
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Ф.А. Щербина впервые в истории статистики применил монографический метод в исследовании бюджетов с отбором так называемых «типичных хозяйств». В 1900 году
Ф.А. Щербина опубликовал 230 бюджетных монографий, собранных по Воронежской
губернии за период с 1887 по 1896 годы. [2]
Особую роль в развитии агроэкономической науки сыграли труды В.И. Ленина,
основанные на данных земской статистики. В спорах между народниками и марксистами тогда большое значение приобрел вопрос о путях развития крестьянского хозяйства.
Для лучшего изучения этого вопроса В.И.Ленин решил применить статистику. Он составил бланк обследования крестьянских хозяйств для трех волостей Самарского уезда.
Это обследование было проведено, и Ленин обработал его результаты.
Весной 1983 года Ленин написал большое статистико-экономическое исследование
«Новые хозяйственные достижения в крестьянской жизни». [3] В этом произведении
дается глубокий анализ богатых статистических материалов о крестьянских хозяйствах
Таврической губернии.
Ленину принадлежит замечательное исследование «Развитие капитализма в России». [4] В нём на основе данных статистики и непревзойденного по тонкости и глубине анализа Ленин отверг измышления народников о том, что в деревне нет капиталистического развития. В.И. Ленин доказал, что в России капитализм развивался, а не деградировал, как утверждали народники, что в крестьянских хозяйствах шел интенсивный процесс расслоения на богатых и бедняков, поэтому нельзя оперировать никакими
средними для всего крестьянства. В главе второй этого труда «Разложение крестьянства» на примере ряда губерний России с помощью приема вторичной группировки наглядно показал наличие такого разложения. По Воронежской губернии он использовал
статистические сборники по Землянскому, Задонскому, Нижнедевицкому и Коротоякскому уездам, содержащих, по его мнению, наиболее полные сведения.
В этой и другой своих работах Ленин сформулировал законы размещения и специализации сельского хозяйства. По инициативе Ленина под руководством М.И. Калинина в 1921-1922 годах была создана специальная комиссия по размещению производительных сил страны.
В.И. Ленин в своих трудах, в речах, выступлениях неоднократно возвращался
к проблемам аграрной экономики. Огромное влияние на развитие аграрной экономической науки оказала его работа «Новые данные о законах развития капитализма в земледелии». [5] В этой работе рассмотрена сущность интенсификации сельского хозяйства и
законов его развития. Работа послужила методологической основой для изучения интенсификации экономистами 20-30-х годов, 30-40-х и в послевоенное время. Так, ленинское
понимание интенсификации развивали в своих работах экономисты 20-30-х годов прошлого века (А.Ф. Фортунатов, Г.А. Студенский, П.И. Лященко, Н.П. Макаров)
В это время плодотворно работал Н.Д. Кондратьев, создатель учения о больших
конъюнктурных циклах («волнах», по его терминологии) в развитие учения К. Маркса
о малых конъюнктурных циклах. Свои положения об устойчивости крестьянского хозяйства развивал А.В. Чаянов.
Непреходящее значение для развития экономической науки имели аграрные реформы в первое десятилетие советского периода. Они основывались на ленинских работах по аграрному вопросу, его плане перехода к новой экономической политике
(НЭП), ленинском кооперативном плане. НЭП – одна из самых эффективных программ
советского периода (1921-1928гг.), обеспечившая за короткий промежуток времени
восстановление народного хозяйства.
В этот период были развернуты экономические исследования по аграрным вопросам: о путях развития сельского хозяйства через развитие крестьянских хозяйств
(А.В. Чаянов) или коллективных кооперированных хозяйств. Оценивалось развитие
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различных форм хозяйствования (коммуны, ТОЗы, колхозы, совхозы), получили развитие исследования по земельной ренте (Я. Берзтыс (1926 г.), Л. Любимов (1930 г.),
П. Лященко (1930 г.) и экономической оценке земли (Б.Л. Брук, Е.С. Полюта).
В 30-40-е годы вышел ряд фундаментальных работ, посвященных развитию сельского
хозяйства, в том числе колхозного строя (Краев), о развитии МТС; был издан ряд учебников по экономике и организации социалистического сельского хозяйства. Научные исследования выполнялись и в годы войны. Академик В.С. Немчинов в 1945 году издал фундаментальный учебник «Сельскохозяйственная статистика с основами общей теории».
Новый импульс развития аграрной науки придали аграрные реформы послевоенного советского времени (1946-1990гг.). Сельское хозяйство, разрушенное в годы Великой Отечественной войны, быстро восстанавливалось благодаря серьезным мерам помощи со стороны Советского правительства и ЦК партии. По сельскому хозяйству в
послевоенный период был принят ряд важнейших постановлений о мерах подъема
сельского хозяйства в послевоенный период (февральский (1947г.) Пленум ЦК ВКПБ,
постановление ЦК ВКПБ от 30 мая 1950 года «Об укрупнении мелких колхозов, задачах партийных организаций в этом деле». Все это требовало научного обоснования и
стимулировало выход ряда научных трудов как по прикладной экономике, так и по
экономической теории.
Примером развития последней явилась публикация работы профессора
Л.И. Любошица (Вопросы марксистско-ленинской теории аграрных кризисов. – М.,
Госполитиздат, 1949 г.).
Особый подъем в развитии аграрной науки вызвала реализация программы сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС по реформированию сельского хозяйства, которая предусматривала ряд мер по развитию сельского хозяйства, в том числе освоение
целинных и залежных земель.
В 50-е годы прошлого века дискуссия об интенсификации возобновилась в связи с
аграрной политикой КПСС и продолжалась до 90-х годов, т. е. вплоть до реформ. Сторонниками затратной (ленинской) концепции выступали ученые: Бородин И.А., Котов
Г.Г., Буздалов И.Н., Рогачев С.В., Русинов И.В. и автор данной статьи.
Другая точка зрения на сущность интенсификации развивалась Емельяновым А.М.,
Сусловым И.Ф.
В связи с курсом на интенсификацию сельского хозяйства государство направляло
большие капитальные вложения на механизацию, химизацию, мелиорацию отрасли.
После 50-х годов продолжалось выполнение сталинского плана преобразования природы ( лесопосадки, пруды, борьба с оврагами и т.д.). Возникла проблема оценки капитальных вложений в механизацию, химизацию, мелиорацию и т.д. По этим направлениям были созданы и работали отраслевые институты при общем методическом руководстве института экономики АН СССР (акад. Хачатуров Т.С.), в котором разрабатывались методологические и методические вопросы оценки капиталовложений в отрасль
сельского хозяйства. В это время было создано ряд оригинальных методик и показателей оценки, специфичных и присущих именно сельскому хозяйству.
В 60-е годы прошлого столетия большое внимание уделялось научной организации
труда, нормированию, интеграции в сельском хозяйстве, совершенствованию управления в колхозах и совхозах. Этим направлениям были посвящены целые пятилетки. Например, была пятилетка механизации, химизации, а в 70-е годы была объявлена пятилетка совершенствования управления через создание АСУ, АСУП, развития специализации, затем переросшей в агропромышленную интеграцию. В начале 60-х годов появились первые работы по применению экономико-математических методов в сельском
хозяйстве, были разработаны экономико-математические модели по оптимальному сочетанию отраслей, транспортным перевозкам и др.
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Перечисленные научные разработки много способствовали развитию и подъему
уровня экономического образования. В программу обучения экономистов были введены новые предметы: экономико-математические методы в сельском хозяйстве, управление, нормирование труда и системы его оплаты. По новому стали учить планированию и организации сельхозпроизводства. В этот период вышли оригинальные учебники
по экономике сельского хозяйства (О.Ф. Лопатина, С.В. Фрайер), экономико-математическим методам (авторы учебников – профессор М.Е. Браславец, профессор А.П.
Курносов).
Первая Всесоюзная конференция по применению экономико-математических методов в сельском хозяйстве состоялась в Воронежском СХИ в 1967 г. (Опыт применения корреляционных методов в конкретно-экономических исследованиях по сельскому
хозяйству: тезисы докладов на научной конференции. – Воронеж, 1967). Вторая научная конференция состоялась в Одессе в 1969г. (Применение математической статистики в экономике сельского хозяйства: тезисы докладов на научной конференции. –
Одесса, 1969). Автору данной статьи довелось выступать на первой всесоюзной конференции (Сурков И.М. «Применение множественной корреляции при экономической
оценке земли»). Предложенная в ней методика исчисления «нормальной» урожайности
нашла впоследствии применение в официальной методике оценки земли.
Научные разработки в части применения экономико-математических методов в
сельском хозяйстве подняли на новый уровень учебный процесс. В 70-е годы курсовые
и дипломные работы на экономическом факультете Воронежского СХИ выполнялись с
применением ЭММ и ЭВМ, и, конечно, писались диссертации. Широкое применение
математических методов позволило в 70-е годы перейти к созданию автоматизированных систем управления производством (АСУП).
Следует упомянуть актуальное и по сей день научное направление по совершенствованию экономических взаимоотношений между участниками межхозяйственной
кооперации и агропромышленной интеграции. Разработка научных рекомендаций по
этому направлению требовала от разработчика глубоких знаний технологии сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности. Успешному решению этих вопросов в научном и прикладном аспекте способствовала «двойная» квалификация экономистов. Вузы готовили экономистов с агрономическим и зоотехническим уклоном, а специальность так и называлась «ученый агроном-экономист организатор сельскохозяйственного производства».
В настоящее время четко проявилась тенденция унифицировать подготовку экономистов – готовить универсальных экономистов для всех отраслей народного хозяйства.
Такой подход представляется нам научно не обоснованным, и потому неверным и
вредным.
Сельское хозяйство кардинальным образом отличается от других отраслей народного хозяйства спецификой протекающих в нем природных, биологических, экономических и социальных процессов. Таковым его делает зависимость от природноклиматических условий и наличие в составе производственного потенциала отрасли
такого специфического и уникального средства производства, как земля.
Наличие земли как средства производства и связанного с ней разнообразия растительного и животного мира уже усложняет учет, анализ, планирование и управление как
на уровне отдельного хозяйства, так и на уровне отрасли сельского хозяйства и народного хозяйства в целом. Например, на уровне народного хозяйства необходимо учитывать
различия в природно-экономических условиях производства продукции в различных регионах при решении вопросов размещения и специализации, наличие дифференциальной
ренты при решении вопросов ценообразования, налогообложения и т. п.
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Наличие земли как средства производства порождает специфику учета, анализа,
планирования производства в каждом хозяйственном субъекте сельского хозяйства. Если
производственный потенциал в промышленном предприятии включает только две составляющих – средства производства и рабочую силу, то в сельском хозяйстве таких составляющих три, что само по себе увеличивает и усложняет указанные выше функции.
При рассмотрении вопроса об эффективности производственного потенциала в промышленности достаточно рассчитать несколько интегрированных показателей типа: фондоотдача, материалоемкость, производительность труда. При рассмотрении этого вопроса
в сельском хозяйстве, помимо расчета интегрированных показателей, их необходимо дополнить рядом натуральных показателей, таких как производство молока и мяса на единицу сельхозугодий, производство зерна, сахарной свеклы, подсолнечника на единицу пашни, рассчитать еще с десяток показателей использования сельхозугодий: процент распаханных сельхозугодий, процент использования пашни, удельный вес обрабатываемой
пашни, удельный вес естественных кормовых угодий, мелиорированных и т. д.
Кроме того, по чертежу землепользования необходимо дать оценку правильности
организации территории (конфигурация земельного массива, его компактность, отсутствие чересполосицы, размещение населенных пунктов и центральной усадьбы), по
данным бонитировки учесть качество сельхозугодий.
Все это кроме чисто экономических знаний требует знаний агрономии, землеустройства, агроэкологии.
Глубоких знаний технологии сельскохозяйственного производства требует решение вопроса о расчете структуры посевных площадей, которую требуется определить с
учетом принятого севооборота и точно наложить размеры посевов на каждое поле. Без
знаний растениеводства, земледелия и почвоведения тут не обойтись. Здесь требуется
правильно (с применением знаний агрономии и биологии растений) спланировать урожайность каждой культуры, а затем от потребности в её производстве через урожайность определить необходимые посевные площади для её производства.
Еще теснее связь знаний по экономическим и технологическим дисциплинам требуется при планировании, анализе, учете и управлении в отрасли животноводства. Например, при планировании поголовья и продуктивности по видам животных необходимо знать их биологические особенности (сроки полового созревания, сроки случек и
расплодов, продуктивность по каждой половозрастной группе и т.п.), учитывать движение половозрастных групп животных в течение года, для чего необходимо использовать зоотехнические знания для составления оборотов стада. При составлении потребности в кормах необходимо знать особенности кормления и нормы потребности в кормах для каждой половозрастной группы. Организация кормовой базы, зеленого конвейера требует глубоких агрономических знаний в области сочетания культур в травосмесях, сроки вегетации и созревания кормовых культур.
Планируя или анализируя отрасль животноводства, экономист должен знать породный и классный состав животных для правильного планирования продуктивности,
расчета затрат на их содержание. Без знания агротехники, содержания и кормления животных нельзя правильно определить причины потерь и резервы увеличения продукции. Например, нельзя определить резерв увеличения продукции за счет устранения
несбалансированности рационов по протеину и другим элементам питания. Этот расчет
базируется на известном законе Либиха, который гласит: «Продуктивность в сельском
хозяйстве определяется фактором, который находится в минимуме».
«Чистый» экономист, не обремененный знаниями специфики отрасли, не сможет
правильно решить указанные выше вопросы, чем будет нанесен материальный урон
отрасли. По этой причине нельзя отказаться от подготовки экономистов без знания отраслевой специфики. Правильно сказал замминистра – железнодорожник: «Мне не ну51

жен такой экономист или юрист, который будет смотреть по справочнику, что такое
колесная пара.» Тем более это справедливо в отношении такой сложной отрасли, как
сельское хозяйство. Сочетание чисто экономических и технологических знаний не менее важно в условиях рыночных отношений. Они требуются при организации холдингов, кластеров, при проектировании конкурентоспособного предприятия и решении
многих других вопросов. По этим причинам в учебных программах для экономистов
должна быть представлена отраслевая специфика даже за счет сокращения части излишних часов по математике.
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ности и устойчивости аграрной экономики, роста конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, приобретают особую актуальность.
С точки зрения экономической теории, возможность отрасли создавать добавленную стоимость напрямую зависит от способности использовать имеющиеся конкурентные преимущества, позволяющие получать более высокий по сравнению с другими
участниками рынка доход.
В современной экономике главным источником конкурентных преимуществ становится интеллектуальный капитал, имеющий в своей основе высокий уровень образования, культурные традиции, научно-промышленный потенциал и т. п.
Так, по словам П. Друкера, «знание стало ключевым экономическим ресурсом и
доминантой – и, возможно, даже единственным источником конкурентного преимущества» [4, с. 271].
Очевидно, что высокий уровень агропромышленного производства невозможно
достичь без обеспечения отрасли кадрами новой формации – с высоким уровнем профессионализма, экономической, правовой и информационной грамотности.
Вместе с тем, как показывает анализ, в настоящее время обеспеченность сельского
хозяйства квалифицированными кадрами, в частности аграрными экономистами, в качественном и количественном отношении является неудовлетворительной и не соответствует стоящим перед ней задачам. По данным Минсельхоза России, за последние
годы при, казалось бы, большом выпуске вузами экономистов, значительно сократилась численность работников экономических служб, отвечающих за перспективы развития АПК и сельских территорий: сегодня более 50% предприятий АПК не имеют ни
одного квалифицированного экономиста-менеджера, более 60% – ни одного специалиста по коммерческой деятельности и маркетингу.
Классические вузы, в последние десятилетия значительно увеличившие выпуск по
экономическим специальностям, оказались не в состоянии восполнить образовавшийся
пробел. Представление о том, что классический экономист-универсал, имеющий лишь
общие представления об аграрном производстве, сможет эффективно работать в отрасли, оказалось несостоятельным. Между тем необходимость подготовки аграрных экономистов на базе аграрных вузов продиктована самой спецификой отрасли, прежде
всего, тесной связью с конкретной технологией производства той или иной сельскохозяйственной продукции. Наряду с технологическими особенностями аграрной отрасли
специфику деятельности аграрного экономиста определяет необходимость учета естественных факторов: процесс производства связан с землей и живыми организмами, а
также социальным фактором.
Наряду с организационными, технологическими, природно-климатическими и естественно-биологическими особенностями следует учитывать также социальноэкономические и психологические факторы, связанные с сельским хозяйством. В частности, аграрному экономисту очень важно иметь тесную связь с землей, своей малой
родиной, природой.
Зачастую именно эти факторы оказывают решающее значение при выборе профессии. А это возможно лишь в том случае, когда выстроена система непрерывного аграрного образования, начиная с детского сада и школы, важным элементом которой выступает агроэкологическое и патриотическое воспитание. Мы знаем, что наиболее восприимчивы в этом плане именно сельские дети.
В сегодняшней обстановке рынок и потенциальный работодатель диктуют более
жесткие требования к аграрным экономистам. Наряду со знаниями в области экономики и менеджмента экономист АПК должен обладать обширными знаниями, навыками в
области управления сельскохозяйственным производством, коммуникативными компетенциями, в совершенстве владеть современными управленческими ресурсами; иметь
соответствующий культурный и духовный уровень, владеть иностранными языками,
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компьютерными технологиями, но самое главное – он должен уметь анализировать,
выбирать и обосновывать оптимальное решение, производить экономическую оценку
перспективных предложений.
Все это несомненно накладывает ответственность не только на качество подготовки по приобретению специальных компетенций по базовой и вариативной части учебных программ, но и ко всему спектру предоставляемых вузом образовательных услуг.
Аграрный экономист сегодня – это человек с широкими общими и специальными
знаниями, обладающий проектным мышлением, способный быстро реагировать на изменения в технике и науке, соответствующие требованиям новых технологий, которые
неизбежно будут внедряться; ему нужны базовые знания, проблемное, аналитическое
мышление, социально-психологическая компетентность, интеллектуальная культура.
Другими словами, он должен обладать всеми навыками, необходимыми для проектирования своей экономически эффективной деятельности и быть способным реализовывать конкретные проекты на практике.
С другой стороны, и будущие специалисты-технологи должны уметь оценить свои
действия с точки зрения экономической эффективности. Поэтому многие из них используют возможность одновременного получения экономического образования (по
вечерней или заочной формам обучения). В этом плане аграрный вуз предоставляет гораздо больше возможностей по сравнению с классическим вузом.
Следует отметить, что в нашей стране подготовка аграрных экономистов имеет
давние традиции, начиная с пионерских работ И.Т. Посошкова и создания Императорского Вольного экономического общества в 1765 году. (Инициатива создания общества
традиционно приписывается императрице Екатерине II, которая пожаловала Обществу
свой личный герб и девиз – изображение улья и пчелы с надписью «Полезное» – и выделила значительную сумму на первоначальное развитие.) Цель создания общества –
«исправление земледелия и домостроительство (или экономия) – были отражены в самом его названии и свидетельствовали о том, что Общество прежде всего предполагало
заниматься вопросами, связанными с землей во всех смыслах этого слова. Уже в первом томе «Трудов Вольного экономического общества» была опубликована статья
И.Г. Лемана «О различии земли в рассуждении экономического ея употребления» [2],
где говорилось о необходимости различать понятия «земли» [1].
За более чем 250-летний период своего развития аграрная экономическая школа в
России институализировалась в рамках аграрного образования. Именно аграрные вузы
на протяжении многих десятилетий аккумулировали в себе соответствующие кадровые,
научные, материально-технические ресурсы для эффективной подготовки соответствующих специалистов, именно здесь сформировались ведущие научные школы экономистов-аграрников.
Говоря о российской научной школе экономистов-аграрников, нельзя не упомянуть
труды А.В. Чаянова, М.И. Туган-Барановского, П.Б. Струве, К.Е. Мацеевича,
Н.П. Макарова, А.Н. Минина, В.А. Харченко, А.Ф. Фортунатова, Н.П. Огановского и
др., заложивших научные основы экономики сельского хозяйства и уделявших в своих
работах большое значение практической подготовке аграрных экономистов.
Так, определяя предмет деятельности экономиста-аграрника, А.В. Чаянов в своем
главном труде «Организация крестьянского хозяйства» (1925) писал: «Мы стремимся понять, что собою представляет крестьянское хозяйство с организационной точки зрения,
какова морфология того производственного аппарата, который называется трудовым крестьянским хозяйством... Нас интересует не система крестьянского хозяйства и формы организации в их историческом развитии, а сама механика организации оного процесса» [3].
Эти слова не утратили своей актуальности и сегодня. За последние годы в аграрной
политике России произошли серьезные изменения, благодаря тому что сельское хозяйство отнесено к приоритетным отраслям. На сегодняшний день сельское хозяйство
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России постепенно выходит из затяжного экономического и финансового кризиса, опережая многие другие отрасли народного хозяйства по темпам экономического роста.
Очевидно, что сегодня, в период интенсивного развития аграрного производства,
перед нами особенно остро встаёт вопрос о необходимости ориентации аграрного образования с учётом перспектив развития АПК, которые в период обучения подрастающего поколения только складываются.
Речь идет о необходимости реализации принципа упреждающей подготовки аграрного экономиста, из которого следует и представление о непрерывном аграрном образовании, призванном обеспечить условия многократного возвращения человека в образовательную систему по мере того, как он сталкивается с новыми проблемами в практической деятельности.
В соответствии с разработанной и утвержденной Ученым советом университета
Концепцией развития Белгородского ГАУ имени В.Я. Горина на период до 2020 года
целью деятельности вуза является построение целостного профессионально-образовательного пространства, базирующегося на принципах непрерывности, вариативности
структуры получаемых профессиональных знаний в соответствии с запросами рынка
труда и запросами личности.
С учетом международного опыта университета была создана многоуровневая система профессиональной подготовки специалистов по наиболее оптимальным и востребованным для региона направлениям образовательной деятельности.
Изучив опыт зарубежной системы подготовки аграрных специалистов, мы пришли
к пониманию дальнейшего развития образовательной системы в университете на основе дуального обучения. Многоуровневая дуальная система агарного образования – одно
из перспективных путей. При разумной адаптации к российским условиям она способна снять многие принципиальные трудности, стоящие перед отечественным образованием. Можно с полной уверенностью утверждать, что данный способ подготовки специалистов наиболее адекватен сегодняшней экономической ситуации.
Целью данного проекта является создание на базе Белгородского ГАУ имени
В.Я. Горина Университета прикладных наук. За аналогию взята европейская структура
образовательной системы, в частности, опыт Германии. Университеты прикладных наук широко используют дуальное обучение и реализуют значительную долю программ
прикладного бакалавриата, а также прикладной магистратуры, при этом они могут существовать как отдельно, так и быть частью классического вуза.
Внедрение дуальной формы обучения позволяет решить основную проблему аграрного образования – разрыв между теорией (вузовской) и практикой (производством). В этой программе через особую связь теоретического обучения в учебном заведении и практического закрепления теоретического материала на предприятии достигается усвоение обучающимися необходимых компетенций. При этом к профессорскопреподавательскому составу предъявляются особые требования.
В рамках действующего законодательства к программам бакалавриата и магистратуры
предъявляются различные требования, в т. ч. касающиеся продолжительности обучения, а
также соотношения теоретических занятий и практики.
В рамках существующего законодательства реализации дуальной системы обучения за последние годы в университете создана система практикоориентированного
обучения студентов с элементами индивидуальной подготовки.
В последнее время все большее значение приобретает проектное обучение как
форма организации учебно-познавательной деятельности студентов. Так, по каждому
направлению подготовки имеется замкнутый цикл всех однопрофильных образовательных программ, начиная с рабочей профессии и завершая подготовкой топменеджеров аграрного производства международного уровня.
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И здесь мы приобрели уникальный опыт реализации европейских магистерских
программ, построенных на принципах проектно-проблемного обучения, предполагающего кроме изучения новых инновационных дисциплин ведение активной научноисследовательской и проектной деятельности, решающих конкретные проблемы конкретного предприятия.
В частности, на протяжении ряда лет мы совместно с Университетом Вагенинген
(Нидерланды) реализуем магистерскую программу МВА-агробизнес, получившей международную аккредитацию. Данный курс ориентирован на специалистов, имеющих
опыт работы на руководящих должностях в аграрной сфере. В текущем году мы совместно с Воронежским ГАУ прошли аккредитацию международного магистерского курса
совместно с Университетом Вайенштефан (Германия).
Данный курс относительно новое явление для отечественной высшей школы и по сути
одна из форм прикладной магистратуры по аграрному менеджменту, поскольку предполагает чередование теоретических занятий в вузе с практической подготовкой на производстве,. Последняя составляет значительную часть учебного процесса. При этом неразрывная
связь образовательного процесса с аграрным производством обеспечивается также за счет
непосредственного участия в нем специалистов-практиков из базовых хозяйств. Аналогичным образом мы организуем учебный процесс по экономическим и другим специальностям в рамках прикладного бакалавриата.
Со своей стороны отмечу, что оба зарубежных вуза-партнера являются ведущими аграрными университетами Западной Европы, и именно на базе входящих в их состав экономических факультетов осуществляется подготовка и отраслевых аграрных экономистов.
Это в очередной раз свидетельствует о важности аграрного экономического образования.
Важнейшая задача, реализация которой обеспечивается в ходе внедрения дуального обучения, состоит в осуществлении принципа «Образование – через научные исследования и передовые технологии». Механизмы реализации заключаются в привлечении
студентов и аспирантов к научно-исследовательским работам, участию в программах
по внедрению новых агропромышленных технологий, выполнению курсовых и дипломных работ под руководством научных сотрудников, внедрению результатов студенческих научных работ в реальное производство, работе студенческого конструкторского бюро по заказам сельскохозяйственных предприятий и др.
Сегодня мы способны учить не просто специалистов, а управленческие команды с
привлечением лучших отечественных и зарубежных специалистов с прохождением
практики на передовых отечественных и зарубежных предприятиях. Для расширения
такой практики очень важным является фактор социально-экономической и инновационной среды. Современный высокий уровень развития технологий в АПК области способствует этому.
Таким образом, созданное единое образовательно-воспитательное и научное пространство, обеспечивающее эффективную подготовку аграрных специалистов, в том
числе экономистов, востребованных на рынке труда завтрашнего дня, носит комплексный характер.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты модернизации сельского хозяйства, связанные с технологическими укладами и подготовкой кадров для
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Summary. This article discusses some aspects of modernization of agriculture associated
with technological structures and training for agriculture and increasing its competitiveness.
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В современном понимании развитие – необратимый процесс, направленный на изменение материальных и духовных объектов с целью их усовершенствования. По законам Природы все, что не эволюционирует, не развивается, обречено на деградацию и
вымирание, уничтожается и заменяется тем, что больше соответствует универсальной
вселенской гармонии. Существуют ряд направлений изучения сущности и содержания
развития: историческое, социальное, инновационное, научно-техническое, экономическое и другие.
Кризис, как показали последние политические события, оказал на нас отрезвляющее воздействие, заставляющее задуматься по поводу полезности стратегического наследия ранних реформаторов России 90-х годов прошлого века. Впервые в России почувствовали, насколько опасно полагаться на торговлю отечественным эксклюзивом:
газом, нефтью, металлами, а также ставить судьбу страны в зависимость от мировых
рыночных цен на углеводороды. Политики в России постепенно приходят к выводу,
что отказ от развития собственного сельского хозяйства, машиностроения, электроники
и других высокотехнологичных отраслей, а также модернизации других традиционных
для экономики страны отраслей реального производства – опрометчивая близорукость.
В настоящее время в условиях происходящего в мире экономического кризиса
проблематика модернизации и развития экономики достаточно широко освещается на
страницах печати. Модернизация понимается как осовременивание (экономики, политики, социальной сферы и т. д.). Россия, по замыслу политиков, намерена осовременить
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таким образом, чтобы обеспечить прорыв к конкурентоспособности своей экономики.
Конкурентная борьба в мире идет по всем направлениям прогрессивного развития. Россия пока находится преимущественно на позициях технологического застоя и деградации. Тем не менее, в связи с принятым политическим руководством России курсом на
импортозамещение и модернизацию отечественной экономики во многих регионах и
отраслях народного хозяйства просматривается стратегия догоняющего развития (адаптивная модернизация). При этом повсеместно в регионах России просматриваются
трудности с реализацией стратегии опережающего развития (конструктивная модернизация), в то время как в развитых странах более отчетливо проявляется ориентация на
опережающее развитие, на движение вперед к большей производительности, продуктивности и эффективности экономики. Там просматриваются технологические прорывы для выхода из нынешнего экономического кризиса [3].
Известен также смешанный тип модернизации. Он получил название «органичный». Для данного типа модернизации характерно преобладание в экономике конкретной страны либо адаптивного, либо конструктивного типа модернизации. Скажем, Китай в начале осовременивания своей экономики пошел по пути преобладания догоняющего (адаптивного) сценария, затем, после накопления опыта технологического
развития, постепенно усилил применение опережающего (конструктивного) типа модернизации. Это позволило без потрясений, революций обеспечить ускоренное развитие своей экономики. Россия пошла по шоковому варианту, который привел к быстрой
ликвидации созданных на базе привычных технологических укладов устаревших производственных активов во многих отраслях, не сопровождавшейся их интенсивной заменой на современные (исключая отрасли, обеспечивающие сырьевую экономику), что
привело к потере темпов экономического развития страны в целом.
Под технологическим укладом понимается комплекс основанных на новых знаниях
и освоенных практически прорывных революционных инноваций (изобретений), обеспечивающих количественный и качественный скачок в развитии производительных сил
человеческого общества.
Технологический уклад базируется на познанной человеком новой энергетике и
открытии ее возможностей, в результате использования которых наряду с технологиями прошлых технологических укладов и образуется комплекс базовых совокупностей
технологически сопряженных производств.
Природа технологических укладов скорее энергетическая. Именно использование
новой энергетики лежит в основе прорывных скачков в экономическом и социальном
развитии человеческого общества. В своем развитии земная цивилизация прошла ряд
доиндустриальных и не менее пяти индустриальных технологических укладов, каждый
из которых оказал существенное влияние на рост производительности труда и качество
жизни человечества.
На ранних стадиях развития общества использовались так называемые доиндустриальные уклады, которые базировались на мускульно-ручной и конно-ручной
энергетике, в основе которой мускульная энергия (сила) животных и человека, а
также на возможностях природных сил: ветра, огня. Основу этих технологических
укладов составляли изобретения, усиливающие мускульные возможности человека и
животных (колесо, рычаг, парус, винт, редуктор, гончарный круг, меха в кузницах и
многие другие).
С наступлением эры машин начался так называемый индустриальный период развития земной цивилизации. Первый индустриальный технологический уклад, судя по
динамике появления великих изобретений, базировался на использовании энергии воды
и ветра. Постепенно появились основанные на этой энергетике новые технологии в текстильной промышленности, сельском хозяйстве (например, водяные и ветряные мель58

