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РЫНОК ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ
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Ключевые слова: «био, «органик», «эко-продукция»; выращивание и производство экологический
чистой продукции.
Key words: «Bio», «organic»,»eco-products»; cultivation and production of environmentally friendly
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы производства, восприятия потребителями
экологический чистой продукции, оценивается ситуация выращивания экологической продукции за рубежом и в России.
Summary. This article discusses the production of consumers' perception of environmentally friendly
products, to assess the situation of growing environmental products abroad and in Russia.

Экологическая (биологическая, органическая) продукция – это продукция экологического сельского хозяйства и экологического природопользования, произведенная
по определенным правилам, которые закреплены в Директивах или Стандартах экологического производства.
Стандарты, которые характеризуют органического сельского хозяйства, прописаны IFOAM (Международная Федерация Движения за Органическое Сельское Хозяйство), в 1974 году. После этого, в некоторых странах (Австрия, Франция, Дания и
Испания) разработали свои собственные правила по органическому сельскому хозяйству. Под его регулирование (ЕЭС) 2092/91, Европейский союз представил свои стандарты органического сельского хозяйства (1991). Первые руководящие принципы для
органических продуктов питания разработаны и представлены в Кодексе Алиментариус (Инструкция по производству, переработке, маркировке и сбыту органических продуктов питания), совместная программа ООН, ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) и ФАО, были опубликованы в 1999 году.
Система гарантий IFOAM не только поддерживает единство между производителями органической продукции, но и устраняет барьеры для торговли органической
продукцией, обеспечивая свободный доступ на рынок для всех, особенно мелких, производителей. [3]
IFOAM определяет органическое сельское хозяйство следующим образом: «Органическое сельское хозяйство является производственной системой, которая сохраняет
здоровье почв, экосистем и людей. Он опирается на экологические процессы, биоразнообразие и адаптированные циклы к местным условиям, но не на использование ингредиентов с нежелательным последствиям. Органическое сельское хозяйство сочетает
в себе традиции, инноваций и науки, которые достигаются на благо общей окружающей среды и способствует справедливому обращению и хорошее качество жизни для
всех людей в определенной области». На сегодняшний день членами IFOAM является
более 760 организаций из 108 стран мира.
Таким образом, с начала 90-х, правительства всех экономически развитых стран,
где органическое производство развивалось особенно активно, выполняли законотвор7

ческую работу и в каждой стране были созданы специализированные государственные
департаменты. С этого времени и началось, победное шествие био-органик идеи по
всей Европе. Департаменты были уполномочены выдавать лицензии организациям,
контролировать все производственные процессы и выдавать свидетельства с желанным
лейблом «био». Практически, в каждом населенном пункте стали возникать специализированные магазины, торгующие органической продукцией и активно приглашающие
к сотрудничеству окрестных фермеров.
Благодаря активизации экологического движения во всем мире, стали появляться многочисленные законы в защиту окружающей среды. Экологи получили право контролировать состояние воздуха, почвы и воды, разрабатывать и внедрять обязательные
методы по снижению негативного воздействия промышленных производств на здоровье человека и окружающую среду. Не последнюю роль в этих благотворных переменах сыграли и активисты био-органик движения, сумевшие добиться, не только лицензирования биопроизводителей, но и признания органического направления в сельском
хозяйстве – одной из самых приоритетных тем для обсуждения на высочайших правительственных уровнях.
И только после образования Европейского Союза, когда объединенные «зеленые» уже выступили как серьезная политическая сила, био-производители дождались
существенной помощи и для себя. Помощь эта на сегодня состоит из разнообразных
льгот по налогам и платежам, из общеевропейских, государственных и региональных
дотаций, из поощрений за счет экологических фондов и т.п.
Так, в Германии погектарная поддержка тех, кто заявился выращивать экологически чистую продукцию, составляет более 500 долларов на гектар – это в 20-30 раз
больше, чем в РФ.
После долгой и изнурительной борьбы, био-движение, на тот момент движение
неформалов, получило официальный статус. Изначально движение было под лозунгом:
«Знаешь своего фермера – знаешь свою еду!».
Сейчас же желающим питаться натуральными продуктами не обязательно знакомиться со всеми окрестными фермерами на предмет покупки «настоящего» молока
или свежих домашних яиц. Теперь уже можно просто пойти на рынок или
в специализированный магазин и выбрать себе любой продукт с маркировкой «био»,
которая и будет гарантировать на 100% его органическое происхождение.
Далее стали поощряться также посреднические и торговые организации, предприятия общественного питания, работающие с био-органик продукцией, что привело к
объединению отдельных био-магазинчиков и кафешек в крупные торговые и ресторанные сети (например, французская торговая сеть «BIOCOOP» (http://www.biocoop.fr),
одна из ведущих в Европе, провозгласившая своим главным кредо – принцип честной
открытой товарищеской кооперации между производителями, продавцами и конечными потребителями био-органик продукции).
Органическое сельское хозяйство в мире находится на подъеме, в первую очередь по экологическим причинам, и во вторых за счет здоровья населения и рентабельности. Страны, которые имеют большую часть органических сельскохозяйственных
земель являются Австралия – 12,00 млн га, а затем Аргентина – 4,40 млн га и США
1,95 млн га.
Оборот мирового рынка экопродуктов составляет примерно 60 млрд долл.
Причем он стремительно растет – примерно на 30% в год. Россия, по мнению специалистов, отстает от мира в сфере экопродукции на 15-20 лет.
По данным IFOAM, объем российского рынка экопродуктов составляет
60-80 млн долл., это 0,1% от всех продуктов питания. На сегодняшний день большая
часть экопродукции, к сожалению, это импорт. [1]
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По прогнозам многих западных экспертов человечество стоит на пороге настоящего бума органической продукции, производство которой в ближайшем десятилетии
начнет бурно расти – приблизительно на 50% в год.
Некоторые факты по рынку органической продукции в различных странах мира.
США:
• органическая пища является самым быстрорастущим сектором американского
рынка продуктов питания уже более чем десять лет подряд;
• продажи органической продукции растут на 17-20% в год в течение последних
нескольких лет, в то время как продажи обычных продуктов питания в последние годы
растут в среднем лишь на 2-3% в год;
• в 2003 г. органические продукты питания были доступны почти в 20000 специализированных продовольственных магазина и 73% обычных продуктовых магазинов.
В 2012 г. первая цифра выросла в три раза, а вторая доросла до 100%;
• органические продукты питания составляли 3,7% от общего объема продаж
продуктов питания и напитков, и 11,4% от общего объема продаж фруктов и овощей
в 2009 году.
В Европейском Союзе примерно 3,9% от общего объема сельскохозяйственных
угодий используются для производства органической продукции. Странами с высокой
долей органического земледелия традиционно являются Лихтенштейн (26,9%), Австрия
(18,5%), Швеция (12,6%) и Италия (8,4), за которым следуют Чехия и Греция (по 7,2%).
В среднем объема сельскохозяйственных угодий, использующихся для выращивания
organicfoods, растут на 4,7% в течение последних нескольких лет. Австрийцы являются
наибольшими любителями органической продукции в Европе. В 2010 г. 16% всех фермеров выращивали исключительно органические продукты питания. В том же г. доля
органических земель увеличилась до 20% от общего числа сельскохозяйственных угодий. В 2011 г. 7,4% всех пищевых продуктов питания, продаваемых в австрийских супермаркетах, были органическими.
Таким образом, органическое сельское хозяйство обеспечивает хорошее качество продукции, устойчивое развитие сельского хозяйства, охраны окружающей среды
и экономической эффективности.
Сейчас можно увидеть другой лозунг: «БИО – залог коммерческого успеха!».
Что означает, что уважающая себя компания, должна быть «хоть немножко «био». Так
появились разные варианты сертификации компаний, где предусмотрено как 95% биоорганик, так и 50%, и 30%. Или например, из пяти полей, где раньше велось только интенсивное земледелие, одно поле сегодня отдается под био-органик продукцию. Практически все крупнейшие международные корпорации сегодня имеют собственные линии биоорганик, что, по статистическим опросам, значительно повысило доверие к их
продукции со стороны потребителей, причем ко всей продукции, даже той, что раньше
не пользовалась особым спросом. Что ж, если это полезно для здоровья и сохраняет
экологию – то все к лучшему.
В России существует проблема с обозначением границ рынка органической
сельскохозяйственной продукции, поскольку даже при существовании определенных
стандартов отсутствует единый закон, который бы устанавливал – какую продукцию
следует относить к органической, а какую нет. Метку «органическая продукция» сейчас может поставить любой производитель – и правдивость такого обозначения проверять будет некому. Объем российского рынка эко продукции в 2012 г. составил около
100 млн долл., рост на 25-30% к 2011 году. На сегодняшний день разница цен между
экопродуктами и обычными в России выше, чем за рубежом, но если государство возьмет на себя часть затрат по экосертификации, окажет господдержку, просубсидирует
производство такой продукции, то стоимость снизится и люди будут получать продукт
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по более низкой цене. Это общемировая практика, показателен пример Финляндии.
С тех пор как Финляндия вступила в ЕС в 1995 г. и стали следовать ее сельскохозяйственной политике, большая часть затрат на сельское хозяйство покрывается субсидиями. В растениеводстве и животноводстве их доля может составлять 30-50% всех доходов фермера. В некоторых более интенсивных производствах, например садоводстве,
субсидии составляют около 13-15%. В настоящее время в рамках «экологического договора» органические фермеры смогут получать дополнительную финансовую помощь
в течение следующих пяти лет. Сумма органических субсидий для растениеводства составляет 141 евро на 1 га сельскохозяйственных угодий в год, для животноводческих
ферм, где на 1 га приходится более 0,5 помещений, она увеличивается еще на 126 евро
на 1 га в год.
Сегодня многие понимают насущную необходимость сохранения нашей естественной среды обитания во всех областях, начиная с того, чем мы дышим, и заканчивая предметами обихода: одеждой, мебелью, едой. И, сегодня в разных странах с маркировкой «био» выпускаются:
• продукты питания, напитки (в том числе – чай, кофе, какао, кондитерские изделия, сухофрукты и т. п.);
• весь спектр товаров для младенцев и детей разных возрастов (в том числе
детское питание, одежда, обувь, средства гигиены, детская косметика, игрушки, игры,
наборы для обучения и творчества и т. п.);
• средства гигиены для взрослых и детей (в том числе – салфетки, прокладки
и т. п.);
• лечебно-оздоровительные средства (масла, лекарственные травы и плоды,
препараты из них, аромотерапевтические средства, изделия из морепродуктов, приспособления для массажа, тренажеры и т. п.);
• косметические средства (в том числе и декоративная косметика, духи, ароматические воды и т. п.);
• одежда, обувь, аксессуары (в том числе – сумки, бижутерия и т. п.);
• бытовые моющие средства, средства для стирки и ухода за домом;
• мебель, домашний текстиль, посуда, стройматериалы и товары для ремонта –
краски, средства для обработки поверхностей, утеплители, панели, плитка и т. п.;
• бумага, текстиль, различные материалы для производства и т. п.
В настоящее время во многих странах работают био-магазины, био-отели, биорестораны, био-салоны красоты и парикмахерские, био-клубы с оздоровительными и
спортивными программами. Большой популярностью пользуются также экопутешествия. Ведь по-настоящему отдохнуть, поправить свое здоровье, успокоить
нервную систему и отвлечься от суеты большого города можно только в заповедном
уголке на лоне нетронутой природы, вдали от разгоряченных толп отдыхающих. Плюс
био-отель, с весьма ограниченным числом постояльцев, с органическим питанием, экоинтерьером и специальными оздоровительными эко-программами [2].
В области массового производства экологически чистых продуктов Россия отстала от большинства развитых и многих развивающихся стран на десятилетия. Становлению и развитию этого производства препятствует отсутствие в нашей стране соответствующих стандартов и механизмов государственной поддержки. В действующем
законодательстве РФ нет понятия «органическая сельхозпродукция» или «экологически
чистая продукция».
Однако спрос на продукцию под маркой «эко», «био» и «органика» в России уже
сформировался.
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По данным IFOAM, объем российского рынка экопродукции в 2011 г. составлял
60-80 млн долл. или 0,1% от потребляемого в стране продовольствия. Из этого количества только 10% – отечественного производства, а остальное – импорт из Германии и
других стран Евросоюза.
По данным опроса холдинга Romir, 58% жителей российских городов за экологически чистые продукты готовы платить дороже обычного. Из общего числа опрошенных жителей, 44% готовы платить больше за продукты, не содержащие ГМО и 6%
– за известные и дорогие марки.
В конце 2012 года Минсельхоз РФ предложил узаконить понятие органической
сельхозпродукции, а также меры государственной поддержки ее производства. Разработанный Минсельхозом законопроект предусматривает несколько видов такой поддержки – создание системы сертификации экопродукции, целевые кредиты, субсидии,
страхование рисков (от неурожая и болезней), поддержка потребительской сельскохозяйственной кооперации, малого и среднего предпринимательства, предоставляющего
услуги производителям органической продукции.
По итогам 2013 г. объемы продаж органических продуктов в России достигли
148 млн долл. США, продемонстрировав за год почти 8%-й рост. Согласно прогнозам
американского агентства FAS USDA, в текущем г. продажи российского рынка органических продуктов могут достичь уже 167 млн долл., а к 2015 г. рынок и вовсе может
вырасти до 225 млн долл. [4]
Главная идея производителей и распространителей «БИО», «ЭКО» и «ОРГАНИК» – активное распространение и популяризация здорового образа жизни.
При выборе того или иного изделия покупатель смотрит не только на качество и
функциональность продукта, но и интересуется его историей: как, где и при каких
условиях, был изготовлен товар. Люди готовы платить дороже за натуральные продукты и одежду, чтобы этим что-то продемонстрировать не другим, а самим себе. Россия
входит в десятку стран, жители которых готовы платить большие деньги за экологические продукты питания. По данным ВЦИОМ, 34% россиян пытаются по возможности
есть только здоровую пищу и приобретать только натуральные продукты.
Повсеместный переход на био-продукты и органические изделия благотворно
повлияет на будущее нашей Планеты. Органические хозяйства помогают восстановить
и сохранить здоровую экологию Земли. «Био», «эко» и «органик» – это гармоничный
союз природы и человека, т. е. собственно сама жизнь.
В России официально насчитывается 3192 га сертифицированных органических
сельскохозяйственных угодий, использующихся для выращивания натуральных овощей и фруктов, что составляет около 0,001% от общей площади сельхозугодий страны.
Таким образом, можно было бы сказать, что рынок органической продукции в России
находится еще в зачаточном состоянии. Однако это не так. На деле в стране по разным
оценкам от 40 до 75% частных ферм не используют при производстве овощей и фруктов ни химии, ни тем более, генетически модифицированных технологий. Согласно основным западным стандартам все подобные фермы могли бы попасть под категорию
«organicfoods» – им необходимо лишь соответствующим образом зарегистрироваться.
Со вступлением России в ВТО этот вопрос является особенно актуальным, поскольку
производители такого рода продукции во всех странах традиционно получают за нее
хорошую прибыль. По подсчетам объединения «Экокластер» российские производители organicfoods могли бы занять 15-20% мирового рынка уже в скором времени.
Рассмотрим ценовую составляющую экологически чистой продукции. Органические овощи и фрукты в мире обычно стоят на 10-40% дороже, чем неорганические
аналоги. В США, как правило, экологическая продукция стоит на 50% дороже неорганической, а в Европе всего на 20%.
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В России разрыв между стоимостью органической и неорганической продукции
является значительным в среднем овощи и фрукты, выращенные без химикатов, сертифицированные в торговых сетях стоят в 2, максимально в 3 раза дороже.
В таблице 1 приведены данные по стоимости продуктов питания, произведенных двумя способами.
Таблица 1. Стоимость некоторых продуктов питания, в зависимости от условий производства
(составлено автором)
Рыночные цены на продукты, руб.
продукты, выращенные и
продукции, выращенные и
Продукты питания
произведенные по экопроизведенные промыштехнологии*
ленным способом**
Молоко коровье, 1 л
70,00
40,00
Масло сливочное, 0,2 кг
200,00
65,00
Кефир, 0,5 л
95,00
30,00
Говядина/телятина, 1 кг
1000,00
400,00
Баранина, 1 кг
900,00
260,00
Свиная шея, 1 кг
685,00
395,00
Мясо кролика, 1 кг
745,00
400,00
Яйца, 10 шт.
150,00
40,00
Мясо птицы, 1 кг
450,00
170,00
Карп, 1 кг
350,00
170,00
Помидоры, 1 кг
300,00
60,00
Огурцы, 1 кг
270,00
50,00
Морковь, 1 кг
100,00
20,00
Яблоки, 1 кг
150,00
35,00
* в условиях малых форм хозяйствования;
** в условия интенсивного индустриального производства.

Отношение
цены, %
175,0
307,7
316,7
250,0
346,2
173,4
186,25
375,0
264,7
205,9
500,0
540,0
500,0
428,6

Из таблицы 1 видно, что разница в цене колеблется от 170 до 540%. Это связано
с тем, что производство экопродукции требует больше внимания, ручного труда, ветеринарного контроля, сертификации, упаковки. Экофермерам приходится делать больше
проверок. Так сертификация одного вида продукции на одну партию стоит 5000 руб.,
а это согласитесь не дешево.
Методы ведения сельского хозяйства пересматриваются во всем мире. Доказано,
что технологии интенсификации потеряли свою эффективность и не способны решить
проблему голода в мире. Люди стали заботиться о своем здоровье и окружающей среде.
Спрос на органические продукты растет с каждым годом, это признанный мировой
тренд. Органическое сельское хозяйство поддерживается во многих странах мира на
всех уровнях. Экофермеры получают субсидии, преференции по госзакупкам, проводятся масштабные информационные кампании в поддержку экологических продуктов,
есть законы, общепринятая и знакомая потребителям система экосертификации, гарантирующая качество. И рынок органических продуктов растет ежегодно даже в кризис.
Если рассматривать условия России, то у нас есть важные конкурентные преимущества: наличие плодородной, экологически чистой земли и ее дешевизна.
В настоящее время в экооборот в нашей стране вовлечено 150 тыс. га, а более
42 млн га пашни выведены из оборота, согласитесь, что перспективы реальные.
Также положительным можно признать тот момент, что в России существует
культура потребления органической продукции – в результате сейчас, когда страна
вступила в ВТО у нас будет и внутренний спрос и сильное производство, которое
вполне сможет конкурировать с organicfoods крупнейших мировых производителей.
При принятии закона об органических продуктах и сертификации экологически
чистых производств Россия может превратиться в одного из крупнейших производите12

лей органической продукции в мире, и даже более того – в мощного экспортера. Учитывая рост мирового рынка, прогнозируемая доля в 15-20%, которую займут российские производители – это доля которую российские потребители покрыть не смогут –
здесь речь идет об активном наращивании экспортных поставок. Органическая продукция сегодня востребована практически в каждом уголке мира, поэтому неудивительно,
что спрос на нее растет быстрее предложения. В такой ситуации российские предприятия реально могут получить огромные выгоды от вступления страны в ВТО и получения возможности для наращивания экспорта.
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Аннотация. В статье рассматривается состояние и перспективы развития рынка молока Воронежской области. Оцениваются уровень производства и сбыта молока, факторы ценообразования на
рынке молока, характер экономических взаимоотношений между производителями и переработчиками
молока.
Summary. The article deals with the state and prospects of development of the market of milk Voronezh
region. Estimated level of production and marketing of milk pricing factors in the milk market, the nature of
economic relations between producers and processors of milk.

Рынок сельскохозяйственной продукции России, по-прежнему, остается самым
уязвимым и трудно прогнозируемым. Молочный рынок Воронежской области не является исключением.
Статистические данные свидетельствуют о внутренней перестройке структуры
производства и сбыта сельскохозяйственной продукции. Наиболее показательными
можно считать тенденции в молочном животноводстве (табл. 1).
Анализ показал, что погол.ье коров в период с 2000 г. по 2013 г. сократилось на
56,8% или почти в 2 раза. Валовое производство молока в среднем за сутки уменьшилось на 13%.
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Вместе с тем более чем в 2 раза выросла суточная продуктивность. Рост продуктивности коров в полной мере не позволил достичь уровня производства 2000 г., тем не
менее, очевиден факт перехода к интенсивным методам и технологиям производства.
Таблица 1. Динамика поголовья коров, продуктивности и валового производства молока
в Воронежской области

2000

2009

2010

2011

2012

2013

2013 г.
в%к
2000 г.

213908,3

73608,3

74616,7

77270,8

83465,8

92395,3

43,2

1239,781

835,3448

848,8094

861,454

984,0

1078,1

5,80

11,35

11,38

11,15

11,80

11,72

87,0
увелич.
в 2 раза

Годы

Показатели
Поголовье, гол.
Валовой надой,
т/сутки
Средняя продуктивность, кг/сутки

Далее, сохраняется тенденция в динамике валового производства (рис. 1).
Данные рисунка 1 свидетельствуют, что ежегодно, максимальное валовое производство молока отмечается в июне, а минимальное в октябре-ноябре. Кроме того, разрыв в валовом производстве летнего и зимнего молока в период 2009-2013 гг. в среднем составил 1,5 раза.
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Рисунок 1. Динамика валового производства молока
в Воронежской области в 2009-2013 гг., т/сутки

Конъюнктурные изменения на молочном рынке и инновации в сфере производства определили тенденции структуры баланса и динамики сбыта молока (рис. 2).
Данные рисунка 2 показывают, что в 2013 г. по сравнению с 2000 г. суточная товарность молока увеличилась на 20% и составила 95,9%.
Данная динамика свидетельствует об изменении структуры баланса продукции
(молока) в сторону сбыта на сырьевом молочном рынке. В период с 2009-2013 гг. внутригодичные колебания товарности молока составили 95-97%.
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Рисунок 2. Динамика валового производства, сбыта и товарности молока
в Воронежской области в 2000-2013 гг., за сутки

Безусловно, что реакция сельскохозяйственных предприятий определяется маркетинговой политикой молокоперерабатывающих предприятий, чье товарное предложение зависит от конъюнктурных изменений рынка потребительских товаров.
Введение Технического регламента и сезонные колебания предложения усложнили отношения между производителями и переработчиками молока. В числе острейших проблем молочной отрасли актуальным остается вопрос качества сырья. В настоящее время, молоко самого высокого качества в Воронежской области находится на
уровне второго сорта. Решение данной проблемы возможно на основе развития собственной сырьевой базы, что требует инвестиций. Примером эффективного инвестирования в молочное животноводство является программа компании «Вимм-Билль-Данн»
под названием «Молочные реки России». Проект охватывает до 50 крупных сельскохозяйственных предприятий центральной России, в том числе и Воронежской областей.
Компания организовала для хозяйств поставки доильных установок, кормоуборочной
техники, кормов и холодильного оборудования, оказывает помощь в закупке племенных животных. В результате, был достигнут рост продуктивности и повышение качества молока, укрепление связей с сельхозпроизводителями.
Таким образом, были решены две проблемы: во-первых, компания обеспечила
себя молочным сырьем нужного качества в необходимом объеме, во-вторых, благодаря
приобретению оборудования сельхозпредприятия получили возможность повысить
конкурентоспособность молока. Уровень рентабельности является здесь ключевым показателем конкурентоспособности, так как именно он определяет возможность ведения
расширенного воспроизводства. Тем не менее, далеко не все предприятия могут последовать примеру крупных компаний, поэтому необходимым условием решения сырьевого вопроса остается государственная поддержка молочной отрасли.
Далее, конфликт интересов производителей и переработчиков по-прежнему связан с закупочной ценой, так как излишек молока заводы закупают по цене молока более
низкого сорта. Сейчас в цене 1 ц молока на долю производителей молока приходится
33%, на долю переработчиков – 44%, а на долю торговли – 23%.
Одним из вариантов решения данной проблемы мы видим в фиксировании
структуры ценообразования: производителям – не менее 50% от конечной стоимости,
переработчикам – не более 25%, торговым сетям – 10-15%.
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В настоящее время, структурное ценообразование применяется в большинстве
стран с развитой рыночной экономикой. Тем не менее, данный принцип ценообразования распространяются только по отношению к предприятиям входящих в молочные
союзы. Формирования молочных союзов на зональных принципах, безусловно, создает
основу для стабильных, долговременных отношений, выгодных как сельхозпроизводителям, так и переработчикам молока.
В России также была предпринята попытка объединить усилия участников молочного рынка. В 2008 г. был создан Национальный союз производителей молока с целью создания экономических условий, стимулирующих повышение качества и эффективности производства молока членами Союза. Таким образом, в основу национального молочного союза заложена модель особых экономических условий для ее членов
в соответствии с качеством и объемами производимого молока (сроки оплаты и доплаты за качество, контрактные обязательства и пр.) с целью повышения рентабельности
производства. По сути, данная модель уже существовала в Советском Союзе до перехода к рыночной экономике, где использовался принцип сырьевого зонирования.
На наш взгляд, только данный принцип позволит участникам рынка обеспечить
оптимальное взаимодействие.
Непростые отношения продолжают складываться на молочном рынке конечной
продукции. В настоящее время рынок молокопродуктов Воронежской области характеризуется усилением конкуренции. Усиление конкуренции объясняется внедрением на
рынок как крупных компаний, так и увеличением активности местных предприятий,
которые налаживают работу в области маркетинга и пытаются создавать собственные
торговые марки. Кроме того, конкуренция развивается и на качественном уровне.
Структура потребления молочной продукции указывает на то, что население отдает
предпочтение тем видам продуктов, состав которых наиболее натурален и не содержит
различных добавок, ароматизаторов и красителей. В свою очередь, производители уходят от открытых столкновений друг с другом и ищут незанятые ниши. Таким образом,
в ближайшее время на рынке останутся марки-лидеры, принадлежащие отдельным
холдингам, и местные, которые будут занимать до 30% рынка. Единственным путем
дальнейшего развития для региональных предприятий будет поиск и занятие свободных ниш.
Большинством российских потребителей молоко воспринимается исключительно как традиционный продукт, с определенным функционалом, узнаваемым брендом,
которому они доверяют. В этой связи, формирование и поддержка брендов является
для многих компаний приоритетом. Она превращается в маркетингово-ориентированную.
Если раньше компании были больше производственными, то теперь они нацелены на решение рыночных задач. При этом они не корректируют стратегию развития,
а адаптируют ее к имеющимся условиям. Так, в борьбе за конкурентные преимущества
расширяется практика производства молочной продукции с коротким производственным циклом. Ее преимущества: низкие производственные затраты; эффективное использование производственной мощности; сокращение временного лага увеличивает
мобильность предприятия и вероятность быстро и в срок поставить на рынок необходимое количество продукции; возможность снижения цены увеличивает платежеспособный спрос населения и товарооборот; позволяет завоевать долю рынка и получать
долговременные прибыли.
Несмотря на системное слияние молокоперерабатывающих предприятий, российский молочный рынок является сегментированным с присутствием на нем крупных,
средних и мелких компаний. Благодаря такой сегментации, рынок является высоко
конкурентным в плане формирования цен на молоко и молочную продукцию.
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Одной из основных тенденций рынка молока на сегодняшний день является
продолжающаяся концентрация собственности и расширение сферы влияния крупных
компаний.
Лидерами российского молочного рынка в последние годы является компания
«Вимм-Билль-Данн» и ОАО «Компания «Юнимилк», сформировавшие определенный
портфель брендов используя зонтичные бренды. Эти две корпорации консолидируют
рынок, покупают региональных производителей и заменяют их бренды на собственные.
По показателю доли рынка в объемном и стоимостном выражениях они занимают первое место в России в сегменте молочных продуктов. Конкуренция между указанными
компаниями за стратегически важные каналы распределения товаров, рынки сбыта
настолько велика, что часто сопровождается судебными разбирательствами.
Вторая тенденция рынка – продолжающаяся техническая модернизация производства, появление новых технологий и продуктов.
Типичным примером является Управляющая компания «Молочный холдинг»,
открывшая молокоперерабатывающий завод в Тамбовской области мощностью 25 т
продукции в сутки. Открытие завода входит в первый этап проекта по созданию масштабного молочного комплекса, включающего в себя помимо перерабатывающего
предприятия также мини-фермы и систему выездной торговли.
Реализация готовой продукции осуществляться под маркой «Семейные фермы»
и с минимальной наценкой. Распространяется она за счет системы выездной торговли,
для организации которой используются современные автомагазины, а также стационарные торговые павильоны в корпоративном стиле.
Проект по созданию интегрированного молочного комплекса в Тамбовской области включает в себя два этапа, по завершении которых комплекс будет состоять из
восьми мини-ферм на 150 дойных коров каждая, ферм по выращиванию ремонтного
молодняка и откорму бычков, полного цикла производственной инфраструктуры, домов для фермеров и молокоперерабатывающего завода.
УК «Молочный холдинг» реализует проект в рамках государственной программы Минсельхоза РФ «Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм
на базе крестьянских хозяйств».
Компания заявляла о намерении до 2012 г. вложить 10 млрд руб. в создание десяти молокоперерабатывающих заводов в РФ. Планируется, что в 2015 г. после запуска
заводов в Тамбове и Липецке аналогичные предприятия затем будут построены в Вологодской, Самарской, Ульяновской и других областях России.
Таким образом, наблюдается тенденция формирования крупных производственно-сбытовых холдингов.
Рынок молочной продукции – один из самых конкурентных. Крупным и мелким
предприятиям региона приходится делить его с российскими молочными гигантами и
международными брендами. Недавние отношения между Россией и Белоруссией в молочной сфере были весьма напряженными. Роспотребнадзор ввел запрет на импорт
практически всей молочной продукции белорусского производства. Поводом для санкций стало то, что белорусские молочники не переоформили разрешительную документацию в соответствии с новым техрегламентом, действующим в России. «Молочная
война» была остановлена после того, как правительства двух стран согласовали технические вопросы и объемы ввоза молочных продуктов в Россию.
Таким образом, положение на молочном рынке требует принятия комплекса целесообразных мер по его стабилизации, которые должны охватывать все звенья единой
цепи товародвижения: сельскохозяйственное производство, снабжение материальнотехническими ресурсами, сбыт и переработку, реализацию продуктов питания, регулирование их импорта, оптимизацию потребления и т. д.
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К их числу можно отнести следующие меры.
1. Демонополизация оптовой торговли путем развития альтернативных торговых систем, государственных, муниципальных, частных, кооперативных оптовых рынков.
2. Контроль в торговой деятельности путем обязательного лицензирования всех
ее форм, сертификации качества товаров и торгового обслуживания.
3. Комплексная модернизация производства молока.
4. Контроль качества молока.
5. Проведение целенаправленной политики по вытеснению малоценных продуктов через активную пропаганду здорового образы жизни в средствах массовой информации.
6. Размещение на конкурсной основе заказов на закупку и реализацию сельхозпродукции и продовольствия среди хозяйствующих субъектов для формирования
продовольственных фондов с целью регулирования и стабилизации рынка продовольствия.
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Аннотация: В статье дана оценка современного состояния отечественной отрасли свиноводства, в частности, анализируются показатели поголовья свиней, производства свинины, импорта и экспорта свинины, выделяются крупнейшие мировые импортеры свинины.
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largest world importers of pork are allocated.

Основой мясной отрасли является погол.ье скота, от количества которого
напрямую зависит внутреннее производство и объемы ввоза зарубежной продукции.
Погол.ье свиней в России в 2012 г. сократилось в 2 раза – с 38,3 млн гол. (1990 г.) до
18,8 млн гол. (2012 г.). В убойном весе в 2012 г. было произведено 2,5 млн т свинины,
для сопоставления с ретроспективным 1990 годом, это на 26,7% ниже. В 2013 г. погол.ье свиней в России выросло на 2%, по отношению к 2012 г.. Производство свиней
на убой в живом весе достигло 3,6 млн т, что выше показателей 2012 г. на 10,3%. Порядка 73% поголовья свиней приходится на сельскохозяйственные организации, в то
время как в сегменте крупного рогатого скота доля сельхозорганизаций, по состоянию
на 2012 г., составила 45,3%. По состоянию на 1 января 2013 г. погол.ье свиней в сельскохозяйственных организациях достигло 14,6 млн гол.
Ведущим регионом России по данному показателю выступает Белгородская область, на которую в исследуемый период пришлось 23,8% свиней от общероссийских
объемов, и 44,8% от показателя по Центральному федеральному округу (рис. 1).
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Рисунок 1. Структура поголовья свиней по регионам в 2012 и 2013 годах, %

Второе место по погол.ью свиней занимает Курская область, однако ее доля
в 4 раза ниже, чем доля Белгородской области – всего 6,3%. Среди лидирующих регионов также можно выделить Тамбовскую, Липецкую и Воронежскую области.
Общий объем производства свинины в России, включая субпродукты, в 2013 г.
составил 1,41 млн т, что на 28,9% выше показателей 2012 года. Рост наблюдается по
всем видам производимой продукции. Так, производство свинины парной, остывшей
охлажденной увеличилось на 28,2%, а свинины замороженной – на 14,3%. Значительно
вырос объем выпуска свиных субпродуктов – на 45,5%.
В структуре производства порядка 86% приходится на свинину парную, остывшую, охлажденную. В 2013 г. доля свиных субпродуктов в общем объеме производства
свинины выросла, в то время как доля замороженной продукции снизилась.
В Белгородском регионе расположены три крупнейших производителя свинины
– Группа компаний «Мираторг», ООО «Группа компаний «Агро-Белогорье» и «Черкизово».
По данным Национального Союза свиноводов, крупнейшим производителем
свинины в России является ГК «Мираторг». Объемы производства компании (по показателю производства свинины на убой в живом весе) за три года выросли в 2,5 раза.
Предприятие прочно удерживает лидерство на протяжении нескольких лет (рис. 2).
Второе место по объемам производства занимает ГК «Черкизово», в состав которой входит 14 свинокомплексов общей мощностью 180 тыс. т в живом весе в год.
В 2013 г. компания значительно увеличила объемы производства свинины в живом весе
– показатели выросли на 37,3% по отношению к 2012 г., причем в 2012 г. рост был
в 3 раза ниже.
Темпы роста производства свинины Группы компаний «Агро-Белогорье»
в 2013 г. также ускорились: если в 2012 г. объемы производства этого игрока поднялись
на 10,8%, то в 2013 г. – уже на 25,9%.
Поставляемые на экспорт объемы свинины незначительны, все производство
уходит на внутреннее потребление. Так, в 2013 г. данный показатель составил менее
1% от общего объема производства (включая объемы поставок в страны Таможенного
Союза).
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Рисунок 2. Структура производства свинины по производителям
в 2013 г. (в живом весе), %

Импортная свинина в России составляет значительную долю рынка, однако,
с 2011 года наметилось постепенное снижение импортной составляющей, в частности,
за счет наращивания внутренних объемов производства. Так, в 2011 г. доля импорта
в видимой емкости рынка свинины составляла 43,2%, а в 2013 г. она снизилась до 32%.
Объемы импорта свинины в Россию в целом по итогам 2013 года сократились на 13,7%,
по сравнению с 2012 годом. Однако начало 2014 г. ознаменовалось ростом ввоза свинины – в январе было импортировано на 11,5% больше продукции, чем в аналогичном
периоде 2013 года. Если в 2012 г. первое место по объемам ввоза свинины занимала
Канада, то в 2013 г. поставки канадской продукции сократились на 54%. В итоге Канада сместилась на четвертую позицию. Основным поставщиком свинины на российский
рынок по итогам 2013 г. выступает Бразилия (21,6%), объемы ввоза продукции которой
выросли на 8,4% по отношению к предыдущему году. Также в пятерке ведущих стран –
Дания (14,8%), Германия (13,6%) и Испания (5,9%). Объемы ввоза свинины датского
производства относительно 2012 года выросли на 52,6%, в то время как поставки
немецкой и испанской свинины снизились соответственно на 4,1 и 39,4%.
Среди иностранных производителей в импорте свинины по итогам 2013 г. лидерство принадлежит датской компании Danish Crown (14,6%). Также в тройке лидеров
бразильские компании BRF Brasil Foods (13,0%) и Seara Alimentos Ltd (4,4%). Несколько отстают от лидеров: Frigorifico Riosulense (3,4%), Olympel (3,3%), Hylife Foods (3,2%).
В целом, наибольшее опасение отечественных производителей на рынке свинины вызывает снижение импортных пошлин на ввозимую продукцию после вступления
в ВТО и возможный резкий рост более дешевой импортной свинины.
Отечественная отрасль свиноводства обременена выплатами инвестиционных
кредитов, зависима от цен на корма. Однако применяемые меры государственной поддержки, в частности, субсидии на корма, а также реализуемые меры по регулированию
импорта свинины с учетом правил ВТО уже оказывают и будут в дальнейшем оказывать заметную поддержку отрасли, что, несомненно, будет способствовать росту производства, импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности.
1. Федеральная
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ И ЕГО АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ ВТО
TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN MILK AND DAIRY PRODUCTS MARKET AND
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Закшевская Елена Васильевна, д. э. н., профессор, заведующий кафедрой управления и маркетинга в АПК, декан факультета экономики и менеджмента, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»
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Аннотация. В статье проанализированы состояние и тенденции развития рынка молока и молочных продуктов регионов России, его адаптация к требованиям ВТО, возможности развития и угрозы.
Ключевые слова: рынок молока и молочных продуктов, Всемирная торговая организация
(ВТО), конкурентоспособность, государственная поддержка, сельскохозяйственный товаропроизводитель, эффективность, логистический центр.
Summary. In article the state and tendencies of milk and dairy products market development of Russian regions, its adaptation to the WTO requirements, possibilities of development and threats are analyzed.
Keywords: milk and dairy products market, World Trade Organization (WTO), competitiveness, state
support, agricultural producer, efficiency, logistic center.

Вступление России в ВТО влечёт за собой риск снижения конкурентоспособности отечественных производителей молока и невыполнения в связи с этим показателей
по самообеспеченности молочными продуктами. В связи с этим разработка направлений и мер по повышению эффективности функционирования молочного рынка приобретает особое значение
Проведенный нами анализ функционирования рынка молока ЦентральноЧерноземного региона (ЦЧР) позволил выявить тенденции сокращения производства и
предложения молока в 1990-2010 гг., а в 2011-2012 гг. и их повышения (рис. 1, табл. 1).
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Рисунок 1. Среднедушевое потребление молока в областях ЦЧР, кг
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Таблица 1. Динамика производства молока в хозяйствах различных категорий
Регионы

Российская Федерация
Центрально-Черноземный
район
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область
Российская Федерация
Центрально-Черноземный
район
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область
Российская Федерация
Центрально-Черноземный
район
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область
Российская Федерация
Центрально-Черноземный
район
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область

Годы
1990

2010

2011

2012

31847,3

31645,6

31830,9

2132,4
557,4
683,3
384,3
274,5
232,9

2145,9
538,9
708,1
392,6
285,3
221

2190,5
557,7
742,4
394,2
275,1
221,1

14313,2

14395

14752,4

3937,6
2140,7
1364,4
1086,8
1038,2
850,6
547,8
363,2
303,2
344,4
1187
648,6
438,6
311,6
318,7
729,3
376,5
206,9
183,1
162,3
560,6
318,1
242,1
211,9
169
610,1
249,7
113,6
77
43,8
К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели
575,9
567,7
980,8
1484,3

1050,8
331
332,3
166,5
177
44

1127,7
365
373,2
172,8
172,3
44,4

1525,4

1719,4

78,9
19,9
22,9
16,2
8,5
11,4

93
23
25,9
18
8,9
17,2

105,3
26,8
28,4
19,4
9,9
20,8

16049,8

15725,2

15359,1

1015,3
193,2
341,7
205,7
97
177,7

1001,8
184,8
349,9
208
99,3
159,8

957,5
165,9
340,8
202
92,9
155,9

55715,3

1995

2000

2005

Хозяйства всех категорий
39240,7
32259
31069,9

5001,8
3388,8
2509,2
2151,4
1024,7
779,6
604,8
517,8
1496,4
984,2
758,8
618,2
962,4
663
441,8
396,7
716,3
494,9
390,1
337,8
802
467,1
313,7
280,9
Сельскохозяйственные организации
42452,1
22412,9
15271,1
14000,7

0
0
0
0
0
0
13263,2
1064,2
174,1
309,4
233,1
155,7
191,9

13,8
14,6
41,8
2,5
4,6
14,7
4
4
12,8
1,9
1,7
4,8
1,8
1
4,5
3,6
3,3
5
Хозяйства населения
16251,9
16420,2
16088,4
1234,3
229,3
331,6
284,6
175
213,8

1130,2
237
316,2
233,2
147
196,8

1022,8
199,9
293,8
208,8
121,4
198,9

Снижение объемов собственного производства повлиял на продовольственное
обеспечение населения исследуемых областей, который ниже необходимого для удовлетворения потребностей по рациональной норме.
Сокращение регионального рынка в последние годы компенсировалось за счет
растущего импорта, в том числе из Беларуси, причем не только традиционных сухого
молока и сыра, но и цельномолочной продукции. Региональная молочная промышленность зависит сегодня от импорта на 17% (в основном, это ввоз сырья из Беларуси).
По прогнозам экспертов, импорт молока и молочной продукции в Россию попрежнему будет расти.
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Так, в настоящее время Европейским Союзом (ЕС) разработана программа либерализации в сфере производства молока, которая рассчитана до 2020 г. Главным шагом
в данном направлении будет отмена квот на производство молока в 2015 г. В настоящее
время в качестве подготовки к данной мере ЕС регулярно повышает квоты для производителей. Кроме того, ЕС запланировано:
 сокращение объемов интервенций и их применение только в моменты пикового производства молока;
 прекращение возврата экспортных налогов;
 полное прекращение государственной поддержки за хранение сыра;
 полное прекращение поддержки за использование масла на внутренних рынках;
 поддержка использование на внутренних рынках обезжиренного молока
только в условиях кризиса.
Данные меры демонстрируют намерение стран ЕС развить экспорт молочной
продукции в Китай, где растет потребление всех пищевых продуктов, и в Россию, где
потребление молока падает, а государство и рынок пока не могут в полной мере противостоять международной конкуренции по разным причинам, в том числе из-за неразвитости перерабатывающего сектора.
В частности, в ЦЧР не развита сушильная отрасль, что позволяет фактору сезонности оказывать негативное влияние на молочный рынок. По мнению переработчиков,
организовывать сушильное производство невыгодно, проще закупать сухое молоко за
рубежом. Поэтому перед сельскохозяйственными товаропроизводителями остро стоит
вопрос сезонности производства молока, который нужно решать по опыту развитых
стран посредством строительства сушильных комплексов товаропроизводителями молока на кооперативных началах при адресной государственной поддержке.
Остро стоит, как уже отмечалось, проблема повышения конкурентоспособности
молочной продукции и по качеству, и особенно по цене.
Как известно, цены на молоко и молочную продукцию подвержены влиянию сезонности, связанной с увеличением надоев в летний период и с уменьшением в зимний.
С другой стороны, ситуация с потреблением складывается совершенно противоположная, поэтому зимой существует дефицит молока-сырья, летом – избыток. В связи
с влиянием фактора сезонности закупочные цены также снижаются в летние месяцы и
повышаются в зимние, а розничные цены летом не снижаются.
Розничная цена молока складывается, в первую очередь, из его себестоимости,
прибыли, косвенных налогов, посреднических и торговых надбавок. Анализ структуры
себестоимости молока в регионе показал, что на долю кормов в среднем приходится
45-55% (зарплаты – 16-18%, амортизационных отчислений и прочих постоянных затрат
– 7-10%), поэтому их перерасход является одной из главных причин роста себестоимости. В результате сталкиваются интересы двух сторон: сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые хотят продать молоко дороже, и переработчиков, которые согласны покупать молоко по такой цене, которая позволит найти баланс между конечной
ценой для потребителя и маржинальной прибылью. Иначе переработчики и будут закупать более дешевое сухое молоко за рубежом.
На рисунке 2 представлены цены закупки сырого молока у сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2010-2012 гг.
Анализ показал, что только 30-40% от розничной цены за молоко достается
сельскохозяйственным товаропроизводителям, остальное распределяется между перерабатывающими предприятиями и торговыми сетями, при этом наценка последних достигает более 20%. В европейских странах в цепочке «сельскохозяйственный товаропроизводитель – переработчик – розничный продавец» исходя из трудоемкости работ
первому «возвращается» 45-50% от конечной стоимости молока.
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Рисунок 2. Закупочные цены на сырое молоко за 2010-2012 гг., руб./кг

Для снижения ценовой конкурентной активности следует принять следующие
меры, которые приведут к росту эффективности функционирования молочного рынка:
1. Демонополизация оптовой торговли путем развития альтернативных торговых
систем, государственных, муниципальных, частных, кооперативных оптовых и розничных рынков.
2. Контроль в торговой деятельности путем обязательного лицензирования всех
ее форм, сертификация качества товаров и торгового обслуживания.
3. Подготовка отечественного производства к работе в условиях конкуренции
путем создания гибких переналаживающихся технологий и производств.
4. Проведение целенаправленной политики по вытеснению малоценных продуктов через активную пропаганду здорового образа жизни в средствах массовой информации.
5. Поддержка реализации молока сельхозпроизводителями с применением гарантированных цен на закупаемую продукцию.
Субъекты молочного рынка должны:
- организовывать технологические процессы, направляя их на устойчивое повышение продуктивности;
- адаптироваться к непрерывно и быстро меняющимся условиям рынка, проводя
комплексные исследования рынка;
- рационально использовать ресурсы, задействованные в производстве с целью
повышения их эффективности;
- интенсифицировать производство (увеличить вложения на 1 гол. скота), что
позволяет обеспечить прирост продукции;
- проводить специализацию и диверсификацию деятельности в целях производства востребованных рынком продуктов;
- изменять при необходимости специализации структуру производства;
- использовать в своей деятельности аутсорсинг, краудсорсинг, бенмаркинг;
- концентрировать производство, в том числе за счет кооперации и интеграции.
Региональный аспект формирования логистических центров на рынке молочной
продукции особенно важен. Именно в масштабах региона могут быть созданы условия
для наиболее полного удовлетворения потребности населения в молочной продукции за
счет использования мощностей местных производителей, установления наиболее выгодных хозяйственных связей между производителями и потребителями продукции,
оптимизации товарных и транспортных потоков. Кроме того, региональный уровень
наиболее подходит для формирования информационной маркетинговой и коммуника24

ционной сети обеспечения товарных потоков. Органы власти (региональные или муниципальные) способны выступить в качестве гаранта защиты интересов местных потребителей, а также создать благоприятный предпринимательский климат для функционирования логистических центров, обеспечить региональные приоритеты развития рынка
сельскохозяйственной продукции.
Для повышения эффективности производства молока и всей технологической
цепи до реализации готовой молочной продукции следует:
- адаптировать сельскохозяйственных товаропроизводителей к изменениям
внешней среды, обеспечивая повышение конкурентоспособности по издержкам (ресурсоемкости), цене (качеству), безопасности производства (в том числе экологической) и
продукции, что возможно только при условии ускоренной технологической модернизации отрасли;
- развивать параллельно с крупным сектором производства крестьянскофермерские хозяйства, поскольку вряд ли найдется более эффективный труженик на
земле, чем фермер, кровно отвечающий своей землей, своим рабочим скотом и всем
остальным имуществом за результаты своей деятельности. Его производительность
труда превышает в 6-8 раз производительность труда в хозяйствах общественного сектора;
- развивать некоммерческую кооперацию в деле переработки молока и реализации готового продовольствия;
- стимулировать инвестиции, в том числе инвестиций на обновление материально-технической базы производства, переработки и торговли;
- расширять производство полуфабрикатов (сухого обезжиренного и цельного
молока) и конечной продукции, увеличение её ассортимента;
- развивать селекционную работу и племенное дело;
- интенсифицировать кормопроизводство;
- разрабатывать государственные долгосрочные прогнозы развития молочного
рынка, как долгосрочного ориентира для отечественных производителей.
- стимулировать экспортно-ориентированные производства;
- развивать инфраструктуру в регионах, осуществляющих наиболее крупное
производство молочной продукции и инфраструктуру, соединяющую подобные регионы с регионами преимущественного сбыта;
- снижать барьеры в торговле со странами СНГ;
- развивать научные исследования в сфере развития молочного рынка;
- развивать сотрудничество с научными учреждениями технологического и экономического профиля из развитых стран;
- снижать уровень инфляции и ставку рефинансирования ЦБ страны;
- совершенствовать политику, связанную с формированием обменного курса
рубля;
- осуществлять эффективный государственный контроль за недопущением злоупотреблений доминирующим положением и за счет создания (при поддержке государства) вертикально интегрированных «молочных» формирований.
Повышению экономической эффективности функционирования молочного рынка в условиях ВТО будут способствовать:
- увеличение эффективности использования скота за счет роста продуктивности;
- рост производительности живого труда;
- рост отдачи других ресурсов и затрат;
- выбор эффективных каналов реализации;
- развитие рыночной инфраструктуры, в том числе оптовых продовольственных
рынков;
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- сокращение потерь продукции на всех стадиях ее поступления к потребителю;
- материальное стимулирование повышения экономической эффективности
в сельскохозяйственных предприятиях;
- усиление государственного воздействия на сельскохозяйственного производителя путем бюджетной поддержки, ценовой и кредитной политики, налогообложения и
страхования;
- повышение качества продукции.
Таким образом, чтобы обеспечить адаптацию российского рынка молока и молочных продуктов к требованиям ВТО нужно провести анализ всех существующих мер
поддержки на предмет их соответствия данным требованиям, изучить опыт стран – ее
участников, скорректировать существующую программу развития АПК и создать адекватные механизмы государственной поддержки субъектов данного рынка. Несомненно,
что на первом этапе будут определенные трудности, прежде всего, товаропроизводителям придется адаптироваться к новой конкурентной среде, но, если государство сумеет
занять правильную позицию в этом вопросе, региональные власти и товаропроизводители будут действовать предусмотрительно и грамотно, то все проблемы должны благополучно разрешиться, и российский молочный рынок может выйти на совершенно
новый уровень своего развития.
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В современном мире большое влияние на деятельность субъектов агропродовольственного рынка оказывают политические и экономические меры государственного регулирования, в том числе вытекающие из правил ВТО. Однако стратегия государственного регулирования, по нашему мнению, должна проявляться как в сдерживании
монополистических устремлений товаропроизводителей и обслуживающих их субъектов, так и в определении защитных мер для всех его участников.
Во многих странах мира исторически государство выступало гарантом становления, развития и полноценного функционирования рынка, обеспечения свободы конкуренции. Экономический смысл управления рыночными процессами состоит в повышении эффективности производства и рациональном использовании производственных
и трудовых ресурсов, повышении конкурентоспособности продукции, создании новых
товаров и ускорении их продвижения не просто на рынки, а на те из них, на которых
можно достичь максимального коммерческого успеха.
Сегодня уже очевидно, что в отношении агропродовольственного рынка, как и
некоторых других рынков, механизмы саморегулирования свободной рыночной экономики не могут функционировать достаточно эффективно. Это связано с тем, что условия производства и потребления товаров в разных странах различны, как различна степень технического и социального развития. Кроме того, экономические условия, существующие в разных странах, значительно отличаются. Это приводит к тому, что конкурентная борьба осложняется, так как ведется разными группами субъектов по различным правилам, в условиях различного материально-технического обеспечения, экономического, политического и финансового климата и т. д.
Производство сельскохозяйственной продукции, как уже отмечалось, характеризуется высокими производственными рисками, поскольку оно, наряду с другими
факторами, свойственными любой производственной деятельности, сильно зависит еще
от природных условий, практически не поддающихся прогнозированию в долгосрочном и среднесрочном планах. Это означает, что сельскохозяйственный товаропроизводитель не может точно знать заранее, какой объем продукции им будет произведен.
Причем, если урожай и объем производства продукции в какой-либо стране велик, то
производители, получившие низкий урожай, дважды теряют: от малых объемов производства и от падения цен, вызванных перепроизводством в той или иной стране. Этим
отчасти и объясняются значительные колебания цен на сельскохозяйственную продукцию на мировом рынке. При этом аграрное производство носит ярко выраженный сезонный характер, что дополнительно усложняет экономику сельскохозяйственных
предприятий.
Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве также проявляется в гораздо
меньшей степени, чем в промышленности. Это приводит к тому, что производительность труда в отраслях промышленности растет гораздо быстрее, чем в области сельскохозяйственного производства, поскольку производительность труда сельского труженика ограничена физическими возможностями земли (на которой он работает) и ресурсами интенсификации сельскохозяйственного производства (которые в развитых
странах практически исчерпаны). [3]
В результате устанавливается и накапливается диспаритет между развитием
промышленности и сельского хозяйства, что, в свою очередь, приводит к тому, что себестоимость промышленной продукции постоянно снижается очень быстрыми темпами, в то время как относительное снижение себестоимости продуктов питания происходит очень медленно.
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В связи с этим доходы промышленности растут, а доходы сельскохозяйственных
товаропроизводителей падают. И если не принимаются никакие государственные меры,
то производители сельскохозяйственной продукции разоряются, причем не по причине
малой эффективности своей производственной деятельности, а по причине объективных экономических условий.
Например, по мере развития техники и технологии, единица производственной
площади приносит все большую прибыль, что соответственно приводит к повышению
цен на землю и размера земельной ренты. В то же время, в развитых странах «производительность» земельных площадей фактически не имеет ресурсов для увеличения. Это
означает, что фермер, производя тот же объем продукции на все более дорогой земле,
начинает нести убытки, с которыми он сам ничего поделать не в состоянии.
Теоретически, государство может отказаться от производства продовольствия и,
сосредоточившись на промышленном производстве, импортировать продовольственные товары в необходимом объеме. Однако это ставит страну в зависимость от странпоставщиков, от конъюнктуры мирового рынка, а также может привести к крайне острым социальным и экономическим проблемам в стране. Именно поэтому, все развитые
страны оказывают поддержку своим сельскохозяйственным товаропроизводителям, несмотря на то, что такая поддержка достаточно дорого обходится налогоплательщикам,
однако социальная стабильность и безопасность стоят этих затрат.
К сожалению, правовая среда агропромышленной деятельности в российской
экономике отличается незавершенностью и нестабильностью. Между тем, без разработки и принятия нормативно-правовых документов, которые регламентируют правила
поведения всех субъектов рынка, а не только товаропроизводителей, невозможно добиться повышения устойчивости и эффективности функционирования агропродовольственного рынка.
В этой связи, в соответствие с опытом многих развитых стран, необходимо принимать всеобъемлющий аграрный закон, задающий главные ориентиры аграрной политики в определенном периоде, в котором оговариваются пределы возможных изменений экономических и иных регуляторов (уровня налоговых ставок, внешнеторговых и
транспортных тарифов и т. д.). В этом законе могли бы регулироваться следующие вопросы: межотраслевые связи сельского хозяйства и обеспечение эквивалентного обмена в агропромышленном комплексе, вопросы кредитования и страхования в сельском
хозяйстве, вопросы реализации сельскохозяйственной продукции, основные меры поддержки селекции, семеноводства и другие.
Поскольку агропродовольственному рынку и конкуренции необходима правовая
защита, в развитых странах создана целая система антимонопольных законов и других
правил поведения субъектов на рынке. В частности, в США разработаны механизмы
контроля над монополистической деятельностью, созданы специальные государственные органы, приняты соответствующие правовые акты и т. п. (табл. 1), которые не меняются десятилетиями и выполняются!
По нашему мнению, опыт развитых стран по регулированию рыночных отношений заслуживает пристального внимания и изучения.
В частности, в США в 60-70-е годы многие специалисты считали, что каждый
штат может самостоятельно определять, куда и в какую программу целесообразнее
вкладывать деньги. Правительство штата могло выбрать одну программу и реализовывать ее. Федеральные же власти оставляли за собой право рекомендовать штатам, что
они должны делать и чего избегать.
Противники этой концепции считали, что только узконаправленные, функциональные дотации могут достигнуть цели, что необходимы официальные гарантии того,
что деньги, выделенные правительством, пойдут строго на намеченные цели.
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Таблица 1. Законодательные акты США, касающиеся общих вопросов конкуренции в АПК [7]
Законодательный акт,
Правовые средства
год принятия
регулирования
Закон Шермана
Закреплены общие нормы, направленные
(1980 г.)
на запрет ограничительной и монополистической практики (через договоры об
установлении общих цен, связывающие
договоры, согласованные действия, монополизация путем интеграции)
Закон Клейтона
(1914 г.)
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Закон об образовании
Федеральной торговой Комиссии (ФТК)
США (1914 г.)
Закон Виллера Ли
(1938 г.)
Закон ЦеллераКефорера (1950 г.)