ницы, приводы механизмов). Изменился и быт, из которого стали исчезать простейшие,
основанные на мускульной силе орудия для переработки зерна, других пищевых продуктов. Пик развития этого технологического уклада по разным оценкам приходится на
конец ХVII- начало ХVIII столетий.
Второй индустриальный технологический уклад основан на использовании энергии пара и угля, других горючих материалов (изобретены паровая машина, паровой
двигатель, локомобиль), что привело к развитию железнодорожного паровозного транспорта, пароходства, механизации производства (эта волна приходится, по И. Шумпетеру, на 1840-1890 годы во всех отраслях экономики).
Третий индустриальный технологический уклад (1890-1940 годы) базируется на использовании электрической энергии, развитии на этой основе тяжелого машиностроения,
электротехнической и радиотехнической промышленности. По мере освоения возможностей, заложенных в данном технологическом укладе на базе использования электроэнергии, были изобретены и применены на практике радиосвязь, телеграф и другие пионерные
инновации, обеспечившие дальнейшее развитие промышленности, создание рабочих мест,
подъем материального, культурного и жилищно-бытового уровня, других параметров качества жизни граждан. Электрификация существенно преобразила быт граждан: появились
осветительные приборы, радио, радиоприемные устройства и другая бытовая техника.
Четвертый индустриальный технологический уклад (1940-1990 годы) базируется на
использовании энергии углеводородов, на изобретении и применении двигателя внутреннего сгорания, электродвигателя и развитии на этой основе автомобилетракторостроения, самолетостроения. дальнейшем использовании энергетики нефтепродуктов,
изобретении синтетических материалов.
Следует иметь в виду, что технологии нового технологического уклада зарождаются в недрах действующего технологического уклада и постепенно совершенствуются,
пробивая себе дорогу к очередной ступени прогресса человеческого общества.
Пятый индустриальный технологический уклад (1990-2040 годы), его еще называют инновационно-электронным, опирается на возможностях электронной и атомной
энергетики, инновациях в области микроэлектроники, информационных технологий,
генной инженерии, биотехнологий, приведших к освоению космического пространства,
появлению спутниковой связи и других возможностей человека.
Человечество еще не успело в полной мере освоить возможности пятого технологического уклада, как на горизонте замаячил очередной шестой, прикладная эра которого уже
наступает (примерно 2040-2090 годы), в основе которого, вероятно, будет наноэнергетика:
молекулярные, клеточные и ядерные технологии (нанотехнологии, нанобиотехнологии,
нанобионика, микроэлектронные технологии, наноматериалы, нанороботизация и другие
наноразмерные технологии и наноструктуры). Уже видны ключевые направления развития
шестого технологического уклада: роботы, элементы и системы искусственного интеллекта, глобальные информационные сети и интегрированные высокоскоростные транспортные системы. Технологии на базе наноэнергетики будут обеспечивать еще более высокие возможности экономике и гражданам. Скажем, появляется возможность излечения
хронических болезней через управление развитием живого организма на уровне генной
структуры, стволовых клеток, что приведет к существенному росту продолжительности
жизни человека (далеко за пределы 100-летнего возраста) и животных. Уже появились
разговоры о нанобессмертии.
Между пятым и шестым технологическими укладами имеется преемственность.
Общим является применение информационных технологий, основанных на использовании знаний об элементарных структурах материи, а также алгоритмах обработки и
передачи информации. Отличие состоит в глубине проникновения технологии в структуры материи и масштабах обработки информации. Пятый технологический уклад ос59

новывается на применении достижений микроэлектроники в управлении физическими
процессами на электронном уровне.
Шестой технологический уклад основывается на применении технологий, оперирующих на уровне одной миллиардной метра и способных менять строение вещества
на молекулярном и атомном уровнях, придавая им принципиально новые свойства, а
также проникать в клеточную структуру живых организмов, видоизменяя их.
В сельском хозяйстве, как и в экономике России в целом, несмотря на большие
возможности для интенсивного развития (высокий научный и изобретательский потенциал, огромная территория, дешевые природные ресурсы и рабочая сила), в настоящее
время прослеживалось наличие одновременно 3, 4 и 5-го технологических укладов, с
преобладанием 3 и 4-го укладов, что и формирует отставание в экономическом и культурном развитии нашей страны от развитых стран.
В настоящее время сельхозпредприятия России уже приступили к использованию
инновационных аграрных и информационных технологий, составляющих основу использования систем и средств ресурсосберегающего, точного земледелия и животноводства, являющихся современным воплощением результатов научно-технической революции.
В России инновационное развитие аграрного сектора проявляется в направлении
создания инновационных площадок на базе аграрных университетов и комплексов научно-исследовательских учреждений, причем на специально отведенных и обеспеченных производственной инфраструктуры землях, позволяющих комплексное размещение малых инновационных предприятий в рамках региональных агротехнопарков и агротехнополисов. Такое направление развития, в частности, выдвигается Воронежским
госагроуниверситетом.
Воронежским агроуниверситетом имени императора Петра 1 (Воронежский ГАУ)
накоплен некоторый опыт в данном направлении. Здесь разработана концепция создания (на землях, закрепленных за агроуниверситетом в Воронеже и Рамонском районе в
30 км от агроуниверситета) научными организациями сельскохозяйственного профиля,
сельскохозяйственными техникумами и профтехучилищами инновационной агротехнологической площадки (агротехнополиса) «Центрально-Черноземная продовольственная долина», задача которой на основе использования интеллектуального потенциала региона обеспечить реализацию одного из его главных конкурентных преимуществ
– производства продовольствия, ибо оно является главным ресурсом, обеспечивающим
быструю отдачу капитала [2].
В рамках этого проекта за счет внутренних внебюджетных ресурсов Воронежского
ГАУ создан региональный Экспоцентр «Агробизнес Черноземья», осуществлен пилотный проект создания агротехнопарка Воронежского агроуниверситета, был сформирован региональный округ аграрного образования. Проект поддерживался Воронежской
областной администрацией и Минсельхозом [10]. Однако для дальнейшей реализации
этих замыслов нужны существенные финансовые ресурсы, ибо внутренние финансовые
возможности вузов и техникумов невелики. Развитие в этом направлении неизбежно
приведет не только к увеличению съема продовольствия с единицы вовлеченных ресурсов и реализации интеллектуального потенциала региона, но и к радикальной перестройке системы подготовки и переподготовки кадров для сельской экономики в соответствии с требованиями современного технологического развития. Сегодня очевидна
радикальная модернизация системы профессионального образования в аграрной сфере.
Все это указывает на то, что данный проект должен быть составной частью стратегии социально-экономического развития той же Воронежской области. Полагаем, что в
данном кластере образования, науки и инноваций в сельском хозяйстве действующая
областная стратегия в этой части морально устарела. Аграрный кластер образования,
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науки и инноваций в России уже делает шаги в направлении формирования в регионах
инновационных технологических площадок обеспечения продовольственной безопасности страны и устойчивого развития на этой основе сельских и депрессивных территорий.
Воронежский агроуниверситет имени императора Петра I находится в числе этих
модернизаторов, нацеленных на осовременивание сельской экономики. Ибо модернизация и есть осовременивание [4].
Каждый раз, когда идет замещение технологических укладов экономики и переход
с одной длинной волны на другую, в устаревших производствах происходит обесценивание капитала: он перетекает в финансово-спекулятивные операции на финансовых
рынках и лишь частично, осторожно находит применение в новейших технологиях.
Неконкурентоспособность российской экономики во многом определяется отставанием в освоении новых технологических укладов. Мы задержались на эксплуатации
возможностей третьего и четвертого технологических укладов, в то время как иностранные конкуренты движутся в направлении развития индустрии высоких технологий, основанных на современных пятом и шестом технологических укладах. В итоге
мы не производим и не продаем в подавляющем большинстве из того, что предлагают
на мировой и российский рынок иностранные конкуренты.
В результате наше общество пользуется благами научно-технического прогресса,
достигнутого зарубежными производителями лишь в качестве покупателей.
Важно понимать, что смена технологического уклада неизбежно сопровождается
экономическим кризисом. Русский экономист Н.Д. Кондратьев утверждал, что в каждом
технологическом цикле особенно успешно функционируют передовые в технологическом отношении отрасли. В конце каждого цикла то, что на поверхности выглядит рекордными прибылями, на самом деле является погашением капитала, в котором более не
нуждаются отрасли, переставшие развиваться. Подобная ситуация может длиться годы,
после чего следует неожиданный кризис, в результате которого лидеры делового мира,
застигнутые как бы врасплох, внезапно лишаются преимуществ на рынках. Наступает
несколько лет застоя, пока новые, зарождающиеся технологии не станут способны создать достаточного количества рабочих мест. Происходящий во время кризиса моральный
износ капитала заставляет предпринимателей повернуться к новым технологиям, что и
расчищает путь для массовых инвестиций в новые технологии, а следовательно, и обеспечивает экономический подъем. Экономисты подчеркивают, что никто и, прежде всего,
ни одно правительство, не могут сколько-нибудь значительно изменить ход этого процесса [5].
Когда дела предприятия идут плохо и его продукция теряет конкурентоспособность, больше всех бывают удивлены экономисты. Проблема состоит в том, что большинство классических экономистов не имеют подготовки в области стратегического
менеджмента, им не хватает кругозора менеджера с подготовкой в области естественных наук, системного анализа, и, что еще более важно, недостаточно знаний в производственной области. Для подготовки отраслевых экономистов (бухгалтеров, финансистов, плановиков, нормировщиков и т.п.) необходимы соответствующие факультеты
отраслевых вузов. В то же время, по данным Министерства сельского хозяйства РФ, к
управлению сельхозпроизводством зачастую приходят люди, не обладающие необходимыми качествами, не имеющие профессионального образования или опыта руководящей работы на сельскохозяйственном производстве [8]. В целом по России каждый
двадцатый руководитель сельхозпредприятия вообще не имеет специального образования [9].
Ни для кого не секрет, что специалистов экономического профиля сегодня обучают
в подавляющем большинстве высших учебных заведений – и государственных, и част61

ных. В связи с этим в высшем руководстве создалось иллюзорное представление об их
избытке. В реальности кадров в сельском хозяйстве катастрофически не хватает.
Ситуация в аграрном образовании характеризуется следующими тенденциями:
· за десятилетие количество специалистов с высшим образованием в аграрном
производстве сократилось вдвое, только в каждом втором предприятии есть экономист,
и только 5% организаций имеют специалистов по маркетингу;
· в аграрной сфере отсутствует организационная структура, выполняющая роль
проводящей инновационной сети от науки к производству. Потребность в доведении
прогрессивных технологий и передового опыта до производства многократно усилилась с появлением тысяч новых мелких производителей, не объединенных в кооперативы и не имеющих финансовой возможности содержать узких специалистов. Поэтому в
связи с постоянно возрастающей ролью формирований по оказанию помощи хозяйствующим субъектам отрасли в области правовой, экономической и производственнотехнологической информации следует повсеместно повышать профессиональный уровень специалистов;
· сокращение бюджетных мест в аграрных вузах за последнее десятилетие на
10-15%, особенно по специальностям аграрной экономики (экономисты, бухгалтеры,
финансисты), необходимых для развития сельских территорий и их инфраструктуры,
на 40-50%;
· недофинансирование отечественной аграрной науки и образования (средства на
науку вузам Минсельхоза России не выделяются) [6]. По расчетам расходы на одного
студента в аграрных вузах на 15-20% меньше, чем в вузах системы Минобрнауки России [7].
Одним из способов решения проблемы дефицита кадров для АПК, по мнению автора, является дополнительное профессиональное образование.
В наше время информационных технологий специалисты различных отраслей и
сфер деятельности должны (вынуждены) постоянно повышать свой квалификационный
уровень, быть в курсе изменений в технике, технологии. Те знания, которые они получили в вузах двадцать, десять или даже пять лет назад, постепенно теряют свою актуальность; работники, обладающие опытом практической деятельности, становятся менее конкурентоспособными. Времена, когда было возможно, получив однажды специальность, успешно проработать всю жизнь, канули в лету.
Это значит, что необходимо поддерживать квалификацию специалистов на современном уровне, постоянно обновляя (актуализируя) их знания и умения. В серьезных
компаниях, работа которых планируется на длительную перспективу, руководители
уже поняли, что добиться качественных решений трудно, если не сделаны решительные шаги в сфере подготовки персонала, небезосновательно полагая, что эффективнее
и намного проще повышать квалификацию сотрудников, у которых уже есть опыт работы в компании, чем нанимать новых, не имеющих соответствующего практического
опыта. Для этого существует вузовская система дополнительного профессионального
образования.
Известно, что у участников производственного процесса мотивация к повышению
квалификации различна:
для наемных работников – это стремление к большей зарплате, увеличению собственной стоимости на рынке труда, стремление к саморазвитию или страх перед перспективой быть уволенным при оптимизации штата;
для работников-собственников, в т.ч. индивидуальных предпринимателей, – это
стремление к сохранению и развитию бизнеса, стремление к успеху в конкурентной
борьбе;
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для руководителей – это необходимость получения соответствующих лицензий,
соблюдение требований действующего законодательства, создание конкурентных преимуществ предприятию;
для собственников бизнеса – это получение дополнительных доходов, создание
конкурентных преимуществ для своего бизнеса, социальная ответственность;
для руководителей районных администраций это необходимость отчитываться перед вышестоящими органами власти, необходимость повышать доходность подотчетных территорий.
В понятие дополнительного профессионального образования, на наш взгляд, входит не только профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации,
стажировки, тренинги, но и обучающие семинары, тренинги, мастер-классы, конференции, ознакомительные поездки, выставки, полевые демонстрации, консультации и другие методы продвижения (внедрения) знаний.
В Воронежском государственном аграрном университете имени императора Петра I,
наряду с основными образовательными программами высшего профессионального образования, реализуются программы дополнительного профессионального образования. Учебная
деятельность Воронежского ГАУ в области дополнительного образования, как это ни парадоксально, не финансируется из бюджетных источников. Университет либо выполняет заказы физических и юридических лиц, либо финансирует дополнительные образовательные
программы из собственных средств.
В соответствии с действующими в России нормативными документами дополнительное образование, являясь частью системы непрерывного образования, включает в
себя такие подвиды, как дополнительное профессиональное образование и дополнительное образование детей и взрослых. В области дополнительного профессионального
образования аграрному университету было необходимо создание конкурентоспособной, экономически эффективной, удобной для потребителей системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обеспечивающей высокое качество
образования. Необходима стратегия развития дополнительного образования, являющаяся основой для проведения университетом единой политики в области дополнительного образования.
С целью реализации единой политики в области дополнительного образования в
2014 году в университете было создано Управление дополнительного образования, задачами которого были:
· организация учебного процесса в подразделениях, реализующих программы
дополнительного образования, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировок для работников сферы АПК, других отраслей, учащихся, безработных и других категорий граждан;
· планирование и контроль учебного процесса в указанных подразделениях;
· сбор и анализ статистического и информационного материала по организации
учебного процесса;
· лицензирование дополнительных образовательных программ.
В его состав в период создания входили:
· институт повышения квалификации и инноваций;
· Воронежский межрегиональный институт переподготовки кадров пищевой и
перерабатывающей промышленности;
· школа повышения квалификации специалистов АПК (Таловский р-н.);
· автошкола ВГАУ;
· гостиница «Университетская»;
· экспоцентр «Агробизнес Черноземья»;
· учебно-методический лингвистический центр;
· детская лингвистическая школа.
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Отличительной особенностью подразделений, входящих в Управление дополнительного образования, является то, что все они финансируются из средств от приносящей доход деятельности. Бюджетное финансирование этих подразделений не предусмотрено.
Подразделения университета, принимающие участие в организации программ дополнительного профессионального образования, должны координировать свою деятельность и реализовывать следующие задачи:
· формировать квалифицированный кадровый состав за счет привлечения к преподаванию специалистов, имеющих практический опыт работы в соответствующей
сфере;
· постоянно повышать квалификацию ведущих преподавателей;
· включать в учебную программу практические семинары и конференции по обмену опытом;
· планировать учебные программы таким образом, чтобы они проходили в период
проведения промышленных выставок, таких как выставки в Экспоцентре «Агробизнес
Черноземья» Воронежского агроуниверситета или в период проведения Дней поля или
полевых демонстраций на полях университета;
· совершенствовать собственную учебную и опытную базу, использовать производственную базу сторонних организаций.
Результат не заставил себя ждать. Уже в 2014 году численность слушателей программ дополнительного образования более чем вдвое превысила показатели 2013 года
и продолжила расти в 2015 году [1]. У бизнес-структур появилось понимание, что кадры нужно готовить, «выращивать», повышать их квалификацию. В управлении дополнительного образования стали организовываться выездные учебные программы, оказавшиеся востребованными в различных организациях Воронежской, Липецкой, Белгородской, Тульской и Тамбовской областей.
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Аннотация. В статье предложена авторская методология бухгалтерского учета
земли, обеспечивающая формирование информационной базы управления сбалансированным взаимодействием социально ориентированного, экономико-эффективного и
эколого-защитного аспектов землепользования на уровне микроэкономики для удовлетворения потребностей ныне живущих и будущих поколений.
Summary. In the article the author's methodology of accounting of land records, that
provides for creation of information database for management of balanced interaction of socially oriented, economically efficient and environmental aspects of land use at microeconomics level for the purpose of satisfying needs of present and future generations.
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Земля – богатство нации, важный природный и экономический ресурс, от эффективности использования и охраны которого во многом зависит социальноэкономическая и экологическая ситуация в стране. Рациональное природопользование
выступает одним из приоритетных направлений научных исследований стран мирового
сообщества и международных организаций. На конференции ООН по устойчивому развитию, состоявшейся 20–22 июня 2012 г. в Рио-де-Жанейро («Рио+20»), семьдесят пять
стран и Европейская комиссия поддержали коммюнике с обращением к правительствам, Организации Объединенных Наций, международным финансовым учреждениям и
другим международным организациям принять активные меры по обеспечению учета
природного капитала во всем мире.
Необходимость включения информации об использовании природного капитала
в бухгалтерский учет, отчетность организаций и процесс принятия решений была зафиксирована в Декларации природного капитала, подписанной в ходе работы конференции "Рио+20". В итоговом документе конференции подчеркнута важная роль проведения научных исследований, направленных на решение проблем сохранения земельных ресурсов, что и определяет актуальность данной работы [1].
Использование природных ресурсов, в том числе земли, неразрывно связано с
рентными отношениями, которые следует строить на принципах экономикоэкологической эффективности и социальной справедливости. Отсутствие в настоящее
время исследований в области междисциплинарной связи бухгалтерского учета земли с
положениями теории земельной ренты, охватывающей традиционные и новые ее формы (экологическую, антиэкологическую, социальную), предопределило комплекс не65

решенных проблем. Так, возрастающее внимание мирового сообщества к экологическому императиву устойчивого развития выдвигает проблему отражения системной
взаимосвязи ресурсов природной среды и результатов экономики как на макроуровне в
рамках системы национальных счетов, так и на уровне микроэкономики в системе бухгалтерского учета отдельной организации.
Однако учет влияния отдельных организаций на используемые в хозяйственной
деятельности земельные ресурсы и природный капитал страны в целом на основании
экологической и антиэкологической земельной ренты в настоящее время отсутствует и
является новым направлением развития бухгалтерского учета в контексте концепции
ноосферы и устойчивого природопользования. Помимо экологических важное значение
в современных условиях приобретают социальные аспекты устойчивого развития. Земля имеет особую социальную значимость для общества. В этой связи с целью развития
и гармонизации земельных отношений, основанных на принципах экономической эффективности и социальной справедливости, большое значение приобретает научное
обоснование методологии определения и учета социальной земельной ренты при формировании стоимости использования земельных участков организациями Республики
Беларусь.
В бухгалтерском учете существует также целый ряд нерешенных методологических аспектов учета непосредственно земельных участков, обусловленных историческим развитием земельных отношений в Республике Беларусь и странах постсоветского
пространства, проведением земельной реформы, требованием гармонизации национального бухгалтерского учета с Международными стандартами финансовой отчетности. Многогранность выявленных проблем, их связь и зависимость от естественноисторических факторов, необходимости сбалансированного взаимодействия социально ориентированного, экономико-эффективного и эколого-защитного аспектов землепользования обусловили актуальность и практическую значимость настоящего исследования.
На основании философского осмысления направлений, возможностей и перспектив
развития бухгалтерского учета земли с позиций современных философских концепций
(постиндустриального общества, устойчивого развития, ноосферы, современной синергетической парадигмы научного знания, в рамках которых информация, формируемая в
системе бухгалтерского учета, должна характеризовать не отдельные явления и процессы, а обеспечивать целостное восприятие экономической действительности, в том числе с позиций междисциплинарного синтеза научного знания и, прежде всего, положений экономической теории; отражать социальные и экологические аспекты землепользования) обоснована концепция системного реформирования методологии бухгалтерского учета земли в контексте современной теории ренты, представляющая собой неисследованное направление в экономической науке.
Выявление в рамках междисциплинарного синтеза бухгалтерского учета и экономической теории новой предметной области учета потребовало теоретического осмысления малоизученных форм земельной ренты, соответствующих современным экономическим условиям, – социальной, экологической, антиэкологической.
Установлено, что социальная земельная рента представляет собой для организации
внешний положительный эффект, подлежащий интернализации, а именно избыточный
доход, возникающий в результате необоснованного присвоения субъектами хозяйствования социальной полезности земли, который принадлежит обществу и должен изыматься в бюджет через соответствующие финансовые механизмы для последующего
перераспределения. Земля имеет особую социальную значимость как природный ресурс и территориально-пространственный базис жизни и хозяйственной деятельности
людей, она невоспроизводима, незаменима и территориально ограничена. Это требует
рационального использования ее площади, обеспечивающего баланс между индивиду66

альными и коллективными интересами. В связи с этим, на наш взгляд, социальная полезность земли для общества определяется ее функциональным использованием и обусловлена: во-первых, общим развитием территориальной инфраструктуры; во-вторых,
конкретным отраслевым видом использования земли.
В результате проведенного исследования обоснована сущность двух видов экологической земельной ренты. Определено, что экологическая земельная рента 1 представляет собой экономическую ценность разнокачественных по экологическим характеристикам земельных участков и является составной частью дифференциальной земельной ренты 1 (по плодородию и местоположению). Экологическая земельная рента
2 носит воспроизводственный характер. При этом она может выступать как простая
(прибыль от сохранения экологических характеристик земельного участка) и расширенная (прибыль от улучшения экологических характеристик земельного участка, выражаемая через изменение стоимости объекта недвижимости). Антиэкологическая земельная рента представляет собой отрицательный внешний эффект для общества, для
организации – избыточную прибыль, получаемую вследствие антиэкологической политики субъекта хозяйствования, хищнического использования природных ресурсов и,
соответственно, экологического износа земельного участка. Необходимость интернализации внешних эффектов требует решения проблемы асимметричности информации
субъектов хозяйствования в части экологических и социальных аспектов землепользования, что усиливает актуальность реформирования методологии бухгалтерского учета
земли в контексте современной теории ренты.
На основании проведенного исследования был выявлен ряд нерешенных методологических проблем учета земли и земельной ренты, заключающихся в отсутствии: 1) теории бухгалтерского учета земельной ренты; 2) методики оценки экологической и антиэкологической
земельной ренты как экологического результата землепользования и их отражения в системе
бухгалтерского учета с целью устранения асимметричности информации в части экологических аспектов землепользования и определения системной взаимосвязи вклада отдельной
организации в воспроизводство природного капитала страны как части национального
богатства; 3) методики определения и учета социальной земельной ренты для формирования платежей за пользование землей с учетом ее социальной полезности; 4) целостной системы бухгалтерского учета земельных участков, обеспечивающей получение
данных о наличии, движении, использовании, смене правового статуса земельных участков с целью формирования достоверной информации об имущественном положении
организации, полученных доходах и понесенных расходах; 5) методики учета сумм дооценки земельного участка в зависимости от источника прироста его стоимости (инфляционного и (или) рентного (инвестиционного) с целью формирования достоверного
финансового результата при отчуждении земельного участка.
Выявленные в ходе исследования методологические проблемы бухгалтерского
учета земли и земельной ренты позволили разработать в рамках междисциплинарного
синтеза научного знания систему новых специфических методологических принципов
бухгалтерского учета: 1) отражения земельной ренты как объекта бухгалтерского учета
в зависимости от экономических форм использования земли-капитала; 2) прямой зависимости собственного капитала организации от ее вклада в воспроизводство природного капитала страны как части национального богатства; 3) формирования платежей за
пользование земельными участками с учетом социальной полезности земли; 4) структурной целостности объекта недвижимости как совокупности объектов учета (земельный участок, капитальные строения (здания, сооружения), объекты благоустройства), выделяемых по критерию однородности группировки экономической информации;
5) раздельного отражения инвестиционного и инфляционного прироста стоимости земельного участка при его отчуждении.
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Установлено, что разработка целостной системы бухгалтерского учета земли требует выделения помимо земельного участка дополнительных объектов учета: ограниченные вещные права на земельный участок, улучшения земельных участков, а также
впервые научно обоснованного объекта бухгалтерского учета – земельной ренты. Развитие теории учета в направлении включения в существующую систему новых объектов наблюдения, в частности земельной ренты, позволило обосновать дифференциальную, экологическую и социальную ренту как объект бухгалтерского учета в зависимости от экономических форм использования земли-капитала в соответствии с первым
предлагаемым методологическим принципом (см. рис. 1).
Так, в соответствии с теорией ренты земельный собственник, определяя величину
платы за землю, возмещает себе дифференциальную ренту 1. Дифференциальную ренту 2 присваивает пользователь земли в течение срока использования, по окончании которого рента 2 модифицируется в ренту 1.
На основании проведенного исследования предлагается следующий порядок бухгалтерского учета дифференциальной земельной ренты:
· для собственника земли, предоставляющего ограниченные вещные права на нее
другим субъектам хозяйствования, дифференциальная земельная рента 1 должна учитываться как доход от использования инвестиционной недвижимости, который может
быть получен как доход от прироста стоимости земельного участка либо от сдачи земельного участка в аренду;
· для пользователя земли, осуществляющего на ней хозяйствование, дифференциальная земельная рента 1, представляющая собой плату за используемый экономический ресурс – землю, должна учитываться как издержки производства (обращения);
дифференциальная земельная рента 2, выступающая стимулом хозяйствования на земле
и представляющая собой добавочную прибыль, получаемую от дополнительного инвестирования на земельном участке, учитывается в составе финансового результата организации за отчетный период;
· для собственника земли, осуществляющего на ней хозяйствование, дифференциальная земельная рента 1 в размере сельскохозяйственной дифференциальной ренты
(определяемой исходя из качества сельскохозяйственных земель прилегающих территорий специализированными государственными учреждениями, осуществляющими кадастровую оценку сельскохозяйственных земель) одновременно должна отражаться как
доход и издержки. В случае интенсивного ведения хозяйства, дополнительных вложений капитала в один и тот же земельный участок, вследствие чего улучшается плодородие почвы, снижаются издержки производства, сокращаются транспортные затраты,
возникает дифференциальная земельная рента 2, которая учитывается в составе финансового результата организации за отчетный период.
Социальная земельная рента, представляющая собой избыточный доход, возникающий в результате необоснованного присвоения субъектами хозяйствования социальной полезности земли, принадлежит обществу и должна изыматься в бюджет через
соответствующие финансовые механизмы для перераспределения [2].
В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле формами платы за пользование земельными участками являются земельный налог или арендная плата, которые
в бухгалтерском учете отражаются как затраты на осуществление определенного вида
деятельности. В связи с этим у субъектов хозяйствования социальная земельная рента
может быть изъята в бюджет либо через земельный налог, либо через арендную плату (в
случае если земельный участок арендован у государства) и как объект бухгалтерского
учета, соответственно, выступает в составе затрат организации.
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Экологическая земельная рента 1, представляющая экономическую ценность разнокачественных по экологическим характеристикам земельных участков, является составной частью дифференциальной земельной ренты 1 (по плодородию и местоположению). Следовательно, они представляют собой единый объект бухгалтерского учета
(см. рис.).
Экологическую ренту 2, так же как и дифференциальную ренту 2, присваивает
пользователь земли в течение срока использования земельного участка.
Экологическая земельная рента 2 носит воспроизводственный характер и делится
на простую и расширенную. Экологическая земельная рента 2 простая, как отмечалось
ранее, представляет собой прибыль от сохранения экологических характеристик земельного участка. Однако она носит вероятностный характер как прибыль от предотвращенного уменьшения стоимости земельного участка вследствие ухудшения его экологических характеристик. По нашему мнению, экологическая земельная рента 2 простая не может быть признана объектом бухгалтерского учета. Так, констатация стоимости земельного участка при существующем экологическом состоянии фиксируется при
принятии данного земельного участка к бухгалтерскому учету. Экологическая земельная рента 2 простая отражает отсутствие изменений указанного экологического состояния в ходе хозяйственной деятельности, таким образом отсутствуют и факты хозяйственной жизни.
Наиболее интересным объектом бухгалтерского учета, на наш взгляд, выступают
экологическая земельная рента 2 расширенная и антиэкологическая земельная рента, так
как они отражают экологическое улучшение или экологический износ (истощение) земельного участка, а следовательно, не только формируют достоверную информацию об
экологических результатах землепользования организации, но и являются основой для
макроэкономических расчетов индикаторов экологически устойчивого развития страны
(чистого внутреннего продукта, индекса адаптированных чистых сбережений и др.).
Экологическая земельная рента 2 расширенная является стоимостным показателем
экологического улучшения земельного участка за счет совершенствования его экологических характеристик в результате хозяйствования и соответствующего изменения
стоимости объекта недвижимости. Вместе с тем как прибыль от изменения стоимости
объекта недвижимости она может быть получена лишь при реализации земельного участка, что оказывает непосредственное влияние на порядок ее отражения в бухгалтерском учете. При этом экологическая земельная рента 2 расширенная в момент реализации земельного участка должна отражаться сразу как чистая прибыль, что является
элементом стимулирующего экономического механизма неистощимого рационального
природопользования с целью нейтрализации внутренних источников угроз национальной безопасности в экологической сфере (см. рис.).
Экологическая земельная рента 2 (как простая, так и расширенная) при хищническом хозяйствовании на земле вследствие антиэкологической политики субъекта хозяйствования может модифицироваться в антиэкологическую ренту, которая как объект
бухгалтерского учета представляет собой экологический износ (истощение) земельного
участка и влечет уменьшение стоимости объекта недвижимости (см. рис.). Сверхприбыль, полученная вследствие антиэкологической политики субъекта хозяйствования, в
размере экологического износа (истощения) земельного участка должна при его реализации или другом выбытии возмещаться государству или другому собственнику за счет
чистой прибыли субъекта хозяйствования, осуществлявшего антиэкологическое землепользование.
Следующим этапом исследования явилось рассмотрение таких объектов учета, как
земельный участок, ограниченные вещные права на земельный участок, улучшения земельных участков. Реализация научно обоснованного принципа структурной целостно70

сти объекта недвижимости как совокупности указанных объектов учета, выделяемых
по критерию однородности группировки экономической информации, потребовала развития теории бухгалтерского учета в части выявления их экономической сущности и
методологических особенностей отражения в бухгалтерском учете и отчетности.
Проведенное исследование земельных участков как объектов бухгалтерского учета
позволило выявить их значительную специфику как особого природного и имущественного объекта и обосновать невозможность объединения на одном синтетическом
счете учетной информации о земельных участках и других объектах основных средств,
поскольку это не соответствует экономической сущности бухгалтерского счета, предназначенного для группировки однородной экономической информации. В результате
рекомендована четырехзначная кодировка плана счетов бухгалтерского учета организаций Республики Беларусь, где первая цифра означает класс счетов, вторая – группу
счетов, третья и четвертая – синтетический счет, в рамках которого разработан раздел
класса счетов 0 «Долгосрочные активы», содержащий систему синтетических счетов, в
том числе для учета операций с земельными участками и объектами улучшений в соответствии с их экономической сущностью.
С учетом специфики земли как важнейшего экологического ресурса любой нации,
как обязательного пространственно-операционного базиса размещения субъектов хозяйствования, основного средства производства в сельском хозяйстве, особого имущественного объекта, на который не распространяется абсолютное право собственности,
обоснована необходимость при отражении земельных участков как объектов бухгалтерского учета исходить из положений динамической теории учета и отражать все земельные участки в балансе организации вне зависимости от формы юридического контроля над ними (наличия права собственности). При этом земельные участки на праве
аренды, постоянного или временного пользования рекомендовано отражать в кадастровой оценке на отдельном синтетическом счете «Земельные участки», субсчет «Земельные участки, не принадлежащие на праве собственности» в составе группы счетов «Основные средства». Обосновано, что в пассиве баланса в качестве источника таких
средств предприятия выступает привлеченный природный капитал, который предлагается отражать на одноименном счете, где будет обобщаться информация о величине
привлеченного природного капитала на правах аренды, постоянного или временного
пользования.
Отражение в балансе организации земельных участков (как принадлежащих организации на праве собственности, так и используемых на правах аренды, постоянного или
временного пользования) является важным элементом формирования целостной ноосферной системы бухгалтерского учета земли, ориентированной на воспроизводство и
устойчивое использование земельных ресурсов, а также реализацию научно обоснованного принципа прямой зависимости собственного капитала организации от ее вклада в
воспроизводство природного капитала страны как части национального богатства.
Проведенное исследование ограниченных вещных прав на землю как объекта бухгалтерского учета показало отсутствие однозначного методологического подхода к их
отражению в учете и отчетности. Анализ сущности ограниченных вещных прав на земельные участки в Республике Беларусь, Российской Федерации, Австрии, Франции,
Германии, Швейцарии, Венгрии, Хорватии позволил разработать теоретические особенности их учета на основании критерия участия ограниченных вещных прав на земельные участки в гражданском обороте (возможности отчуждения, залога, внесения
в качестве вклада в уставные капиталы и пр.).
В рамках научно обоснованной необходимости выделения улучшений земельного
участка в качестве специального объекта бухгалтерского учета теоретически обоснованы их сущность, состав и классификация для целей учета и отчетности, включающих
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капитальные строения (здания, сооружения) и объекты благоустройства (объекты инвентарного характера, искусственные природные объекты, объекты неинвентарного характера).
При этом предложены следующие определения улучшений земельного участка и
их составляющих:
· улучшения земельного участка – капитальные затраты по обустройству территории и доведению ее до состояния, годного к эксплуатации с запланированной целью;
· объекты благоустройства – завершенные капитальные затраты по обустройству
территории и доведению ее до состояния, годного к эксплуатации с запланированной
целью, за исключением капитальных строений, подлежащих государственной регистрации в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним;
· объекты инвентарного характера – капитальные затраты инвентарного характера
(связанные со строительством объектов) по подготовке земельного участка до состояния, годного к эксплуатации с запланированной целью, за исключением капитальных
строений, подлежащих государственной регистрации в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
· искусственные природные объекты – природные объекты, являющиеся результатом деятельности человека по преобразованию земельного участка для целей его использования;
· объекты неинвентарного характера – капитальные расходы по улучшению земель
и прочие расходы неинвентарного характера (не связанные со строительством объектов) по подготовке земельного участка до состояния, годного к эксплуатации
с запланированной целью.
Разработанные сущность, состав и классификация улучшений земельных участков
являются основой построения их аналитического и синтетического учета.
В ходе проведенного исследования было установлено, что земельный участок может одновременно выполнять функции объекта основных средств и функции объекта
инвестиционной недвижимости, в силу того что стоимость земли постоянно растет. Это
позволило обосновать специфику восстановительной стоимости земли в учете и отчетности организаций, включающей первоначальную стоимость, инвестиционный (рентный) и инфляционный прирост стоимости земельного участка. В результате рекомендовано обязательное проведение переоценки земельных участков с привлечением профессиональных оценщиков и разработана методика отражения результатов переоценки
по выбывающим земельным участкам, суть которой заключается в раздельном учете
инвестиционного и инфляционного прироста стоимости земельного участка при его
отчуждении. Прирост стоимости земли как объекта инвестиционной недвижимости, на
наш взгляд, является рентой земельного собственника, финансовым результатом, который может быть определен при реализации объекта, и эта сумма должна подлежать обложению налогом на прибыль.
Учитывая специфику земельного участка (может иметь как бесконечную длительность хозяйственного оборота, так и ограниченный срок службы, в связи с тем что срок
существования участка будет считаться завершенным при изменении его границ, следовательно, будет иметь место возникновение нового земельного участка с момента
государственной регистрации последнего), обоснована методика формирования достоверной первоначальной стоимости собственных земельных участков с учетом стоимости мероприятий по благоустройству территории, результаты которых существуют на
протяжении неограниченного интервала времени либо не менее срока существования
земельного участка, позволяющая исключить существующее в настоящее время искажение стоимости других объектов бухгалтерского учета (например, объектов строи72

тельства), получать объективную информацию о стоимости земли как пространственно-операционного базиса размещения организаций, формировать достоверные показатели об имущественном и финансовом состоянии субъектов хозяйствования, будет соответствовать Международным стандартам финансовой отчетности.
Рост внимания мирового сообщества к экологическому императиву устойчивого
развития предопределил необходимость разработки методики определения экологической и антиэкологической земельной ренты, имеющей особое научное и практическое
значение с позиции макроэкономики для расчетов индикаторов экологически устойчивого развития страны. Одновременно создание стимулирующего экономического механизма неистощимого рационального природопользования с целью нейтрализации внутренних источников угроз национальной безопасности в экологической сфере требует адекватного формирования информации о системной взаимосвязи ресурсов природной среды
и результатов экономики как на уровне государства в рамках системы национальных
счетов, так и на уровне отдельной организации в системе бухгалтерского учета.
В результате проведенного исследования разработана методика определения экологической и антиэкологической земельной ренты в рамках построения системы эколого-экономического учета на уровне организации. Суть предлагаемой методики заключается в систематическом определении экологической и антиэкологической земельной
ренты на основе данных локального мониторинга. В связи с тем что при проведении
мониторинга по одним характеристикам земельного участка может происходить улучшение (стоимостным выражением которого является экологическая земельная рента 2
расширенная Rэр), а по другим – ухудшение (стоимостным выражением которого является антиэкологическая земельная рента Rаэ), обобщающим показателем, на наш взгляд,
будет являться суммарный эколого-экономический результат землепользования (Еф),
который предлагаем определять следующим образом:
Еф = Rэр – Rаэ.
(1)
Исходя из научно обоснованной в первой главе экономической сущности антиэкологической земельной ренты ее обратным выражением является экологоэкономический ущерб. В этой связи за основу определения антиэкологической земельной ренты предлагаем взять действующую методику исчисления размера возмещения
вреда, причиненного окружающей среде, разработанную Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь [3], которая учитывает виды (загрязнение земель химическими и иными веществами, водная и ветровая эрозия, ухудшение культур технического состояния сельскохозяйственных земель и др.), показатели (превышение норматива предельно допустимой или ориентировочно допустимой
концентрации химических и иных веществ, уменьшение мощности плодородного (гумусированного) слоя почвы и др.) и степень (низкая, средняя, высокая, очень высокая)
деградации.
Проведенное исследование позволило выявить, что разрабатываемые в настоящее
время в нормативных документах и специальной экономической литературе методики
нацелены на выявление и определение величины экологического вреда. Вместе с тем
эффективная система природопользования должна выполнять не только фискальную,
но и стимулирующую функции. С точки зрения научно обоснованного ранее принципа
прямой зависимости собственного капитала организации от ее вклада в воспроизводство природного капитала страны как части национального богатства должен оцениваться вклад каждой организации не только отрицательный, но и положительный, поэтому
определение величины экологической земельной ренты 2 расширенной имеет особую
актуальность и практическую значимость.
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Опираясь на действующую в Республике Беларусь методику исчисления размера
возмещения вреда, причиненного окружающей среде, основанную на выявлении и
стоимостной оценке ухудшений показателей состояния земли, представляется целесообразным дополнить указанную методику расчетом показателей улучшения, принимая
за основу разработанные Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь виды, показатели деградации и интервалы их значений.
Предлагаемая методика определения экологической и антиэкологической земельной ренты представлена в таблице.
Предлагаемая методика определения экологической
и антиэкологической земельной ренты
Методика определения величины
антиэкологической земельной ренты

Методика определения величины
экологической земельной ренты 2
расширенной

n

Raэ = åU i ,

n

Rэр = å Пi ,

(2)

i =1

где Rаэ – величина антиэкологической земельной ренты, рублей;
Ui – величина эколого-экономического вреда по iму виду деградации, рублей;
n – количество видов деградации
Величину эколого-экономического вреда (Ui) предлагаем определять по действующей методике определения
эколого-экономического вреда по i-му виду деградации,
разработанной Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь и утвержденной Постановлением № 1042

Ui = max(U1i; U2i),

(3)

где U1i – величина эколого-экономического вреда по
первому варианту расчета;
U2i – величина эколого-экономического вреда по
второму варианту расчета

U1i = T·Pi·Ku·B,

(6)

i =1

(4)

где Rэр – величина экологической земельной
ренты 2 расширенной, рублей;
Пi – величина эколого-экономического
прироста по i-му виду улучшения, рублей;
n – количество видов улучшения
Величину эколого-экономического прироста
(Пi) предлагаем определять по аналогии с действующей методикой определения экологоэкономического вреда (формулы 3, 4, 5), но по
показателям, характеризующим не деградацию, а улучшение земельного участка

Пi = mах(П1i; П2i),

(7)

где П1i – величина эколого-экономического
улучшения по первому варианту расчета;
П2i – величина эколого-экономического
улучшения по второму варианту расчета

П1i = T·Si·Ku·B,

(8)

где T – таксы в базовых величинах за один квадратный где Si – количественный показатель площади
метр, гектар;
улучшенных земель (включая почвы), в квадPi – количественный показатель площади дегра- ратных метрах, гектарах
дированных земель (включая почвы) соответственно
в квадратных метрах, гектарах;
Ku – коэффициенты в зависимости от удаленности от городской черты земельного участка, функционального назначения земель и пр.;
B – значение базовой величины, установленное
на дату составления акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде, в белорус. рублях

U2i = С·Kn,

(5)

П2i = С·Kу,

где С – кадастровая стоимость земельного участка по
материалам кадастровой оценки;
Kn – соответствующие коэффициенты: при низкой
степени деградации этих земель – 0,25; средней – 0,5;
высокой – 0,75; очень высокой – 1

(9)

где Kу – соответствующие коэффициенты: при
низкой степени улучшения этих земель – 0,25;
средней – 0,5; высокой – 0,75; очень высокой –
1

Учет экологической и антиэкологической ренты дает возможность не только
учесть экологические нарушения и вычесть вызванные ими потери: как из финансовых
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результатов организации (уровень микроэкономики), так и из ВВП, валовых внутренних накоплений, чистого внутреннего продукта и других показателей (уровень макроэкономики), но и отразить расширенное воспроизводство природного капитала. Если
экономическое развитие не только не вызывает экологических нарушений, но и улучшает состояние окружающей среды, то отрицательные величины экологических нарушений меняются на положительные показатели, отражающие прирост природного капитала в смысле оздоровления окружающей природной среды.
В бухгалтерском учете выражение эколого-экономического результата землепользования, определяемого на основе экологической и антиэкологической земельной ренты, предлагаем отражать в активе баланса как экологическое истощение либо экологическое улучшение по счету «Земельный участок».
Исходя из принципа двойственности в пассиве баланса выражением экологоэкономического результата землепользования, на наш взгляд, должен служить добавочный экологический (антиэкологический) капитал, который предлагаем отражать на
одноименном счете «Добавочный экологический (антиэкологический) капитал».
Предлагаемая методика учета экологической и антиэкологической земельной ренты с отражением в балансе организации эколого-экономического результата землепользования обеспечит практическую реализацию научно обоснованного принципа
прямой зависимости собственного капитала организации от ее вклада в воспроизводство природного капитала страны как части национального богатства; будет способствовать решению проблемы асимметричности информации субъектов хозяйствования в
части экологических аспектов землепользования, обеспечению устойчивого природопользования, поддержанию экологических функций почв и реализации мер по борьбе
с их деградацией и загрязнением; будет являться стимулирующим экономическим механизмом для обеспечения неистощимого рационального использования и охраны земель в условиях развития земельных отношений.
В рамках научно обоснованного принципа прямой зависимости собственного капитала организации от ее вклада в воспроизводство природного капитала страны как
части национального богатства разработана методика учета экологической и антиэкологической земельной ренты как фактора обеспечения устойчивого землепользования.
Рекомендовано положительную разницу между экологической и антиэкологической
земельной рентой (положительный эколого-экономический результат), определяемую
на основе предлагаемой в главе 3 методики, отражать по дебету счета «Земельный участок» и кредиту счета «Добавочный экологический (антиэкологический) капитал». Таким образом, на эту сумму происходит увеличение стоимости земельного участка за
счет улучшения его экологического состояния и добавочного экологического капитала;
в случае отрицательного эколого-экономического результата составляется обратная
корреспонденция счетов и соответственно отражается экологическое истощение земельного участка и увеличение добавочного антиэкологического капитала (отражается
в балансе со знаком «минус»).
Следует отметить, что при осуществлении антиэкологической политики и, следовательно, утрате полезных свойств земельного участка может возникнуть отрицательная стоимость земли, чего, по нашему мнению, государство не должно допускать.
Представляется, что в случае возникновения указанной ситуации земельный участок
должен подлежать изъятию у субъектов хозяйствования вне зависимости от того, используется он на праве собственности или других правах.
Наличие добавочного экологического капитала организации должно стать важным
стимулирующим фактором ноосферной национальной экономики.
Этот показатель может оказывать существенное влияние на решение о получении
кредитных ресурсов, налоговых льготах, снижении арендной платы, заключении и про75

длении договоров аренды земельных участков и прочем, для чего должны быть разработаны соответствующие финансовые механизмы. При реализации земельного участка
сумма положительного эколого-экономического результата, отражаемая по счету «Земельный участок», уменьшает финансовый результат от реализации, и, соответственно,
эта величина не облагается налогом на прибыль. Одновременно сумма положительного
эколого-экономического результата при выбытии со счета «Добавочный экологический
(антиэкологический) капитал» списывается на увеличение нераспределенной прибыли,
минуя налогообложение. Обратной корреспонденцией отражается уменьшение суммы
нераспределенной прибыли на сумму отрицательного эколого-экономического результата при выбытии земельного участка.
В случае если земельный участок используется на праве аренды постоянного или
временного пользования, то для собственника земли положительный экологоэкономический результат означает увеличение стоимости земельного участка, переданного в пользование. Таким образом, при выбытии земельного участка сумма экологического прироста его стоимости в результате эффективного и эколого-защитного землепользования должна быть возмещена собственником земли. Механизм возмещения
может быть различным: снижение арендной платы, денежное возмещение, налоговые
льготы, если земельным собственником является государство, и т. д. Добавочный экологический капитал по выбывшему земельному участку увеличивает нераспределенную прибыль. Обратная ситуация возникает при наличии антиэкологического капитала.
Необходимо отметить, что учет организациями добавочного экологического и антиэкологического капитала соответствует государственным направлениям совершенствования механизма природопользования, предполагающего разработку системы экономического стимулирования внедрения природоохранных технологий и оборудования с
использованием дифференцированного кредитования, учета экологических требований
при приватизации предприятий с использованием части полученных средств на улучшение экологических характеристик производства, что обеспечивает смещение приоритета от экономических инструментов негативной мотивации (платежи за загрязнение окружающей среды, возмещение экономического вреда) в сторону расширения позитивной мотивации для природопользователей, внедряющих технологии с минимальными воздействиями на окружающую среду.
Помимо экологических важное значение в современных условиях приобретают социальные аспекты экономической безопасности любого государства. Земля невоспроизводима, незаменима и территориально ограничена, что требует рационального использования ее площади, обеспечивающего баланс между индивидуальными и коллективными интересами. Тем самым социальную полезность земли для общества можно
определить ее функциональным использованием.
Развитие рентной теории через категорию социальной ренты в контексте теории
внешних эффектов определило принципиально новый подход к необходимости учета
на ее основе социальной полезности земли при формировании платежей за пользование
земельными участками и обоснование соответствующего методологического принципа.
Для его реализации предложена методика определения социальной земельной ренты, суть и новизна которой заключаются в уточнении величины затрат на использование земли в части формирования платежей за земельные участки с учетом их социальной полезности через установление уточняющих коэффициентов функционального использования земли к ставкам земельного налога и арендной платы на основе вклада
каждого вида экономической деятельности в увеличение социально-экономической
значимости земли, согласно принятой в государственной статистике и системе национальных счетов классификации видов экономической деятельности.
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Ставки земельного налога и коэффициенты к кадастровой стоимости для определения базовой ставки арендной платы предлагаем вычислять следующим образом:
Ст = Ст0·Kф j,
(10)
где Ст – уточненная ставка земельного налога (коэффициент к кадастровой стоимости
для определения базовой ставки ежегодной арендной платы земельного участка);
Ст0 – действующая ставка земельного налога (коэффициент к кадастровой стоимости для определения базовой ставки ежегодной арендной платы земельного участка);
Kф j – коэффициент функционального использования земли.
Коэффициент функционального использования земли (Kф j) предлагается определять по следующему алгоритму:
1. Определение индексов доходности видов экономической деятельности.
На основе данных Системы национальных счетов за три года определяются среднегодовые индексы доходности видов экономической деятельности по труду и капиталу (по соотношению валовой прибыли и валовой добавленной стоимости)
Iэф. j = ВПj / ВДСj,
(11)
где Iэф. j – индекс доходности видов экономической деятельности;
ВПj – средняя за три года валовая прибыль j-го вида экономической деятельности;
ВДСj – средняя за три года валовая добавленная стоимость j-го вида экономической деятельности.
2. Определение среднего индекса доходности видов экономической деятельности
Республики Беларусь
n

I ср. эф. РБ =
где

åI
i =1

эф . j

n

,

(12)

I ср. эф. РБ

– средний индекс доходности по Республике Беларусь;
n – количество видов функционального использования земли (по видам экономической деятельности).
3. Определение коэффициентов функционального использования земли.
Расчет коэффициентов функционального использования земли (Kфj) проводится на
основе соотношений индекса доходности j-го вида экономической деятельности и
среднего индекса доходности видов экономической деятельности Республики Беларусь

I

/I

.

(13)
Kф j = эф. j ср. эф. РБ
В связи с тем что виды экономической деятельности включают в себя разноплановые подсекции с различной доходностью функционирования (например, обрабатывающая промышленность включает подсекции: текстильное и швейное производство;
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов; химическое производство
и пр.), целесообразно дифференцировать коэффициент функционального использования земель путем определения удельных коэффициентов функционального использования земли отдельных подсекций j-го вида экономической деятельности.
Удельный коэффициент функционального использования земли (УKф.j.z) отдельной
подсекции j-го вида экономической деятельности

K ф × I эф. j z / I ср. эф. j РБ ,

j
УKф jz =
(14)
где УKф j z – удельный коэффициент функционального использования земель по подсекции z j-го вида экономической деятельности;
Кф j – коэффициент функционального использования земли j-го вида экономической деятельности;
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Iэф. j z – индекс доходности подсекции z j-го вида экономической деятельности;
Iср. эф. j РБ – средний индекс доходности j-го вида экономической деятельности Республики Беларусь.
Учитывая, что макроэкономические показатели системы национальных счетов (валовая прибыль и валовая добавленная стоимость) не определяются на уровне отдельных подсекций, то индекс доходности отдельной подсекции z j-го вида экономической
деятельности определим как соотношение прибыли от реализации подсекции z к объему продукции подсекции z
Iэф.j z = Прj z / Vj z,
(15)
где Прj z – средняя за три года прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг
подсекции z j-го вида экономической деятельности;
Vj z – средний за три года объем продукции подсекции z j-го вида экономической
деятельности.
Средний индекс доходности j-го вида экономической деятельности Республики
Беларусь определим следующим образом:
m

I ср. эф. j РБ =

åI
i =1

эф. j z

m

,

(16)
где m – количество видов функционального промышленного использования земель (по
подсекциям экономической деятельности).
Предлагаемая методика обеспечит реализацию научно обоснованного принципа
формирования платежей за пользование земельными участками с учетом социальной
полезности земли, выявление и изъятие в бюджет социальной земельной ренты, представляющей собой избыточный доход, возникающий в результате необоснованного
присвоения субъектами хозяйствования социальной полезности земли, позволит интернализировать внешний положительный эффект, оптимизировать затраты организации в
результате перераспределения налоговой нагрузки по земельному налогу между субъектами хозяйствования различных отраслей с учетом социальной полезности использования земли, обеспечивающего баланс между индивидуальными и общественными интересами. Формирование системы земельных отношений на принципах экономической
эффективности и социальной справедливости устранит злоупотребления и спекуляции
со стороны собственников, будет способствовать устойчивому развитию Республики
Беларусь.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы теории устойчивого развития сельских территорий, анализируется его фактическое состояние как в
целом по региону, так и в разрезе 17 муниципальных районов, дается оценка результатов анализа, проведена дифференциация уровня их развития. Для осуществления мер
по обеспечению условий устойчивого развития сельских территорий региона предложена разработанная нами концепция, дан прогноз доходности субъектов аграрной
сферы региона при осуществлении государственной политики протекционизма.
Summary. The article deals with the theory of sustainable development of rural areas,
the actual state is analyzed both in the whole region and in terms of 17 municipalities, the assessment of the results of the analysis is given, the differentiation of development level has
been carried out. In order to implement the measures to ensure the conditions for sustainable
development in rural areas of the region the concept developed by us is put forward, the forecast yield of subjects of the agrarian sector of the region is given under the implementation of
the state policy of protectionism.
Ключевые слова: устойчивое развитие сельских территорий, диспаритет цен
межотраслевого обмена, экспресс-анализ финансового состояния, концепция устойчивого развития сельских территорий, условия жизнеобеспечения сельского населения.
Key words: sustainable development of rural areas, price disparities of interindustry exchange, express analysis of financial condition, the concept of sustainable development of rural areas, the conditions of rural live-support system.
Сельские территории представляют важнейшую часть народнохозяйственного
комплекса страны, включающую в себя обитаемую местность вне города с её условиями и ресурсами, населённую и используемую людьми. Они имеют жилищно-бытовое,
производственное, инфраструктурное, рекреационное, информационное и социальное
пространство. Главным и решающим фактором формирования и развития сельской
территории является её население.
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Обобщение материалов многих литературных источников и собственные исследования позволили охарактеризовать понятие «устойчивое развитие» как нарастание количественных и качественных параметров изучаемого объекта в динамике, его способность к адаптации изменений внешней среды, к самосохранению и переходу на качественно новый уровень.
Более полное определение устойчивого развития сельской территории дано
И.Н. Меренковой, в котором оно трактуется как целенаправленный процесс обеспечения расширенного воспроизводства, поддержания и развития производственного и
природно-ресурсного потенциала территории, повышения уровня и качества жизни
сельского населения на основе финансовой и инвестиционной стратегий, направленных
на комплексное развитие территории [1].
Важное уточнение понятия устойчивого развития дано Толмачевой Е.Н. [2] в том,
что предпосылкой устойчивого развития сельских территорий и экономического роста
сельской экономики является обеспечение условий эквивалентного обмена между городом и селом при полном использовании ресурсов, создании саморазвивающихся систем хозяйствования на селе и диверсификации аграрного бизнеса.
Наши исследования по уровню соотношения темпов роста цен на продукцию промышленности, сельского хозяйства и продовольствие по Ярославской области в пореформенный период показали, что темпы роста цен на промышленную продукцию и
продовольствие за анализируемый период опережали темпы роста цен на продукцию
сельского хозяйства соответственно в 13,6 и 6,4 раза (табл. 1).
Таблица 1. Динамика роста индексов цен на продукцию разных сфер АПК
по Ярославской области за 1990-2014 гг.
Индексы роста цен на продукцию
по секторам АПК, раз
Годы
(периоды)
1990-1994
1995-1999
2000-2004
2005-2009
2010-2014
В целом за
1990-2014 гг.

сельского хозяйства

промышленности

переработки и
торговли (продовольствия)

427,7
6,87
1,86
1,13
1,219

1121,4
9,79
2,14
1,73
2,518

1009,7
8,10
2,08
1,95
1,454

Соотношение индексов
роста цен на продукцию
промышленности и продовольствия к росту цен на
продукцию сельского хозяйства
1,0:2,62:2,36
1,0:1,43:1,18
1,0:1,15:1,12
1,0:1,53:1,72
1,0:2,06:1,19

7528,2

102343

48232,7

1,0:13,59:6,41

Возмещение потерь от диспаритета межотраслевого обмена субъектам сельского
хозяйства государством не покрывает их, а потому сельскохозяйственные предприятия
региона имеют неустойчивую экономику, что выражается в высоком уровне кредиторской задолженности, отсутствии собственных источников оборотных средств при значительной доле заемного капитала в структуре пассивов сельскохозяйственных предприятий и крайне низком уровне рентабельности активов (табл. 2).
Ввиду низкой доходности и рентабельности производства сельскохозяйственные
предприятия региона не в состоянии приобретать технику, племенной скот, строить современные производственные помещения, объекты социальной сферы и т. п., другими
словами, – осуществлять расширенное воспроизводство (табл. 3).
Наши исследования подтверждают зависимость экономической эффективности
субъектов аграрной сферы региона от состояния социально-экономического развития
сельских территорий (табл. 4).
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Таблица 2. Экспресс-анализ финансового состояния сельскохозяйственных
предприятий Ярославской области за 2011-2015 гг.
Показатели
1. Рост собственного капитала за
год, %
2. Получено чистой прибыли, млн
руб.
3. Кредиторская задолженность в %
к денежной выручке
4. Доля заемного капитала в валюте
баланса, %
5. Недостаток стоимости собственного оборотного капитала на конец
года, млн руб.
6. Уровень рентабельности активов
по чистой прибыли, %
7. Доля убыточных с.-х. предприятий, %
8. Государственная поддержка на
рубль денежной выручки, руб.

2011

2012

Годы
2013

2014

2015

2015 г. в %
к 2011 г.

9,4

0,4

6,0

15,5

13,5

+4,1 п.п.

434,2

14,9

621,0

1893

2506,3

ув. в 5,8
раз

25,5

31,8

32,6

28,9

24,7

-0,8 п.п.

56,5

59,4

65,7

63,0

57,8

+1,3 п.п.

-8155,2

-10210,1

-10717,4

-10221,2

-8340

102,3

1,30

0,04

1,70

4,87

5,74

+4,44 п.п.

49,0

52,6

51,1

44,8

34,0

-15,0 п.п.

0,11

0,10

0,12

0,115

0,084

76,4

Таблица 3. Анализ динамики стоимости основного капитала и количества техники
за 2005-2014 годы по сельскохозяйственным предприятиям Ярославской области
(в расчете на одно хозяйство)
Стоимость основных фондов
Годы

2010
2011
2012
2013
2014
2015

на конец темп
года, млн роста,
%
руб.
69,5
82,0
95,5
101,0
118,5
128,3

237
280
326
344,7
404,4
437,9

Тракторы

Комбайны, всего

наличие на
конец года поступило,
%
темп
штук
роста
13,2
83,5
4,8
12,4
78,5
4,8
11,4
72,2
3,5
11,4
72,2
4,4
12,0
76
4,8
11,5
73
5,7

выбыло,
%
9,1
8,6
10,4
8,6
7,5
7,3

наличие на
конец года поступило, выбыло,
%
%
темп
штук
роста
3,16 80,0
5,2
9,9
2,74 69,0
5,9
14,2
2,48 62,6
4,9
12,6
2,44 61,6
2,7
9,9
2,46 62,0
4,5
9,8
2,48 62,5
8,6
6,0

Так, по данным таблицы 4 можно сделать вывод, что в динамике сельское население сокращается, объём жилищного фонда практически не растёт, показатели его благоустройства остаются на уровне 2000 года, размер среднемесячной заработной платы
работников сельского хозяйства в течение последних 15 лет на треть отстаёт от средней
заработной платы по экономике Ярославской области.
Кроме того, по данным переписи населения 2010 года, более половины населённых
пунктов региона находятся в стадии умирания (в трети сёл и деревень проживало до 5
человек, а четверть из них – совсем не имела жителей).
Для уточнения связи социально-экономического развития сельских территорий
с уровнем эффективности сельскохозяйственного производства муниципальных районов области нами проведён комплексный анализ их деятельности по методу суммы
мест [3]. Для оценки совокупного рейтинга результатов деятельности субъектов 17 муниципальных районов Ярославской области нами выбрана система показателей их социально-экономического развития (1-я группа) и уровня ресурсообеспеченности, рентабельности и экономической эффективности сельскохозяйственного производства
(2-я группа).
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Таблица 4. Динамика численности сельского населения и социально-экономических
показателей развития аграрной сферы Ярославской области
Показатели

1990
270,9

2000
275,0

Годы
2010
227,0

2012
229,9

2014
231,2

2014 г. в %
к 1990 г.
85,4

1. Численность сельского населения, тыс. чел.
2. Сельский жилищный фонд на конец года,
6198
6779
7323
7567
7367
118,9
тыс. м2
3. Благоустройство сельского жилищного фонда, %:
3.1 водопроводом
39
41
42
41*
+2 п.п.
3.2 канализацией
32
33
33
34*
+2 п.п.
3.3 центральным отоплением
37
45
46
47*
+10 п.п.
3.4 ваннами
28
27
27
27*
-1 п.п.
3.5 газом
84
82
82
81*
-3 п.п.
3.6 горячим водоснабжением
16
19
19
21
+5 п.п.
4. Среднемесячная заработная плата в сель9270
10256 14105 15073*
162,6
ском хозяйстве, руб.
5.Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства в % к заработной
64,6
64,0
69,1
65,6
+1,0 п.п.
плате по экономике
Примечание 1* – данные за 2013 год; 2. Темп роста показателей п. 3, 4 и 5 даны к уровню 2000 года.

Проведённый анализ позволил определить структуру сельских районов по уровню
социального развития и сгруппировать их в четыре группы (табл. 5).
Таблица 5. Группировка сельских муниципальных районов Ярославской области
по уровню рейтинговой оценки, 2012 г.
Группы муниципальных районов
по рейтинговой оценке (баллов)
1-я группа - до 55

Название районов в
группах (баллов)
Первомайский 40
Некоузский 54
Мышкинский 48
Большесельский 52
Пошехонский 52

Стратегия управления социальноэкономическим развитием районов
Агрессивная

В среднем по группе 49,2

2-я группа - 56 - 70

Любимский 58
Даниловский 59
Некрасовский 59
Гаврилов – Ямский 65
Борисоглебский 66
Брейтовский 68
Тутаевский 70

Агрессивная

Переславский 72
Угличский 74
Ростовский 81

Агрессивная

Ярославский 128
Рыбинский 134

Консервативная

В среднем по группе 63,6
3-я группа - 71 - 100
В среднем по группе 76,0
4-я группа – свыше 100

В среднем по группе 131,0
В среднем по всем муниципальным районам 69

Из данных таблицы 5 видно, что наименьший рейтинг имеют пограничные районы
области (Первомайский, Некоузский, Мышкинский, Большесельский и Пошехонский).
Семь районов с рейтингами от 55 до 70 баллов вошли во вторую группу, где наименьший рейтинг у предприятий Любимского, а наибольший – Тутаевского района.
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В группу от 71 до 100 баллов (3 группа) вошли три района – Переславский, Ростовский и Угличский. Наивысшая балльная оценка у хозяйствующих субъектов Рыбинского и Ярославского районов (соответственно 134 и 128 баллов).
Обобщая данные таблиц 5 и 6, можно сделать вывод о тесной связи экономической
эффективности сельскохозяйственного производства муниципальных районов
с уровнем их социально-экономического развития, что свидетельствует о необходимости обеспечения условий устойчивого развития сельских территорий в части укрепления материально-технической базы субъектов хозяйствования, повышения доходов работников сельского хозяйства, улучшения их жилищных условий и качества услуг, образования, здравоохранения, культуры и спорта в целях сближения уровня жизни сельского населения с городским.
Зная уровень показателей комплексной оценки развития социальной сферы и сельскохозяйственного производства, муниципальные и областные органы власти могут
выстраивать стратегию управления сельскими территориями и разрабатывать конкретные программы. Нам представляется, что по большинству сельских районов это должна
быть агрессивная политика поиска инвесторов, создания благоприятного инвестиционного климата, выработки системы эффективной государственной поддержки и др. [4].
Отсутствие мер, соответствующих повышению уровня социально-экономического
развития села, их «распылённость» может привести к дальнейшей деградации и утрате
села как сложной многофункциональной системы общества, к недопустимому разрыву
уровня и качества жизни между городом и деревней. Поэтому сегодня существует реальная необходимость не просто реализовать поддерживающие меры, а осуществлять
стратегические проекты, повышающие уровень и качество жизни сельского населения,
его морально-психологическое состояние, стабилизировать производственно-экономическую ситуацию на селе и создавать условия для её улучшения [5, 6, 7].
Изучение опыта экономически развитых стран мира показало, что государственная
политика развития сельских территорий и аграрной сферы должна осуществляться на
основе следующих принципов:
– равные возможности для всех субъектов рынка;
– одинаковые условия жизни населения в городе и на селе;
– повышение конкурентоспособности сельского и лесного хозяйства через модернизацию производства; улучшение и развитие инфраструктуры и другие меры;
– содействие в управлении территорией и защита окружающей среды (агроэкологические платежи);
– улучшение качества жизни и содействие диверсификации сельской экономики
(развитие сервисных услуг для сельского населения и сельской экономики; реконструкция и развитие деревень; развитие несельскохозяйственных видов деятельности,
включая туризм).
Обобщение материалов теории, нормативных документов, отечественного и зарубежного опыта и собственные исследования позволили нам разработать концепцию устойчивого развития сельских территорий и агропромышленного сектора экономики
Ярославской области на ближайшую перспективу. В структуре концепции предусмотрена система элементов, включающая цели, принципы, условия, механизмы, средства,
ожидаемые результаты и субъекты социально-экономических отношений между участниками по осуществлению Концепции (табл. 7) [8].
Целью концепции устойчивого развития сельских территорий выступает их позитивное развитие, обеспечивающее гармонию общества, природы и человека при нарастании удовлетворённости сельского населения условиями жизни.