Наименование акта,
Содержание мер воздействия
регулирующего АПК
Закон Шермана
Даны понятия олигополии, дуополии, потенциальной конЗакон Клейтона
куренции, относительной концентрации рынка. Существует
Закон о ФТК
определенное количество изъятий из действия антимонопольных норм, которые регулируются рыночными законами. Введение системы регулирования и дерегулирования.
Разрешительные акты, позволяющие централизованно
устанавливать цены, устанавливать перепродажные цены и
Дополнил существующие законы против
поддерживать их.
незаконных объединений и монополий
(дано определение незаконных сделок,
Закон о регулирова- В аграрном секторе введена практика договорных цен
предусмотрены меры, препятствующие
нии сельского хозяй- (единых цен на определенный товар на определенном рынобъединению советов директоров, трества
ке), рынки получали организационное оформление (не всестов, запрет ценовой дискриминации,
гда границы рынков совпадали с границами штатов); позже
введено понятие нечестных методов
система цен эволюционировала в систему ценовых комитеконкуренции)
тов, построенную на создании внутренней организации
Создан для контроля за всеми субъектарынков в пределах районов.
ми коммерческой деятельности в целях
недопущения и пресечения действий,
нарушающих антитрестовское законода- Закон о регулирова- Уполномоченные представители продавцов и покупателей
тельство
нии торговли на ос- на основе информации о рынках устанавливают цену на
нове взаимозачетов
сегодняшний день или неделю. Эта цена является единой
На ФТК возложена функция контроля
(1937 г.)
на данном рынке для конкретного товара, по ней оформлянад рекламой
ются все сделки. Опыт биржевой торговли зерном.
Закон против слияния компаний

Вообще в американской практике используется несколько подходов при определении того, какой штат более всего нуждается в федеральной поддержке.
Во-первых, сравниваются штаты по их расходам (хотя в одном штате правительство может выполнять все возложенные на него функции, в то время как в другом перекладывает их на местные органы власти).
Во-вторых, выявляются расходы на одного человека и, соответственно, рост их
по отдельным штатам. Но поскольку, как правило, подоходный налог тем больше, чем
меньше штат, то траты у «богатых» штатов будут в расчете на одного жителя больше.
На затраты штатов большое влияние оказывают такие факторы, как плотность населения, степень урбанизации и т. д., а также факторы политического и исторического характера.
В-третьих, материальное благополучие определяется по налоговой статистике.
В-четвертых, учитывается величина дохода в расчете на душу населения.
И, наконец, в-пятых, сравнивается рост годового дохода штата с его финансовыми возможностями.
С передачей многих контрольных функций штатам они полностью приняли на
себя проведение программ по проблемам небольших населенных пунктов и обслуживанию коммуникаций; жилищному строительству и реконструкции; по финансированию и осуществлению крупных программ в области транспорта, трудоустройства, коммунальных услуг и социального обеспечения. При этом постепенно передавались штатам налоговые источники финансирования соответствующих программ.
В 80-е годы сформировался новый подход к осуществлению взаимодействия федеральных властей и правительств отдельных штатов.
Этот подход учитывает особенности региональной, хозяйственной ситуации,
нацелен на улучшение социальной инфраструктуры, отдает приоритетное значение
долгосрочному инвестированию, предлагает создание благоприятной среды для передачи высоких технологий в промышленный сектор. Он также предусматривает расширение полномочий губернаторов штатов, которые создают различные комиссии с привлечением технических экспертов и представителей малого бизнеса, а также консультативные советы, выражающие интересы частных и государственных компаний. В состав комиссий и советов входят делегаты от местных правительств, школьных округов,
трудовых коллективов и гражданских групп. [4, 5]
Сторонники нового подхода считают также, что стратегическое планирование
дает возможность адекватно оценить экономическую направленность уже существующих и новых программ с учетом жизненно важных проблем.
В частности, по их мнению, новая политика привела к закрытию некоторых программ, но в то же время обязала финансируемые из бюджета штатов организации к
строгому контролю расходования бюджетных средств и жесткому отбору оптимальных
программ стабилизации экономики. Успешно проводимые в одном штате, они могут
стать примером для аналогичных программ в других штатах.
В результате применения нового подхода, получившего название политики «нового федерализма», штаты и местные органы власти расширили свои права при формировании собственных бюджетов, сборе налогов и получении других видов дохода, регулировании экономической и социальной деятельности на своей территории.
Штаты стали обладать значительными регулирующими полномочиями, которые
позволяли им ограничивать и возобновлять определенные экономические процессы,
используя льготы и права, предоставляемые федеральными властями. [7]
Специфичен опыт функционирования и регулирования продовольственного
рынка в европейских странах, в частности, в ФРГ, где реализуются следующие программы (комплексные меры):
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- улучшение земельной структуры (землеустройство, оказание аграрному сектору технической землеустроительной и финансовой помощи);
- развитие сельской инфраструктуры, обновление поселений и развитие сельской местности;
- поддержка сельскохозяйственных организаций в процессе интеграции их
в новую экономическую и социальную обстановку, особенно это касается восстановления и модернизации фермерских семейных хозяйств, перестройки предприятий, существовавших в виде юридических лиц;
- создание и обеспечение функционирования систем аграрного кредитования,
компенсации предприятиям, находящимся в неблагоприятных условиях;
- освоение производителями условий функционирования рынка, особенно
в части производства продукции определенного количества и качества;
- оптимизация территориального размещения производства сельскохозяйственных продуктов (целенаправленное развитие экологически приемлемых систем земледелия и животноводства; введение полезащитных лесополос; защита природных ландшафтов).
Кроме того, имеются программы, направленные на совершенствование материальной базы, организации производства и управления в аграрной сфере.
Финансовая основа аграрной политики – компенсационные платежи и субсидии.
Они представляют собой значительный источник дохода фермерских хозяйств и в то
же время существенную часть расходов правительства на поддержку аграрного сектора.
Различают субсидии на производство отдельных рыночных продуктов, (это касается и компенсационных выплат в рамках аграрной политики ЕС), а именно: на зерно, кукурузу, бобовые и масличные культуры. К ним относятся и премии за разведение
крупного рогатого скота и овец, субсидии на развитие производства льна и хмеля.
Вторую группу поддержки составляют возмещения части затрат при инвестировании и на приобретение горючего и смазочных материалов, льготный процент при
кредитовании.
В третью группу входят субсидии отдельным предприятиям: выплаты за выведение площадей из сельскохозяйственного оборота, компенсации от потери в старых
федеральных землях от курсовой разницы, а в новых землях Германии – выплаты
в рамках помощи в целях адаптации сельского хозяйства. Сюда относятся также прямая
поддержка фермеров и сельскохозяйственных предприятий (мелких и средних), находящихся в неблагоприятных климатических зонах, и субсидии на ведение экологического сельского хозяйства.
Экономическая поддержка в Германии оказывается сельским товаропроизводителям всех категорий:
- физическим лицам (фермерам, хозяйствам, сочетающим сельскохозяйственное
производство с несельскохозяйственным);
- объединениям физических лиц (обществам гражданского права);
- юридическим лицам (СПК, ООО и др.).
При этом хозяйства должны отвечать определенным критериям. В частности,
уровень дохода хозяйства не должен быть выше или ниже установленных границ. Фермеры, претендующие на получение помощи, должны иметь специальное образование,
представить властям программу (бизнес-план) развития хозяйства, вести в течение ряда
лет надлежащим образом бухгалтерию. [7]
Следует отметить, что государственное регулирование агропродовольственного
рынка в разных странах имеет как отличия, так и общие черты, однако выявлено, что
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степень вмешательства государства в каждой стране зависит, прежде всего, от эффективности аграрного бизнеса. [1, 2, 3, 6]
По нашему мнению, основной задачей регулирования агропродовольственного
рынка является поддержка товаропроизводителя, как наименее защищенного субъекта,
и создание благоприятных условий для эффективного, экономически рентабельного
обеспечения потребителей качественными продовольственными продуктами отечественного производства по ценам, соответствующим уровню их платежеспособности.
Таким образом, нами выделяются три основных аспекта регулирования агропродовольственного рынка обеспечивающие:
1) баланс спроса и предложения на рынке в любой момент времени;
2) экономический паритет для всех участников рынка, включая производителей
сырья, перерабатывающие предприятия, импортеров сырья и готовой продукции, оптовых торговцев;
3) продовольственную безопасность страны.
При разработке мер регулирования необходимо обеспечить соблюдение баланса
интересов сельскохозяйственного товаропроизводителя, перерабатывающего предприятия, торговца и потребителя.
На наш взгляд, данная цель может быть достигнута следующим образом:
- стимулированием платежеспособного спроса;
- усилением контроля качества реализуемой продовольственной продукции;
- увеличением доли отечественного продовольствия на рынке;
- сглаживанием сезонных колебаний в поставках сельскохозяйственного сырья и
продовольствия на рынок;
- созданием благоприятных условий для экспорта продовольствия.
Ддля стабильного функционирования агропродовольственного рынка в России
должны получить развитие два типа рынков:
- рынок стратегических сельскохозяйственных продуктов, производство которых, при необходимой финансовой поддержке, гарантировало бы стабильные доходы
сельским товаропроизводителям. Этот рынок должен полностью регулироваться государством;
- рынок специфических продовольственных товаров, устанавливающийся на основе надежного конкурентного механизма, на этом рынке государство должно развивать конкурентную среду, а также регулировать предпринимательскую деятельность,
как в любой другой отрасли национальной экономики (экологические проблемы, контроль над использованием природных ресурсов и т. д.).
Кроме того, важно помнить, что ряд продовольственных товаров имеет огромное социальное значение и определенный уровень потребления таких товаров (молочные продукты, овощи, фрукты, мясо) необходим для сохранения здоровья нации. Следовательно, к таким продуктам должны предъявляться особые требования к качеству.
Когда государство уделяет пристальное внимание качеству продуктов, информированию потребителей о стандартах и гарантиях качества со стороны государства, то
это может являться таким же эффективным средством стимулирования спроса, как и
рекламная кампания. Именно такой метод применяется при регулировании рынка молочных продуктов в ЕС, одним из элементов которого является государственный контроль использования названий и пропаганда их потребления.
Сегодня все страны стремятся продавать свою продукцию на мировом рынке и
импортировать минимальные объемы, поэтому на внешнем рынке российские предприятия сталкиваются не просто с конкуренцией, а со сложившимися государственными институтами, основной задачей которых является усложнение экспорта для других
стран. Отсюда, стимулирование экспорта является важнейшей задачей государства.
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Несмотря на то, что Россия в течение последних десятилетий является импортером продовольствия, возможности экспорта нашей страны не следует недооценивать.
Если отечественная пищевая промышленность будет развиваться, то увеличение экспорта продовольствия придаст новый импульс в производстве конкурентоспособной
продукции.
Без восстановления стратегической функции государства, реабилитации программно-целевого метода планирования народного хозяйства, воспитания поколения
стратегически мыслящих менеджеров и государственных служащих – практически невозможно решить коренные проблемы реформирования экономики, выйти из кризисного состояния, сохранить российский менталитет в аграрной и других сферах экономики.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления развития сельского хозяйства
и рыбоводства, которые позволят улучшить социально-экономическое положение Белгородской области среди регионов России, обеспечить выход сельскохозяйственной продукции области на новые рынки
сбыта и увеличить количество рабочих мест в сельскохозяйственных организациях.
Annotation. This article discusses the main directions of development of farming, which will improve
the socio-economic situation of the Belgorod region among regions of Russia, provide an outlet for agricultural
products from Belgorod region on new markets and increase the number of jobs in the agricultural organizations.
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Благодаря разнообразию природных ресурсов, выгодному экономикогеографическому положению, благоприятным природно-климатическим условиям и
развитой инфраструктуре, Белгородская область входит в число успешно развивающихся сельскохозяйственных регионов России. Сельское хозяйство – это один из важнейших видов экономической деятельности в области. Наряду с промышленностью,
оно является ведущим сектором, обеспечивающим основной объем валового регионального продукта.
Сельское хозяйство в области начало активно развиваться уже с 2005 года,
а именно началось интенсивное развитие животноводства, особенно таких отраслей как
свиноводство и птицеводство. Осуществлялось строительство заводов по забою и переработке мяса, открывались торговые дома, представительства, сети фирменных магазинов. Обеспечение кормовой базы требовало создания зерновых компаний с высокопроизводительной техникой, которые ориентированы на использование ресурсосберегающих технологий при выращивании сельскохозяйственных культур; строились комбикормовые заводы; в целях утилизации отходов создавались мощности, направленные на
производство биологических удобрений.
В целом объем продукции сельского хозяйства, произведенный в 2013 г., составил 162000,1 млн руб., а на начало 2014 года – 18230 млн руб., причем на долю сельскохозяйственных организаций в общей структуре производства сельскохозяйственной
продукции пришлось 86,6%. [3]
В результате развития растениеводства, в 2013 г. наблюдается рост производства
зерна на 20,7% по сравнению с 2012 г.; накопано сахарной свеклы на 71,1% больше,
чем в 2012 г. (3057 тыс. т), картофеля – 739,5 и подсолнечника – 398,4 тыс. тонн. [2]
На 1 января 2014 г. по сравнению с 2013 г. возросло погол.ье свиней, овец и коз.
Обеспеченность скота кормами в расчете на условную гол.у крупного скота
в сельскохозяйственной организации составила 99,7%. [3]
В 2013 г. всеми сельскохозяйственными производителями реализовано на убой
(в живой массе) 1503,2 тыс. т скота и птицы (113,8% к 2012 г.), в том числе птицы –
759,5 тыс. т (104,3%), свиней – 703,1 тыс. т (127,1%), произведено 542,7 тыс. т молока
(97,3%), 1215,0 млн штук яиц (84,5%). [2]
Значительное влияние на развитие агропромышленного комплекса Белгородской
области оказывают предприятия малого и среднего агробизнеса, которым оказывается
активная поддержка со стороны муниципальных и областных органов власти. В рамках
приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» выделено направление «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе», которое предусматривает устойчивое развитие сельских
территорий через организацию и развитие производства товарной продукции в формате
малых форм сельского хозяйства – семейных ферм, личных подсобных хозяйств и крестьянских фермерских хозяйств.
Выпуск продукции сельского хозяйства всеми товаропроизводителями (сельхозорганизациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями) в январе-феврале 2014 года составил 18,2 млрд рублей.
Развитие сельского хозяйства позволит повысить качество продукции и ее конкурентоспособность, выйти на новые рынки сбыта, использовать инновационные технологии, а также технологии, ориентированные на обеспечение снижения затрат при
производстве сельскохозяйственной продукции и ее переработке.
В настоящее время одним из главных направлений развития сельского хозяйства
Белгородской области является аквакультура. Все больше возрастает заинтересованность государства в том, чтобы рыбой страну обеспечивали именно отечественные
производители.
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В целях оказания поддержки муниципальные и областные органы власти помогают рыбным хозяйствам в обеспечении земельными участками, обустройстве инфраструктуры, выдаче кредитов.
В области активно развивается производство наиболее ценных пород рыбы (таких как форель, осетровые), а также черной икры. К 2018 г. планируется ежегодно производить около 36 т черной икры и 70 т форелевой, 650 т осетровых и 3500 т форели.
Предполагается, что этим займутся наиболее крупные промышленные предприятия,
которые стремятся к тому, чтобы аквакультура стала одним из прибыльных направлений бизнеса. Но на данный момент рыболовные хозяйства составляют около 40 предприятий, причем многие из них начинали работу как фермерские.
Одним из важнейших элементов, направленных на стимулирование и поддержку
развития аквакультуры, является освобождение рыболовных промышленных предприятий от уплаты налога на прибыль до 2018 года. Оказывается помощь в снижении процентной ставки по кредитам, производится выплата субсидий на осуществление наиболее значимых проектов.
Таким образом, на данный момент развитие сельского хозяйства и рыбоводства
стало приоритетным направлением социально-экономического развития Белгородской
области.
Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г.
№ 439-пп была утверждена Государственная программа «Развитие сельского хозяйства
и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы», целью которой является
создание условий для устойчивого развития агробизнеса, улучшение качества жизни
граждан в сельской местности. [1]
Основные направления программы включают развитие растениеводства и животноводства, модернизацию и инновационное развитие сельскохозяйственных предприятий, внедрение современных технологий выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции, расширение рынков сбыта, устойчивое развитие сельских территорий. Одним из важнейших направлений является поддержка малых форм хозяйствования. С этой целью предусмотрено обеспечение соответствующих условий для
увеличения количества субъектов малого предпринимательства, возмещение некоторой
части затрат на уплату процентов по полученным кредитам и займам, а также поддержка развития скотоводства в личных подсобных хозяйствах.
Планируемый общий объем финансирования государственной программы
в 2014-2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 158673739 тыс.
руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 68406286 тыс. руб.; за счет
консолидированных бюджетов муниципальных образований – 3937,2 тыс. руб.,
а за счет средств внебюджетных источников – 58918610 тыс. руб.
В рамках Государственной программы к 2020 г. в отношении 2013 г. предусмотрено: увеличение производства сельскохозяйственной продукции на 10,7%, увеличение
продукции животноводства на 11,2%; повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее чем на 17%; увеличение уровня заработной платы
работников сельскохозяйственных организаций до 27 тыс. руб., создание 25,8 тыс. рабочих мест.
Основными проблемами, стоящими перед выполнением программы, выступают
недостаточных технический уровень оснащенности крестьянских (фермерских) хозяйств; несовершенство кредитной системы, что создает значительные трудности
в привлечении сельскохозяйственными товаропроизводителями дополнительных финансовых ресурсов; неподготовленность сельскохозяйственных товаропроизводителей
к применению новейших технологий производства и переработки продукции. [1]
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективные направления развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь в контексте мировых тенденций развития сельского хозяйства,
позволяющие белорусским предприятиям получить конкурентные преимущества на рынках.
Summary. The article discusses future directions argo industrial complex of the Republic of Belarus in
the context of global trends in the development of agriculture, to Belarusian companies gain competitive advantages in the markets.

Республика Беларусь ведёт переговоры о вступлении в ВТО с 1993 года. В последнее время эта тема становится более актуальной. Во-первых, в силу экспортной
ориентации своей экономики. Во-вторых, с вступлением членов Таможенного союза в
эту организацию. Так, Россия с августа 2012 года является полноправным членом ВТО,
Казахстан планирует вступить в ВТО до 2015 года. В-третьих, на долю стран Таможенного союза приходится более 60% экспорта белорусских товаров. И объёмы поставок
на эти рынки находятся под угрозой снижения из-за возрастающей конкуренции со
стороны стран-членов ВТО.
В условиях усиления конкуренции нельзя конкурировать только по ценовым параметрам, основное внимание должно быть уделено улучшению качественных характеристик белорусской сельскохозяйственной продукции. При этом необходимо учитывать, что на сегодня основное требование мирового рынка к качеству продукции состоит в её экологичности. Люди хотят быть уверенными, что употребляемые ими продукты не только не несут никакой угрозы их здоровью, а наоборот, улучшают его. Актуальность этому требованию также придают экологические пищевые кризисы последнего десятилетия (эпидемия коровьего бешенства, эпидемия ящера, птичий грипп, др.),
общественные волнения по поводу вреда генномодифицированных компонентов, содержащихся в продуктах питания.
Принято считать, что экологически чистая продукция обозначает продукты,
произведенные в соответствии с нормативами «Общеевропейского соглашения по экологически чистому производству сельскохозяйственной продукции».
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Такой продукт определяют три параметра.

Экологически чистое сырье, т. е. производимое без применения минеральных удобрений, гербицидов, инсектицидов, фунгицидов. Многие виды агрокультурных приемов выполняют вручную, чтобы не нанести вреда растениям и почве.

Экологически чистые ингредиенты. Экологически чистыми считают ингредиенты, полученные только из натурального сырья, без применения синтетических
элементов.

Технологический процесс. Перерабатывают экологически чистое сырье
щадящими физическими способами, максимально сохраняя питательные вещества.
В настоящее время в Европе высокая динамика всех показателей этого сегмента
сельского хозяйства: увеличение числа стран, развивающих этот вид сельского хозяйства, рост пахотных экологических площадей и пастбищ, рост количества экологических хозяйств. В 2009 г. в Европе насчитывалось более 200 тыс. экологических хозяйств на общей площади 7,39 млн га, в том числе в странах Европейского Союза – более 180 тыс. хозяйств. Доля экологического производства в среднем в Европе составляет 1,9% сельскохозяйственных площадей, а в странах ЕС – 4%. Ежегодный прирост
экологических площадей в Европе достигает 300 тыс. га. Больше всего экологических
площадей имеется в Италии – 1,15 млн га, Испании – около 1 млн га и в Германии –
0,865 млн га. Активно растёт экологически чистое производство в Польше, Чехии, Эстонии, Латвии, Литве. Прогнозы развития экологического сельского хозяйства в Европе
оптимистические, так как в ближайшие годы ожидается увеличение экологических
площадей, которые находятся пока в стадии конверсии. При этом важно учесть, что
в некоторых странах многие благоприятно расположенные площади уже освоены и отмечается предельный уровень для дальнейшего их расширения.
Важной особенностью развития рынка экологически чистой продукции является
то, что он из небольшого сегмента в конце 90-х годов прошлого века превратился
в крупную и динамично развивающуюся отрасль продовольственного рынка. Это подтверждается постоянным расширением ассортимента экологически чистой продукции,
ростом числа её производителей, торговых предприятий и розничных сетей. Несмотря
на кризис 2008-2009 гг. ёмкость европейского рынка экологически чистой продукции
по-прежнему растёт, но менее быстрыми темпами, чем в 2005-2007гг.
Анализ показывает, что в Европе последние десять лет рынок экологически чистого продовольствия возрастает в среднем на 20% в год. Падения спроса и объемов
продаж экологически-чистой продукции не было на протяжении последних 20 лет, отмечались лишь стабильные периоды роста. Пики роста – до 50-100% – обычно наблюдались после громких экологических скандалов: Чернобыльской катастрофы, эпидемий
коровьего бешенства, птичьего гриппа.
Рост спроса на экологически чистую продукцию обуславливается несколькими
факторами:
- стремление потреблять безопасные для здоровья продукты питания;
- широкое общественное внимание к вопросам экологической безопасности и
освещение этих вопросов в СМИ;
- потребители стремятся покупать продукцию, качеству которой они доверяют,
а доверие основывается на различных схемах сертификации, маркировки, на стандартах
для тех или иных видов продукции;
- с того момента, когда крупнейшие торговые сети начали продавать экологически чистые продукты питания, они стали более доступны для покупателей;
- предпочтение в пользу натуральной продукции проявляют потребители с более высоким уровнем образования.
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Развитие экологического сельского хозяйства и внутренних рынков экологически чистой продукции в России и в других странах СНГ заметно отстаёт по сравнению
с другими странами Европы. Можно отметить определённые результаты в этой области
в Молдове, Украине, Армении, Грузии.
В Республике Беларусь в последнее время всё чаще встречаются публикации белорусских учёных о необходимости экологизации сельского хозяйства, о приоритетности применения экологических методов, об уменьшении негативного влияния действий
человека на окружающую среду. Это, бесспорно, положительная тенденция, однако
речь идёт не об экологическом сельском хозяйстве, не о методах производства экологически чистой продукции. Хотя в разработках некоторых научных учреждений встречаются отдельные элементы, методики, которые могут использоваться в практике производства экологически чистой продукции.
Сегодня в нашей стране официально зарегистрированных производителей экологически чистой продукции нет. Есть лишь предприятия получившие сертификат на
соответствии требованиям стандарта ИСО серии 14000. Ссылаясь на него, они нередко утверждают, что их продукция экологически чистая. Но следует иметь в виду, что
стандарты серии ИСО 14000 не регламентируют количественные показатели воздействия на окружающую среду (ПДК, ПДВ, ПДС, ПДУ и др.) и не требует обязательного
применения наилучших из возможных технологий. Их основная цель – внедрение в организациях системы экологического улучшения, уменьшение вредного воздействия на
окружающую среду.
Следует подчеркнуть, что производство экологически чистой продукции в Республике Беларусь имеет хорошие перспективы благодаря наличию определённых преимуществ в данном отношении, в частности, перед развитыми странами Запада, предъявляющими наибольший спрос к такой продукции. Последнее – помимо всего прочего
– выражается, прежде всего, в том, что мы ещё не успели слишком засорить свои почвы
химическими элементами, вредными для здоровья.
Применение технологий при производстве экологически чистой продукции не
вызывает каких-либо значительных технических трудностей. Проблема же заключается
в том, что использование органических средств обычно увеличивает затраты и тем самым приводит к повышению розничных цен. Тем не менее, мировая практика свидетельствует о готовности большинства фермеров идти на предлагаемые изменения по
двум причинам: во-первых, по экологическим соображениям, а во-вторых, под воздействием рынка. Сбыт экологически чистой продукции растает, и это — несмотря на более высокие цены. Сегодняшний потребитель желает приобретать высококачественный, разнообразный, удобный и безопасный товар. Он предъявляет все более жесткие
требования к продуктам, и для многих покупателей цена уже давно перестала быть решающим фактором его выбора. При выборе продуктов подавляющее большинство покупателей обращают внимание на качество, наличие в нём консервантов, красителей и
других искусственных добавок, гипоаллергенность, на степень обогащения продукта
витаминами и минеральными веществами, а также учитывают предпочтения ребенка.
Ещё одно перспективное направление развития агропромышленного комплекса
Республики Беларусь связано с маркетингом, а точнее с отсутствием у белорусских
производителей сельскохозяйственной продукции надлежащего опыта конкурентов
борьбы за расширение своей доли как на внутреннем, так и на внешнем рынках, продвижения своих товаров, формирования своего потребителя и потребителя будущего,
ставя его при этом в центр всей производственной и коммерческой деятельности. Поэтому крайне важно использовать концепцию социального маркетинга, концепцию
маркетинга взаимоотношений, с тем, чтобы белорусские сельскохозяйственные предприятия получили возможность построения долговременных и прочных взаимоотно38

шений с потребителями. Необходимо проводить широкомасштабные национальные рекламные кампании, а малому бизнесу, прежде всего, стоит сосредоточиться на изучении целевых групп, наблюдая за потребителями, тратить больше средств на связи с общественностью. Это позволит установить прочную ассоциативную связь между ценностями покупателя и продукцией предприятия.
Таким образом, производство экологически чистой продукции будет способствовать белорусским предприятиям в основном конкурентном преимуществе пред
странами-членами ВТО, в проявлении заботы об окружающей среде, в получении экономической выгоды от своей деятельности, а грамотная маркетинговая стратегия – уверенно войти на новые рынки сбыта.
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Ростовская область является одной из самых крупных административных единиц Российской Федерации. Ее территория занимает 100,8 тыс. кв. км. Потребительский рынок более чем на 70 процентов формируется за счет продовольствия и товаров,
произведенных из сельскохозяйственного сырья.
Имеющиеся в области земельные, водные, материальные в трудовые ресурсы
позволяют вести производство основных продуктов питания на уровне, обеспечивающем их потребление населением по рекомендуемым медицинским нормам и на продажу сельхозпродукции в другие регионы и импорт. [1]
По предварительным данным в 2014 г. в Ростовской области собран рекордный
за всю историю урожай ранних зерновых, было убрано 7,2 млн т ранних зерновых
культур (самый высокий урожай в регионе был зафиксирован в 1990 г.).
Сельское хозяйство Ростовской области имеет давние связи с зарубежными
партнерами. Так, аграрии экспортируют свое зерно в основном в Турцию. В эту страну
ежегодно поступает примерно 2 млн т пшеницы, ячменя, гороха и кукурузы и др.
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Также экспортёрами Ростовской области являются также страны Африки и
Ближнего Востока и страны бывшего Советского Союза. [2]
Однако, поступление импортных продовольственных товаров в область продолжает расти ежегодно. Так, за 2013 г. в область ввезено продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья на 25,5% больше, чем за соответствующий период 2012 г.
По сравнению с 2012 г. увеличились объемы импортных закупок мяса свежего и мороженого (на 13,1%), мяса птицы (на 31,5%), масла сливочного (на 24,5%), чая (на 7%),
мясных консервов, колбас и др. (в 1,7 раза), масла подсолнечного (в 4,8 раза), зерновых
культур (в 2 раза). Только в июле 2013 г. завоз фруктов и ягод по сравнению с аналогичным периодом увеличился более чем в 2 раза, ввоз рыбной продукции – 80%.
Сложной складывается положение также и на рынке производства молочной
продукции. По итогам 2013 г. объем производства молока по всем хозяйствам категорий собственности сократилось на 1,4% по сравнению с 2012 года. Причиной явилось
сокращение поголовья крупного рогатого скота и соответственно нехватка сырья приводит к увеличению импорта.
Показатели роста импорта относительно уровня 2012 г. произошли по следующим видам молочных товаров: кефирная группа (йогурт, пахта и другие) – более 75%,
сливки, сливочное масло, молоко и др. – более 30%. Более половины импорта приходится на страны Прибалтики. (Литовский сыр, латвийское масло и др).
Кроме того, в Ростовской области наблюдается замещение продукции Ростовскими производителями, продовольственными товарами из Краснодарским края. Это
хорошо видно по сети магазинов «Магнит».
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении отдельных специальных экономических мер для обеспечения безопасности РФ и защиты национальных
интересов в соответствии с законами «О специальных экономических мерах» и
«О безопасности». [3]
Указ стал ответом на введение санкций против России странами ЕС и США.
В соответствии с этим указом в Россию с 12 сентября 2014 года запрещен ввоз любых
сельскохозяйственных продуктов, продовольствия и сырья из тех стран, которые, установили санкции против Российской Федерации. Запрещение поставок продукции сельского хозяйства в Р.Ф. будет действовать год. Однако в зависимости от обстоятельств
этот запрет может быть продлен на не определенное время.
По мнению отдельных ученых и специалистов-аграриев возможно, этот Указ
будет иметь существенно более важное значение, так как должен способствовать расширению возможностей присутствия на рынке продовольствия отечественного производителя, так как отечественный производитель, часто не мог попасть на полки торговых сетей то теперь у него появилась возможность не только беспрепятственно реализовывать свою качественную продукцию, но и развивать собственное производство
Существует мнение, что введенные Россией санкции против стран ЕС импортеров сельскохозяйственной продукции – является значительным шансом для подъема
эффективного развития сельского хозяйства, поэтому главное сейчас – комплексно подойти к проблеме и сделать необходимую инвентаризацию земель, оборудования, исследовать на пригодность хозяйственные постройки, элеваторы, дороги и др.
В связи с этим, возникает сомнение, а возможно ли эти сложные и затратные мероприятия провести в жизнь за такой короткий срок (1 год) и заставить результативно
работать все эти структуры.
По нашему мнению, не все санкции, введенные против стран импортеров можно
оценить однозначно положительно. Так, 7 августа 2014 г. Правительство РФ ввело
полный запрет на поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и
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плодоовощной продукции из Австралии, Канады, ЕС, США и Норвегии сроком на один
год.
К тому же, в Правительстве отметили, что ограничения вводятся на один год, но
если зарубежные партнеры продемонстрируют конструктивный подход по вопросам
сотрудничества, правительство РФ готово пересмотреть сроки действия этих мер. Эта
мера является довольно спорной, так как работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности вряд ли захотят рисковать.
Многие аграрии Ростовской области считают, что пока они возьмут кредиты,
построят ферму, приобретут новое оборудование, увеличат поголовья скота, а часто
еще и необходимо построить дороги от фермы к ближайшему городу. И вдруг правительство отменит санкции к странам ЕС, и тогда произведенную продукцию будет некуда девать или продавать ниже себестоимости, а также возникает дополнительная
проблема – не чем будет расплачиваться с кредитами. Более того, как известно в животноводстве нужно время на то, чтобы теленок вырос во взрослую корову, а в растениеводческой отрасли нужно закупить (для этого необходимо срочно брать кредиты),
посадить деревья, а потом подождать несколько лет, чтобы они дали урожай.
Проблемой может стать также дороговизна наших отечественных продуктов
в виду больших издержек производства. Издержки в России, значительно выше, чем
в развивающихся странах, поэтому импорт из далеких стран окажется, несмотря на дорогостоящую транспортировку может оказаться дешевле собственной продукции.
В связи с этим, отечественному производителю потребуются дополнительные дотации
из бюджета.
В результате санкций введенных странами ЕС против России у наших аграриев
не будет закупок из этих стран современных научно произведенных семен, кормов,
бычков и мальков и т. д. В настоящее время существуют налаженные связи между Россией и западными странами на контрактной основе. В 2012 г. сельхозтоваропроизводителями Ростовской области на закупку элитных семян освоено средств из федерального
и областного бюджетов на сумму 82,7 млн руб. В связи с этим очередной этап западных
санкций может прекратить подъем нашего сельского хозяйства в начале его развития.
Важным моментом является, то, что в настоящее время более 20 фирм разных
стран без всякой сертификации и государственных испытаний поставляют свою технику на российский рынок. Одних только зерноуборочных комбайнов поставляется
в страну более 80 моделей, которые между собой не унифицированы. Стоимость каждого зарубежного комбайна в 2-3 раза выше отечественного аналога. В то же время
широко известное машиностроительное предприятие Ростовской области «Ростсельмаш» влачит жалкое существование, сокращает производство комбайнов и в результате санкций не сможет удовлетворить потребности в технике. [4]
Кроме того, регион в значительной мере зависит от областного бюджета. Так,
если в 2009 г. сельское хозяйство Ростовской области получила из областного бюджета
690 млн рублей, то в 2014 г. дотации составили 2,3 млрд руб. [2]. При запрете импорта
западной продовольственной продукции эта цифра дотаций увеличится в несколько
раз.
Таким образом, запрет на поставку импортной сельскохозяйственной продукции
сроком на один год вряд ли будет способствовать развитию сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК в России. Можно предположить, что если запрет на
ввоз западной продукции АПК продлить до пяти или десяти лет, то при определенных
инвестициях, трудовых, материальных ресурсах, благоприятных внешних и внутренних факторов отечественное производство заменит импортные продовольственные товары.
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В Ростовской области, в сложившихся условиях, перспективы развития скотоводства, свиноводства, птицеводства, мясного скотоводства, рыбоводства и перерабатывающих предприятий АПК должны определяться на основании анализа динамики
современного состояния, достижений сельскохозяйственной науки, исходя из природных и экономических условий, ресурсного потенциала области, инвестиций и др.
В условиях санкций основная цель – развитие импортно-замещающей продукции предприятий АПК, увеличение производства продукции, создание благоприятных
условий для устойчивого развития сельского хозяйства, обеспечивающего продовольственную безопасность области, сокращение ее продовольственной зависимости от импорта, однако для этого аграриям на всех уровнях производства и управления необходимо довольно длительное время, материальные и финансовые ресурсы. Природные и
географические условия региона дают возможность для развития ведущих отраслей
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК.
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Основными производителями молока в нашей стране являются хозяйства населения, следующими по значимости являются сельскохозяйственные организации, роль
крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве молока незначительна. Существуют объективные причины, сдерживающие развитие скотоводства в фермерских хозяйствах.
Молочное скотоводство – наиболее сложная отрасль сельскохозяйственного
производства, требующая системного подхода. Ее отличает высокая трудоемкость, что
обусловливает необходимость внедрения комплексной механизации основных технологических процессов. Сдерживающим фактором является также высокая капиталоемкость отрасли.
Для успешного развития молочного скотоводства необходимо обеспечить высо42

кий уровень зоотехнической работы. Серьезные требования предъявляются к организации полноценного кормления, что предопределяет создание прочной кормовой базы.
Кроме того, продукция отрасли скоропортящаяся, несвоевременная ее реализация приводит к большим потерям. И наконец, главная причина состоит в том, что производство молока низкорентабельно.
Современное состояние российского рынка молока и молочных продуктов находится, и в прогнозируемом периоде будет находиться, в тесной связи с его мировым
рынком. [4]
Следует поговорить о зарубежном опыте функционирования фермерских хозяйств. Сельское хозяйство стран Западной Европы, США и Канады характеризуется
функционированием различных фермерские хозяйств с разными направлениями. Европейские фермерские хозяйства имеют земельные участки площадью от 10 до 60 га, земельные участки США и Канады составляют 185-200 га. Поголовье ферм молочнотоварного направления колеблется в размере от 10 до 60 гол.; откорма молодняка КРС
– от 30 до 300 гол.; откорма свиней – от 50 до 1000 гол.; содержание овец – от 30 до
400 гол. в зависимости от кормовой базы, трудозатрат и оснащенности техникой и оборудованием, климатических условий.
За рубежом предпочтение отдается, как наиболее оптимальным во всех отношениях, небольшим по мощности экологически чистым фермам, работа на которых ведется на основе новых достижений науки по селекции и генетике, осуществляется снабжение отборным семенным фондом и племенным скотом, а также современным техническим оснащением. Особенности страны (региона), объективные (природноклиматические) и субъективные (социальные, экономические, правовые) условия находят отражение, как правило, в параметрах ферм и их формах.
Основу сельского хозяйства США составляют фермерские хозяйства, статус которых зависит от реализации собственной продукции. Например, при реализации продукции на сумму более 1 тыс. долл. хозяйство называется фермой. Хозяйства с реализацией продукции на сумму до 40 тыс. долларов относят к мелким фермам, таких ферм
насчитывается около 73%. Хозяйства средних размеров доводят объем реализации от
40 до 250 тыс. долл. и имеют земельный участок немногим более 1 тыс. га. Крупные
фермерские хозяйства реализуют собственную продукцию на сумму свыше 250 тыс.
долл., а размеры их территорий превышают 1,5 тыс. га. Климатические условия позволяют содержать скот на открытых площадках, удаленных от жилого дома на расстояние не менее 46 м и оборудованных навесами от солнца, сараями для отдыха животных
и автоматическими системами кормления.
Канадские фермерские хозяйства КРС имеют земельные угодья площадью 60 га
и содержат 60 дойных коров, из которых часто 30 дойных коров и 30 гол. молодняка.
Это мелкие фермы. Животные содержатся весь год в помещениях, обслуживание полностью механизировано.
Швеция насчитывает более 100 тысяч фермерских хозяйств, средняя площадь их
земельных участков составляет 40 га, на ферме содержатся в среднем 20 дойных коров.
Содержание 25-38 коров продуктивностью 6500-7000 кг молока считается наиболее целесообразным.
Отработанная технология подразумевает ведение хозяйства, в котором на 100 га
выращивания зерновых содержится 50 коров или 100 свиней. Семейные фермы по производству молока и говядины с содержанием 50 дойных коров и 25 телят относят
к числу типичных. На таких хозяйствах имеется три трактора, комбайн (на две фермы)
и грузовик; машинное доение; фермер заготавливает силос, сено и кормовое зерно; обслуживание фермы осуществляется двумя работающими (муж и жена).
Семейные фермы с площадью землепользования 75 га содержат 70 дойных ко43

ров, 120 гол. молодняка (разного возраста), 60 овец. На подобных фермах механизированы – раздача кормов, поение, удаление навоза.
Производство комбикорма осуществляется на собственной мельнице из своего
зерна (добавки – соевая мука, рыбная мука и т. д. – покупные). Формирование фермерских комплексов происходит в небольших поселках по 4-5 фермерских семей, расстояние между владениями может достигать 100-150 м.
В Финляндии насчитывается около 200 тысяч семейных ферм, из которых примерно третья часть производит молоко. Типичная семейная ферма среднего размера
занимает 13 га земли. Около 30 га земли дополнительно арендуется практически каждым фермерским хозяйством. На фермах средних размеров содержатся 10 дойных коров, 10 свиноматок и на откорме – 100 свиней. На 10 коров отводится 3 га. Для кормов
выращивают ячмень, овес; белковые добавки покупают (коровам – 10%, свиньям – 30%
от общего объема кормов). Выполнение работ на ферме ведется механизированным
способом, в частности механизированы доение (2 раза/сут.) и удаление навоза. К более
крупным семейным фермам по производству молока относят фермы с площадью 16 га
земли. Кроме имеющейся площади фермерами дополнительно арендуется 8 га земли,
также хозяйства имеют до 20 га лесов. На фермах содержатся 35 гол. КРС, в том числе
20 дойных коров. Доение (2 раза/сут.) и кормление механизированное. Около 2/3 кормовых угодий заняты под сено, 1/3 – под зерно. Свинофермы занимают территорию
около 10 га (3 га под овсом, 7 – под ячменем). На откорме 300 поросят (75-80 кг каждый) до 6 месяцев. Используемая техника: трактор, сеялка и 1 комбайн на 2 фермы.
В Японии активно практикуется кооперация фермерства, что позволяет оперативно решать вопросы снабжения комбикормами, удобрениями, гербицидами, пестицидами; обеспечения агрономического, ветеринарного обслуживания, транспортировки
продукции ферм на перерабатывающие предприятия; ремонта техники, снабжения запасными частями; получения кредитов и ссуд на выгодных условиях. В Японии насчитывается около 9 тысяч кооперативов. На ферме содержатся 32 дойные коровы и 25 телят. Пастбищаотсутствуют, животные круглый год находятся в боксах. Полностью механизированы кормление и доение. Ферма обслуживается работоспособными членами
семьи.
В Германии площадь фермерских хозяйств составляет в среднем 17 га земли.
Одна молочная ферма обеспечивает содержание 15 коров. На семейной ферме по производству молока и говядины содержится около 200 гол. скота, из них 60 дойных коров. Площадь земельных угодий составляет 209 га, из которых 123 га – зерновые, 86 га
– травяные корма. Удой с одной коровы составляет 8345 кг молока. Содержание беспривязное (20 боксов для сухостойных коров, 62 бокса для отдыха). Ферма полностью
механизирована, активно внедряется компьютерная техника. Обслуживают ферму владельцы (два человека) и два наемных рабочих.
В Голландии размеры фермерских участков колеблются от 5 до 30 га, в основном используется надел площадью около 16 га. Голландия намного опережает большинство стран мира по эффективности сельского хозяйства. Голландский фермер производит в полтора раза больше продукции, чем американский, и в пять раз больше итальянского. Высокая производительность голландских фермеров достигается умелым и
рациональным хозяйствованием, хорошим техническим оснащением.
Хозяйства небольших размеров не требуют значительных затрат времени владельца, что способствует сосредоточению внимания на племенной работе и селекции,
на техническом усовершенствовании процесса содержания скота и ведения всего хозяйства. Обслуживающие ферму кооперативы, организованные в крупные объединения, быстро реагируют и внедряют прогрессивные и новые технологии и методы хозяйствования. Они являются для ферм поставщиками семян, удобрений, кормов для
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животных, техники, а также принимают, перерабатывают и продают сельскохозяйственную продукцию.
Гибкое и быстрое реагирование голландских ферм на любые возникающие ситуации и изменения на потребительском рынке связывают с их небольшими размерами.
В Польше фермерские хозяйства схожи по своей организации с традиционным
типом российского крестьянского подворья и фермерского хозяйства. В Польше функционирует около трех миллионов единоличных мелких хозяйств. Крупные фермерские
хозяйства Польши довольно редки. Средний размер семейных ферм составляет 5,2 га,
фермы узкоспециализированы. Доля ферм с площадью 50 га составляет 10%, они, как
правило, специализируются по откорму бычков. Обслуживание хозяйства ведется фермером и одним наемным рабочим с использованием четырех тракторов, одного комбайна для уборки зерновых и одного картофельного комбайна, пресса для сена и соломы.
В Китае хозяйственная перестройка началась в конце 70-х годов, когда в хозяйствах была внедрена новая форма организации труда – трудовые группы. Затем появились звеньевые подряды, а в начале 80-х годов уже стал использоваться индивидуальный и семейный подряд и аренда, которые к середине 80-х годов охватили более 96%
крестьянских дворов. Семейные животноводческие хозяйства в Китае подразделяются
на 4 вида:
 индивидуальные хозяйства в пригороде (горожане, пенсионеры, престарелые
крестьяне);
 специализированные крестьянские дворы на базе личных подсобных хозяйств с земельным наделом;
 коллективный арендный подряд (объединенные дворы, бригады);
 семейный арендный подряд как придаток государственных и коллективных
животноводческих хозяйств.
Животноводческая отрасль России развивалась в 2013 г. успешно. Поголовье
КРС в крестьянских (фермерских) хозяйствах, по предварительным данным, увеличилось по сравнению с 2012 г. на 4,5% (в целом по отрасли оно уменьшилось на 2,3%),
в том числе коров – на 4% (в целом по отрасли уменьшилось на 2,7%).
Росту скота в фермерском секторе в последние годы во многом способствовала
государственная поддержка, оказываемая в рамках реализуемых в отрасли целевых
программ по животноводству. [3]
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
предусматривает реализацию мероприятий по развитию молочного скотоводства,
направленных на повышение производства продукции и инвестиционной привлекательности отрасли, выравнивание сезонности производства молока, рост поголовья
крупного рогатого скота, в том числе коров, создание условий для воспроизводства в
скотоводстве, стимулирование повышения товарности молока во всех формах хозяйствования. Предусмотрена государственная поддержка отрасли из расчета на 1 литр
реализованного (товарного) молока высшего и первого сорта. Это позволит увеличить
до 38,2 млн т производство молока в нашей стране. [2] Однако предусмотренный в программе объем производства молока не позволит полностью обеспечить население этой
продукцией.
Приоритетами в развитии молочного скотоводства должны стать:
 сохранение поголовья коров и дальнейшее наращивание производства молока;
 внедрение современных доильных установок и, как следствие, повышение
качества производимого молока;
 осуществление постоянного контроля качества продукции;
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 дополнительные меры поддержки государства в связи со вступлением в ВТО;
 рост производительности труда за счет использования современного оборудования;
 создание системы поощрений работников за хорошие результаты;
 реализация государственных мер поддержки по привлечению в сельскую
местность молодых специалистов.
В основе развития молочного скотоводства лежит требование производства высококачественной продукции, которая сможет быть конкурентоспособной в условиях
открытого рынка. [1]
Для снижения рисков потери конкурентоспособности производства молока и
продовольственной безопасности по важнейшему виду продовольственных товаров
(молочным продуктам) необходима адаптация сельхозпроизводителей к изменениям
внешней среды, способная обеспечить повышение конкурентоспособности по издержкам (ресурсоемкости), цене (качеству), безопасности производства (в том числе экологической) и продукции, что возможно только при условии ускоренной технологической
модернизации отрасли. [5]
В целях стабилизации ситуации в отрасли молочного скотоводства, повышения
конкурентоспособности отечественной молочной продукции в условиях членства России в ВТО и обеспечения продовольственной безопасности страны требуется адаптация
мер государственной поддержки к изменяющейся ситуации в отрасли и в связи с усилением конкуренции на рынке сырого молока и молокопродуктов. Кроме того, на наш
взгляд, российскому фермерству в решении его проблем может значительно пригодиться мировой опыт функционирования фермерских хозяйств.
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние отрасли садоводства, существующие проблемы, возникшие в связи с вступлением в ВТО, и отмечаются перспективы дальнейшего
развития отечественного садоводства.
Summary: The article discusses the current status of horticulture, the existing problems arising in connection with the entry into WTO, and there are prospects for further development of domestic horticulture.

Продовольственная безопасность нашей страны напрямую связана с развитием
сельского хозяйства, в частности, и такой наиболее приоритетной отрасли как садоводство. Особое внимание этой отрасли, прежде всего, должно уделяться потому, что садоводство – это прямой доступ к продуктам питания и подспорье для той части населения, доход которой не позволяет обеспечить себя ценными импортными продуктами
питания, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности человека. Ценность
плодов подтверждается их способностью благотворно влиять на организм человека и
улучшать здоровье нации.
В настоящее время наша страна испытывает острый недостаток свежих и качественных плодов и ягод собственного производства. Рекомендуемый уровень потребления этой продукции в течение года должен составлять не менее 100 кг на душу населения. Однако обеспечить себя отечественной плодово-ягодной продукцией мы можем
всего лишь на 15,6% от необходимого уровня, в т. ч. и по ЦФО (рис. 1). [1]
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Рисунок 1. Потребности населения и валовые сборы плодов и ягод
в Центральном федеральном округе, тыс. ц

В тоже время наша страна способна обеспечить минимально необходимую потребность в плодах и ягодах, особенно в урожайные годы. Проблема заключается в том,
что ежегодные потери урожая по разным годам достигают от 20 до 40%. [2] Причина
всему этому – отсталые технологии хранения плодов и недостаток хранилищ.
Следствием этого является тот факт, что основная часть произведенной плодоводческой продукции, которую с учетом потерь и без этого не хватает для обеспечения
собственной продовольственной безопасности, направляется на экспорт с целью покрытия хотя бы минимальных затрат на ее производство. И сельхозтоваропроизводителей можно понять, они пытаются сохранить свое производство, пытаясь реализовать
продукцию в сжатые сроки в период сбора.
Что касается Воронежской области, то отсутствие в хозяйствах современной базы длительного хранения плодов вынуждает производителей значительную часть продукции (до 50-60%) передавать на техническую переработку по низким ценам. Вследствие этого многие садоводческие организации убыточны, так как не способны вести
садоводство эффективно.
Статистические данные по экспорту свежих фруктов в стране и прогноз на ближайшие три года демонстрируют сохранение сложившейся ситуации: просматривается
активная тенденция роста экспорта.
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Таблица 1. Прогноз экспорта свежих фруктов РФ, 2013-2017 гг.
Показатели

2013
2014
48,7
55,3
Экспорт (млн долл.)
-5,1
13,6
Динамика (% к предыдущему г.)
Источник: Федеральная таможенная служба РФ [2]

Годы
2015
62,6
13,2

2016
70,8
13,2

2017
79,8
12,7

Экспорт плодовой продукции, в конце концов, приводит к тому, что созданный
«искусственный дефицит» вынуждает Правительство переходить на активный импорт.
На сегодняшний день две трети рынка плодов занимает импорт, а наша страна – основной потребитель яблочного импорта.
Вступление России в ВТО еще сильнее обострило и без того сложную ситуацию
в аграрной сфере экономики страны. С 1 сентября 2013 г. наблюдалось снижение таможенных пошлин на ввозимые в Россию некоторые виды фруктов и ягод, в связи
с исполнением тарифных обязательств России перед ВТО. Так, снизилась пошлина на
ввоз земляники и клубники с 10 до 8,3%, поставки яблок облагаются пошлиной в размере 0,17 евро за 1 кг против 0,2 евро.
Отечественные товаропроизводители в настоящее время не в силах создавать
конкуренцию импортной продукции. Основные надежды отечественное садоводство
возлагает на стратегию развития садоводства, разработанную на период до 2020 г., которая предусматривает меры поддержки отечественному производству в виде субсидирования части затрат. Госпрограмма развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг.
планирует субсидирование из федерального бюджета в объеме 10 млрд $ в 2017 г. (для
сравнения в США, еще в 2005 г. эта сумма составляла 105 млрд $.).
Надежду на положительные результаты работы в этом направлении дает активное изучение существующего состояния отечественного садоводства учеными и специалистами, которое позволило создать новую концепцию интенсивного сада. По мнению
специалистов в этой области, концепцию можно реализовать в большинстве регионов
страны, и которая не сразу, но все-таки позволит конкурировать отечественной продукции на внутреннем рынке в условиях членства страны в ВТО.
Положительными фактом для сельского хозяйства, в том числе для садоводства,
в виду недавних событий, является подписание Владимиром Путиным указа о запрете
или ограничении ввоза продуктов из стран, принявших санкции против России. Эти
немалоприятные события позволят, на наш взгляд, сформировать подлинное мнение о
том, что наша страна вполне может обойтись без импорта. Кроме этого специфика производства в России позволяет выращивать не только плоды, но и остальную сельскохозяйственную продукцию высокого качества.
Понимание того, что мы сами можем производить все, что завозим из-за рубежа,
должно стимулировать на приложение максимума усилий, чтобы пережить этот сложный период, от которого зависит будущее российского садоводства.
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Аннотация. Анализируются воспроизводственные процессы в аграрной экономике, отмечаются как
положительные, так и негативные последствия происшедших изменений. Особое внимание уделяется инфляции как фактору, сдерживающему дальнейшее развитие сельскохозяйственных организаций.
Summary. Analyzed the reproductive processes in the agrarian economy, there are both positive and
negative consequences of the changes. Special attention is given to inflation as a deterrent to the further development of agricultural organizations.

В период рыночных реформ аграрная экономика получила три крупных положительных стимула. Первый – в 1998 г., когда был приведен в соответствие валютный
курс рубля с экономическим потенциалом России и конкурентная среда на агропродовольственном рынке коренным образом изменилась. Второй – переход к финансированию и оказанию господдержки через государственные программы развития сельского
хозяйства, начиная с 2006 г , то есть с момента реализации приоритетного национального проекта. В этот период произошло существенное развитие зернового производства, свиноводства и птицеводства, в перерабатывающей промышленности – сахарного
и масложирового производства. Третий – меры государства по защите агропродовольственного рынка, принятые в ответ на санкции США и ЕС против Российской Федерации. Они имеют стратегическое значение и создают предпосылки для развития экономики аграрного сектора.
Результаты исследования позволили сделать ряд выводов, которые изложены
ниже. 1998 год – год дефолта, стал нижней точкой падения объема производства продукции сельского хозяйства. В этом году по сравнению с 1990 г. производство в сельском хозяйстве во всех категориях хозяйств снизилось на 44%, в сельскохозяйственных организациях – на 65%. Товарность составила 60%, убыточность продаж – минус
27%. Последующие за дефолтом изменения спасли отрасль от полного разрушения.
С понижением валютного курса рубля импортная продукция подорожала, спрос на собственную – возрос. Началось постепенное восстановление сельскохозяйственного производства. Цены производителей на реализуемую сельскохозяйственную продукцию
в 1988 г. выросли на 11%, в 1999 г. – в два раза, в 2000 г. – еще на 36%, в 2001 г. –
на 25%, а всего за 4 года в 3,8 раза. Стали активизироваться межотраслевые связи, и,
как следствие возрос экономический интерес к товарно-денежным отношениям.
Дадим оценку воспроизводственным процессам. Их характеристика приведена
в совместной статье с профессором Н.А. Борхуновым. [1]
Первичная стадия воспроизводства характеризовалась следующими пропорциями: на возмещение израсходованных материальных средств направлялось 65-67%,
оплата труда наемных работников составляла 14-15% от объема продукции, прибыль от
реализации – 7-8% (табл. 1).
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Таблица 1. Объем и структура произведенной продукции в сельскохозяйственных организациях
Показатели
1.Стоимость произведенной
продукции, млрд руб.
2. Выручка от продаж, млрд руб.
3. Товарность, %
4. Валовая добавленная
стоимость – ВДС, млрд руб.
5. Доля ВДС , %:
а) в стоимости продукции
б) в выручке от продаж
6. В расчете на одну СХО:
а) стоимость произведенной
продукции
б) выручка от продаж, млн руб.
в) площадь сельхозугодий, тыс. га

II пер.
к I пер.,
раз

2013 г.
к 1998 г.,
раз

1,96
2,0
х

12,5
16,7
х

504,535

1876,6
1501,6
80,0
576,91
5

2,1

21,7

31,0
39,4

32,5
40,2

30,7
38,4

х
х

х
х

31,4
24,7
4,2

71,9
58,7
4,1

93,1
74,5
4,2

2,3
2,4
98

16,9
22,6
78

1998 г.

20042008 гг.
(I пер)

20092013 гг.
(II пер)

149,8
90,1
60,2

791,1
622,4
78,7

1552,3
1254,6
81,6

24,981

245,358

16,7
27,7

5,5
3,3
5,4

2013 г.

В первый пятилетний период (2004-2008 гг.) выручка в расчете на 1 хозяйство
составляла 24,7 млн руб., во втором – 58,7 млн руб. Размер сельскохозяйственных угодий в расчете на одну сельхозорганизацию в течение последних 10 лет остается на
уровне 4,1-4,2 тыс. га. Это признаки того, что основными производителями товарной
продукции в первом пятилетии были микро предприятия с объемом выручки до 60 млн
руб. Во втором пятилетии (2009-2013 гг.) средний размер выручки в расчете на
1 хозяйство соответствовал малому предприятию с объемом выручки от 60,1 до
400 млн руб. Тенденцию разукрупнения сельскохозяйственных организаций нельзя
признать однозначно негативной, так как среди микро- и малых предприятий имеются
высокоэффективные хозяйствующие субъекты. В то же время, наши исследования показывают, что наиболее высокий эффект масштаба достигается при организации крупного производства.
Динамику воспроизводственных показателей (продукции, затрат, выручки, прибыли и т. д.) в основном определяли цены. Чтобы исключить из расчетов влияние цен,
воспользуемся индексами цен на приобретенные сельскохозяйственными организациями промышленные продукты и на реализованную сельскохозяйственную продукцию.
С их помощью пересчитаем показатели, рассчитанные в текущих ценах, в сопоставимые цены (табл. 2).
Таблица 2. Динамика показателей сельскохозяйственных организаций
в сопоставимых ценах 1998 г., %
Показатели
1. В расчете на 1 га сельхозугодий:
а) выручка от продаж
б) материальные затраты
2. Оплата труда

1998 г.

2004-2008 гг.
(I пер)

2009-2013 гг.
(II пер)

2013 г.

100

163

263

291

100
100

90
142

129
162

145
161

Показатели, рассчитанные в сопоставимых ценах, растут значительно медленнее, чем в фактических.Отметим, однако, что товарная продукция, рассчитанная на
единицу земельной площади, выросла более чем в 2 раза. Материальные затраты на
1 га сельхозугодий также увеличивались, но значительно меньшими темпами. Повидимому, это было связано с тем, что в период реформирования из-за диспаритета цен
приобретение средств производства в достаточном объеме было большей части предприятий не под силу.
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Для оценки состояния воспроизводства воспользуемся важнейшим показателем
– ВДС. В нашем примере этот показатель рассчитан в фактических и сопоставимых ценах (табл. 3).
Таблица 3. ВДС сельскохозяйственных организаций (в среднем за год), млн руб.
Показатели
ВДС в оценке по:
а) фактическим ценам
б) сопоставимым ценам

1998 г.

20032008 гг.
(I п)

20042013 гг.
(II п)

2013 г.

2013 г.
к 1998 г.