84

Таблица 7. Концепция устойчивого развития сельских территорий как фактора
стабильности и роста агропромышленного производства Ярославской области
Элементы
концепции
Цели

Принципы

Условия
реализации
концепции

Методы
реализации
концепции

Средства

Субъекты

Содержание элементов
1.1. Позитивное развитие сельских территорий, обеспечивающее: гармонию общественного и природного процессов; нарастание удовлетворённости условиями сельской жизни
региона на основе достижения их финансовой самодостаточности; продовольственную
безопасность населения, повышение доходности и качества его жизни; экологическую
безопасность и охрану окружающей среды; эффективное взаимодействие органов управления всех уровней с экономическими субъектами, органами самоуправления сельских
территорий, общественными и религиозными организациями.
2.1. Устойчивое и конкурентоспособное развитие сельскохозяйственного производства как
системно-образующего фактора устойчивости сельских территорий через осуществление
политики аграрного протекционизма и развития несельскохозяйственных видов занятости.
2.2. Воспроизводство условий жизнеобеспечения сельского населения на основе их приближения к городским стандартам, развития культуры, соблюдения норм морали и нравственности.
2.3. Усиление правовой защиты села, увеличение его финансовой поддержки в соответствии с принципами ВТО, развитие кооперации и агропромышленной интеграции, реализация механизмов саморазвития сельских территорий.
3.1. Обеспечение роста и рационального использования экономического потенциала сельских территорий и их хозяйствующих субъектов путём перехода к инновационному типу
развития и равноправному партнёрству с субъектами других сфер деятельности экономики
страны.
3.2. Развитие институциональной структуры сельских территорий на основе расширения
видов деятельности и форм хозяйствования при усилении целевой государственной поддержки для обеспечения роста их финансовой устойчивости.
4.1. Правовые - через принятие дополнительного пакета нормативно-правовых актов, способствующих:
- паритетности межотраслевого обмена;
- увеличению бюджетной поддержки аграрного сектора экономики и социального развития села;
- упорядочению земельных отношений.
4.2. Экономические – через совершенствование ценообразования на сельхозпродукцию,
регулирование рынков её сбыта, снижение налоговой нагрузки на доходы хозяйствующих
субъектов и снижение процентных ставок по инвестиционным кредитам до уровня ставок
ЕС, стимулирование экспорта сельхозпродукции и др.
4.3. Организационные – через разработку стратегии, тактики и программы инновационного развития сельского хозяйства, системы мер экономического стимулирования субъектов
АПК за внедрение инноваций путём предоставления льгот по кредитам и налогам; создание в стране многоуровневой системы инновационных ресурсов и механизма доступа к
ним; воссоздание аграрного строительного комплекса на всех уровнях иерархии и вертикального управления под эгидой МСХ РФ; наделение МСХ функциями контроля за реализацией аграрной политики государства и аграрных законов; разработка и применение экономических рычагов в ценообразовании на продукцию сельского хозяйства, а также финансировании и кредитовании субъектов АПК и др.
Для осуществления мер по реализации настоящей концепции предлагается механизм софинансирования, т.е. выделение средств федерального, регионального и местных бюджетов, самих хозяйствующих субъектов и сторонних инвесторов в необходимом для расширенного воспроизводства объёме.
В реализации концепции по устойчивому развитию сельских территорий и сельскохозяйственного производства необходимо участие:
- органов государственной власти по всей вертикали;
- банковской системы страны;
- субъектов всех отраслей АПК;
- администраций сельских поселений;
- сельского населения.
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Основополагающими принципами реализации концепции являются воспроизводство условий жизнеобеспечения сельского населения на основе приближения их к городским стандартам, а также усиление правовой защиты села. Главными условиями
достижения цели концепции мы считаем: принятие дополнительных законов, способствующих паритетности межотраслевого обмена и усиление бюджетной поддержки аграрной сферы и социального развития села. Из экономических мер важнейшее значение имеют совершенствование ценообразования на сельскохозяйственную продукцию,
снижение процентных ставок по кредитам до уровня ставок развитых стран мира и др.
Наши расчеты (табл. 8) показали, что для обеспечения 30 процентного уровня рентабельности затрат по реализованной продукции, рекомендованного учёными ВНИИЭСХ, как
необходимого условия обеспечения расширенного воспроизводства в аграрной сфере, сельскохозяйственные организации Ярославской области в 2015 году к фактическому уровню
должны были увеличить свои доходы на 4,2 млрд руб., или на 66%, что позволило бы укрепить их материально-техническую базу, довести до минимума число убыточных предприятий, существенно поднять уровень производительности труда и среднемесячного заработка
работников.
Таблица 8. Расчет проектной доходности на производство
и реализацию сельскохозяйственной продукции по сельскохозяйственным
организациям Ярославской области
Показатели
1.Всего доходов, млн руб.
в т.ч. субсидии, млн руб.
2.Всего расходов, млн руб.
3.Прибыль до налогообложения,
млн руб.
4.Налоги и прочие платежи, уплаченные из прибыли,
млн руб.
5.Чистая прибыль, млн руб.
6.Уровень рентабельности по чистой прибыли, фактический, %:
6.1. денежной выручки
6.2. общих затрат
7.Увеличение доходов при 30%
рентабельности затрат, млн руб.
8.Коэффициент доходности затрат:
8.1 фактический
8.2 расчётный

2011
13510,4
1328,8
13099,4

2012
14781,6
1239,2
14729,0

Годы
2013
17258,4
1762,0
16652,0

411,0

52,6

606,4

2040,0

2579,0

в 6,27 раза

24,7

37,7

39,7

60,0

73,0

в 2,96 раза

386,3

14,9

566,7

1980,0

2506,0

в 6,49 раза

3,36
2,95

0,11
0,10

3,95
3,40

11,6
10,9

11,7
11,1

+8,34 п.п.
+8,15 п.п.

3518,3

4366,1

4995,6

3391,5

4173,7

118,6

1,031
1,3

1,004
1,3

1,036
1,3

1,110
1,3

1,110
1,3

107,7
100,0

2014
20145,0
1934,0
18105,0

2015
25088,0
1793,0
22509,0

2015 г. в %
к 2011 г.
185,7
134,9
171,8

Осуществление наших предложений будет способствовать реализации интересов
всех субъектов сельских территорий региона: органов власти, сельхозтоваропроизводителей, предприятий переработки и торговли, инвесторов, работников сельхозпредприятий и самого сельского населения в части стабилизации и роста доходов, регулярной
занятости работников, развития производственной и социальной инфраструктуры,
улучшения качества жизни и удовлетворённости сельских жителей условиями проживания в сельской местности, прекращения оттока рабочей силы и др.
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Аннотация. Начиная с 90-х годов прошлого века, наблюдается распад сформированных на протяжении многих лет экономических и управленческих систем в сельскохозяйственном секторе экономики. В этой связи актуальна реализация качественно
новых экономических реформ, предполагающая создание сельскохозяйственных кооперативов. В предложенной статье указаны основные направления в организации и развитии кооперации сельскохозяйственного производства в Азербайджане.
Summary. Since the 90s of the last century, the collapse of the economic and administrative
systems of the agricultural sector created over the years, has made necessary to implement new
economic reforms. Establishment of agricultural cooperatives is important in the implementation
of these reforms. In the proposed article we identified the major trends in the establishment and
development of cooperation in the field of agricultural production in Azerbaijan.
Ключевые слова: кооперация, финансы, производство, потребление, кредит, агросервис, товар.
Key words: cooperation, finance, production, consumption, credit, agricultural service,
goods.
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За годы независимости в экономических отношениях между сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями, перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию, сферой логистики и торговли наблюдаются качественные изменения.
После проведения аграрной реформы, приватизации государственной собственности (в том числе государственных предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих материально-техническое обеспечение и т.д.) в этой области углубился процесс экономического разложения, активизировались монополии. В современных условиях господствующую роль играют монополисты в сфере снабжения и переработки.
Цены материальных и технических ресурсов в одностороннем порядке определяются
предприятиями и организациями, осуществляющими импорт зарубежной техники и запасных частей. В этой связи в течение многих лет наблюдается опережение темпа роста
цен на промышленные товары, используемые в сельском хозяйстве, по сравнению с
динамикой цен на сельскохозяйственную продукцию.
Учитывая, что в Азербайджане отсутствует производство необходимой сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений и средств защиты растений, не трудно представить последствия действий монополий на сельскохозяйственное производство. Наблюдается перераспределение доходов, полученных от продажи
сельскохозяйственной и промышленной продукции в пользу переработчиков и посредников. Снизить зависимость сельхозтоваропроизводителей от монополистов позволит
принципиально новый конструктивный подход к развитию сельскохозяйственной кооперации, вследствие которого повысится эффективность сельскохозяйственного производства и финансовая независимость хозяйствующих субъектов, будут обеспечены социально-экономические интересы членов кооператива.
Решение проблем кооперации в настоящее время может осуществляться по направлениям:
– разработка нормативных документов, регулирующих создание и функционирование различных форм кооперативных хозяйств, базирующихся на принципах обеспечения защиты своих членов;
– формирование экономических отношений, обеспечивающих сбалансированность
интересов сторон различных форм хозяйствования;
– создание условий для равноправного участия членов кооператива в управлении;
– определение научно-обоснованных организиационных форм в развитии кооперации и интеграции на разных уровнях.
В условиях рыночной экономики проявление кооперативных отношений многогранно и может иметь различные формы:
– кооперация сельскохозяйственного производства, направленная на удовлетворение социально-экономических интересов занятых работников;
– сельскохозяйственные производственные кооперативы, основывающиеся на личном
вкладе при объединени иимуществ и земельных участков и их усилий в производстве, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции в интересах коллектива ;
– производственные кооперативы – на основе совместно действующих фермерских частных подсобных хозяйств;
– крестьянская (фермерская) кооперация, совместно осуществляющяя сельскохозяйственное производство и другие виды деятельности;
– кредитная и страховая кооперация, обеспечивающая кредитами сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства за счет своих депозитов,
членских взносов и заимствованых средств;
– кооперация в области переработки сельскохозяйственной продукции;
– логистическая кооперация;
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– межхозяйственная кооперация отдельных юридических и физических лиц для
выполнения различных работ.
В научном мире существуют различные подходы к классификации развития кооперации. Российский ученый В.И. Фролов [6, с. 8] классифицирует развитие форм кооперации таким образом: внутрихозяйственная кооперация; кооперация на базе вновь
созданных сельскохозяйственных предприятий, кооперирование на районном, межрайонном и межобластном уровне.
По нашему мнению, направление и механизм формирования сельскохозяйственной
кооперации должен включать:
– создание кооперативов на базе реорганизации сельскохозяйственных предприятий (кооперация на уровне предприятия);
– межхозяйственную кооперацию;
– отраслевую кооперацию на районном и региональном уровне;
– межрегиональную кооперацию.
Каждая из этих форм кооперации имеет особенности.
Кооперация на уровне предприятия предполагает совершенствование внутрихозяйственных отношений. Такая форма кооперации позволяет самостояетельно работать
хозрасчетным и арендным производственным единицам. Самостоятельные подразделения могут открыть личный счет и самостоятельно распределить свои доходы. В отдельных случаях возможна кооперация в статусе юридического лица. Этот вариант
можно считать приемлемым, когда сельскохозяйственные предприятия распались и невозможно их полное объединение. Новое объединение возможно в союзе кооперативов
или ассоциации .
Межхозяйственная кооперация подразумевает кооперирование межведомственных
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, садовых кооперативов и т. д. Межхозяйственная кооперация может иметь технологический
(отраслевый) характер.
Территориальная кооперация на районном и региональном уровнях возможна на
основе создания агропромышленных и сельскохозяйственных союзов, ассоциаций, агропромышленных комбинатов, научно-производственных объединений. В этом случае
кооперация создается по отраслевым,территориальным и комбинированным признакам.
Система сельскохозяйственной кооперации обьединяет в себе кооперативы по
производству, переработке, поставке, агросервису, продаже, кредитованию, страхованию и т. п. Эти кооперативы могут действовать на всех уровнях и носить вертикальный
и горизонтальный характер экономических отношений. Их численность и состав участников могут быть разные. Механизм кооперирования должен строиться на основе экономической заинтересованности всех сторон. В ходе экономического обоснования целесообразно учитывать показатели увеличения обьема производства, производительности труда, рентабельности и окупаемости капитальных вложений, уровне прибыли, получаемой членами кооператива в зависимости от размера вклада каждого из них.
Процесс создания производственных кооперативов должен осуществляться в три
этапа.
На первом этапе анализируется хозяйственная деятельность предприятия.
На втором этапе проект должен быть разработан в научно-обоснованном виде.
На третьем этапе предполагается реализация проекта кооперирования.
В процессе экономического анализа оцениваются основные показатели экономической и производственной деятельности хозяйства, степень специализации производства, организационная и производственная структура, конъюнктура рынка.
На втором этапе проекта создания кооперации обосновывается ее необходимость и
определяется количество учредителей, их местонахождение, механизм взаимодействий.
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Предварительно для каждой структуры кооператива оценивается потенциальный
объем производства и переработки сельскохозяйственной продукции; перечень и объем оказывемых агросервисных услуг. Полученные расчеты сравниваются с возможностями существующих и потенциальных производственных мощностей; определяется
объем спроса рынка, устанавливаются потребители (оптовые и розничные покупатели),
их покупательская способность, обьем и ассортимент товара и т. д. Если из-за технологических возможностей спрос потребителей не покрывается, то планируется строительство новых совместных предприятий большей производственной мощности. Параллельно устанавливается обьем и источники финансирования. Все это оговаривается в
учредительном договоре и уставе кооператива.
Разрабатываются конкретные условия, приемлемые для совместных организационных и экономических структур, производителей сырья, перерабатывающих предприятий и поставщиков услуг с принципами экономических отношений между ними.
Структура управления формируется по принципу «снизу вверх». Экономические отношения между предприятиями, входяшими в кооперативные формирования, должны
обеспечивать оперативное управление процессов закупки продуктов, обработки, хранения, реализации и соответствовать экономическим интересам всех партнеров.
На основе расчетов по подразделениям производства и обслуживания определяется
общая экономическая эффективность. Проект должен представляться учредителям, и
после рассмотрения ими принимаются окончательные решения.
Третий этап заключается в подготовке и проведении учредительного собрания
членов кооператива. На данном этапе имеет большое значение уточнение учредительного договора и проекта устава. Содержание этих документов определяется в комплексе организационных и экономических основ и механизма действия кооператива.
Низкий уровень развития кооперации в настоящее время обусловлен существованием диспаритета цен и недостаточным объемом государственной поддержки. Кроме
того, недостаточный уровень развития кооперативных отношений связан с тем, что в
результате аграрной реформы сельские труженики получили земли, которые раньше
состояли на балансе колхозов, совхозов и других государственных предприятий. В результате произошли негативные изменения в годами сформированной производственной специализации в регионах. Новые землевладельцы осуществляют менее трудоемкое производство, предпочтение отдается продукции, пользующейся спросом в розничной сети; планирование производства продукции на государственном и региональном уровне отсутствует. Считаем, что проводимая в настоящее время кооперация без
вмешательства государства выглядит неперспективной.
Существуют различные мнения по поводу финансового обеспечения потребительского кооператива. Необходимо основываться на результатах исследования российских
ученых В. Р. Добрынина [2], Н. Г. Тарасова [5], В. И. Фролова [6], В.Г. Широбокова,
Т.И. Кателиковой [7], которые считают, что потребительские кооперативы должны получать прибыль и организовать свою деятельность таким образим, чтобы обеспечить
уровень дохода, необходимый для осуществления воспроизводства.
В зависимости от характера деятельности потребительской кооперации можно выделить такие сферы их деятельности, как сельскохозяйственное производство (семеноводство, садоводство, животноводство), переработка, торговля, обслуживание, снабжение, кредитование, страхование и т. д.
Развитие и формирование потребительского кооператива идёт в двух основных напрвлениях:
во-первых, создание самостоятельного кооператива сельскохозяйственных товаропроизводителей без участия действующих организаций;
во-вторых, создание совместного кооператива действующих предприятий (акционерное общество). Из-за недостатка финансовых и материально-технических ресурсов
товаропроизводителей этот вариант является приоритетным.
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При подготовке модели будущего развития кооперативов в каждом отдельном случае должны приниматься во внимание наличие природных и экономических условий,
производственно-социальной инфраструктуры региона. Мы считаем, что в этом направлении необходимо использовать опыт других государств, где проводились аграрные реформы и изменились экономические отношения, административные приказы
заменились на рыночные отношения.
Интересен опыт создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов в
Белгородской области Российской Федерации, где функционирует развитая сеть сельскохозяйственных потребительских кооперативов: снабженческо-сбытовых, перерабатывающих, обслуживающих и кредитных [7, с. 81]. Областной администрацией стимулируется создание кооперативов, обеспечивающих развитие малых форм хозяйствования: личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств. Для повышения эффективности деятельности снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов в области осуществляется ряд мероприятий:
– внедрение современных эффективных технологий производства сельскохозяйственной продукции в условиях малых форм хозяйствлвания;
– обучение приемам и методам эффективного фермерского хозяйствования, организация и проведение обучающих программ для жителей сельских территорий, ведущих личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства;
– внедрение передовых технологий переработки сельскохозяйственной продукции
на основе прогрессивных отечественных и мировых разработок в данной области;
– организация продвижения продукции малых форм хозяйствования на специализированных рынках на территории области;
– организация продвижения продукции через организации оптовой и розничной
торговли;
– организация поставок продовольственной продукции, производимой непосредственно личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для бюджетных организаций области;
– создание сети фирменных магазинов и отделов розничной торговли на территории области;
– разработка торговых марок для эффективного продвижения на потребительском
рынке за пределами области [7, с. 91-92].
Кооперативы действуют на основе следующих принципов:
– вход и выход из общества является добровольным;
– плата взноса для доступа в обязательном порядке;
– демократическое управление (одна акция – один голос);
– обеспечение взаимопомощи экономических интересов участников кооператива;
– свободный доступ членов кооператива к информации по деятельности.
Интересен опыт европейских стран по созданию и развитию кредитных кооперативов: французский «Кредит Aqrikol», немецкий «Deutsche-Qenniosse и Saftsbank - DQ
Банк», нидерландский «Rabobank Нидерландов», датский «Dannesbank», финский
«ОКО Банк» и другие считаются очень надежными партнёрами, обеспечивающими
своих членов кредитными ресурсами и позволяющие получить стабильный доход.
«Кредит Aqrikol» имеет 14 миллионов клиентов и считается лидером в кредитовании
французских фермеров. В Голландии более 40% от инвестиционного вклада сконцентрированы в «RIabobank Нидерланды».
В западных странах не допускаются высокие процентные ставки при кредитовании
коммерческими банками сельхозтоваропроизводителей. Высокие процентные ставки
коммерческих банков в Азербайджане являются основным фактором, препятствующим
развитию сельского хозяйства. Поэтому одним из путей выхода из этого положения яв91

ляется формирование сельских кредитных кооперативов. Для этого требуются определенные средства, связанные с формированием кредитного фонда; необходимо обучение
персонала и т. д. Кредитные ресурсы целесообразно формировать за счет следующих
источников: государственный бюджет; членский взнос; привлечение финансовых ресурсов кооперативных банков.
Функционирование кредитных кооперативов в соответствии с интересами участников должно основываться на следующих принципах:
– установление добровольного характера создания кредитного кооператива и сбора
финансовых средств физических и юридических лиц;
– государственная финансовая поддержка;
– создание более благоприятных режимов кредита и прочие виды услуг для участников;
– обеспечение приоритета направления накопленных средств на развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции на базе инновационных технологий.
По нашему мнению, было бы целесообразно рассмотреть следующие решения, которые необходимо принять в этом направлении:
– создание трехуровневой организационной структуры – районные кредитные кооперативы,региональные кооперативные банки и центральные кооперативные банки;
– рациональное распределение функций между банками. Ряд полномочий и ответственность должны быть делегированы центральному кооперативному банку (выпуск
облигаций, инвестиции, ценные бумаги и т. д.);
– капитал должен формироваться за счет вкладов членов кооператива и увеличиваться за счет полученной прибыли от кредитной деятельности;
– создание резервного фонда в размере не менее чем 10-15% паевого фонда;
– распределение прибылей или убытков между пайщиками по результатам хозяйственного года должно производиться пропорционально членским взносам;
– принятие управленческих решений должно осуществляться простым гососованием участников собрания независимо от размера их взносов.
По нашему мнению, решение рассмотренных проблем даст существенный толчок в
направлении создания и развития производственных и потребительских кооперативов
Азербайджана.
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Аннотация. Глобальные проблемы современного российского этапа развития экономики создают насущную необходимость в привлечении ориентированных на инновации работников агропромышленного комплекса. Формирование основных умений и навыков в инновационной деятельности рекомендуется на основе высшего образования.
Summary. Global challenges of the current Russian economy stage of development create an urgent need to attract innovation-oriented staff in the agricultural complex. Formation
of basic skills in innovation activity is recommended on the basis of higher education.
Ключевые слова: экономика сельского хозяйства, образовательный процесс, инновации.
Key words: agricultural economy, educational process, innovation.
Трансформация мировой экономики и негативные изменения внешней среды требуют от России «включения» механизма обеспечения продовольственной безопасности. Первоочередными задачами государственной аграрной политики в этих условиях
являются:
1) уменьшение зависимости от поставок иностранного продовольствия;
2) формирование благоприятных условий агропродовольственного развития;
3) создание добавленной стоимости продуктов питания внутри страны.
Активное финансирование инновационных технологий экономически развитых
стран в сельском хозяйстве за последние годы привело к существенному росту выхода
продукции [8, с. 65]. Это дало новые возможности расширения рынков сбыта продовольствия.
В Российской Федерации, несмотря на кризисные явления, продолжается поступательное развитие инновационного сектора. Переход российской экономики на инновационный путь требует от всех хозяйствующих субъектов, в том числе и предприятий
АПК, четкого понимания сущности происходящих изменений и осознания своей роли в
трансформации хозяйственных отношений. Данные тенденции характерны и для сельского хозяйства [5, с. 35; 6, с. 83].
Поэтому агроэкономика в настоящее время испытывает потребность в инновационно-ориентированных кадрах [1, с. 400; 2, с. 36; 3, с. 75]. Решить проблему могут аграрные вузы [4, с. 388], если будут активно расширять блок дисциплин по инноватике в
образовательном процессе. По мнению авторов, это будет способствовать не только
формированию интуитивного восприятия новшеств у будущих специалистов, но и
осознанному пониманию:
– закономерностей инновационного процесса;
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– особенностей развития инновационной среды;
– знанию нормативно-правовой базы и программных документов, регламентирующих инновационную деятельность;
– навыков учета не только преимуществ, но и негативных последствий внедрения
новшеств;
– способности рационально оценивать перспективы инновационной деятельности с
позиций как экономической, так и экологической и социальной эффективности.
Одним из «барьеров» к переходу России на инновационный путь развития и ликвидации технологического разрыва между развитыми странами является проблема подготовки кадров, обладающих необходимой квалификацией, и реализации ее финансирования. С одной стороны, нарастают проблемы с кадрами, обеспечивающими исследования и разработки; вместе с тем остро стоит вопрос нехватки среднего технического
персонала и квалифицированных рабочих. Проблемой предприятий, выпускающих инновационную продукцию, в последнее время является старение кадров, являющихся
носителями ключевых технологий. Без поступления молодых работников используемые технологии могут быть частично утеряны.
Для анализа готовности студентов аграрного вуза к осуществлению инновационной деятельности в 2014 г. был проведен опрос 424 респондентов. Выборочная совокупность формировалась из обучающихся различных курсов ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» с целью исследовать
мнение студентов как уже имеющих представление об основах инноватики (3 курс), так
и не знакомых со спецификой инновационной деятельности. Данный опрос явился составной частью масштабного социологического исследования «Изучение готовности
жителей села к внедрению инноваций», охватившего 1486 респондентов1.
С целью выявления проблем формирования инновационно-ориентированных кадров агробизнеса был проведен ряд мероприятий по следующей методике:
1. Разработано три варианта анкет:
первый вариант был предназначен для заполнения сельским населением, занятым в
агропроизводстве;
второй вариант – для руководителей сельскохозяйственных предприятий и глав
КФХ;
третий вариант – для студентов аграрных вузов как будущих специалистов и руководителей в сфере агробизнеса.
Каждая из анкет состояла из нескольких блоков:
1-й блок включал вопросы, связанные с общей информацией;
2-й блок включал вопросы, связанные с владением информацией об инновациях;
3-й блок включал вопросы, характеризующие отношение респондентов к инновациям;
4-й блок включал вопросы, выявляющие степень готовности респондентов
к осуществлению инновационной деятельности (инновационный потенциал);
5-й блок включал вопросы, выявляющие инновационную активность респондентов.
2. Проведено социологическое исследование на выявление проблем среди жителей
села, на выявление проблем среди руководителей, на выявление проблем среди студентов.
3. По результатам социологического исследования были выявлены проблемы среди инновационно-ориентированных кадров агробизнеса на примере Саратовской области.
4. Предложены рекомендации по решению проблем формирования инновационноориентированных кадров агробизнеса.

1

Авторский коллектив выражает благодарность студентам факультета экономики и менеджмента
Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова, принявшим участие в социологическом исследовании в качестве интервьюеров.
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Проект, помимо прочего, предоставил возможность изучить воззрения студентов
на инновационную деятельность, их желание принимать участие в этом процессе, готовность внедрять новшества в профессиональной сфере.
Респондентам были заданы вопросы:
1. Вы знакомы с теоретическими основами осуществления инновационной деятельности?
2. Важно ли в университете изучать дисциплины по инновационной деятельности?
3. Укажите ваши источники информации об инновациях.
4. Понадобятся ли полученные навыки и знания по инновационной деятельности в
Вашей работе?
5. Какие методы обучения наиболее приближены к Вашей будущей профессии?
6. По Вашему мнению, у Вас будет возможность улучшать свою работу за счет новых технологий?

Рис. 1. Структура ответов на вопрос о знакомстве с теоретическими основами осуществления инновационной деятельности
На первый вопрос 54% студентов (то есть обучающиеся 3 курса) ответили положительно, что свидетельствует о репрезентативности выборочной совокупности. Распределение в группе на две равные части (по 27%) связано со структурой учебных планов
разных направлений подготовки бакалавриата. Дисциплины по инновационной деятельности изучаются в 5-6 семестрах, опрос проводился в начале 6 семестра.
Как показано на рисунке 2, только 30% опрошенных согласились с важностью
дисциплин инновационного блока, что на 3% превышает долю респондентов, изучивших их в полном объеме.

Рис. 2. Структура ответов на вопрос «Важно ли в университете
изучать дисциплины по инновационной деятельности?»
Большая часть респондентов, а именно 59 %, были не готовы дать точный ответ в
силу отсутствия понимания значимости подобных учебных предметов.
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Как показали результаты, представленные на рисунке 3, основными источниками
информации об инновациях являются средства массовой информации (55%) и учебные
занятия (47%). Около 8% респондентов проводят научные изыскания в индивидуальном порядке. 10% респондентов не проявляют интереса к данной области знаний.
68% студентов активно учувствуют в конференциях, конгрессах, научных конкурсах, семинарах и 58% студентов считают, что необходимо изучать дисциплины, связанные с инновационной деятельностью.

Рис. 3. Структура ответов на вопрос об основном источнике
информации по инновационной деятельности
86% опрошенных студентов с интересом выполняют учебные задания, требующие
умения сконцентрироваться, и считают, что это поможет приобрести необходимые навыки для будущей профессии.
Использование активных и интерактивных методов обучения, а именно лекциивизуализации, деловые игры, компьютерные симуляции и диспуты, по мнению большинства студентов, способствуют лучшему запоминанию и усвоению материала, полученного на лекциях. Значительный процент респондентов (67%) уверены, что компьютерные симуляции и деловые игры наиболее приближены к будущей профессиональной деятельности (рис. 4.).

Рис. 4. Методы обучения, наиболее приближенные
к будущей профессии, по мнению студентов
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Как показано на рисунке 5, почти половина опрошенных считают, что знания и навыки по основам инноватики будут востребованы в профессиональной деятельности.

Рис. 5. Структура ответов на вопрос «Понадобятся ли полученные навыки
и знания по инновационной деятельности в Вашей работе?»
Большинство студентов, а именно 56%, считают, что у них будет возможность
улучшать свою работу за счет новых технологий. Значительно меньше, 31% респондентов, никогда не задумывались над этим вопросом. И 13% опрошенных считают, что никакой возможности по улучшению их работы за счет новых технологий у них не будет,
что показано на рисунке 6.
Таким образом, 44% опрошенных студентов, не имеющих базовых знаний по инноватике, не ориентированы на успешное формирование навыков по осуществлению
инновационной деятельности, так как полагают, что подобные знания им в дальнейшей
профессиональной деятельности не помогут.

Рис. 6. Структура ответов на вопрос «По Вашему мнению, у Вас
будет возможность улучшать свою работу за счет новых технологий?»
В целом, 61% респондентов, готовы поддерживать внедрение инноваций на своем
будущем месте работы, даже если это приведет к усложнению профессиональных обязанностей, увеличению нагрузки, необходимости переобучения, но при ряде условий:
– увеличение заработной платы – 39%;
– повышение в должности – 22%.
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На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Верность гипотезы о необходимости расширения в образовательном процессе блока дисциплин по
инноватике для развития инновационного потенциала будущих специалистов была
подтверждена результатами социологического исследования. Примерно половина опрошенных (то есть студенты вторых курсов), не изучавших основ инноватики, не осознают в полной мере важности знаний инновационных процессов как в системе образования, так и в будущей профессии. Для данной группы респондентов также характерна
тенденция получать сведения о новшествах из средств массовой информации, в том
числе глобальной сети Интернет.
Однако, по мнению авторов, данный источник нельзя в полной мере считать надежным в силу противоречивости либо недостоверности предоставляемых сведений,
зачастую односторонности освещения проблем.
Несмотря на то, что инноватика как наука возникла в XX веке, сами инновации
появились одновременно с зарождением у человека способностей наблюдать и сопоставлять факты, анализировать и изобретать предметы, пригодные для использования
в быту. В инновационной экономике под влиянием научных и технологических знаний
традиционные сферы материального производства трансформируются и радикально
меняют свою технологическую основу, ибо производство, не опирающееся на новые
знания и инновации, в современной социально-экономической среде оказывается нежизнеспособным.
В условиях формирования и развития инновационной агроэкономики для будущих
специалистов отсутствие базовых знаний по инновационной деятельности в профессиональной сфере влечет ряд рисков: организационных, социальных, экологических,
экономических и многих других.
Ориентация на такие источники сведений об инновациях, как СМИ и самостоятельное изучение, и игнорирование фундаментальных знаний может привести к несформированности навыков инновационно-ориентированных кадров, серьезным ошибкам в работе, негативным последствиям для ресурсного потенциала сельского хозяйства.
Введение новых профессиональных и образовательных стандартов повышает актуальность поиска эффективных средств реализации компетентностного подхода, которые должны предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий, таких как компьютерная симуляция, деловые
и ролевые игры, бизнес-кейсы, психологические и другие тренинги [7, с. 60].
За последние годы наше государство делает существенные шаги навстречу инновационному развитию: совершенствуется законодательство об инновационной деятельности, развиваются бизнес-инкубаторы и технико-внедренческие зоны, площадки для
обмена информацией о достижениях в науке, но следует понять, что человеческий фактор также играет важную роль. Государство должно обратить пристальное внимание на
выявление, подготовку, развитие и активное финансирование инновационноориентированных кадров, на постоянное генерирование знаний в области практического внедрения инноваций. Решение данного вопроса позволит увеличить число реализованных инновационных проектов, повысить бюджетную эффективность и спрос предпринимателей и конечных потребителей на продукты и услуги, основанные на научных
знаниях и передовом опыте.
России предстоит одновременно решать задачи и догоняющего, и опережающего
развития. В условиях глобальной конкуренции и открытой экономики невозможно достичь уровня развитых стран по показателям благосостояния и эффективности, не обеспечивая опережающее развитие тех секторов российской экономики, которые определяют ее специализацию в мировой системе хозяйствования и позволяют в максимальной степени реализовать национальные конкурентные преимущества.
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КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА В
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IN THE MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM
Kostyukova E.I., doctor of Economics, Professor
Bobryshev Alexey Nikolaevich, candidate of Economics, associate Professor
Аннотация. В статье сделан вывод о целесообразности раскрытия информации
относительно реализуемой бизнес-модели сельскохозяйственной организации в составе интегрированной отчетности либо в пояснительной записке к финансовой отчетности. При этом отмечается, что процесс эволюции методов управленческого учета
наряду с постиндустриальной парадигмой развития современных экономических отношений делает процесс информационного обеспечения формирования и реализации
бизнес-модели экономического субъекта одним из важнейших в системе управленческого учета и контроллинга.
Summary: In article the conclusion is presented about the advisability of disclosure of
information concerning the implemented business model of agricultural organization in the
integrated report or in the explanatory note to the financial statements. It is noted that the
process of evolution of management accounting techniques along with a post-industrial paradigm of development of modern economy makes the process of information provision for the
formation and implementation of the business model of an economic entity is one of the most
important in the system of management accounting and controlling.
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Исторически вопросы самоидентификации отечественного управленческого учета
как самостоятельного направления учетно-аналитической работы на предприятии были
представлены в исследованиях современных авторов в контексте 4 позиций:
1. Первая группа ученых отождествляла управленческий учет с производственным,
в отношении которого в экономике социалистического периода сложился богатый
опыт, поскольку отечественная школа калькулирования, имеющая гораздо большую,
нежели чем на Западе историю, являлась фундаментом учетной мысли в период плановой экономики.
2. Вторая группа авторов идентифицировала управленческий учет как часть системы управления экономическим субъектом, что, в свою очередь, фокусирует внимание
данной дисциплины не только на учетных аспектах, но и на вопросах планирования,
контроля, анализа, нормирования и прогнозирования.
3. Третья группа авторов выделяла управленческий и бухгалтерский учет как две
самостоятельные информационные системы.
4. Четвертая группа ученых считала, что управленческий учет дублирует функции
производственного учета в системе бухгалтерского учета и в этой связи не выделяла
его в самостоятельное направление.
В настоящее время сложилось устойчивое мнение относительно необходимости
выделения управленческого учета, и четвертая концепция признана несостоявшейся.
Однако дискуссионными остаются вопросы относительно перспектив его дальнейшего
развития с точки зрения национальных особенностей, исторически сложившегося опыта учетной работы, традиций и менталитета пользователей бухгалтерской информации.
В этой связи отдельное внимание в ходе настоящего исследования необходимо уделить
генезису отечественной учетной мысли.
Если говорить об эволюции технологий и методов управленческого учета, то одной
из наиболее устойчивых тенденций последних лет является расширение учетных объектов. Одним из таких объектов в соответствии с Международными принципами
управленческого учета (Global Menegement Accounting Principles), разработка которых
ведется под эгидой Института присяжных бухгалтеров в области управленческого учета1, а также Американского института дипломированных бухгалтеров 2, бизнес-модель
является основой любой организации, а система управленческого учета должна лежать
в основе каждой бизнес-модели.
Еще одним важным аспектом в соответствии с данным документом является разработка рекомендаций для развития предприятий (Modelling value creation), связывающих бизнес-модель и систему управленческого учета (идентификация данных о состоянии бизнес-модели, а также диагностика опасных ситуаций и потенциально перспективных видов деятельности). Большое внимание должно уделяться анализу и оценке в
контексте факторов макросреды для обеспечения финансовой выгоды компании.
В последние годы явственно прослеживается активизация исследований в области
теоретического и методологического описания бизнес-модели. Руководители крупнейших компаний также отмечают, что инновационная бизнес-модель является даже более
важным фактором для устойчивого экономического роста экономического субъекта,
1
2
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нежели инновационный продукт или услуги, в особенности в условиях изменчивой
конъюнктуры рынка. Несмотря на это, многие аспекты данной области исследований
остаются фрагментарно изученными.
Управленческий учет все в большей степени становится информационной основой
бизнес-модели экономического субъекта, на что указывают следующие обстоятельства:
1. Одним из важнейших свойств бизнес-модели является обеспечение безубыточной деятельности. В системе управленческого учета все используемые инструменты
направлены на выработку релевантной информации для принятия управленческих решений, также обеспечивающих реализацию концепции безубыточности.
2. Бизнес-модель каждой компании является неповторимой, вследствие этого ею
может заниматься только управленческая команда, информационно-аналитическим базисом при этом выступает управленческий учет.
3. Бизнес-модель описывает желаемое состояние бизнес-процессов экономического субъекта в будущем, что корректирует с имманентными характеристиками стратегического управленческого учета, в основу которого положена концепция перспективного учета.
4. Бизнес-модель перманентно меняется под воздействием трансформаций в эндогенной среде экономического субъекта, а также под воздействием конъюнктуры рынка
и динамических параметров функционирования бизнес-среды, что требует непрерывного учета, анализа, контроля и составления отчетности и может быть реализовано
только в системе управленческого учета.
5. Описание бизнес-модели дает возможность выявления «узких мест» в работе
экономического субъекта, оценки альтернатив и сценариев дальнейшего развития и в
этом контексте может быть полезна различным стейкхолдерам: деловым партнерам,
инвесторам, внутреннему персоналу, банкам, консультантам и прочим контрагентам,
удовлетворение информационных запросов которых может быть достигнуто только посредством формирования интегрированной отчетности.
6. Многие методы управленческого учета базируются на использовании информации, заложенной в бизнес-модели. Например, разрабатываемая в организации система
бюджетного планирования должна быть в максимальной степени согласованной
с параметрами бизнес-модели, так как она должна отвечать на вопрос, как формируется
прибыль компании, каковы ее действия, ориентированные на извлечение прибыли.
Вышесказанное обуславливает расширение пределов практического использования
инструментов управленческого учета в рамках кросс-функционального взаимодействия
менеджмента (как концепции управления) и управленческого учета (как концепции
информационной поддержки управления).
При формировании бизнес-модели сельскохозяйственных организаций необходимо
учитывать их специфические отраслевые особенности. Так, в сельском хозяйстве, с
точки зрения охвата основных составляющих бизнес-модели, встречаются два типа
экономических субъектов:
1. Сельскохозяйственные организации с полным циклом производства, занимающиеся, помимо производства, еще и переработкой, продвижением и сбытом сельскохозяйственной продукции. Для них характерно использование как продуктовых, так и
технологических инноваций.
2. Экономические субъекты, получающие основной прирост добавленной стоимости в результате выращивания небольшого перечня сельскохозяйственной продукции,
не подвергающейся последующей переработке. Для них характерны инновации, связанные с производственно-технологическими процессами выращивания сельскохозяйственных культур и животных.

101

В процессе формирования бизнес-модели происходит системное сопоставление и
соединение целей развития экономического субъекта, реализацию которых обеспечивают бизнес-процессы, с состоянием внешней среды.
С целью успешной реализации концепции бизнес-модели в сельскохозяйственных
организациях рекомендуется разработка внутреннего стандарта согласно типовой схеме, представленной на рисунке.
Считаем, что с целью более эффективного обеспечения информационных запросов
основных групп стейкхолдеров в составе интегрированной отчетности либо в пояснительной записке к финансовой отчетности должен быть введен раздел «Информация о
реализуемой бизнес-модели». Раскрытие такой информации позволит внешним пользователям принимать более обоснованные решения относительно стратегических перспектив взаимодействия с экономическим субъектом, что, в свою очередь обеспечит
аграрный сектор экономики «длинными» инвестиционными ресурсами, которые могут
быть направлены на обновление материально-технической базы. В условиях, когда
внешним пользователям понятна логика бизнеса и структура создания добавленной
стоимости за счет раскрытия основных параметров бизнес-модели, экономический
субъект имеет большие шансы на получение инвестиционных ресурсов.
1. Цель стандарта

2. Задачи стандарта

5. Основные термины и сокращения

3. Область применения стандарта
и ограничения
4. Пользователи стандарта,
их информационные запросы
и сфера ответственности

6. Порядок актуализации
7. Требования к документированию

8. Описание элементов бизнес-модели

8.1. Контрагенты 8.2. Виды деятельности 8.3. Ключевые ресурсы и процессы

8.3. Потребительская ценность продукта
8.4. Характеристика взаимодействия с
клиентами
8.5. Рыночные параметры функционирования

9. Инструменты информационного обеспечения в
системе управленческого
учета
9.1. Общая характеристика
9.2. Историческая справка

8.6 Формула прибыли
10. Предложения по внесению изменений в бизнес-модель
Предлагаемая структура разделов корпоративного стандарта
«Информационное обеспечение формирования и реализации бизнес-модели
сельскохозяйственной организации»
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В рамках внутреннего стандарта раскрытию подлежит информация относительно
следующих параметров формирования и реализации бизнес-модели:
1. Контрагенты экономического субъекта. В данном разделе описанию подлежат
ключевые партнеры и поставщики экономического субъекта, а также параметры взаимодействия с ними. Характеризуются ресурсы, получаемые от ключевых поставщиков,
длительность и устойчивость партнерства с ними. Раскрываются основные направления
деятельности поставщиков, а также важность организации для ключевых поставщиков,
с точки зрения поддержания долгосрочного сотрудничества. Раскрытие поставщиков
основных товаров, ресурсов и услуг, а также основных конкурентов позволяет произвести описание субмикрорынка экономического субъекта для целей последующего
управления им.
Сельское хозяйство характеризуется высокой материалоемкостью, что вызывает
необходимость детального анализа поставщиков сырья и материалов. При характеристике поставщиков ресурсов необходимо сосредоточиться на поставщиках финансовых
ресурсов с учетом неравномерности поступления денежных потоков ввиду сезонного
характера производства.
При характеристике покупателей необходимо проанализировать затраты, которые
несет ЭС в ходе коммерческого взаимодействия с покупателями, что позволит оценить
эффективность (рентабельность) покупателей, кроме того важно также оценить стабильность покупателей и проранжировать их по степени значимости (объем закупок).
2. Виды деятельности. В данном разделе описывается степень диверсификации
деятельности экономического субъекта, приводятся основные характеристики производимой продукции, работ, услуг. Также скрытию подлежит перспектива создания новых
видов деятельности по годам функционирования экономического субъекта и те виды
деятельности, которыми предприятие по тем или иным причинам уже не занимается. С
учетом многоукладного способа ведения сельскохозяйственного производства виды
деятельности раскрываются в разрезе основного производства (приводится объем производства продукции растениеводства, животноводства и промышленных производств), а также вспомогательных производств, в разрезе которых целесообразно указать объем услуг, оказываемых на сторону. Также важно указать нерентабельные виды
деятельности и идентифицировать основные причины. В условиях отсутствия «длинных кредитов» капиталоемкие направления (садоводство, мясное и молочное скотоводство, овощеводство в закрытом грунте) развиваются достаточно инертно, несмотря на
наличие устойчивого внутреннего спроса. Еще одной особенностью сельскохозяйственного производства, влияющей на параметры бизнес-модели, является тот факт, что в
силу длительного характера производственного процесса реакция на условия и требования рынка являются неэластичными. В сельском хозяйстве отсутствует типичная
(стандартная) схема производства, что делает бизнес-модель конкретного экономического субъекта в конкретный временной период уникальной. В кризисных условиях
при описании видов деятельности как элементов бизнес-модели оцениваются виды деятельности, конечный продукт по которым производится исходя из потребностей внешней среды, рыночной ситуации.
3. Ключевые ресурсы и процессы. Описываются ключевые ресурсы экономического субъекта с точки зрения формирования добавленной стоимости (инфраструктура
(здания, помещения, склады и др.), технологическая платформа (технологии производства, продажи, управления, логистики и др., нематериальные активы, финансовые ресурсы). Также подлежат описанию производственные, трудовые, имиджеворепутационные (бренд, узнаваемость и др.), социальные и др. ресурсы. Процессы могут
быть описаны с точки зрения формирования добавленной стоимости. На принятие
управленческих решений в отрасли оказывает влияние большое количество факторов, в
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том числе неконтролируемых, что осложняет управление отдельными технологическими операциями. Главным ресурсом сельскохозяйственной организации является земля
и процессы, связанные с вовлечением живых организмов в производственный процесс,
что вызывает необходимость отражения в бизнес-модели специфических показателей
эффективности использования ресурсов и реализации процессов. В данном разделе
также целесообразно указать объем государственной поддержки.
4. Потребительская ценность продукта. Описывается степень удовлетворения
запросов основных потребителей производимой предприятием продукции, характеризуется конкретная потребность потребителя, которую удовлетворяет продукция, и как
удовлетворить эту потребность с экономической выгодой для предприятия. В данном
разделе также целесообразно описать, как предприятие способствует решению проблем
своих клиентов и какие параметры продукции, работ, услуг являются для них наиболее
важными. В качестве ценности для потребителей может выступать не только сам продукт, но и качество обслуживания клиента персоналом, ценовые характеристики товара, его качество, бренд (имидж, репутация, реклама, презентации, история, лидерство, награды, сертификаты, наименование, сайт, офис, дресс-код, отношения в компании, порядок и др.) или сервис. Необходимо выделить явные и скрытые критерии потребительского спроса на производимую продукцию.
5. Характеристика взаимодействия с клиентами. В данном разделе раскрывается порядок работы экономического субъекта с клиентами, в частности, здесь целесообразно описать опыт привлечения клиентов (реклама, выставки, сайт, интернетсообщества, семинары, публикации в СМИ, поддержание отношения с основными клиентами – поздравления, встречи, опросы и др.), длительность взаимодействия с ключевыми клиентами. Характеристика клиентов (юридические лица, представители крупного бизнеса, малые и средние предприятия, государство, физические лица, социальное
положение клиентов, род занятий, географическое положение, отраслевые характеристики клиентов (банки, страховые организации и др.) и др. характеристики). Целесообразно выделение наиболее перспективной группы клиентов и характеристика особенностей построения взаимоотношения с ними.
6. Формула прибыли. Описывается процесс получения прибыли экономическим
субъектом. С точки зрения кросс-функциональности управленческого учета и менеджмента, данный раздел является ключевым. Формула прибыли описывается с помощью
характеристики доходов организации и порядка их формирования, а также тех продуктов, или параметров продукта, за которые клиенты готовы дополнительно платить. Могут быть также описаны формы платежей (продажа товаров, оплата подписки, аренда,
лицензии, проценты и др.), периодичность денежных потоков, влияние фактора сезонности на данные процессы и т. д.
В данном разделе описанию также подлежит состав, структура расходов и важность тех или иных расходов для формирования БМ, наиболее дорогостоящие ресурсы
и действия, то есть наиболее ресурсо- и затратоемкие процессы экономического субъекта. Могут быть описаны и иные параметры, влияющие на получение доходов предприятия, такие как, например, скорость оборота активов, капитала и др. Также в разделе «Формула прибыли» производится описание структуры затрат, доходов, центров
финансовой ответственности, денежных потоков, оценка полной производственной себестоимости; формирование информации в разрезе центров доходов и затрат; управление отклонениями от бизнес-плана и др.
7. Рыночные параметры функционирования. В данном разделе описываются
каналы сбыта продукции, выделяются наиболее выгодные и перспективные из них
(прямые продажи, торговые агенты, Call-центры, электронная коммерция, розничные /
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оптовые продажи, дилерская сеть и др. Здесь же можно описать долю занимаемого
предприятием рынка с помощью различных показателей и перспективы ее изменения.
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Аннотация. Проведен анализ научных ресурсов АПК России на федеральном и региональном уровнях, который показал, что наука располагает достаточным потенциалом, способным активизировать инновационную деятельность. Предложены меры
по развитию аграрной науки.
Summary. Analysis of the scientific potential of the agro-industrial complex (AIC) of
Russia at the federal and regional levels was carried out. This analysis showed that the science has enough potential to promote innovation activities. The measures for agricultural
science development.
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Агропромышленный комплекс (АПК) является крупнейшей жизнеобеспечивающей сферой, тесно взаимосвязанной экономически, ресурсно и производственно
с другими отраслями. Состояние АПК и экономическая эффективность функционирования оказывают решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения и
благосостояние народа.
В аграрной науке сегодня существуют научные заделы, практически по всем отраслям сельскохозяйственного производства, сопоставимые с мировым уровнем, существует большое количество законченных разработок, способных значительно повысить
эффективность производства. Высокий научный потенциал и индустриальные технологии обуславливают способность выпуска принципиально новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих машин и оборудования, создания высокопродуктивных пород, типов, линий и кроссов животных и птицы. Происходит повсеместно модернизация производств, связанная с роботизацией и автоматизацией производственных процессов, в том числе с использованием автопилотируемой техники и компьютеров, принимающих решения, обеспечивающих контроль потоков сырья, энергии, продукции и
т. д. [1, 2].
Степень вовлечения отечественных научных результатов в производство оказывает
непосредственное влияние на уровень развития инновационных процессов в сельском
хозяйстве, который специалистами оценивается как неоднозначный. Со стороны аграрной науки в последние годы, несмотря на серьезные экономические трудности, плодотворно работающей, создается большое количество качественной научной продукции, а
авангардные сельхозтоваропроизводители, справляясь с неблагоприятными экономическими факторами, осваивают прогрессивные технологии. Сложившаяся негативная
макроэкономическая ситуация определила падение спроса на научно-техническую и
наукоемкую продукцию и замедление инновационных процессов в отрасли. Однако
массового вовлечения в производство и продвижение инноваций в хозяйства сельских
товаропроизводителей не наблюдалось и в докризисный период, ежегодно остаются
невостребованными более 50% отечественных разработок [3, 4].
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Наиболее востребованы новые технологии и разработки со стороны агрохолдингов
и других крупных товаропроизводителей, ориентированных на экспорт. Стратегия поведения на рынке, масштабы производства, организационная структура и более доступные инвестиционные средства для таких предприятий делает их более восприимчивыми к новым технологиям (см. рис.).

Уровень востребованности новых технологий
хозяйствующими субъектами [5, с. 22]
Область применения технологий, масштабы производства, а соответственно, и
объемы доступных для инвестирования средств обуславливают восприимчивость сельхозтоваропроизводителей к новым технологиям. Малые и средние хозяйства показывают недостаточный потенциал внедрения современных технологий, что снижает темпы модернизации сельского хозяйства [5, с. 22].
Научно-исследовательское обеспечение отрасли в настоящее время осуществляют:
научно-исследовательские организации Федерального агентства научных организаций (ФАНО России) сельскохозяйственного направления (бывшие научные учреждения Россельхозакадемии) общей численностью 25,4 тыс. сотрудников: 194 государственных научных учреждения; 5 самостоятельных опытных станций; 160 федеральных
опытно-производственных хозяйств [6];
подведомственные Минсельхозу России организации общей численностью 8,9 тыс.
человек: 10 научно-исследовательских институтов (НИИ) Минсельхоза России;
16 НИИ Росрыболовства; 3 НИИ Россельхознадзора;
организации системы высшего и дополнительного профессионального образования
Минсельхоза России общей численностью – 23 тыс. научно-педагогических работников: 54 федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего профессионального образования; 146 малых инновационных предприятий;
30 учебно-опытных хозяйств; 23 учреждения дополнительного образования [7].
В целях улучшения качества подготовки новых кадров в 48 вузах организованы и
осуществляют практическую подготовку студенты 150 базовых кафедр.
Большая их часть расположена на высокотехнологичных предприятиях, 44 вуза
создали 146 малых инновационных предприятий [7]. Создание малых инновационных
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предприятий на базе образовательных учреждений позволяет вузам стимулировать научную деятельность, обеспечить практическое обучение студентов и повысить их конкурентоспособность на рынке труда. Повысилось внимание Минсельхоза России к проблеме улучшения качества образования, выхода на международный уровень. Планируется внедрить программы повышения международной конкурентоспособности российских аграрных вузов, усилить исследовательский блок в университетах, в том числе в
рамках международной кооперации. Аграрные вузы, для получения поддержки в инновационном развитии, должны будут разработать внутренние, стратегические дорожные
карты, увязанные с технологическими дорожными картами, которые Минсельхоз России разрабатывает совместно с бизнесом по отраслям и подотраслям агропрома и рыбного хозяйства. Эти меры должны обеспечить синхронизацию между внедрением новых технологий и подготовкой специалистов, способных с ними работать [2, с. 19].
Некоторые ученые предлагают включать в научный потенциал также информационно-консультационную службу Минсельхоза России: 64 региональных и 561
муниципальный центр сельскохозяйственного консультирования общей численностью
3,6 тыс. человек [8, с. 129].
Фундаментальные исследования финансируются из федерального бюджета, прикладные – из федерального и частично из бюджетов субъектов Российской Федерации.
Базой для разработки программ исследований являются состояние и прогноз развития
АПК РФ на краткосрочную и долгосрочную перспективу, утвержденные приоритеты
научных исследований, прогрессивные достижения отечественных и зарубежных научных школ и выдающихся ученых [3, 4].
В бюджете 2015 г. по линии РАН на проведение фундаментальных исследований
было запланировано 8 млрд руб. Минсельхоз России и Минобрнауки России профинансировали прикладные исследования общим объёмом около 1 млрд руб. (табл. 1).
Таблица 1. Финансирование из федерального бюджета исследований в АПК,
млн руб. [7]
Министерства, научные организации
2012 г.
2013 г.
Фундаментальные научные исследования
Россельхозакадемия, ФАНО России
7309,8
7654,8
Прикладные научные исследования
Всего, в том числе
885
842,1
Минсельхоз России
484,3
491,6
Минобрнауки России
152,9
123,3
Россельхознадзор
247,8
227,2
ИТОГО
8194,8
8496,9
Доля прикладных исследований, %
10,8
9,9

2014 г.
8095.4*
949,4
623,7
29
296,7
9044,8
10,4

По линии институтов развития (ОАО «Росагролизинг», ОАО «Россельхозбанк»)
начиная с 2007 г. поддержку получили почти 1,5 тыс. модернизационных и инновационных проектов на сумму около 60 млрд руб. [7].
Соотношение этих цифр – фундаментальные и прикладные науки – при всей значимости и того, и другого направления во многих других странах, например в США –
обратное. Там 80% из госсредств идёт на прикладные науки и 20% – на фундаментальные. Вне зависимости от того, где проводятся научные исследования по аграрной тематике – в государственных аграрных центрах (как в США) или в подведомственных аграрному ведомству или соучреждённых им институтах (как в Германии), определение
их тематики, объёма финансирования и освоение результатов в производство выполняется в рамках программ аграрных ведомств или с их участием [9, с. 220].
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В России заказ на научные исследования в интересах отрасли формируется в виде
государственного задания Минсельхоза России на выполнение прикладных научных
исследований по тематике, формируемой совместно специалистами профильных департаментов Министерства и учеными, исходя из актуальных задач, определенных отраслевой стратегией. Организации отрасли и организации других отраслей на основе
договоров самостоятельно заказывают НИОКР у научных учреждений [3, с. 102]. При
этом приоритеты государственной политики в сфере АПК, включая вопросы научного
и кадрового обеспечения, базируются на положениях нормативных документов, в том
числе:
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 года (с
последующими изменениями) № 264-ФЗ;
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р;
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря
2011 г. № 2227-р;
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120;
Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 559-р;
Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на
период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года №151-р.
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.
№ 717 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря
2014 г. № 1421 [5, с. 23].
Ретроспективный анализ данных Росстата, формы статистического наблюдения
№ 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» в период
2000-2014 гг. число исследователей в области сельскохозяйственных наук в целом по
Российской Федерации сократилось на 18% (с 14390 чел. в 2000 г. до 11869 чел.
в 2014 г.). При этом затраты на научные исследования и разработки в области сельскохозяйственных наук за тот же период увеличились в 8,9 раз (с 1540 до 13687 млн руб.).
Из них внутренние затраты в 2000 г. составляли 94%, в 2014 г. – 98%. За этот период
они выросли в 9,3 раза (со 1446,3 до 13412,9 млн руб.).
Изменилась сама структура внутренних текущих затрат (без амортизации): доля
затрат на оплату труда с учетом начислений увеличилась на 12 процентных пунктов,
доли затрат на оборудование, других материальных и прочих текущих затрат – снизилась. Капитальные затраты на научные исследования и разработки в области сельскохозяйственных наук за 2000-2014 гг. возросли с 71,1 до 256,7 млн руб., или в 3,6 раза.
Структура внутренних текущих затрат на научные исследования и разработки
в области сельскохозяйственных наук по видам работ также изменилась: если в 2000 г.
фундаментальные исследования составляли 38%, прикладные – 29%, разработки – 33%,
то в 2014 г. – соответственно 57%, 28 и 15% [10].
По форме статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» отчитываются организации определенных видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов
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экономической деятельности – ОКВЭД. Сельскохозяйственные организации по этой
форме не отчитываются. Из подотчетных организаций, которые можно отнести к АПК,
это производство пищевых продуктов, включая напитки (код ОКВЭД 15), производство
табачных изделий (код 16), производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов (код 24.20). В 2000 г. таких организаций
насчитывалось 5156. К 2014 г. число этих организаций сократилось на 42% и составило
2969.
Из числа обследованных организаций АПК доля организаций, которые осуществляли технологические инновации, остается примерно на одном уровне: в 2000 г. – 9%, в
2014 г. – 10%.
При этом объем отгруженных товаров работ и услуг собственного производства
возрос за 2000-2014 гг. с 99158,7 до 3640136,4 млн руб., или в 36,7 раза, а инновационных товаров – только в 8 раз (с 22542,1 до 180937,9 млн руб.). Поэтому доля инновационной продукции в общем объеме сократилась с 23% в 2000 г. до 5% в 2014 г.
Затраты на технологические инновации за этот же период выросли в 3,45 раза
с 7601,5 до 26217,4 млн руб. [10, 11] .
По оперативным данным Минсельхоза России (по 71 субъекту), в период 2000-2015 гг.
число организаций, выполняющих научные исследования в области сельскохозяйственных
наук, осталось на прежнем уровне (150 организаций в 2000 г. и 151 – в 2015 г.). При этом наблюдались колебания в течение анализируемого периода: как увеличение числа организаций
(в 2009 г. – 164 организации, увеличение на 9,3 %), так и снижение (в 2013 г. – 125 организаций, уменьшение на 16,7%).
Объем финансирования научных исследований и разработок в области сельского хозяйства из бюджетов субъектов Российской Федерации в 2015 г. составлял 144,5 млн руб. и увеличился в 8,5 раз по сравнению с 2000 г. (17,1 млн руб.). В течение анализируемого периода
с небольшими колебаниями он возрастал (максимум – в 2013 г. – 594,4 млн руб.).
Увеличилось количество научных организаций в Уральском, Северо-Кавказском,
Северо-Западном федеральных округах, осталось примерно на том же уровне – в Дальневосточном, Приволжском, Южном, Центральном и уменьшилось – в Сибирском федеральном округе.
Изменение уровня финансирования научных исследований и разработок в области
сельского хозяйства из бюджетов субъектов федеральных округов не показало связи
объемов финансирования и числа организаций АПК, выполняющих научные исследования в области сельскохозяйственных наук (табл. 2).
Анализ структуры финансирования научных исследований и разработок в области
сельского хозяйства из бюджетов субъектов федеральных округов показал, что большая
часть средств идет на финансирование научной деятельности в научно-исследовательских
учреждениях и образовательных учреждениях высшего образования.
На третьем месте по частоте и уровню финансирования из бюджетов субъектов находятся проектные и проектно-изыскательские организации.
На последнем месте – организации промышленности, имевшие научноисследовательские, проектно-конструкторские подразделения; случаи финансирования
данных организаций единичны. Опытные заводы, выполняющие научные исследования
в трех округах, не финансировались из бюджетов субъектов федеральных округов.
В целом, отмечая значительный увеличение финансирования из региональных
бюджетов субъектов Российской Федерации за анализируемый период, можно отметить рост соучастия субъектов Российской Федерации в научных исследованиях и разработках в области сельского хозяйства, софинансировании научной деятельности
в научно-исследовательских учреждениях и образовательных учреждениях высшего
образования.
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Таблица 2. Динамика научного потенциала АПК в субъектах Российской Федерации
(по оперативным данным Минсельхоза России о 71 субъекте)
Число организаций Объем финансирования из
в АПК, ед.
бюджета субъектов, тыс. руб
2000 г. 2015 г.
2000 г.
2015 г.
Центральный федеральный округ
39
22
811,6
11593
Научно-исследовательские учреждения и организа28
18
365
1517
ции
Образовательные учреждения высшего образования
8
8
301,6
100
Проектные и проектно-изыскательские организации
1
45,0
Опытные заводы
1
0
Северо-Западный федеральный округ
37
2161
16992,1
Научно-исследовательские учреждения и организа3
15
1051
4093,1
ции
Образовательные учреждения высшего образования
3
13
0
6400
Проектные и проектно-изыскательские организации
1
1
1400
Опытные заводы
1
1
0
Северо-Кавказский федеральный округ
7
9
2442,6
Научно-исследовательские учреждения и организа5
5
ции
Образовательные учреждения высшего образования
3
3
Южный федеральный округ
3
3
11494,8
Научно-исследовательские учреждения и организа5
11
3944,8
ции
Образовательные учреждения высшего образования
2
4
7550
Проектные и проектно-изыскательские организации
1
1
Приволжский федеральный округ
39
22
6382,3
66310,24
Научно-исследовательские учреждения и организа38
1
4999,3
658
ции
Образовательные учреждения высшего образования
19
16
2592
28600
Уральский федеральный округ
9
9
2983
30594
Научно-исследовательские учреждения и организа5
6
2054
3250
ции
Образовательные учреждения высшего образования
7
4
929
929
Сибирский федеральный округ
28
16
3945
3475,7
Научно-исследовательские учреждения и организа25
12
3645
7165
ции
Образовательные учреждения высшего образования
2
3
240
590
1
60,0
Организации промышленности, имевшие научноисследовательские, проектно-конструкторские подразделения
Опытные заводы
3
1
Дальневосточный федеральный округ
11
11
808
1638,5
Научно-исследовательские учреждения и организа5
5
0
0
ции
Проектные и проектно-изыскательские организации
5
5
Крымский федеральный округ
4
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, В ЦЕЛОМ
150
151
17090,9
144541
Структура организаций в АПК, выполняющих научные исследования