II пер.
к I пер,
%

24981
24981

245358
40555

504535
56125

576915
55242

21,3 раз
2,1 раз

206
138

Объем ВДС в 2013 г. в оценке по сопоставимым ценам ниже аналогичного показателя, рассчитанного в текущих ценах, в 10 раз. Это означает, что по истечении
5-7 лет денежные измерители меняются столь существенно, что пользоваться показателями, рассчитанными в текущих ценах, оказывается невозможно. В приведенном выше
ВДС в сопоставимых ценах подтверждает положительные перемены в аграрной экономике.
Рассмотрим, как происходит распределение финансовых средств. Хозяйствующие субъекты аграрной экономики функционируют в сложной системе отношений.
Они используют собственные и заемные средства, приобретают ресурсы и продают
продукцию, создают запасы и резервы и т. д. Это отражается в системе расчетов, которые характеризуют вторичное распределение ресурсов, механизм которого можно выразить посредством определенного показателя – «удельный вес сальдо перераспределения в объеме ресурсов», используемых для накопления. [2] Сальдо перераспределения – это разница между средствами сельскохозяйственных организаций, переданными
в финансово-кредитную систему, и поступившими к ним из нее (табл. 4).
Таблица 4. Удельный вес «сальдо перераспределения» в конечных ресурсах СХО России, %
Годы
2005
2006
2007
2008

Сальдо,
млрд руб.
30,4
63,8
59,3
70,9

Ресурсы
к использованию,
млрд руб.
98,7
236,7
367,5
558,9

%

Годы

Сальдо,
млрд руб.

30
64
59
71

2010
2011
2012
2013

59,5
193,9
73,4
149,8

Ресурсы
к использованию,
млрд руб.
272,0
430,5
392,0
418,4

%
22
43
19
36

Приток средств из финансово-кредитной системы в последние годы стал утрачивать основную роль в развитии производства. Если соединить в систему процессы
производства и распределения, то в результате можно проследить процесс формирования в отрасли ресурсов, используемых для инвестиций. Из произведенной продукции
большая часть средств возмещает израсходованные средства производства и выплачивается работникам в виде заработной платы. Оставшаяся часть перечисляется в виде
налогов и сборов, процентов по ссудам, страховых платежей. Денежные средства
в сельскохозяйственные организации направляются из бюджетов всех уровней, кредитной и страховой систем, от организаций других отраслей. Механизм движения этих
средств может стимулировать или замедлять развитие предпринимательства в аграрном
секторе экономики.
Важнейшая роль отводится взаимоотношениям с бюджетом и внебюджетными
фондами. Они включают в себя операции, связанные с государственной поддержкой
товаропроизводителей, уплатой налогов, отчислениями в государственные фонды социального страхования, в пенсионный и медицинский фонды (табл. 5).
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Таблица 5. Взаимоотношения сельскохозяйственных организаций
с бюджетом и внебюджетными фондами в 2013 г., млн руб.
Российская
Федерация
179076
86055
20606
65449
93021

Показатели
1. Поступило из бюджетов всех уровней
2. Перечислено - всего, в том числе:
а) налоги и сборы без НДС и НДФЛ
б) взносы во внебюджетные фонды
3. Сальдо (1-2)

Орловская
область
2203
1064
156
908
1135

Белгородская
область
14085
6736
2434
4302
7349

Охарактеризуем отношения товаропроизводителей с системой кредитования.
В процессе реализации аграрной политики механизм кредитования был напрямую увязан с механизмом субсидирования по уплате процентной ставки. Этот механизм государственной поддержки способствовал притоку инвестиций в сельское хозяйство даже
при относительно низкой рентабельности хозяйственной деятельности. Однако, возвратность кредита стала оказывать существенное влияние на его привлекательность для
заемщиков. Долгосрочные кредиты и займы показаны в приходной части и расходной
части полной суммой, а краткосрочные обязательства в случае прироста – в приходной,
суммы уменьшения задолженности – в расходной части. Обратим внимание на принципиально разные соотношения в Орловской и Белгородской областях, с одной стороны, и в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации, с другой. Кредит
в Орловской и Белгородской областях не служил в 2013 году источником дополнительных финансовых средств для ведения хозяйственной деятельности. Увеличение объема
долгосрочных ссуд началось с 2006 года, то есть с освоения ПНП «Развитие АПК.
Кредитные отношения отражены в таблице 6 следующим образом.
Таблица 6. Прирост (сокращение) финансовых ресурсов СХО в 2013 г. в результате кредитования и
выполнения платежных обязательств (в расчете на год), млн руб.
Показатели

Российская
Федерация
352058
80222
35362
6347
473989
226750
113867
340617
133372

Поступило долгосрочных кредитов и займов
Прирост кредиторской задолженности
Уменьшение дебиторской задолженности
Проценты к получению
Итого поступило
Погашение долгосрочного кредита и займов
Уменьшение кредиторской задолженности
Прирост дебиторской задолженности
Проценты к уплате
Итого перечислено
Сальдо

Орловская
область
6484
179
233
6896
5541
471
2548
8560
-1664

Белгородская
область
13847
11875
1068
26790
26680
5390
11195
43265
-16475

Расчет на кредит, как универсальное стимулирующее средство, не оправдался.
Хотя основными кредиторами сельского хозяйства были государственные банки, природа кредитования (возврат долга в обозначенный срок) обусловила жесткие рамки отношений всех участников аграрного предпринимательства.
Рассмотрим итоги на заключительной стадии воспроизводства. Амортизация,
прибыль, средства в объеме превышения поступлений их над перечисленными средствами в нее (сальдо перераспределения) расходуются сельскохозяйственными организациями для инвестиций в производство. Материальная база укрепляется и это находит
отражение в накоплении основных и оборотных средств, в приросте незавершенного
строительства. Но приростные показатели могут быть следствием инфляции. Чтобы
правильно оценить, используем в расчетах сопоставимые цены.
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И еще одно направление расхода ресурсов – возмещение потерь имущества и от
обесценения денег. Приведем систему фактических данных, характеризующих завершающую стадию воспроизводства (табл. 7).
Таблица 7. Конечное использование ресурсов в сельхозорганизациях, млрд руб.
Приросты
1. Накопление
а) основные средства
б) незавершенное строительство
в) запасы
2. Возмещение износа основных средств
3. Потери в незавершенном строительстве
4. Итого (1+2+3)
* с учетом переоценки основных фондов

1998 г.
3,7*
7,6
-2,6
-1,3
4,4
…
8,1

20042008 гг.
(I пер)
193,5
90,5
32,9
70,1
37,2
…
230,7

20092013 гг.
(II пер)
288,5
183,8
17,1
87,6
58,3
41,7
388,5

2013 г.
297,8
184,7
14,3
98,8
81,2
28,0
407,0

II пер
к I пер,
%
149
203
52
125
139
…
108

Обратим внимание на два обстоятельства. Во-первых, практически отсутствуют
затраты непроизводственного, социального характера. Они включают оплату труда работников жилищно-коммунального хозяйства и культурно-бытовых учреждений, детских учреждений, учебных заведений и курсов при хозяйстве. Согласно прежней методике к ним следовало бы добавить амортизацию основных непроизводственных фондов. Однако таких данных в отчетности нет. В 90-е годы имущество (жилые постройки,
медицинские и образовательные учреждения) было передано на балансы муниципальных организаций. Себестоимость продукции в сельском хозяйстве по этой причине
снизилась. Однако социальные условия на селе ухудшились.
Во-вторых, имеют место потери сельскохозяйственных организаций. В годовых
отчетах по данному вопросу имеется информация о потерях и недостачах продуктов
растениеводства и животноводства, что, по нашим расчетам, составляет 6-7 млрд руб.
Более 60% от этой суммы приходится на зерно и картофель. Потери животных от падежа и гибели по годам колеблются от 5 до 15 млрд руб. Потерями, относимыми на
финансовый результат хозяйственной деятельности, являются списанная кредиторская
и дебиторская задолженность. В отчетности последних лет они составляли: списанная
кредиторская задолженность – 18,2 млрд руб. в 2013 г. и 14,7 млрд руб. в 2012 г.
С отраслевых позиций факт такого списания можно трактовать как элемент поступления ресурсов в сельскохозяйственные организации, так как он включен при расчете прибыли в статью «прочие доходы». Объемы списанной дебиторской задолженности значительно меньше – около 5 млрд руб. Эти средства при определении прибыли до
налогообложения включены в статью «прочие расходы». Кроме того, ежегодно списываются с активной части баланса часть незавершенного строительства. В 2012 г. сумма
списаний составила 41,7 млрд руб., в 2013 г. – 28 млрд руб. Минимальная сумма перечисленных статей превышает 45 млрд руб.
Самая крупная статья потерь – обесценение денег из-за инфляции. Она измеряется по-разному, в том числе индексом потребительских цен (ИПЦ). В 2013 г. инфляция составила 6,5%. Это значит, что денежная выручка сельскохозяйственных организаций за 2013 г. (1501,6 млрд руб.) потеряла при сравнении с денежной выручкой
предшествующего года 91,5 млрд руб. (1501,6:106,5*6,5). На эту сумму денежные средства обесценились. Это и есть потери от инфляции за один год. Потери от инфляции
значительны. Подсчитаем их, приняв за базу 1998 год. Уже через 10 лет основная часть
заработанных денежных средств представляет собой возмещение удорожания приобретаемых средств производства и услуг.
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В аграрном секторе дестимулирующая роль инфляции усиливается диспаритетом цен на реализованную сельскохозяйственную и приобретаемую промышленную
продукцию.
Таким образом, развитие отечественного сельского хозяйства с 2006 по 2013 гг.
происходило в сложной и противоречивой социально-экономической ситуации. Получили дальнейшее развитие крупные агропромышленные формирования, что позволило
увеличить объемы производства продукции птицеводства и свинины. В производство
внедрялись новые технологии и техника, увеличилось количество адаптируемых сортов
и гибридов сельскохозяйственных культур, пород и кроссов животных и птицы.
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальные проблемы потенциала развития
АПК, итоги влияния ВТО на развитие АПК на примере Белгородской области на данный момент.
Summary. This article discusses the current problems of the development potential of agro-industrial
complex , the results of the impact of WTO on agriculture as an example of the Belgorod region at the moment.

Россия вступила во Всемирную торговую организацию после долгой дискуссии
22 августа 2012 года. На протяжении двух последних десятилетий Россия стремилась
стать членом ВТО для создания более эффективной современной экономики, желания
принимать равноправное участие в мировой торговле и получения более благоприятных условий доступа на мировые рынки товаров и услуг на основе предсказуемости и
стабильности развития торговых отношений со странами-членами ВТО; для устранения
дискриминации в торговле путем доступа к механизму Всемирной торговой организации по разрешению споров, обеспечивающему защиту национальных интересов в случае, если они ущемляются партнерами.
Вследствие этого вытекает возможность создания более благоприятного климата
для иностранных инвестиций в результате приведения законодательной системы в соответствие с нормами ВТО и расширения возможностей для российских инвесторов
в странах-членах ВТО, в частности, в банковской сфере. Также возможно создание
условий для повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции
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в результате увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на российский рынок. Перспектива участия в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных интересов и улучшения имиджа России в мире как полноправного участника международной торговли стоит не на последнем месте, так как
очевидно, что это ведет к улучшению условий для экономического роста страны.
Но помимо положительных аспектов вступления России в ВТО существуют и
отрицательные. Говоря о последствиях вступления России в ВТО, прежде всего,
наибольшее внимание необходимо уделить развитию российского агропромышленного
комплекса (АПК).
Агропромышленный комплекс – один из наиболее крупных производственных
комплексов экономики нашей страны. В состав АПК включены все отрасли хозяйства,
принимающие участие в производстве сельскохозяйственной продукции, ее переработке и доведении до потребителя. [1]
Одной из причин, препятствующих благоприятному развитию АПК России, является потребность в финансовых ресурсах. Многие отечественные производители не
конкурентоспособны, в первую очередь, из-за технологической отсталости российского
сельского хозяйства. А преодолеть ее с помощью модернизации производства мешает
недостаток ресурсов, обусловленный низким уровнем финансирования. Известно, что
в 2013-2014 гг. на развитие сельского хозяйства разрешено использовать 9 млрд долл.,
в то время, как в бюджете запланирована сумма в два раза меньше. В перспективе
в 2017 г. потребность в финансировании составит 6,6 млрд долл., а правилами ВТО
разрешено будет использовать только 5,4 млрд долл. [5]
В первые года членства России в ВТО рано говорить о ярко выраженных позитивных или негативных последствиях для отечественного АПК. Тем не менее, в декабре 2013 года Министерство сельского хозяйства РФ открыто заявляло об отсутствии
существенного влияния ВТО на АПК России. Замминистра сельского хозяйства РФ
Дмитрий Юрьев сообщил, что за девять месяцев 2013 г. в Россию было импортировано
продовольствия и сельхозсырья на 29 млрд 852 млн долл. США, что на 5,4% больше,
чем за соответствующий период прошлого года. При этом наблюдается снижение импорта мяса и мясной продукции на 14%. На 10,5% сократился импорт сахара-сырца,
в то же время импорт риса вырос почти на 20% и достиг 168,2 тыс. т. [8]
Также острым остался вопрос о снижении импортной пошлины на ввоз живых
свиней с 40% до 5%. Особо актуален он для Белгородской области.
Безусловно, общеизвестный факт, что Белгородская область является одним из
регионов-лидеров по производству мяса, каждый пятый килограмм мясопродуктов –
белгородского производства. Область занимает первое место в Центральном федеральном округе по объему валового регионального продукта, а объем производства в аграрной отрасли приблизился к 150 млрд рублей [4].
Так, внешнеторговый оборот региона с 2002 г. по 2008 г. устойчиво рос, затем
в 2009 г. произошел спад (по причине финансового кризиса), затем опять рост. По
сравнению с 2008 годом (до начала кризиса внешнеторговый оборот области составлял
8863,1 млн долларов США) в 2011 г. он составил 10495,4 млн долларов США.
Однако в 2012 г. по данным Белгородстата [3] внешнеторговый оборот Белгородской области значительно уменьшился и составил 8874,1 млн долл., что является
одним из показателей негативного влияния вступления России в ВТО. Более того, спустя год членства России в ВТО внешнеторговый оборот на 2013 год составил
7569,6 млн долл. США (рис. 1).
Начиная с 2000 года, Белгородская область имеет отрицательное внешнеторговое сальдо (рис. 2).
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Рисунок 1. Внешнеторговый оборот Белгородской области, млн долларов США

Рисунок 2. Сальдо торгового баланса Белгородской области, млн долларов США

Это означает, что регион больше покупает, чем продает. Обычно такое сальдо
является отрицательным фактором в экономике. В 2011 г. превышение импорта над
экспортом достигло своего максимума (2815,2 млн долл. США), однако в 2012 г. его
размер значительно уменьшился (1608,6 млн долл. США) и в 2013 г. так же продолжает
уменьшаться – 744,6 млн долл. США. С 2006 г. размер отрицательного сальдо держался
на довольно высоких отметках, лишь в 2009 г. его значение снизилось почти до уровня
2004 года. [3]
Перечисленные показатели внешнеэкономической деятельности Белгородской
области наглядно демонстрируют возникшие последствия, обусловленные вступлением
России в ВТО. Эти последствия были предсказаны заранее и являлись гипотезами,
которые со временем находят свое подтверждение.
Так, в апреле 2013 года во время «Прямой линии» с президентом Владимиром
Путиным одна из представительниц отрасли сельского хозяйства в Белгородской
области заявила об убытках данной отрасли размером в 13 млрд руб., что также
является одним из последствий вступления России во Всемирную торговую
организацию.
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В свою очередь, Путин В.В. заявил, что конкуренция с иностранными
производителями, усилившаяся после присоединения страны в ВТО, должна
подтолкнуть отечественные предприятия к выпуску высококачественной продукции по
низким ценам. Президент отметил, что участники АПК опасаются, в том числе,
сокращения субсидирования со стороны властей. Он подчеркнул, что поддержка
сельского хозяйства со стороны федеральных властей сохранится. [2]
Однако уже в июле экспорт свинины, производимой в Белгородской области,
был закрыт в рамках ВТО на три года в связи с выявлением в регионе африканской
чумы свиней (АЧС).
В рамках произошедших событий к окончанию 2013 г. были подведены итоги по
состоянию экономики региона. Губернатором области Евгением Савченко было объявлено о размере потерь животноводческих предприятий Белгородской области из-за резкого падения закупочных цен на мясо после вступления России в ВТО. «Мы испытали
на себе факт вступления в ВТО: через месяц после принятия соглашения очень сильно
обрушились закупочные цены на мясную продукцию, почти на 30% – с 92 до 60 руб. за
килограмм живого веса. Животноводческие предприятия потеряли большие деньги –
около 20 млрд рублей. Было принято решение о поддержке производителей из федерального бюджета, нам компенсировали 2,2 млрд рублей», – рассказал Савченко. [10]
О том, что вступление России в ВТО сократило прибыль аграрного сектора Белгородской области, говорил и глава департамента АПК этой области Станислав Алейник. По его словам заметно резкое снижение рентабельности свиноводства, себестоимости свинины и мяса птицы, а также рост затрат по производству мяса. Глава департамента АПК Белгородской области озвучил следующие цифры: рентабельность под
действием влияния ВТО оказалась на уровне 9,8 %, в то время как в 2012 г. ее размер
был на уровне 21% в среднем по области; прибыль уменьшилась вдвое – 13 млрд руб.
по сравнению с суммой в 26 млрд руб. в 2012 году. [7]
Что касается потенциала развития российского АПК в целом, то следует отметить ряд проблем. Многие факторы, препятствующие развитию агропрома, обусловлены аграрной политикой страны, а не вступлением России в ВТО. Тем не менее, данное
событие обострило влияние подобных факторов на потенциал АПК. Уже идет третий
год членства России в ВТО, а проблемы низкой конкурентоспособности отечественных
продуктов, медленная модернизация отрасли, низкий темп технического переоснащения и освоения новых технологий так и остались актуальными.
Кроме того, нельзя забывать о развитии экономики в условиях санкций. Мы видим отход от принципов ВТО, от режима наибольшего благоприятствования свободной
конкуренции. Президент назвал три принципа, которым должна следовать страна в нынешних условиях: доступность кредитов, развитие инфраструктуры и государственночастное партнерство и подготовка квалифицированных кадров для реального рынка.
Также президент РФ говорит о необходимости содействия импортозамещению
в промышленности и сельском хозяйстве на 2014-2015 годы, о повышении конкурентноспособности российского реального сектора.
Исходя из сложившейся ситуации, в Белгородской области в сельском хозяйстве
в ближайшие годы основными приоритетными направлениями станут: садоводство,
тепличное овощеводство (проект по строительству 500 га теплиц) и аквакультура. В
правительстве области решили сделать ставку на эти подотрасли задолго до санкций,
однако в сложившейся ситуации это именно та продукция, в которой нуждается российский рынок.
В мясном секторе региональный АПК займётся качеством и идентификацией
белгородской продукции на национальном рынке. Качество, по словам главы департамента АПК, будут совершенствовать при помощи экологически чистых препаратов и
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добавок при выращивании птицы и скота. Такую добавку – лизин – уже в IV квартале
2014 года в промышленных объёмах начнёт производить запускающий производство
завод компании «Приосколье» в Шебекинском районе. [6].
По данным консалтинговой компании «Технологии роста», сегодня в Белгородской области в эксплуатации находится 44 га теплиц. В стадии строительства — шесть
комплексов, которые смогут увеличить площадь тепличных насаждений до 85 га
к 2017 году. Речь идет о проектах ООО СХПК «Теплицы Белогорья» (общий объем инвестиций − 2,2 млрд руб., площадь освоения − 20 га), ООО ТК «БелгородАгро» (36 га
за 5,6 млрд руб.), ООО «Жуковские теплицы» (6,6 га за 630 млн руб.), ООО «АгроБелогорье» (около 20 га за 2,5 млрд руб.), ООО «Тепличный комплекс Белогорья» (5 га
примерно за 800 млн руб.) и ООО ТК «Белгородинвест-1» (12,9 га за 2,5 млрд руб.).
Несмотря на все негативные моменты, Россия еще может стать конкурентоспособной страной по мировым меркам. Это обусловлено такими преимуществами в агропромышленном комплексе, как наличие земли, ее относительная дешевизна, а также
очень низкая пестицидная нагрузка на гектар пашни, то есть земля экологически чистая. Это создает мощный экспортный потенциал и дает возможность получить выг. от
членства в ВТО.
Список литературы
1. Айдинова А.Т. АПК в условиях ВТО: настоящее и будущее [Текст] / А. Т. Айдинова, В. С. Бажанова // Молодой ученый. – 2012. – № 12. – С. 165-167.
2. Новостное интернет-издание Лента.ру от 25 апреля 2013 года [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://lenta.ru/news/2013/04/25/claim/, свободный.
3. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://belg.gks.ru/, свободный.
4. Урванцев Г. АПК Белгородчины: быть успешным в ВТО [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: //www.sgazeta.ru/archive/article.php?id=5822, свободный.
5. Ушачев И.Г. Государственная программа — основа формирования конкурентноспособного АПК
в условиях ВТО [Текст] / И.Ушачев // АПК-экономика, управление. — 2012.- № 4. — С. 3–8.
6. Шевченко С. Белгородская область намерена накормить Россию продуктами, попавшими под
санкции [Электронный ресурс] / С. Шевченко // портал издательского дома «Мир Белогорья» от
10.09.2014 . – Режим доступа: / http://www.belpressa.ru/news/news/belgorodskaya-oblast-namerena-nakormitrossiyu-produktami-popavshimi-pod-sankcii/ от 10.09.2014, свободный
7. Шевченко С. Вступление в ВТО сократило вдвое прибыль аграрного сектора Белгородской области [Электронный ресурс] / С. Шевченко // портал издательского дома «Мир Белогорья» от 14.03.2014 .
– Режим доступа: http://www.belpressa.ru/news/news/vstuplenie-v-vto-sokratilo-vdvoe-pribyl-agrarnogosektora-belgorodskoj-oblasti/, свободный.
8. Шульгин А. ВТО аграриям не вредит [Электронный ресурс] / А.Шульгин // ООО «Издательство
Агрорус» от 10.01.2014 – Режим доступа: http://www.agroxxi.ru/vto/plyusy-vto/vto-agrarijam-ne-vredit.html,
свободный.
9. Шульгин А. ВТО не оказало существенного влияния на АПК России [Электронный ресурс] /
А. Шульгин // ООО «Издательство Агрорус» от 09.12.2013 г. – Режим доступа:
http://www.agroxxi.ru/vto/plyusy-vto/vto-ne-okazalo-suschestvennogo-vlijanija-na-apk-rossii.html, свободный.
10. Шульгин А. Губернатор высказался [Электронный ресурс] / А. Шульгин // ООО «Издательство
Агрорус» от 30.12.2013 – Режим доступа: http://www.agroxxi.ru/vto/minusy-vto/gubernator-vyskazalsja.html,
свободный.

58

УДК 338.43:633.34(470)

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА СОЕВОГО ШРОТА В РОССИИ
Рябов Владимир Петрович, к.э.н., доцент, доцент кафедры информационного обеспечения и
моделирования агроэкономических систем ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»
Панина Юлия Васильевна, магистрант, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»
Ryabov Vladimir P., Voronezh State Agricultural University after Peter the Great; Docent, the Dept. of
Information Support and Modeling of Economic Systems in Agriculture, Candidate of Economic Sciences
Panina Julia V., graduate student, Voronezh state University
Ключевые слова: рынок сои, соевый шрот, соевые корма, производство, баланс сои, Российская
федерация
Keywords: the soybean market, soybean meal, soybean forage, production, balance soy, Russian Federation
Аннотация: В статье рассмотрены тенденции производства и потребления сои, проанализировано положение на рынке соевого шрота в Российской Федерации.
Summary:. The article considers trends in production and consumption of soybeans, analyzed the situation on the market of soybean meal in the Russian Federation.

Сегодня белок сои рассматривается как наиболее высококачественное и дешевое
решение проблемы белкового дефицита в мире. Именно соя является наиболее важным
реально существующим мировым резервом пищевого и кормового белка. На уровень
переработки сои как кормовой культуры влияет положение в мясном секторе. В числе
главных проблем, позволяющих создать условия для устойчивого наращивания производства продукции отечественного животноводства, находится устранение диспропорции в системе животноводства и кормопроизводства и ликвидация постоянного дефицита кормов, особенно высокобелковых. В этой ситуации шроты масличных культур
могут рассматриваться как один из источников расширения кормовой базы животноводства.
Ценность соевых кормов, как кормовых продуктов, определяется их составом.
Высокое содержание протеина, наличие углеводов, жира, фосфоросодержащих веществ, минеральных элементов, витаминов делает их незаменимым средством в кормлении сельскохозяйственных животных. Соевые кормовые продукты наиболее концентрированные по энергии и белку корма среди известных источников питательных веществ рационов и комбикормов для животных. Жмыхи и шроты из сои - очень ценные
белковые корма. По количеству незаменимых аминокислот и биологической ценности
они занимают второе место после мясокостной муки и кормовых дрожжей и превосходят подсолнечные жмых и шрот.
Анализируя текущую ситуацию в отечественном животноводческом секторе,
можно отметить, что в целом по России за последние 10 лет погол.ье КРС сократилось,
тогда как погол.ье свиней и птицы (основных потребителей кормов из сои) напротив –
выросло (рис. 1).
Развитие свиноводства и птицеводства в России характеризуется как ростом поголовья, так и увеличением продуктивности сельскохозяйственных животных. Это
напрямую связано с увеличением доли белковых составляющих в кормах.
В связи с реальной перспективой постепенного роста отраслей свиноводства и
птицеводства в России увеличивается необходимость и в источниках протеина для
кормов.
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Рисунок 1. Динамика поголовья КРС, свиней и птицы в РФ в 2004-2013 гг., тыс. гол. [1]

Наиболее популярным источником соевого белка для сельскохозяйственных
животных является соевый шрот. Его получают в результате экстракции семян сои и
последующей грануляции. Выход шрота из сои при этом составляет порядка 74%, что
значительно выше выхода шрота из других масличных культур.
Сырьем для производства соевого шрота является масличная культура – соя.
В России соя известна уже более 350 лет на Дальнем Востоке, в районах, прилегающих
к Китаю. Первое упоминание об этой культуре встречается в записках В. Пояркова о
своем путешествии к берегам Охотского моря в 1643-1644 гг. Здесь местное корейское,
китайское и русское население сеяло сою и изготавливало из ее семян пищевые продукты. В Амурской области ее широко стали возделывать с 1908 г., а с 1915 г. начато
изучение этой культуры на Амурском опытном поле, позднее реорганизованном
в опытную станцию, а затем во Всероссийский научно-исследовательский институт
сои. В европейской части России первые сведения о сое встречаются в архивных записях 1741 г.
С 1991 по 1996 гг., несмотря на всю ее ценность, соя была не популярной сельскохозяйственной культурой: валовой сбор сои уменьшился с 662 до 275 тыс. т, или
более чем в 2 раза. Снижение сбора бобов сои было обусловлено как сокращением
площади посевов, так и падением средней по стране урожайности культуры, которая не
превышала 6-7 ц/га, тогда как в ведущих странах-производителях этот показатель колебался от 18 до 26 ц/га.
В настоящее время основным регионом возделывания сои в России является
Дальневосточный федеральный округ. Так, на Амурскую область приходится 42%
от итогового валового сбора сои по стране в среднем за 5 лет, на Приморский край –
17%, на Еврейскую автономную область – 5%. Также возделыванием сои занимаются
хозяйства и организации Краснодарского края (17% от итого валового сбора сои по
стране в среднем за 5 лет). Более чем в 6 раз возросли объемы производства сои в Белгородской области. В 2013 г. валовый сбор сои здесь достиг 2 352 тыс. т, что составляет
14% от итого валового сбора сои по стране в 2013 г.
На современном этапе рынок сои в России можно назвать наиболее динамично
развивающимся. Последние 5 лет наблюдается тенденция к увеличению валового сбора
сои на территории РФ, что обусловлено как увеличением посевных площадей, так и ростом урожайности культуры (табл. 1).
В некоторой степени, кризисным для производства сои в стране был 2013 г.: при
высоких посевных площадях относительно прошлых лет, валовый сбор сои оказался
ниже предыдущего года примерно на 13%. Причиной этому послужило затопление посевов в крупнейшем в РФ регионе по возделыванию сои – Дальневосточном федеральном округе.
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Таблица 1. Валовый сбор, посевные площади и урожайность сои в РФ в 2009-2013 гг. [1]
Показатели

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Валовой сбор сои в РФ, тыс. т

944

1 222

1 756

1 880

1 636

Посевные площади сои в РФ, тыс. га

875

1 206

1 229

1 481

1 532

Урожайность сои в РФ, ц/га

10,8

10,1

14,3

12,7

10,7

Из баланса сои в РФ видно, что благодаря увеличению валового сбора соевых
бобов в стране, местная продукция стала замещать импортную. Так, после 2009 г. прослеживается тенденция снижения импорта сои до уровня 694 тыс. т в 2012 г. Но из-за
природных катаклизмов ситуация на российском рынке сои вернулась в прежнее состояние. В 2013 г. доля импорта соевых бобов в РФ составила 39% от потребления (табл.
2).
Таблица 2. Баланс сои в РФ в 2009-2013 гг., тыс. т [1, 2]
Показатели
Валовый сбор

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

944

1 222

1 756

1 880

1 636

Импорт

1 252

1 065

909

694

1 003

Экспорт

3

1

5

118

78

2 193

2 287

2 660

2 455

2 561

Потребление

Страны Латинской Америки считаются родиной дешевой сои, поэтому они и занимают удельный вес в структуре импорта сои в Россию. В 2009 г. на долю Парагвая
приходилось 44% от итого поставок сои в РФ, на долю Бразилии – 39,5%. К 2013 году
Парагвай стал лидером поставок сои в Россию (60% от итого поставок сои в РФ).
До недавнего времени Россия не экспортировала сою. В 2012 г. РФ осуществила
сравнительно с прошлыми периодами достаточно большую экспортную поставку сои –
118 тыс. тонн. Более половины от этого объема отправилось в Китай. Годом ранее эта
цифра не превышала 1 тыс. тонн. Причиной резкого роста экспорта сои из РФ послужило снижение вывозной пошлины на масличные культуры.
В целом потребление сои в РФ растет. Ожидается, что с развитием отрасли кормопроизводства потребление сои в стране будет продолжать свой рост. Резервом для
увеличения валового сбора сои в России служит возможность расширения посевных
площадей сои в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах. Развитие
отрасли в данных регионах целесообразно как с точки зрения благоприятных почвенноклиматических условий для возделывания культуры, так и с точки зрения близости
к основным потребителям соевого шрота.
В течение последних нескольких лет на мировом рынке соевых бобов сформировалась четкая тенденция ценовых изменений в течение сезона, а именно: снижение
цен в осенний период, относительное ценовое «затишье» до января, незначительное
увеличение цен с января до середины весны и увеличение цен на протяжении веснылета. Последний рост цен связан, как правило, с повышением спроса. Аналогичная тенденция наблюдается и на соевом рынке России (рис. 2).
Несмотря на то, что в течение последних нескольких сезонов наблюдался рост
объемов экспорта сои из России, российская соя – прежде всего культура, ориентированная на внутренний рынок. Таким образом, можно говорить о том, что значительное
влияние на ценовую конъюнктуру рынка сои внутри страны оказывает ситуация на
рынке семян подсолнечника, а также мировые цены на данную масличную.
Анализируя баланс соевого шрота в РФ, можно сказать, что потребление соевого
шрота в стране растет.
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Рисунок 2. Цены на сою в РФ в сентябре 2013 г. - августе 2014 г., руб./т [4]

За последние 5 сезонов оно увеличилось на 15% и в 2013/2014 МГ составило
2 312 тыс. т. Это произошло как за счет роста производства, так и за счет роста импорта
соевого шрота из других стран (табл. 3).
Таблица 3. Баланс соевого шрота в РФ в 2009/2010 - 2013/2014 МГ, тыс. т [2, 3]
Показатели
Производство
Импорт
Экспорт
Потребление

2009/2010
1 092
416
3
1 505

Годы
2011/2012
1 891
548
10
2 429

2010/2011
1 708
455
28
2 135

2012/2013
1 923
599
80
2 442

2013/2014
1 921
576
185
2 312

На протяжении последних нескольких сезонов в пятерку лидеров среди переработчиков сои входят такие компании, как: ЗАО «Содружество-соя» (Калининградская
область, г. Светлый), ОАО «Иркутский МЖК» (г. Иркутск), ОАО «Амурагроцентр»
(г. Благовещенск),
ЗАО «УМЖК
Приморская
соя»
(г. Уссурийск)
и
ООО «Алексеевский соевый комбинат» (г. Алексеевка). Кроме перечисленных компаний, переработкой соевых бобов в России занимаются такие компании, как: ООО «Агросиб-Раздолье», ЗАО «Бийский МЭЗ», филиал ООО «Регион продукт», ООО «Либойл» и др. Крупнейшим переработчиком сои в РФ является ЗАО «Содружество-соя».
В 2013/2014 МГ на его долю пришлось около 60% переработки сои в РФ. Отличительной особенностью данного предприятия является то, что в сравнении с другими производителями оно имеет более налаженные каналы импорта сырья из других стран.
Мощности по переработке масличных культур на текущий момент составляют:
«Содружество-соя» – 8 300 т/сут., ОАО «Иркутский МЖК» – 480 т/сут.,
ОАО «Амурагроцентр» – 615 т/сут., ЗАО «УМЖК Приморская соя» – 450 т/сут.,
ОАО «ЭФКО» – 300 т/сут. При этом в последних сезонах многие небольшие прессовые
предприятия практически не работали. В основном новые современные маслоэкстракционные заводы способны были выдержать конкурентную борьбу за сырье.
В целом, потенциал перерабатывающих мощностей в РФ превышает рост производства масличных. А производители шрота с Дальнего Востока практически «отсечены» от основных потребителей в европейской части страны железнодорожными тарифами.
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Также угрозами для развития отечественного производства соевого шрота является отсутствие экспортной пошлины на вывоз сои из страны и отсутствие импортной
пошлины на ввоз соевого шрота из других стран.
Основными поставщиками соевого шрота в РФ являются страны Латинской
Америки: Бразилия и Аргентина. В 2013/2014 МГ на их долю пришлось около 90% поставок соевого шрота в РФ. В последнем сезоне Россией была осуществлена крупная
относительно предыдущих сезонов поставка соевого шрота на экспорт. Практически
весь объем экспортировала компания «Содружество-соя» в территориально близкие
к заводу страны: Литву (29% от итого экспорта соевого шрота в 2013/2014 МГ), Польшу (26% от итого экспорта соевого шрота в 2013/2014 МГ), Швецию (14% от итого
экспорта соевого шрота в 2013/2014 МГ), Финляндию (8% от итого экспорта соевого
шрота в 2013/2014 МГ).
Как правило, основным продуктом переработки семян масличных является масло, а получаемые при этом жмых и шрот считаются второстепенными или побочными
продуктами. Но в ситуации с переработкой сои можно сказать иначе. Соевое масло
в РФ в незначительных количествах потребляется в пищевой промышленности: его не
используют для жарки и приготовления салатов в домохозяйствах, практически не добавляют в соусы, майонезы, промышленные жиры и маргарины. В течение последних
нескольких сезонов можно наблюдать рост общего предложения соевого масла в России. При этом стоит отметить, что предложение данного продукта в РФ формируется
преимущественно за счет собственного производства при том, что импорт данной продукции в страну незначителен. Из баланса соевого масла в РФ видно, что на протяжении последних 5ти сезонов около половины производимого в стране соевого масла отправляется на экспорт (табл. 4).
Таблица 4. Баланс соевого масла в РФ в 2009/2010 - 2013/2014 МГ, тыс. т [2, 3]
Показатели
Производство
Импорт
Экспорт
Потребление

2009/2010
349
17
170
196

Годы
2011/2012
430
12
143
299

2010/2011
389
21
136
274

2012/2013
437
3
140
300

2013/2014
530
5
270
265

Основными потребителями российского соевого масла являются Франция, Великобритания и Алжир. Ввиду того, что рынок внутреннего потребления соевого масла
ограничен, увеличивающееся предложение данной продукции отразится на росте ее
экспорта.
Цены на продукты переработки сои зависят от цен на сою, цен на альтернативные продукты (для соевого шрота это источники протеина животного происхождения)
и от спроса со стороны отрасли животноводства. Так же как и цены на сою, цены на
соевый шрот и соевое масло имеют сезонный характер. Зависимость цен на продукты
переработки сои от альтернативных продуктов и спроса со стороны отрасли животноводства явно прослеживались в период вступления России в ВТО, когда в страну вошел
поток более дешевой импортной продукции животного происхождения.
Учитывая развитие отраслей свиноводства и птицеводства в России, можно сказать, что существует необходимость развития отрасли кормопроизводства, а именно
производства соевого шрота – ценного источника протеина, необходимого для сбалансированного питания сельскохозяйственных животных. На данный момент производственных мощностей соевого шрота в стране достаточно для обеспечения потребности
отрасли животноводства в источнике белка в дальнейшей среднесрочной перспективе.
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Рисунок 3. Цены на продукты переработки сои в РФ в сентябре 2013 г. - августе 2014 г., руб./т [4]

Основной проблемой в российском производстве соевого шрота является нехватка сырья и территориальная разобщенность регионов возделывания сои и регионов
потребления соевого шрота. В качестве решения данной проблемы может послужить
увеличение посевных площадей сои в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах и совершенствование технологии возделывания культуры с целью повышения ее урожайности.
Также сложностью в развитии производства соевого шрота в России является
низкая востребованность соевого масла на внутреннем рынке страны и конкуренция
соевого шрота с подсолнечными шротом и жмыхом. Увеличение объемов производства
соевого шрота в стране существенно не повлияют на объемы производства подсолнечных шрота и жмыха и не вытеснят их с рынка, так как последние являются побочными
продуктами при производстве подсолнечного масла. А подсолнечное масло в свою очередь является одним из основных продуктов в российской пищевой промышленности.
Одним из вариантов выхода из этой ситуации может служить дальнейшее увеличение
экспорта соевого масла и подсолнечных шрота и жома из страны, как низко востребованных продуктов.
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Аннотация. В статье выявлены основные тенденции в производстве и потреблении мяса в
России и ЦЧР, проанализированы товарное предложение, потенциальная и фактическая емкость рынка
мяса, выделены основные направления развития отечественного рынка мяса.
Summary. In article the main tendencies in production and consumption of meat in Russia and CentralChernozyom Region are revealed, the commodity offer, potential and actual market capacity of meat are analysed, the main directions of development of the domestic market of meat are allocated.

Рынок мяса ЦЧР является составной частью российского агропродовольственного рынка, представляя один из самых крупных сегментов как по емкости (объем продаж и покупок, число видов продаваемых товаров), так и по числу участников. ЦЧР,
занимая 6,2% сельхозугодий России, производит 20,8% общероссийского объема скота
и птицы.
Особая роль рынка мяса определяется не только его значительными объемами
производства и потребления, но и значимостью как основного, наряду с рыбными и
молочными продуктами, источника белков животного происхождения в рационе питания человека.
В настоящее время на рынке мяса страны происходит усиление конкурентной
борьбы, вызванное финансово-экономическим кризисом и вступлением в ВТО, результатом чего является усиление влияния импорта более конкурентоспособной по цене
продукции, что не позволяет российским производителям в полной мере использовать
имеющийся потенциал производства и реализации мяса. Данная проблема актуальна
как для России в целом, так и для отдельных регионов. Перечисленные проблемы
предопределяют необходимость проведения детальных исследований рынка мяса в
разрезе отдельных его субрынков и региональных различий.
На протяжении последних более чем 20 лет российский рынок мяса функционирует преимущественно стихийно и характеризуется наличием большого числа посреднических структур, неразвитыми экономическими отношениями между производителями мясного сырья, его переработчиками и торговлей, отсутствием развитой инфраструктуры, а также несовершенством государственной политики в области обеспечения
населения страны мясом и мясной продукцией. Все это, в свою очередь, негативно сказывается на объемах производства и потребления мяса.
С 1990 года в России и, в частности, в ЦЧР кардинально изменилась структура
производства и потребления мясной продукции. В результате, производство скота и
птицы по России до сих пор не достигает показателя 1990 года, а уровень потребления
мяса и мясопродуктов на душу населения в среднем остается ниже рациональной нормы – 81 кг на душу населения. Как показывают проведенные исследования, удельный
вес отечественного производства мяса и мясопродуктов в общем объеме ресурсов на
рынке пока составляет 69,8%, что на 15,2% ниже порогового значения, утвержденного
в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации. [2]
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Что касается ЦЧР, то здесь ситуация несколько иная. В целом по ЦЧР уровень
производства скота и птицы во всех категориях хозяйств в 2012 г. превысил 1990 г.
в 1,7 раз, составив 1680,6 тыс. т. Это произошло в основном благодаря росту производства в Белгородской области почти в 5 раз (с 206,3 до 1021,4 тыс. т за счет роста производства свиней в 5 раз и птицы в 18 раз) и Липецкой области – в 1,2 раз (с 142,2 до
172,8 тыс. т вследствие роста производства птицы почти в 4 раза). В Воронежской,
Курской и Тамбовской областях, несмотря на обозначившийся в последние годы рост
производства скота и птицы, все же объемы производства в 2012 г. ниже уровня 1990 г.
на 24,9%, 25,6 и 11,9% и составляют соответственно 223,9, 120,6 и 141,9 тыс. тонн. [1]
Производство скота и птицы является основным поставщиком товарных ресурсов и системообразующим элементом экономического механизма рынка мяса, поэтому
его развитие является главным условием результативного функционирования рынка.
Основными производителями скота и птицы в ЦЧР по-прежнему являются сельхозорганизации (89,8% в 2012 г.). Доля ЛПХ снизилась относительно 1990 г. с 22,6% до
9,9%. Удельный вес К(Ф)Х в производстве скота и птицы в целом по ЦЧР и в разрезе
областей низкий: от 0,1% в Белгородской области до 1,1% в Тамбовской области.
Удельный вес сельхозорганизаций в производстве скота и птицы по областям достаточно различается. Так, наибольшую долю СХО занимают в Белгородской области
(98%), далее следует Липецкая область (88,8%), Курская (86,5%), Тамбовская (80,2%) и
Воронежская область (62,6%). Доля ЛПХ продолжает снижаться. В Белгородской области ЛПХ принадлежит около 2%. В Воронежской области доля ЛПХ наибольшая –
36,4%, в Тамбовской области – 18,7%, в Курской – 15,2%, в Липецкой – 10,7% [1].
Как правило, производство мяса и предложение на рынке не совпадают. Это
объясняется тем, что часть произведенной продукции идет на образование запасов, для
реализации на внешнем рынке. Кроме того, предложение может быть увеличено за счет
импорта и товарных запасов, т.е. без соответствующего роста производства.
Ресурсы мяса и мясопродуктов в ЦЧР, как показал анализ, формируются в основном за счет собственного производства (81,6% в 2012 г.).
Удельный вес объемов ввоза мяса и мясопродуктов в 2012 г. составил 54,7%
(323,1 тыс. т) в потреблении, тогда как доля вывоза мяса в производстве составила
83,7% (1406,2 тыс. т). При этом стоит отметить превышение вывоза, включая экспорт,
мяса и мясопродуктов над ввозом, включая импорт, как в 1990 году (96,7 тыс. т и
42,8 тыс. т соответственно), так и в 2012 году. [1]
Несмотря на примерно равные биоклиматические условия и близкий уровень
развития животноводческой отрасли в дореформенный период, в современных условиях сформировались различные типы мясных рынков областей ЦЧР (табл. 1).
Так, в частности, если в 1990 г. в целом по ЦЧР и по отдельно взятым областям
сложилась структура производства, в которой птица занимала наименьший удельный
вес, а свиньи и КРС – примерно одинаковый, то в последующие годы структура изменилась. Самой незначительной в 2012 г. являлась доля КРС. А вот доля свиней и птицы
в производстве различна в разрезе областей. В целом по ЦЧР и практически во всех областях наивысшей является доля птицы (самая высокая доля в Липецкой области).
Исключением является Курская область, в которой наивысший удельный вес в производстве в 2012 г. составило производство свиней.
Интересным является исследование региональных особенностей рынка мяса и
их сложившихся профилей, отражающих структуру мясного производства и формирующих структуру потребления. Изучение потребностей и оценка спроса являются важнейшим аспектом в методологии исследования рынка мяса. Как показали исследования, потребление мяса населением России не соответствует рациональной норме:
в 2012 г. потребление на душу населения составило 74 кг.
66

Таблица 1. Структура производства скота и птицы на убой в убойном весе, %
Регионы

1990 г.
КРС : свиньи : птица
ЦЧР
40,6 : 42,2 : 15,2
Белгородская
40,7 : 43,1 : 14,3
Воронежская
38,5 : 45,3 : 13,4
Курская
38,7 : 38,6 : 18,5
Липецкая
40,3 : 37,9 : 20,1
Тамбовская
43,5 : 42,5 : 11,7
Источник: составлено автором по данным http://www.gks.ru/

2012 г.
6,9 : 42,7 : 49,9
2,0 : 45,2 : 52,7
20,2 : 38,5 : 39,9
14,0 : 60,9 : 24,0
9,0 : 28,8 : 61,6
12,1 : 32,8 : 53,6

В ЦЧР потребление приближается к рациональной норме (80 кг). В разрезе областей уровень потребления сложился неоднозначно: в Белгородской области – 97 кг,
Воронежской – 83 кг, Курской – 75, Липецкой – 73 и Тамбовской – 71 кг на душу населения. [1] В ходе исследования также установлено, что товарное предложение мяса по
ЦЧР превышает как фактическую, так и потенциальную емкость рынка (табл. 2).
Таблица 2. Основные характеристики рынка мяса и мясопродуктов
Регионы

2000 г.
2005 г.
2010 г.
2011 г.
Товарное предложение, тыс. т
Российская Федерация
7101
8658
10826
11029
ЦЧР
504
660,4
1692,9
1725,7
Белгородская область
129,8
214,3
859,4
932,1
Воронежская область
129,2
165,1
305,3
318,9
Курская область
97,4
84,8
127,3
126,4
Липецкая область
70,7
114,4
216,8
239,7
Тамбовская область
76,9
81,8
184,1
108,6
Емкость фактическая, тыс. т
Российская Федерация
6635
7941
9927
10162
ЦЧР
297,1
420,6
540,4
554
Белгородская область
86,7
109,1
142,6
143,5
Воронежская область
112,7
117,2
170,3
179,4
Курская область
71,3
68
78,4
79,1
Липецкая область
51,7
65,2
81
82,2
Тамбовская область
61,4
61,1
68,1
69,8
Емкость потенциальная, тыс. т
Российская Федерация
11850,6
11602,1
11572,1
11587,5
ЦЧР
618,7
598,1
587,6
586,2
Белгородская область
122,1
122,5
124,1
124,4
Воронежская область
196,2
191,2
189,1
188,9
Курская область
102,6
95,4
91,2
90,9
Липецкая область
99,5
96,7
94,9
94,4
Тамбовская область
98,3
92,3
88,3
87,6
Уровень самообеспеченности мясом и мясопродуктами, %
Российская Федерация
67,0
62,6
72,2
74,0
ЦЧР
109,9
122,6
252,5
253,5
Белгородская область
132,9
185,9
553,3
609,3
Воронежская область
95,0
96,2
108,9
113,5
Курская область
111,8
103,8
109,3
111,8
Липецкая область
115,3
111,3
188,0
201,2
Тамбовская область
97,9
92,8
223,6
103,6
Источник: составлено автором по данным http://www.gks.ru

2012 г.
11591
2062,8
1087,3
346,8
162,6
276,5
189,6
10625
592,8
149,4
197,2
84,5
85,5
76,2
11611,1
585,4
124,8
188,7
90,6
94,1
87,2
76,1
283,5
683,7
113,5
142,7
202,1
186,2

При этом, как показывают результаты расчета уровня самообеспеченности, производство мяса превышает его потребление, что говорит об имеющемся в областях
ЦЧР потенциале в сфере производства мяса.
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Таким образом, важным в развитии рынка мяса является рост отечественного
производства мяса, развитие инфраструктуры, логистики и маркетинга, расширение
возможностей по срокам хранения мясного сырья и готовой продукции. Для достижения этих целей необходимо:
- осуществить строительство современных и увеличить мощности действующих
предприятий по первичной глубокой переработке скота; внедрить новые технологические процессы по организации убоя, комплексной переработке скота и продуктов убоя
на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием высокоэффективного энергосберегающего оборудования;
- развивать инфраструктуру по заготовке, хранению, первичной переработке и
реализации животноводческого сырья, систему оптовой торговли;
- обеспечить увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов
(шкур, костей и пр.) для выработки различных видов продукции;
- разработать действенный организационно-экономический механизм функционирования рынка мяса;
- повысить экологичность работы мясоперерабатывающих предприятий;
- расширить ассортимент вырабатываемой продукции, увеличить сроки ее хранения;
- осуществлять процессы интеграции предприятий мясопродуктового подкомплекса, что позволит снизить количество посредников, тем самым снизить себестоимость и цену производимой продукции, и, в конечном итоге, обеспечить более справедливое распределение доходов между субъектами рынка мяса;
- создать запасы мясной продукции с целью нивелирования сезонности производства и стабилизации цен на внутреннем рынке; проводить товарные и закупочные
интервенции по мясной продукции.
В результате реализации данных мероприятий можно ожидать установления
стабильных внутренних цен на животноводческую продукцию; обеспечения доступности мясной продукции для населения; устойчивости продовольственного обеспечения.
Результативное функционирование рынка мяса возможно на основе оптимального сочетания экономических интересов субъектов рынка, мер государственного регулирования и рыночного саморегулирования.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА
В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАЙОНЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
STATE AND BEST PRACTICES OF AGROBUSINESS DEVELOPMENT
IN ALEXEYEVSKY DISTRICT BELGOROD REGION
Сулим Фёдор Егорович, глава администрации Алексеевского района Белгородской области
Sulim F.E., the head of administration Alexeyevsky district of the Belgorod region
Аннотация. В статье представлены материалы о состоянии и развитии аграрного производства в 2014 г. в Алексеевском районе Белгородской области, широко освещены формы государственной
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм хозяйствования и достигнутые
ими результаты.
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Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, продукция растениеводства, продукция животноводства, валовое производство, государственная поддержка товаропроизводителей.
Summary. Data about state and development of agrarian production in 2014 in Alexeyevsky district
Belgorod region are presented in article, forms of the state support of agricultural producers of all forms of
managing and its results are considered.
Keywords: agro-industrial complex, agriculture, production of plant growing, production of animal
husbandry, gross production, state support of producers.

Одним из основных секторов экономики Алексеевского района является агропромышленный комплекс, для которого ключевым вопросом развития является снижение уровня импортозависимости.
Сегодня в сельском хозяйстве района работают 12 крупных сельскохозяйственных предприятий, из них 6 предприятий занимаются выращиванием продукции растениеводства, 2 – производством продукции животноводства, 4 предприятия с отраслями
смешанного типа. Только за 9 мес. в 2014 г. в основной капитал вложено 397 млн руб.
инвестиций, из них на строительство свиноводческих комплексов – 157 млн руб.
В отрасли растениеводства работают крупные компании Агротех-Гарант, ЗАО
«Новооскольская зерновая компания», ЗАО «Агро-Оскол», которые обрабатывают более 60% имеющейся в районе пашни.
На сегодняшний день валовой сбор зерна без учета кукурузы на зерно
по крупным сельхозпредприятиям составил 158 тыс. т при урожайности 44,8 ц/га. В текущем году будет выполнен индикатор по производству зерна установленный на
уровне 168 тыс. т. Подсолнечника получено 22,2 тыс. т, урожайность – 26,2 ц/га, сахарной свеклы накопано 85,5 тыс. т при урожайности 481 ц/га.
Основным производителем мяса в районе является ЗАО «Алексеевский Бекон»,
где за 9 мес. текущего года произведено 42 тыс. т свинины, что 32% больше аналогичного периода прошлого года (31,8 тыс. т). Достичь таких показателей позволило функционирование восьми свиноводческих площадок, где содержится более 290 тыс. гол.
свиней.
В сельском хозяйстве наблюдается рост среднемесячной заработной платы, которая в текущем г. составила 23,3 тыс. руб., или увеличилась по сравнению с 2012 г.
на 5%. Среднесписочная численность работников, занятых в сельском хозяйстве, составляет 1913 чел. В текущем году машинотракторный парк сельхозпредприятий пополнился новыми тракторами в количестве 7 шт., зерноуборочными комбайнами –
2 шт., 1 кормоуборочным комбайном и другой сельскохозяйственной техникой.
В 2014 г. сельхозтоваропроизводителям была оказана государственная поддержка из федерального и областного бюджетов на общую сумму 332 млн руб., в том числе
несвязанная поддержка на 1 га посевной площади – 57 млн руб. (шах ставка – 678 руб.
на 1 га), на 1 л реализованного товарного молока – 2,1 млн руб. (федеральный бюджет –
0,84 коп., областной бюджет – 0,51 коп.).
Общий объем валовой продукции в 2013 г. во всех категориях хозяйств составил
7,3 млн руб., что на 18% выше уровня предыдущего года. В расчете на 1 га пашни произведено 75,1 тыс. руб. валовой продукции, в 2012 г. этот показатель составлял
67,7 тыс. руб.
Для дальнейшего увеличения стоимости валовой продукции в районе и увеличения потенциала сельского хозяйства начато строительство ещё двух свиноводческих
комплексов, которые дополнительно будут выпускать 13 тыс. т мяса в год. Для обеспечения свиноводческой отрасли кормами в текущем году был запущен комбикормовый
завод, где производственная мощность оборудования – 20 т комбикорма в час или
211 тыс. комбикорма в год, также на заводе имеется зернохранилище, которое может
разместить до 90 тыс. т зерна.
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В 2015 г. планируется начать строительство завода по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных (мясохладобойня) с мощностью 850 тыс. гол.
в год. Стоимость проекта составляет 1,5 млрд руб., при реализации данного проекта
дополнительно будет создано 300 рабочих мест. Также в с. Жуково планируется начать
строительство теплицы с производственной мощностью не менее 3000 т овощей в год,
бюджет проекта составляет 630 млн руб., дополнительно будет создано 96 рабочих
мест.
Важной отраслью в сельском хозяйстве остается молочное животноводство, которым в районе занимаются четыре сельскохозяйственных предприятия, один индивидуальный предприниматель и личные подсобные хозяйства. Общее погол.ье КРС
в районе составляет 8573 гол.ы, в том числе коров 4277 гол. (хозяйства 2022 гол.,
в К(Ф)Х – 200 гол., в ЛПХ – 4187 гол.). За 9 мес. текущего года валовое производство
молока по району составило 13,6 тыс. т, в том числе по крупным сельхозпредприятиям
6,4 тыс. т, надой на 1 корову составил 3143 кг. Наивысшей продуктивности дойного
стада достигли в ООО «Луценково», получив 4200 кг молока от одной коровы. Для
увеличения производства молока в ООО «Советское» ведется строительство молочнотоварной фермы на 750 гол. коров.
Большое значение в районной администрацией придается реализации областных
программ и поддержке начинающих фермеров.
В рамках ведомственной программы «Семейные фермы Белогорья» на территории Алексеевского района работают следующие снабженческо-сбытовые сельскохозяйственные потребительские кооперативы: СССПоК «Алексеевское Молоко» (членами кооператива является 838 чел.), СССПоК «Алексеевские Семейные фермы»
(162 пайщика).
В рамках реализации проекта «Парное Молоко» на базе СССПоК «Алексеевское
Молоко» работает 6 молокоприемных пунктов – в с. Жуково, с. Советское,
с. Луценково, с. Матрено-Гезово, с. Гарбузово, с. Иловка. По состоянию на
01.10.2014 г. в СССПоК «Алексеевское Молоко» работает 37 человек.
Кооперативом осуществляется сбор молока во всех 20-ти сельских поселениях.
Охват поголовья КРС по закупу молока через кооператив составляет 71% (1412 гол.) от
общего поголовья района. Кооперативом за 9 мес. 2014 г. закуплено 4115 т молока.
В настоящее время на территории района работает 393 семейные фермы и
37 инфраструктурных предприятий. За 9 мес. 2014 г. общая выручка от реализации товаров и услуг в рамках программы составила 851898 тыс. руб.
В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» участниками программы и
семейными фермами за 9 мес. 2014 г. было привлечено финансовых ресурсов в сумме
105149 тыс. руб.
На территории Алексеевского района зарегистрировано 10 кредитных потребительских кооперативов граждан, численность членов которых составляет 345 человек.
Фонд финансовой взаимопомощи КПКГ – 3250,0 тыс. руб., из них сумма выделенных из областного бюджета субвенций – 1105 тыс. руб., паевые взносы членов кооперативов – 556 тыс. руб., другие источники – 1589,0 тыс. руб. Кредитными потребительскими кооперативами граждан сформированы резервные фонды. Размер резервных
фондов составляет 199 тыс. руб.
За время работы КПКГ было заключено 5182 договоров займа и выдано в общей
сумме 39584,9 тыс. руб. Заемные средства используются членами кооперативов преимущественно на развитие личных подсобных хозяйств (на эти цели заключено
1482 договора займа на сумму 26274,3 тыс. руб.), на личные нужды (559 договоров
займа на сумму 11035,4 тыс. руб.), а также на предпринимательские цели (64 договора
на сумму 2275,2 тыс. руб.). Сумма возвращенных займов составила 37383,9 тыс. руб.
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Сумма субвенций, выданных в счет займов членам кредитных потребительских
кооперативов граждан, за весь период работы составляет 21911,8 тыс. руб. Бюджетные
средства использованы на развитие личного подсобного хозяйства - 20614,6 тыс. руб. и
на предпринимательские цели – 1297,2 тыс. руб.
В 2012 г. по программе «Поддержка начинающих фермеров на 2012-2014 годы»
три крестьянских (фермерских) хозяйств получили грант на сумму 4,5 млн руб.:
1) Белицкая Г.Д. получила грант в размере 1,5 млн руб. на выращивание грибов
в с. Луценково. На данные средства построено помещение для выращивания грибов;
2) Даузова Н.В. – 1,5 млн руб. на организацию животноводческого хозяйства на 20 гол.
дойного стада в с. Хлевище. В настоящее время завершено строительство животноводческого помещения, приобретено 20 гол. коров; 3) Позднякова Ю.С. – 1,5 млн руб. на
установку линии по пастеризации и фасовке молока. Средства были направлены на
приобретение и установку оборудования по пастеризации и фасовке молока.
В рамках реализации программы «Развитие животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств был получен грант в 2012 г. Бережным Н.Т. в размере 6 млн руб. на реконструкцию молочной животноводческой фермы на 100 гол.
дойного стада и организация цеха по переработке молока. В настоящее время реконструировано 1-ое и 2-ое животноводческие помещения, приобретены и установлены
системы поения, навозоудаления, вентиляции в 1-ом помещении, приобретена доильная установка с молокопроводом, приобретено и установлено стойловое оборудование
во 2-ом помещении, приобретены и установлены системы поения, навозоудаления,
а также системы вентиляции во 2-м помещении. Планируется также установить охладитель с системой пакетирования.
В 2013 г. по программе «Поддержка начинающих фермеров на 2012-2014 годы»
4 К(Ф)Х получили грант на сумму 5,7 млн руб.: 1) Анисимов И.В. получил в сентябре
2013 г. грант в сумме 1,485 тыс. руб. на приобретение оборудования по производству
ульев, рамок и другого пчеловодческого оборудования и создание ремесленной мастерской в с. Глуховка. Средства были потрачены на строительство цеха и куплено оборудование по производству ульев, рамок и другого пчеловодческого оборудования;
2) Лисовицкая Е.С. в октябре 2013 г. получила грант в размере 1,5 млн руб. на организацию животноводческого хозяйства на 50 гол. дойного стада в с. Советское Алексеевского района. По данному проекту приобретены стройматериалы на сумму 1,2 млн
руб.; 3) Литвинов А.Н. в сентябре 2013 г. получил грант в сумме 1,5 млн руб. на организацию молочной товарной фермы на 20 гол. дойного стада в с. Матрено-Гезово
Алексеевского района. Завершено строительство животноводческого помещения, куплен трактор и транспортер по навозоудалению. Создано 3 рабочих места, приобретено
10 гол. коров; 4) Ярцев С.И. в сентябре 2013 г. получил грант в сумме 1250 тыс. руб. на
создание пчелопарка в с. Станичное Алексеевского района. Средства направлены на
строительства омшаника и приобретение 100 пчелосемей.
В рамках реализации программы «Развитие животноводческих ферм на базе
К(Ф)Х был получен грант в сентябре-октябре 2013 г. ИП главой К(Ф)Х Прудским А.И.
в размере 5520 тыс. руб. на реконструкцию молочной животноводческой фермы на
200 гол. молочного направления. В настоящее время приобретен охладитель, молокопровод на 150 гол., приобретены пластиковые окна, установлено стойловое оборудование на 50 скотомест, приобретены 2 транспортера, трактор МТЗ-82, приобретено оборудование для летнего лагеря.
По грантам начинающим на создание собственного бизнеса, выдаваемые Белгородским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства,
в сумме 300 тыс. руб. в 2012 г. получили 4 чел.: 1) Полторабатько О.Ф. – строительство
омшаника в х. Покладов.
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Построены омшаник и создан пчелопарк по содержанию 170 пчелосемей; 2) Ковалевский В.Б. – строительство теплицы в с. Колтуновка. Теплица построена, куплено
оборудование для капельного полива, рабочее место будет создано в 1 квартале 2015 г.:
3) Чертов И.В. – реконструкция животноводческого помещения для содержания КРС;
4) Ерохина Ж.В. – строительство теплицы в г. Алексеевка. Теплица построена, приобретен посадочный материал и высажен в грунт, создано одно рабочее место.
По грантам начинающим на создание собственного бизнеса, выдаваемые Белгородским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства
в сумме 300 тыс. руб. в 2013 г. получили 6 чел.: 1) Калачева Н.А. – строительство теплицы для выращивания клубники в с. Ильинка. Смонтирован металлический каркас
теплицы, покрасочные работы проведены на 80% запланированной площади, высажен
посадочный материал. Средства гранта израсходованы полностью; 2) Лысенко В.Н. –
строительство животноводческого помещения. Построен сарай для содержания КРС,
приобретена одна корова; 3) Ожерельева М.Д. – приобретение 9 гол. коров, рабочее место не создано; 4) Лемешко Н.Н. – приобретение овец. Приобретены 4 гол. коз, 2 гол.
баранов, 50 гол. овец; 5) Коваленко В.В. – приобретение 25 гол. быков. Приобретено
25 гол. бычков, создано 1 рабочее место; 6) Кехтер Н.А. – строительство животноводческого помещения, приобретение КРС, инвентаря, возведение ограждения; по периметру установлены и забетонированы деревянные опоры, залит бетый пол, установлено
ограждение, приобретен доильный аппарат, зернодробилка, куплено 2 гол. коров.
Таким образом, государственная поддержка в немалой степени способствовала
не только развитию средних и малых форм агробизнеса, но укреплению финансового
состояния предприятий агропромышленного комплекса: сводный результат от финансовой деятельности сельхозпредприятий только за первое полугодие 2014 года составил 498 млн руб. прибыли.
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Аннотация. В данной статье представлена мировая структура производства мяса по категориям. Рассмотрены тенденции и перспективы развития мировой птицеводческой отрасли. Определены
проблемы, сдерживающие выход отечественных товаропроизводителей птицеводческой продукции на
мировой рынок.
Summary. The article presents categorized structure of meat production in the world. The author analyses tendencies and perspectives of global poultry industry and describes the problems, keeping the domestic
manufacturers from competing on a global scale.