Показателями эффективности производства являются повышение результативности (рост производительности и объемов производства, снижение трудозатрат, материалоемкости и энергоемкости, улучшение качества и увеличение ассортимента продукции) и ресурсности (увеличение фондо- и энерговооруженности, средств, вкладываемых в совершенствование производства).
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В научно-исследовательских организациях сельскохозяйственного направления
ФАНО России (Россельхозакадемии) ежегодно разрабатывается около 2 тыс. видов научной продукции – это сорта и гибриды сельхозкультур, породы животных, вакцины,
образцы машин (табл. 3).
Таблица 3. Научно-техническая продукция научных учреждений
Россельхозакадемии ФАНО России [12, 13]
Наименование
2008 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Сорта и гибриды сельскохозяйственных культур
258
270
315
298
293
Породы животных
1
1
Типы животных и кроссы птиц
2
2
2
7
Новые селекционные формы животных, птиц, рыб и
24
8
2
2
насекомых.
Новые и усовершенствованные технологии
280
310
295
301
295
Технологические способы и приемы
227
270
289
295
286
Единицы машин, рабочих органов, приборов, обору- 137
141
152
165
140
дования
Вакцины, препараты и дезинфицирующие средства
69
59
61
59
47
Препараты защиты растений
77
46
39
44
39
Новые наименования продуктов питания общего и 1167
528
400
364
392
специального назначения, пищевых добавок и концентратов продуктов
Получено патентов и авторских свидетельств
722
735
724
755
741

Однако практическая отдача исследований крайне низка: по некоторым оценкам
ежегодно остаются невостребованными более 50% разработок Россельхозакадемии.
Специалисты отмечают, что лабораторная база большинства наших институтов уступает ведущим зарубежным центрам, наблюдается большой разрыв по результативности
работы. Структура спроса со стороны государства, бизнеса и структура научнотехнических заделов не совпадают. В итоге уровень коммерциализации научных разработок явно недостаточен, продолжает расти разрыв между научным потенциалом и эффективностью его использования [1, 3, 4, 8].
Многие научные организации не имеют патентов, а из зарегистрированных институтами Россельхозакадемии ФАНО России поддерживается только 20%. Используется
по лицензионным договорам или договорам переуступки прав еще меньшая доля. В
среднем в России сумма роялти и лицензионных выплат на одного исследователя составляет $1,8 в год, в то время как в странах ОЭСР – $104,2, в США – $191,5 [11].
Ситуацию должны изменить новые инициативы Минсельхоз России, который
с целью обеспечения вывода АПК России на максимальную траекторию развития создает систему мониторинга и прогнозирования научно-технического прогресса, которая
позволит оперативно корректировать планы работы с учетом новых прорывных научных открытий. Инфраструктурной основой такой системы станут отраслевые центры
прогнозирования, сформированные на базе ведущих аграрных вузов, научных организаций и компаний. Системы технологического прогнозирования и стратегического планирования, регулярно корректируемые стратегические документы и программы должны обеспечить гибкость и адаптивность аграрной политики. Детализация в планировании, понимание целей и задач будут сочетаться с возможностью быстрого реагирования на изменения.
На основе научно-технологического Прогноза в 2017 году будут разработаны технологические дорожные карты для подотраслей АПК, которые позволят эффективно
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финансировать отраслевую науку в комплексе с отраслевой аграрной системой образования и аграрным бизнесом [2, с. 19].
Проведенные исследования позволили выявить предпосылки повышения эффективности научно-исследовательского сектора для АПК. Для дальнейшего развития аграрной науки, углубления фундаментальных и приоритетных прикладных научных исследований для разработки конкурентоспособной научно-технической продукции, определения инновационного механизма участия науки в процессе освоения в производстве научных разработок, обеспечивающих эффективное развитие АПК Российской
Федерации, необходимо: совершенствовать процедуру государственного заказа на научные исследования; увеличить объемы прикладных разработок; развивать систему
внедрения результатов НИР в производство (через проектное финансирование, создание селекционно-генетических центров, выделение сельскохозяйственного направления в деятельности институтов развития; создание малых инновационных предприятий
и др.); совершенствовать инновационную систему аграрных вузов.
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Аннотация. В статье приведены глобальные «вызовы» в сфере природопользования. Ответом на ряд из них в России, по мнению авторов, может стать активное
развитие органического сельского хозяйства. В работе показаны современные проблемы функционирования и развития продовольственного рынка, обусловленные влиянием
факторов микро- и макросреды. Акцентируется внимание на направлениях развития
агроэкономической науки и образования, связанных с формированием органического
сельского хозяйства в России.
Summary. The article presents global “challenges” in environmental management. The
author supposes the active development of organic agriculture can be the response to some of
them in Russia. The article shows up-to-date problems of food market performance and development caused by the influence of micro- and macro-environment factors. We attract attention to the directions of agroeconomic science and education development connected with
organic agriculture in Russia.
Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, агроэкономическая наука, перспективы развития, агрообразование, проблемы функционирования продовольственного рынка.
Keywords: organic agriculture, agroeconomic science, development prospects, agro
education, problems of food market performance.
Перспективы агроэкономической науки и образования определяются глобальными
тенденциями развития. От того, насколько оперативно та или иная страна будет реагировать на них, зависит её будущее. Так, игнорирование глобальных трендов или запоздалая реакция на появляющиеся «вызовы» могут создать угрозу национальному развитию страны, а своевременное использование благоприятной ситуации – дать преимущества в развитии перед другими странами и открыть новые возможности. В связи
с этим в мировой практике большое количество работ в последние годы посвящено
форсайт-исследованиям, а также поиску ответов на глобальные вызовы, с которыми
экономика и общество столкнутся в средне- и долгосрочном периодах.
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Анализ отечественных и зарубежных источников позволил выделить основные
стратегические направления развития мировой экономики, представленные в таблице 1.
Таблица 1. Основные стратегические направления развития мировой экономики
[3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13]
Стратегические направления развития
мировой экономики
1. Развитие химической промышленности

2. Исчерпание стратегических запасов
минеральных ресурсов и переход к «зеленой экономике»
3. Старение населения, демографические проблемы
4.Развитие биотехнологии и инженерной генетики

5.Научные исследования и стандарты в
области производственной деятельности будут нацелены на экономное использование природных ресурсов, оздоровление окружающей среды, повышение уровня и качества образования и
здравоохранения.
6. Развитие инфраструктурных и обеспечивающих отраслей. Возрастающая
роль межотраслевых технологий и
междисциплинарных исследований.

7. Постиндустриализм
(экономика знаний, инновационная
экономика).
Увеличение роли информационных
технологий
8. Сельское хозяйство - одно из главных отраслей для инноваций
9. Активное развитие приарктических
государств
(Лоуренс Смит «Новый Север: мир в
2050 году»)

Краткая характеристика
Анализ, проведенный аналитиками Программы ООН по окружающей среде (UNEP), с прогнозом тенденций до 2050 г.
(Global Chemicals Outlook) свидетельствует о том, что глобальные продажи химической промышленности будут расти в
среднем на 3% в год. Химическая промышленность будет играть ключевую роль в процессах развития и перехода к зеленой экономике. Увеличится важность химических веществ для
медицины, сельского хозяйства, товаров народного потребления, экологически чистых технологий, преодоления бедности.
Сокращение запасов нефти и газа приведет к инвестированию в
новые технологии и постепенный переход к генерации энерготехнологий за счет возобновляемых источников энергии.
Экологизация всей системы хозяйствования на основе управляемого развития с использованием высоких технологий (high tech).
Старение населения, изменение образа жизни человека и общества, рост социально- значимых заболеваний, в том числе
онкологических и сердечно-сосудистых
Биотехнологии и инженерная генетика будут широко использоваться для повышения эффективности сельского хозяйства,
здравоохранения, обеспечения производства сырьем и энергией, защиты и оздоровления окружающей среды. Ожидаются
значительные результаты от применения композиционных
конструкций, создания веществ на основе нанотехнологий.
Вторая четверть текущего столетия будет характеризоваться
большим вниманием к улучшению качества жизни наряду с повышением материального благосостояния. Замедление экономического роста в мировом масштабе во второй четверти XXI в.,
вызванное наступлением нисходящей волны большого цикла и
подорожанием природного сырья, вместе с тем будет содействовать преодолению сырьевого и экологических кризисов.
Драйверами могут являться электроэнергетика (в том числе
ядерная), транспорт, машиностроение, информационно-компьютерные технологии при условии нового инвестиционного
цикла, модернизации и вывода на рынок новых продуктов.
Появление новых отраслей на стыке с информационными технологиями (био/мед-информатика, умные сети, умный транспорт и т.п.).
Переход глобальной экономики на новый этап технологического развития.
Формирование сетевых экосистем гражданского сообщества
как основных узлов генерации и передачи знаний.
Возрастание скорости изменений ряда ключевых мирохозяйственных тенденций, обусловленное активизацией инновационной деятельности.
Спрос на аграрную продукцию (особенно со стороны развивающихся стран), увеличивается и его рост, прогнозируется
более устойчивым, чем спрос на минеральные ресурсы.
Канада, Исландия, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия,
Россия и США. Среди экономических преимуществ, которые
обеспечат процветание, – запасы сырьевых ресурсов. И главное богатство Севера – вода, в отличие от всего мира, который
столкнется с её дефицитом.
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Анализ представленных глобальных тенденций показывает, что практически все из
них в большей или в меньшей степени затрагивают развитие сельскохозяйственного
производства и продовольственного рынка. Однако в настоящее время, по словам генерального директора продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО), на Земном шаре постоянно голодают или частично недоедают около миллиарда
человек, и по некоторым прогнозам [4, с. 5] через 10-15 лет такое положение может
ожидать каждого четвертого жителя планеты.
Профессор Медицинской школы Колумбийского университета Диксон Деспоммиер говорит, что «семь миллиардов людей, живущих сегодня на планете Земля, кормятся
благодаря сельскохозяйственным угодьям общей площадью примерно с Южную Америку. Через 40 лет нас будет на три миллиарда больше, но сельскохозяйственных земель особенно не прибавится. Это значит, что выживание человечества как глобального вида находится в прямой зависимости от того, удастся ли нам усовершенствовать
способы производства продовольствия» [10, с. 14].
Выход из данной ситуации страны Западной Европы и США видят: во-первых,
в создании генно-модифицированных организмов (ГМО), во-вторых, в проведении инновационных разработок, направленных на организацию массового производства «еды
в пробирке», в-третьих, в формировании нового технологического уклада. При этом все
мероприятия ориентированы, главным образом, на создание высокопродуктивных производств с низкими затратами.
Кроме того, наряду с процессами глобализации параллельно в мире идут и процессы регионализации. И, поскольку «уровень и качество питания населения характеризуют степень социально-экономического развития любой страны и на 70% определяют
здоровье и продолжительность жизни человека» [1, с. 2], каждая страна, в первую очередь, должна позаботиться о собственной продовольственной безопасности.
Различают [4, с. 76] семь уровней продовольственного обеспечения.
1-й уровень предполагает такое продовольственное обеспечение, при котором
в стране создаются условия для простого воспроизводства народонаселения (среднесуточное душевое потребление 1800-2300 ккал), отсутствует хроническое недоедание.
2-й уровень продовольственного обеспечения (2300-2800 ккал на человека в сутки)
ведет к устойчивому росту народонаселения в стране, эпизодические голодовки отсутствуют.
3-й уровень (2800-3600 ккал на человека в сутки) предполагает достаточность продовольственных ресурсов для удовлетворения потребности в стабильном, но не всегда
сбалансированном (по элементам питания) пищевом рационе;
4-й уровень (3300- 3500 ккал в сутки человека) предполагает достаточность продовольственных ресурсов, сбалансированных по важнейшим компонентам (белкам, жирам, углеводам, витаминам и др.) для удовлетворения потребности в них населения
страны;
5-й уровень обеспечения предполагает возможность потребления не только сбалансированных, но и экологически чистых продуктов в среднем на душу населения;
6-й уровень предполагает потребление сбалансированных, экологически чистых
продуктов всеми социальными группами населения страны;
7-й уровень продовольственного обеспечения характеризует структура питания,
позволяющая совершенствовать природу человека, продлевать его активную жизнедеятельность.
Таким образом, мы видим, что для формирования продовольственной безопасности недостаточно просто обеспечить население какими-либо продуктами питания. Начиная с пятого уровня одним из условий является соблюдение принципа экологичности
в продовольственном обеспечения населения. В связи с этим четвертым направлением
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в развитии американского и западноевропейского сельского хозяйства является формирование органической его составляющей.
Россия, по нашему мнению, сейчас находится на 3-м уровне продовольственного
обеспечения. Это связано в большей степени с общеэкономической ситуацией в стране:
низкая доходность большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков, не позволяющая проводить технико-технологическую модернизацию производства и сдерживающая рост производительности труда, с одной стороны, и низкий
платежеспособный спрос населения, с другой, создают барьер на пути перехода к новому уровню продовольственного обеспечения.
Знание глобальных тенденций экономического развития позволяет каждой стране
выявить стоящие перед ней «вызовы» и разработать «дорожную карту» реагирования
на них.
Так, исследователи высшей школы экономики, разрабатывая долгосрочные прогнозы, разделили глобальные тренды на несколько групп. В разрезе приоритетных направлений развития ими были выявлены глобальные тренды и «вызовы», имеющие
наибольшее значение для России [2]. В соответствии с ними, например, такому приоритетному направлению, как «рациональное природопользование» соответствуют
«вызовы», представленные в таблице 2.
Таблица 2. «Вызовы», стоящие на пути реализации приоритетного направления
«Рациональное природопользование» в России
Экономические
- экологизация экономики и «зеленый рост»
в развитых странах
мира

Научнотехнологические
- развитие технологий
альтернативной энергетики

Социальные
- увеличение доли городского населения

- введение торговых
ограничений в сфере
«углеродного протекционизма»

- распространение материалов с новыми
свойствами и технологий «зеленого строительства»

- рост мобильности населения, связанной с
рекреационным использованием территории

- рост мирового спроса
на продукты питания

- появление экологически чистого транспорта

- распространение в новые районы заболеваний, вызванных климатическими причинами
- рост численности населения, живущего в условиях «водного стресса»

- истощение запасов некоторых стратегических
минеральных ресурсов
- рост нефтегазодобычи на шельфе, ускоренное освоение Арктики
- рост добычи нефти из
нефтеносных песков и
горючих сланцев

Изменение окружающей среды
- изменение интенсивности опасных и экстремальных гидрометеорологических процессов
-увеличение интенсивности неблагоприятных геоморфологических и эрозионнорусловых процессов и
процессов в криосфере
- потеря биоразнообразия

Анализ представленных «вызовов» показывает, что около половины из них непосредственно связаны с развитием сельскохозяйственного производства страны и может,
на наш взгляд, решаться путем развития органического сельского хозяйства.
Причем в России сложилась парадоксальная ситуация: недостатки, присущие отечественному земледелию в условиях интенсивного ведения хозяйства с применением
химизации, превращаются в преимущества при переходе на органические принципы
сельхозпроизводства.
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Практика показывает, что 96% всего объема потребления экологически чистых
продуктов приходится на Европейские страны и США. Учитывая, что в странах Западной Европы нет больше свободных сельскохозяйственных земель, а уровень пестицидно-гербицидной нагрузки занятых – 300 кг на гектар земли и более, что ограничивает
их возможности в расширении площадей для ведения органического земледелия, а в
США более 60 млн га засеяно генно-модифицированными культурами [12]; у России
существует благоприятная возможность занять свободную нишу в экспорте органической сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Однако пока в России насчитывается всего лишь около 70 предприятий, легально
занимающихся производством органической продукции. Это те предприятия, которые
получили сертификаты европейского образца. Площади, занятые под органическим
земледелием, в России составляют 50 тыс.га. Главная причина такой ситуации – отсутствие закона «О производстве органической продукции», который должен быть принят
до конца 2016 года. Данный закон позволит установить правовые основы регулирования отношений в области производства и оборота органической продукции. Его принятие позволит производителям органической продукции пользоваться государственной
поддержкой, а следовательно, откроет перспективы для создания новых предприятий,
производящих органическую продукцию; создать сеть специализированных сертификационных центров; открыть новые перспективы для развития агроэкономической науки и образования, а именно:
– международного сотрудничества в области производства и оборота органической
продукции;
– разработки целевых федеральных и региональных программ в области производства органической продукции;
– создания информационно-консультационных центров, оказывающих методическую помощь в организации органического производства лицам, желающим его осуществлять;
– проведения прикладных исследований и экспериментальных работ в области
производства органической продукции;
– обследования земельных участков на предмет их соответствия для ведения органического производства, а также осуществления картографирования таких площадей;
– разработок проектов рекультивации земель;
– повышения уровня осведомленности и информационной пропаганды по повышению грамотности населения в отношении пользы продукции органического сельского
хозяйства;
– активизации работы по подготовке кадров;
– рассмотрения вопросов кооперации производителей органической продукции,
поскольку произведенное органическое сырье не всегда превращается в органическую
продукцию после её переработки;
– изучения вопросов, связанных с рациональным продвижением органической
продукции, формированием и развитием рынков сбыта;
– выявления перспективных направлений развития органического сельского хозяйства в регионах;
– проведения маркетинговых исследованиях (развитие целевого биомаркетинга);
– разработки технологий биологизации производства для крупных и средних предприятий с целью постепенного их перехода к адаптированному земледелию с учетом
содержания минеральных веществ в почве;
– проведения экспериментов по изучению влияния гуматов на урожайность растений, продуктивность животных и плодородие почвы;
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– поиска и оценки сырья для производства гуматов и других органических регуляторов роста;
– разработок оборудования для производства и внесения гуматов;
– активизации строительства баз по производству и хранению гуминовых регуляторов роста;
– разработок программного обеспечения по автоматизированному формированию
севооборотов в органическом производстве;
– возрождения и развития научных школ в области органического сельского хозяйства;
– сотрудничества образовательных и научно-исследовательских организаций
в вопросах развития органического сельского хозяйства и биологизации технологических процессов, что вызовет развитие межотраслевых и междисциплинарных курсов
в образовательных организациях, приведет к повышению культуры производства и потребления органических продуктов.
– разработок методических рекомендаций по мероприятиям, обеспечивающим устойчивость экосистемы по всем сельскохозяйственным районам страны, методик анализа и применения гуматов и др.
Сельскохозяйственные товаропроизводители нуждаются в настоящее время
в научных разработках для органического сельского хозяйства, особенно в области защиты растений.
И, конечно же, одним из важных направлений экологизации производства является
охрана окружающей среды, в т.ч. сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России.
Во многом перечисленные направления развития аграрной науки и образования будут зависеть от выделяемых бюджетных средств, дефицит которых в настоящее время
является одной из основных проблем, влияющих также и на уровень жизни населения.
В то же время, по оценкам директора по внешним связям Союза органического
земледелия Анны Любоведской, к 2020 году Россия может занять 10-15% мирового
рынка органической сельхозпродукции.
В условиях инновационной экономики развитие органического сельского хозяйства
требует высокого уровня интеграции науки и производства. Одно из направлений такой
интеграции – создание биоинтенсивных агросистем. Второе направление – создание новой парадигмы распределения продовольствия «Uber-экономика», когда малые фермерские хозяйства, используя возможности ИТ-платформ, смогут «мгновенно» находить
рынки сбыта и взаимодействовать с потребителями при минимальных затратах [10].
Таким образом, рассмотренные направления показывают, что развитие органического сельского хозяйства в России может привести к увеличению производства сельскохозяйственной продукции, повышению её конкурентоспособности на внутреннем и
внешнем рынках, экологизации производства, повышению качества жизни населения,
обеспечению продовольственной безопасности страны, а также открыть новые перспективные направления развития агроэкономической науки и образования.
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Эволюция социально-экономических систем и теория их экономического развития
были и остаются предметом пристального исследования, поскольку позволяют не только раскрыть сущность этого базисного процесса общественного воспроизводства и выявить факторы, определяющие структуру и качество происходящих изменений, но и
обосновать траекторию оптимального развития системы исходя из ее ресурсного потенциала и потенциала развития. Если ресурсный потенциал системы характеризует
совокупные возможности ресурсов, которыми она располагает и которые могут быть
вовлечены в процесс производства, то потенциал развития отражает возможности воспроизводства социально-экономической системы в условиях изменений внешней среды
и роста конкуренции. Дополнительные сложности развитию социально-экономических
систем различного уровня придает процесс глобализации мировой экономики, размывающий границы локализованных систем и требующий формирования адаптационных
механизмов, позволяющих системам воспроизводиться в постоянно меняющихся ресурсных пропорциях, адекватным изменениям условиям их функционирования.
Получившая в последнее время популярность теория устойчивого развития систем
пока так и не сформировала общепризнанного категориального аппарата, но, как правило, устойчивое развитие связывается с некими позитивными изменениями социально-экономических систем, позволяющими им сохранять свою структурную и функциональную целостность при улучшении качественных характеристик всей системы или ее
отдельных элементов. При этом за рамками данной теории остается вопрос об источниках данных позитивных изменений. Очевидно, что при определенных условиях закрытая система покрывает свои потребности за счет собственных ресурсов, распределяя и
перераспределяя их на различных стадиях воспроизводственных процессов. Открытые
же системы вынуждены конкурировать с себе подобными как за ресурсы, так и за рынки сбыта произведенной продукции. Именно острота конкуренции требует создания
преимуществ, позволяющих системе получить дополнительный эффект (экономический, социальный, экологический и т.п.), который и позволит улучшить ее качественные характеристики.
Можно предположить, что каждая социально-экономическая система генерирует
спрос на определенные изменения, позволяющие получить преимущества в производственной сфере, эффект от реализации которых мог бы быть перенесен в сферу социальную. Несомненно, что масштаб таких изменений может быть самым разным: от усовершенствования отдельных орудий труда до технических и технологических «революций», но задача получения конкурентных преимуществ для открытых систем различного уровня остается первоочередной, а потребность в изменениях становится не
только объективным фактором развития, но и превращается в доминанту развития социально-экономических систем [5, 7, 8]. При этом первичная потребность в изменениях
обусловлена институциональной средой системы, определяющей порядок присвоения и
распределения эффекта, получаемого в результате реализации этих изменений.
В условиях высокой локализации систем потенциал их развития определялся способностью каждой отдельно взятой системы генерировать и использовать новые знания, связанные с технико-технологической модернизацией производства, позволяющей
добиться существенного роста производительности труда, снижения себестоимости
продукции и повышения ее качества, или произвести товар с новыми потребительскими свойствами. Пока такие нововведения были недоступны конкурентам, сгенерировавшая их система получала дополнительный эффект и наращивала собственный потенциал развития. В условиях повышения открытости систем нововведения становились доступны и для других субъектов, которые за счет имитации уже известных нововведений существенно улучшали свои конкурентные позиции и заставляли конкурентов генерировать и внедрять новые изменения.
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Нововведения, способные обеспечить получение конкурентных преимуществ и дополнительного эффекта, принято называть инновациями, а модели, описывающие развитие социально-экономических систем через использование различного рода инноваций, моделями инновационного развития.
В теории инноваций описано несколько типов моделей инновационного развития,
различающихся схемой инициации и организации инновационных процессов: модель
технологического толчка (спрос на инновации формируется исходя из их предложения), модель рыночного притяжения (спрос формируется исходя из потребностей рынка), модель взаимосвязи технологических возможностей с потребностями рынка (источником инновации являются как научные исследования и рыночные потребности, так
и новые знания, генерирующиеся вследствие углубления взаимосвязей между участниками инновационного процесса), модель интегрированных бизнес-процессов (все этапы
инвестиционных процессов протекают параллельно за счет полной интеграции исследовательских подразделений с производственными на основе реализации принципа
межфункциональных связей), модель интегрированных систем и сетей (предполагает
выход за пределы системы за счет интеграции в единое информационное пространство
и доступа к новым знаниям через информационные сети) [1, 2, 6].
Выбор модели инновационного развития определяется исходя из комплексного
влияния совокупности следующих групп факторов: влияния государства на инновационную активность, правового обеспечения инновационной деятельности, экономического состояния системы, ее ресурсного обеспечения, уровня развития инновационной
инфраструктуры и уровня социально-психологического развития социума. Чем сложнее структура социально-экономической системы, чем больше ее масштаб, тем выше
становится спрос на инновации, способные повысить эффективность развития системы
за счет формирования уникальных конкурентных преимуществ, и тем сложнее становятся комбинации реализуемых моделей инновационного развития. Неоднородность
социально-экономических систем и факторов, влияющих на выбор конкретной модели,
объективно обуславливают одновременное использование нескольких моделей в соответствии со спецификой и уровнем развития отдельных структурных элементов системы или ее функциональных подсистем.
Следует отметить, что выбор модели инновационного развития предполагает существенный рост уровня рисков и неопределенности. Те инновации, которые предполагают
получение эксклюзивных конкурентных преимуществ, не всегда оправдывают себя, и
даже имитация уже апробированных кем-то нововведений может не дать ожидаемого
эффекта. В этой связи возникают определенные противоречия между моделями инновационного и устойчивого развития, поскольку повышение устойчивости развития системы требует снижения уровня рисков и неопределенности, а генерация и внедрение инноваций объективно повышают энтропию системы, снижая на первых этапах освоения нововведений предсказуемость ее поведения и увеличивая риски потерь [3].
Каждый сектор национальной экономики характеризуется собственной спецификой, определяющей не только направления и темпы его развития, но и влияющей на
организацию инновационной деятельности. В широком смысле слова инновационная
деятельность представляет собой деятельность по созданию, освоению, распространению и использованию инноваций. Организация инновационной деятельности представляет собой процесс формирования системы обеспечения взаимодействия между ее
субъектами и рационализации инновационных процессов. К субъектам инновационной
деятельности традиционно относятся все хозяйствующие субъекты, осуществляющие
генерацию, продвижение, использование и сопровождение инноваций.
Сложность и многоуровневость агропродовольственного комплекса обуславливают множественность взаимосвязей между субъектами инновационной деятельности и
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их различную интенсивность, а неоднородность развития территориально-отраслевых
образований – существенные различия в инновационном потенциале локализованных
хозяйствующих субъектов и специфику протекания инвестиционных процессов в границах региональных социально-экономических систем.
Идеальной формой взаимодействия субъектов инновационной деятельности является полная интеграция субъектов, реализующих функции генерации инноваций, и хозяйствующих субъектов, использующих эти инновации в процессе производства. Такая
интеграция минимизирует время на трансляцию инновационных разработок от производителя к потребителю, обеспечивает предварительное согласование спроса и предложения инноваций, упрощает механизм их трансфера, снижает трансакционные издержки, связанные с передачей, внедрением и сопровождением инновационных решений и т.п. Очевидно, что такая модель организации инновационной деятельности может быть реализована только в условиях централизованной экономики с помощью инструментов государственного управления всеми сферами общественной жизни. В условиях рыночной экономики и слабого регулирующего воздействия государства на воспроизводственные процессы возникает разрыв между сферой науки и сферой производства, который компенсируется за счет использования так называемых моделей
двойной и тройной спиралей, отражающих принципы построения взаимодействия
субъектов инновационной деятельности на основе обратных связей и механизма коллаборации [4].
Заявив о низкой эффективности инновационной системы агропромышленного
комплекса, сложившейся в условиях советской экономики, государство попыталось
сформировать принципиально новую инновационную систему, взяв за образец национальные инновационные системы (НИС) стран-лидеров инновационного развития, но
она оказалась менее эффективной, чем НИС дореформенного образца.
Разрыв связей между аграрной наукой и сельскохозяйственным производством в
пореформенной России усугубился практическим полным выпадением государства из
триады государство – наука – производство и невозможностью реализации моделей
тройной или хотя бы двойной спирали. Надежды на то, что аграрное производство само
задаст вектор востребованных научных исследований и будет финансировать необходимые ему разработки, оказались иллюзорными в силу падения эффективности сельского хозяйства и вынужденного перехода хозяйствующих субъектов аграрной сферы
от стратегии развития к стратегии выживания [10].
В ряде регионов идет устойчивое сокращение крупнотоварного сельскохозяйственного производства и замещение его потребительскими формами хозяйствования, наблюдается ускоренное старение основных средств сельских товаропроизводителей, на фоне
растущей безработицы на селе растет «кадровый голод» в аграрной экономике, все острее
встает вопрос деградации продуктивных земель, значительная часть хозяйствующих
субъектов аграрной сферы становится все менее восприимчивой к инновациям и т. д.
В кризисном состоянии находится и аграрная наука. Лишь в результате перехода к
политике импортозамещения вырос спрос на результаты селекционных и генетических
разработок отечественных ученых; практически отсутствуют собственные масштабные
инновации в сфере аграрных технологий в условиях ограниченности развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения. Невнятность государственной инновационной политики обусловила отсутствие четко поставленных перед аграрной наукой целей по приоритетным для государства направлениям развития сельскохозяйственного производства и несогласованность действий представителей научного сообщества при обосновании потенциальных точек роста аграрной экономики для концентрации ограниченных финансовых ресурсов в рамках приоритетных программ развития
агропродовольственного комплекса. Грантовая деятельность стала не способом полу123

чения прорывных инновационных решений, а формой безвозмездной поддержки отдельных научных коллективов. Крупные корпорации, пришедшие в аграрный бизнес,
ориентированы на использование зарубежных инноваций и не заинтересованы в финансировании российских научных и образовательных учреждений. К объективным
факторам, снижающим инновационный потенциал российской аграрной науки, можно
отнести значительную инерционность научных исследований, связанную со старением
научных школ и определенной консервативностью их представителей [9].
Оценка имеющихся резервов повышения эффективности сельскохозяйственного
производства позволяет утверждать, что даже на основе использования традиционных
технологий при адекватной государственной поддержке хозяйствующие субъекты аграрной сферы могут увеличить производство продукции на 20-25%, но выйти на качественно новый уровень можно лишь при условии реализации инновационной модели
развития отрасли, переход к которой возможен лишь при условии преодоления ряда
ограничений, определяющихся особенностями организации инновационных процессов
в современном АПК России. К числу этих особенностей относятся:
- деформированная аграрная структура национальной экономики, характеризующаяся преобладанием в ряде отраслей сельского хозяйства нетоварных форм ведения
аграрного производства, слабовосприимчивых к инновациям, и субъектов малого агробизнеса, не имеющих финансовых возможностей приобретения и использования инноваций;
- отсутствие структур, позволяющих консолидировать интересы отдельных сельскохозяйственных производителей по вопросам поиска, финансирования разработок и
использования инноваций;
- невнятность аграрной политики государства и низкий уровень государственной
поддержки сельскохозяйственных производителей, не позволяющие провести модернизацию материально-технической базы и обеспечить финансовую устойчивость их
функционирования;
- существенное влияние природно-климатических условий на уровень локализации использования инновационных решений и необходимость дополнительных затрат
на адаптацию значительной их части для различных природно-климатических зон;
- ограниченность ассортимента производимой сельскохозяйственной продукции в
силу природно-климатических условий и исторически сложившейся системы размещения аграрного производства;
- более высокий уровень инновационных рисков в аграрном секторе в силу его
существенной зависимости от слабоуправляемых природно-климатических условий
хозяйствования;
- снижение инновационного потенциала российской аграрной науки вследствие
непродуманного реформирования системы фундаментальных и прикладных научных
исследований;
- низкая конкурентоспособность отечественных инновационных решений в области
семеноводства, генетики сельскохозяйственных животных, технического обеспечения
перспективных технологий, компьютеризации производственных процессов и т.п.;
- деградация трудовых ресурсов аграрного сектора в силу оттока квалифицированных кадров в городскую местность, ограничивающая возможности использования
сложной техники, психологическая неготовность сельского населения к необходимости
технико-технологических изменений;
- разрушение системы начальной профессиональной подготовки рабочих для хозяйствующих субъектов аграрной сферы в условиях резкого усложнения используемых
в производстве машин и оборудования и др.
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Организация инновационной деятельности в агропродовольственном комплексе как
форма упорядоченности взаимодействия ее субъектов осуществляется в рамках инновационной системы АПК с учетом воздействия институциональной среды и государства как
объективно необходимого координатора и регулятора инновационных процессов.
Агропродовольственный комплекс является одним их базовых элементов системы
общественного воспроизводства, обеспечивающим потребности общества в продуктах
питания и в сельскохозяйственной продукции как сырье для промышленных предприятий. Пространственная рассредоточенность хозяйствующих субъектов аграрной сферы объективно обуславливает необходимость рассмотрения агропродовольственного
комплекса как территориально-отраслевого образования с локализацией сельскохозяйственного производства в пределах страны, регионов, муниципальных районов, отдельных сельских территорий. Исходя из этого, принято выделять инновационные системы АПК национального, регионального, муниципального уровня, а также инновационные системы хозяйствующих субъектов.
В широком смысле под инновационной системой понимают совокупность субъектов инновационной деятельности, реализующих функции генерации, поиска, адаптации, распространения, внедрения, сопровождения и использования инноваций, и связей
между ними.
К базовым элементам инновационной системы АПК относятся субъекты, генерирующие инновации или осуществляющие поиск готовых инновационных решений и их
адаптацию к конкретным условиям хозяйствования, сельскохозяйственные производители, являющиеся пользователями инноваций, и инфраструктура инновационной системы, обеспечивающая взаимодействие между производителями и потребителями нововведений.
Порядок и правила взаимодействия между субъектами инновационного процесса
определяются институциональной средой, а государство является макрорегулятором
инновационной деятельности.
Общая схема организационной структуры инновационной системы агропродовольственного комплекса представлена на рисунке.
Очевидно, что структура инновационной системы АПК должна формироваться исходя из государственной инновационной политики развития агропродовольственного
комплекса.
Следует признать, что до настоящего времени государство так и не выработало
стратегию перевода АПК на инновационный путь развития и не определило свою роль
в активизации инновационных процессов, до сих пор не сформирована комплексная
система управления инновационным развитием АПК, отсутствует механизм обеспечения взаимодействия производителей и потребителей инноваций, вследствие чего отмечается крайне низкая эффективность государственного заказа на разработку инновационных решений и практически полное отсутствие спроса на результаты научных разработок со стороны сельскохозяйственных производителей.
Формирование инновационной системы АПК происходит в условиях углубляющегося противоречия между довольно высоким научным потенциалом агропродовольственного комплекса и низкой результативностью научной деятельности на фоне снижающейся инновационной активности основной части сельскохозяйственных товаропроизводителей. В настоящее время надежды на генерацию инноваций в сельском хозяйстве связывают, в первую очередь, с научными и образовательными учреждениями,
финансируемыми за счет средств федерального бюджета. При этом следует признать,
что подавляющая часть научных исследований ориентирована на разработку лишь
улучшающих инноваций, позволяющих в определенной степени повысить эффективность функционирования хозяйствующих субъектов за счет эволюционного обновления материально-технической базы и роста интенсификации аграрного производства.
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Столкнувшись с неразвитостью инновационной системы АПК, крупные корпорации, занимающиеся аграрным производством, выбрали политику заимствования готовых инноваций (как правило, зарубежных), не только не создавая собственных научных
подразделений и центров, но и практически полностью устранившись от финансирования исследований силами сторонних учреждений и организаций.
В самой сложной ситуации оказались представители среднего и малого агробизнеса,
испытывающие тотальный дефицит финансовых ресурсов для масштабного обновления
основных средств и существенного роста интенсификации производства. Кроме того, ни
один представитель малого и среднего бизнеса не в состоянии самостоятельно заказать
проведение масштабных научных разработок, а структур, консолидирующих интересы
сельскохозяйственных производителей и способных выступать единым заказчиком научных исследований, в аграрном секторе России пока так и не сформировано.
Существенное влияние на ограничение инновационной активности в АПК оказывает низкая инвестиционная привлекательность сельского хозяйства, обусловленная
снижающимся уровнем эффективности аграрного производства при росте уровня неопределенности среды функционирования. Длинные сроки окупаемости инвестиционных
проектов и высокорисковый характер инвестиций в аграрный сектор требуют создания
специализированных институтов финансового и страхового обеспечения инновационной деятельности и разработки механизмов адресной поддержки ее субъектов.
В силу отсутствия концепции формирования эффективной инфраструктуры инновационной системы АПК наблюдается ее существенная фрагментарность. Созданные в
некоторых регионах агротехнопарки пытаются стать «драйверами» инноваций, но результативность их деятельности пока незначительна как в силу дефицита самих агроинноваций, так и из-за крайне низкого платежеспособного спроса на них со стороны
сельскохозяйственных производителей. Ставка на бизнес-инкубаторы как инструмент
поддержки малых инновационных предприятий и начинающих предпринимателей себя
также не оправдала, в первую очередь, вследствие недостатка бизнес-идей, связанных
непосредственно с сельскохозяйственным производством, и ограниченными возможностями субъектов малого агробизнеса по использованию технико-технологических инноваций, ориентированных, главным образом, на крупномасштабное аграрное производство. Низкую эффективность в инновационной системе АПК демонстрируют и информационно-консультационные центры, финансируемые из средств региональных и
муниципальных бюджетов. Лишь на уровне деклараций остались намерения создания
специализированных агровенчурных фондов.
В стадии формирования продолжает находиться институциональная среда инновационной деятельности, а это приводит к тому, что отношения между ее субъектами в
большинстве своем остаются неформализованными, то есть попадают в область так называемой лакуны институциональной среды, в которой отсутствуют правила, нормы и
регламенты, регулирующие эти отношения, что обуславливает определенные деформации инновационной системы и рост транзакционных издержек инновационных проектов и уровня рисков.
Исходя из этого, можно констатировать, что инновационная система агропродовольственного комплекса находится в аморфном состоянии и не может в полной мере
реализовать функции формирования благоприятной инновационной среды. Пассивное
воздействие государства на инновационные процессы, фрагментарность инновационной инфраструктуры и неразвитость институциональной среды инноваций требуют
принципиальных изменений в системе управления инновационным развитием АПК.
Формирование системы управления инновационным развитием АПК предполагает
учет следующих положений:
- инновационная система агропродовольственного комплекса интегрирована в состав национальной инновационной системы и, в свою очередь, включает в себя региональные инновационные системы АПК;
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- управление инновационным развитием нетождественно управлению инновационной системой;
- система управления инновационным развитием АПК представляет собой сложную иерархическую структуру с дифференциацией целей и функций по субъектам
управления различного уровня;
- в качестве объекта управления выступают как элементы инновационной системы, так и инновационные процессы, что требует формирования устойчивых вертикальных и горизонтальных внутрисистемных связей;
- государство рассматривается как необходимый и обязательный субъект управления инновационной деятельностью;
- в качестве специфического вида управленческой деятельности выделяется
управление соответствием между спросом на инновации и их предложением;
- развитие агропродовольственного комплекса рассматривается с позиций как отраслевого, так и территориального развития;
- существенные различия в технологиях производства различных видов сельскохозяйственной продукции обуславливают сложность объектов производственнотехнологической инфраструктуры и инфраструктуры трансфера инноваций в АПК;
- система взаимодействия субъектов инновационной деятельности определяется
состоянием инфраструктуры и качеством инновационной среды;
- адекватность подсистем нормативно-правового, финансового, информационного
и кадрового обеспечения инновационной системы агропродовольственного комплекса
определяется уровнем развития институциональной среды.
Многоуровневость агропродовольственного комплекса и иерархичность его инновационной системы предполагают иерархичность и системы управления инновационным развитием АПК.
К основным субъектам управления инновационным развитием относятся: органы
управления федерального и регионального уровня, отраслевые союзы и ассоциации,
структуры кластерного типа и хозяйствующие субъекты аграрной сферы (корпорации
национального и межрегионального уровня, интегрированные формирования, сельскохозяйственные организации, субъекты малого агробизнеса).
Объектом управления инновационным развитием АПК на федеральном уровне является сам агропродовольственный комплекс, его инновационная система и инновационные процессы, формирующиеся на уровне государства. Основные цели управления
заключаются в формировании благоприятной инновационной среды, стимулировании
инновационной активности и создании условий наращивания инновационного потенциала всех субъектов инновационной деятельности.
В качестве основных инструментов управления государство может использовать
инновационную, аграрную, научно-технологическую, налоговую, таможенную, бюджетную политику, финансирование научных исследований и др.
На региональном уровне в качестве объекта управления инновационным развитием
выступают региональные АПК, инновационные системы соответствующего уровня и
протекающие в них инновационные процессы. На этом уровне базовыми целями
управления являются стимулирование инновационной активности с учетом региональных особенностей и специфики организации региональных инновационных систем
АПК, а также развитие инновационной инфраструктуры. На уровне регионов приоритет отдается таким инструментам управления, как стратегия развития региона и регионального агропродовольственного комплекса, целевые программы развития отдельных
отраслей и территорий, софинансирование создания и развития инфраструктурных
объектов и участие в управлении ими (агротехнопарки, технологические платформы,
региональные особые экономические зоны и т. п.).
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Многоотраслевой характер агропродовольственного комплекса предполагает в качестве самостоятельных объектов управления инновационным развитием отдельные
отрасли сельскохозяйственного производства и производства продовольственных товаров, а миссия управления инновациями на уровне отдельных отраслей возлагается на
отраслевые союзы и ассоциации, которые будут формировать консолидированный
спрос на отраслевые инновации и минимизировать трансакционные издержки, связанные с осуществлением инновационной деятельности. Основными инструментами
управления инновациями на этом уровне является консолидированное финансирование
научных разработок, трансфер и сопровождение инноваций на льготных условиях.
Одной из динамично развивающихся форм инновационного развития являются
структуры кластерного типа, интегрирующие в себя все субъекты инновационной деятельности – от научно-исследовательских учреждений и отдельных сельскохозяйственных производителей до разнофункциональных инфраструктурных объектов. Основная
цель управления инновациями на уровне кластера заключается в формировании гибкой
инновационной системы, обеспечивающей координацию деятельности производителей
и потребителей инноваций и минимизацию затрат на их трансфер и внедрение.
На уровне хозяйствующих субъектов объектом управления являются инновационные системы сельскохозяйственных производителей, а конечная цель управления заключается в обеспечении их конкурентоспособности, но инструменты управления инновационным развитием будут отличаться в зависимости от масштаба производства и
уровня концентрации капитала. Если представители крупного агробизнеса могут самостоятельно участвовать в инфраструктурных проектах, содержать собственные исследовательские подразделения и финансировать необходимые им научные разработки, то
для субъектов среднего и малого предпринимательства доступными инструментами
управления инновациями являются разработка стратегии развития, мониторинг рынка
инноваций, кооперация и интеграция с другими субъектами инновационной деятельности, концентрация ограниченного объема ресурсов в "точках роста", разработка и реализация инновационно-инвестиционных проектов т.п.
Список литературы
1. Акерман Е.Н. Трансформация моделей инновационного развития на пути к открытости инновационных систем / Е.Н. Акерман, Ю.С. Бурец // Вестник Томского государственного университета. –
2014. – № 378. – С. 178-183.
2. Организационно-экономические аспекты формирования инновационной системы в АПК: под
ред. И.С. Санду. – М.: ВНИИЭСХ, 2012. – 169 с.
3. Реймер В.В. Инновационно-ориентированное развитие АПК Дальнего Востока/ В.В. Реймер,
А.В. Улезько, А.А. Тютюников. – Воронеж: ВГАУ, 2016. – 347 с.
4. Реймер В.В. Концептуальные и методологические подходы к формированию инновационной
системы агропродовольственного комплекса / В.В. Реймер, А.В. Улезько // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2015. – №4 (47). – С. 196-207.
5. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / пер. с венг. / Общ. ред. и вступ. ст.
Б. Сазонова. – М.: Прогресс, 1990. – 296 с.
6. Сергеев В.М. Типология моделей инновационного развития / В.М. Сергеев, Е.С. Алексеенкова,
В.Д. Нечаев // Полития. – 2008. – №4 (51). – С. 6-22.
7. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями: пер. с англ. / Предисл. и науч. ред.
К.Ф. Пузыня. – М.: Экономика, 1989. – 271 с.
8. Улезько А.В. Условия формирования инновационной модели развития социальноэкономических систем / А.В. Улезько, В.В. Реймер // Вестник Воронежского государственного аграрного
университета. – 2015. – № 2 (45). – С. 84-91.
9. Улезько А.В.Формирование механизма реализации инновационного сценария развития регионального АПК // А.В. Улезько, В.В. Реймер // Экономика сельского хозяйства России. – 2016. – № 2. –
С. 2-28.
10. Федоренко В.Ф. Инновационная деятельность в АПК: состояние, проблемы, перспективы: науч.
изд. / В.Ф. Федоренко, Д. С. Буклагин, Э.Л. Аронов. – М.: ФГНУ «Росинформагротех». 2010. – 280 с.

129

УДК 519.86:63
Улезько Андрей Валерьевич, д.э.н., профессор,
заслуженный работник высшей школы РФ
Курносов Андрей Павлович, д.э.н., профессор
заслуженный деятель науки РФ
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В ИССЛЕДОВАНИИ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
THE USE OF ECONOMIC-MATHEMATICAL METHODS
IN THE STUDY OF AGRO-ECONOMIC SYSTEMS
Ulezko Andrey Valerievich, Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of information software and modeling of agronomic systems, Voronezh State Agricultural University after Emperor Peter the Great.
Kurnosov Andrey Pavlovich, Doctor of Economics, Professor, Voronezh State Agricultural University after Emperor Peter the Great.
Аннотация. В работе раскрываются вопросы применения экономико-математических методов в исследовании агроэкономических систем, особое внимание уделяется использованию оптимизационных и имитационных моделей, инструментарию
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Сложность социально экономических систем требует использования совокупности
адекватных методов их исследования. Традиционно при комплексном исследовании
социально-экономических систем применяются теоретические (метод анализа и синтеза, метод индукции и дедукции, метод научной абстракции и т.п.), генетические (исторический метод в экономике, эволюционный метод в экономике и т.п.), экономикоматематические (оптимизационное, имитационное, эконометрическое и другие виды
моделирования), эмпирические (экономический эксперимент, мониторинг экономических процессов и др.) методы экономических исследований. Кроме того, в ряде случаев
высокую эффективность применения демонстрируют монографический и расчетноконструктивный методы, метод экспертных оценок и др.
Экономико-математическое моделирование как надежный метод исследования
экономических процессов и систем зарекомендовало себя уже давно и традиционно используется для решения широкого круга экономических задач, связанных с оптимальным распределением и перераспределением ресурсов, с определением рациональных
параметров и оценкой альтернативных вариантов развития хозяйствующих субъектов,
с научно обоснованным территориальным размещением производства, с обоснованием
оптимальных пропорций производственных систем и т. д.
Традиционно сложилось, что в системе информационного обеспечения управления
приоритет отдавался задачам выбора оптимальных решений, а основным инструментом
реализации данного типа задач стали оптимизационные экономико-математические моде130

ли, позволяющие из области допустимых решений выбрать одно наилучшее по заранее
заданному критерию. Дополнительным толчком к широкому использованию моделей данного типа стала относительная простота математического аппарата и наличие стандартных
программных средств реализации данных моделей на персональных компьютерах.
Основными характеристиками задач оптимального выбора являются: наличие цели, достижение которой является необходимым условием решения задачи; критерия
для сопоставления качества альтернатив; альтернативных средств достижения цели;
способов оценки затрат ресурсов, необходимых для каждой альтернативы; способа
отображения связей между целями, альтернативами и затратами. В математическом
смысле оптимальность понимается как достижение экстремума функции (максимума
или минимума), математически описывающей критерий оптимальности. Критерием оптимальности называется показатель, используемый для сравнительной оценки вариантов допустимых решений (альтернатив).
Основными этапами формализации задач оптимального выбора являются: формирование системы неизвестных (выявление элементов, описывающих структуру моделируемой системы, и описание их в виде переменных); формирование системы ограничений (описание в формальном виде условий (ресурсных, организационно-экономических, технологических и т. д.), которые должны быть соблюдены при реализации задачи); формулирование критерия оптимальности и запись его в виде целевой функции
задачи математического программирования.
На сегодняшний день существует множество апробированных экономикоматематических моделей, позволяющих решать самые разнообразные задачи, связанные с развитием хозяйствующих субъектов аграрной сферы. Это модели по оптимизации отраслевой структуры производства, структуры посевных площадей, формирования севооборотов, рационов кормления сельскохозяйственных животных, состава и
структуры машинно-тракторного парка, распределения и использования минеральных
удобрений, обоснования оптимальных маршрутов передвижения, оптимизации структуры инвестиций и т. д. [3, 4, 7 18].
Все большее распространение начинают получать модели, связанные с обоснованием параметров устойчивого развития социально-экономических систем и учетом
рисков и неопределенности их функционирования [5, 8, 9].
Оптимизационные модели (как детерминированные, так и стохастические), описывающие использование земли и основных средств (например, экономикоматематические модели по оптимизации размещения производства, его отраслевой
структуры, состава и структуры машинно-тракторного парка и т. д.), по сути, являются
инструментом принятия стратегических решений (параметры определяются на несколько производственных циклов). Модели, предполагающие оптимизацию использования оборотных средств (оптимизация рационов кормления, распределения удобрений
и т. д.), обеспечивают информационную основу для принятия тактических и оперативных решений внутри производственного цикла.
На практике модели, используемые для разных горизонтов планирования, можно
использовать лишь автономно друг от друга. Так, изменения рационов кормления в зависимости от уровня продуктивности скота, являющиеся неотъемлемым условием эффективного управления использования ресурсов, крайне сложно учесть, например, при
оптимизации отраслевой структуры производства. Это связано с тем, что стратегические оптимизационные модели являются высокоабстрактными, использующими укрупненные и агрегированные параметры деятельности предприятия. В этих моделях
требования к исходной информации достаточно мягкие, так как для стратегических
решений более важным являются общие балансы и тенденции, а не точная расчетная
величина отдельных показателей.
Наиболее часто оптимизационные модели используются для обоснования оптимальных размеров хозяйствующих субъектов. Очевидно, что оптимальный размер
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предприятия не может быть величиной, обязательной для всех. Каждый хозяйствующий субъект строит свое производство сообразно фактору, находящемуся в минимуме,
если нет возможности преодолеть дефицит этого фактора за счет использования привлеченных и заемных средств. Однако в каких бы размерах хозяйство ни строилось,
оно всегда имеет пропорциональность частей и известную закономерность их соотношения, свойственную каждой системе хозяйства, обусловленную экономической целесообразностью и необходимостью.
Кроме того, следует учитывать, что производственные факторы нельзя объединить
в бесконечном множестве сочетаний. Если предположить, что технологические коэффициенты в каждой из отраслей однозначно заданы техническими параметрами производства и считать это допущение жестко ограничительным, то можно считать, что и не
только проблемы оптимального сочетания производственных факторов выбора оптимального масштаба производства решаются автоматически, так как рост эффективности производства может быть достигнут с помощью чисто технологических мероприятий по устранению прямых потерь. Гипотеза фиксированных технологических коэффициентов появилась еще в теории вменения, строящейся на постулате фиксированных
пропорций сочетания производственных факторов в каждой из отраслей, но различающихся от отрасли к отрасли.
Если хозяйствующий субъект сталкивается с жесткими технологическими коэффициентами, то при постоянном эффекте масштаба производства любое увеличение
количества используемых ресурсов в той же степени увеличивает и объем производимой продукции. В случае же, когда хозяйствующий субъект может использовать несколько технологических комбинаций, каждая из которых характеризуется фиксированными коэффициентами расхода ресурсов, а производство может осуществляться
при параллельном использовании двух или более технологических процессов, результаты которых в конечном счете суммируются, то задача сводится к типичной задаче
линейного программирования, связанной с максимизацией линейной функции при наличии линейных ограничений.
При оптимизации параметров многоотраслевого предприятия невозможно определить производственные функции чисто техническим образом, так как технологически
оптимальные комбинации факторов для производства одного вида продукции при этом
сравниваются с аналогичными, оптимальными с технологической точки зрения комбинациями тех же объемов факторов производства, направленными на производство другого вида конечной продукции. Использование же производственных функций не только требует предварительного решения определенных задач распределения ресурсов, но
и фактически не дает метода исчисления экономически оптимальных комбинаций производственных факторов в тех случаях, когда при наличии определенных производственных ограничений фирма производит более одного вида продукта.
Анализ области допустимых значений, предоставленных в результате получения
оптимальных планов, позволяет выбрать такие комбинации технологий, которые, исходя из дефицитности отдельных ресурсов, определят рациональный масштаб производства, дадут возможность оценить устойчивость производственной системы в целом и
его отдельных элементов.
Рациональный масштаб производства определяется физическими ограничениями
ресурсов и возможностями предприятия их пополнения и воспроизводства. Оптимальная пропорция факторов производства возможна всегда, так как факторы доступны
только в дискретных «порциях», но она может быть достигнута только в том случае,
если суммарное количество используемых ресурсов достаточно велико. Неэффективность маломасштабного производства проистекает из невозможности получения эффективных количеств недостаточно делимого фактора. При абсолютной делимости
факторов оптимум может быть достигнут для любого масштаба производства. Следо132

вательно, экономия в результате эффекта масштаба происходит из-за явлений неделимости; аналогично перерасход, связанный с эффектом масштаба, объясняется существованием такого неделимого фактора, как управленческая координация.
Оптимизационные модели, как правило, ориентированы на поиск параметров системы, характеризующих ее состояние в заданный момент времени, тогда как процесс
достижения данных параметров остается вне пределов их компетенции (за исключением динамических оптимизационных моделей, использующихся для решения некоторых
задач развития, но отличающихся довольно высоким уровнем научной абстракции).
Наиболее эффективным методом исследования именно процессов функционирования агроэкономических систем является имитационное моделирование.
Существует много определений метода «имитационное моделирование» как инструментария исследования сложных систем. Так, Р. Шеннон в своей монографии «Имитационное моделирование систем - искусство и наука» [14] отмечает, что имитационное моделирование является экспериментальной и прикладной методологией, имеющей
целью: описать поведение системы; построить теории и гипотезы, которые могут объяснить наблюдаемое поведение; использовать эти теории для предсказания будущего
поведения и оценки (в рамках ограничений, накладываемых некоторым критерием или
совокупностью критериев) различных стратегий, обеспечивающих функционирование
данной системы. Он трактует имитационное моделирование как процесс конструирования модели реальной системы и постановки экспериментов на этой модели с целью либо понять поведение системы, либо оценить последствия реализации различных стратегий развития системы, а имитационную модель Шеннон рассматривает как инструмент
анализа поведения системы в условиях, определяемых экспериментатором.
В самом общем виде структуру имитационной модели в математическом виде
Шеннон представляет следующим образом: E=f(xi, yi), где E – результат действия системы; xi – переменные и параметры, которыми мы можем управлять; yi – переменные и
параметры, которыми мы управлять не можем; f – функциональная зависимость между
xi и yi, которая определяет величину E.
Столь явное и чрезмерное упрощение полезно лишь тем, что оно показывает зависимость функционирования системы как от контролируемых, так и от не контролируемых нами переменных.
Почти каждая модель представляет собой некоторую комбинацию таких составляющих, как компоненты, переменные, параметры, функциональные зависимости, ограничения, целевые функции. Под компонентами понимаются составные части, которые при соответствующем объединении образуют систему (иногда компонентами считаются также элементы системы или её подсистемы). Если компоненты есть объекты,
образующие изучаемую систему, то под параметрами понимаются величины, которые
при «прогоне» модели могут выбираться произвольно, в отличие от переменных, которые могут принимать только значения, определяемые видом заданной функции. Функциональные зависимости описывают поведение переменных и параметров в пределах
компонента или выражают соотношения между компонентами системы.
Имитационная модель – это объектная модель данных, имеющая определенную
минимальную опорную структуру, которую пользователь может дополнить и расширить с учетом специфики решаемых задач, а также базовых методов обработки.
Технология имитационного моделирования позволяет:
- обеспечить комплексность и системность сбора, обработки и анализа информации за счет концентрации в рамках единого информационного поля взаимоувязанных
объектов разнородной структуры;
- создать многомерную информационную модель реального мира, в котором каждому явлению, процессу или участнику в каждый промежуток или момент времени его
существования будет соответствовать уникальный информационный аналог;
133