Птицеводство – одна из самых скороспелых отраслей животноводства. Это
наиболее наукоёмкая и динамичная отрасль агропромышленного комплекса, характеризующаяся быстрыми темпами воспроизводства поголовья, интенсивным ростом, высокой продуктивностью и жизнеспособностью, наименьшими затратами живого труда
и материальных средств на единицу продукции.
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После второй мировой войны в США, а затем и в других развитых странах мира
возникла новая высокотехнологичная, интегрированная, наукоемкая и экономически
очень эффективная отрасль АПК – промышленное птицеводство. Уделять особое внимание птицеводству следует потому, что птицеводство является одной из наиболее
скороспелых и высокоэффективных отраслей сельскохозяйственного производства.
В условиях ограниченности зерновых ресурсов в птицеводстве достигается наибольшая
отдача в расчёте на единицу затраченного корма.
Так, при производстве одного килограмма яичной массы или мяса бройлеров
конверсия корма составляет менее двух единиц, для производства одного килограмма
свинины требуется 4-5 кг корма, говядины 7-10 кг. Выход мяса бройлеров от родительской пары составляет 250 кг и более. Подобных результатов на гол.у маточного поголовья нет ни по одному виду скота. В век научно-технического прогресса птица оказалась самым пластичным материалом. Эта отрасль в настоящее время практически
единственная в мясном животноводстве, где все технологические звенья переведены на
автоматизированную индустриальную базу. Продукция птицеводства существенно дешевле, чем свинина и говядина, что очень важно при низкой покупательной способности населения. [1]
По данным Организации Объединённых Наций, в период с 1990 г. по 2001 г.
Мировое производство продукции птицеводства увеличилось более чем в 1,5 раза.
В последние 10 лет продолжался стабильный рост потребления яиц и яйцепродуктов.
Мировое производство мяса птицы характеризуется стабильным и динамичным развитием, что объясняется ростом количества платежеспособных потребителей. По данным
специалистов, за последние 20 лет среднегодовой темп роста производства мяса птицы
составлял 5,2%, что значительно превышает темпы роста производства других видов
мяса. За последние десять лет во всем мире наблюдается стойкая тенденция роста потребления продуктов птицеводства. Только за этот период мировое производство яиц
увеличилось почти на 50%, а потребление яиц достигло приблизительно 142 шт. на душу населения в год. Наибольшее производство яиц на душу населения – в Нидерландах
(633 яйца), Японии (317), Бельгии (314), США (303), Чехии (300), России (230).
В 2012 г. 36% произведенного в мире мяса было представлено свининой, 35 –
мясом птицы, 22 – говядиной, 5 – бараниной, 2% – прочими видами мяса (рис. 1).
Баранина

Гов ядина

Св инина

Птица

Общее произв одств о

297,1

301,8

109,3

108,8

110,8

98,8

102,3

104,5

66,7
13,7

66,6
13,8

66,8

2010 г.

2011 г.

2012 г.

294,2

13,9

Рисунок 1. Динамика мирового производства мяса за 2010-2012 годы, млн т
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Темпы ежегодного прироста, прогнозируемые экспертами ФАО на период 20112025 гг., следующие: говядина – 1,3%, свинина – 2,6% и птицы – 3,1%. Таким образом,
развитие производства мяса будет базироваться в основном на увеличении производства мяса птицы. Это подтверждает картина последних лет, отражающая процесс смещения акцентов между отраслями животноводства. Если в 1990 г. из произведенных
175,2 млн т было 51,2 млн т говядины, 69,5 млн т свинины, 39,9 млн т птицы, 9,4 млн т
баранины и 5,2 млн т прочих видов мяса, то за 20 лет (к 2010 г.) мировое производство
мяса выросло до 290,6 млн т, из них 109,2 млн т составила свинина, 98 млн т – мясо птицы, 64,9 млн т – говядина, 13 млн т – баранина и 5,5 млн т – прочие виды мяса.
В 2011 г. из общего количества произведенного в мире мяса (294 млн т)
110 млн т было представлено свининой, 100,2 млн т – мясом птицы, 65 млн т – говядиной, 13,1 млн т – бараниной и 5,7 млн т – прочими видами мяса. По данным ФАО,
с 2005 г. по 2010 г. мировое производство мяса птицы увеличилось с 8,5 до 98 млн т,
то есть в 11,5 раза. В мире более 86% от общего объема мяса птицы приходятся на курятину, 6,9% – на индюшатину, 4,2% – на утятину и 2,8% – на гусятину. [3]
В большинстве стран мира птицеводство занимает ведущее положение среди
других отраслей сельскохозяйственного производства. Крупнейшими производителями
мяса птицы в 2013 г. (табл. 1) стали США, которые произвели 20 190 тыс. т (18,3%),
Китай – 18 584 тыс т (17,4%), ЕС – 12 837 тыс т (12%), Бразилия – 12 010 тыс. т (11,2%)
и Россия – 3 606 тыс т (3,4%).
Если в мировом производстве мяса объемы мяса птицы сопоставимы со свининой, то в России, начиная с середины 2000-х годов, птицеводство более чем в 2 раза
опережает производство говядины и почти в 1,5 – производство свинины (рис. 2).
Таблица 1. Структура мирового рынка мяса птицы
2014
2013
(прогноз)
США
20190
20553
18,9
Китай
18584
18262
17,4
ЕС
12837
12940
12,0
Бразилия
12010
12100
11,2
Россия
3606
3902
3,4
Всего
106953
108677
100,0
2014
Импорт. тыс. т
2013
2013
(прогноз)
Китай
1707
1740
1,6
Япония
1066
1060
1,0
Мексика
848
865
0,8
ЕС
722
716
0,7
Россия
551
540
0,5
Всего
12831
13167
100,0
2014
Экспорт, тыс. т
2013
2013
(прогноз)
США
4150
4238
3,9
Бразилия
3991
4031
3,7
ЕС
1331
1323
1,2
Китай
1260
1272
1,2
Тайвань
734
783
0,7
Всего
13194
13509
100,0
Источник: Данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
Производство, тыс. т

2013

2014
18,9
16,8
11,9
11,1
3,6
100,0
2014
1,6
1,0
0,8
0,7
0,5
100,0
2014
3,9
3,7
1,2
1,2
0,7
100,0

Анализ динамики производства птицеводческой продукции за последние годы показывает, что доля мяса птицы в общем объеме производства мяса всех видов значительно
увеличилась.
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Рисунок 2. Динамика объемов производства скота и птицы (в убойном весе)
в категориях всех хозяйств за период 1981-2012 годы в России, тыс. т

Удельный вес мяса птицы в общем объеме произведенных мясных ресурсов
в 2011 г. составил 42%, свинины – 33%, говядины – 22%, против соответственно 18, 34 и
43% в 1990 г. В Государственной программе развития АПК на 2013-2020 гг., разработанной Минсельхозом России, запланирован рост доли мяса птицы до 45% к концу этого периода, свинины – до 35%, говядины – в пределах 18–19%. Прирост производства яиц при
благоприятной ситуации на рынке должен составить 9 млрд шт. [4]
Предприятия отрасли постоянно наращивают объемы выпуска продукции. В результате ею уже насыщена вся европейская часть России. Более того, сегодня по всей
стране наблюдается перепроизводство мяса птицы, и оно будет расти. Дальнейшее развитие отрасли будет связано либо с ростом потребления, либо с наращиванием экспортных поставок. Наиболее вероятный вариант развития событий – увеличение потребления внутри страны. По медицинским нормам человеку в год необходимо 30 кг
мяса птицы, в то время как сегодняшнее потребление составляет лишь 26 кг. Хотя и для
увеличения экспорта птицеводческой продукции в стране есть все предпосылки. Россия, наряду с США, Китаем, Японией, Мексикой, Бразилией, странами Евросоюза входит в число крупнейших мировых производителей мяса птицы.
Несмотря на успехи России в области производства мяса птицы, следует отметить, что наша страна остается крупнейшим импортером этой продукции. Импорт
нашей страны составил 551 тыс. т, что составляет 0,5% от мирового рынка мяса птицы.
Неоднократно отмечается, что со вступлением России в ВТО стабильно смогут
развиваться только те подотрасли сельского хозяйства, в которых сейчас наблюдается
устойчивое развитие и которые при вступлении в ВТО защищены пошлинами и квотами, то есть ограничениями на объем ввоза по импорту. Промышленное птицеводство
является одной из таких отраслей. Ограничение ввоза мяса птицы и инвестиции позволят производителям куриного мяса вытеснить с рынка зарубежных конкурентов. Сегодня это, пожалуй, единственная отрасль сельского хозяйства, которая может существовать в условиях ВТО, обеспечивая продукцией не только внутренней рынок, но и продвигаясь на внешний рынок.
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Тем не менее, существует множество факторов, сдерживающих выход отечественных товаропроизводителей на мировой рынок:
- во-первых, необходимо отметить высокую себестоимость отечественной птицеводческой продукции. Это результат более низкой производительности труда. Так,
в США затраты труда на 1 ц прироста бройлеров составляют всего 0,22 чел.-ч./ц, в России – 4,36 чел.-ч./ц, то есть трудоемкость на отечественных предприятиях в 19 раз выше. Хотя по производству яиц трудоемкость отечественных производителей уже сопоставима с трудоемкостью на предприятиях США;
- во-вторых, на наших предприятиях выше расход кормов на 1 ц продукции и
стоимость 1 ц к. ед.;
- в-третьих, высоки постоянные затраты, в том числе, и связанные с управлением
на предприятии.
В итоге закупочные цены на мясо птицы в США составляют 1,3 долл. за кг,
а цена импортируемого из нашей страны мяса птицы – 1,6 долл. за кг. Поэтому в настоящее время основной задачей для отечественных птицеводческих предприятий будет
является не столько производство все большего количества мяса птицы, сколько работа
над повышением качества продукции, создание добавочной стоимости, брендов, новых
продуктов. Необходимость следования требованиям международного рынка заставит
отказаться от кормовых антибиотиков и электрического убоя животных, автоматизировать трудоемкие участки производства, более внимательно считать потери при транспортировке живой птицы и животных к месту убоя.
Решение данных вопросов позволит российскому птицеводству найти свою нишу в мировом пространстве и устойчиво функционировать.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В САХАРОПРОДУКТОВОМ
ПОДКОМПЛЕКСЕ США И ЕС
Четвертаков Сергей Иванович, аспирант, Геттингенский университет, Германия
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Keywords: global trends, sugar product subcomplex, economic relations
Аннотация: в статье рассмотрены мировые тенденции производства сахара. Исследованы
особенности экономических взаимоотношений в США и ЕС на примере компаний American crystal sugar
company и Nordzucker.
Abstract: The article deals with the global trends of sugar production. The features of economic relations between the US and the EU on the example of American crystal sugar company and Nordzucker were explored.
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Основной культурой для получения сахара в мире является сахарный тростник.
Объем производства сахарного тростника в 2012 г. был в 6,8 раза больше, чем сахарной
свеклы. Производство сахарной свеклы по годам колебалось между 220 млн т до 270
млн тонн. Ежегодные темпы прироста валового сбора сахарного тростника за первые
12 лет XXI века составили 3,2%, для сахарной свеклы – всего 0,6%. Это позволило увеличить объем производства сахара из тростника с 2000 г. по 2012 г. на 45,7%, а его долю поднять выше 86%.
Общее производство сахара в целом имеет положительный тренд роста, однако
его увеличение в долговременном периоде сопровождали периодические спады. В целом за 13 лет мировое производство сахара увеличилось на 34%. Достаточно устойчивые позиции на рынке сахара занимают Соединенные Штаты Америки, которые лишь в
2008 и 2009 гг. не попали в топ-5 экспортеров сахара. Эпизодически сильные позиции
занимала Индия. В 2003 г. и с 2006 по 2008 г. более половины мирового экспорта сахара осуществлялось из этой страны. В 2011 г. крупнейшими экспортерами стали Сингапур и Таиланд с 23% мирового экспорта каждая, 15% – доля США, 11% – Индии и 4% –
доля Бельгии.
Следует отметить, что сахарная отрасль США представлена кооперативами
с вертикальной интеграцией. Основу достаточно гармоничных экономических отношений определяет тот факт, что фермерам принадлежит 100% заводов по переработке сахарных корней и 90% заводов по выработке сахара из сахарного тростника. [2]
Исторически сельское хозяйство США развивалось по пути семейных наделов и
небольших фермерских хозяйств. Для выращивания сахарной свеклы или сахарного
тростника, кроме соответствующих природных условий необходима инфраструктура
в виде перерабатывающих заводов. Подобные заводы создавались самими фермерами
на основе кооперативов с разной долей участия каждого. Благодаря подобной форме
интеграции фермеры смогли диверсифицировать свое производство и выйти на рынок
сахара. Доля собственности перерабатывающего завода дает гарантию фермерам на
прием всей произведенной продукции. Однако, сырье, произведенное не собственниками завода, не принимается к переработке.
В свою очередь завод по выработке сахара имеет гарантию поставки сырья, поскольку все владельцы долей обязаны производить сырье. В случае, если фермер решает не выращивать сахарную свеклу или тростник, то он может сдать в аренду свое право на поставку сырья на предприятие или же продать ее. В случае не поставки сырья к
фермеру будут применяться штрафные санкции.
Управление сахарным заводом осуществляется общим собранием фермеров –
собственников данного предприятия. Текущее управление осуществляется советом директоров, избранным на общем собрании собственников. Совет директоров состоит из
исполнительных директоров от каждого региона, а также двух управляющих от каждого региона: управляющий сахарным заводом и управляющий агроном.
Систему экономических отношений в свеклосахарном подкомплексе США лучше представить на примере одной из компаний – American crystal sugar company, которую автор посетил во время научной стажировки в октябре-декабре 2013 г.
Географически производство данной компании находится на севере США в восточной части штата Северная Дакота и в западной части штата Миннесота. Объем
производства сахара данной компании в 2013 г. составил 1568 тыс. т (табл. 1), что является вторым показателем в стране, уступая лишь корпорации, занимающейся выработкой сахара из сахарного тростника во Флориде.
Выплаты поставщикам сахарной свеклы в США, относительно Российского
уровня цен, высоки, как и выплаты в расчете на гектар, но, как уже было сказано выше,
сахарные заводы принадлежат фермерам на кооперативной основе.
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Таблица 1. Производственные и экономические показатели
American crystal sugar company* [10]
Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

В среднем за
2010-2013 гг.

Приобретено сахарной свеклы,
8935
9890
8308
10356
9372
тыс. т
Сахаристость сах. свеклы, %
16,70
18,10
18,0
19,1
18,0
Произведено сахара, тыс. т
1242
1519
1182
1568
1378
Выход сахара, %
13,9
15,4
14,2
15,1
14,7
Выплаты поставщикам сах. свек520686
796 090
537 358
780877
658 753
лы, тыс. $
за ту, $
58,3
80,5
64,7
75,4
70,3
за ту, руб.*
1770,2
2366,1
2009,9
2406,0
2156,1
за 1 га убранной площади, $
2908
4752
2995
4581
3784
за 1 га убранной площади, руб.*
88348
139679
93064
146173
116064
* – переведено из долларов США в рубли по среднегодовому курсу, рассчитанному на основе данных ЦБ РФ

Сахарные заводы не осуществляют покупку сырья в полном смысле этого слова.
Сумма за поставленное сырье, подлежащая выплате фермеру, рассчитывается путем
вычитания из дохода от реализации сахара и побочных продуктов издержек перерабатывающего предприятия. Оставшаяся сумма делится между участниками кооператива в
зависимости от количества поставленной сахарной свеклы и ее качества.
Из общей тенденции выплат компании поставщикам сырья видно, что 2012 г.
принес меньше доходов, чем предыдущий 2011 г. Это связано с мировым перепроизводством сахара и затяжным падением цен с января 2011 года. Дно падения цен на сахар-сырец было пройдено в июле 2013 г., но за 2,5 года цена снизилась в 2,3 раза. [1]
Но уже итоговые данные 2013 года отражают положительную динамику производства сахара.
Более детальные данные по заводам компании American crystal sugar company
отражены в таблице 2.
Представленные показатели являются усредненными для каждого предприятия.
Мощность производства заводов компании сравнима с мощностями сахаропроизводящих предприятий России, однако за счет большей длительности сезона переработки
годовое производство сахара превышает российские показатели.
Таблица 2. Показатели производства сахарных заводов American crystal sugar company[5]
Сахарные заводы
Показатели

Крокстон

Дрэйтон

Перерабатывается свеклы за день кампании, т
5352,4
6078,1
Продолжительность кампании, дней
250
250
Производится сахара в день, т
950
1050
Количество постоянных рабочих, чел.
160
140
Количество сезонных рабочих, чел.
100
75
Количество рабочих всего, чел.
260
215
Количество пайщиков, чел.
302
988
Возделываемая площадь, га
24198
65405
Возделываемая площадь на 1 пайщика, га
80,1
66,2
Годовое производство
Сахар, т
225,000
245,000
Гранулированный жом, т
84,368
76,204
Меласса, т
77,111
89,811
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Ист Гранд
Форкс

Хилсборо

Моорхэд

8436,8
300-320
1300
228
75
303
618
44096
71,4

7438,9
330-340
1075
235
51
286
492
28634
58,2

5352,4
250-275
925
232
52
284
600
41217
68,7

415,000
111,584
156,943

375,000
87,090
90,719

225,000
80,739
77,111

Большинство занятых рабочих трудятся на предприятии круглогодично, остальная часть – от 18 до 38% фонда рабочего времени в зависимости от завода и продолжительности производственного цикла. Произведенный сахар реализуется на местных
рынках. Гранулированный жом реализуется в Японию и страны Европы в качестве
корма для крупного рогатого скота. Меласса реализуется внутри страны в качестве
корма для скота, оленей, лосей, домашних животных, а также сырья для спиртопроизводства.
Форма собственности сахарных заводов в Европейском Союзе, в отличие от
США, гетерогенна: присутствуют компании как кооперативной, так и частной формы
собственности. Исходя из этого, нельзя дать единую характеристику взаимоотношениям между производителями сырья и сферой переработки. При кооперативной форме
собственности вся полученная прибыль распределяется между участниками кооператива по аналогии с США.
При частной форме владения стороны фермеры-производители сахарной свеклы
состоят в региональных союзах. На собраниях они договариваются об условиях, которые хотели бы получить от переработчика. Затем руководство данного союза уже ведет
переговоры с компанией-переработчиком сахарной свеклы.
На примере компании Nordzucker расчет цены выглядит следующим образом:
к базовой цене сахарной свеклы сахаристостью 16% (26,29 евро/та) применяются
надбавки или скидки. Скидки включают в себя понижение цены за подмороженность,
а также исходя из затрат на погрузку и очистку.
Надбавки могут применяться по показателям качества, а также за раннюю или
позднюю доставку сырья. За каждый 1% сахаристости выше базисной цена увеличивается на 0,9%. При доставке сырья 10 сентября поставщик получает надбавку в размере
7,22 евро/та, затем каждый день надбавка снижается до полного ее прекращения 3 октября при 23 евроцентах/та. С 22 ноября начинает нарастать надбавка за позднюю доставку с 7 евроцентов/та до 4,22 евро/та 15 января. После этой даты надбавка за позднюю доставку увеличивается ежедневно на 8 евроцентов, а также за каждый день поставки свеклы ранее 10 сентября, цена ты сданной сахарной свеклы будет увеличиваться на 50 евроцентов от 7,22 евро/та.
Компания Nordzucker является вторым по величине производителем сахара
в Европе (табл. 3).
Кроме сахара также производится корм для животных из продуктов переработки
сахарной свеклы и биоэтанол. Общая численность работников составляет 3300 человек.
Таблица 3. Основные производственные показатели компании Nordzucker [3, 4]
Показатели
Количество поставщиков сахарной свеклы
Обрабатываемая площадь сахарной свеклы, га
Площадь на одного поставщика, га
Переработано свеклы, т/день
Произведено сахара, млн т

2010 г.

2011 г.

2012 г.

16091
254300
15,8
133192
2,3

15379
265947
17,3
143520
2,91

14981
265904
17,7
138797
2,8

В среднем за
2010-2012 гг.
15484
262050
16,9
2,67

Исходя из общего объема производства сахара можно сделать вывод, что компания Nordzucker примерно вдвое превышает уровень American crystal sugar company,
рассмотренной ранее. Количество фермеров, которые поставляют сырье для переработки, имеет тенденцию к понижению вместе с увеличением обрабатываемой площади,
что свидетельствует об укрупнении возделываемой площади в расчете на одного поставщика. Однако, данный уровень в 4 раза ниже, чем в American crystal sugar company.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Шевченко Анна Алексеевна, магистрант факультета экономики и менеджмента ФГБОУ ВПО
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»
Shevchenko Anna Alekseevna, master student, Faculty of Economics and Management, Voronezh
State Agricultural University after Emperor Peter the Great
Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, зерноочистительное оборудование, рынок
сельскохозяйственной техники, фотосепараторы, отечественный производитель.
Key words: agricultural machinery, grain cleaning equipment, agricultural equipment market, sorter,
winnowing equipment, domestic producer.
Аннотация: В статье рассматривается анализ рынка зерноочистительного оборудования в
России, доля импорта зарубежной техники и тенденции развития.
Summary: Article deals with analysis of the market of winnowing equipment in Russia, share of imports
foreign equipment and development trends.

Развитие аграрного сектора экономики России идет опережающими темпами по
сравнению с другими отраслями экономики. На современном этапе в практику сельскохозяйственных товаропроизводителей должны активно внедряться новые технологии. В настоящее время, ввиду сложной экономической и политической ситуации в
сельском хозяйстве проблемы научно-технического прогресса отодвинуты на второй
план, но как известно залогом успешного экономического развития государства является прогресс агропромышленного комплекса, устойчивое функционирование сельского
хозяйства на основе достижений науки и техники.
Анализ российского рынка техники свидетельствует о наличии негативных тенденций в парке сельскохозяйственных машин. Импортная техника отвечает последнему
слову машиностроения и способна в значительной степени облегчить работу сельхозпредприятий. Отечественный рынок остается на несколько шагов позади.
Соотношение импортной и отечественной сельхозтехники в 2011-2014 гг. изменилось в пользу последней. В целом импорт на нашем рынке сельхозтехники составил
по 2014 г. 62% против 38% отечественных машин.
Зерноочистительное оборудование тесно развивалось вместе с сельским хозяйством страны. Так при организации колхозов и совхозов на тока стали поступать большие партии зерновых культур. Такой объем работ можно выполнить только при поточной технологии. Поэтому к середине шестидесятых годов промышленность, освоила
выпуск зерноочистительных комплексов. Увеличение производства зерна требовало
повышения производительности зерноочистительных машин.
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Динамика производства зерноочистительного оборудования на территории России скачкообразна. Наибольшие объемы производства наблюдались в 2008 г., наиболее
урожайном и прибыльном для сельхозпроизводителей – 8212 единиц техники. В посткризисный период наблюдался спад, который достиг своего минимума в 4295 единиц в
2010 году. Это было связано с низким уровнем спроса вследствие неурожая зерновых
культур. По итогам 2012 г. объем производства зерноочистительных машин по отношению к 2011 г. снизился на 6,3% и составил 5812 ед. Ухудшение динамики производства в 2012 г. объясняется низким платежеспособным спросом со стороны российских
потребителей и сокращением поддержки отрасли со стороны Росагролизинга.
Сегодня российский рынок зерноочистительной техники относится к одному из
наиболее защищенных. Активная протекционистская политика способствует развитию
отечественного сельскохозяйственного машиностроения. Политика государственного
регулирования рынка производства направлена на две аудитории: производителей
сельхозтехники и сельхозпроизводителей или потребителей.

Рисунок 1. Динамика производства зерноочистительного оборудования

Основная цель государственной политики – вытеснение иностранных производителей техники с российского рынка.
Предоставляются субсидии из федерального бюджета машиностроительным организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, направленным на технологическое перевооружение Пользоваться этой помощью могут только
российские организации-производители, иностранные предприятия, осуществляющие
только сборку, под программу не попадают.
На ряду со стимулирующими мероприятиями, государство осуществляет защиту
российского рынка зерноочистительной техники от импорта, угроза которого усилилась после вступления России в ВТО. С целью защитить Россию и производителей
стран Таможенного союза, коллегия Евразийской экономической комиссии приняла
решение ввести окончательную специальную защитную пошлину на импорт зерноочистительной техники и ее модулей. Специальная защитная пошлина будет постепенно
снижаться, до 25,7% по 14 марта 2016 года.
Таким образом, российские и белорусские производители техники получили отсрочку на три года для повышения конкурентоспособности своей техники и улучшения
взаимоотношений с потребителями для обеспечения гарантированного сбыта в будущие годы.
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Чтобы поддержать отечественных производителей сельхозтехники, в 2013 году
была запущена федеральная программа субсидирования покупки сельхозмашин, рассчитанная до 2020 года. Согласно условиям программы, производители предоставляют
сельхозпредприятиям 15%-ую скидку на выпускаемую технику, а государство субсидирует эти расходы. Интерес к программе есть, однако ажиотажа, по словам производителей, пока не наблюдается. Касательно прогнозов, что ожидает российский рынок
сельскохозяйственной техники в среднесрочной перспективе, делать какие-либо выводы рано в силу макроэкономической неопределенности.
Развитие рынка сельхозтехники практически полностью зависит от мер государственной поддержки. Проводя анализ государственной политики, мы можем сделать
вывод о намерении государства провести обновление парка сельскохозяйственной техники за счет поставок отечественной продукции. Завоевание доли рынка иностранным
производителем может быть обеспечено только за счет более привлекательной цены,
при прочих равных условиях. Сможет ли государство финансировать заявленные программы в полном объёме – пока не ясно. Тем не менее интерес к российскому рынку
со стороны иностранных игроков не ослабевает.
Большой вклад в развитие зерноочистительной техники внес ОАО «Воронежсельмаш». Вершиной зерноочистительного оборудования по праву является фотосепаратор. Производится в СНГ он только на ОАО «Воронежсельмаш» и произвел революцию в зерноочистке. Современная электроника, оптика и некоторые технологические
ноу-хау позволяют по зернышку рассортировать несколько тонн зерна в час. Окупается
такой фотосепаратор за несколько месяцев и ими уже оборудованы различные пищевые
производства – производства муки, подсолнечника, гречки, овса, проса и других культур и круп. На фотосепараторы в настоящее время переходят и производители снеков,
фасовщики орехов, геологи для сортировки руды и отвалов, производители пластмассы. В рамках реализации инвестиционного проекта создан новый комплекс по производству элеваторного оборудования и зерноочистительной техники, инвестиции составили 1 039,4 млн руб. По прогнозам маркетинговой службы предприятия, создание
данного комплекса позволит ОАО «Воронежсельмаш» повысить долю рынка в реализации зерноочистительного оборудования в РФ к 2020 г. до 70%.
Предприятию оказана государственная поддержка в виде субсидирования части
процентных ставок по привлеченным кредитам в сумме 25,9 млн руб., предоставления
залога областного имущества для привлечения заемных средств – 229,9 млн руб. Оказание господдержки за 2011-2012 годы имело положительную бюджетную эффективность (разница между выплаченными предприятием налоговыми платежами в бюджет
области и суммой оказанной государственной поддержки) в объеме 4,6 млн руб., социальный эффект (сумма ФОТ и взносов в стаховые фонды) составил 183,2 млн руб. Кроме того, в результате переноса производственных мощностей группы ОАО «Воронежсельмаш» из городской черты в промышленную зону, проект имеет так же и экологический эффект.
Опыт данного предприятия показывает эффективность текущих государственных программ поддержки отечественных производителей сельскохозяйственной техники. При условии, что государство продолжит оказывать помощь производителям, мы
можем сделать вывод что имеет место положительная тенденция развития российского
рынка сельскохозяйственной техники изерноочистительного оборудования.
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2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СРЕДНЕГО И МАЛОГО АГРОБИЗНЕСА

УДК 631.115.1(470.63)

МАЛЫЙ БИЗНЕС В АГРАРНОЙ СФЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ:
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Айдинова Анжелика Тагировна, к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия и бизнестехнологий в АПК ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет»
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Ключевые слова: малый бизнес, личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства, животноводство, анализ состояния, проблемы хозяйствования, Ставропольский край.
Key words: small business, private farms, peasant (private) farms, livestock, analysis of the problems of
managing, Stavropol region.
Аннотация. В статье проведен анализ современного состояния развития малых форм хозяйствования в Ставропольском крае, выявлена тенденция к увеличению числа вновь создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, рассмотрены факторы и проблемы устойчивого развития малого бизнеса в
аграрной сфере региона.
Summary. The article analyzes the current state of development of small farms in the Stavropol region,
showed a trend toward an increase in the number of newly created (peasant) farms and individual entrepreneurs
engaged in agricultural production, considered the factors and problems of sustainable development of small
businesses in the agricultural sector in the region.

За последние годы в ходе институциональных преобразований изменилось соотношение разных форм хозяйствования в региональных экономических системах.
С становлением и развитием средних и малых форм хозяйствования связано решение
комплекса социально-экономических задач: ликвидация структурных перекосов, формирование оптимальной структуры экономики АПК и развитие ее конкурентной среды,
насыщение рынка продовольственными товарами, наполнение региональных и местных бюджетов и т. д.
Новый виток развития российской экономики, связанный с вхождением в мировой рынок, создал сложное положение для субъектов отечественного среднего и малого
бизнеса, особенно занятых в аграрном секторе и переработке сельскохозяйственного
сырья. В этих условиях роль малых форм хозяйствования в АПК – личных подсобных
хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств в социальном и экономическом развитии села существенно возрастает. Они имеют большой потенциал в увеличении производства сельскохозяйственной продукции и самообеспечении продуктами питания,
а также являются неотъемлемым элементом крестьянского уклада жизни сельского
населения. [3]
Существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса Ставропольского края вносят малые формы хозяйствования, представленные 19,5 тыс. К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей, 435 тысяч личных подсобных хозяйств граждан и 71 сельскохозяйственным потребительским кооперативом.
По итогам 2013 г. в Ставропольском крае доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в общем объеме производства скота и
птицы на убой в живом весе составила 4,7% (17,6 тыс. т), молока – 3,8% (25,9 тыс. т),
яиц – 3,4% (27,5 млн шт.), шерсти в физическом весе 40,3 процента (2,9 тыс. т).
83

В региональном объеме производства сельскохозяйственной продукции растениеводства на долю фермеров и индивидуальных предпринимателей пришлось 16,7%
(1186,0 тыс. т) зерновых культур (включая кукурузу), 12,8% (57,5 тыс. т) подсолнечника, 11,9% (48,7 тыс. т) картофеля и 44,2% (215,9 тыс. т) овощей открытого грунта.
Численность крупного рогатого скота, находящегося у фермеров и индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством
в Ставропольском крае, на конец 2013 г. составляла 51,3 тыс. гол. или 12,8% от общей
численности голов по краю, в том числе: коров – 31,5 тыс. гол. (или 15,5%), овец –
1125,7 тыс. гол. (или 46,8%), птицы – 198,1 тыс. гол. или 1,3%.
Основные показатели состояния животноводства в К(Ф)Х Ставропольского края
приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные показатели состояния животноводства
в крестьянских (фермерских) хозяйствах Ставропольского края
Показатели
Поголовье крупного рогатого скота, всего, тыс.
гол.,
в том числе: коров, тыс. гол.
Погол.ье птицы, тыс. гол.
Валовое производство молока, тыс. т
Валовое производство (реализация) мяса в живом
весе, тыс. т
Валовое производство яиц, тыс. т

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г. в %
к 2012 г.

35,2
20,7
246,8
16,5

51,3
31,5
198,1
17,6

41,3
18,8
251,8
25,7

117,3
90,8
102,0
155,8

21,6
28,9

25,9
27,5

17,4
27,4

80,6
94,8

В совокупности малые формы хозяйствования производят свыше 40% валового
объема продукции сельского хозяйства региона.
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа
вновь создаваемых К(Ф)Х, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, и микропредприятий. Только в 2012 году на селе
было зарегистрировано 275 новых К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством.
Развитие на территории края К(Ф)Х во многом способствует более полному использованию земель сельскохозяйственного назначения, частичному уменьшению безработицы, улучшению демографического положения на селе и повышению качества
жизни сельского населения.
Однако существует ряд сдерживающих факторов устойчивого развития крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края.
Во-первых, формирование крестьянского (фермерского) хозяйства требует значительных затрат на проектирование хозяйственных построек, на развитие своей производственной базы и бытового обустройства, выплату первоначального взноса по лизинговым платежам.
Во-вторых, недостаток первоначального капитала, затруднения связанные с получением кредитов, в силу недостаточности залогового имущества у предприятий малых форм хозяйствования.
В-третьих, значительные затраты связанные с высокой стоимостью подрядных
работ по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов
(ферм) с комплектованием их высокопродуктивным погол.ьем скота и птицы.
В-четвертых, низкие закупочные цены на производимую сельскохозяйственную
продукцию и высокая стоимость кормов и энергоресурсов. [5]
Оценка сложившейся ситуации в крае по развитию крестьянских (фермерских)
хозяйств показывает, что предпринимательская инициатива на селе ограничена недо84

статочным развитием материально-технической базы, а также разрушением инфраструктуры сельских поселений. Учитывая, что уровень безработицы на селе остается
высоким, проблема оттока кадров во многих сельских поселениях остается актуальной.
В целях обновления кадрового состава на селе, развития малого предпринимательства в
агропромышленном комплексе края, повышения заинтересованности и занятости сельской молодежи необходим комплекс мер по стимулированию развития начинающих
крестьянских (фермерских) хозяйств на территории края. [4]
В настоящее время в Ставропольском крае ведется работа по реализации ведомственных целевых программ «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском
крае на 2012-2014 годы» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы». [1,2]
Реализация мероприятий ведомственных целевых программ поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм в Ставропольском крае
способствует выводу граждан, ведущих личное подсобное хозяйства, из тени и легализации их деятельности, развитию и созданию в крае крестьянских (фермерских) хозяйств, повышению уровня жизни и обеспечению занятости сельского населения, что
позволит активизировать развитие малого предпринимательства в агропромышленном
комплексе края и поднять престиж фермеров на селе.
Однако, основными проблемными вопросами в рамках создания крестьянских
(фермерских) хозяйств остаются:
 низкий уровень механизации производственных процессов;
 слабо развитая инфраструктура для переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции;
 невозможность автономной кооперации, в том числе и с крупными сельхозпредприятиями, а также переработчиками;
 отсутствие непроизводственной инфраструктуры (маркетинговое, юридическое обслуживание, реклама, информационная поддержка).
Таким образом, по нашему мнению, существует острая необходимость в целенаправленной и планомерной государственной поддержке, в рамках разработки организационных и финансовых мер, направленных на развитие малого бизнеса в аграрной
сфере Ставропольского края.
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Аннотация. В статье рассматривается разработка механизма стимулирования сотрудничества и взаимодействия всех хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве. Предлагаемая информационно-аналитическая система, будет организовывать взаимодействие крестьянских (фермерских) хозяйств и коллективных сельскохозяйственных организаций (предприятий), способствовать повышению
эффективности хозяйствующих субъектов путем удовлетворения их интересов и создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.
Summary. The article considers the development of a mechanism to stimulate cooperation and collaboration of all businesses in agriculture. The proposed information-analytical system, will organize the interaction
of (peasant) farms and collective agricultural organizations (enterprises), enhance the efficiency of managing
subektov by meeting their interests and to create favorable conditions for development of small and mediumsized businesses.

В государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»
предусмотрена подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования». В соответствии с задачами подпрограммы на первое место поставлен рост числа фермерских хозяйств, повышение их доходности, с тем чтобы реализовать главные направления аграрной политики России – обеспечение продовольственной безопасности населения и
достойной жизни крестьянства.
По данным Статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата, численность К(Ф)Х вместе с индивидуальными предпринимателями, занятыми в сельском
хозяйстве, составляет на начало 2013 г. 268, 3 тыс. ед., что выше уровня 2008 г. почти
на 15%, а уровня 2009 г. – на 64%.
Существенным сдерживающим фактором развития малых форм хозяйствования
на селе является сбыт произведенной продукции, в том числе из-за слабой инфраструктуры кредитного обеспечения ЛПХ и К(Ф)Х, ограничения доступа производителей
сельскохозяйственной продукции на рынке переработки и реализации. Этому препятствует в основном монополизм заготовительных, перерабатывающих и торговых организаций, а также недостаток помещений для переработки и хранения сельскохозяйственной скоропортящейся продукции, недостаток собственного грузового автотранспорта, недостаток рынков сбыта в торговых сетях для фермерской сельхозпродукции и
продовольствия, неразвитость сбытовой кооперации и др. [5, 6]
Слабое развитие сети информационно-консультационного обслуживания в сельской местности и недостаточное использование информационных систем и технологий
в организационном управлении хозяйства приведет к трудностям в проведении технико-технологической модернизации отечественного аграрного производства и к потере
конкурентоспособности на мировом агропродовольственном рынке.
86

В отношении доступности средств господдержки, ресурсного обеспечения и каналов сбыта своей продукции в более выигрышном положении по многим позициям
оказываются сельскохозяйственные организации, что формирует мотивационную базу
малых товаропроизводителей к развитию их взаимоотношений и связей.
Более полному использованию производственного потенциала аграрного комплекса страны призвано содействовать организационно-экономическое взаимодействие
различных хозяйственных структур в системе многоукладной аграрной экономики. Это
касается развития взаимоотношений крестьянских (фермерских) хозяйств и коллективных сельскохозяйственных организаций (предприятий).
Для более эффективного сотрудничества и укрепления организационноэкономических отношений малых форм хозяйствования с крупным бизнесом на селе
целесообразно использовать автоматизированную информационную систему (АИС) их
взаимодействия. Ее цель – повышение эффективности хозяйствующих субъектов путем
удовлетворения их интересов и создание комфортных условий для развития малого и
среднего предпринимательства на территории Белгородской области.
Основными функциями информационно-аналитической системы являются:
- организация и совершенствование информационной поддержки малого и среднего сельского предпринимательства;
- осуществление взаимодействия хозяйственных структур Белгородской области
по вопросам снабжения фермеров необходимыми материально-техническими ресурсами (семенами, кормами, удобрениями, гербицидами, запчастями, ГСМ и т. д.);
- осуществление взаимодействия с сельскохозяйственными предприятиями (организациями) Белгородской области по вопросам сбыта произведенной продукции;
- оказание консультационной помощи.
АИС взаимодействия К(Ф)Х и СХО, на наш взгляд, будет обеспечивать взаимовыгодные и равноправные условия сотрудничества участникам соглашения. Прежде
всего, для К(Ф)Х – организованный стабильный сбыт продукции по заранее согласованным ценам, возможное производственно-техническое обеспечение со стороны, исключение потерь времени на работы, связанные с поиском каналов реализации, подходящих кормов, запчастей, ветпрепаратов и т. д., возможность стратегического планирования производства.
Развитие системы заказов на производство сельскохозяйственной продукции
в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах на основе типовых договоров станет стимулом для владельцев сельских подворий увеличивать производство
сельскохозяйственной продукции и сырья с последующей поставкой его на предприятия. Кроме того, взаимодействие крупных и мелких хозяйствующих субъектов будет
способствовать углублению специализации производства последних под нужды сельхозорганизаций.
Крупные СХО получают постоянный источник поступления сырья без дополнительной налоговой нагрузки по установленным срокам и качеству, тем самым увеличивая объем производства.
Информационно-аналитическая система выполнена в виде интерактивного webприложения. Для ее создания использовались следующие инструментальные средства:
для клиентской части – язык гипертекстовой разметки HTML; каскадные (вложенные)
таблицы стилей CSS; язык программирования JavaScript; для серверной части – СУБД
MySQL и язык программирования PHP.
При разработке информационной системы построена модель предметной области, произведено отображение этой модели в модель данных и по ней созданы физические структуры данных.
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Открытая и доступная для массового пользователя АИС включает нормативноправовую базу по поддержке малых форм хозяйствования на селе, информационную
базу данных по субъектам предпринимательства и базу данных их сотрудничества
с возможностью выполнения логических, математических операций над данными, построения прогнозов на будущий период их деятельности.
На главной странице расположена панель навигации, с помощью которой можно
перейти на остальные страницы сайта. При нажатии пункта меню «Главная» открывается страница с описанием информационно-аналитической системы, ее функций и
назначения. Страница «Законодательство» содержит два подменю перехода: государственную поддержку малых форм хозяйствования и региональные программы по поддержке МФХ. В случае необходимости можно ознакомиться с каждым из них (рис. 1).

Рисунок 1. Страница «Законодательство»

При нажатии пункта меню панели навигации «Система взаимодействия» осуществляется переход в систему регистрации. После заполнения регистрационной формы пользователь может войти в систему взаимодействия, которая включает три страницы: сельскохозяйственные организации (предприятия), сотрудничество, К(Ф)Х. После нажатия кнопки «Отправить» данные о пользователе загружаются в базу данных,
где присваивается идентификационный номер (рис. 2).

Рисунок 2. Регистрационная форма пользователя
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Страница «Сельскохозяйственные организации (предприятия)» содержит названия сельскохозяйственных предприятий, функционирующих на территории Белгородской области с группировкой по районам и их контактными данными. Переход по гиперссылке показывает информацию о реализуемых материальных ресурсах (рис. 3).

Рисунок 3. Страница «Сельскохозяйственные организации (предприятия)»

На странице «Сотрудничество» отображается вся информация о взаимодействии
К(Ф)Х с СХО. На странице имеется возможность распечатки и заполнения необходимых договоров по сотрудничеству К(Ф)Х с СХО: на ремонт и техническое обслуживание оборудования; на оказание транспортных услуг; на поставку молочной продукции;
на поставку сельскохозяйственной продукции (рис. 4).

Рисунок 4. Страница «Сотрудничество»

Система взаимодействия включает в себя: форму заявки на приобретение материальных ценностей, форму заявки на поставку сельхозпродукции и приложение «Закупки», предусматривающее объявления о сотрудничестве.
К примеру, глава К(Ф)Х имеет возможность опубликовать объявление о продаже выращенной сельскохозяйственной продукции (рис. 5).
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Рисунок 5. Форма заявки на поставку сельхозпродукции

Все формы, заполняемые пользователем, при нажатии кнопки «Отправить» загружаются в базу данных, из которой экспортируются в Microsoft Excel для дальнейшей обработки с целью осуществления краткосрочного прогнозирования развития
КФХ и подготовки в органы власти предложений по поддержке крестьянства. Таким
образом, статистические органы имеют возможность получения достоверной информации о развитии КФХ и их сотрудничестве с СХО. АИС может использоваться для стимулирования сельскохозяйственных организаций к разумному сотрудничеству с малыми формами хозяйствования. В таком случае государственная поддержка в этом вопросе может выражаться путем предоставления им долгосрочных кредитов под низкий
процент.
Развитие организационно-экономического взаимодействия различных хозяйственных структур в сельском хозяйстве создает благоприятные условия для формирования рациональной структуры многоукладной экономики, способствует интеграции
множества предприятий в едином производственно-технологическом процессе.
Предложенные практические рекомендации по совершенствованию взаимодействия хозяйственных структур в системе многоукладной аграрной экономики могут
быть положены в основу разработки и последующего мониторинга хода выполнения
региональных социально-экономических проектов [1-4] развития сельских территорий.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы управления конкурентоспособностью субъектов малого агробизнеса как элемента системы стратегического управления, описывается структура
Summary: The article reviews issues of management of competitiveness of subjects of small agribusiness as an element of system of strategic management, describes the structure

Очевидно, что в силу специфики задачи обеспечения конкурентоспособности
хозяйствующих субъектов проблема ее формирования относится к задачам стратегического управления.
Стратегическое управление конкурентоспособностью базируется на разработке
конкурентных стратегий. Причем эти стратегии могут разрабатываться как отдельного
хозяйствующего субъекта, так и для их разного рода объединений, территориальных и
территориально-отраслевых формирований, регионов и всей национальной экономики.
Содержание стратегии определяется четырьмя направлениями: сфера деятельности
(специализацией хозяйствующий субъект и рыночным пространством, в которое интегрирован); конкурентные преимущества (факторы, обеспечивающие превосходство над
конкурентами); доступность рынка (наличие барьеров выхода на рынок, степень его
монополизированности, уровень развития инфраструктуры); позиционирование на
рынке (удержание завоеванной ниши, рост масштабов производства и концентрации
капитала, производства и др.).
Формирование системы стратегическое управления в аграрном секторе, по мнению О.В. Говядовской [2] требует использования особого подхода, отличающегося
следующими характеристиками и императивами: сущность стратегического управления развитием аграрной сферы характеризуется действиями хозяйствующих субъектов
различных форм собственности, необходимостью поддержания баланса всех составных
элементов агропродовольственной системы в долгосрочной перспективе; для формирования стратегии развития хозяйствующих субъектов аграрной сферы необходимо учитывать не только их текущее состояние, их экономический потенциал, сильные и слабые стороны отдельных типов экономических агентов, но и оценивать степень влияния
изменений институциональной среды на сельское хозяйство, вероятные угрозы и возможности для осуществления воспроизводственного процесса; сектор малых форм хозяйствования на селе является уникальным и не требует обязательного использования
«правильных» и «неправильных» стратегий, так как их развитие определяется поведением контрагентов сельскохозяйственных товаропроизводителей; эффективность
управленческой деятельности сельскохозяйственных организаций и их стратегий определяется адаптивными возможностями и способностями формировать, поддерживать и
усиливать конкурентные преимущества.
Л.Ю. Филобокова [7] считает, что методологию системного подхода к управлению малым предпринимательством целесообразно строить на следующих предпосылках: малое предпринимательство следует рассматривать как систему, представляющую
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собой самостоятельный элемент системы более высокого уровня (региональная и национальная экономика), сформированную из конкретных субъектов малого предпринимательства; иерархичность исследования малого предпринимательства как объекта исследования основывается на многоуровневом познании предмета; выявление интегративных свойств и закономерностей развития сектора малого предпринимательства требует
раскрытия базовых механизмов поддержания структурной и функциональной целостности системы; высокая степень зависимости системы от состояния внешней среды
требует использования методов, снижающих неопределенность условий хозяйствования и достоверность оценок в исследовании малого предпринимательства.
Для раскрытия сущности управления субъектами малого предпринимательства
Т.Н. Кошелева [3] предлагает использовать подход, предложенный Т. Парсонсом и заключающийся в выделении четырех иерархических подсистем в зависимости от принадлежности видов деятельности исследуемых субъектов к тому или иному уровню
иерархии в системе финансовых потоков. Первая подсистема – это подсистема управления производством отдельного вида продукции, представляющая собой конечную
ступень управления задачами, связанную с организацией ресурсного обеспечения непрерывности производственного процесса, распределением ресурсов и их воспроизводством. Вторая – объединяет управление отдельными видами деятельности в воспроизводственном цикле (организация производства, сбыт произведенной продукции, снабжение ресурсами, формирование персонала и т. .). Третья – связана с управлением видами деятельности, представляющими «институциональный» уровень и связанными с
решением задач по выработке правил поведения всех управленческих работников. Четвертая подсистема объединяет управление видами деятельности занятых в правительственных органах, определяющих политику государства. Они составляют высший, «социетальный» уровень управления, который, в конечном счете, олицетворяет целостность общественной системы.
Проблема управления конкурентоспособностью неразрывно связана с проблемами эффективности производства и устойчивости развития хозяйствующего субъекта.
Именно поэтому акцент при исследовании системы управления конкурентоспособностью субъектами малого предпринимательства делается на те методы и инструменты,
которые используются на микроуровне. При этом в качестве отдельных процессов
управления целесообразно выделять технологические процессы как процессы производства, процессы ресурсного обеспечения, процессы управления себестоимостью продукции, процессы исследования рынка и продвижения продукции, процессы управления сбытом продукции и формирования ценовой политики. Выделение этих процессов
позволяет определить структуру организационно-экономического механизма управления конкурентоспособностью субъектов малого предпринимательства, элементы которого будут реализовывать конкретные функции, связанные с формированием конкурентных преимуществ и обеспечением конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и производимой ими продукции.
Под управлением конкурентоспособностью субъектов малого предпринимательства предлагается понимать разнонаправленное воздействие на соответствующий сектор аграрной целью приобретения ими конкурентных преимуществ.
Исходя из того, что управляющее воздействие на отдельные хозяйствующие
субъекты и на сектор малого агробизнеса в целом могут оказывать самые разные субъекты управлении, то система управления конкурентоспособностью субъектов малого
предпринимательства должна рассматриваться как сложная иерархическая структура,
в которую интегрированы органы исполнительной власти федерального, регионального
и муниципального уровня, отраслевые союзы и ассоциации, общественные организации, объединяющие предпринимателей аграрного сектора, интегрированные объедине92

ния, производственные и потребительские кооперативы и непосредственно субъекты
предпринимательской деятельности.
Основная задача государства в системе управления конкурентоспособностью
субъектов малого предпринимательства аграрного сектора заключается в формировании конкурентной среды в соответствии с государственной политикой развития агропродовольственного комплекса, сельских территорий и предпринимательских структур, как элемента общественной системы производства.
В этом плане государство должно иметь четкую стратегию развития сельского
хозяйства с учетом его многофункционального характера и сельских территорий как
пространственного базиса ведения аграрного производства с определением места малых форм хозяйствования в обеспечении сбалансированности развития территориально-отраслевых комплексов различного уровня и формирования условий максимально
эффективного использования их природно-климатического и экономического потенциала за счет оптимального сочетания крупно- и мелкотоварного производства и реализации частнопредпринимательской инициативы активной части сельского населения.
В соответствии с местом сектора малого предпринимательства в развитии отдельных территориальных образований и в производстве отдельных видов сельскохозяйственной продукции государство определяет систему специальных мер по поддержке малых
форм хозяйствования исходя из действующих программ развития отдельных отраслей и
территорий, то есть обеспечивает комплексность регулирующего воздействия на субъекты
малого агробизнеса исходя из их производственного направления и территориального расположения, а также их социальной значимости. Основной целью политики поддержки малого агробизнеса является сбалансированное развитие агропромышленного комплекса и
формирование конкурентной среды агропродовольственного рынка.
Д.И. Файзрахманова и Ш.М. Газетдинова [6], справедливо отмечают, что повышение концентрации и углубление специализации сельскохозяйственного производства
является важнейшим фактором повышения его эффективности и устойчивости. Они
полагают, что проявление законов концентрации и специализации производства на
уровне АПК страны в целом и его регионов предопределяют общие структурные пропорции производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Однако более
отчетливо экономическая сущность концентрации и специализации производства проявляется в конкретных формах хозяйствующих субъектов аграрной сферы, когда для
каждой формы хозяйствования в зависимости от масштабов производства и их внутреннего строения можно выделить несколько уровней рациональной концентрации и
специализации, которые могут существенно отличаться и изменяться при трансформации от более простых форм хозяйствования к более сложным, что требует управления
этими процессами, в первую очередь, применительно к субъектам малого агробизнеса.
Эффективность мер государственного регулирования определяется качеством
комбинирования и сочетания мер по общеотраслевой поддержке сельскохозяйственных
производителей всех организационно-правовых форм, стимулирования производства
отдельных видов сельскохозяйственной продукции, обеспечения устойчивости развития сельских территорий и обеспечения самозанятости сельского населения, активизации предпринимательской инициативы сельского социума.
К инструментам общеотраслевой поддержки и стимулирования развития отдельных отраслей сельскохозяйственного производства относятся аграрная, региональная, финансово-кредитная, налоговая, таможенная, инвестиционная, инфраструктурная
и социальная политика, прямая бюджетная поддержка, федеральные и региональные
целевые программы и т. п.
В развитых странах значительное воздействие на процессы функционирования малых форм хозяйствования аграрной сферы оказывают общественные организации, такие,
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например, как отраслевые союзы, ассоциации производителей, профессиональные союзы.
Эти организации являются выразителями консолидированных интересов мелких товаропроизводителей и принимают активное участие в формировании аграрной политики, лоббировании интересов предпринимателей, обеспечении равноправного доступа на аграрные
рынки и т.п. Они также принимают активное участие в определении квот на производство
сельскохозяйственной продукции, организации системы ее сбыта, осуществляют координацию деятельности отдельных предпринимателей и информационное обеспечение, инициируют и сопровождают процессы кооперации и интеграции технологически или экономически взаимосвязанных хозяйствующих субъектов и т.д.
В российских реалиях существует только одна действительно функционирующая
общественная организация, представляющая интересы малых форм хозяйствования на селе, – Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) – предметом деятельности которой в соответствии с ее Уставом
является содействие в создании цивилизованного рынка, обеспечение равных условий
конкуренции и снижение предпринимательских рисков, развитие интеграции с экономическими партнерами и кооперативных форм обслуживания субъектов малого агробизнеса,
интеграция членов Ассоциации для взаимодействии с федеральными и местными органами власти и управления в решении вопросов поддержки и развития малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей и формирования законодательной базы функционирования сельского хозяйства, разработка и установление в отношении членов Ассоциации дополнительных требований к качеству и порядку производства продукции, осуществление мониторинга и общественной экспертизы реализации государственной аграрной политики в отношении фермерских хозяйств и созданных ими сельскохозяйственных
кооперативов и т. д. Но эффективность деятельности АККОР можно признать довольно
низкой, а ее влияние на принципиальные изменения политики государственной поддержки
малых форм хозяйствования на селе несущественным.
Определенные надежды с лоббированием интересов малых форм хозяйствования в аграрной сфере были связаны формированием целого рада отраслевых союзов и
ассоциаций.
Отраслевые союзы, по мнению И.А. Бабалыковой [1], представляют собой организационно-управленческую некоммерческую структуру, сформированную по территориально-отраслевому принципу. Союз является добровольным объединением его участников
дл координации их деятельности и защиты интересов. Участие в союзах облегчает выход
их участников на рынки снабжения и сбыта путем взаимодействия с партнерами, нуждающимися в аналогичных потребностях, увеличивает экономические возможности субъектов объединения за счет увеличения совокупного объема потребляемых товаров и услуг и
возникновения синергетического эффекта. Она считает, что функции отраслевых союзов
проявляются в координации деятельности партнеров по отрасли; выработке политики развития продуктовых рынков; разработки и контроле за исполнением формальных и неформальных правил экономического поведения рыночных агентов; развития социального
партнерства и др. Координация деятельности заключается в изучении рыночной конъюнктуры, поиска контрагентов и установления взаимовыгодных экономических взаимоотношений с потребителями сельскохозяйственной продукции.
Существующие отраслевые союзы (Российский зерновой союз, Союз сахаропроизводителей России, Масложировой союз России, Российский зерновой союз,
Национальный союз производителей молока, Российский птицеводческий союз и др.)
ориентированы, в первую очередь, на представителей крупного бизнеса, обеспечивающего основные доли в производстве отдельных видов товарной продукции аграрного
сектора, и никаких преференций субъектам малого предпринимательства не предоставляют в силу доминирования узких отраслевых интересов.
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Принципиально иное управленческое воздействие оказывается на предпринимательские структуры при их вовлечении в процессы агропромышленной интеграции и
кооперации. Интегрируясь с другими хозяйствующими субъектами или кооперируясь
с ними, малые формы хозяйствования сталкиваются с объективной необходимостью
согласования интересов и усложнением процессов взаимодействия с контрагентами.
Например, интеграция субъектов малого предпринимательства в технологические цепочки при производстве отдельных видов продукции, с одной стороны, существенно
сокращает их риски, но с другой стороны, обуславливает определенные ограничения
предпринимательской свободы и маневра ресурсами, что в определенной степени влияет на конкурентоспособность предпринимательских структур при нарушении баланса
интересов и эквивалентности обменных процессов. Кооперационные взаимосвязи, особенно в рамках потребительской кооперации, являются наиболее привлекательными
для малых форм хозяйствования в силу их более высокого уровня лояльности к отдельным субъектам кооперации и либеральности по отношению к ним как самостоятельных
экономических агентов. Потребительская кооперация является одним из основных способов снижения транзакционных издержек сельскохозяйственных предпринимателей,
консолидации их интересов при сбыте произведенной продукции и ресурсном обеспечении производственной деятельности.
Непосредственное прямое управление конкурентоспособностью субъектов малого предпринимательства осуществляется самими предпринимателями или, в случае
сложной организационной структуры хозяйствующего субъекта, менеджерами всех
уровней. Управление конкурентоспособностью связано с принятием как стратегических, так тактических и оперативных управленческих решений. Для малых форм хозяйствования, характеризующихся относительно мелким масштабом производства и
низким уровнем концентрации капитала, наиболее существенные риски связаны с принятием стратегических решений об объемах и направлениях инвестиций, поскольку
возможности диверсификации их производственных систем существенно лимитированы в силу ограниченности оперативного маневра ресурсами в случае изменения рыночной конъюнктуры и появления на рынке новых игроков, обладающих конкурентными преимуществами. Управление конкурентоспособностью отдельных видов продукции аграрного сектора предполагает реализацию мероприятий, связанных с ростом
урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивностью скота и птицы, снижением себестоимости продукции и повышения ее качества.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ
АГРОБИЗНЕСА НА СЕЛЕ
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малого агробизнеса, социальные меры
Key words: small forms of agrobusiness, rural territories, models of functioning of small agrobusiness,
social measures
Аннотация: В статье показана значимость малых форм агробизнеса в социальном развитии
сельских территорий. Определены социально-экономические, рекреационные и нравственновоспитательные функции, выполняемые малым агробизнесом на селе. Предложены модели функционирования малого агробизнеса на районном уровне и социальные меры по его дальнейшему развитию.
Summary: The importance of small forms of agrobusiness in social development of rural territories is
shown in article. The social and economic, recreational and moral and educational functions which are carried
out by small agrobusiness in the village are defined. Models of functioning of small agrobusiness at the regional
level and social measures for its further development are offered.