- отслеживать динамику изменения процессов во времени, хронометрировать поступающие данные и осуществлять автоматическую актуализацию хранимой в банке
информации без дополнительных затрат на поддержание информационного архива;
- учитывать, хранить и анализировать информацию о структуре и содержании связей и отношений объектов реального мира;
- хранить в рамках единого информационного пространства документальную и
фактографическую информацию, иметь удобный и простой интерфейс для быстрых переходов из документальной подсистемы в фактографическую и наоборот.
Вместе с тем необходимо отметить и определенные недостатки этого метода исследования. Р. Шеннон, анализируя его внутреннюю сущность и принципы использования,
справедливо замечал, что все имитационные модели представляют собой модели типа так
называемого черного ящика. Это означает, что они обеспечивают выдачу выходного сигнала системы, если на ее взаимодействующие подсистемы поступает входной сигнал. Поэтому для получения необходимой информации или результатов необходимо осуществлять «прогон» имитационных моделей, а не «решать» их. Имитационные модели не способны формировать свое собственное решение в том виде, в каком это имеет место в аналитических моделях, а могут лишь служить в качестве средства для анализа поведения
системы в условиях, которые определяются экспериментатором. Следовательно, имитационное моделирование – не теория, а методология решения проблем.
Целесообразность применения имитационного моделирования, по мнению Шеннона, возникает при наличии любого из следующих условий:
- не существует законченной математической постановки данной задачи, либо еще
не разработаны аналитические методы решения сформулированной математической
модели;
- аналитические методы имеются, но математические процедуры столь сложны и
трудоемки, что имитационное моделирование дает более простой способ решения задачи;
- аналитические решения существуют, но их реализация невозможна вследствие
недостаточной математической подготовки имеющегося персонала.
В последнее время с развитием инструментальных и программных средств метод
имитационного моделирования все чаще сводится к «многократному испытанию модели с нужными входными данными для определения их влияния на выходные критерии
оценки работы системы» [6]. Причем изменение входных данных, как правило, задается с помощью стохастически изменяющихся параметров.
В этой связи считаем необходимым вернуться к мыслям Р.Шеннона, который, как
один из основоположников имитационного моделирования, уже тогда предупреждал,
что «многие авторы употребляют термин «имитационное моделирование» в гораздо
более узком смысле, чем тот, который был определен выше, … входы модели и (или)
функциональные соотношения между различными ее компонентами могут содержать, а
могут и не содержать элемент случайности, подчиняющийся вероятностным законам.
Более того, мы не ограничиваем наше определение имитационного моделирования
лишь экспериментами, проводимыми с помощью машинных моделей. Много полезных
видов имитационного моделирования может быть осуществлено с помощью бумаги и
пера или настольного вычислителя» [14].
Первый машинный язык для имитационного моделирования DYNAMO (DYNAmic
MOdels) был разработан в конце 1950-х гг. учеными Массачусетского технологического института Ф. Фоксом, А. Пью и Г. Дюрен под руководством «отца» системной динамики Дж. Форрестера. В дальнейшем этот язык развивался, и его новые версии выходили вплоть до 1983 г. Вторым широко распространенным машинным языком имитационного моделирования стал GPSS (General Purpose Simulation System), разработанный сотрудником IBM Дж. Гордоном. Последняя версия данного языка – GPSS World –
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была выпущена в 1993 г., однако до сих пор GPSS широко используется во многих
учебных и научных учреждениях в России и за рубежом ввиду того, что его академическая версия бесплатна.
Совершенствование вычислительных средств и информационных технологий инициировало появление не только новых языков, но и специализированных программных
средств для имитационного моделирования, основанных на идеологии объектноориентированного программирования, позволяющей визуализировать и существенно
упростить процесс создания моделей.
Одним из первых объектно-ориентированных пакетов имитационного моделирования стал SIMPLE Mac for Apple Macintosh, разработанный в 1986 г. объединением
институтов прикладных исследований Германии «Общество Фраунгофера». В дальнейшем данный программный продукт разрабатывался под эгидой компании Siemens
PLM Software и получил в 2006 г. название Plant Simulation, под которым в настоящее
время широко используется во многих отраслях промышленности, а также образовательными и научными учреждениями. В настоящее время широко распространены около 50 программных сред для имитационного моделирования, использующих в качестве
базиса языки программирования C++, VisualBasic, Delphi и Java. Самыми известными
из них являются PowerSim, VisSim, Simulink, Plant Simulation, Mathematica, Mathcad,
Flexsim, Modelica, GoldSim, Ecolego, Enterprise Dynamic и AnyLogic.
Наиболее популярным российским программным обеспечением имитационного
моделирования является AnyLogic, первая версия которого была выпущена в 2000 г.
ООО «Экс Джей Текнолоджис» (Санкт-Петербург). В настоящее время средства AnyLogic позволяют реализовать все три основных подхода имитационного моделирования: использование методов системной динамики, дискретно-событийное (процессное)
моделирование и мультиагентное моделирование. Основными элементами графической
среды моделирования AnyLogic являются диаграммы потоков и накопителей, процессные диаграммы, карты состояний объектов и блок-схемы. Среда моделирования также
включает в себя низкоуровневые конструкции моделирования (переменные, уравнения,
параметры, события и т. п.), формы представления (линии и геометрические фигуры),
элементы анализа (базы данных, гистограммы, графики), стандартные картинки и формы экспериментов, в том числе оптимизационных.
Разнообразие моделирующих средств и методов, удобный русскоязычный графический интерфейс, возможность симуляции случайных событий и проведения многовариантных экспериментов (в т. ч. по методу Монте-Карло) – все вышеперечисленное характеризует AnyLogic в качестве чрезвычайно полезного инструмента для моделирования агроэкономических систем в научных и образовательных целях.
На наш взгляд, всю совокупность имитационных моделей, используемых для исследования агроэкономических систем, можно представить в виде моделей трех уровней. Модели первого уровня предполагают имитацию изменений параметров системы
или процесса без учета элементов случайности, второго уровня – имитацию изменения
случайных факторов; третьего уровня – имитацию процесса развития системы во времени с учетом изменения случайных факторов.
С помощью моделей первого уровня можно, например, провести сравнительную
оценку эффективности технологий возделывания отдельных сельскохозяйственных
культур, имитируя использование различных агрегатов и различных технологических
операций. Примером использования моделей второго уровня является оценка возможной урожайности сельскохозяйственных культур при различном уровне осадков по периодам. Модели третьего уровня наиболее часто используются для оценки эффективности инвестиционных проектов на заданном горизонте планирования с учетом стохастического изменения определенной заранее группы факторов [11].
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К специфическому классу задач исследования развития экономических систем относятся задачи прогнозирования на основе анализа временных рядов и использования в качестве инструмента схемы экстраполяции, когда свойства последовательности, установленные на исследуемом временном интервале, могут быть использованы за его пределами.
Сущность экстраполяции заключается в том, что исследуемый процесс в прогнозном горизонте будет развиваться аналогично выявленным тенденциям. То есть, по сути, рассматривается некий стационарный процесс, который является идеальным с позиций прогнозирования, но отсутствует в реальной экономике в связи с существованием объективных колебаний условий хозяйствования и динамических изменений самих
экономических систем. Очевидно, что чем короче по времени доступный интервал наблюдения, тем выше риск выбора решения о стационарности процесса. Но, с другой
стороны, исследователей развития экономических систем, как правило, интересует в
большей степени поведение системы на последнем временном интервале под влиянием
вновь возникающих факторов, определяющих современные тренды эволюции системы.
В этом случае сокращение размера выборки в некоторых задачах может привести к
увеличению точности такого прогноза, особенно если он будет составляться на достаточно небольшом горизонте прогнозирования.
Несомненно, что чем больше горизонт планирования, тем существеннее влияние
на достоверность прогноза будут оказывать колебания характеристик последовательности, а значит, сокращение интервала прогноза позволяет ожидать, что относительно
медленно изменяющиеся характеристики ряда не привнесут в прогноз очень значимых
погрешностей. Укорачивать до бесконечности этот интервал тоже нельзя, так как при
чрезмерном сокращении интервала обучения наверняка будет снижаться точность
оценки параметров последовательности. Необходимо искать компромисс между влиянием ошибок, связанных с изменчивостью характеристик последовательности и возрастанием погрешностей, связанных с чрезмерным сокращением интервала обучения.
Для обоснования прогнозных параметров развития хозяйствующих субъектов аграрной сферы предлагается использовать экспоненциальное сглаживание, являющееся
одним из простейших и распространенных приемов выравнивания временных рядов.
Экспоненциальное сглаживание можно представить как фильтр, на вход которого последовательно поступают члены исходного ряда, а на выходе формируются текущие
значения экспоненциальной средней. 3адачей экспоненциального сглаживания является предсказание вероятностных (случайных) процессов.
Основная идея метода базируется на предположении сохранения закона изменения
исследуемой переменной, выявленного в прошлом, на ретроспективном участке временного ряда, на определенном интервале времени в будущем. Поскольку экспоненциальное сглаживание позволяет исследовать только зафиксированное поведение значений временного ряда, то для разработки прогноза целесообразно использовать модель
экспоненциального сглаживания с трендом.
Общая идея этой модели состоит в том, что для расчета прогноза будут использоваться не только существующие наблюдения, как это происходит при простом экспоненциальном сглаживании, но и с некоторыми задержками, что позволяет независимо
оценить имеющийся тренд, так как компонента тренда включается в процесс экспоненциального сглаживания, а сглаживание производится в каждый момент времени независимо от других компонент с соответствующими параметрами. При этом следует отметить, что экспоненциальное сглаживание на основе линейного или экспоненциального тренда не позволяет осуществлять прогнозы, предусматривающие изменение темпов
тренда в будущем. В этом случае предпочтительнее использовать методику вычисления
демпфированного тренда, предполагающую введение дополнительного параметра, позволяющего учесть, насколько существенно изменяется тренд с течением времени, т. е.
как быстро он «демпфируется» или, наоборот, возрастает [10].
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В ряде случаев при решении задач прогнозирования целесообразно использовать
интегрированную модель авторегрессии и скользящего среднего (ARIMA, модель Бокса-Дженкинса) [2].
Метод ARIMA основан на приведении временного ряда к стационарному виду, т. е.
к такому, вероятностные характеристики которого неизменны на всем протяжении. Он
соединяет в себе две распространенные модели прогнозирования стационарных рядов –
модель авторегрессии (Autoregressive model, AR) и модель скользящего среднего
(Moving average, MA). Авторегрессионные модели предполагают, что каждое значение
временного ряда находится в линейной зависимости от предыдущих значений этого же
ряда; глубина этой зависимости определяется лагом (оператором сдвига). Таким образом учитывается «самовоспроизводящийся» характер моделируемого процесса и различная информационная ценность уровней временного ряда. Модели скользящего
среднего предполагают, что в отклонениях фактических данных от предиктивных –
ошибках предшествующего периода – сосредоточена информация обо всей предыстории временного ряда. Поэтому каждое новое значение рассчитывается как среднее между текущей флуктуацией и несколькими предыдущими ошибками.
Авторегрессионные и автокорреляционные модели, взятые в отдельности, не позволяют прогнозировать нестационарные временные ряды, характеризующиеся наличием неслучайной составляющей, представляющей собой влияние, например, временного тренда, внешних условий, прогресса и т.д. ARIMA предполагает переход от нестационарного ряда к стационарному путем взятия разностей между значениями временного ряда на соседних уровнях с дальнейшим осуществлением ARIMA-процедур над
полученными разностями.
Авторегрессионная компонента этой модели (AR) моделирует влияние уже достигнутых объемов производства на объем производства в будущем, автокорреляционная компонента (MA) позволяет учесть влияние колебаний временного ряда, а интегрирование (взятие разностей различного порядка между уровнями временного ряда) (I)
позволяет избавиться от нестационарности. Кроме того, в ARIMA-модели можно
включать экзогенные переменные. В этом случае анализируемый временной ряд становится многомерным, а модель прогноза приобретает черты факторной регрессии.
Выбор конкретных моделей определяется классом задач, стоящим перед исследователем социально-экономических систем.
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Аннотация. В статье рассматривается история развития сельскохозяйственного учета и научного учетно-аналитического обеспечения функционирования организаций АПК. Сделан вывод о необходимости представления отчетности по МСФО крупными компаниями агропромышленного комплекса; внесены предложения по отражению в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах стоимости биологических активов. Обосновывается необходимость развития научного учетноаналитического обеспечения организаций АПК на основе использования результатов
экономического исследования междисциплинарного характера: теории циклического
развития; маржинализма и неоклассической теории; ресурсной теории; институционального подхода и т.п.
Summery: The article discusses the history of the development of agricultural accounting and research accounting and analytical support for the functioning of agricultural organizations. The conclusion about the need for reporting under IFRS by large companies of
the agro-industrial complex; the proposals made concerning the reflection in the balance
sheet and the statement of financial performance value of biological assets. The necessity of
scientific development of accounting and analytical support of agricultural organizationsis
grounded on the basis of the results of economic research of the interdisciplinary character of
the theory of cyclic development; marginalism and neoclassical theory; resource theory; institutional approach.
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История развития учетной практики тесно связана с развитием человеческого общества. В связи с преобладанием аграрного сектора экономики на заре цивилизации
первоначальное развитие получил сельскохозяйственный учет: учитывались земельные
ресурсы, полученная от урожая продукция, расходы продуктов (хлеба, лука, овощей) на
содержание работников (рабов, охранников, слуг и т. п.). Об этом свидетельствуют наскальные рисунки, свитки папирусов, глиняные таблички, берестяные грамоты и другие источники, найденные археологами в Древнем Египте, Месопотамии (Вавилонском
царстве), Древней Греции, Римской империи и русских грамотах.
Учетная практика того времени была мало формализована и отличалась разнообразием. Регламентация и формализация бухгалтерского учета происходит в Средневековой
Европе. В это же время формируется бухгалтерия как отдельная отрасль научного знания. Известный итальянский математик того времени Лука Пачоли в своем труде «Трактат о счетах и записях», который был напечатан на 4 года раньше книг Аристотеля и на
18 лет – Платона [9, стр.67], доказал необходимость научного обоснования функционирования учетной системы. Вначале бухгалтерия как наука рассматривалась как отрасль
математики. В 17 веке во Франции правила бухгалтерского учета включались в состав
гражданского права и были изложены в Коммерческом кодексе Франции. Лишь в 20 веке
бухгалтерия стала рассматриваться как отрасль экономики и управления.
Развитие в бухгалтерии, в том числе и в аграрном секторе экономики, происходит
не изолированно, а во взаимосвязи с экономическими, социальными и политическими
отношениями, правовыми нормами и культурными традициями.
Сельское хозяйство много веков определяло жизнь царской России. С развитием
товарных отношений учет развивался в крупных помещичьих хозяйствах и монастырях. Главным методическим приемом этого учета была инвентаризация. Результаты
инвентаризации вносились в специальные книги или на бирки. Скот, размер вспаханной земли, инвентарь учитывались по крепостным крестьянам. На скотном дворе наличный скот регистрировался по группам: быки, дойные коровы, яловые коровы, трехлетки, двухлетки, однолетки и т. д.
В помещичьих хозяйствах система учета была представлена системой книг (тетрадей): центральная – для фиксации отработанного времени; домашний журнал отражал
сведения о рождении и смерти крестьян, данные о побегах; полевая тетрадь содержала
записи о состоянии полей; хлебная тетрадь содержала сведения о движении зерна; денежная тетрадь осуществляла записи о движении денег; домовая тетрадь – для записей
хлебных, денежных и других долгов; была тетрадь «учета поборов с мужиков»; последняя тетрадь отражала наличие и движение домашнего инвентаря, сбруи и т. д. Такие книги (тетради) представляли собой законченную систему учета. Старые учетные регистры
свидетельствуют о высокой товарности помещичьих имений.
В советский период с появлением крупных сельскохозяйственных артелей и совхозов учет осуществлялся в классическом варианте, принятом в мировой практике: учитывались имущество, обязательства, доходы, расходы, определялся финансовый результат. Конец 50-х годов 20 века характеризуется началом подготовки в высших сельскохозяйственных учебных заведениях экономистов по бухгалтерскому учету, открытием кафедр по бухгалтерскому учету. Одним из первых вузов, где начали готовить
кадры бухгалтеров высшей квалификации для села, был Воронежский СХИ. Учебный
процесс был тесно увязан с научной деятельностью. При кафедре функционировал методический кабинет по бухгалтерскому учету и финансам, в задачи которого входило
осуществление научных разработок для модернизации учетной системы и издание методического материала для осуществления учебного процесса в вузах, готовящих спе139

циалистов по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве (более 100 вузов: сельскохозяйственные, экономические и ряд национальных классических университетов).
С внедрением принципов хозрасчета и развитием специализации в сельском хозяйстве в 60-е годы учеными аграрных вузов осуществлялась научная разработка методологии формирования в системе учета и отчетности сведений об издержках в различных
отраслях и подотраслях аграрной сферы. Разрабатывались методики калькулирования
себестоимости различных видов продукции сельского хозяйства. В этот период решалась проблема перехода учета труда и отражения в системе учета размеров трудового
вклада каждого колхозника (трудодни) на учет в единицах рабочего времени (человекодень, человеко-час). Одновременно модернизировался механизм распределения по труду путем отказа от использования трудодня и перехода на гарантированную денежную
оплату труда. В этот период нашла научное обоснование система счетов для учета затрат на производство. Обоснованы принципы и последовательность закрытия операционных и калькуляционных счетов.
По мере развития межхозяйственной кооперации решались вопросы учетного
обеспечения управления взаимоотношениями между головным хозяйством и хозяйствами-частниками: учет паевых взносов, расчетов за поставленные скот и корма, отражение зачета выполнения плановых закупок, формирования и распределения доходов
между хозяйствами-участниками.
В связи с внедрением внутрихозяйственного расчета в 80-е годы разрабатывалась
система аналитических счетов для учета затрат на производство, позволяющая аккумулировать в разрезе подрядных подразделений сведения о затратах и доходах этих подразделений. В это же время активно велись научные разработки по внедрению нормативно-чековой системы учета и контроля затрат. К сожалению, существующий формализм по внедрению хозрасчета в большинстве сельскохозяйственных организаций не
позволил получить должного экономического эффекта.
Большая работа была проведена по научному обоснованию и проектированию
унифицированных форм первичных документов для отражения различных фактов хозяйственной жизни сельскохозяйственных организаций; для объективного отражения
производственного потенциала и финансовых результатов разрабатывалась система
счетов.
По мере появления ЭВМ велись теоретические разработки и доводились до проектных решений технология и организация автоматизированных форм учета. Однако, в условиях господства административно-командных методов управления, большинство разработок по бухгалтерскому и статистическому учету оказались не востребованными в
системе управления конкретными организациями. Информационные потоки учетного
характера были направлены для удовлетворения потребностей вышестоящих ведомственных, партийных и государственных органов управления. Основная цель функционирующей учетной системы сводилась к формированию потоков данных от предприятия к
верхним эшелонам власти. Бухгалтерский учет в этот период развивался в условиях фетишизации контрольных функций, выполняемых вышестоящими организациями.
С внедрением рыночных отношений система учета претерпела ряд изменений.
Появилась необходимость отражения экономических отношений, обусловленных частной собственностью; результатов интеллектуального труда; финансовых активов и т.п.
Научное обоснование модификаций в системе учета позволили отражать складывающиеся экономические отношения, обусловленные появлением частной собственности
(вклады учредителей, расчеты по дивидендам и т. п.). Вместо Уставного фонда в совхозах, отражающего государственную собственность и обезличенного Неделимого фонда
в колхозах, на вновь введенном счете Уставного капитала предусмотрено отражение
наличия и движения капитала учредителей (собственников); были введены счета для
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отражения новых объектов учета: нематериальных активов, финансовых вложений и
т.п. Изменились формы отчетности: появились отдельные формы, отражающие наличие и движение капитала по видам, денежные потоки. К сожалению, были исключены
счета для обособленного учета средств на капитальные вложения. Одним из отрицательных моментов нововведений этого периода является демонтаж контрольного механизма ряда счетов, обеспечивающего целевое использование амортизационного фонда
и других источников реальных инвестиций.
Рост процессов интернационализации и глобализации, в частности стремительное
развитие финансового рынка, потребовали изменения философии составления финансовой (бухгалтерской) отчетности, которая должна адекватно отражать положение предприятия и результаты его хозяйственной деятельности. В основу новых подходов была
положена полезность информации для принятия оптимальных, с экономической точки
зрения, решений и возможность правильной интерпретации отчетной информации пользователями на международном уровне. Результатом таких требований к представлению
отчетности стали Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Отчетность, составленная с учетом требований МСФО, позволяет в полной мере удовлетворять запросы различных групп пользователей. Она обладает такими важными характеристиками, как надежность представленной информации, понятность ее для пользователей,
прозрачность для контрагентов. Все вышеперечисленное позволяет максимально снизить
риски при осуществлении взаимодействия с данной организацией.
Становление национального агропромышленного комплекса возможно только при
условии больших финансовых вливаний в его развитие и государственной поддержки,
так как сельскохозяйственное производство связано с определенными рисками: риски
неурожаев из-за неблагоприятных погодных условий, риски заболеваний скота, риски
снижения закупочных цен перерабатывающими предприятиями. Поэтому финансирование деятельности организаций АПК из различных источников позволит укрепить их положение и вывести данные предприятия на качественно новый уровень. Одним из источников привлечения дополнительных финансовых ресурсов являются вклады инвесторов.
Финансовая отчетность, составленная с учетом требований МСФО, позволит привлечь
широкий круг инвесторов. В этой связи появляется необходимость обеспечить реальных
инвесторов полезной информацией для принятия обоснованных решений при осуществлении правильного выбора направлений размещения своих капиталов.
Подготовка аграрными формированиями финансовой отчетности на основе МСФО
требует детальной проработки соответствующего методического обеспечения, отражающего специфику аграрного производства. При обмене мнениями на международной конференции «Международный прогресс в бухгалтерском учете и аудите», организованной Еврокомиссией, которая проходила в г. Брюсселе (Бельгия) 8 февраля 2010г.,
одним из перспективных направлений деятельности Комитета по МСФО названа отчетность о сельскохозяйственной деятельности [4].
Принято считать, что в аграрном секторе отчетность по МСФО составляют либо
для повышения своей инвестиционной привлекательности и выхода на мировой рынок
капитала и сельскохозяйственной продукции, либо для удовлетворения информационных потребностей иностранных собственников и совладельцев компании, а также иностранных инвесторов. Консолидированную финансовую отчетность по МСФО уже готовят такие крупные аграрные компании, как ОАО «Группа «Разгуляй», ОАО «Пава»,
агропромышленный холдинг «Мираторг». Существуют также аграрные группы компаний, которые готовят консолидированную отчетность по стандартам US GAAP (например, ОАО «Группа «Черкизово»).
По мнению автора, необходима более активная адаптация МСФО к потребностям
управления сельскохозяйственной организацией. Гармонизация отечественной учетной
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системы с международной практикой обусловлена тем, что в МСФО наиболее полно
учтены специфические условия функционирования аграрного сектора экономики. Возникает необходимость разработки Положения по бухгалтерскому учету, регламентирующего порядок учета биологических активов и результатов сельскохозяйственной
деятельности (аналога МСФО 41 «Сельское хозяйство»).
Детальный анализ отечественных правил ведения бухгалтерского учета и МСФО
позволил выделить их принципиальное различие в формировании сведений о финансовом положении организации и её финансовых результатах, которые препятствуют
адаптации зарубежного опыта потребностям управления в современных условиях. Международные нормы стремятся к получению экономической информации, ориентированной на сведения о финансовом положении хозяйствующих субъектов (преобладание
экономического содержания над юридической формой) [6, 10]. При этом сведения о
финансовых результатах становятся производными от данных о финансовом состоянии. Об этом свидетельствуют существующие правила признания активов и их оценки.
В модели справедливой стоимости, которая вводится в соответствии с требованиями
МСФО, измерение результата не основывается только на сделках продажи; оно является следствием измерения стоимости активов и пассивов и сопоставления этих величин
между началом и концом этого периода. Результативность определяется изменением
собственного капитала, основанном на приросте чистых активов. Международные
стандарты предполагают внедрение англоамериканского понятия «справедливой стоимости», которая противопоставляется принятому в России принципу исторической
стоимости. Происходят концептуальные изменения в отчетности, так как в данном случае первичен баланс, а отчет о финансовых результатах только констатирует изменение
стоимостей активов, отраженных в балансе.
Одной из причин сдерживания внедрения принципов МСФО является функционирование интегрированной системы финансового и производственного учета. В условиях командно-административной системы управления симбиоз этих видов учета отражал
объективную необходимость удовлетворения информационных запросов вышестоящих
органов управления. Учетная система строилась исходя из положений К. Маркса о
«примате» производства. Попытки сдерживания затратного механизма, централизованного ценообразования существующей системы материального стимулирования экономии затрат являлись причиной разработки многочисленных отраслевых методик калькуляционного учета, встроенного в общую систему учета. При этом в плане счетов выделялись отдельные разделы для учета операций снабжения, производства и реализации. Считалось, что таким образом в системе учета отражались отдельные стадии кругооборота средств. Для учета издержек производства отводился особый раздел. Кругооборот капитала представлен движением стоимостей, поэтому при отражении реальных
отношений оценка ресурсов и результатов осуществлялась исходя из существующих
цен, себестоимости и т.п. Поэтому реальное отражение кругооборота капитала и процессов воспроизводства в системе счетов бухгалтерского учета достигнуть было невозможно. Инертность ведомственных органов управления сельским хозяйством, а также
использование традиционных показателей анализа эффективности привели к тому, что
в последние годы большое внимание уделялось разработке и внедрению уточненных
методик калькулирования себестоимости сельскохозяйственной продукции. Возникает
необходимость модификации положений по бухгалтерскому учету, плана счетов и ведомственных рекомендаций с целью окончательной дифференциации подсистем финансового и управленческого учета.
При внедрении МСФО важно четко определить различия при подготовке бухгалтерской отчетности [13].
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С учетом специфики деятельности сельскохозяйственных организаций Советом по
международной отчетности разработан МСФО 41 «Сельское хозяйство». В этом стандарте дается определение сельскохозяйственной деятельности, отличающееся от принятого в Российской Федерации. Новое определение меняет представление о деятельности сельскохозяйственных организаций и тесно связано с понятием «биологические
активы» и «справедливая стоимость».
Применение оценки по справедливой стоимости вместо себестоимости вызывает
необходимость появления потенциальных доходов в отчете о финансовых результатах
и создает значительное различие по отношению к традиционным оценкам, применяемым в российском учете.
Под биологическими активами понимают растения и животных, используемых в
экономической деятельности. В МСФО 41 сельскохозяйственная деятельность определена как «управление экономической единицей биотрансформацией биологических активов в целях реализации и получения сельскохозяйственной продукции или производства
дополнительных биологических активов». В контексте этого определения «управление»
означает, что деятельность человека при биотрансформации создает добавленную стоимость или позволяет в процессе осуществляемых действий влиять на биологические активы или окружающую среду. Биотрансформация состоит из процессов роста, дегенерации, производства продукции и воспроизводства, в результате чего в биологических активах происходят количественные изменения. Когда растения или животные перестают
быть живыми, по определению стандарта, речь идет не о биологическом активе, касающемся сельскохозяйственной деятельности, а материально-производственных запасах.
Биологические активы должны оцениваться по справедливой стоимости. Эта стоимость
определяется как сумма, достаточная для приобретения актива или исполнения обязательств при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить
такую сделку независимыми друг от друга сторонами. В российской практике оценка таких активов осуществляется по исторической стоимости. Поэтому возникает проблема
переоценки биологических активов, которая должна производиться на каждую отчетную
дату. Результаты переоценки наряду с результатами от продаж отражаются в отчете о
финансовых результатах.
В связи с нерешенностью проблемы методологического и методического характера
возникает необходимость разработки методик определения справедливой стоимости различных биологических активов: многолетних насаждений, посевов сельскохозяйственных
культур, животных. В основу определения справедливой стоимости товарных сельскохозяйственных культур может быть положена рыночная цена. В связи с отсутствием активного рынка нетоварных (кормовых) культур расчет справедливой стоимости может строиться на питательной ценности кормов исходя из стадии развития растения.
Расчет справедливой стоимости предполагает исчисление будущей прибыли, определяемой фактором переоценки. В результате не только уточняется оценка активов, но
и создается видимость стабильного финансового положения организации. Предвосхищается величина собственных ресурсов. Это искажает показатели, характеризующие
соотношение собственных ресурсов и обязательств и может являться причиной принятия необоснованных управленческих решений. В некоторых случаях попытка отражения доходов за счет определения справедливой стоимости может привести к чрезмерному изъятию прибыли в форме выплат участникам. В конечном счете такие решения
могут исключать возможность расширенного, а иногда и простого воспроизводства.
Нарушается принцип сохранения капитала. Исследования российского сельского хозяйства показывают, что доходность не всегда будет сопровождаться положительными
денежными потоками, так как этому сектору бизнеса присущи риски, влекущие за собой гибель посевов и животных. Возникает дилемма установления приоритета достоверности отражения финансового положения или финансового результата. По мнению
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автора, возможен компромиссный вариант, при котором в отчете о финансовых результатах будут практиковаться разные подходы к отражению реализованной и потенциальной прибыли. В этом случае суммы переоценки биологических активов следует отражать обособленно.
В пояснениях к балансу должны расшифровываться результаты переоценки биологических активов. Появляется возможность сочетать традиционный отечественный
подход с положениями МСФО.
При формировании отчетной информации сельскохозяйственные организации
продолжают ориентироваться на информационные потребности государственных органов управления аграрным сектором. Несмотря на то, что система государственного
воздействия изменилась путем отказа от директивного управления объемами производства, результативность деятельности аграрных организаций характеризуется традиционными показателями: объемом производства, рентабельностью и т. п. В отчетах сельскохозяйственных организаций фигурируют сведения о валовом производстве различных видов продукции растениеводства и животноводства; урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности животных; движении животных и балансе сельскохозяйственной продукции и т. п. В условиях рынка для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей из бюджетов различных уровней выделяются значительные
суммы дотаций, субсидий, субвенций. В этой связи требуются иные подходы к контролю эффективности использования государственных расходов на развитие этой отрасли. Возникает необходимость более детального представления в отчетности показателей, характеризующих не только целевое использование государственных средств, выделяемых сельскохозяйственной организации, но и эффективность таких расходов.
Требуется разработка общих и частных критериев эффективности расходов государственных ресурсов, выделенных на конкретные цели.
Кроме того, традиционна ориентация учетной системы на формирование фискальных показателей и соблюдение требований налогового законодательства. Все это является одной из главных причин замедления реформирования учетной системы в соответствии с потребностями рыночной экономики.
Решение проблем учетно-аналитического характера должно обеспечить построение методики и методологии, позволяющих объяснить не только прошлые события, но
и сконструировать информационную модель будущего [1, 11].
В этой связи происходит эволюционное развитие бухгалтерского учета путем выделения подсистем финансового, управленческого и налогового учета, а также зарождение стратегического учета и анализа [2]. Особенность бухгалтерского учета, анализа
и контроля как науки проявляется в интеграции фундаментальности и прикладного
значения. Функциональная направленность учетно-аналитических наук требует их постоянной адаптации к потребностям управления экономическими процессами. С целью
повышения роли бухгалтерского учета в системе управления и обеспечения эффективного функционирования организаций АПК возникает необходимость более широкого
использования результатов экономических исследований междисциплинарного характера, которая может осуществляться по ряду направлений:
1. Влияние теории циклического развития на построение учетно-аналитической системы. Методология построения статистических показателей должна характеризовать социально-экономические совокупности, предусмотреть статистическое моделирование,
исследование экономической коньюнктуры, деловой активности, прогнозирование развития социально-экономических явлений и процессов, выявление трендов экономических циклов. Разработки комплексной учетно-аналитической компоненты управления
экономическими процессами на уровне хозяйствующих субъектов должны осуществляться применительно к разным стадиям жизненного цикла аграрной организации [5]. В
этой связи появляется необходимость составления не только традиционных отчетных
балансов, но и широкого применения других видов балансового обобщения, отличающе144

гося структуризацией активов и обязательств, способами их оценки; предполагается широкое их использование при прогнозировании в стратегическом управлении [12].
2. Использование положений теории маржинализма и неоклассической теории для
развития управленческого учета как науки. Эта теория не получила должного применения при исчислении и анализе маржинальных величин на уровне хозяйствующих субъектов. Осуществление дифференциальных расчетов в учетно-аналитической системе
позволит собственникам ресурсов повысить эффективность уровня прибыли и построить адекватную систему информационного обеспечения управления расходами и финансовыми результатами с целью повышения уровня конкурентоспособности и устойчивости организаций АПК. Появляется необходимость предоставить сведения о динамике адекватных экономических показателей, характеризующих уровень прибыли исходя из маржинальных величин за отчетные периоды. Оценка должна строиться в этом
случае на главном принципе маржинализма – максимализации прибыли в условиях равенства предельного дохода и затрат.
3. Возможность применения ресурсной теории в бухгалтерском учете и анализе.
Традиционная учетная система формирует сведения ретроспективного характера, применение которых затруднено для принятий перспективных управленческих решений. В
этой связи возникает понятие стратегический бухгалтерский учет, который является
дискуссионным и не проработанным с позиции инструментария. Адаптация учетноаналитической системы к требованиям ресурсной теории должна осуществляться путем
разработки теоретико-методологических положений учета и анализа ограниченных
экономических ресурсов. За основу можно взять концепцию бухгалтерского учета ресурсов в условиях трансформации прав собственности. Целесообразна разработка положений учетного отображения ресурсов, находящихся в организации в разных модификациях пучка прав собственности, что позволяет обеспечить формирование релевантной учетной информации для обоснования управленческих решений.
4. В современных условиях факторами общественного производства является не
только материальный, но и человеческий капитал. Человеческий капитал в системе
бухгалтерского учета отображается лишь косвенно в виде расходов на оплату труда,
выплату пособий и т. д. Возникает необходимость разработки методики учета и анализа
инвестиций в человеческий капитал, оценки эффективности его использования и
т. д. [8].
Постиндустриальный этап развития мировой экономики основан на информации и
знаниях. Бухгалтерский учет не обеспечивает пользователей точной информацией о человеческом капитале, что является причиной существенных расхождений между его
бухгалтерской оценкой и рыночной стоимостью совокупных активов организации (не
учитываются неощутимые активы, связанные со знанием и человеческим капиталом). В
этой связи возникает проблема приближения бухгалтерской и аналитической оценки
стоимости организации к ее рыночным параметрам. Научные разработки в этом направлении будут способствовать улучшению информационного обеспечения управления человеческим капиталом.
5. Использование институционального подхода к исследованиям закономерностей
развития системы бухгалтерского учета, контроля и экономического анализа [7]. Если
раньше институты воспринимались как внешние факторы к системе бухгалтерского
учета, контроля и экономического анализа, то в современных условиях институциональный подход требует, чтобы формальные и неформальные ограничения рассматривались как части структуры учетно-аналитической системы. Особые условия функционирования организаций АПК (наличие земли как главного средства производства, присущие риски аграрного производства, роль в устойчивом развитии сельских территорий
и высокий уровень социальной и экологической ответственности) позволяет сделать
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вывод о функционировании особой подсистемы бухгалтерского учета в аграрных организациях в общей учетно-аналитической системе. Следовательно, возникает необходимость подготовки кадров высшей квалификации в области бухгалтерского учета, анализа и аудита в аграрных ВУЗах.
6. Развитие рыночных отношений сопровождается значительными размерами
транзакционных издержек хозяйствующих субъектов [14]. Обособленное отражение в
учете и анализ таких издержек является важным фактором успешного развития аграрной организации. Появляется необходимость введения отдельных синтетических и аналитических счетов для учета транзакционных издержек по всем видам хозяйственной
деятельности. Система отчетности и экономического анализа также должны обеспечить
пользователей учетной информации сведениями о фактическом уровне транзакционных издержек, причинах их отклонений от планового уровня и т.п. Необходима разработка системы контроля за уровнем этих издержек и стимулирования их снижения.
7. Развитие экономической науки расширяет направления исследования природы
дохода организации через субъективные и объективные факторы. В современных условиях большое внимание уделяется субъективным факторам. При этом часть прибыли
рассматривается как плата предпринимателю за его способность рисковать при внедрении инноваций. Необходимость создания комплексной учетно-аналитической системы
информационного обеспечения риск-ориентированного управления требует от системы
бухгалтерского учета, контроля и анализа формирования сведений о величине прибыли, полученной от внедрения инноваций [11].
8. В условиях социально-ориентрованной экономики повышается роль малого и
среднего бизнеса. Возникает необходимость построения особой учетно-аналитической
системы, адаптированной к потребностям функционирования малых форм хозяйствования в различных отраслях экономики [3].
9. В настоящее время в науке получил широкое распространение социальный подход к бухгалтерскому учету. В связи со значительной ролью в развитии социальной
сферы села социально-ориентированный учет в крупных агрохолдингах должен базироваться на положениях:
а) обогащение инвесторов не отрицается, но признание общественной ответственности должно считаться компенсацией за их обогащение в условиях рынка. Возникает
необходимость традиционную формулу
Прибыль = Доходы – Расходы
трансформировать в формулу
Прибыль инвесторов = Доходы – (Доходы менеджеров + Доходы работников +
+ Доходы поставщиков сырья, материалов и услуг + Доходы кредиторов (плата
за заемный капитал) + Доходы государства в виде налогов + Расходы на экологию +
+ Расходы на создание инфраструктуры села;
б) отчетная информация предназначена не только для государства и собственников. В отчетности должны отражаться сведения о распределении богатства между разными социальными партнерами (собственниками, работниками, государством, менеджерами и другими социальными группами (пенсионерами, учителями, врачами и т.п.).
Возникает необходимость разработки аналитических показателей, характеризующих
распределение добавленной стоимости между социальными партнерами.
10. Перспективным направлением научного и практического развития учетноаналитического обеспечения системы управления организаций АПК является формирование интегрированной отчетности. Интегрированная отчетность должна составляться агрохолдингами; в основе ее лежит концепция интегрированного мышления, предполагающая взаимосвязь финансовой и управленческой отчетности, отчетов о корпоративном
управлении и вознаграждениях, а также отчетов в области устойчивого развития.
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Цель интегрированной отчетности – предоставить информацию, позволяющую
стейкхолдерам оценить способность аграрного формирования создавать стоимость в
краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. Интегрированный отчет
должен обеспечивать раскрытие информации об эффективности использования различных видов капитала: финансового, производственного, человеческого и природного,
а также уровне социальной ответственности агробизнеса. В этой связи в основу построения учетно-аналитической системы должна быть положена концепция информационного обеспечения функционирующей бизнес-модели как в целом агрохолдинга,
так и отдельных аграрных организаций. Под бизнес-моделью понимается система ресурсов, процессов, продуктов и результатов, направленная на создание ценностей. Интегрированная отчетность требует раскрытия информации о способах взаимодействия с
внешней средой в процессе создания ценностей. Особое внимание уделяется потребительской ценности производимой продукции; характеристике взаимодействия с клиентами; каналам сбыта продукции; финансовым показателям (величина прибыли, размеры и синхронность денежных потоков, результаты, полученные в агрохолдинге как целостной экономической единице, отдельных аграрных организациях и их центрах ответственности и т. п.).
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