Малый агробизнес занимает особое место в экономической системе страны,
обеспечивая не только рост занятости и снижение социальной напряженности, но и
вносит существенный вклад в обеспечение населения продовольствием, способствует
смягчению безработицы, увеличению доходной части бюджетов всех уровней, повышая тем самым политическую, экономическую и социальную стабильность в обществе.
Однако в процессе рыночных преобразований становление и развитие малых
форм агробизнеса столкнулось с множеством трудностей и противоречий. С одной стороны, была провозглашена свобода экономического выбора, равенство всех хозяйствующих субъектов, а с другой, так и не были созданы адекватные социальноэкономические предпосылки для эффективного развития малого агробизнеса.
Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что российский малый агробизнес, развиваясь в изменяющихся политических и экономических условиях, еще не занял должного места в системе экономических отношений, что во многом обусловлено
недооценкой его роли как специфической формы развития АПК. Кроме этого не в достаточной степени используются возможности всех субъектов малого агробизнеса
в комплексном развитии сельских территорий, где они играют важнейшую экономическую и социальную роль.
В силу высокой адаптивности к изменяющейся экономической среде, непосредственной близости к потребителю малый агробизнес позволяет решать многочисленные проблемы сельских территорий. В первую очередь, являясь источником основных
и дополнительных доходов семьи малые формы агробизнеса, оказывает влияние на
улучшение жизнедеятельности села. Основными социально-экономическими функциями малого агробизнеса, выполняемыми им на сельских территориях являются:
- производство сельскохозяйственной продукции, обеспечивающее продовольственную безопасность страны;
- улучшение снабжения городского населения продуктами питания;
- повышение и выравнивание уровня жизни сельского населения путем увеличения собственных доходов;
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- обеспечение занятости сельского населения за счет создания новых рабочих
мест;
- способствование преемственности поколений, неся издержки за счет их воспитанию и обучению сельскохозяйственным профессиям.
Кроме этих функций, следует отметить рекреационную, основное назначение
которой заключается в восстановлении и поддержании работоспособности и физического здоровья сельских жителей за счет использования природных ресурсов, а также
нравственно-воспитательную, связанную с созданием оптимального экономического,
психологического и трудового настроя, приобретением навыков сельскохозяйственного
труда, гармоничным развитием личности и закреплением кадров на селе.
При рассмотрении сущности агробизнеса применяется функциональный, структурный и субъектный подходы. Следуя структурному подходу агробизнес делится на
крупный, средний и малый. Можно сказать, что данное деление содержат в себе элементы условности, поскольку в каждой группе выделяются различные, оптимальные по
размерам подгруппы и производственные типы хозяйств. При отсутствии единой точки
зрения на классификацию и существующей условности деления агробизнеса на различные типы, основой малого агробизнеса можно считать – крестьянские (фермерские) хозяйства, товарные ЛПХ, индивидуальные предприниматели.
Одним из районов Воронежской области, где малым формам агробизнеса принадлежит значительное место в сельскохозяйственном производстве и стабилизации
социально-экономического развития сельской местности является Аннинский муниципальный район, на территории которого находится 22 сельских поселения и функционирует 194 крестьянско-фермерских хозяйств и 12340 личных подсобных хозяйств.
В общем объеме сельскохозяйственного производства района доля, фермерских
хозяйств – 9%, личных подсобных хозяйств – 36%. Основными сельскохозяйственными
культурами, производимыми в К(Ф)Х являются: подсолнечник, зерновые и сахарная
свекла. В личных подсобных хозяйствах Аннинского района производится 99% овощей, картофеля и яиц, 56% мяса и 36% молока.
Проведенная оценка сельских поселений Аннинского района с точки зрения
влияния на них малого агробизнеса позволила выделить три модели (табл. 1).
Таблица 1. Модели функционирования малых форм агробизнеса на сельских территориях
Аннинского района Воронежской области
Модели
Показатели
Структура стоимости валовой продукции сельского хозяйства на территории поселений, %

СХО, К(Ф)Х,
ЛПХ
(8 поселений)
СХО - 57,8
К(Ф)Х - 8,7
ЛПХ - 33,5

Доля производства малыми формами агробизнеса
в районе, %
Налоговая составляющая в доходах, %
Неналоговые доходы, %
Безвозмездные поступления, %
Бюджетная обеспеченность, руб.
Уровень безработицы, %
Уровень жизни населения, промилле

20,9
51,3
21,2
27,2
1166,9
6,6
1,9

СХО и ЛПХ
(9 поселений)

К(Ф)Х и ЛПХ
(5 поселений)

СХО - 55,8
ЛПХ - 44,2

К(Ф)Х - 36,7
ЛПХ - 63,3

13,7
44,2
21,1
34,8
1047,7
10,7
1,8

10,2
24,6
16,9
58,5
649,1
12,5
1,5

Первая модель представлена 8 сельскими поселениями, на территории которых
сложилась следующая структура стоимости валовой продукции: СХО – 58%, К(Ф)Х –
9%, ЛПХ – 33%. Поселения, вошедшие в эту модель, отличаются высокой бюджетной
обеспеченностью, низким уровнем безработицы, высоким уровнем жизни населения,
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а доля производства малыми формами агробизнеса в сельских муниципальных образованиях составляет 21%.
Вторая модель, основанная на развитии двух форм агробизнеса (СХО и ЛПХ),
включает 9 сельских поселений. Значительное место в структуре стоимости валовой
продукции данных поселений принадлежит личным подсобным хозяйствам – 44%, которые в основном являются производителями картофеля, овощей, скота и яиц. В данной модели отмечается снижение уровня развития сельских поселений по сравнению
с первой моделью.
Третья модель представлена 5 сельскими поселениями, на которых развиваются
только малые формы агробизнеса – К(Ф)Х и ЛПХ. На территории данных сельских муниципальных образований функционируют около 40% К(Ф)Х района, но несмотря на
это их доля в стоимости валовой продукции составляет 37%, остальные 63% производят личные подсобные хозяйства. Для сельских поселений данной модели характерны:
низкая бюджетная обеспеченность, высокий уровень безработицы и низкий уровень
жизни населения.
Проанализировав три модели, можно сделать вывод, что укрепление и развитие
малых форм агробизнеса является важным условием развития сельских территорий.
В то же время хотелось обратить внимание на то как относятся к условиям жизни и
к своему труду те, кто живут на селе. Был проведен социологический опрос населения
различных возрастных и социальных групп, проживающих в селе Новая жизнь Аннинского района, которое входит в первую модель. Было задано 5 вопросов, и в таблице 2
представлены результаты ответов.
Таблица 2. Степень удовлетворения условиями жизни респондентов поселения
Новая жизнь Аннинского района Воронежской области, в % к опрошенным
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НОВАЯ ЖИЗНЬ
Хотите ли Вы самостоятельно вести хозяйственную деятельность на
принадлежащем Вам и Вашей семье земельном наделе
Не согласны
68
Согласны
32
Хотите ли Вы, чтобы Ваши дети и внуки жили в сельской местности
Против
76
Хотели
16
Затрудняюсь ответить
8
Довольны ли Вы Вашим материальным положением
Недоволен
46
Доволен
33
Затрудняюсь ответить
21
Как изменилась жизнь в Вашем селе за последние 10 лет
Ухудшилась
46
Улучшилась
28
Практически не изменилась
26
Какие проблемы являются наиболее важными для Вас
Безработица
43
Алкоголизм
26
Бедность
15
Бездеятельность власти
10
Преступность
6
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Результаты анкетирования свидетельствуют о неудовлетворенности жизненной
ситуацией селян, которые с каждым годом теряют интерес к производству продукции
на селе, к проживанию там, и вообще к построению производственной инфраструкту98

ры, что приводит к большей урбанизации и зависимости от поставок импортного продовольствия. Никакие экономические меры не исправят в корне данную ситуацию,
только социальные кардинальные перемены, основанные на эффективной экономической политике способны придать позитивный толчок развитию российского села.
Для этого необходимо:
1. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: участие в отраслевых районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению
данных отраслей.
2. Организация мест культурного отдыха и досуга сельской молодежи (создание
рекреационной зоны, строительство новых современных Домов культуры, строительство стадионов).
3. Привлечение средств на строительство в селах с населением более 500 человек центров врачей общей практики, улучшение качества медицинского обслуживания
населения и качества питьевой воды.
4. Содействие в привлечении молодых специалистов в сельские поселения (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих):
- помощь членам их семей в устройстве на работу;
- решение вопросов по приобретению молодыми специалистами жилья через
районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство и
приобретение жилья, поддержка в получении кредитов, в том числе ипотечных на жилье.
5. Обеспечение социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:
- консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;
- содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (проведение ремонта
жилья, лечение в учреждениях здравоохранения).
Только при эффективном сочетании экономических и социальных мер возможен
и определенный положительный сдвиг в восприятии малых форм агробизнеса как эффективной производственной единицы аграрной экономики в частности, и экономики
страны в целом.
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Ключевые слова: малое семейное предпринимательство, «Семейные фермы Белогорья», потенциал рынка, анкетный опрос, экологически чистая продукция, Дальневосточный федеральный округ.
Keywords: small family business, "Family farms Belogoriya" market potential, questionnaire, environmentally friendly products, the Far Eastern Federal District.
Аннотация. В статье рассматривается опыт реализации в Белгородской области областной
целевой программы «Семейные фермы Белогорья». На основании анкетного опроса выявлены основные
направления развития данной программы и возможность взаимодействия в рамках федеральных программ с другими регионами.
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Abstract. The article examines the experience of implementation in the Belgorod region regional target
program «Family farms Belogoriya». On the basis of the questionnaire identified the main directions of development of the program and the possibility of cooperation in the framework of federal programs with other regions.

Малое семейное предпринимательство в развитых странах является основой
развития экономики. В отдельных государствах его доля достигает 45 и более процентов. Однако сельское хозяйство относится к одной из отраслей, где крупные интегрированные формирования эффективнее, нежели малые формы хозяйствования. В связи с
этим, задача малого семейного предпринимательства состоит в производстве тех видов
продукции, которые производить в масштабах крупных предприятий либо невозможно,
либо экономически нецелесообразно.
Однако развитие таких производств возможно только при значительной государственной поддержке, которая в последнее десятилетие носит, прежде всего, программный характер. Каждый регион Российской Федерации самостоятельно разрабатывает региональные отраслевые программы, которые максимально адаптированы к
условиям региона. Одной из таких программ является областная целевая программа
«Семейные фермы Белогорья», которая была разработана в 2007 году в Белгородской
области и позволила в некоторой мере решить проблему сбыта продукции для личных
подсобных хозяйств региона.
Основной производительной силой программы стали семейные фермы, которые
зарекомендовали себя не только жизнеспособной, но и экономически эффективной
формой сельскохозяйственного производства.
При этом были четко определены основные характеристики семейного сельского хозяйства:
- оно должно быть имуществом фермера, основная работа которого – это работа
на ферме;
- фермер должен иметь знания, необходимые для рационального хозяйствования;
- обязанностью фермера является рациональное использование земельных угодий;
- семейное хозяйство должно обеспечивать работой в среднем 1,5-3 работника из
расчета 2300 часов на работника в год. [1]
Изначально данная программа была рассчитана на реализацию до 2012 года и
выпуска товарной продукции предприятиями малых форм сельскохозяйственного производства до совокупного объема 10 млрд руб., однако успешный опыт функционирования позволил развить ее до 2015 года с целью наиболее полного удовлетворения потребностей населения в разнообразных видах продовольствия.
Для оценки потенциала рынка продукции, произведенной малыми семейными
формами хозяйствования в АПК региона, был проведен опрос покупателей на рынках
Белгородской области. С этой целью разработан опросный лист и проведен опрос.
На основе полученных результатов, следует констатировать, что покупатели постепенно меняют стереотип поведения и осуществляют покупки продовольственных
товаров раз в неделю (37,4%). Незначительное число покупок осуществляется ежедневно – 15,2% (предположительно товары с непродолжительным сроком годности,
которые невозможно закупать впрок).
Что касается места совершения покупки, то чаще всего покупки совершаются в
супермаркетах (30,4%), под которыми подразумеваются крупные сетевые магазины
«Магнит». Вторым по популярности местом совершения покупки стали гипермаркеты
«Линия», «Наш», «Карусель» – 22,8%.
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Примерно такая же доля покупок приходится и на магазины шаговой доступности – 19,8%, в то время как в крупных продуктовых магазинах покупают продовольствие 12,8%. Что интересно, на рынке продукты питания приобретают всего 9,4% покупателей. «Другое» отметили 4,8% респондентов.
Такое распределение подтверждает гипотезу о смене стереотипа потребления –
более половины покупок совершаются в гипер- и супермаркетах, что связано с тем, что
в одном месте покупатель может приобрести практически все необходимые товары и
возможностью незначительной экономии.
Что касается критериев покупки продуктов питания, то главным из них прогнозируемо стало качество – 67,1%. Вторым по значимости критерием покупки товара стал
опыт потребления личный, родственников и друзей –57,0%. Учитывая относительно
невысокий уровень оплаты труда в стране и отдельных отраслях значимым критерием
остается стоимость – этот критерий отметили 43,2% респондентов. Кроме того опрашиваемыми отмечены внешний вид – 28,3%, известность бренда – 21,4%, запах –
14,6%, упаковка – 12,8%, другое – 7,9%.
Следовательно, покупатель в качестве приоритетного критерия видит именно
качество продуктов, что и подтверждается ответами респондентов на вопрос «Готовы
ли Вы платить за продукты питания, произведенные без использования химических
препаратов и стимуляторов роста, несколько больше?». Ответы респондентов показали,
что 66,8% в той или иной мере готовы платить больше за качественную продукцию.
Только 6,7% категорически не готовы платить больше за качественную продукцию мотивируя отказ тем, что продукция, представляемая на рынок должна быть заведомо качественной.
Что касается того, какой должна быть покупательская доплата за высокое качество продуктов питания сельскохозяйственного происхождения, то по мнению потребителей она может варьироваться от 1,0 до 25,0%. Следовательно, можно достоверно
утверждать, что покупатели готовы платить за качественную продукцию, произведенную без использования химических препаратов и стимуляторов роста от 7,5 до 12,5%
больше, чем за продукцию, имеющуюся на прилавках.
По мнению респондентов, появление на рынке продукции произведенной без
использования химических препаратов и стимуляторов роста вероятнее всего проведет
к росту объемов ее потребления. Это подтверждается и данными опроса. Как мы можем
отметить, 49,2% опрошенных прогнозируют рост потребления продуктов питания сельскохозяйственного происхождения, произведенных без химических препаратов и стимуляторов роста, 13,3% респондентов затруднились ответить и 37,5% не видят основания для роста потребления озвученных видов сельскохозяйственной продукции. Несмотря на то, что прогнозируемый покупателями рост потребления незначителен (от
2,5 до 7,5%), есть основания предполагать наличие скрытого спроса, который могут
удовлетворить малые формы хозяйствования. По результатам исследования 21,6% респондентов предполагают рост потребления на 5,0-7,4%, 18,8% – на 2,5-4,9%, что является максимальным значением. При этом максимальный и минимальный рост потребления прогнозируют не более 5,0% респондентов.
Устраивает ли имеющийся ассортимент продовольственной продукции респондентов, утверждать невозможно, так как категорически утверждают однозначно положительное и однозначно отрицательное отношение относительно небольшое число респондентов. Опрос показал, что 12,1% опрошенных удовлетворены ассортиментом,
24,3% – скорее удовлетворены, хотя появление новых товаров приветствуется. Примерно треть респондентов (30,4%) затруднились ответить, устраивает ли их ассортимент, предлагаемый магазинами, 22,7% – скорее неудовлетворенны и 10,5% – категорически неудовлетворенны.
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Такое распределение ответов позволяет сделать вывод и скрытом спросе, существующем на рынке, который не удовлетворяется имеющимися продуктами. С целью
выявления таковых, респондентам был задан открытый вопрос «Какие именно продукты питания Вы готовы купить, при условии того, что она появится на прилавках магазинов?». Полученные ответы были объединены в укрупненные группы и дальнейший
расчет велся по ним. Наиболее востребованными покупателями оказались ягоды, фрукты, овощи.
На основании имеющихся данных, можно сделать выводы, что в первую очередь
покупатели готовы покупать всевозможные ягоды (48,7%), так как в розничной торговой сети они практически не представлены, и если у граждан нет возможности выращивать их самостоятельно, то приходится приобретать в личных подсобных хозяйствах
по завышенным ценам.
На втором месте у покупателей оказались фрукты и овощи (34,1% и 27,3% соответственно), не смотря на то, что в магазинах имеется достаточно большой выбор. Как
оказалось, покупатели испытывают большее доверия в отношении фруктов и овощей,
выращенных в своем регионе. Также покупателями отмечены домашнее мясо и мясо
традиционных видов сельскохозяйственных животных и птицы (21,4%), молоко и молочные продукты (18,7%), яйца (15,3%), зеленные культуры (14,2%), другое (9,7%).
Следовательно, есть все основания утверждать, что в секторе нетрадиционных
видов сельскохозяйственной продукции имеется скрытый спрос, удовлетворение которого есть первоочередная задача малых семейных форм хозяйствования. Наряду с этим,
существуют регионы, где до сих пор проблема продовольственной безопасности не решена в полной мере. К таковым можно отнести Дальневосточный федеральный округ.
Так как в данных регионах не обеспечена физическая и экономическая доступность
безопасной пищи, в количестве, достаточном для ведения здорового и активного образа
жизни, как того предусматривает Римская декларация по всемирной продовольственной безопасности, принятая 13 ноября 1996 года. [2]
Если рассматривать вклад Дальневосточного федерального округа в производство продовольствия, то наиболее существенен он по таким видам продукции как мед
(10,5%), картофель (3,94%), яйца (2,84%). По прочим видам, вклад Дальневосточного
федерального округа составляет менее 2,0%. Не смотря на все принимаемые меры, потребление основных продуктов питания в Дальневосточном федеральном округе остается значительно ниже, чем в целом по России. Такая ситуация отмечается например
при потреблении молока и молочных продуктов, которых в среднем по России потребляется 246 кг/чел./год. В Дальневосточном федеральном округе данный показатель составляет всего 191 кг/чел./год, а в отдельных регионах округа данный показатель составляет всего 61 кг/чел./год (Чукотский автономный округ).
Следовательно, используя минимальные медицинские нормы потребления продуктов питания региону необходимо дополнительно производиться 737,0 тыс. т молока, 77,5 млн шт. яиц, 12,7 тыс. т овощей и 166,6 тыс. т фруктов и ягод. То есть по сути
дела те объемы, производство которых можно дополнительно реализовать, к примеру, в
Белгородской области силами малых семейных форм хозяйствования
По нашему мнению, целесообразным будет являться заключение договоров о
сотрудничестве на уровне глав регионов и поставке продукции, например в рамках реализации государственной целевой программы Хабаровского края «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы». Кроме того, такой подход к реализации региональных целевых программ может обеспечить продовольственную безопасность одних регионов и решить проблему перепроизводства, либо нерационального использования продукции в других регионах.
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В свою очередь, по данным 2013 года в Белгородской области отмечается существенный недостаток фруктов и ягод. Исследование емкости рынка показывают, что на
рынке в настоящее время можно дополнительно реализовывать 118,25 тыс. т данного
вида продукции, не смотря на значительный поток импортной продукции, доля которой
в настоящее время превышает 70%. Следовательно, Белгородская область может стать
перспективным рынком сбыта для ягод, которые могут быть собраны в регионах Дальневосточного федерального округа. А с учетом того, что на Дальнем Востоке все так же
остро стоит проблема трудоустройства коренных малых народов севера, которые на
данный момент мало включены в производственную деятельность, развитие традиционных видов деятельности, к которым следует отнести собирательство, может стать
значительным фактором развития регионов.
Таким образом, следует признать, что региональные целевые программы реализуются достаточно эффективно, однако согласованная их реализация может позволить
получить дополнительный синергический эффект от совместной реализации с учетом
запросов и особенностей различных регионов.
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Аннотация: Важной частью приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» является направление «Стимулирование развития малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе», которое предусматривает развитие села через организацию и поддержку малых форм сельского хозяйства. Малый бизнес необходим для проявления деловой инициативы, создания рабочих мест в сельской местности, дает постоянный доход жителям села, а, следовательно, улучшается благосостояние и качество жизни граждан.
Summary: An important part of the national project «Development of the agro-industrial complex» is
the direction of the «Promotion of small enterprises in the agro-industrial complex», which envisages the development of the village through the organization and support of small forms of agriculture. Small business are
required for development of the business initiative, creation of jobs in rural areas, providing a regular income
for residents of the village, and, consequently, improving the well-being and quality of life of citizens.

103

Очень важную роль для экономики России составляет эффективное функционирование сельских территорий. [5]
Белгородская область демонстрирует успешное функционирование сельскохозяйственного производства. Главным стратегическим документом, определяющим приоритеты в деятельности правительства области, является Программа улучшения качества жизни населения, которая направлена на создание для населения достойного качества жизни и его постоянное улучшение. В этих целях в области успешно реализованы:
программа экономического и социального развития области на период до 2013 года,
отраслевые стратегии, концепции и целевые программы, положения которых тесно соприкоснулись с приоритетными национальными проектами «Развитие агропромышленного комплекса», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Образование» и «Здоровье».
Принятая еще в 2004 г. стратегия развития сельского хозяйства оказалась правильной и полностью себя оправдала. Созданные на Белгородчине при поддержке федерального и областного правительств, при участии крупнейших банков, в том числе
Сбербанка России, такие сельскохозяйственные компании, как «Приосколье», «Мираторг», «Агро-Белогорье», «Ясные зори», «Белгородский бекон», «Белая птица», «Авида» и другие стали национальными брендам и визитными карточками региона. Они
активно развивают свой бизнес и в других областях: Брянской, Курской, Тамбовской.
По инициативе Губернатора Белгородской области Е.С. Савченко разработана и
активно воплощается в жизнь программа «Семейные фермы Белогорья», направленная
на обеспечение социальной стабильности, развитие предпринимательства и частной
собственности в селах области. В рамках данной программы осуществляется ряд мероприятий, направленных на оказание поддержки участникам программы, т. е.: обеспечение объектами инфраструктуры (земля, электроэнергия, водоснабжение, газ и т. п.);
оказание содействия в привлечении финансовых средств (кредиты банков, займы областного фонда поддержки малого и среднего бизнеса); проведение образовательных
семинаров; организация стабильно функционирующих каналов сбыта сельхозпродукции; обеспечение информационными ресурсами.
Миссия этой программы состоит в обеспечении социальной стабильности
на территории области через устойчивое экономическое развитие сельских территорий,
которое возможно при создании в сельской местности системы конкурентоспособных
предприятий, позволяющих производить, перерабатывать и реализовывать сельскохозяйственную продукцию на сумму 10 млрд руб. ежегодно. С этой целью создана вертикально интегрированная система управления: «область – район – поселение – семейная ферма». Осваиваются и новые направления деятельности для участников
программы «Семейные фермы Белогорья», такие как садоводство и декоративное
растениеводство, выращивание бахчевых культур, развитие сферы переработки
сельскохозяйственной продукции. Благодаря данной программе около 8% жителей
сел области вовлечены в предпринимательскую деятельность по производству, п ереработке и реализации сельскохозяйственной продукции.
Для организации собственного бизнеса на селе Россельхозбанк предоставляет
кредит в размере до 15 млн руб., который способствует получению стартового капитала
в объеме до 90% от стоимости проекта. Собственные вложения начинающий фермер
может внести как в денежной, так и в имущественной форме, а максимальный срок
кредитования составляет 10 лет под процентные ставки – 8,5% годовых. Кроме того,
условия кредита «Стань фермером» предусматривают еще и отсрочку по погашению
основного долга до 18 месяцев.
Фермерам Белгородской области, получившим гранты в рамках программы
«Поддержка начинающих фермеров на 2012-2014 годы», выдано кредитов на сумму
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более 17 млн руб., которые в основном были направлены на покупку сельскохозяйственной техники. Кроме финансовой поддержки, Россельхозбанк предоставляет начинающим фермерам объемную информацию о том, как правильно создать свой бизнес
на селе.
Положительное влияние на развитие фермерского предпринимательства оказывают налоговые режимы, прежде всего это нулевая ставка налога на прибыль для сельскохозяйственных производителей. Льгота носит бессрочный характер и дает возможность направлять средства на новые проекты. Организациям потребительской кооперации с численностью более 100 человек предоставляется право применять систему единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности до 1 января 2018
года. [3]
Но проблемой для предпринимателей на селе пока остается реализация своей
продукции. Эта проблема решается, и в области создана розничная сеть магазинов
«Фермер». Основной целью таких магазинов является поддержка товаропроизводителей на селе, обеспечение экологически чистыми и ценными продуктами питания, произведенными семейными фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами области. В таких магазинах кроме традиционных продуктов питания имеются
такие, как собственная свежая выпечка и хлеб, домашние молочные продукты (сыры,
сметана, творог, масло), а также фрукты, свежие и квашеные овощи, разливное молоко,
охлажденное мясо птицы,кролика, свинина, говядина, куриные и перепелиные яйца,
цветочный мед и другие.
В настоящее время доля продукции малых форм хозяйствования в общем объеме сельхозпродукции на территории Белгородской области составляет более 8,33%
зерна, 6,98% сахарной свеклы, 15,67% семян подсолнечника, 4,85% овощей. Фермерские хозяйства производят от общего объема4,23% молока, мяса крупного рогатого
скота - 0,16%, мяса овец и коз – 4,9%, шерсти – 12,1%, меда – 1,3%.
Постановлением Правительства Белгородской области от 24.02.2014 №55-пп
принята и реализуется Подпрограмма N4«Поддержка малых форм хозяйствования» на
2014-2020 годы. Общий объем финансирования подпрограммы N4 за счет всех источников составляет 20291720 тыс. рублей. К 2020 г. ожидается увеличение производства
продукции сельского хозяйства на 10,7%, а именно: продукции растениеводства на
9,7%, продукции животноводства на 11,2%, пищевых продуктов и напитков 48%. Планируется: повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее, чем до 17%, достижение уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях до 27,0 тыс. руб., создание 25,8 тыс. рабочих мест. [4]
С 2014 года на территории Белгородской области развивается программа устойчивого развития сельских территорий, которая объединит в себе все меры поддержки.
Во-первых, это дальнейшее совершенствование условий комфортного проживания
в сельской местности, во-вторых – оказание поддержки развитию предпринимательской деятельности.
Эффективное развитие сельского хозяйства должно стать не только предпосылкой успешного решения накопленных в селах производственных, финансовых и социальных проблем, но и увеличением и распределением валового внутреннего продукта,
сокращением бедности и повышением продовольственной безопасности страны,
а именно должно обеспечить грамотную и успешную реализацию целого комплекса
целей социально-экономического развития государства в рассматриваемой перспективе. Роль малых фермерских хозяйств, как основных жизненных укладов в сельской
местности, в этом плане увеличивается, поскольку они являются наиболее эффективным инструментом в решении социально-экономических задач. Но, прежде всего, это
фундамент сохранения села.
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УДК 470.324:332.1

ПРЕИМУЩЕСТВА ФЕРМЕРСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Киященко Лилия Владимировна, кандидат экономических наук Алексеевского филиала Научно исследовательского Белгородского государственного университета
Kiyashchenko L.V., Candidate of Economic Science of Belgorod State University (Alekseyevka Branch)
Ключевые слова: социально-экономическая стратегия, семейная экономика, фермерские
структуры, семейное предприятие, семейное производство, индивидуально-семейное производство,
приусадебные хозяйства.
Кey words: social-economic strategy, family economy, farm structures, family production, family enterprise, individual production, private kitchen gardens(farms).
Аннотация. Преобладающей формой семейной экономики аграрной сферы России являются приусадебные хозяйства населения. В статье представлен мониторинг развития малого бизнеса в аграрной
сфере Белгородской области установлены ключевые факторы, сдерживающие развитие семейных
ферм, в разрезе трех основных групп (определяющих социальный статус селян; экономическую среду
функционирования субъектов малого предпринимательства; технико-технологические факторы) и условия, реализация которых обеспечивает формирование предпосылок наращивания объемов производства
сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования и повышения эффективности их производственно-финансовой деятельности.
Summary. The predominant form of family-based agricultural economy in Russia is a personal subsidiary plot. The article presents small-scale agricultural business development monitoring in Belgorod region; key
factors, restraining family farms development taking into account three main groups of factors (social status,
economical circumstances of small-scale agricultural business functioning, technical and technological factors).
The article also describes the conditions, which, if realized, might guarantee agricultural production ramp up
for small-scale business and enhancement of its production and financial efficiency.

На сегодняшний день перед государством стоят различные как экономические,
так и социальные задачи развития сельских территорий, вовлечения жителей сельской
местности в активную общественную жизнь.
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Развитие огромного потенциала малых форм хозяйствования поможет создать
высокоэффективное конкурентоспособное сельскохозяйственное производство, повысить занятость и самозанятость селян и обеспечить приемлемый уровень доходов проживающих в сельской местности. [3]
Создание современных высокотехнологичных производств в аграрном секторе
увеличивает эффективность сельскохозяйственного труда, создает спрос на квалифицированные молодые кадры, высвобождая при этом часть трудоспособного сельского
населения. В области возникла реальная необходимость в переориентации части сельского населения области на развитие предпринимательской деятельности в сфере переработки и производства сельскохозяйственной продукции. Создание комфортных условий для развития малого бизнеса на селе становится одной из приоритетных целей.
В целях улучшения экономического развития в Белгородской области утверждена региональная программа «Семейные фермы Белогорья». Программа была направлена для создания благоприятных условий для развития малых форм сельского хозяйства. Основной целью Программы явилось создание в сельской местности Белгородской области системы конкурентоспособных предприятий. Также, что немаловажно,
социально обустроить село, поднять уровень комфортности и социальной вовлеченности проживания до городского. [4]
На территории Белгородской области создать систему конкурентоспособных
предприятий способных в год производить, перерабатывать и реализовывать сельскохозяйственную продукцию на 10 млрд рублей.
Местную продукцию реализовывают не только на территории Российской Федерации, но и большую часть экспортировали за рубеж, взамен на морепродукты, сыры,
орехи, фрукты, свинину, говядину.
При разработке Программы учитывалось, что сельское население Белгородской
области составляет более полумиллиона человек. Это огромная производительная сила,
которая используется недостаточно эффективно. Традиционные виды деятельности,
распространенные до недавнего времени на селе (такие как свиноводство, выращивание картофеля), с развитием крупнотоварного индустриального производства в сельскохозяйственных предприятиях теряют экономическую целесообразность. Одновременно с ростом доходов населения в России повышается потребительский спрос на более качественные, разнообразные, натуральные продукты питания, что создает предпосылки для развития производства менее массовых видов продукции.
Очень важную роль для экономики России составляет эффективное функционирование сельских территорий. [2] В связи с этим по инициативе Губернатора Белгородской области Е.С. Савченко разработана и активно воплощается в жизнь программа
«Семейные фермы Белогорья», направленная на обеспечение социальной стабильности, развитие предпринимательства и частной собственности в селах области. В рамках
данной программы осуществляется ряд мероприятий, направленных на оказание поддержки участникам программы, то есть: обеспечение объектами инфраструктуры (земля, электроэнергия, водоснабжение, газ и т. п.); оказание содействия в привлечении финансовых средств (кредиты банков, займы областного фонда поддержки малого и среднего бизнеса); проведение образовательных семинаров; организация стабильно функционирующих каналов сбыта сельхозпродукции; обеспечение информационными ресурсами.
В настоящее время доля продукции малых форм хозяйствования в общем объеме сельхозпродукции на территории Белгородской области составляет более 8,33%
зерна, 6,98% сахарной свеклы, 15,67% семян подсолнечника, 4,85% овощей. Фермерские хозяйства производят от общего объема 4,23% молока, мяса крупного рогатого
скота – 0,16%, мяса овец и коз – 4,9%, шерсти – 12,1%, меда – 1,3%.
107

Постановлением Правительства Белгородской области от 24.02.2014 N55-пп
принята и реализуется Подпрограмма № 4 «Поддержка малых форм хозяйствования»
на 2014-2020 годы. Общий объем финансирования подпрограммы N4 за счет всех источников составляет 20291720 тыс. руб. К 2020 г. ожидается увеличение производства
продукции сельского хозяйства на 10,7%, а именно: продукции растениеводства на
9,7%, продукции животноводства на 11,2%, пищевых продуктов и напитков 48%. Планируется: повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее, чем до 17%, достижение уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях до 27,0 тыс. рублей, создание 25,8 тыс. рабочих мест. [1]
Роль малых фермерских хозяйств, как основных жизненных укладов в сельской
местности, увеличивается, поскольку они являются наиболее эффективным инструментом в решении социально-экономических задач, благодаря которым устойчиво развиваются сельские территории, улучшается качество жизни населения. Но, прежде всего,
это фундамент сохранения села.
Белгородская область принадлежит к числу регионов с развитым сельскохозяйственным производством. По итогам 2013 года Белгородская область заняла 4-е место
среди субъектов Российской Федерации по объему производства сельскохозяйственной
продукции. По данным Росстата на начало 2013 г. данный показатель в фактических
действовавших ценах составил 100,9 млрд руб. В 2013 г. агропромышленный комплекс
Белгородской области продолжал стабильно развиваться. Благодаря государственной
поддержке, полученной областью в рамках реализации Государственной программы,
в его развитие было привлечено 45 млрд руб. инвестиций. В 2013 г. получен рекордный
для области урожай сахарной свеклы – 4,45 млн т. Урожай зерновых составил
2,5 млн т. Прибыль в сельскохозяйственном производстве – 14,4 млрд руб., уровень
рентабельности – около 14%. Однако, несмотря на достигнутые результаты в развитии
производственной деятельности, агропромышленному комплексу Белгородской области присущи экономические проблемы, которые характерны для большинства регионов
РФ. Анализ оперативной информации о развитии районных агропромышленных комплексов Белгородской области в 2013 г. позволяет считать наиболее актуальными следующие проблемы:
1) низкая доходность ряда видов сельскохозяйственной продукции, особенно
молока;
2) сокращение поголовья коров;
3) нехватка квалифицированных рабочих кадров;
4) нехватка квалифицированных специалистов в сельском хозяйстве и социальной сфере;
5) недостаточно активное развитие малых форм хозяйствования.
Сельскохозяйственное производство Белгородской области предприятий всех
форм собственности и хозяйствования будет развиваться успешно, если исполнительная и законодательная власти на федеральном и региональном уровнях приложат свои
усилия на решение следующих неотложных задач:
1) улучшение финансового положения сельскохозяйственных предприятий,
в частности, за счет решения проблемы диспаритета цен на сельскохозяйственную и
промышленную продукцию, создания механизма по его устранению;
2) создание условий для социально-экономического развития сельских территорий, устойчивого роста производства сельскохозяйственных предприятий всех форм
собственности;
3) улучшение демографической ситуации, выполнение программных положений
федеральных целевых программ «Поддержка молодых специалистов на селе» и «Обеспечение жильем молодых семей Белгородской области на 2013-2020 годы»;
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4) укрепление материально-технической базы сельхозпредприятий;
5) повышение уровня квалификации кадров на селе. Решение этих задач обеспечит дальнейшее устойчивое развитие производства в агропромышленном комплексе
Белгородской области.
В рамках приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного
комплекса» выделено направление «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе», которое предусматривает устойчивое развитие
сельских территорий через организацию и развитие производства товарной продукции
в формате малых форм сельского хозяйства – крестьянских фермерских хозяйств
(КФХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ).
Подсобные хозяйства важны не только благодаря производимой продукции,
ведь они предоставляют целый ряд преимуществ:
- обеспечение населения средствами и предметами труда для осуществления
процесса воспроизводства;
- проведение организованной торговли сельскохозяйственной продукции;
- ускорение и удешевление процесса продвижения продовольствия и сырья;
-создание новых рабочих мест;
- обеспечение объективного формирования рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию;
- возможность привлечения государственной помощи.
Последнее стало возможным благодаря ФЦП «Социальное развитие села» за
счет которой только для Белгородской области была предусмотрена помощь в размере
257,4 млн руб. [4], а также Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Этими проектами на 2013-2020 годы малым формам хозяйствования было предоставлено более 104 тыс. льготных кредитов на сумму 20,9 млрд руб., в т. ч. 2013 г. –
17,1 тыс. кредитов на сумму 4,6 млрд рублей. [5]
Таким образом, личные подсобные хозяйства являются одним из главных составляющих агропромышленного комплекса Белгородской области. Будучи легко приспосабливаемыми к трудным условиям современной экономики, они способны не
только обеспечить стабильное существование сельских территорий, обеспечить их жителей рабочими местами и натуральными продуктами, но и сохранить или даже приумножить природное благосостояние нашего края.
Программа «Семейные фермы Белогорья» коснулась практически всех районов
области. Принимая во внимание все достигнутые результаты, высокую социальную
значимость программы, дальнейшую необходимость создания благоприятных условий
устойчивого развития личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств, а также
обеспечения эффективности реализации подпрограммы поддержки малых форм хозяйствования Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы», департамент агропромышленного комплекса выступил с инициативой продлить
действие областной целевой программы «Семейные фермы Белогорья» на период
с 2013 по 2015 год включительно.
Достижением программы стало создание устойчивой вертикали управления «область – район – поселение – семейная ферма»; организация системы консультативной
поддержки по вопросам технологии производства, дистрибьюции продукции, обеспечения земельными и кредитными ресурсами; определение и налаживание каналов сбыта фермерской продукции; формирование единого информационного пространство
проекта на базе интегрированной информационно-аналитической системы; успешная
работа специализированного информационного интернет – ресурса. [4]
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Среди основных задач программы на будущий период были названы обеспечение за 3 года производства и реализации товарной продукции и услуг на 37 млрд руб.,
привлечение не менее 7,7 млрд руб. инвестиций и создание к 2015 г. не менее 5000 семейных ферм.
Стабилизация количества семейных ферм не говорит о стагнации программы.
Просто в дальнейшем, по мере ее реализации, рост численности сформировавшихся
семейных ферм перестанет быть определяющим показателем. Кроме того, успешно работающие семейные фермы будут переходить на более высокий уровень производства
и организации, уступая место новым участникам программы, достигающим определенного уровня прибыльности своего производства.
В процессе обсуждения проекта программы Губернатор Белгородской области
Е.Савченко обратил внимание руководства департамента АПК на необходимости
структуризации направлений реализации программы, одним из основных разделов которой должны стать производство и реализация так называемых органических продуктов, спрос на которые в России стабильно растет. Кроме того, необходимо выходить на
общероссийский рынок продуктов, произведенных белгородскими фермерами, организовывать работу и интернет-магазинов и привлекать агрохолдинги к консолидации малых форм хозяйствования и формированию рынков фермерской продукцией с использованием собственных каналов сбыта. [5]
Несмотря на все преимущества программа «Семейные фермы Белогорья» также
имеет и ряд недостатков. Например, одним из недостатков является то, что стартовый
капитал, предлагаемый начинающим фермерским предпринимателям недостаточен для
их функционирования. Не все сельские жители готовы начинать свою предпринимательскую деятельность на селе. В условиях жесткой конкуренции возникает вероятность обанкротиться. Действующие банковские организации не имеют в сельской
местности достаточно развитой сети филиалов. Кроме того, процедура оформления
банковских кредитов весьма сложна, длительна и требует наличия залогового имущества, тщательной проработки бизнес-планов, большого объема документов.
Однако, в целях развития фермерского предпринимательства в Белгородской
области для создания правительственной программы «Семейные фермы Белогорья было сделано немало. Начинающим фермерам предлагались кредиты, создавались магазины для реализации фермерской продукции, предоставлялась земля для выращивания
овощей и ягод. Для успешной реализации данного проекта также проводились съезды,
совещания, семинары по обмену опытом. Правительство Белгородской области принимало активное участие в реализации проекта «Семейные фермы Белогорья».
Хотелось бы сказать, что все продукты, изготовленные предпринимателями
в рамках программы «Семейные фермы Белогорья» являются продуктами повседневного спроса. Хорошо то, что на территории Белгородской области самые часто покупаемые продукты производятся по доступным ценам. На данный момент продукция Белгородских фермерских предпринимателей доставляется на продажу в другие области и
пользуется большим спросом.
Таким образом, правительственная программа «Семейные фермы Белогорья»
очень важна и успешна. Эта программа дала много новых рабочих мест сельским и городским жителям, Белгородская область больше не нуждается в импортных товарах
повседневного спроса, и к тому же пополнился еще и бюджет Белгородской области,
а значит, есть смысл развиваться дальше.
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Аннотация. В статье рассматриваются экономические условия и механизмы функционирования предприятий малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве, позволяющие предпринимательским
структурам сохранить и укрепить конкурентные преимущества, повысить экономическую эффективность.
Summary. In article the economic conditions and mechanisms of functioning of the enterprises of small
and medium business in agriculture allowing enterprise structures to keep and strengthen competitive
advantages, to increase economic efficiency are considered

На современном этапе развития отечественной экономики одной из важнейших
задач выступает обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства и формирование конкурентного аграрного производства. Реформирование агропромышленного
комплекса России предполагает повышение предпринимательской активности и становление многоукладной экономики, составной частью которой является малый и
средний агробизнес, как один из основных элементов современной экономической системы общества, способный повысить социальную устойчивость села, поддержать диверсификацию экономики и ее инновационное развитие.
На развитие малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве негативное влияние оказывают несовершенство нормативно-правовой базы, отсутствие развитой инфраструктуры сбыта, первичной переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции, недостаточная развитость кооперационных и интеграционных
процессов на селе, дефицит финансовых ресурсов в местных бюджетах на развитие и
поддержку субъектов малого и среднего агробизнеса и др.
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Важным этапом в решении данной проблемы является совершенствование существующих и создание новых экономических условий и механизмов развития малого
и среднего бизнеса в сельском хозяйстве, направленных на создание и укрепление конкурентной среды функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей,
независимо от форм собственности и хозяйствования, совершенствование государственной поддержки на разных уровнях власти. [1]
Рассматривая механизм государственной поддержки развития предприятий малого и среднего бизнеса, авторы исходят из того, что это взаимозависимая совокупность основных элементов в виде составляющих организационного и экономического
воздействия, обеспечивающих устойчивое развитие с помощью прямых и косвенных
методов. Алгоритм разработки механизма государственной поддержки развития предприятий малого и среднего бизнеса предусматривает несколько этапов. [2]
На первом этапе формулируется цель и задачи государственной структурной политики в аграрном секторе экономики. Целью государственной политики является создание условий для бизнеса, направленных на повышение эффективности и устойчивого развития малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве.
На втором этапе анализируются институциональная и структурнофункциональная среда функционирования малого и среднего бизнеса. Анализ современных тенденций функционирования различных категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей позволяет определить проблемные места, направления и условия
их институционального развития. Анализ целесообразно проводить по следующим
направлениям: существующая нормативно-законодательная база; уровень производства
сельскохозяйственной продукции по типам хозяйств; государственная финансовая поддержка; сложившиеся земельные отношения; эффективность функционирования аграрных структур; структурно-технологическое и инновационное развитие; процессы кооперации и интеграции; рынки сбыта аграрной продукции; демографическая ситуация
в сельской местности; развитие сельских территорий и другие.
На третьем этапе определяются основные факторы, влияющие на развитие
предприятий малого и среднего бизнеса, и оценивается их роль в повышении эффективности агробизнеса. Данный этап, на наш взгляд, является самым важным моментом,
влияющим на выбор направлений государственной поддержки. Определяются стимулирующие и ограничительные факторы, влияющие на эффективное развитие предприятий малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве.
На следующем этапе разрабатываются направления государственной поддержки
малого и среднего агробизнеса с распределением форм и методов господдержки по
сценариям и органам власти на федеральном и региональном уровнях.
На заключительном этапе обосновываются меры по институциональному и организационному упорядочению существующих норм и правил, а также предполагается
принятие законов, нормативных актов, целевых программ на федеральном уровне и
в субъектах РФ, направленных на реализацию мер государственной поддержки. Целесообразна инкорпорация законодательства по сельскому хозяйству, т. е. внешняя упорядоченность нормативно-правовых актов, издания сборников правотворческими органами или официально уполномоченным органом. Обязательной частью этапа разработки механизма государственной поддержки является контроль выполнения разработанных мероприятий.
Исследования показали, что важнейшим этапом совершенствования организационно-экономического механизма развития предприятий малого и среднего бизнеса является оценка факторов риска. При этом важно не только выявить существующие факторы риска, то есть качественно их оценить, но и дать им количественную характеристику. Качественная оценка факторов, влияющих на эффективность развития предпри112

ятий малого и среднего бизнеса, направлена на выявление факторов, характерных для
определенного вида и этапа деятельности.
Так, для производственных факторов характерны такие причины возникновения,
как низкий уровень технического и технологического развития, выход из строя машин
и механизмов, отсутствие или недостаток необходимых материальных ресурсов, дефицит человеческих ресурсов и др. Возможные последствия – убытки от остановки или
нарушения процесса производства, гибели или повреждения основных и оборотных
фондов, а так же резкое снижение качественных показателей. Для реализационных
(коммерческих) факторов источниками возникновения являются: ухудшение соотношения спроса и предложения и, как следствие, снижение цен на сельскохозяйственную
продукцию; удорожание ресурсов для аграрного производства; удорожание производственных услуг; нарушение договорных обязательств; покупка низкокачественных семян, порча продукции в процессе реализации; отсутствие (недостоверность) информации; наличие многочисленных посредников и др. Предполагаемые последствия – убытки или не получение прибыли в результате усиления конкурентной борьбы, повышения затрат на хранение, транспортировку и реализацию сельхозпродукции; снижения
качества продукции (услуг, работ), потеря каналов сбыта и др.
После качественного анализа факторов, влияющих на развитие малого и среднего бизнеса, необходимо проведение количественной оценки, которая осуществляется
с использованием различных методов, таких как метод экспертных оценок, статистический, моделирования задачи с помощью «дерева решений», метод аналогов, комбинированный, сценарный и др. Из всего многообразия методов оценки рисков, влияющих
на деятельность предприятий малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве, необходимо выбрать наиболее приемлемый метод для решения конкретных целей и задач.
Наши исследования показали, что наиболее целесообразными, в условиях сельского хозяйства, являются метод экспертных оценок и статистический метод. В процессе исследований экспертный опрос показал, что первое место по значимости
(наибольший коэффициент) для всех групп сельхозпроизводителей занимают погодные
риски. Второе место заняли реализационные риски, однако для К(Ф)Х этот риск поставлен экспертами на третье место. Финансовым рискам эксперты отдали третье место
для всех сельхозпроизводителей, сельскохозяйственных организаций и личных подсобных хозяйств, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств – у них этот риск
занимает второе место. Для количественной оценки рисков рекомендуется применять
интегральный (обобщающий, совокупный) показатель оценки риска с использованием
комбинированного метода, который представлен в виде синтеза экспертного и статистического методов. Алгоритм расчета интегрального (обобщающего) показателя оценки риска, включает следующие этапы: определение базовых (наиболее значимых) рисков; составление уравнения модели расчета интегрального показателя риска; определение уровня значимости базового фактора, для каждого из которых определяются составляющие С-факторы; расчет обобщенной вероятности проявления каждого
С-фактора; количественная оценка базового фактора риска; расчет интегрального показателя степени риска; определение степени интегрального показателя риска. Проведенные расчеты показали, что для сельскохозяйственных предпринимательских структур
Ростовской области степень погодных рисков составила 0,64 (критический уровень
каждого риска 1,0), реализационных рисков – 0,66 и финансовых рисков – 0,73, что
свидетельствует о наличии максимального уровня риска их функционирования. [3]
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлены следующие критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП):
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микропредприятия – количество работников до 15 чел. с годовым оборотом до
60,0 млн руб.;
малые предприятия – количество работников от 16 до 100 чел. с годовым оборотом до 400 млн руб.;
средние предприятия с численностью работников от 101 до 250 чел. с годовым
оборотом до 1,0 млрд рублей.
Исходя из такой классификации в разряд микропредприятия попадают, практически все К(Ф)Х, а в разряд малые предприятия – подавляющее большинство сельскохозяйственных предприятий, созданных в форме ООО, ЗАО, ОАО.
По данным Федеральной службы государственной статистики по Ростовской
области по состоянию на 1 января 2012 года в области было зарегистрировано более
55,0 тыс. микро, малых и средних предприятий и свыше 156,0 тыс. индивидуальных
предпринимателей. Количество занятых на малых и средних предприятиях, включая
индивидуальных предпринимателей, составляет 547,1 тыс. человек. Выручка (оборот)
от реализации товаров, работ и услуг в 2011 г. составила свыше одного триллиона рублей, инвестиции в основной капитал микро, малых и средних предприятий составили
свыше 20,4 млрд руб.
В Ростовской области, начиная с 2009 года, разработана и осуществляется областная программа поддержки малого и среднего предпринимательства, в которой
предусмотрены следующие меры: совершенствование нормативно-правового законодательства; развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; развитие различных форм имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства; развитие системы консалтинговой поддержки субъектов МСП по вопросам эффективного управления, направленного на повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и ее продвижение на внутренние и внешние рынки; подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров предпринимателей и др.
Кроме того, намечены меры по развитие лизинга оборудования и модернизация
производства, по поддержке начинающих предпринимателей путём предоставления
грантов на создание собственного дела, по развитию гарантийных фондов поддержки и
фондов поручительства и другие меры.
Начиная с 2008 года, в Ростовской области осуществляется поддержка малого и
среднего предпринимательства посредством софинансирования муниципальных программ. На поддержку малого и среднего предпринимательства в области в 2011 г. было
направлено около 433,0 млн рублей из федерального бюджета. Финансовую поддержку
получили свыше 16,0 тыс. малых и средних предприятий, что позволило создать свыше
4,0 тысяч новых и сохранить свыше 17,6 тысяч рабочих мест. Из областного бюджета
на поддержку малого и среднего предпринимательства выделено 596,0 млн рублей.
В 2011 г. малым и средним предприятиям области было выдано кредитов на
сумму 142,2 млн руб. В 2012 г. общий объем инвестиций на реализацию программ по
поддержки малого и среднего агробизнеса составил 90,3 млн рублей, в том числе:
40,3 млн руб. из федерального бюджета (44%); 19,0 млн руб. из областного бюджета
(21%);32,0 млн руб. – собственные средства фермеров (35%). В 2013 г. на развитие малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве области направлено 300,0 млн руб.,
в том числе: 160,0 млн руб. из федерального бюджета (53%); 57,0 млн руб. из областного бюджета (19%); 83,0 млн руб. – собственные средства фермеров (28%).
По результатам конкурсного отбора в 2013 г. победителями признано 95 фермеров: 15 – получатели грантов на создание семейных ферм (3 – КРС молочного направления, 5 – КРС мясного направления, 6 – овцеводство, 1 – козоводство); 80 – получатели грантов на поддержку и развитие КФХ, в том числе 57 чел. – по направлению «Животноводство» (разведение КРС мясного и молочного направления, овец, кроликов,
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сельскохозяйственной птицы, пчел); 23 чел. – по направлению «Растениеводство» (выращивание зерновых, технических и кормовых культур, овощеводство).
В рамках программ получателями грантов 2012-2013 гг. приобретено около
700 гол. КРС молочного направления, свыше 2,5 тысяч гол. КРС мясного направления;
более 6,0 тыс. гол. овец и свыше 20,0 тыс. гол. птицы. После полной реализации бизнес-планов фермерами будет создано свыше 400 рабочих мест, в том числе дополнительных – 339.
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области по состоянию на 01.01.2013г. в области имелось 12114 К(Ф)Х, за которыми закреплено 1 млн 746 тыс. га сельскохозяйственных угодий, и 550 тыс. личных подсобных хозяйств населения с земельной площадью 151,0 тыс. га. В фермерских хозяйствах
насчитывается 89155 гол. крупного рогатого скота, (14% от общего поголовья по области) в том числе 47600 гол. коров (16%); свиней – 17850 гол. (4%) и 392241 гол. овец
и коз(34%). В хозяйствах населения насчитывается 413183 гол. крупного рогатого скота
(66%), в том числе 197236 гол. коров(68%), свиней – 235061 гол. (55%) и 649274 гол.
овец и коз (57%). В 2013 г. крестьянские (фермерские) хозяйства произвели 5,1% скота
и птицы в живой массе, 6,6% молока, 0,4% яиц и 34% шерсти от областного объема.
В хозяйствах населения произведено: скота и птицы в живой массе – 54%; молока –
83%; яиц – 41% и шерсти – 56%.
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Аннотация: В статье проанализированы условия и особенности функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств в регионе
Summary: In article conditions and features of functioning of country (farmer) farms in the region are
analysed

В процессе теоретических обобщений мы пришли к пониманию, что крестьянское хозяйство – это сложная организационно-экономическая система со всеми присущими ей статическими и динамическими свойствами. Внутреннюю структурную часть этой
системы представляет совокупность различных структурообразующих элементов в виде
технико-технологических параметров и регламентов труда и производства, применяемых
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в каждом хозяйстве организационно-технологических, экономических и социальных норм
и параметров, обеспечивающих сбалансированность и эффективное использование их ресурсного потенциала. Все эти структурные элементы находятся в определенных пропорциях и взаимосвязях, которые постоянно совершенствуются. [1]
В общей системе условий можно выделить четыре основные их группы: природноклиматические, технико-технологические, организационно-экономические и социальные.
В ходе проведенного исследования из всего многообразия условий, наиболее
приоритетными и способствующими более эффективному развитию крестьянских хозяйств являются:
- создание условий для гарантированного сбыта продукции;
- усиление государственной финансовой помощи и расширение помощи региональной администрации;
- развитие кредитной кооперации;
- снижение процентной ставки по кредитам банков.
Оценку приоритетности организационно-экономических и производственных
условий мы определяли методом ранжирования ответов фермеров по их отношению к
тем или иным мероприятиям, обеспечивающих благоприятные условия для развития
собственных хозяйств.
Результаты анкетного опроса свидетельствуют о том, что из всего многообразия
сложившихся на сегодня в Белгородской области трудностей при формировании организационно-экономических условий развития крестьянских хозяйств наиболее весомыми по важности преодоления их негативного влияния на рост эффективности крестьянских хозяйств являются:
- низкие цены на реализуемую продукцию;
- недостаток денежных средств;
- высокие цены на сельскохозяйственную технику,
- строительные материалы, корма и др.
- трудности в получении кредитов; низкий уровень государственной поддержки
фермеров; высокие процентные ставки за кредиты.
Обобщение опыта работы крестьянских хозяйств в регионе показало, что в настоящее время развитие данной формы хозяйствования идет по нарастающей: из года в год
увеличиваются земельные площади крестьянских хозяйств, наращиваются объемы производства. [2, 3, 4, 5]
При постоянном снижении производства в хозяйствах населения удельный вес
продукции крестьянских хозяйств хотя и медленно, но все же повышается.
Чтобы просмотреть и сравнить эффективность сельскохозяйственного производства по различным категориям хозяйств нами была проведена динамика сопоставления
различных производств на основе метода приведения ряда динамики к одному основанию по стоимости валовой продукции отдельно растениеводства, отдельно животноводства и в целом по сельскохозяйственному производству.
В целом, характеризуя функционирование крестьянских хозяйств, следует отметить незначительное отставание данной структуры (0,95) от сельскохозяйственных
предприятий, и опережающее развитие (1,12) по сравнению с показателем хозяйств
населения. Это еще раз подтверждает, что в Белгородской области крестьянские хозяйства развиваются хотя и медленно но, поступательно.
Таким образом, даже самые предварительные исследования позволяют с некоторой вероятностью говорить о наиболее приоритетных формах и типах развития крестьянских хозяйств в современных сложных социально-экономических условиях аграрного производства. Более детальное исследование проблемы проводилось в крестьянских хозяйствах Шебекинского и Новооскольского района.
116

Для оценки эффективности крестьянских хозяйств Шебекинского района нами
были обследованы 139 хозяйств района.
Производственное направление крестьянских хозяйств Шебекинского района многоотраслевое. Они специализируются на производстве различных видов продукции, ассортимент которой ежегодно расширяется. Структура товарной продукции отрасли животноводства крестьянских хозяйств района более разнообразна, чем отрасли растениеводства,
однако ведущее место занимает продажа яиц – 38,78% и молока – 37,39%.
В результате группировки крестьянских хозяйств района по размеру сельскохозяйственных угодий оказалось, что на протяжении прошедших лет в Шебекинском
районе производством продукции растениеводства занимаются, в основном, крестьянские хозяйства, земельный надел которых 200 га и более.
Эффективность сельскохозяйственного производства К(Ф)Х оказалась выше
в группе хозяйств с земельным наделом более 200 га. В целом, в крестьянских хозяйствах района наметилась положительная динамика в развитии К(Ф)Х. Так, за анализируемый период увеличилось количество крестьянских хозяйств в 2,7 раза, что способствует росту занятости сельского населения. В крестьянских хозяйствах растет количество наемных работников.
Рассмотрим пример организации деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств на Новооскольском районе. На 1 января 2013 года в Новооскольском районе зарегистрировано 47 крестьянских (фермерских) хозяйств.
В структуре посевных площадей района наибольший удельный вес занимают
зерновые и технические культуры. Однако, как и в Шебекинском районе, так и в Новооскольском районе наблюдается уход от производства традиционных видов производства. Фермеры все чаще переходят на альтернативные виды отрасли животноводства и
растениеводства: выращивание водоплавающей птицы, овощных культур открытого и
защищенного грунта.
Наши исследования еще раз подтверждают тот факт, что развитие фермерства
медленно, но уверенно эффективно развивается и постепенно находит свою нишу в аграрном производстве.
На основании анкетного опроса нами было выявлено, что крестьянские хозяйства
испытывают трудности с хранением, переработкой, транспортировкой продукции, использованием высокотехнологичного оборудования, внедрением новейших достижений
научно-технического прогресса, имеют низкий доступ к сервисному обслуживанию.
Решить эту проблему, нами представляется, можно с помощью создания аграрного инфраструктурного центра. Аграрный инфраструктурный центр будет представлять собой совокупность функциональных и обеспечивающих подсистем.
Мы считаем, что предлагаемый к созданию аграрный инфраструктурный центр
позволит повысить эффективность функционирования К(Ф)Х, так как в сфере обслуживания процесса распределения произведенной продукции на центр возлагаются все
функции общехозяйственной поддержки, в том числе транспортировка, складирование
и сортировка, упаковка, контроль движения грузов.
Планы на будущее глав крестьянских хозяйств Новооскольского района показаны в организационно-экономической модели перспективного развития.
Повышение эффективности деятельности К(Ф)Х на основе сочетания производства
и переработки продукции нами было рассмотрено на примере К(Ф)Х ИП Васюниной Л.П.
Помимо запуска в производство мельницы в К(Ф)Х ИП Васютиной Л.П. предлагаем оборудовать мини-пекарню. Уровень рентабельности составит 10 %, это несколько
меньше, чем при реализации муки, но более оправданно с позиции скорости оборота материально-денежных средств. Срок окупаемости сочетания производства и переработки
сельскохозяйственной продукции в К(Ф)Х ИП Васютиной Л.П. составит 1,8 лет.
117

В перспективе, при переходе на интенсивную технологию выращивания озимой
пшеницы с улучшением качества, то есть повышением содержания и качества клейковины, объемы переработки можно будет увеличить.
Приведенные расчеты свидетельствуют о том, что реализовывать переработанную сельскохозяйственную продукцию более эффективно, чем сбывать ее в качестве
сырья. При этом организация переработки в самом крестьянском хозяйстве увеличивает
рентабельность в несколько раз.
Успехи в развитии фермерского производства в условиях вступления России
в ВТО тесно связаны с региональными условиями и возможностями регионов.
Создание благоприятных условий в земельных отношениях, экономической,
правовой и социальной сферах придаст импульс развитию всего сельского хозяйства,
сельских территорий и позволит активно развиваться фермерству. Мы считаем, что изменения аграрной политики, направленные на совершенствование условий функционирования крестьянских хозяйств должны осуществляться по следующим направлениям.
Совершенствование общих условий функционирования крестьянских хозяйств.
В области совершенствования земельных отношений предлагаем:
- выработать новую земельную политику, которая обеспечит крестьян землей и
даст новый импульс развитию отрасли и обустройству сельских территорий;
- законодательно защитить право собственности крестьян на землю, чтобы оградить К(Ф)Х от рейдерских захватов земли;
- упростить и удешевить процедуру межевания, кадастровой оценки и регистрации земельных участков;
- субсидировать затраты по освоению и вводу в сельскохозяйственный оборот
залежных земель;
- обеспечить размещение на сайтах местных региональных и муниципальных
органов власти информацию об имеющихся земельных участках, доступных для пользования и выкупа.
В области урегулирования правового статуса К(Ф)Х также предлагаем:
- определить содержание и понятие К(Ф)Х – юридического лица;
- определить существенные признаки К(Ф)Х и ЛПХ;
- определить характерные признаки семейного К(Ф)Х;
- законодательно закрепить ответственность индивидуального предпринимателя
– главы К(Ф)Х по всем обязательствам хозяйства только имуществом К(Ф)Х;
В области совершенствования государственной поддержки крестьянских хозяйств к перечисленным мероприятиям, целесообразно разработать проекты типовых
семейных ферм по государственному заказу для безвозмездной передачи К(Ф)Х:
- молочных – на 25, 50, 75, 100 гол. коров;
- овцеводческих – на 50, 100, 200, 500 гол.;
- ферм по откорму КРС – на 50, 100, 150, 200 гол.;
- козоводческих – на 25, 50, 75, 100 гол..
В сфере поддержки начинающих фермеров предлагаем освободить хозяйства от
налогов на 5 лет, за исключением оплаты земельного налога. В рамках ведомственной
целевой программы «Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014 годы»
увеличить временной срок действующего фермерского хозяйства – участника программы с момента его регистрации с 2-х до 3-х лет.
В целях повышения уровня занятости и доходов сельского населения целесообразно расширить виды ресурсной поддержки крестьянских хозяйств в несельскохозяйственной сфере (гранты, целевые субсидии, займы, товарные инвестиции и др.), а также
формы залогового обеспечения предоставления кредитов, в том числе с субсидированием процентной ставки.
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3. ОТНОШЕНИЯ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ
В АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМАХ:
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FORMATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE INTEGRATED
FORMATIONS OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX
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Ключевые слова: социальная ответственность, основные направления социальной ответственности, социальное инвестирование и благотворительность, репутационный риск.
Key words: social responsibility, main directions of social responsibility, social investment and charity,
reputation risk.
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления социальной ответственности
интегрированных формирований, этапы внедрения корпоративной социальной ответственности во все
сферы бизнеса компании.
Summary. In article the main directions of social responsibility of the integrated formations, stages of
introduction of corporate social responsibility to all spheres of business of the company are considered.

Социальная ответственность бизнеса является фундаментальной составляющей
корпоративной структуры предприятия. Проблема социальной ответственности с каждым годом набирает популярность и становится все более обсуждаемой на международных конференциях и форумах. Основным критерием формирования социальной ответственности интегрированных формирований АПК является удовлетворение интересов общества. Компания должна объективно оценивать степень влияния своей деятельности на интересы заинтересованных сторон (акционеров, заказчиков, поставщиков,
персонала предприятия). Именно благодаря учету общественных интересов корпорация
способна принимать наиболее эффективные и рациональные решения, реализовывать
наиболее значимые социальные проекты, способствующие непрерывному развитию
компании.
Первоначально социальную ответственность бизнеса стали применять в системе
управления предприятий США и Канады. Основными причинами интенсивного развития социальной ответственности в развитых странах являются усиление давления государства в отношении стратегии и тактики поведения предприятия, соблюдения трудового законодательства и применения социальной политики, укрепление позиций профсоюзов, а так же социальная грамотность потребителя. Первые проявления социальной
ответственности носили частный характер, к ним относилась благотворительность, социальная культура персонала компании и меценатская помощь местным сообществам.
В настоящее время понятие социальной ответственности носит не частный, а корпоративный характер, который выражается от имени компании и охватывает более многогранный спектр позиций, необходимых для усиления конкурентоспособности, улучшения эффективности и устойчивого развития бизнеса, а так же формирования привлекательного облика компании.
Формирование социальной ответственность бизнеса способствует социальному
признанию, наращению прибыли, увеличению объемов продаж, росту производитель120

ности труда, повышению качества предлагаемого продукта, сокращению операционных издержек, освоению новых рынков сбыта, сокращению текучести кадров, улучшению репутации компании, развитию внутрикорпоративных отношений, грамотному
управлению рисками, эффективному достижению стратегических целей и задач.
Корпоративная социальная ответственность может быть ориентирована на
устранение отрицательных результатов деятельности и ослабление текущих проблем,
а может быть направлена на внедрение задач, принципов и целей социальной ответственности в систему управления предприятием.
Для внедрения социальной ответственности в программу развития бизнеса необходимо опираться на специфику деятельности предприятия, определить наиболее преимущественные направления для реализации программы корпоративной социальной
ответственности, оценить степень слияния программы социальной ответственности
с системой управления, стратегией и тактикой предприятия, политикой бизнеса. Таким
образом, программа корпоративной социальной ответственности должна быть интегрирована во все бизнес-процессы предприятия и стать основополагающей базой для развития бизнеса соответствующего основным направлениям социальной ответственности.
Основными направлениями корпоративной социальной ответственности являются:
Направление кадровой политики и стратегической ответственности перед персоналом, заключается в соблюдении прав человека; открытости процедуры приема на
работу и завершения трудовых отношений; совершенствовании охраны труда и обеспечении безопасности на рабочем месте; формировании корпоративной культуры; создании благоприятных условий труда, способствующих повышению эффективности деятельности персонала; внедрении образовательных программ для сотрудников; повышении квалификации сотрудников; гарантированном карьерном росте; реализации дополнительных социальных программ.
Направление гармоничного взаимоотношения с окружающей средой, заключается в сокращении экологической нагрузки и повышении экологической безопасности;
минимизации объема вредных выбросов в атмосферу и сброса загрязняющих веществ в
водные объекты; инвестировании экологических и инновационных проектов; рационализации использования природных ресурсов; снижении уровня потребления не возобновляемых природных ресурсов
Направление устойчивого взаимодействия с заинтересованными сторонами, заключается в открытости информации о свойствах предлагаемого продукта; создании и
продвижении продукта, отличительной особенностью которого является социальноэкологическое преимущество; следовании принципам честной конкуренции; политической интеграции; пропаганде социальной ответственности в бизнес-сообществе; организации партнерских взаимоотношений ориентированных на основные принципы социальной культуры.
Направление социального инвестирования и благотворительности, заключается
в активном участии в экономической и социальной жизни регионов производственного
сектора; выборе приоритетных направлений для социального инвестирования; создании и поддержании комплементарной социальной и культурной среды, приобщении
сотрудников поддерживать социальные инициативы и принимать активное участие
в благотворительной деятельности.
Основными принципами внедрения социальной ответственности в структуру
бизнеса является: гарантия устойчивого развития бизнеса, создание конкурентоспособной экономики, предотвращение нефинансовых рисков.
Одним из главных нефинансовых рисков в области корпоративной социальной
ответственности можно считать репутационный риск. В результате отрицательного
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общественного мнения снижается финансовая устойчивость предприятия. Для рассмотрения возможности управления репутационным риском и оценки степени влияния
риска на деятельность компании необходимо достижение непрерывного взаимодействия с заинтересованными сторонами. Именно благодаря регулярному диалогу с заинтересованными сторонами можно своевременно предотвратить появление риска,
устранить конфликт интересов. Также в состав нефинансовых рисков в области корпоративной социальной ответственности можно отнести риски системы управления, экологические риски, общественно-трудовые риски, политико-правовые риски, а так же
риски информационной безопасности.
Для внедрения корпоративной социальной ответственности во все сферы бизнеса компании необходимо пройти три этапа:
На первом этапе необходимо правильно оценить социальную и экологическую
сферы, расставить приоритеты в отношении улучшения условий труда, создания грамотной системы карьерных ориентаций и иерархии карьерного роста, минимизации потребления не возобновляемых природных ресурсов, оценки степень воздействия на
окружающую среду.
На втором этапе компания должна сосредоточиться на построении целей, задач
и направленности действий, которые будут способствовать системному вводу социальной ответственности в систему управления.
На третьем этапе компания должна стремиться к достижению поставленных целей, реализовывать свои планы и выполнять поставленные задачи, выстраивать крепкие
взаимоотношения с партнерами, клиентами и прочими заинтересованными сторонами.
Эффект от формирования социальной ответственности наиболее ярко просматривается в степени узнаваемости бренда, оказывает прямое влияние на рост нематериальных активов, положительно влияет на репутацию компании.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные экономические показатели деятельности
агрохолдингов, оценено их место и роль в развитии сельского хозяйства региона. Создание региональных
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агрохолдингов путем объединения сельскохозяйственного, промышленного и торгового капитала в
настоящее время актуально, позволяющие эффективно развиваться сельскому хозяйству региона, так
как предприятия, вовлеченные в интегрированные структуры, приобрели более стабильные условия
обеспечения ресурсами и гарантированный сбыт товарной продукции.
Summary. The article presents the main economic indicators of the activities of agricultural holdings
valued their place and role in the development of agriculture in the region. The establishment of a regional agricultural holdings by combining agricultural, industrial and commercial capital currently relevant, allowing EFone to develop agriculture in the region, as enterprises involved in the integrated structure has become more
stable conditions for providing resource-themselves and guaranteed sales of commercial products.

Развитие сельскохозяйственных предприятий невозможно без инструментов
государственной поддержки и механизмов интеграционного взаимодействия. Хозяйства, вовлеченные в интегрированные структуры, как показывает практика, приобретают более стабильные условия обеспечения ресурсами и гарантированный сбыт товарной продукции. [1]
Проблема эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций
в системе интегрированных структур является составной частью проблемы повышения
их финансово-экономической устойчивости, а также создания условий для обеспечения расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве.
Белгородская область входит в число успешно развивающихся индустриальных
и сельскохозяйственных регионов России.
Все земельные угодья области составляют более 2 млн тыс. га. Площадь сельскохозяйственных угодий на душу населения составляет 1,4 га, в том числе пашни –
1,1 га. Наибольший удельный вес в посевной площади занимают зерновые и технические культуры – 52,7% и 27,8% соответственно, остальная часть приходится на кормовые, картофель и овощебахчевые культуры. [4]
Основными производителями продукции в регионе являются сельскохозяйственные организации, входящие в интегрированные структуры.
Следует отметить, что сложное финансовое положение, в котором оказались
многие сельхозпредприятия в конце 90-х годов, и, как следствие, такое же положение
перерабатывающих предприятий позволило инвесторам в короткие сроки переформировать структуру производства сельскохозяйственной продукции Белгородской области. [5]
Рост производства зернофуража, строительство новых комбикормовых заводов и
увеличение производственных мощностей существующих, форсированное введение
в эксплуатацию свинокомплексов и птичников позволило многократно увеличить производство мяса свиней и птицы, а также яиц (табл. 1).
В преобладающей части прирост производства мяса и яиц достигнут в сельскохозяйственных организациях агропромышленных холдингов. Если за анализируемый
период удельный вес произведенной продукции агропромышленными формированиями уменьшился в 5 районах из 21, то доля удельный вес численности работников, занятых в интегрированных сельскохозяйственных организациях – в 12 районах. Это является следствием того, что, во-первых, производство продукции увеличивалось в агропромышленных формированиях существенно быстрее. [3]
Соотношение темпов роста валовой продукции и численности работников продукции в интегрированных структурах в 20 районах из 21 свидетельствует о более высоком уровне производительности труда в вертикально интегрированных агропромышленных формированиях (табл. 2).
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Таблица 1. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
в сельхозорганизациях Белгородской области, тыс. т
Виды с.-х. продукции
Зерно
Сахарная свекла
Подсолнечник
Молоко
Скот и птица на убой (в убойном весе)
Яйца, млн шт.

2000 г.

2013 г.

2013 г. к 2010 г., %

1221,3
1668,7
151,1
363,2
43,4
314,7

2237,2
3912,5
274,4
365,0
996,0
1297,6

183,2
234,5
181,6
100,5
в 22,9 раз
в 4,1 раза

Таблица 2. Темпы роста валовой продукции и численности работников
в интегрированных формированиях в разрезе районов Белгородской области
Районы
Алексеевский
Белгородский
Борисовский
Валуйский
Вейделевский
Волоконовский
Грайворонский
Губкинский
Ивнянский
Корочанский
Красненский
Красногвардейский
Краснояружский
Новооскольский
Прохоровский
Ракитянский
Ровеньский
Старооскольский
Чернянский
Шебекинский
Яковлевский

Темп роста стоимости валовой продукции
(2013 г. к 2000 г.), %
47,1
14,6
25,4
11,4
40,8
15,8
-8,5
-9,4
-3,7
30,5
-31,3
11,7
37,7
1,7
12,1
10,2
4,9
-4,3
21,8
25,1
33,4

Темп роста численности работников
(2013 г. к 2000 г.), %
31,7
-3,9
10,9
3,2
20,8
-22,6
-9,8
-29,2
-5,2
-7,1
-13,9
-24,8
34,3
1,6
-3,6
3,4
-19
-23,1
-0,8
6,1
15,6

Соотношение
темпов роста,
%
15,4
18,5
14,5
8,2
20
38,4
1,3
19,8
1,5
37,6
-17,4
36,5
3,4
0,1
15,7
6,8
23,9
18,8
22,6
19
17,8

В 2013 г. в расчете на одного работника выход валовой сельскохозяйственной
продукции составил: по агропромышленным формированиям 3,1 млн руб.; по остальным сельхозорганизациям 1,1 млн руб.
Почти трехкратное различие в уровне производительности труда между агропромышленными формированиями и остальными сельхозорганизациями обусловлено
различиями в отраслевой структуре: во многих крупных АПФ акцент сделан на развитие свиноводства и птицеводства, тогда как большинство организаций, не вошедших
в интегрированные структуры, эти отрасли не развивают в силу недостатка инвестиционных ресурсов.
Данные таблицы свидетельствуют о том, что в таких районах как Красненский,
Губкинский, Грайворонский, Старооскольский, Ивнянский наблюдается снижение
уровня интегрированности, измеряемого по удельному весу стоимости валовой продукции. Отсюда вытекает, что на территориальное размещение сельскохозяйственного
производства оказывают влияние многие факторы. Среди них немаловажное значение
имеет качество земли.
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Руководствуясь постановлением Правительства Белгородской области от 24 декабря 2007г. Об утверждении результатов кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения земель Белгородской области», была выполнена группировка административных районов Белгородской области по уровню кадастровой стоимости
сельскохозяйственных угодий (табл. 3).
Таблица 3. Группировка районов Белгородской области по кадастровой стоимости с.-х. угодий
Группы районов по
средневзвешенной
кадастровой стоимости с.-х. угодий,
тыс. руб./га

В среднем по группам
кадастровая
уд. вес с.-х. угодий в
стоимость с.составе ИФ в общей
х. угодий
площади по анализирутыс. руб./га
емой совокупности, %

Районы
Красненский, Чернянский, Ровеньский, Старооскольский,
Красногвардейский, Алексеевский, Валуйский
Борисовский, Волоконовский,
Вейделевский, Белгородский,
Корочанский, Шебекинский,
Яковлевский
Краснояружский, Новооскольский, Губкинский, Грайворонский, Ивнянский, Прохоровский, Ракитянский

29,2 – 37,3

37,4 – 43,1

43,3 – 49,7

33,5

61,0

40,1

74,2

46,8

80,2

Анализ данных таблицы 3 позволяет сделать вывод, что между кадастровой стоимостью сельскохозяйственных угодий и удельным весом интегрированных формирований в их структуре, используемой сельскохозяйственными организациями, имеет место прямая связь. Данная зависимость прослежена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Зависимость удельного веса АПФ в площади сельскохозяйственных угодий
от кадастровой стоимости земли

Можно утверждать, что наличие связи между качеством земли и фактическим ее
распределением между различными типами сельхозорганизаций весьма вероятно.
Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что уровень концентрации производства
в значительной степени влияет на распределение сельскохозяйственных организаций
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по уровню доходности (рентабельности), поскольку измерение ее уровня позволило
определить эффект от масштаба интегрированного производства. [2]
Таким образом, на основании Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, был определен анализ уровня концентрации производства
с целью его оценки на эффективность финансово-хозяйственной деятельности агрохолдингов. Данные представим в таблице 4.
Установлено, что в 2013 г. низкий уровень концентрации, рассчитанный по двум
показателям (коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации
Герфиндаля-Гиршмана) имеет место на рынке молока и мяса крупного рогатого скота.
На рынках зерна и подсолнечника сложилась переходная ситуация от низкого
к умеренному уровню концентрации. На рынках сахарной свеклы, мяса живой массы
свиней и птицы достигнут высокий уровень концентрации.
Таблица 4. Концентрация на рынках сельскохозяйственной продукции
в Белгородской области в 2013 г.
Вид с.-х.
продукции

Коэффициент рыночной концентрации (CR3)

Индекс рыночной концентрации ГерфиндаляГиршмана (HHI)
значение
тип
984
низкий
3424
высокий

Уровень концентрации товарного рынка

значение
46,0
78,3

тип
умеренный
высокий

Подсолнечник

46,9

умеренный

882

низкий

умеренный

Молоко

39,2

низкий

787

низкий

низкий

Живая масса КРС

33,6

низкий

570

низкий

низкий

Живая масса свиней

76,9

высокий

2713

высокий

высокий

Мясо птицы
Яйца

99,2
85,8

высокий
высокий

4715
5715

высокий
высокий

высокий
высокий

Зерно
Сахарная свекла

умеренный
высокий

Анализ динамики развития рыночной концентрации показал, что за 20002013 гг. ее уровень нестабилен, а состав операторов рынка – непрерывно меняется. Это
обусловлено многими причинами, одной из которых является усиление конкуренции
между крупными агропродовольственными компаниями, стремящимися закрепить
свои позиции в выгодных сегментах рынка.
Таким образом, проведенные исследования дает основание полагать, что создание региональных агрохолдингов путем объединения сельскохозяйственного, промышленного и торгового капитала в настоящее время актуально, позволяющие эффективно
развиваться сельскому хозяйству региона.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности логистических систем управления в интегрированных формированиях, обеспечивающих максимальное сокращение всех временных стадий
жизненного (логистического) цикла продукции.
Summary. In article features of logistic control systems in the integrated formations providing the maximum reduction of all temporary stages of a life (logistic) cycle of production are considered.

Современная экономика России все в большей степени поворачивается в сторону системных структурных преобразований, ориентированных на логистику. Перспективы новой экономики характеризуются эффектом интеграции, вызванным существенным снижением затрат и качеством обслуживания потребителей.
Логистика определяется как одна из сфер компетентности делового предприятия, вносящих вклад в универсальный процесс создания потребительной стоимости.
Когда логистические операции в значительной степени интегрированы и образуют
ключевую сферу компетентности, они служат источником стратегических преимуществ. Уверенность в том, что интеграция всей системы обеспечивает намного более
выдающиеся результаты деятельности, нежели разрозненное управление отдельными
функциями, составляет основополагающую парадигму логистики.
Реальная потребность в интеграции становится присуща всем коммерческим
предприятиям, независимо от отраслевой принадлежности, точно так же, как организация государственного сектора. Сегодняшние условия развития экономики России
настоятельно требуют создания условий по объединению промышленных, торговых
предприятий и компаний, обслуживающих инфраструктуру рынка, в интегрированные
логистические системы, представляющие собой совокупность логистической сети и системы администрирования, необходимых интегрированным формированиям для реализации своей логистической стратегии (тактики). Именно они способны своевременно и
с минимальными затратами осуществлять поставки продукции потребителю.
Таким образом, главной тенденцией современности, включая процессы в мировой экономике, становится обретение новых факторов эффективности логистики, слияние ее традиционных сфер применения и образование качественно новой стратегической инновационной системы интегрированной логистики.
Предпосылками для интегрированного логистического подхода послужили [2]:
1.
Новое понимание механизмов рынка и логистики как стратегического
элемента в реализации и развитии конкурентных возможностей предприятия.
2.
Реальные перспективы и тенденции по интеграции участников логистических цепочек между собой, развитию новых организационных форм логистических
сетей.
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3.
Технологические возможности в области новейших информационных
технологий, открывающих принципиально новые возможности для управления всеми
сферами производственно-коммерческой деятельности.
Используя принципы и законы логистики, появляется возможность на основе [1]:
1. Интеграции – улучшить взаимодействие между снабжением, производством,
маркетингом, распределением и организацией продаж ;
2. Маркетинговой информации – воздействовать на производство и оптимизировать производственно-технологический цикл с целью улучшения характеристик продукции;
3. Прогноза – согласовать объем закупок материальных ресурсов и производства
готовой продукции с планируемым маркетингом объемом продаж;
4. Координации – улучшить противоречия между маркетингом, производством,
финансами.
Логистические системы управления, как и любая система, в реальности могут
находиться на различных стадиях развития и отличаться степенью полноты охвата различных компонентов производства и сбыта.
Организация процессов управления включает определенную последовательность управляющего воздействия: целеполагание, прогнозирование, планирование,
оперативное управление, учет и контроль.
К основным функциям управления относят [1]:
– маркетинг;
– планирование;
– организацию;
– мотивацию;
– контроль.
Управление предусматривает наличие трех составляющих: 1) процесс взаимосвязанных функций; 2) совокупность средств управления производством и сбытом для
достижения целей фирмы; 3) инструмент управления взаимоотношениями персонала
фирмы с внешними партнерами по бизнесу и с потребителями продукции (услуг).
Для этих систем управления характерны четыре уровня развития или четыре
степени полноты охвата компонентов производственно-сбытовой системы. [3]
Для логистических систем первой степени полноты охвата компонентов характерно выполнение функций организации складирования продукции, готовой к отправлению, и ее транспортировки к потребителям.
Для логистических систем второй степени полноты охвата компонентов характерно распространение их компетенции до выходов собственно производства.
Для логистических систем третьей степени полноты охвата компонентов характерно распространение их компетенции дополнительно (по сравнению с системами
второй степени полноты охвата компонентов) на входные склады, систему доставки
исходных материалов, сферу закупок и снабжение, а также на движение материалов во
время производственного процесса.
Наконец, логистические системы четвертой степени полноты охвата компонентов распространяют свою компетенцию на все элементы и стадии производственносбытового процесса, включая планирование и управление собственно производством,
что характерно для интегрированных структур
Большинство логистических операций в интегрированных формированиях осуществляется в логистических центрах. Фактически они являются информационноаналитическими (мозговыми) центрами и сосредоточивают не только логистические,
но и любые другие операции, осуществляемые структурами, если для их выполнения
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требуется анализ больших объемов информации или осуществление трудоемких расчетов. [4]
Логистические центры в интегрированных структурах – это подразделения
с многочисленным штатом и значительным числом компьютеров, обязательно объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет. Главное преимущество логистических
центров заключается в том, что они сравнительно дешевы и могут быть быстро созданы. Для них не нужно создавать многие вспомогательные подразделения, так как они
уже имеются в структуре. Они могут учитывать специфику работы и не несут опасности нарушения коммерческой тайны. Главная трудность при создании логистических
центров заключается в остром дефиците высококвалифицированных кадров.
При этом успех деятельности логистических центров заключается в быстрой
адаптации интегрированных формирований к постоянно изменяющимся условиям рыночной среды и спросу на продукцию посредством максимального сокращения всех
временных стадий жизненного (логистического) цикла продукции, а именно: сроков
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, времени поставок сырья и материалов, длительности производственного цикла, сроков обработки
заказов, доставки и реализации продукции.
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Процесс концентрации капитала в аграрной сфере, связанный с приходом
в сельское хозяйство крупного бизнеса и проявляющийся, в первую очередь, в развитии
процессов агропромышленной интеграции, изменил качественный состав субъектов
сельскохозяйственного предпринимательства. Все большую долю в производстве сельскохозяйственной продукции из года в год занимают интегрированные агропромышленные формирования, значительная часть которых имеет статус межрегионального и
всероссийского масштаба, а в некоторых случаях их производственно-финансовая деятельность осуществляется и на территории иностранных государств. Используя объективные преимущества концентрации капитала и производства, а также имеющиеся рычаги влияния на региональные органы власти, агропромышленные корпорации смогли
обеспечить приток инвестиций в агропродовольственный комплекс, широкое внедрение технических, технологических и организационно-экономических инноваций
в агарный сектор, рост эффективности сельскохозяйственного производства и повышение конкурентоспособности производимой продукции. [1]
Примером такого крупного интегрированного агропромышленного формирования является Группа компаний «Продимекс». Компания «Продимекс» была организована в 1992 году как торговая организация, основными видами деятельности которой
в период ее становления являлась торговля продукцией сельскохозяйственного производства, в том числе на международном рынке (наименование компании «Продимекс»
– производное от «Продукция: импорт-экспорт»). В 1994-1996 гг. компания возглавляла рейтинг крупнейших импортеров белого сахара из Украины в Россию. В 1996 г.
в связи с включением в состав объединения первого сахарного завода компания была
преобразоавна в вертикально интегрированный холдинг, что. В данный момент группа
компаний «Продимекс» является одним из крупнейших агропромышленных холдингов
России, объединяющим тринадцать крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей, четырнадцать сахарных заводов и ряд предприятий, специализирующихся на обслуживании производственного сектора.
Организационная структура Группы компаний «Продимекс» представляет собой
совокупность производственно-взаимосвязанных управлений – «дивизионов», объединяющих производственные подразделения по территориальному принципу и направлениям их деятельности. Так, агродивизион осуществляет управление аграрным производством продукции растениеводства и животноводства, а сахарный дивизион объединяет
предприятия-переработчики свеклы. Агродивизион представляет собой объединение
сельскохозяйственных предприятий на территории различных регионов России, в хозяйственном обороте которых находится более 450 тыс. га пахотных земель в Воронежской, Белгородской, Курской, Тамбовской, Пензенской областях, Краснодарском и
Ставропольском крае, а также Республике Башкортостан (рис. 1).
Головной компанией, осуществляющей руководство корпорацией является
ООО «Продимекс-Холдинг», к компетенции которой относятся такие вопросы, как
определение стратегии развития и концепции функционирования объединения, обоснование приоритетных направлений развития компании, работа по взаимодействию с органами государственной власти на государственном и региональном уровнях, управление финансовыми потоками корпорации, обеспечение непрерывности производственного процесса за счет организации централизованных поставок в подразделения основных и оборотных средств на основе утвержденных бюджетов, реализация функций
стратегического, тактического и оперативного управления деятельностью хозяйствующих субъектов, входящих в состав объединения и т. п.
Управление и контроль производственными процессами подразделений агродивизиона осуществляют производственное управление, техническая служба и управление внедрения информационных технологий и контроля.
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Рисунок 1. Структура агродивизиона Группы компаний «Продимекс» на 01.01.2014 г.

Административно-управленческий аппарат данных служб размещен в г. Воронеж на базе ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания»
(«ЦЧ АПК») – крупнейшего предприятия, входящего в состав ГК «Продимекс».
В состав ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания» входит
17 филиалов и отделений, расположенных на территории Воронежской и Белгородской
областей. Поскольку одной из основных задач агродивизиона является формирование
сырьевой базы контролируемых ГК «Продимекс» сахарных заводов, то структура посевных площадей ориентирована на максимальное насыщение севооборотов именно
этой сельскохозяйственной культурой. Наращивание доли сахарной свеклы в структуре
посевных площадей по ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания»
продолжалось до 2011 г., когда ее удельный вес в посевах составил 29,1%.
Высокая урожайность сахарной свеклы в 2011 г. в сочетании с неблагоприятными погодными условиями в период ее уборки и вывозки на сахарные заводы обнажила
проблему недостатка производственных мощностей перерабатывающих предприятий,
после чего акцент в производстве сахарной свеклы был сделан не на расширение посевных площадей, а на обеспечение контролируемого роста ее урожайности. Уже
в 2013 г. доля сахарной свеклы в структуре посевных площадей в ГК «Продимекс» снизилась до 22,8%, а в ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания» –
до 20,4%. В целом за период с 2005 г. по 2013 г. площадь посевных площадей по ООО
«Центрально-Черноземная агропромышленная компания» выросла более чем в 8,5 раз.
В 2013 г. доля ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания» в
структуре посевных площадей агродивизиона составила 58,1%. В 2005 г. данный показатель находился на уровне 65,8%, в 2006 – 74,6%. При этом одним из ключевых элементов стратегии развития ГК «Продимекс» является максимально возможное увеличение обрабатываемых земель в сырьевых зонах сахарных заводов, контролируемых
холдингом. То есть можно предположить, что в условиях отсутствия законодательных
ограничений на размеры интегрированных агропромышленных формирований, процесс
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поглощения относительно некрупных сельскохозяйственных предприятий и вовлечения в хозяйственный оборот новых продуктивных земель в ближайшее время и в среднесрочной перспективе будет продолжаться.
Постоянное вовлечение в хозяйственный оборот новых земель с разным уровнем
освоения и использованной агротехники возделывания сельскохозяйственных культур
обусловил существенные колебания не только в структуре посевных площадей, но и
в объемах производимой сельскохозяйственной продукции (табл. 1). Так, в ГК «Продимекс» пик производства сахарной свеклы, зерновых (с учетом кукурузы на зерно) и подсолнечника отмечается в 2011 г. (3 430,0 тыс. т, 470,7 и 61,4 тыс. т соответственно).
Таблица 1. Объемы производства продукции растениеводства в ГК «Продимекс», тыс. т
Виды продукции
Озимые зерновые
Яровые зерновые
Кукуруза на зерно
Подсолнечник
Сахарная свекла
Прочие технические
Овощи
Кормовые

2005 г.
43,7
17,3
2,7
4,1
232,2
2,6
0,0
13,1

2006 г.
78,6
31,3
2,4
5,6
819,5
2,7
0,3
55,5

2007 г.
156,2
39,2
3,7
7,3
933,2
4,5
0,1
46,8

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

366,1
114,0
15,6
30,9
1 276,8
11,6
1,3
142,0

326,7
130,1
12,0
42,7
1 475,4
9,7
0,2
211,9

207,9
37,3
13,7
46,4
1 312,2
10,2
0,2
194,6

275,4
113,5
81,8
61,4
3 430,0
28,4
0,7
361,5

255,6
91,4
71,1
42,8
2 867,6
37,3
1,2
237,3

310,5
75,4
64,0
47,2
3 023,6
36,5
0,2
228,8

Чтобы оценить уровень давления ГК «Продимекс» на рынок сахарной свеклы
Воронежской области достаточно сравнить объемы производства данной сельскохозяйственной культуры в регионе и в ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная
компания». Так, в 2013 г. в Воронежской области было произведено 4,2 млн т сахарной
свеклы, а ООО «ЦЧ АПК» (без учета Алексеевского и Ровеньского отделений, расположенных в Белгородской области) – 1,4 млн т или 1/3 областного объема производства.
В связи с ростом масштабов производства объединения и изменением параметров его территориальной локализацией в 2010 г. в инфраструктуре холдинга организована разветвленная транспортная логистическая сеть, обеспечивающая непрерывное
удовлетворение потребности производства в грузовом транспорте. Существующая система транспортного обеспечения интегрированного агропромышленного формирования, базирующая на использовании транспорта подразделений агродивизиона, был
трансформирована за счет организации транспортной логистической компании ООО
«АгроТрансАвто». Информация о наличии автомобильного транспорта в филиалах и
подразделениях ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания» приведена в таблице 2.
В структуре автопарка филиалов и отделений наибольший удельный вес занимают автомобили САЗ 3507 (79 автомобилей из 321 или 24,6%), ЗИЛ ММЗ 554 (63 автомобиля или 19,6%), КАМАЗ 45143 (45 автомобилей или 14,0%), ГАЗ 53 (34 автомобиля или 10,6%) и КАМАЗ 55102 (21 автомобиль или 6,5%). Следует отметить, что возраст 187 автомобилей из 321 превышает 15 лет, 214 автомобилей нуждаются в капитальном ремонте отдельных узлов и агрегатов. Среднегодовой пробег 1 автомобиля в филиалах
и отделениях в 2013 г. составил всего 12,5 тыс. км. Кроме грузовых автомобилей общего
назначения процесс транспортного обслуживания подразделений ООО «ЦентральноЧерноземная агропромышленная компания» осуществляют 15 бензовозов (13 – на базе
ГАЗ-53, 2 – ГАЗ-3309), 34 автомобиля-топливозаправщика (24 – на базе ГАЗ-3309, 6 ГАЗ-53, 2 – КАМАЗ-66062, 2 – МАЗ-5659), 3 молоковоза (2 – на базе ГАЗ-53, 1 - ГАЗ66), 4 автомобиля технической помощи и 1 аммиаковоз на базе ГАЗ-53, 1 автомобиль
ветеринарной службы на базе ГАЗ-53, 2 автомобиля ГАЗ-66 для перевозки пассажиров,
3 автомобиля ГАЗ 3302 и 3 фургона УАЗ 396255.
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2
13

3

4
4
3
15
5
63

8
45

2
4
2
3
14

2

2
2
2
3

2

2

1
10
21

4
15

13

2

3

Всего

1

КАМАЗ 68904R

3

КАМАЗ 65116

КАМАЗ 552901

2

КАМАЗ 5511

1
4
2
2
3
1
3
2

КАМАЗ 55102

8
1
1
2
1
2
4
2
7
4

КАМАЗ 53212

КАМАЗ 5320

1
1

КАМАЗ 45143

1

ЗИЛ ММЗ 554

5

ЗИЛ 4505

1
1

ЗИЛ 130

ГАЗ 53

ГАЗ 3307

14
3
2

ГАЗ 3309

Бутурлиновский
Воробьевский
Новохоперский
Калачеевский
Таловский
Верхнехавский
Гусевка
Криушанский
Панинский
Лискинский
Подгоренский
Каменский
Ольховатский
Россошанский
Алексеевское
Ровеньское
Кантемировский
Всего

САЗ 3508

Филиалы и
отделения

САЗ 3507

Таблица 2. Наличие грузовых автомобилей в филиалах и подразделениях
ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания» на 1.01.2014 г., шт.

36
11
7
5
22
11
20
21
19
16
15
4
8
27
10
28
61
321

ООО «АгроТрансАвто» для размещения транспорта и его обслуживания использует две автобазы: в с. Садовое Аннинского района и в р.п. Ольховатка, Ольховатского района Воронежской области (табл. 3).
КАМАЗ
5410

КАМАЗ
55102

КАМАЗ
55111

КАМАЗ
552900

КАМАЗ
6460

КАМАЗ
65115

КАМАЗ
68904R

Р.п. Ольховатка
С. Садовое
Всего

КАМАЗ
5320

Населенные пункты

КАМАЗ
45143

Таблица 3. Наличие грузовых автомобилей в ООО «АгроТрансАвто» на 1.01.2014 г.

20
7
27

1

2

4

8

2

29
22
51

2
2

40
40

1

2

4

8

2

Всего
66
71
137

Автопарк данного транспортного предприятия представлен большегрузными автомобилями, используемыми для вывоза произведенной в подразделениях агродивизиона сельскохозяйственной продукции до мест ее реализации или переработки, доставки до
подразделений крупных партий ресурсов, для покрытия дефицита автотранспорта в пиковые периоды внутрихозяйственных перевозок, а также для оказания транспортных
услуг сторонним организациям. На автобазе в р.п. Ольховатка сосредоточено 66 автомобилей, а в с. Садовое 71 автомобиль КАМАЗ различных модификаций с соответствующими прицепами и полуприцепами. Кроме этого в каждом подразделении транспортной
компании имеются по два автомобиля технической помощи (автомобильная передвижная мастерская), для осуществления оперативного ремонта и устранения неисправностей
грузоперевозящей техники транспортных компаний в полевых и дорожных условиях.
Основным потребителем услуг транспортного предприятия холдинга является
ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания» (табл. 4).
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Таблица 4. Объемы перевозок грузов ООО «АгроТрансАвто», т
Показатели
Всего
в т.ч. по агродивизиону
по ООО «ЦЧ АПК»
по сахарному дивизиону
для нужд холдинга
для сторонних организаций

2010 г.
613 264
453 467
134 718
106 390
5 773
47 635

2011 г.
2 551 584
2 248 300
1 773 992
247 764
30 413
25 107

2012 г.
2 987 983
2 702 801
1 615 793
225 006
35 399
24 777

2013 г.
2 972 680
2 256 410
1 823 161
575 828
22 697
117 745

В 2013 г. объем перевезенных грузов по ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания» составил почти 81% объема перевезенных грузов по агродивизиону и более 61% всего годового объема грузоперевозок, осуществленных автомобилями ООО «АгроТрансАвто».
В структуре грузов ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания», перевезенных автомобилями ООО «АгроТрансАвто» в 2013 г., наибольший удельный вес занимали сахарная свекла (77,3%), зерновые, включая кукурузу, (12,8%), минеральные удобрения (5,5%). Различия в расстоянии перевозок отдельных грузов объективно обусловили несколько иную структуру грузоперевозок (табл. 5). Доля сахарной
свеклы в объеме грузоперевозок снижается до 72,3%, зерновых, с учетом кукурузы, и
минеральных удобрений возрастает до 15,5% и 7,8% соответственно.
Таблица 5. Объем грузоперевозок по ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания»
грузовыми автомобилями ООО «АгроТрансАвто», т*км
Виды грузов
Зерновые
Кукуруза
Сахарная свекла
Подсолнечник
Прочие технические
Кормовые
Семена
Минеральные удобрения
СЗР
Дефекат
Жом
Прочие грузы
Всего

2010 г.
15 125
16
113 898
2 209
9
0
0
1 424
0
1 381
656
0
134 718

2011 г.
140 603
24 964
1 560 799
19 427
1 480
1 609
17
16 528
0
1 345
6 402
817
1 773 992

2012 г.
198 097
30 738
1 298 928
22 182
9 329
1 304
2 156
36 144
46
1 542
4 432
10 896
1 615 793

2013 г.
177 919
56 064
1 410 196
22 000
9 498
8 316
1 609
99 446
117
7 501
7 549
22 946
1 823 161

За период с 2011 г. по 2013 г. объем грузоперевозок, осуществленных грузовым
автотранспортом ООО «АгроТрансАвто» в интересах ООО «Центрально-Черноземная
агропромышленная компания», вырос на 24%.
Информация о среднем плече перевозок отдельных видов грузов в ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания» в 2013 г. приведена в таблице 6.
Незначительные изменения среднего плеча перевозок свеклы свидетельствует о
практически неизменной сырьевой зоне сахарных заводов, контролируемых ГК «Продимекс». Изменения расстояния транспортировки остальных видов товарной продукции связаны с изменениями конъюнктуры рынка и колебаниями цен на продукцию у
разных ее потребителей, а также маркетинговой политики холдинга (производители
сельскохозяйственной продукции, входящие в состав исследуемого интегрированного
агропромышленного формирования не вправе самостоятельно определять покупателей
продукции и поставщиков ресурсов).
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Таблица 6. Среднее плечо перевозок отдельных видов грузов ООО «Центрально-Черноземная
агропромышленная компания» автотранспортом ООО «АгроТрансАвто», км
Виды грузов
Зерновые
Кукуруза
Сахарная свекла
Подсолнечник
Прочие технические
Кормовые
Семена
Минеральные удобрения
СЗР
Дефекат
Жом
Прочие грузы
Всего

2010 г.
42,0
37,6
61,3
33,6
48,0

2011 г.
83,6
108,9
61,5
81,6
85,7
110,0
40,0
115,9

134,3
46,6
80,0

72,0
79,5
161,2
64,9

59,4

2012 г.
67,9
79,7
63,4
49,8
72,7
35,6
409,0
94,8
99,1
23,9
90,3
78,7
65,4

2013 г.
109,8
44,7
73,2
88,1
212,7
17,0
681,6
111,5
355,0
36,4
16,5
31,8
78,3

В части внутрихозяйственных перевозок грузовые автомобили ООО «АгроТрансАвто» привлекаются лишь в пиковые периоды роста потребности в автотранспорте, а основную роль в этом секторе транспортных услуг играет автомобильный транспорт
подразделений агродивизиона. Объемы грузов, перевезенных грузовыми автомобилями
филиалов и отделений ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания»,
приведены в таблице 7.
Таблица 7. Объемы перевозок грузов грузовыми автомобилями филиалов и отделений
ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания», т
Виды грузов
Зерновые
Сахарная свекла
Подсолнечник
Кормовые
Семена
Минеральные удобрения
СЗР
Топливо
Запасные части
Вода
Молоко
Скот
Навоз
Дефекат
Жом
Прочие грузы
Всего

2011 г.
145 100
36 384
33 329
184 064
20 856
27 399
2 369
21 304
1 096
35 772
166 649
319
8 951
6 924
3 853
7 699
702 068

2012 г.
199 548
64 826
14 581
97 367
14 718
17 451
6 820
35 272
802
20 498
13 413
843
19 052
12
22 693
11 302
539 198

2013 г.
325 415
43 704
13 514
111 495
29 612
51 938
16 961
78 640
8 822
50 178
14 562
1 604
38 958
10 700
24 711
41 842
862 654

Структура грузов, перевозимых грузовыми автомобилями филиалов и отделений
ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания», существенно меняется
по годам, как и сами объемы транспортируемых грузов, под влиянием целого ряда факторов, в зависимости от вида груза. Так, например, по молоку функции его перевозки
были переданы молокоперерабатывающим предприятиям, изменения объемов перевозок
продукции растениеводства обусловлены как колебаниями ее производства по годам, так
и разной степенью задействования транспорта ООО «АгроТрансАвто» и т. д.
В силу отсутствия в исследуемом интегрированном агропромышленном формировании управленческого учета работы автомобильного транспорта в разрезе перевозки
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отдельных грузов, то оценить эффективность организации грузовых перевозок грузовыми автомобилями филиалов и отделений ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания» можно через соотношение темпов роста объем перевозимых грузов и объемов грузоперевозок.
Так, например, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. объем грузов, перевезенных автотранспортом подразделений увеличился в 1,60 раза, а объем грузоперевозок в 1,48 раза,
что свидетельствует о сокращении среднего плеча перевозок, а значит и об экономии затрат на эксплуатацию автопарка. Оценить рост эффективности организации грузоперевозок через изменение себестоимости 1 т*км представляется не вполне корректным, так как
невозможно отсечь влияние роста цен на нефтепродукты, на шины и запасные части,
рост оплаты труда водителей и т.п. Так в 2012 г. средняя себестоимость 1 т*км перевозок
автомобилями филиалов и отделений составляла 9,06 руб., а в 2013 г. этот показатель
вырос уже до 9,52 руб. (на 5,1%).
Информация о средних расстояниях транспортировки грузов грузовыми автомобилями филиалов и отделений ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания» свидетельствует о том, что внутрихозяйственный транспорт, в отличие от транспорта ООО «АгроТрансАвто» используется, для перевозки продукции на более короткие
расстояния. Максимальное плечо перевозок отмечается по нефтепродуктам и жому.
В 2013 г. среднее плечо перевозок сельскохозяйственных грузов снизилось 7,7%, что создало объективные предпосылки для сокращения затрат на автомобильные перевозки.
Оценка использования грузового автотранспорта позволила определить круг проблем, решение которых обеспечит рост эффективности использования парка грузовых
автомобилей. К их числу относятся вопросы обоснования оптимального состава и структуры транспортных средств, оптимизации инвестиций в обновление парка грузовых автомобилей, снижения себестоимости 1 т∙км, оказания транспортных услуг сторонним организациям и частным лицам и др.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В УСЛОВИЯХ ВТО
THE IMPROVEMENT OF INTERACTION OF DIFFERENT FORMS OF MANAGEMENT IN AGRICULTURE UNDER CONDITIONS OF WORLD TRADE ORGANIZATION
Черная Анна Евгеньевна, старший научный сотрудник отдела региональной экономики
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт г.Ростова-на-Дону
Chernaya Anna Evgenievna, a senior researcher at the Department of All-Russia Research Institute of
Economy and regulations of Rostov-on-Don
Ключевые слова: взаимодействие, формы хозяйствования, аграрная структура, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения, кооперация, интеграция, адаптация, условия ВТО.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования взаимодействия различных форм хозяйствования в аграрном секторе экономики при развитии основных направлений государственной социально-экономической стратегии развития аграрной структуры в условиях ВТО.
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Summary. In the article we discuss the questions of improvement of the interaction of different forms of
management in the agricultural sector of the economy in the development of the main directions of the state of
socio-economic development strategy of the agrarian structure under the conditions of WTO.

Развитие всех форм хозяйствования в многоукладной аграрной экономике и их
эффективное функционирование в условиях ВТО и глобальных кризисов в целом, решение многих проблем сельхозтоваропроизводителей, в том числе адаптации мелких
товаропроизводителей к данным условиям, решается путем кооперации и интеграции
различных институциональных структур.
Целью государственной политики взаимодействия различных форм хозяйствования в аграрной экономике является создание аграрной структуры, способной противостоять внутренним и внешним вызовам, выполнять свои функции в изменяющихся
социально-экономических условиях.
Для достижения цели развития устойчивого взаимодействия различных форм
хозяйствования в аграрной экономике Российской Федерации необходимо решение
широкого круга социально-экономических задач, выполнение которых возможно при
активном участии государства. Формирование механизма государственной поддержки
развития процесса взаимодействия различных форм хозяйствования в АПК можно обозначить по следующим направлениям:
- совершенствование федеральных и региональных статусных актов различных
категорий сельхозпроизводителей;
- оптимизация земельных отношений в условиях многообразия форм собственности;
- разработка эффективной государственной поддержки различных категорий хозяйств, защита интересов мелких агроформирований – участников интегрированных
формирований;
- повышение доступности и качества финансово-кредитного обслуживания
сельхозтоваропроизводителей;
- создание условий для участия в экономически значимых региональных программах различных агроструктур;
- совершенствование интеграционных процессов, развитие кооперации и саморегулируемых организаций;
- инициация разработки и создания новых, более эффективных форм организационно-экономических связей;
- вовлечение всех форм агробизнеса в инновационные процессы;
- обеспечение научного сопровождения и организации консультационнометодической работы по проблемам кооперации и интеграции;
- развитие товаропроводящей сети, доступной для всех сельхозтоваропроизводителей;
- создание рыночного инфраструктурного обеспечения сельхозтоваропроизводителей;
- развитие производственной и социальной инфраструктуры сельских территорий;
- учет регионализации сложившихся неформальных институтов (традиции, обычаи и т.д.);
- устранение дефицита знаний, повышение квалификации, поднятие престижа
работников сельского хозяйства;
- обеспечение контроля и прозрачности функционирования интегрированных
формирований;
- мониторинг эффективности функционирования различных форм хозяйствования.
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В пореформенный период малые формы хозяйствования – крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, их кооперативы и другие объединения стали
ведущими производителями по многим видам сельхозпродукции. Необходимость развития функционирования малых форм хозяйствования требует решения новых задач их
взаимодействия с крупным агробизнесом, определения стратегии, соответствующей
новым потребностям экономического развития страны.
Необходим комплексный подход к созданию потребительских кооперативов
(перерабатывающих, сбытовых, кредитных) с привлечением всех уровней управления
АПК), банков, АККОР, страховых компаний и ревизионного союза. Данное взаимодействие может объединять кооперативы двух уровней: районные кооперативы и региональный кредитный кооператив, в который входят на правах членов кооперативы первого уровня.
Кооперативное и иное взаимодействие сельхозтоваропроизводителей различных
форм хозяйствования позволяет на взаимовыгодной основе решать многие производственные проблемы, связанные со сбытом продукции, технической оснащенностью и
рациональным использованием технических средств, находящихся в распоряжении
сельскохозяйственных организаций и малых форм хозяйствования.
Для малых форм хозяйствования развитие эффективной системы сельскохозяйственной кооперации обеспечивает формирование конкурентной среды, позволяет крестьянству сохранить уровень доходов и облегчает социально-психологическую нагрузку. Поэтому типовые модели кооперации с учетом территориальных и отраслевых особенностей агропромышленного производства, научно-обоснованные нормы и нормативы для малых форм хозяйствования в АПК в направлении инновационного развития
являются одной из основных задач органов управления всех уровней.
Интегрированные формирования холдингового типа (агрохолдинги) – современные интеграционные структуры, осуществляющие деятельность в сфере агропромышленного производства по трем направлениям: растениеводство, животноводство и
сфера обслуживания, в состав которой входят сельскохозяйственные товаропроизводители (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства), перерабатывающие и торговые организации, предприятия
агросервиса (технического обслуживания). Между данными организациями осуществляются внутренние связи. В агрохолдинг могут входить и внешние организации (лизинговые компании, банки, транспортные компании, страховые компании и т. д.).
Управляет агрохолдингом финансовая дирекция центральной компании. Управление
сельского хозяйства района координирует работу агрохолдинга.
Стимулирование развития крупных интегрированных формирований в АПК заключается в реализации ряда механизмов:
- защита капитальных вложений, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, и их страхование;
- уменьшение налогооблагаемой прибыли на суммы, которые инвесторинтегратор направляет на расширение и технологическую модернизацию аграрного
производства;
- предупреждение банкротства с целью захвата собственности;
- приоритетный выход на местный агропродовольственный рынок и др.
Одной из приоритетных форм взаимодействия различных форм хозяйствования
после вхождения России в ВТО при осуществлении требований по сокращению государственной поддержки сельского хозяйства и возрастании вероятности рисков в отрасли, становится проблема совершенствования механизма формирования агрокластеров, как формы взаимодействия различных форм хозяйствования в агросфере.
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Кооперация малых форм хозяйствования играет положительную роль при вхождении их в формируемые кластеры, так как порознь малые хозяйства не отвечают требованиям кластеризации по объемам и качеству произведенной сельскохозяйственной
продукции, возможностям ее хранения и транспортировки. Кластеризация с участием
кооперированных малых форм хозяйствования будет способствовать их вовлечению
в систему контрактных отношений, франчайзинга, аутсорсинга и других форм интеграции с крупными агроформированиями.
Малые формы хозяйствования – как участники агрохолдингов и кластеров, действуя на договорной основе, осуществляют взаимоконтроль действий, которые закрепляются соответствующими составляющими институциональной среды – формальными
институтами (законами, программами, концепциями и др. нормативно-статусными актами) и неформальными (нормами поведения, традициями, привычками и т. д.). Инструментами государственного воздействия на интеграционные процессы являются
комплексные целевые федеральные программы развития сельского хозяйства, а также
адаптированные к условиям регионального и отраслевого уровней.
Мотивациями создания интегрированных аграрных крупных бизнес-структур
с участием малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве могут стать:
 синергетический эффект от инвестирования инноваций участников, снижающий их риски;
 незаинтересованность мелких сельхозтоваропроизводителей в увеличении цен
на сельхозпродукцию посредниками, высоких посреднических наценках и накидках,
влияющих на снижение спроса на сельскохозяйственных товарных рынках и уменьшающих их прибыль.
Создание и функционирование агрохолдингов и кластеров с участием малых
форм хозяйствования в сельском хозяйстве способствует приспособлению к непрерывным изменениям конкурентной среды, рыночного спроса, а также к снижению влияния
импортеров сельскохозяйственной продукции на региональных рынках в условиях ВТО
и в период введения экономических санкций.
Значительную помощь участникам при организации интегрированных агроструктур должны оказывать местные администрации, они могут выступать гарантами при получении кредитов участниками, создавать социально-экономические условия.
Организация сельскохозяйственных кластеров в регионах связана также с необходимостью учета их специализации, которая влияет на взаимоотношения участников.
Учитывая особую роль малых форм хозяйствования в наполнении рынка сельхозпродукцией в условиях ВТО и экономических кризисов в целевых программах
необходимо активизировать взаимодействие различных форм хозяйствования по следующим направлениям:
- создание устойчивых хозяйственных объединений, включающих крупные агроформирования и малые формы хозяйствования разной специализации и производственной направленности с целью более эффективного использования материальных,
трудовых и финансовых ресурсов;
- реформирование крупных интегрированных агроформирований путем создания качественно нового механизма управления с помощью проведения комплекса мероприятий, направленных на изменение формы собственности и структуры предприятий, совершенствование их финансово-экономической деятельности, освобождение от
неработающих активов и убыточных подразделений и т.п. с использованием МФХ
в качестве одного из инструментов реформирования;
- использование инновационного потенциала малых форм хозяйствования в целях интенсификации сельхозпроизводства и увеличения конкурентоспособности отечественных сельхозпроизводителей;
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- организация эффективного использования трудового потенциала села.
С помощью перечисленных направлений и их реализации возможно увеличение
эффективности взаимодействия различных форм хозяйствования, оптимальной адаптации малых форм хозяйствования к более крупным формам хозяйствования, увеличение
эффективности крупных интегрированных агроформирований.
В целом развитие взаимодействия различных форм хозяйствования будет способствовать широкому внедрению современных инновационных и информационных
технологий, программного обеспечения, систем поиска информации в работу сельхозтоваропроизводителей, что позволит повысить эффективность их работы – увеличить
производство сельхозпродукции, модернизировать материально-техническую базу,
применять новые технологии в производстве, получать комплексную информацию о
рынках сбыта продукции, повысить заинтересованность в результатах труда.
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Еще с давних времен под конкуренцией было принято понимать конфликтное
соперничество между различными субъектами отношений, которое возникало по разным поводам, но обязательно приводило к приобретению одними соперниками преимуществ над другими, а самое простое определение конкуренции может быть связано
именно с пониманием ее как конфликтного соперничества за достижение относительно
лучших условий существования, функционирования и развития. Применительно к экономике, конкуренция трактуется ими как процесс взаимодействия производителей и
поставщиков, использующих свои конкурентные преимущества при сбыте реализованной продукции, как соперничество между отдельными продавцами товаров за их покупателей.
Конкуренция является объективным и неотъемлемым условием рыночной экономики и предполагает естественное соперничество хозяйствующих субъектов за ограниченный объем ресурсов и возможность обеспечить наилучшие условия куплипродажи. Конкуренция - это многоуровневое явление, сложность и масштабность которого определяется степенью локализации рынков, на которых она проявляется (межстрановая, межрегиональная, межотраслевая, внутриотраслевая, территориальная конкуренция и т. д.). При определенных условиях конкуренция может существовать даже
внутри хозяйствующих субъектов (конкуренция за рабочие места, лучшие условия труда, за заказ на производство продукции и др.).
В самом широком смысле конкуренция представляет собой форму рыночного поведения хозяйствующих субъектов, проявляющегося в их соперничестве за лучшие условия купли-продажи.
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В рыночной экономике именно наличие конкуренции обеспечивает условия развития экономических систем и их воспроизводственную устойчивость. Нельзя не согласиться с В. Осиповым [8], подчеркивающим, что конкуренция как экономический институт является неотъемлемой частью рыночного хозяйства, который в процессе развития экономических отношений претерпел ряд эволюционных изменений. Он отмечает, что существует
значительная разница между содержанием категории «конкуренция» у представителей
классической школы политической экономии и нынешним поколением исследователей.
Характерной чертой конкуренции на современном этапе ее развития, по мнению В. Осипова, является изменение сферы проявления конкурентных взаимоотношений: если в прошлом конкурентная борьба велась через акцентирование внимания на каком-то одном параметре, то современном этапе развития общества конкуренция характеризуется борьбой
по широкому спектру характеристик (цена, качество, объемы, скорость поставки, условия
поставки и т.д.). Это явление В. Осипов предлагает называть гиперконкуренцией, трактуя
ее как состояние динамичной и агрессивной конкурентной борьбы, при котором хозяйствующие субъекты сталкиваются с комплексным воздействием ранее изолированных
друг от друга факторов.
На сегодняшний день в теории конкуренции сложилось несколько подходов: поведенческий или деятельностный, структурный, институциональный. Основными из
них, на базе которых развивались все последующие подходы, являются структурный и
поведенческий. Если структурный подход предполагает статичное рассмотрение конкуренции в соответствии с определенным состоянием рынка (совершенная, несовершенная конкуренция), воздействующим на процесс формирования рыночных пропорций и возможность влияния на цену производителей и покупателей, то поведенческий
подход представляет конкуренцию как рациональную и осознанную деятельность хозяйствующих субъектов по управлению собственными конкурентными преимуществами и конкурентоспособностью. Именно в рамках этого подхода были сформированы и
управленческий, и предпринимательский и маркетинговый подходы.
В экономической теории наиболее часто выделяют два вида рыночной конкуренции – внутриотраслевую и межотраслевую. Понятие «внутриотраслевой конкуренции» возникло в те времена, когда понятие «отрасль» отражало область какой-либо
экономической деятельности, связанной с производством, как правило одного рода товара, тогда как в настоящее время отрасли настолько укрупнились и специализировались внутри себя, что охватывают производство множества родов товара. Поскольку
конкуренция возникает, в первую очередь, внутри рынка отдельных товаров, то необходимо переходить от понятия «внутриотраслевая конкуренция» к понятию «внутрирыночная».
Победа в конкурентной борьбе обеспечивается наличием у хозяйствующего
субъекта определенных конкурентных преимуществ, обеспечивающих его превосходство над своими потребителями.
Победа в конкурентной борьбе обеспечивается наличием у хозяйствующего
субъекта определенных конкурентных преимуществ, обеспечивающих его превосходство над своими потребителями. Х.М. Гумба и М.И. Мамаев [2] предлагают классификацию конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов (табл. 1).
В.С. Катькало [5] считает, что поиск устойчивых конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов является ключевым вопросом теории стратегического управлении, а разделение источников этих преимуществ на внутренние и внешние остается одной
из основных дихотомий этой теории и причиной плюрализма ее парадигм. По его мнению,
это связано с определением значимости одного из двух аспектов: умелого позиционирования хозяйствующего субъекта на рынке и наличия у него уникальных ресурсов в сочетании с организационными способностями, то есть в сопоставлении роли различий между
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структурами отраслей и между отдельными агентами. При этом конкурентоспособность не
может быть арифметической суммой конкурентных преимуществ, а является качественной
характеристикой хозяйствующего субъекта, обеспечивающей конкурентный успех на основе имеющихся конкурентных преимуществ, объединенных и реализованных субъектом.
При этом он подчеркивает, что конкурентоспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей, как правило, зависит от стратегических и тактических изменений на рынке,
не связанных с аграрным производством.
Таблица 1. Классификация конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов
Признак классификации

Классификационные группы

Стадия развития конкурентоспособности

Факторные (ресурсные), инвестиционные и инновационные

Уровни иерархии конкурентоспособности

Преимущества на макро-, мезо- и микроуровене

Виды конкурентоспособности

Товарные, нетоварные

Сферы деятельности предприятия
Срок действия

Маркетинговые, экономические, технологические, организационные, преимущества партнерства
Долгосрочные (стратегические), среднесрочные, краткосрочные (тактические)

Масштаб охвата

Внешние, внутренние

Возможность имитации

Уникальные, имитируемые

Степень устойчивости
Стадия жизненного цикла
Формирование

Устойчивые (постоянные), неустойчивые (периодические,
разовые)
Зарождение, ускорение роста, замедление роста, зрелость,
спад (упадок)
Генетические (наследственные), создаваемые (обучение,
перемещение, внедрение новшеств)

Возможность использования

Реальные, потенциальные

Вид эффекта

Научно-технический, социальный, экономический, экологический

Очевидно, что процессы изменения на рынках могут разнонаправлено влиять на
конкурентоспособность экономических агентов, не предпринимающих никаких особых
мер для изменения своего рыночного положения, то есть конкурентоспособность обеспечивается не только за счет эффективного управления, но и наличия таких объективных факторов как выгодное местоположение, более высокое естественное плодородие
почв, благоприятная конъюнктура рынка и т. п.
Исследуя взаимосвязь понятий «конкурентоспособность» и «конкурентные преимущества» В.Н. Лукьяненко [6] приходит к следующим выводам: конкурентное преимущество проявляется как способность удовлетворять покупательские запросы лучше
конкурентов; конкурентоспособность оправдывает существование субъекта на рынке
с экономической точки зрения; конкурентоспособность хозяйствующего субъекта
определяется в конкретный момент времени и ее оценка меняется в соответствии
с динамическими изменениями рынка; выигрыш в конкурентной борьбе обеспечивает
не самой конкурентоспособностью, а наличием конкурентных преимуществ; конкурентоспособность обеспечивается преимуществом, которое образовано совокупностью
«преимуществ низкого порядка», сочетающихся в определенной продукции, и «уни143

кальных (чистых) конкурентных преимуществах», образующихся при внедрении инноваций; наличие «уникального конкурентного преимущества» не обеспечивает конкурентоспособность, но наличие конкурентоспособности является обязательным условием возникновения «чистого конкурентного преимущества».
Конкурентоспособность предпринимательских структур образуется двумя уровнями конкурентных преимуществ, обеспечивающих рост стратегической устойчивости
под воздействием таких стимулов развития и трансформации конкурентных преимуществ как наличие инновационной активности, организационных знаний и достаточного объема информационных ресурсов. Развитие конкурентных преимуществ дает возможность формировать ключевые компетенции менеджмента и предохранять их от использования прямыми конкурентами.
В.Д. Жариков и П.М. Трофимов [3] предлагают вести речь о ключевых факторах
успеха, обеспечивающим получение конкурентных преимуществ, и выделять их несколько групп: технологические (способность к использованию инноваций), производственные (обеспечение оптимального уровня концентрации производства; максимальное использование производственного потенциала и эффективность использования
всех видов ресурсов; производственная гибкость и возможность быстрой адаптации
к изменяющимся условиям хозяйствования); маркетинговые широкая продуктовая линия, эффективная сбытовая сеть, минимизация издержек обращения); управленческие
(наличие эффективного механизма адаптивного управления, умение прогнозировать
изменения рыночной конъюнктуры); прочие (интеграция в информационные сети, выгодное территориальное расположение, участие в интеграционных и кооперационных
процессах и т. п.).
М.Н. Иванникова [4] определяет ключевые факторы успеха как совокупность
факторов рыночной и ресурсной ориентации, влияющих на формирование долгосрочной конкурентоспособности хозяйствующего субъекта и достижение стратегического
успеха. Все реализованные конкретным предприятием КФУ, по ее мнению, можно разделить на две группы: стратегические факторы успеха и ключевые компетенции.
К первой группе М.Н. Иванникова относит стратегические факторы успеха, включающие реализованные факторы успеха, имеющие рыночное происхождение. Эту группу
факторов она называет «рыночными» факторами успеха.
Ключевые компетенции представляют собой совокупность навыков и технологий, базирующуюся на явных и скрытых знаниях и обеспечивающих формирование
оригинальных потребительских ценностей, открывающих доступ к новым рынкам. Ресурсы предприятия обеспечивают формирование ключевых компетенций в тех случаях,
когда оптимальная комбинация ресурсов достигается быстрее чем у конкурентов, а ее
оригинальность сохраняется на значительном промежутке времени. Ключевые компетенции являются одним из необходимых условий возникновения конкурентных преимуществ и возникновения ресурсной асимметрии относительно прямых конкурентов.
Обобщая многообразие существующих подходов к понятию конкурентоспособности, можно прежположить, что они определяются или особенностями постановки
задачи и цели исследования, что связано с необходимостью акцентирования своего
внимания на отдельных аспектах конкурентоспособности, не рассматривающихся другими исследователями; или особенностями выбора предмета исследования, субъекта и
объекта конкуренции, масштаба деятельности и т. п.
А.П. Шихвердиев [11] считает, в роли субъектов оценки конкурентоспособности
могут выступать различные участники рынка (продавцы, покупатели, конкуренты), органы государственной власти, инвесторы и т. п., так уровень конкурентоспособности является универсальным показателем рыночного состояния любых объектов и предоставляет
информационную ценность для всех субъектов рынка.
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Исследуя ключевые характеристики хозяйствующих субъектов и подходы к оценке
и повышению их конкурентоспособности, А.П. Шихвердиев формулирует следующие основные принципы концепции обеспечения конкурентоспособности: задача обеспечения
конкурентоспособности складывается из обеспечения конкурентоспособности продукции
и конкурентоспособности экономического агента; критерии конкурентоспособности хозяйствующего субъекта зависят от горизонта планирования и системы управления; в качестве основного показателя конкурентоспособности хозяйствующего субъекта на оперативном уровне должен использоваться интегральный показатель конкурентоспособности продукции; на тактическом уровне конкурентоспособность хозяйствующего субъекта обеспечивается его финансово-хозяйственным состоянием и характеризуется комплексным показателем уровня его развития; на стратегическом уровне конкурентоспособность хозяйствующего субъекта характеризуется инвестиционной привлекательностью.
Е.И. Мазилкина и Г.Г. Паничкина [7] справедливо полагают, что задача управления конкурентоспособностью хозяйствующего субъекта относится к компетенции
стратегического управления и предлагают выделять такие стратегии обеспечения конкурентоспособности как виолентную, патиентную, коммутантную, экспелерентную.
Если виолентная стратегия связана с массовым производством товаров определенного
качества при низких издержках производства, позволяющих производителям существенно снижать цены в расчете на существенный рост спроса, то патиентная стратегия
рассчитана на завоевание и удержание относительно узких рыночных ниш, в пределах
которых реализуются эксклюзивные товары эксклюзивного качества на рыночных сегментах продукции премиум класса. Коммутантная стратегия ориентирована на удовлетворение не редких, а быстро меняющихся нужд потребителей, что несвойственно
сельскохозяйственной продукции и продуктам питания. Эксплерентная стратегия
предполагает получение конкурентных преимуществ за счет внедрения технических и
технологических инноваций, позволяющих модернизировать производство и обеспечить вывод на рынок принципиально новых видов продукции.
Нескольку иную классификацию стратегий формирования конкурентоспособности
предлагает А.И. Романова [9], выделяющая стратегию лидерства на основе низких издержек (создание устойчивого преимущества перед конкурентами в себестоимости продукции), стратегию индивидуализации (производство уникальной продукции привлекательной для большого числа потребителей), стратегию концентрации на рыночной нише (сосредоточение усилий на узком наиболее перспективном участке рынка), стратегию
наилучшей стоимости (сочетания низких издержек и дифференциации качества), стратегия
инновации (получение монопольной прибыли за счет использования инноваций), стратегию фокусирования (концентрация усилий на отдельном рыночном сегменте).
Можно выделить три группы факторов, обеспечивающих рост конкурентоспособности предпринимательских структур: внутренние, внешние и временной. К внутренним факторам он относит: наличие механизма эффективного управления бизнеспроцессов производства и реализации продукции; ориентация производственной системы на минимизацию издержек и повышение качества продукции; постоянное техническое и технологическое совершенствование производства; развитие подсистемы
кадрового обеспечения; обеспечение высокого уровня управляемости хозяйствующего
субъекта. Совокупность внешних факторов представлена системой связи с поставщиками и потребителями; позиционированием хозяйствующих субъектов на рынках и его
взаимодействием с органами власти; способностью привлекать финансовые ресурсы
в необходимых объемах на экономически выгодных условиях; инвестиционной привлекательностью отрасли и отдельного хозяйствующего субъекта; уровнем развития
региона и территориального образования, в рамках которых экономический агент осуществляет свою деятельность. Под временным фактором, обеспечивающим рост кон145

курентоспособности понимается скорость, с которой хозяйствующий субъект способен
создавать необходимые активы или совершенствовать их.
Решение проблемы управления конкурентоспособностью ориентирует деятельность хозяйствующего субъекта на определение типа стратегического конкурентного
преимущества и формирование ресурсного потенциала его реализации, основное
управляющее воздействие направляется на конечный результат экономической деятельности с учетом воздействия, оказываемого процессами, протекающими во внешней
и внутренней среде предприятия.
На основе исследования методов оценки конкурентоспособности Т.Н. Бабкина [1]
приходит к выводу о том, что все они базируются на использовании, как правило, двух
подходов: квалиметрического, основанного на определении соотношения качества и цены продукции, или маркетингового, предполагающего оценку показателей рыночной ситуации. Квалиметрический подход предполагает сравнение качества продукции конкретного производителя с эталонными образцами или аналогичными образцами конкурентов.
К основным методам этого подхода, по ее мнению, можно отнести дифференцированный
метод расчета относительных показателей конкурентоспособности и комплексный метод. Сущность маркетингового подхода заключается в определении некой совокупности
показателей рыночной ситуации (индекс роста объемов продаж, эффективность маркетинга и др.), показателей конкурентной ситуации, характеризующих долю производителя
на рынке и относительную долю рынка, а также показателей изменения рыночной ситуации, позволяющих прогнозировать возможные сценарии изменения конкурентных преимущества. Отдельного внимания, с позиций Т.Н. Бабкиной, заслуживает матричный метод оценки конкурентоспособности предприятия, предполагающий формирование матрицы, отображающей темпы изменения количества продаж и относительную долю товара (услуги) на рынке и позволяющей соотнести их между собой.
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Под организацией рыночного пространства локального продовольственного
рынка понимается деятельность по формированию и развитию связей между субъектами рынка и формированию рыночной инфраструктуры как инструмента коммуникации
между производителями (поставщиками) товаров и их потребителями.
Организация рыночного пространства локального продовольственного рынка не
является одномоментным актом, а осуществляется в виде непрерывного процесса, этапами которого являются: идентификация рыночного пространства, структуризация рыночных субъектов, определение емкости рынка, оценка уровня монополизации рынка
отдельных товаров (групп товаров), оценка состояния рыночной инфраструктуры,
определение тенденций изменения рыночной конъюнктуры, мониторинг ценообразования и задействование механизма его регулирования, анализ удовлетворенности потребителей, обоснование мер воздействия на субъектов рынка, воздействие органов
власти, крупных бизнес-структур, кластерных образований, отраслевых союзов и ассоциаций, некоммерческих организаций на субъекты рынка и связи между ними.
Идентификация рыночного пространства локальных продовольственных рынков
осуществляется исходя из территории, на которой группа однородных экономических
субъектов может удовлетворить свои потребности в конкретном виде товара (сельскохозяйственной продукции или продуктов ее переработки) или реализовать произведенные товары с минимальными транзакционными и логистическими издержками. Необходимость структуризации экономических субъектов обусловлена их неоднородностью, которая объективно обуславливает различия в масштабах рыночных пространств
отдельных локальных продовольственных рынков и специфику их организации.
Локальное рыночное пространство традиционно рассматривается как элемент
экономического пространства региона, а локальный продовольственный рынок – как
территория конкретного поселения или его части, в пределах которой четко локализовано предоставление и потребление услуг продовольственного обеспечения населения.
Поскольку такие пространственные факторы, как местоположение, расстояние, доступность, оказывают непосредственное влияние на предоставление и потребление продовольственных товаров, то локальные рынки, по мнению Г.С. Цветковой [9] следует
рассматривать, прежде всего, с позиций пространственной организации участников
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рыночного обмена. По ее мнению локальный рынок характеризуется: во-первых, общностью экономических агентов, имеющих «общий» стратегический интерес и связанных с использование и сохранением ресурсного потенциала территориально-рыночного
пространства; во-вторых, единым пространством, определяемым географическими или
экономическими границами, формирующими единое рыночное пространство как территорию, на которой концентрируется деятельность взаимосвязанных экономических
агентов рынка; в-третьих, общей логистикой, регламентирующей процессы распределения и передвижения всех видов ресурсов и конечной продукции и определяющей
взаимосвязь субъектов в соответствии с институциональными факторами продовольственного рынка; в-четвертых, психологической идентификацией экономических агентов, которые реализуют свои интересы на данном рынке. Идентификационный фактор
связан, в первую очередь, с наличием единого информационного поля и локализацией
социума в границах поселений или иного рода образований.
Каждый локальный рынок характеризуется своей емкостью, которая отражает
объемы конкретных товаров или товарных групп, потребляемых на заданном пространстве в определенный период времени. Определение емкости рынка предполагает оценку фактических и прогнозируемых объемов продукции производимых и потребляемых
в рамках ограниченного пространства и связано с поведением экономических агентов
при изменении рыночной конъюнктуры. При этом следует отметить, что поведение
экономических агентов (в первую очередь производителей и поставщиков продовольственных товаров) существенно зависит от уровня монополизации рынка и обеспечения добросовестной конкуренции. Оценка перспектив роста емкости рынка базируется
также на оценке удовлетворенности потребителей, росте потенциального спроса в соответствии с ростом доходов населения, изменения предпочтений и т. п. Различают реальную и потенциальную емкость рынка. Потенциальная емкость рынка отражает максимально возможный объем продаж в ситуации, когда все потенциальные клиенты
приобретают товары исходя из максимального уровня потребления. Реальная емкость
определяется фактическим объемом продаж отдельного товара.
К числу основных факторов, определяющих объем спроса, традиционно принято
относить: уровень цен на конкретный товар, уровень цен на заменяющие товары, уровень цен на товары, дополняющие товар в потреблении, размер реальных доходов
населения, традиции потребления, интенсивность рекламной деятельности, сезонность,
ожидания потребителей, демографические характеристики потенциальных покупателей
(пол, возраст, национальность, профессиональный состав, религиозные взгляды и т. п.).
Ключевым фактором, определяющим уровень и структуру спроса, являются доходы покупателей и цены на рынке. В рамках изучения влияния этого фактора
А.Е. Демьяненко [2] предлагает свой подход к изучению эластичности спроса и потребления, базирующийся на применении многофакторных моделей и предполагающий
реализацию трех этапов.
Первый (оценочный) этап предполагает изучение масштабов и пропорций, векторов и скорости изменения базисных параметров, уровня устойчивости развития. На
региональном уровне это связано, в первую очередь, с изучением душевого потребления продуктов питания, объемом производства сельскохозяйственной продукции и
продуктов ее переработки, объемом ввоза и вывоза продовольственных товаров и т. п.
Сущность второго (функционального) этапа связана с выявлением причинноследственных связей и условий, формирующих рыночную ситуацию, изучением закономерностей развития экономических субъектов, интегрированных в рыночное пространство. На этом этапе изучаются зависимости душевого потребления продовольствия от доходов населения и цен, выявляются тенденции их изменения и т. п.
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На третьем этапе, исходя из сформированных моделей спроса и предложения,
выявляются противоречия между производством и потреблением, осуществляется прогнозирование развития ресурсной базы и рыночной конъюнктуры.
Развитие конкурентной среды, по мнению Г.М. Зинчук [3], находится зависимости от барьеров входа на данный рынок новых агентов, которые делятся на барьеры экзогенного (обусловленные особенностями рынка) и эндогенного (обусловленные деятельностью действующих на рынке субъектов) характера.
Действенной формой поддержки конкуренции является целенаправленная
структурная политика, способная обеспечить институциональную либерализацию экономики.
Эффективность функционирования региональных и локальных продовольственных рынков напрямую зависит от уровня развития обслуживающей их инфраструктуры. Инфраструктура, по своей сущности, является специфическим механизмом, компенсирующим негативное воздействие внешней среды и способствующим повышению
устойчивости и результативности деятельности хозяйствующих субъектов, интегрированных в рыночное пространство продовольственных рынков. В.П. Федько и
Н.Г. Федько [7] определяют рыночную инфраструктуру как совокупность видов деятельности, обеспечивающих эффективное функционирование объектов рыночной экономики и их единство в определенном реальном рыночном пространстве. Они указывают не существование проблемы недостаточной разработанности методической базы
развития инфраструктуры на региональном уровне, так как региональные нормативы и
разработанные на их основе и индикаторы развития сферы обращения обосновываются
в крайне редких случаях и практически не используются при разработке планов регионального развития.
Рыночная инфраструктура, по мнению Д.А. Ченченко и Ю.Ю. Сусловой [10],
должна удовлетворять следующим системным признакам: целенаправленность (обеспечение потребностей всех экономических агентов рынка); иерархичность (наличие отношений подчиненности между различными элементами и подсистемами); структурированность (взаимосвязь и взаимозависимость разнородных функциональных элементов); уникальность (отличие от других аналогичных систем); открытость (возможность
свободного входа и выхода элементов структуры); независимость отдельных элементов
системы (минимизация административного давления на субъектов рынка); динамичность (частые количественные и качественные изменения субъектов рынка во времени); способность к самоорганизации и саморазвитию (т. е. способность адаптации к изменениям внешней среды и саморегуляции).
Адекватность рыночной инфраструктуры интенсивности товарообмена и пространственному размещению производителей и потребителей продовольственных товаров является обязательным требованием к развитию рыночного пространства с позиции минимизации времени на обеспечение процесса доставки товара от производителя
до потребителя без потери его качества и сокращения издержек обращения. Низкая
эластичность спроса на значительную часть продовольственных товаров, рисковый характер сельскохозяйственного производства и существенная зависимость от ситуации
на мировых рынках, в силу процессов глобализации, обуславливают объективные колебания рыночной конъюнктуры и, ответственно, уровня цен. Дополнительные сложности в организации рыночного пространства создает нежелание государства развития
системы фьючерсных и форвардных сделок на рынке продовольствия.
Организация любой деятельности предполагает обязательное воздействие на ее
субъектов, обеспечивающее соответствие их функционирования целям системы, в рамках которых эта деятельность осуществляется. Естественным регулятором рыночного
пространства является государство, в арсенале которого есть такие инструменты как
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аграрная, финансово-кредитная, налоговая и социальная политика, прямая бюджетная
поддержка, целевые программы и т. д. [6]
Анализ закономерностей функционирования систем, развивающихся по законам
рыночной экономики, позволил З.М. Ильиной и С.А. Кондратенко выявить следующие
причины недостаточной эффективности механизмов саморегуляции применительно
к продовольственному рынку: «устойчивое удовлетворение потребности населения
в высококачественном, безопасном продовольствии составляет материальную основу
биологического, социального существования индивида, группы домохозяйств, региона,
государства и имеет стратегическое значение; нерегулируемый рынок не способен решить проблему обеспечения национальной продовольственной безопасности; механизм
свободного рынка не в состоянии поддерживать социальную, экологическую и экономическую устойчивость региона; существует необходимость постоянного поиска более
эффективных вариантов удовлетворения потребностей в общественных благах при том,
что механизм свободного рынка не учитывает приоритетные направления социальноэкономического и инновационного развития; сельскохозяйственное производство зависит от природно-климатических условий, негативное воздействие которых сложно
нейтрализовать даже при современном уровне развития научно-технического прогресса; спрос на продукты питания постоянен при сезонности и нестабильности их производства по годам, что обуславливает необходимость создания страховых запасов продовольствия и сырья; существует несоответствие между уровнем потребления и возможностями собственного производства, что делает необходимым расширение и совершенствование межрегиональных и межгосударственных сырьевых и продовольственных связей на основе территориального разделения труда; эластичность спроса на
отдельные виды продуктов питания находится в значительной зависимости от уровня
платежеспособности населения и в то же время остается в целом относительно постоянной» [4, с. 75].
Р.С. Гайсин [1] считает, что ключевым направлением государственной аграрной
политики является комплексное, гибкое регулирование агропродовольственного рынка.
В настоящее время большинство мер направлено на регулирование производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия (т. е. предложения), тогда как меры по
стимулированию спроса и потребления в системе государственного регулирования
практически отсутствуют. Такой односторонний подход к регулированию конъюнктуры агропродовольственного рынка не мог обеспечить баланс интересов производителей
и потребителей и только усугубил проблему рыночного неравновесия в аграрном секторе российской экономики.
Цель агропродовольственной политики, по мнению Р.С. Гайсина, двойственна,
поскольку она, в отличие от сельскохозяйственной политики, направлена на одновременное удовлетворение противоречивых интересов производителей и потребителей
продовольствия. Он приходит к выводу о парадоксальности конъюнктуры российского
агропродовольственного рынка, заключающейся в том, что заниженные для производителей цены оказываются завышенными для потребителей.
Определенное воздействие на формирование рыночного пространства локальных продовольственных рынков оказывают процессы агропромышленной интеграции,
связанные с развитие структур холдингового или кластерного типов, хозяйственная деятельность которых в силу их масштабности приводит к «искривлению» рыночного
пространства регионального рынка и обуславливает рост уровня монополизации локальных рынков продовольствия. Отраслевые союзы и ассоциации, некоммерческие
организации могут за счет консолидации усилий производителей отдельных продовольственных товаров также могут воздействовать на рынок с целью реализации своих
корпоративных интересов, но в современных российских условиях из влияние на эко150

номические процессы пока крайне не велико, а государство и не стимулирует появление на рынках новых сильных игроков, способных выступать на стороне крупных
групп экономических агентов.
Рыночное пространство каждого локального рынка формируется как под воздействием общих принципов его организации, так и исходя из специфики товара (группы однородных товаров), являющегося предметом купли-продажи на конкретном продуктовом рынке.
К общим принципам организации рыночного пространства локальных продовольственных рынков относятся:

принцип системности (рыночное пространство рассматривается как совокупность взаимосвязанных экономических субъектов, удовлетворяющих свои экономические потребности);

принцип открытости границ (границы рыночного пространства изменяются при интеграции в него новых производителей и потребителей или выхода из него);

принцип добросовестной конкуренции (формирование рыночного пространства должно происходить эволюционно без административного давления и влияния монополистических структур);

принцип первичности потребления (при отсутствии монополизма продавцов или их сговора объемы производства и цены товаров формируются под воздействием спроса на них);

принцип минимизации издержек (из альтернативных вариантов выбирается вариант с минимальным уровнем транзакционных и логистических издержек);

принцип экономического тяготения (наряду с уровнем издержек учитывается исторически сложившаяся система разделения труда и размещения производства);

принцип взаимозаменяемости отдельных видов продовольствия (возможность переориентации населения на потребление альтернативных видов продовольственных товаров и трансформации границ рыночного пространства) и др.
Специфика товаров, являющихся предметом купли-продажи на конкретном продуктовом рынке, определяется такими характеристиками как: доля продукта в рационе
питании, сезонность производства, сроки и условия хранения и транспортировки, возможность непосредственного потребления или последующей переработки, устойчивость спроса и уровень его эластичности, колебания цен, зависимость от поставок из
других регионов или из-за рубежа и т. д. [5]
Наиболее адекватным для исследования локальных продовольственных рынков
представляется уровень региона и его экономического пространства, границы которого
не являются барьерами для товаропотоков и обеспечивают возможность свободного
перемещения товаров внутри региона и за его пределами. Необходимо также отметить,
что регион, как административно-территориальная единица, является тем минимальным пространственным образованием, в рамках которого могут реализовываться собственные меры по регулированию отраслевых рынков, по поддержке производителей
отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, по
стимулированию развития отдельных форм хозяйствования, по развитию рыночной
инфраструктуры и т. д.
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В условиях рыночной экономики любое предприятие осуществляет учет затрат и
производит расчет себестоимости выпускаемой продукции, что является объективной
необходимостью повышения эффективности производства и конкурентоспособности
продукции. Поскольку каждое предприятие самостоятельно выбирает направления развития, виды выпускаемой продукции, объемы производства – возникает необходимость
по всем этим параметрам накапливать информацию и получать необходимые учетные
данные.
Выживание предприятия в условиях свободной конкуренции зависит от многих
факторов, к которым можно отнести эффективное использования производственных
ресурсов предприятия, экономическое обоснование затрат на производство продукции,
правильная постановка задач, которые ориентированы на минимизацию всех затрат.
Данные о затратах играют важную роль при принятии управленческих решений, по152

этому учету затрат и калькулированию себестоимости продукции необходимо уделять
особое внимание.
Одной из наиболее важных задач, стоящих перед руководством предприятия,
является снижение себестоимости выпускаемой продукции. Выработка путей сокращения издержек и повышения эффективности, должно происходить на всех стадиях производственного процесса. Большое значение в поиске путей снижения себестоимости
продукции имеет выявление затрат, не связанных с процессом производства. К таким
расходам можно отнести затраты на организацию и управление производством. Их
удельный вес в себестоимости весьма значителен. Следовательно, их увеличение приводит к повышению себестоимости, а это, в свою очередь, влияет на величину прибыли. Данная тема является актуальной для любого предприятия по причине того, что
в зависимости от метода и принципов распределения накладных расходов зависит,
насколько правильно будет информировано руководство предприятия о прибыльности
того или иного продукта производства, и, соответственно, будет иметь возможность
принимать правильные управленческие решения. В дальнейшем на основании этой информации руководство предприятия принимает свою стратегию развития.
На предприятии могут возникать расходы в связи с организацией, обслуживанием производства и его управлением. Такие расходы называют накладными. Накладные
расходы – это дополнительные к основным затратам расходы, необходимые для обеспечения процессов производства, связанные с управлением, обслуживанием, содержанием и эксплуатацией оборудования плюс ненормированные расходы: брак, штрафы,
пеня, проценты и так далее. Они состоят из общепроизводственных и общехозяйственных расходов. [3]
Затраты вспомогательных производств предприятия являются составной частью
себестоимости продукции основного производства и, соответственно, цены произведенного товара (услуги).
Вспомогательные производства предназначены для обслуживания основных
производственных цехов предприятия различными видами энергии (электроэнергией,
теплоэнергией, сжатым воздухом), водой, транспортом и другими услугами, выполнения работ по ремонту основных фондов, снабжения инструментами, запасными частями для ремонта оборудования и прочее.
По виду вырабатываемой продукции и оказываемых услуг цехи вспомогательного производства подразделяются на две основные группы:
- к первой группе относятся цехи, вырабатывающие разнообразную по номенклатуре продукцию (ремонтные, ремонтно-строительные, инструментальные). Одной
из особенностей этих цехов является наличие незавершенного производства;
- ко второй группе относятся цехи, вырабатывающие или распределяющие полученную со стороны однородную продукцию и имеющие одну планово-учетную единицу (котельные, электростанции, компрессорные, электроподстанции и водонасосные
станции с распределительной сетью, цехи пароснабжения, кислородные станции, товарно-транспортные цехи). Длительность производственного цикла данных цехов незначительна, в связи, с чем незавершенное производство отсутствует.
В плане и учете вспомогательных производств должны быть отражены: объем
выпуска продукции, работ, услуг; затраты на производство; себестоимость (по отдельным видам вспомогательных производств) всего выпуска и единицы продукции; распределение работ, услуг по потребителям. Продукция вспомогательных производств,
используемая для собственных нужд промышленного предприятия, определяется, как
правило, исходя из суммы прямых затрат и общепроизводственных расходов. То есть
общехозяйственные расходы не включаются в себестоимость продукции вспомогательных производств, а распределяются по видам основного производства. Правда, такая
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ситуация возможна только в том случае, если продукция вспомогательных производств
предназначена только для собственного потребления организации.
Если же продукция вспомогательных производств помимо собственного потребления реализуется и сторонним потребителям, то в её себестоимость включается и соответствующая доля общехозяйственных расходов. В тех случаях, когда нет возможности точно установить, для каких именно подразделений выпущена продукция, выполнены работы или оказаны услуги вспомогательного производства, эти расходы распределяются между указанными подразделениями пропорционально сумме прямых расходов, заработной плате работников, объему выпущенной продукции и так далее. При
необходимости расходы распределяются также по видам выпускаемой продукции.
Планирование и списание затрат со счета 23 «Вспомогательное производство»
на счет 20 «Основное производство» необходимо производить в определенной последовательности: в первую очередь рассчитывается себестоимость продукции и услуг тех
цехов, которые пользуются работами и услугами других цехов в минимальном размере,
то есть определяется очередность этих работ и услуг.
Основной проблемой бухгалтеров и менеджеров при формировании себестоимости и ценообразовании является правильное и эффективное распределение этих затрат.
Рассмотрим распределения услуг вспомогательного производства на конкретном
предприятии. Данной организацией является СПК «Большевик». Для определения себестоимости продукции в СПК «Большевик» ведется учет фактических затрат, которые
делятся на прямые и косвенные. Прямые затраты – это затраты, связанные с выполнением определенных работ, оказанием отдельных услуг, которые могут быть непосредственно включены в себестоимость этих работ и услуг [1, с. 53].
К прямым затратам на данном предприятии относят затраты, которые непосредственно участвуют в формировании себестоимости продукции. Значительную группу
затрат на сельскохозяйственных предприятиях составляют расходы по организации
производства и управлению или косвенные затраты. Эти затраты представляют собой
экономически неоднородную группу затрат. Сюда входят, с одной стороны, расходы на
управление, с другой – расходы на организацию производства и его обслуживание.
Первая группа затрат связана с осуществлением управления хозяйственной деятельностью предприятия. Вторая группа затрат – это расходы на производственной
стадии кругооборота. Они связаны с осуществлением функции организации производства и контроля.
В СПК «Большевик» косвенные расходы подразделяют на две группы: общехозяйственные и общепроизводственные. К общехозяйственным расходам в СПК «Большевик» относят затраты, связанные с управлением хозяйством и его обслуживанием
в целом. К общепроизводственным расходам в СПК «Большевик» относят затраты, связанные с организацией производства и руководством отдельными отраслями производства, а именно отрасли растениеводства, и их обслуживанием.
Обобщающими регистрами о затратах на производство продукции в СПК является анализ счета и оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.1 «Растениеводство».
В них указывается вид продукции и наименование статей, по которым ведется учет затрат.
В СПК «Большевик» аналитический учет затрат ведется в разрезе мест возникновения статей калькуляции по видам и носителям затрат. Счет 23 «Вспомогательное
производство», 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» в конце периода закрываются на счет 20 «Основное производство». Себестоимость выпускаемой продукции определяется исходя из затрат, которые собираются по
дебету счета 20 «Основное производство».
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В СПК «Большевик» учет затрат и выполненных работ по вспомогательным
производствам ведут на балансовом счете 23 «Вспомогательные производства», к которому открыты следующие субсчета:
23.1 Ремонтные мастерские
23.3 Машино-тракторный парк
23.4 Автомобильный транспорт
23.5 Энергетические производства
23.6 Водоснабжение
23.8 Прочие вспомогательные воспроизводства
На данном предприятии расходы распределяются согласно базам распределения.
База распределения – это своего рода основа, пропорционально которой расходы распределяются на производимый продукт. Рассмотрим, как происходит распределение
затрат вспомогательного производства по отдельны субсчетам.
Таблица 1. Счет 23.3 «Вспомогательное производство МТП».
Подразделение «Легковые автомобили»
Объекты
Зерноток
МТФ
Кориандр
Ячмень
Горох
Однолетние травы
Подсолнечник
Озимая пшеница
Соя
Горчица
Сахарная свекла
Кукуруза на силос
Кукуруза на зерно
Фацелия
Гречиха
Общецеховые,
животноводство
Незавершенное
производство
Многолетние травы
Итого:

База распределения (эт. га)
1072
1472
5
1104
242
224
784
1488
48
14
720
1168
672
5
7

Удельный вес,
%
6,7
9,2
0,03
6,9
1,51
1,4
4,9
9,3
0,3
0,09
4,5
7,3
4,2
0,03
0,04

2161

Сумма услуг

Счет учета

28341,44
38755,92
117,02
29113,75
6342,30
6049,76
21004,49
39071,87
1322,29
374,45
18839,68
30810,49
17552,50
140,42
175.53

25.1
20.2
20.1
20.1
20.1
20.1
20.1
20.1
20.1
20.1
20.1
20.1
20.1
20.1
20.1

13,5

56706,28

25.2

4625

28,9

121720,75

20.1

192
16003

1,2
100

4961,51
421400,45

20.1

В СПК «Большевик» отражение затрат по счетам бухгалтерского учета по аналитическим признакам производится в отчете о движениях документа и анализе счета.
Базой для распределения образовавшихся затрат по счету 23.3 являются эталонные гектары.
Отражение затрат по счету 23.6 по аналитическим признакам производится в отчете о движениях документа и анализе счета. Базой распределения затрат являются
метры кубические потребленной воды. [2, с. 216]
В связи с этим, важно, чтобы база распределения соответствовала определенному подразделению, оказывающему услуги. Примером могут служить таблица 3, в которой представлены базы распределения, соответствующие определенном подразделениям СПК «Большевик».
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Таблица 2. Счет 23.6 «Вспомогательное производство. Водоснабжение».
Подразделение «Быстрянка»
Показатели
Нетельный комплекс
МТФ №2
МТФ №4
МТФ №5
ОТФ Б-Быково
Автопарк
МТП
Ремонтная мастерская
Итого:

База распределения (м3)
2454
2749
3010
2683
147
1260
3812
245
16360

Удельный вес,
%
15,0
16,8
18,4
16,4
0,9
7,7
23,3
1,5
100

Сумма услуг

Счет учета

9986,47
11185,93
12254,13
10877,42
601.92
5094,65
15455,24
970,94
66426,70

20.2
20.2
20.2
20.2
20.2
23.4
23.3
23.1

Таблица 3. Базы распределения в подразделениях СПК «Большевик»
Подразделения
23.1 Ремонтные мастерские
23.3 Машино-тракторный парк
23.4 Автомобильный транспорт
23.5 Энергетические производства
23.6 Водоснабжение
23.8 Прочие вспомогательные воспроизводства
26 «Общехозяйственные расходы»,
25 «Общепроизводственные расходы»

Базы распределения
Объектом потребления услуг ремонтной мастерской
является машино-тракторный парк, поэтому затраты списываются в конце месяца на счет 23.3.
Базой для распределения образовавшихся затрат по
счету 23.3 являются эталонные гектары.
Базой распределения затрат являются токилометры.
Базой распределения затрат являются кВт-часы
потребленной энергии.
Базой распределения затрат являются метры кубические потребленной воды.
Затраты распределяются пропорционально количеству объектов, потребляющих услуги данного
вспомогательного производства
Базой распределения является сумма прямых затрат
без учета стоимости семян

Следовательно, использование правильных баз распределения дает более точную и полную себестоимость выпускаемой продукции.
Таким образом, были рассмотрены основные принципы распределения накладных расходов при традиционном калькулировании затрат. Накладные расходы распределяются согласно базам распределения. Выбор базы распределения должен определяться с учетом технологии производства продукции или услуги. Каждое предприятие
определяет свои базы распределения. В целом, все решения относительно распределения накладных расходов до определенной степени субъективны. Но нужно стараться,
чтобы субъективная оценка опиралась на, как можно, большее количество объективной
информации. То есть выбор того или другого метода распределения и базы распределения должен быть обоснован, а не принят для применения только из-за того, что он
легок и прост в применении. Такого рода решения могут существенно повлиять на рост
и развитие предприятия в целом. Так как чем точнее происходит распределение
накладных расходов, тем точнее будет определена себестоимость продукции.
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Аннотация. В статье рассмотрены сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы развития агропродовольственных систем России в условиях глобализации мировой экономики и региональной интеграции. Исследовано влияние некоторых факторов на эффективность и конкурентоспособность аграрного производства.
Summary. The article discusses the strengths and weaknesses and the opportunities and threats to the
development of agrifood systems in Russia in conditions of economic globalization and regional integration. The
influence of some factors on the efficiency and competitiveness of agricultural production.

Конкурентоспособность агропродовольственных систем России в современных
условиях в наиболее полной степени может быть обеспечена при условии достижения
устойчивого развития, характеризуемого как единство многих составляющих – экономической, социальной, демографической, экологической, политической – инициирующих в совокупности экономический рост, повышение качества жизни населения, улучшение состояния окружающей среды, продовольственную безопасность. Это в свою
очередь органично вытекает из основополагающего представления о многофункциональной роли сельского хозяйства в мировой экономике и расширяет само понятие
конкурентоспособности аграрных секторов, выводя его за узкоотраслевые производственные рамки.
Конкурентоспособность в таком определении реально выступает в качестве интегрального свойства национальных продовольственных систем. Современная статистическая отчетность не дает возможности в полной мере учесть все компоненты конкурентоспособности агропродовольственных систем. Между тем на методологическом
уровне такой комплексный подход к проблеме представляется необходимым и своевременным, особенно в связи с динамичными изменениями, происходящими в мире
в последние годы.
Исследования указанных проблем в экономической науке России пока не привели к выработке целостной, признаваемой научным сообществом концепции конкурентоспособности, но интерес к данной проблематике все более возрастает по мере роста
открытости национальных экономик и развития конкурентных отношений.
В исследованиях последних лет под конкурентоспособностью сектора национальной экономики понимается способность создавать возрастающий объем добавленной стоимости на основе повышения эффективности использования факторов производства, обеспечения инвестиционной привлекательности бизнеса и освоения новых
рынков. При этом к важным условиям, влияющим на конкурентоспособность отрасли,
относят: позиционирование на мировом рынке; позиционирование на внутреннем рынке; технологический уровень отрасли, выражающийся в размере накопленных инвести157

ций и качественных характеристиках мощностей, а также в интенсивности инвестиционной деятельности; уровень концентрации на рынках, который достаточен для успешной конкуренции с мировыми компаниями – лидерами в соответствующих отраслях;
обеспеченность сырьевой базой; развитость кооперационных связей; историческая
«привязанность» потребителей к производителямю [1]
Под конкурентоспособностью экономического субъекта понимается совокупность его возможностей формировать и поддерживать конкурентные преимущества,
позволяющие наилучшим образом удовлетворять реальные и потенциальные запросы
потребителей.
Конкурентоспособность определяется и как способность продукции отрасли
быть в большей степени востребованной на внешних рынках и при этом сохранять высокую долю внешнего спроса в общем объеме своего производства при условии
наилучшего обеспечения внутреннего спроса. [2, 3]
Ведутся активные исследования по разработке показателей, методов, моделей
анализа и прогнозирования конкурентоспособности в контексте интеграции агропродовольственных рынков, исходя из основных положений теории межрегиональной и
международной торговли. [2, 3, 4]
Изучение проблем конкурентоспособности объективно становится одним из
приоритетных направлений российской и международной агроэкономической науки.
Для анализа конкурентных преимуществ на уровне предприятий и объединений давно
и успешно применяется разработанный за рубежом метод SWOT-анализа.
Такой структурный анализ, как показывает многолетняя практика, позволяет
своевременно выявлять резервы, обозначать потенциальные угрозы, рассчитывать оптимальную траекторию на перспективу и в конечном счете существенно повышать
конкурентоспособность и эффективность. Однако на макроуровне для анализа и прогнозирования развития отраслей и секторов национальных экономик SWOT-анализ
имеет весьма ограниченное использование. Между тем его применение для указанных
целей представляется весьма результативным вследствие реальной возможности четко
структурировать проблему, обозначать прорывные участки и приоритетные направления будущего развития, предвидеть барьеры и угрозы, препятствующие достижению
поставленных целей, а также оценивать степень влияния тех или иных факторов и тенденций в динамике в рассматриваемой перспективе.
В связи с этим была предпринята попытка применить данный метод для исследования конкурентоспособности агропродовольственных систем в условиях интеграции стран. Попытаемся вначале оценить сильные стороны аграрного производства России на современном этапе их развития.
Сильные стороны: преодоление экономического спада и переход к этапу динамичного развития; расширение емкости рынка продовольствия в государствах СНГ и
ЕврАзЭС по мере роста производства и доходов населения; взаимодополнение стран по
природно-климатическим условиям, ресурсному потенциалу, транзитным возможностям; наличие обширных земельных территорий, позволяющих производить и экспортировать экологически чистую продовольственную продукцию.
Преодоление спада и переход к позитивному развитию в России наиболее
наглядно проявляются в росте валового внутреннего продукта (ВВП) и других макроэкономических показателей.
Конкурентоспособность аграрной экономики во многом обусловлена уровнем
жизни населения. При этом по мере преодоления кризисных явлений и роста благосостояния доля продовольственных товаров в структуре розничного товарооборота должна вполне закономерно снижаться.
158

Для завоевания позиций в жесткой конкурентной борьбе в период глобализации
Россия должна в полной мере использовать объективные преимущества, которыми она
обладает вследствие своего географического положения, территориальных и климатических особенностей. В аграрной сфере, в частности, к таким неоспоримым преимуществам можно отнести обширность территории, богатство и разнообразие природных,
в частности, земельных ресурсов. Хотя в целом агроклиматический потенциал России
существенно уступает западноевропейскому и североамериканскому, однако в некоторых регионах он соответствует лучшим мировым аналогам.
Таким образом, сейчас, в условиях глобализации России как никогда важно реализовывать сильные стороны аграрной экономики. Вместе с тем необходимо в полной
мере осознать слабые стороны, чтобы принять энергичные меры по предотвращению
негативных процессов.
Слабые стороны: кризис ресурсного потенциала АПК и сложное финансовое состояние сельских производителей; неразвитость рыночной и производственной инфраструктур; обострение социальных проблем в сельской местности; недостаточность государственного регулирования и поддержки аграрного производства.
Одно из ключевых условий конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей – повышение производительности труда; улучшение качества рабочей силы на основе роста уровня образования, квалификации; увеличение оплаты
труда и усиление трудовой дисциплины;
Сохраняющаяся в сельской местности трудоизбыточность в значительной степени имеет структурный характер, поскольку многие предприятия остро нуждаются
в квалифицированных работниках и специалистах. Трудно переоценить в этой связи
значение восстановления и развития социальной и производственной инфраструктур
в сельской местности. Многочисленные обследования показывают, что уровень бедности и дисквалификация рабочей силы наиболее высоки в малых необустроенных населенных пунктах, не имеющих надежного транспортного сообщения. Инфраструктура –
это базис для создания новых рабочих мест, формирования альтернативных видов
сельской занятости, доступ к получению образования, медицинского обслуживания.
Кроме того, развитая инфраструктура способствует снижению производственных издержек и росту оплаты труда на сельскохозяйственных предприятиях.
Решение проблемы диспаритета дает возможность реализовать другую важную
предпосылку роста конкурентоспособности агропродовольственных систем в современных условиях – осуществить модернизацию производства, переход на новые прогрессивные технологии, что предполагает наличие у предприятий свободных финансовых ресурсов, а также общую инвестиционную привлекательность отрасли в системе
народного хозяйства.
Между тем основная роль современной аграрной инвестиционной политики заключается в придании капитальным вложениям инновационного характера, создании
материальной основы научно-технического прорыва. Ключевое значение в этой связи
приобретают задачи формирования согласованной инновационно-инвестиционной
стратегии России на долгосрочную перспективу путем объединения усилий государства, науки и бизнеса этих стран с использованием мирового опыта и прогрессивных
технологий. [5]
На основе представленного краткого анализа сильных и слабых сторон агропродовольственных систем России попытаемся оценить их потенциальные возможности и
предложить некоторые меры по наиболее эффективной реализации этого потенциала.
Возможности: формирование конкурентоспособного регионального мегакластера по производству продовольствия; упрочение конкурентных позиций за счет перехода к инновационному типу развития АПК; обеспечение продовольственной безопасно159

сти и устойчивого развития аграрного производства, динамичного решения социальных
проблем сельской местности, исходя из собственных ресурсов; выход на мировые рынки с экологически чистой продукцией.
Одним из стержневых направлений современной аграрной стратегии следует
признать реинтеграцию на рыночной основе продовольственных комплексов России и
стран ближнего зарубежья, воссоздание общего аграрного рынка в интересах повышения эффективности, обеспечения коллективной продовольственной безопасности и
устойчивого снабжения населения продуктами питания. Причем этот процесс, как уже
отмечалось, может быть наиболее динамичным и эффективным на принципах взаимовыгодного партнерства государственной власти, науки и бизнеса этих государств. Чтобы стать конкурентоспособными на мировых рынках России необходимо вначале создать полноценную конкурентную среду на внутреннем аграрном рынке, последовательно бороться с региональным монополизмом в агропродовольственной сфере.
Как показывает мировой опыт, региональное сотрудничество становится наиболее эффективным и динамично развивается при наличии мощного экономического и
инновационного центра, выступающего своеобразным локомотивом интеграционных
процессов.
В этой связи необходимо отметить, что в мировой экономической литературе
для исследования интеграционных процессов на уровне предприятий (объединений)
давно и успешно используется понятие кластера конкурентоспособности как группы
географически близких, взаимосвязанных компаний (поставщиков оборудования, комплектующих, услуг, а также НИИ, вузов и т. д.), дополняющих и усиливающих конкурентные преимущества друг друга и кластера в целом. [1]
Использование этого термина применительно к решению российских проблем
позволяет, в частности, представить экономическое пространство ЕврАзЭС как своеобразный интенсивно формирующийся мегакластер. Входящие в него отдельные предприятия, отрасли и группы отраслей, вследствие объективного разнообразия природноклиматических и производственно-экономических условий, способны взаимовыгодно
дополнять друг друга, образуя в совокупности, с одной стороны, мощную региональную группировку, конкурентоспособную на мировом уровне, с другой – уникальный
транспортный коридор, связывающий воедино кратчайшим наземным путем европейскую и азиатскую части глобальной евразийской экономической зоны.
Существенного упрочения конкурентных позиций агропродовольственных секторов России следует ожидать при переходе на инновационный путь развития. В сельском хозяйстве освоение прогрессивных технологий позволило, в частности, странам
ЕС еще в конце прошлого века устойчиво превзойти уровень урожайности зерновых
культур в 50-60 ц/га, а в целом в мире довести его до 30 ц/га. В настоящее время импульсы внедрению инноваций в АПК России придает формирование свободных экономических зон, распространяющих свое влияние на прилегающие к ним территории и
группы отраслей, в том числе и агропродовольственной сферы, а также организация
отраслевых исследовательских центров, наукоградов, технопарков и других инновационно-ориентированных структур сельскохозяйственного профиля. Их главной целью
является поиск, обоснование и поддержка наиболее важных, прорывных направлений
развития.
Охарактеризовав возможности, которыми обладают агропродовольственные системы России, попытаемся оценить потенциальные угрозы, с которыми они могут
столкнуться в ближайшем будущем.
Угрозы: усиление тенденций к свертыванию государственного регулирования и
поддержки аграрной сферы экономики в связи со вступлением России в ВТО; расширение экспансии зарубежных производителей и захват ими ключевых позиций на рын160

ке; распад ресурсной базы сельского хозяйства, ведущий к полной утрате продовольственной безопасности; необратимые изменения социальной и демографической ситуации в сельской местности.
После присоединения к ВТО уровень тарифной защиты еще более снизился, тарифные квоты (в частности на мясопродукты) отменены, а меры прямой внутренней
поддержки аграрного сектора предельно ограничены. Все это может существенно
усложнить условия сельских производителей, окончательно ослабить их конкурентоспособность, привести к спаду не только в сельском хозяйстве, но и в смежных с ним
отраслях.
Программа адаптации и развития жизненно необходима и в связи с негативными
процессами в социальной и демографической сферах в сельской местности. Роль государства здесь незаменима, а эффективность аграрных реформ напрямую зависит от их
социальной ориентации, поддержки этих преобразований сельским населением. Между
тем давно доказано, что создание одного рабочего места в аграрном секторе способно
обеспечить шесть дополнительных рабочих мест в других секторах экономики. [6]
Очевидно, что решение назревших социальных и демографических проблем села
– одно из непременных и очень важных условий формирования конкурентоспособных
агропродовольственных секторов в России.
Таким образом, в рамках проведенного исследования предпринята попытка
сформировать некоторые методические подходы к анализу сильных и слабых сторон,
преимуществ и угроз, стоящих в настоящее время перед сельскохозяйственными производителями России, и на этой основе предложить методику анализа конкурентоспособности агропродовольственных секторов в условиях интеграции рынков.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются предприятия в
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Одним из основных социально необходимых продуктов каждодневного спроса
является сахар. Ежегодная потребность России в сахаре составляет 5,4-5,6 млн т, из которого 65-75% производится из собственной сахарной свеклы и 25-30% из импортного
сахара-сырца, а 5% сахара импортируется. Население потребляет 55-57% сахара, а пищевая промышленность – 45-43%.
Основные производственные мощности по переработке свеклы размещены в
Центральном федеральном округе (53%), (Южном (25,6%), Приволжском (16%), Северо-Кавказском (3,5%) и Сибирском федеральном округе (2,2%). [3]
Перерабатывающая база сахарной промышленности располагает 79 действующими сахарными заводами, из которых современному техническому уровню соответствует менее трети заводов. Мощности действующих заводов составляют от 2 до 10
тыс. т переработки свеклы в сутки. Средняя мощность одного завода в Восточной Европе и США от 8 до 20 тыс. т переработки свеклы в сутки. Общая производственная
мощность действующих сахарных заводов на 1 января 2012 года составила 316 тыс. т
переработки свеклы в сутки. [1]
В свеклосахарном подкомплексе АПК товаропроизводители сырья сталкиваются
с трудностями, связанными как со спецификой отрасли, прежде всего, сложностью технологических процессов получения сырья и сахара, так и организационноэкономическими причинами: недостаточным уровнем концентрации посевов сахарной
свеклы в свеклосеющих хозяйствах, их специализации, некомпактностью сырьевых зон
сахарных заводов, изношенностью и дороговизной техники, несовершенством договорных отношений и т. д.
По нашему мнению, решение данных проблем возможно лишь на основе повышения финансово-экономической устойчивости производства на всех стадиях единой технологической цепочки, которая зависит от сложного комплекса природно-климатических,
технологических, организационно-экономических, научно-технических факторов.
Для развития дальнейшего развития свекловичной отрасли в России – основного
поставщика сырья, необходимо осуществить строительство новых, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение действующих заводов. Необходимо внедрить
принципиально новые технологии и оборудование, обеспечивающие глубокую, комплексную, энерго- и ресурсосберегающую переработку сельскохозяйственного сырья на
основе современных физико-химических и электрофизических способов.
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Это позволить увеличить их мощности на 20-30% и более. Увеличение числа заводов или модернизация их, заставит промышленных потребителей отказаться от своих
монопольных амбиций и предлагать более приемлемые цены для сельхозтоваропроизводителей.
Для реализации положений Доктрины продовольственной безопасности, установленных в ней ориентиров в отношении сахара, перед свеклосахарным подкомплексом РФ поставлена задача обеспечения производства фабричной сахарной свеклы с заданными качественными показателями, применения современных сортов и гибридов
сахарной свеклы. [2]
Оптимизация сортового набора культуры позволяет избежать неоправданно высоких потерь свекломассы и сахара в период послеуборочного хранения свеклы и повысить эффективность работы всего свеклосахарного подкомплекса. Сахарная свекла
является культурой интенсивного земледелия, затраты на ее возделывание в 3-4 раза
превышают затраты на выращивание зерновых культур. В общей структуре затрат, по
данным ООО «Сельхозинвест» Тербунского района Липецкой области, расходы на минеральные удобрения в последние годы в среднем составляют 17-19%, средства защиты
растений – 18-20%, семена – 8-10%, ГСМ – 16-18%, транспортировку до сахарных заводов на расстояние до 80 км – 28-30%. [4]
Специализированная сельскохозяйственная техника, которая используется при
возделывании сахарной свеклы, является очень дорогой и в основном импортируется,
поскольку не имеет отечественных аналогов. На выращивание 1000 га свеклы требуется сельскохозяйственной техники на сумму более 55 млн руб. Учитывая высокую изношенность имеющихся свеклоуборочных комбайнов в сельском хозяйстве исследуемого региона, а также сеялок и погрузчиков, парк машин ежегодно должен обновляться
на 15-20%. В связи со стремительным ростом цен на посадочный материал, удобрения,
пестициды, ГСМ, свеклоуборочную и свеклосеющую технику, необходима реальная
поддержка государством субъектов свеклосахарного подкомплекса и соответствующего рынка.
Несбалансированность объемов производства сахарной свеклы и мощностей сахарных заводов по её переработке обуславливает в ряде регионов большие радиусы доставки сырья на переработку, что приводит значительным затратам на транспортировку
и снижает рентабельность производства сахарной свеклы. Расстояние от поля до сахарного завода играет ключевую роль. Зачастую транспортировка корнеплодов свыше 100
км может оказаться неприбыльным. С учетом роста транспортных затрат по доставке
сахарной свеклы на заводы, посевы сахарной свеклы должны располагаться не далее
60-80 км от сахарных заводов, которые образуют с ними единый сельскохозяйственный
производственно-технологический комплекс.
Складываются серьезные проблемы со сдачей свеклы у сельхозпроизводителей
на сахарные заводы, особенно в годы со средней и высокой урожайности культуры. Ситуация усугубляется еще и тем, что большинство перерабатывающих компаний имеют
собственные пахотные земли и посевы свеклы. Естественно, в первую очередь заводы
принимают и перерабатывают собственную свеклу, а остальным приходится ждать и
сроки сдачи корнеплодов в отдельные годы затягиваются до января-февраля.
Высокая и несовпадающая сезонность производства и потребления сахара
в России приводит к формированию сезонного дна розничных цен в сентябре-ноябре, т.
е в период копки и поставки свеклы сельхозпроизводителями, после чего они обычно
растут до августа (рис. 1).
Важной остается проблема контроля качества поставляемой свеклы на сахарных
заводах. Сахарному заводу выгодно увеличить загрязненность и уменьшить дигестию,
а сельхозпроизводитель заинтересован в обратном.
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Рисунок 1. Розничные цены на сахар в РФ, руб./кг (по данным ИКАР, [3])

В связи с этим на сахарных заводах целесообразно внедрить систему Analyser
или Betalyser для контроля качества корнеплодов сахарной свеклы и автоматизированную систему весового учёта с использованием тензометрических весов. Это позволит
исключить «человеческий фактор» при взвешивании, определении загрязненности и
дигестии корнеплодов сахарной свеклы. Их внедрение позволит поставщику свеклы
в режиме on-line контролировать качество товара, корректировать объемы поставляемой свеклы в течение суток и исключить большинство спорных вопросов.
Заслуживает внимания опыт налаживания отношений с поставщиками сырья на
Елецком сахарном заводе. В приложениях к договорам поставки сахарной свеклы четко
обозначаются общий объем поставляемой свеклы, номера и площади полей сахарной
свеклы, жесткие сроки поставки, суточный график поставки с указанием количества
машин и времени их прибытия (конкретные часы и минуты) и др. С целью стимулирования ими внедрены новые прогрессивные надбавки к базовой цене корнеплодов свеклы: премия за шаг 0,1% дигестии – 10 руб. за 1 т; премия за шаг объема – 0 т до 5000 т
= 0 руб. за 1 т, от 5001 т до 10000 т = 10 руб. за 1 т; 10001 и более = 20руб. за 1 т; премия за позднюю поставку (поставка после 15 ноября 2014 г.) – 30 руб. за 1 ту. [5]
Проработан вопрос компенсации затрат сельхозпроизводителям на транспортировку корнеплодов сахарной свеклы на расстояние более 40 км.
В заключение отметим, что для дальнейшего динамичного развития свеклосахарной отрасли и рынка сахара между его субъектами должны быть налажены партнерские, а не потребительские отношения, прежде всего, между сахарными заводами и поставщиками сырья. Для этого необходимо изучить и внедрить опыт европейских стран,
у которых в договорах четко расписаны ответственность и обязанности, как поставщика, так и переработчика.
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РАЗВИТИЕ УЧЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВЫХ
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Ключевые слова: снабженческо-сбытовой кооператив, учетное обеспечение, паевые взносы,
обязательства членов, кооперативные выплаты.
Key words: supplying and marketing cooperative, registration providing, shares, obligations of members, cooperative payments.
Аннотация. Статья посвящена проблеме документального оформления операций по формированию паевого фонда и распределению чистой прибыли снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
Summary. Article is devoted to a problem of documentary registration of operations on formation of
share fund and distribution of net profit of supplying and marketing agricultural consumer cooperatives.

Социально-экономические отношения между снабженческо-сбытовым сельскохозяйственным потребительским кооперативом и его членами возникают на этапе создания
кооператива, осуществления снабженческой и сбытовой деятельности, распределения
финансового результата и их эффективность напрямую зависит от рациональной организации учетного процесса на каждом из этапов.
Для контроля за своевременностью формирования паевого фонда кооператива целесообразно вести реестр подписки на паевые взносы (рис. 1).
В предлагаемой форме документа по каждому члену кооператива отражается дата
подписки, вид, размер паевого взноса и его удельный вес в паевом фонде, дата внесения,
размер паевого взноса или каждой из его частей, задолженность члена на конечную дату
периода формирования, подписи членов на каждом из этапов.
Также для контроля за правильностью установления размера обязательных паевых взносов членов и последующего распределения кооперативных выплат в системе
учета снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов
необходимо формировать реестр обязательств членов, где по каждому хозяйству в
начале года будут отражаться обязательства по участию в снабженческой и сбытовой
деятельности, а в конце года – процент выполнения обязательств (рис. 2).
В свою очередь для определения процента выполнения членами обязательств по
закупке средств производства и реализации продукции в снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативах следует ежемесячно составлять отчет
об участии членов в деятельности кооператива (рис. 3).
В рекомендуемой форме отчета по каждому члену за текущий период и с начала
года подлежит отражению следующая информация: количество и стоимость приобретенных через кооператив товаров, количество и стоимость реализованной через кооператив сельскохозяйственной продукции, а также по результатам года процентная доля участия члена в снабженческих и сбытовых операциях.
По итогам года в снабженческо-сбытовых кооперативах следует составлять реестр
распределения чистой прибыли кооператива. Нами была предложена возможная форма
документа, которая включает в себя три раздела (рис. 4).
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РЕЕСТР ПОДПИСКИ НА ПАЕВЫЕ ВЗНОСЫ
СССПоК «Пример»
Дата регистрации кооператива: 01.02.2013 г.
Период внесения 25% паевого взноса: с 1.02.2013г. по 30.04.2013г.
Паевой взнос
размер, руб.

Ф., и., о. члена

Дата подписки

вид

Кукса И.И.
…
Итого

01.01.2013
…

основной
…

3100
…
6000000

Период внесения 75% паевого взноса: с 1.05.2013г. по 31.01.2014г.

%

Подпись
члена

Дата внесения

0,05
…
100

*
…

01.02.2013
…

Размер
взноса,
руб.
1500
…
2700000

Подпись
члена

Дата внесения

*
…

10.07.2013
…

Размер
взноса,
руб.
1600
…
3000000

Подпись
члена
*
…

Задолженность на
1.02.2014 г.,
руб.
…
300000

Рисунок 1. Фрагмент реестра подписки на паевые взносы

РЕЕСТР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЧЛЕНОВ на 20-- г.
СССПоК «Пример»
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Ф., и., о.
члена
Кукса И.И.
…

комбикорм
58 / 100
…

пшеница
24 / 100
…

Обязательства членов по участию в деятельности кооператива
снабжение кормами, ц в год / % выполнения
ячмень
сено
сенаж
силос
патока
премикс
24 /100
128 / 100
38 / 100
46 / 100
18 / 100
2 /100
…
…
…
…
…
…

сбыт молока, л в год / %
выполнения
8370 / 98

Подпись
члена
*/*

Рисунок 2. Фрагмент реестра обязательств членов

ОТЧЕТ ОБ УЧАСТИИ ЧЛЕНОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА
СССПоК «Пример»
Март 20-- г.
Итого с начала года
Приобретено кормов
Поставлено молока
Приобретено кормов
Поставлено молока
количество, ц
количество, ц
сумма
сумма
сумма, количест- сумма,
количество,
руб.
во, л
руб.
л
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
руб.
%
руб.
%
Кукса И.И. 4 2 2 5 3 3 1 0,1 3105
540
7560
9 6 6 9 7 8 3 0,2
7750
0,05
1600
22400
0,06
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Итого
х
5806500 870975 12193650
х
15000125 100
2612925
36580950
100
1 - комбикорм, 2 - пшеница, 3 - ячмень, 4 - сено, 5 - сенаж, 6 - силос, 7 - патока, 8 - премикс.
Ф., и., о.
члена

Рисунок 3. Фрагмент отчета об участии членов в деятельности кооператива

Подпись
члена
*
…
х

РЕЕСТР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ КООПЕРАТИВА
за 20-- г.
СССПоК «Пример»
Распределение чистой прибыли кооператива
сумма прибыли, направляемая в ре- сумма прибыли, направляемая на выплату сумма прибыли, направляемая на коопезервный фонд (10 %), руб.
дивидендов (25 %), руб.
ративные выплаты, руб.
800000
80000
200000
520000
Распределение дивидендов
размер паевого взноса
ф., и., о. ассоциированного сумма прибыли, направляемая на высумма дивидендов, руб.
члена
плату дивидендов, руб.
руб.
в % к итогу
Иванов С.П.
х
2000
2
4000
…
х
…
…
Итого
200000
100000
100
200000
Распределение кооперативных выплат
сумма прибыли от деятельности,
кооперативные выплаты по деястоимость приобре- стоимость реализокооперативные выплаты в форнаправляемая на кооперативные вытельности, руб.
ф., и., о.
тенных кормов
ванного молока
ме, руб.
платы, руб.
члена кооператива
приращенного пая денежных
снабженческая
сбытовая
руб.
%
руб.
%
снабженческая
сбытовая
(70%)
средств (30%)
Кукса И.И.
х
х
36000
0,1
76832
0,05
220
150
259
111
…
х
х
…
…
…
…
…
…
…
…
Итого
220000
300000
36000000 100 153664000 100
220000
300000
364000
156000
чистая прибыль кооператива, руб.
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Рисунок 4. Фрагмент реестр распределения чистой прибыли кооператива

В первом разделе «Распределение чистой прибыли кооператива» отражается общий размер чистой прибыли, а также суммы, направляемые в резервный фонд кооператива, на выплату дивидендов и кооперативные выплаты.
Во втором разделе «Распределение дивидендов» указывается ф., и., о. ассоциированного члена кооператива, сумма прибыли, направляемая на выплату дивидендов, размер паевого взноса ассоциированного члена и его удельный вес в общей сумме взносов
ассоциированных членов, размер дивидендов члена.
В третьем разделе «Распределение кооперативных выплат» отражается ф., и., о.
члена кооператива, суммы прибыли от снабженческой и сбытовой деятельности, направляемые на кооперативные выплаты, стоимость приобретенных средств производства и
реализованной продукции и доля участия члена в каждом из направлений деятельности,
суммы кооперативных выплат по снабженческой и сбытовой деятельности, размер кооперативных выплат в форме приращенного пая и денежной форме.
Внедрение предложенных форм позволит создать в снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативах полноценную систему учетного обеспечения социально-экономической деятельности.
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Ключевые слова: региональная экономика, конкурентоспособность, конкурентный потенциал,
основные средства, воспроизводственные характеристики, показатели эффективности использования,
инвестиции.
Key words: regional economy, competitiveness, competitive potential, fixed assets, reproductive characteristics, indicators efficiency of usage, investment.
Аннотация. В статье рассматривается конкурентная позиция региона с точки зрения состояния и продуктивности использования основных средств. На основе анализа статистических данных
выделены показатели воспроизводства и эффективности использования основных средств на уровне
региона. Сделан вывод о региональном конкурентном потенциале Воронежской области
Summary. The article considers the competitive position of the region from the point of view of the
condition and productivity of fixed assets. Based on the analysis of statistical data marked indicators reproduction and efficiency of usage of the fixed assets on the regional level. It is concluded about the regional competitive potential of the Voronezh region

Конкурентоспособность региональной экономики является наименее исследованной проблемой в рамках формирования методологии определения и управления
конкурентоспособностью субъектов различных уровней экономической системы. Вместе с тем развитие региональной конкурентоспособности в России можно рассматривать как один из факторов государственного экономического роста.
Понимая под регионом определённую территорию, обладающую целостностью
и взаимосвязью её составных элементов, в рамках данной статьи определим региональную конкурентоспособность как продуктивность использования региональных ресурсов по сравнению с другими регионами.
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При этом в качестве основной характеристики развития региона, как с экономической, так и с социальной точки зрения, примем размер валового регионального продукта (ВРП), с учетом факторов, условно подразделяемых на ресурсные и технологические. Тогда в самом общем виде оценку региональной конкурентоспособности можно
выразить следующим образом:
ВРП
;
(1)
ФП  Инв.  Ин.
где КСР – показатель конкурентоспособности региона;
ВРП – валовой региональный продукт;
ФП – региональные факторы производства;
Инв. – инвестиции (по преимуществу фирм - резидентов) в основной и оборотный капитал;
Ин. – инновации (издержки в создание новых видов продукции производственных процессов, организационных решений и т.д.).
Разделив величину КРС на численность населения этого региона, получим
удельный показатель КРС. По соотношению данного показателя с аналогичным среднероссийским можно судить о перспективах развития экономики региона в плане его
конкурентоспособности на российском рынке.
При значении полученного коэффициента k  1 КРС ниже среднего значения по
стране. Без улучшения данного показателя экономика региона обречена на деградацию.
При k→ 1 в регионе существует потенциал конкурентоспособности, развитию
которого мешает низкая эффективность. Регион может опираться на свой потенциал и
должен повышать эффективность хозяйствования.
Значение k  1 свидетельствует о том, что сложившееся сочетание факторов
конкурентоспособности выгодно для конкурентного развития региона как наиболее
эффективное, чем по стране в целом.
Конкурентная позиция региона в определенный момент времени зависит от
многовариантного действия различных факторов. Принимая во внимание, что неверно
абсолютизировать значение какого-либо одного фактора или группы из них, тем более
что их роль эволюционирует во времени, остановимся подробнее на такой составляющей развития региона и создания его конкурентоспособности как состояние и продуктивность использования основных средств.
Поскольку конкурентоспособность – оценка сравнительная, то при анализе основных средств должны учитываться региональные особенности их функционирования, вытекающие из специфических различий в географических, экономических и социально-демографических условий общественного производства.
Проведенный анализ статистических данных (табл. 1) позволил выделить показатели воспроизводства и использования основных средств на уровне региона:
1. Воспроизводственные характеристики:
 Показатели простого воспроизводства:
- ежегодные амортизационные отчисления в абсолютном выражении;
- ежегодные затраты на капитальный ремонт в абсолютном выражении;
- прирост амортизации основных средств за год в процентах;
- коэффициент износа основных средств за год;
- коэффициент годности основных средств за год.
Основная проблема использования таких показателей, как коэффициенты износа
и годности, на наш взгляд, заключается в применении единой стоимостной оценки всех
видов основных средств. Предлагаем для расчетов использовать восстановительную
стоимость основных средств, которая отражает реальное состояние средств с учетом

КСР =
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затрат на их воссоздание в современных условиях, что особенно актуально в периоды
высокой инфляции.
 Показатели расширенного воспроизводства:
- ежегодный прирост основных средств в абсолютном выражении;
- прирост основных средств за год в процентах;
- ежегодный объем инвестиций в основной капитал;
- прирост инвестиций в основной капитал за год в процентах.
Среди данных показателей первостепенное значение имеет прирост объема инвестиций в основной капитал, поскольку именно за счет инвестиций в основной капитал и обеспечивается расширенное воспроизводство основных средств.
При расчете всех показателей качественного состояния основных средств необходимо особо учитывать тот факт, что в зависимости от регионального размещения меняется размер первоначальной стоимости аналогичных средств (с учетом дальности их
доставки); соответственно, происходит удорожание воспроизводства основных средств.
Следовательно, необходима оценка этого удорожания для отдельных регионов России,
а также измерения степени ее влияния на отдельные воспроизводственные характеристики.
2. Показатели интенсивности использования основных средств:
- коэффициент выбытия основных средств;
- коэффициент обновления основных средств.
Показатели повышения интенсивности использования основных средств выступают в качестве важнейшего фактора улучшения экономической деятельности, а, значит и конкурентоспособности региона на фоне показателей по стране.
3. Показатели эффективности использования основных средств:
- отдача основных средств;
- ресурсоемкость.
При расчете данных показателей в качестве результата (экономического эффекта) принимается объем валового региональный продукта, исчисленный как сумма валовой добавленной стоимости, созданной всеми институциональными единицамирезидентами на экономической территории региона.
Следует учитывать тот факт, что отдача на единицу ресурсов, в том числе, основных средств, будет в существенной степени определяться природными особенностями, специализацией и другими специфическими условиями регионов. Поэтому расчет показателей отдачи основных средств целесообразно дополнить показателями
оснащенности основными средствами, например, стоимость основных средств в расчете на 1 кв. км площади и на 1000 жителей конкретного региона.
В таблице 1 представлены показатели воспроизводства и использования основных средств в масштабах России, ЦЧР и Воронежской области в динамике за 5 лет
(2007-2011 гг.).
По данным таблицы 1 прирост амортизации основных средств в анализируемом
периоде имел тенденцию к снижению, как в целом по России, ЦЧР, так и по Воронежской области в частности. Уменьшение данного показателя связано с нецелевым использованием амортизационного фонда, поскольку порядок расходования накопленной амортизации законодательно не регламентируется.
В то же время коэффициент годности основных средств в Воронежской области
увеличился с 0,532 до 0,555 за 5 лет, что превысило показатель по России в 2011 г.
(0,537) и средний показатель по ЦЧР (0,517).
Следовательно, в Воронежской области снижается степень износа основных
средств, что позволяет надеяться на рост конкурентоспособности области даже в масштабах страны.
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Таблица 1. Показатели воспроизводства и использования основных средств в 2007-2011 гг.
Показатели

Регион
2007 г. 2008 г. 2009 г.
Показатели простого воспроизводства основных средств
Россия
21,4
23,7
23,1
Прирост амортизации
основных средств,
Воронежская область
25,2
22,3
14,8
начисленной за год, %
В среднем по ЦЧР
25,0
26,2
18,7
Россия
0,438
0,436
0,443
Коэффициент износа
Воронежская область
0,468
0,456
0,449
В среднем по ЦЧР
0,457
0,446
0,452
Россия
0,562
0,564
0,557
Коэффициент годности
Воронежская область
0,532
0,544
0,551
В среднем по ЦЧР
0,543
0,554
0,548
Показатели расширенного воспроизводства основных средств
Россия
27,2
23,3
10,6
Ежегодный прирост
Воронежская область
19,7
19,9
9,5
основных средств, %
В среднем по ЦЧР
22,2
16,5
10,7
Ежегодный прирост
Россия
42,0
30,8
(9,2)
(снижение) объема
Воронежская область
193,5
44,2
0,7
инвестиций в основной
В среднем по ЦЧР
71,8
35,3
(9,0)
капитал, %
Показатели интенсивности использования основных средств
Россия
1,0
1,0
1,0
Коэффициент выбытия, %
(в сопоставимых ценах)
Воронежская область
0,8
0,6
0,6
Россия
4,0
4,4
4,1
Коэффициент обновления,
% (в сопоставимых ценах)
Воронежская область
3,3
3,9
4,2
Показатели эффективности использования основных средств
Россия
0,463
0,456
0,389
Отдача основных
Воронежская область
0,396
0,426
0,408
средств, руб./руб.
В среднем по ЦЧР
0,429
0,469
0,415
Россия
2,160
2,195
2,571
Ресурсоемкость, руб./руб.
Воронежская область
2,525
2,350
2,448
В среднем по ЦЧР
2,333
2,133
2,408

2010 г.

2011 г.

13,6
16,0
13,3
0,457
0,454
0,472
0,543
0,546
0,528

18,0
18,1
15,0
0,463
0,445
0,483
0,537
0,555
0,517

13,2
6,7
10,1
14,7
39,5

15,9
29,4
18,0
17,8
15,1

25,6

22,4

0,8
0,5
3,7
3,8

0,8
0,5
4,6
4,8

0,401
0,440
0,444
2,492
2,274
2,253

0,419
0,439
0,469
2,386
2,280
2,131

Как показывают расчеты, в период с 2007 г. по 2011 г. в Воронежской области
наблюдается повышение ежегодного прироста основных средств на 9,7 п.п., а в целом
по стране и в среднем по ЦЧР, наоборот, определяется снижение показателя на 11,3 п.п.
и 4,2 п.п. соответственно.
В целом для страны, ЦЧР и области характерна тенденция уменьшения прироста инвестиций в основной капитал в 2011 г. по сравнению с 2007 годом. Это свидетельствует о снижении инвестиционной активности в анализируемом периоде. Следует отметить, что в Воронежской области ежегодный прирост инвестиций в основной
капитал во все годы, кроме 2011 г. был выше, чем в России и ЦЧР в среднем. Самым
неблагоприятным в инвестиционном плане является 2009 год, когда показатели расширенного воспроизводства основных средств были низкими по всем анализируемым
субъектам.
В период 2007-2011 гг. в Воронежской области и в целом по России коэффициенты обновления основных средств превышали коэффициенты выбытия. За 5 лет в Воронежской области коэффициент обновления основных средств повысился с 3,3% до
4,8%. Аналогичное изменение показателя наблюдается и в целом по России, но коэффициент обновления в 2011 г. достиг отметки 4,6%. Следовательно, процесс замены
старого оборудования на новое вследствие физического и морального износа в Воронежской области идет более быстрыми темпами, чем в стране.
С показателями эффективности воспроизводства основных средств тесно связаны показатели эффективности их использования, такие как отдача основных средств и
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ресурсоемкость. Эффективность использования основных средств по Воронежской области в 2011 г. была выше, чем в целом по стране на 4,6%, но ниже среднего показателя
по ЦЧР на 6,5%. Тогда как в 2007 г. отдача основных средств по Воронежской области
была самой низкой по сравнению с ЦЧР и страной. На эффективность использования
основных средств большое влияние оказывает степень износа, которая в Воронежской
области в 2011 году была самой низкой по сравнению с рассматриваемыми показателями по стране и ЦЧР. Использование новой техники способствует росту производительности труда и снижению затрат на производство валового регионального продукта.
Таким образом, сравнительный анализ состояния и эффективности использования основных средств Воронежской области показал наличие внутренних территориальных возможностей (регионального конкурентного потенциала) для обеспечения
конкурентоспособности и стратегического развития региона, адаптивности к изменениям рыночной ситуации, саморегулирования и саморазвития за счет собственных инвестиций и инновационных преобразований.
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скотоводства.
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Аннотация. В статье рассматриваются экономические аспекты эффективной организации
производства говядины, необходимые для конкурентоспособного развития мясного скотоводства в России, приведена научно-обоснованная концепция увеличения производства говядины и повышения ее эффективности на перспективу.
Summary.The article discusses the economic aspects of efficient organization of production of beef required for the competitive development of meat cattle breeding in Russia, provides science-based concept of increasing beef production and increase its effectiveness in the future.

Цель производства в конечном итоге определяется двумя экономическими факторами – это издержки производства и цена реализованной продукции, так как разница
между ними выражает доходность производства говядины.
Издержки производства в наибольшей степени зависят от деятельности товаропроизводителя, так как они являются результатом эффективности использования технологических и организационных факторов.
В условиях рынка издержки на производство и реализацию продукции в деле
эффективности и конкурентоспособности производства говядины играют решающую
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роль, поэтому борьба за снижение их одна из главных задач товаропроизводителя. Для
того чтобы воздействовать на этот фактор необходимо определить сущность и состав
элементов, входящих в издержки производства говядины.
В процессе производства говядины используются основные экономические ресурсы: корма, рабочая сила и другие средства производства. Причем на единицу произведенного продукта, в зависимости от уровня хозяйственной деятельности, расходуется
разное количество ресурсов, каждый из которых может иметь свою стоимость (цену).
Стоимостная оценка потребленных в процессе производства и реализации говядины кормов, подстилки, материалов, основных фондов, трудовых ресурсов, а также
других элементов затрат, представляет собой издержки производства или себестоимость говядины.
Себестоимость – важнейший экономический показатель, характеризующий во
что обходится производство единицы продукции в данном предприятии. Различают
производственную и коммерческую себестоимость. Производственная себестоимость
выражает в денежной оценке все материальные затраты и затраты на оплату труда, которые необходимы для производства 1 ц говядины, а коммерческая себестоимость
включает кроме производственных затрат еще расходы по сбыту продукции и продвижению ее на рынке (реклама и др.). Кроме того, предприятие платит налоги, сборы,
производит отчисления в различные целевые и внебюджетные фонды, которые также
включаются в себестоимость говядины.
Затраты, образующие себестоимость говядины, по характеру участия в процессе
производства делятся на основные и накладные.
К основным издержкам на производство говядины относят: расходы на оплату
труда работникам обслуживающих животных, отчисления на социальные нужды, стоимость потребленных кормов и подстилки, затраты на содержание основных средств
(амортизационные отчисления на восстановление и ремонт животноводческих помещений машин и оборудования), стоимость изношенного малоценного инвентаря, спецодежды, затраты на отопление, освещение, стоимость услуг вспомогательных производств, т.е. все те затраты, которые непосредственно связаны с производством говядины или затраты на содержание молодняка крупного рогатого скота и скота на откорме.
К накладным относят затраты связанные с организацией и управлением производства в бригадах, на фермах (комплексах) и предприятия в целом.
Рациональное использование ресурсов, режим экономии, являются основным
направлением снижения издержек производства. Снижение уровня издержек обеспечивает успех на рынке, так как это позволяет снижать цену реализации на продукцию и
таким образом способствовать повышению спроса на нее. Кроме того, более низкая себестоимость говядины, по сравнению с конкурентами, оказывает влияние на другие показатели экономической эффективности – прибыль и уровень рентабельности.
За период экономических реформ в России наблюдается тенденция роста себестоимости производства говядины. Каковы причины такого явления? Прежде всего, это
внутрихозяйственное сокращение поголовья крупного рогатого скота, низкий уровень
продуктивности животных, устаревшая технология производства, снижение производительности труда и материальной заинтересованности работников в результатах производства, низкая урожайность кормовых культур и высокая их себестоимость.
Внешними факторами, не зависящими от хозяйства и оказывающими влияние на
рост себестоимости продукции, являются: государственное регулирование закупочных
цен, многоразовая переоценка основных средств, либерализация цен на материальнотехнические ресурсы промышленного производства (на энергоресурсы, основные средства, комбикорма, средства защиты животных), вольности округления себестоимости и
валового дохода.
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В себестоимости, как видно, получает отражение уровень всей хозяйственной
деятельности предприятия: организация и технология, производительность труда, эффективность использования средств производства, осуществление режима экономии, а
также проводимая экономическая политика государства и рыночная ситуация. В этих
условиях анализ себестоимости производства говядины в хозяйствах Воронежской области и по типам предприятий представляет объективную необходимость. Цель такого
анализа – выявить причины не окупаемости затрат, резервы их снижения, недостатки
фактических способов производства и оценить роль издержек в повышения эффективности и конкурентоспособности производства говядины.
Анализ себестоимости 1 ц прироста крупного рогатого скота позволяет выявить
структуру и величину отдельных элементов издержек производства в течение года. На
основании этого показателя определяется экономическая эффективность производства
говядины, тогда как коммерческая эффективность определяется на основе другого показателя – себестоимость 1 ц живой массы скота, так как реализуется не прирост а живая масса скота. Себестоимость 1 ц живой массы скота состоит из себестоимости живой
массы скота на начало года, себестоимости прироста, себестоимости приплода, себестоимости купленного скота и себестоимости переведенного скота из основного стада.
Себестоимость живой массы скота и затраты на его реализацию составляют себестоимость реализованной говядины. Путем сопоставления суммы выручки за реализованную говядину и ее себестоимости определяется прибыль и уровень рентабельности ведения отрасли, т.е. конечные результаты ее экономической эффективности. К сожалению в экономической литературе зачастую при оценке эффективности производства
мяса используется показатель себестоимости 1 ц прироста, а это экономически неверно.
Как было подчеркнуто ранее, конечные результаты экономической эффективности в значительной мере определяется ценой реализации говядины. Цена является важнейшим элементом хозяйственного механизма современной рыночной системы, как
один из факторов, влияющий на экономическую эффективность производства говядины и предприятия в целом.
В связи с этим из всех проблем развития мясного скотоводства определенное
значение имеет система ценообразования. В своей основе она должна стимулировать
рост объема производства, повышения качества и снижения себестоимости продукции,
создавать условия для эквивалентного обмена продукцией между сельским хозяйством
и промышленностью, поддерживать уровень доходов производителей мясного сырья,
обеспечивать расширенное воспроизводство во всех сферах производства: производителя мясной продукции, перерабатывающей промышленности, и изготавливающей
средства производства для двух первых отраслей. Но прежде всего цена должна удовлетворять потребителя и обеспечивать спрос на говядину.
В современных условиях в следствии несовершенства ценообразования, отсутствия конкуренции, монопольного диктата фондообразующих, перерабатывающих отраслей и торговли, усилия предприятий производящих говядину концентрируются на
промежуточных результатах, обуславливается неэквивалентный обмен и диспропорции
в их развитии. Значительная часть прибавочного продукта, создаваемого в мясной отрасли, присваивается перерабатывающей промышленности и в торговле.
Вот поэтому эффективное производство говядины, первую очередь, зависит от
того, насколько соблюдается ценовой паритет при межотраслевом обмене, то есть, соблюдается ли обмен равного количества общественного труда, воплощенного в потребительской стоимости продуктов, произведенных в разных, но взаимосвязанных отраслях. Критерии эквивалентного обмена между взаимосвязанными отраслями должно
быть равное распределение совокупного дохода (прибыли) между производителями,
переработчиками и торговыми предприятиями.
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Этим требованиям будут отвечать обоснованные цены на реализованную говядину, которые должны учитывать не только простое воспроизводство или фактические
издержки на говядину, но и расширенное воспроизводство. При этом надо иметь ввиду,
что фактическая себестоимость в условиях галопирующей инфляции не обеспечивает
простое воспроизводство. Особенности этой отрасли таковы, что период производства
готовой продукции длится 2,5-3 года (12 месяцев издержки на корову для воспроизводства теленка и 18-24 месяца – для выращивания и откорма молодняка). За этот период
инфляция составит около 40%. Таким образом, за ту себестоимость 1 ц говядины, которая сложилась в процессе производства и реализации уже не возможно вновь произвести 1 ц продукции, так как необходимые ресурсы уже подорожали не менее чем на
40%. Если государство не компенсирует инфляционные издержки товаропроизводителю, то эта сумма должна войти в цену реализации. Кроме того, для расширенного воспроизводства необходимо нормативная рентабельность в размере 35%. А на говядину
мясных пород с учетом качества продукции цена должна быть еще на 30% больше, чем
на говядину молочно-мясных пород.
Есть все предпосылки для быстрого развития скотоводства и эффективного производства говядины, особенно мясных пород, однако для этого необходима финансовая
поддержка государства в виде хорошо продуманной системы субсидирования без которой проблему обеспечения населения страны говядиной решить невозможно.
Научно обоснованная концепция увеличения производства говядины и повышения ее эффективности производства в России на ближайшую перспективу, включает
следующие основные положения:
1. Ориентация на удовлетворение потребностей населения страны в высококачественной говядине, преимущественно за счет увеличения собственного производства
и главным образом за счет разведения скота мясного направления.
2. Применение рациональных технологий производства мяса, интенсификация
использования потенциала мясной продуктивности молодняка и взрослого скота на откорме, на основе сбалансированного кормления, создания нормальных условий содержания животных, съемную живую массу 530-550 кг и более.
3. Увеличение контингента молодняка мясного направления путем скрещивания
части молочных коров (малопродуктивных) с быками специализированных мясных пород (мясная симментальская, шароле).
4. Создание крупного мясного холдинга областного масштаба, отличительной
чертой которого является, то, что он не меняя собственников, объединяет управление
разнородными хозяйственными образованиями, концентрирует производство, исключает излишние затраты, обеспечивая наиболее эффективное использование имеющихся
ресурсов и возможностей, способствующий удешевлению кредитов и упрощению лизингового механизма.
Вертикально интегрированный холдинг способен соединить в единую систему
выращивание и откорм скота, его переработку, изготовление готовой продукции, ее
оптовую и розничную продажу, банковско-кредитные операции с возникающими финансовыми потоками, установить взаимовыгодные отношения производителей на всех
стадиях производства с торговыми и финансово-кредитными организациями.
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НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Магеррамова Ульвия Физули гызы, к.э.н., старший научный сотрудник ГНУ НИИ ЭОАПК
ЦЧР России
Magerramova Ulviya Fizuli gizi, candidate of Economic Sciences, Senior Researcher of The State Scientific Organization Research and Development Institute of Economy and Organization of Agroindustrial Complex of the Central-Chernozyom Region of Russia
Ключевые слова: аграрный сектор, механизм кредитования, ВТО.
Key words: agrarian sector, crediting mechanism, WTO.
Аннотация. В статье рассматривается аграрная кредитная подсистема – как составная
часть системы кредитования, а также факторы, влияющие на формирование и развитие кредитнофинансовой системы АПК.
Summary. The article considers the agrarian credit subsystem as a part of the credit system, and the
factors influencing the formation and development of credit and financial system of agro-industrial complex.

Одним из важнейших элементов экономического механизма в сельском хозяйстве на современном этапе является кредитование. Разработка механизмов кредитования, адекватных сегодняшним экономическим условиям, особенно актуальна в связи с
необходимостью не только развивать отечественное сельское хозяйство, но и учитывать обязательства России перед ВТО.
Различные аспекты кредитования хозяйствующих субъектов подробно рассматриваются в отечественной и зарубежной экономической литературе. Однако недостаточное внимание уделяется вопросам, отражающим особенности функционирования
механизма кредитования сельского хозяйства.
Функционирование аграрного сектора как одного из сегментов экономики определяется макроэкономическими показателями и пропорциями: объемом денежной массы, ставкой рефинансирования ЦБ РФ, профицитом или дефицитом бюджета и т. д. Соответственно аграрная кредитная подсистема – составная часть системы кредитования
в целом со всеми присущими ей негативными тенденциями.
Сегодня в России проводится жесткая кредитно-денежная политика. Борясь
с инфляцией, ЦБ РФ сжимает денежное предложение. Ощущается значительный дефицит кредитных средств. Нехватка средств приводит к их дороговизне. Так, в 20122013 гг. привлеченных кредитов сроком до 1 года было в 2,4 раза больше, чем долгосрочных.
В последние годы в силу многих причин (как климатических, так и экономических) в сельском хозяйстве образовалась значительная деятельность. Ежегодно прекращают деятельность от 500 до 1000 сельхозпредприятий. При этом все предприятия
закредитованы – задолженность превышает годовую выручку в 1,3-1,4 раза.
Во многих регионах России организации АПК практически не пользуются кредитными ресурсами, это обусловлено специфическими особенностями:
разнообразием качественных категорий почв по регионам; зависимостью производства от природно-климатических факторов (табл. 1);
более долгим периодом самоокупаемости инвестиций;
специфическим характером продукции (показателями качества, уровенем спроса, сезонностью и трудоемкостью производства);
убыточностью производства;
отсутствием необходимой для кредитования залоговой базы, а также пассивной
позицией местных органов власти.
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Таблица 1. Факторы, влияющие на формирование и развитие кредитно-финансовой системы АПК
Сдерживающие факторы
1. Спад сельскохозяйственного производства
2. Неэквивалентность обмена между сельским
хозяйством и промышленностью
3. Значительное количество неплатежеспособных
организаций
4. Разрушение ранее сложившихся хозяйственных
связей
5. Неразвитость законодательной базы,
регулирующей систему кредитования
6. Слабая инвестиционная активность государства
7. Несовершенство налоговой системы
8. Неразвитость региональных фондовых рынков
9. Недостаточная конкуренция между субъектами
рынка в сфере размещения кредитных ресурсов и
предоставления банковских услуг

Благоприятные факторы
1. Институт частной собственности
2. Наличие потребности в кредитных
ресурсах
3. Укрепление курса рубля
4. Профицит государственного бюджета
5. Наличие государственных программ
развития отдельных элементов кредитной
системы
6. Наличие временно-свободных денежных
средств субъектов региональной экономики

Необходимо учитывать, что в аграрном производстве в силу его специфики существуют значительные риски потери при производстве сельскохозяйственной продукции, связанные с наступлением неблагоприятных событий природного характера и
ценовой конъюнктурой, вследствие которых возврат кредитов и займов, а также процентов становится проблематичным.
Количество факторов, сдерживающих развитие кредитно-финансовой системы
АПК, существенно превышает число благоприятствующих, что, в конечном счете, и
объясняет пока все еще недостаточную эффективность функционирования элементов
кредитно-финансовой системы АПК, несбалансированность и отсутствие координации
их деятельности.
На наш взгляд, чтобы подсистема кредитования была эффективной, должны
быть разработаны и внедрены адекватные механизмы кредитно-финансовой системы
АПК, необходима обязательная форма страхования, на законодательном уровне необходимо описать и ввести в действие все процедуры проведения агроэкспертиз в целях
урегулирования страховых случаев и объективной оценки ущербов. И наконец, необходимо изменение положений ГК РФ об обязательном страховании.
Реализация этих мер позволит решить конкретные проблемы агропромышленного комплекса региона.
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Аннотация. В рыночных условиях взаимоотношения между партерами по бизнесу строятся на
договорной основе, но не всегда на взаимовыгодном сотрудничестве. В договорах отражаются основные моменты экономических взаимоотношений, которые определяют деятельность предприятий.
Summary: In market conditions between the relationships of parterres business based on the contract,
but not always on mutually beneficial cooperation. The contracts are recorded highlights of the economic relationships of that determine the activities of enterprises.

Сельскохозяйственный производитель в условиях рыночной экономики постоянно ищет и рассматривает новые возможности по развитию и расширению взаимоотношений с партнерами по бизнесу. А это предполагает развитие крайне тесного сотрудничества, включающего обмен информацией, совместное планирование производства и возможности сбыта продукции. Итогом сотрудничества должен быть компромисс, который в той или иной мере удовлетворял бы бизнес-партнеров. Взаимовыгодное сотрудничество определяется сущностью экономических взаимоотношений, носящих договорной характер.
Согласно словарю Ожегова взаимоотношения – это взаимные отношения между
кем - и чем-нибудь.[1] Немного шире понятие экономические отношения.
Экономические отношения – это отношения между людьми, возникающие по
поводу обмена продуктами, результатами труда или оказания услуг и осуществляемые
на основе сравнительной оценки их относительной ценности. Это определенного рода
связи и отношения, в которые люди, независимо от воли и сознания, вступают в процессе общественного производства.
Таким образом, в основе любых экономических отношений лежит обмен благами в натуральном виде, или в виде нематериальных услуг, или в виде денег, как формы
отложенного потребления товара или услуги. Экономические взаимоотношения, в свою
очередь, предполагают форму сотрудничества между производителем и заинтересованным лицом по поводу потребления продукции.
Взаимовыгодные экономические взаимоотношения важны в любой сфере, особенно в АПК, что обусловлено взаимоотношениями предприятий различных отраслей.
Развитие продуктовых подкомплексов напрямую зависит от взаимоотношений
сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий. Это
относится и к молочно-продуктовому подкомплексу, который во многом определяет
продовольственную безопасность страны.
По расчетам Росстата производства молока в 1-м полугодии 2014 г. в сельскохозяйственных предприятиях, основных поставщиках молока на переработку, увеличилось в пределах 1% (на 78,3 тыс. т). Прирост свыше 17 тыс. т. молока отмечен в Воронежской области. [2] Вместе с тем растет и конкуренция. В связи с этим стоит остро
вопрос о дальнейшем совершенствовании взаимоотношений между перерабатывающими и сельскохозяйственными предприятиями.
Типичный договор сотрудничества между производителем и заготовителем молочной продукции имеет несколько аспектов. Договор заключается в двустороннем порядке в лице директоров обоих предприятий. В первом разделе договора прописываются обязательства сторон. Так, производитель обязуется продать молоко в пересчете по
базисному содержанию жира, белка, указывать вес и все физико-химические свойства
показателей качества молока, соблюдать ветеринарные и санитарные требования. Заготовитель обязуется, в свою очередь, своевременно принять, определить качество и количество молока, по возможности оказывать помощь по первичной обработке и охлаждению молока, закупать элементы хозбыта и химические средства в счет взаиморас178

четов за молоко. Следующий раздел договора включает в себя сроки исполнения обязательств. В наиболее важном разделе обосновывается порядок расчетов и дополнительные платежи. Цена на молоко согласовывается протоколом согласования цены, который подписывается, заверяется печатью и является неотьемленной частью договора.
В договоре на поставку молока оговариваются также дополнительные условиях,
индивидуальные для каждого случая сотрудничества. Существует имущественная ответственность сторон как за недопоставку молока в объеме и сроках, так и за необоснованный отказ от приемки молока. Таким образом, оба участника договора страхуют себя от дополнительных затрат в случае невыполнения обязательств партнером. Стоит
отметить, что договор не расторгается в одностороннем порядке, в период действия договора могут быть внесены изменения и дополнения по письменной просьбе одной из
сторон. Типичный срок действия договора – 1 год. По истечению срока договор либо
пролонгируется, либо пересматривается с иными условиями, либо сотрудничество прекращается.
К договору часто разрабатываются приложения, в которых подробно прописаны
различные детали отношений. Это может быть график поставки молока, акт расхождений о приемке молока, форма акта при приемке автомолцистерны по санитарному состоянию, форма уведомления об измении цены и так далее в зависимости от конкретных условий.
В идеале взаимоотношения должны быть взаимовыгодны, что не всегда наблюдается в настоящее время. Зачастую именно перерабатывающие предприятия диктуют
свои условия и цены товаропроизводителю. Это нарушает основной принцип экономического сотрудничества – поиск компромисса. Сельхозпроизводитель нередко продает
молоко по цене ниже себестоимости производства.
В современных условиях вступления России в ВТО улучшение качества молока
и, соответственно, цены реализации – это залог успешной работы сельскохозяйственного предприятия и повышения его рентабельности. И если продукция предприятия не
отвечает требованиям переработки, необходимо проанализировать причины и найти
возможности для их устранения. [3]
Сегодня необходимы как понятная и долгосрочная стратегия развития молочной
отрасли, так и взаимовыгодные экономические взаимоотношения между конкретными
участниками молочно-продуктового подкомплекса.
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Аннотация. В статье рассматриваются изменения за длительный период валового сбора, посевной площади и урожайности подсолнечника по России и в отдельных регионах, а также способы
повышения экономической эффективности производства этого вида продукции.
Summary. The article discusses the changes in gross collection by years dynamics of sown area and
yield of sunflower in Russia and across regions, and discusses ways to improve the efficiency of production of
sunflower.

В нашей стране подсолнечник является основной технической культурой, возделываемой для получения растительного масла и по площади посева (75% всех масличных культур) и по производству растительного масла (до 80%). В семенах подсолнечника (современные сорта и гибриды) содержится до 56 % пищевого масла с хорошими
вкусовыми качествами и до 16% белка. Масло подсолнечника имеет широкий спектр
применения как в натуральном виде (пищевое масло), так и при изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий. Кроме этого полувысыхающее масло подсолнечника
используют для выработки олифы, красок, лаков, в мыловарении, в производстве олеиновой кислоты, стеарина, линолеума, клеенки. Необходимо отметить значение подсолнечника в укреплении кормовой базы хозяйств, выращивающих подсолнечник. Продукты переработки семян подсолнечника на масло (шрот его получают до 35% или
жмых его получают до 33%) являются ценным концентрированным высокобелковым
кормом для животных. Корзинки подсолнечника (они составляет 56-60% урожая семян)
являются ценным кормом для животных и охотно поедаются овцами и крупным рогатым скотом. Подсолнечник хороший медонос, с 1 га его посевов получают до 25-30 кг
меда. Лепестки подсолнечника используют в медицине.
Как показывают данные, представленные в таблице 1, посевная площадь подсолнечника в РФ в 2012 г. составила 6,5 млн га. Наибольшие площади посева этой
культуры сосредоточены в Приволжском ФО – почти 2,5 млн га, или 38,0% всей посевной площади в РФ. Значительные площади занимает подсолнечник в Южном ФО – почти 1,8 млн га или 27,0% посевов. В Центральном ФО под подсолнечник в 2012 г. было
выделено 1,3 млн га (пятая часть от всех посевов этой культуры в России). В структуре
посевов подсолнечника в Центральном ФО Воронежская область занимает более третьей части (36,9%).
Менее одного процента от площади посева в РФ занимает подсолнечник
в Уральском ФО (50,5 тыс. га) и Дальневосточный ФО (0,5 тыс. га).
Если рассматривать динамику посевных площадей в целом по России длительный период, можно отметить значительное (в 1,6 раза) увеличение ее в 2011 г. по сравнению с 2000 годом, но в 2012 г. имело место сокращение посевной площади в сравнении с предшествующим годом на 1085 тыс. га.
В отдельных регионах, например в Приволжском ФО площадь посева подсолнечника в 2012 г. в 2 раза превысила уровень 2000 года, площадь посева в Сибирском и
Центральном федеральных округах расширилась на 58,4 и 63,9%, соответственно.
Только в Южном и Северо-Кавказском ФО отмечено сокращение посевов подсолнечника в отчетном г. в сравнении с базисным годом.
Если рассматривать насыщенность севооборотов посевами подсолнечника, то
можно отметить то обстоятельство, что в некоторых регионах она в течение всего анализируемого периода вплоть до настоящего времени существенно превышает научнообоснованные агротехнические нормы. В 2012 г. посевы подсолнечника в сельскохозяйственных предприятиях Южного ФО в среднем занимали 15,6% от общей посевной
площади (при максимально-допустимой норме 10-12%).
В Воронежской области удельный вес площади посева подсолнечника был еще
выше – 18,8%. При этом данные 2012 года по этому показателю значительно ниже
предшествующих лет.
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Таблица 1. Динамика посевной площади и урожайности подсолнечника в РФ и ее регионах в 2009-2012 гг.
2009 г.
Площадь
Регионы

2011г.

Урожайность
в % от
средней
ц/га
урожайности по РФ
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тыс. га

в % от
площади
посева

Российская Федерация

6195

8,0

11,5

Центральный ФО
В т.ч. Воронежская область
Воронежская область в
% к ЦФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

1020

7,2

503

Площадь

2012 г.
Урожайность
в % от
средней
ц/га
урожайности по РФ

тыс. га

в % от
площади
посева

100

7614

9,9

13,4

15,6

135,6

1305

9,0

20,6

15,8

137,4

481,7

-

49,3

-

101,2

2494
320
1815
12,6
534
0,1

21,0
7,8
7,6

12,9
12,1
8,8
6,6
5,9
14,8

120,0
91,1
77,8
53,3
60,0
171,1

3,5
-

Площадь

Урожайность
в % от
средней
ц/га
урожайности по РФ

тыс. га

в % от
площади
посева

100

6529

8,6

13,0

100

20,9

156,0

1306

9,0

18.8

144,6

19,5

21,7

161,9

469,2

18,8

19.3

148,5

-

36,9

-

103,8

-

35,9

-

102,6

2205
357,2
3151
50,3
545,4
0,1

19,4
8,6
13,5
0,9
3,6
-

14,5
15,9
10,7
8,6
5,7
15,5

108,2
118,6
79,8
64,2
42,5
115,7

1763
360,9
2483
50,5
564,9
0,1

15,6
9,0
10,8
0,95
3,7
-

14,9
15,4
9,7
6,1
5,7
17,4

114,6
118,5
74,6
46,9
43,8
133,8

В среднем по ЮФО в 2010 г. подсолнечником было занято 21,4% от общей площади посева, а в хозяйствах Воронежской области в том же г. – 24,8%. Расширение
площади подсолнечника и высокая его доля в структуре посевных площадей в значительной мере объясняется тем, что в условиях рыночных отношений продукция отрасли является конкурентоспособной, а ее производство — прибыльным и высоко рентабельным.
Лидерами по объему производства подсолнечника являются Южный ФО –
2,5 млн т – 31,6% от валового сбора семян подсолнечника в России в 2012 г., Центральный ФО – 2,4 млн т – 29,6% и Приволжский ФО – 2,3 млн т – 28,5% от общего объема
производства продукции в стране в том же году (табл. 2).
Таблица 2. Изменения в валовом сборе семян подсолнечника в РФ и ее регионах
Регионы
Российская федерация
Центральный ФО
в т. ч Воронежская область
Воронежская область в % к ЦФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

2009 г.
в%к
тыс. т
РФ
6454,3
100
1555,6
24,1
776,8
12,0
49,9
2818,5
43,7
349,3
5,4
1438,8
22,3
7,4
0,1
284,6
4,4
0,1
-

2011 г.
в%к
тыс. т
РФ
9697,4
100
2622,9
27,0
1001,6
10,3
38,2
2988,1
30,8
531,8
5,5
3223,6
33,2
38,7
0,4
292,3
3,0
0,1
-

2012 г.
Рейтинг региона в РФ
в%к
тыс. т
в 2012 г.
РФ
7992,7
100
2370,1
29,6
2
875,0
10,9
36,9
2524,5
31,6
1
525,7
6,6
4
2280,0
28,5
3
16,1
0,2
6
276,4
3,4
5
0,1
7

Динамика валового производства семян подсолнечника в целом по России и по
отдельным регионам характеризуется значительным увеличением. В 2012 г. общий валовой сбор подсолнечника в России составил 8,0 млн т. Это более чем в 2 раза превышает уровень 2000 г. и на 23,8% уровень его в 2009 года. Увеличение валового сбора
подсолнечника в РФ явилось результатом увеличения его производства в шести регионах страны. Исключение составил только Южный ФО. По отдельным регионам отмечены более высокие темпы роста валового производства подсолнечника.
В Центральном федеральном округе ситуация такая же – валовой сбор увеличился за
этот же период ( с 2000 г.) более чем в 3 раза и составил 2370,1 тыс.т. Следует отметить, что
в 2012 г. ЦФО занимал второе место в России по объемам производства подсолнечника,
уступая только Южному ФО. При этом доля ЦФО в валовом сборе подсолнечника в целом
по РФ за изучаемый период увеличилась на 5,5 процентных пункта и достигла 29,6%. Это
положительный момент и необходимо удерживать и укреплять эту позицию.
Валовой сбор подсолнечника в Приволжском ФО увеличился – в 2,7 раза, в Северо-Кавказском ФО – в 2,3 раза, в Сибирском федеральном округе – в 1,6 раза, в Воронежской области – в 2,4 раза. В тоже время в Южном ФО к 2012 г. имело место
уменьшение валового сбора семян подсолнечника.
Если сравнивать объем производства подсолнечника, выращенного в 2012 г.,
с уровнем 2009 года, то можно отметить более низкие темпы роста валового сбора во
всех регионах страны, несмотря на высокие темпы расширения посевных площадей.
Валовое производство подсолнечника в Воронежской области за период 20092012 гг. увеличилось на 98,2 тыс. т. или на 12,6%.
В системе показателей эффективности производства подсолнечника важное место занимает урожайность. С ее повышением снижаются себестоимость и трудоемкость
единицы продукции, а это положительно влияет на рентабельность отрасли
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Как видно из данных, представленных в таблице 1, в изучаемом периоде прослеживается положительная тенденция в динамике урожайности подсолнечника. Такая
тенденция отмечена в 75,0% регионов РФ где выращивают подсолнечник., а поэтому и
по России в целом. Однако темпы роста урожайности по отдельным регионам разные.
В среднем по РФ урожайность подсолнечника за последние три года повысилась на
13,0% и составила в отчетном г. 13,0 ц/га. Наибольшее повышение урожайности отмечено
в Северо-Кавказском и Центральном ФО. За исследуемый период выход семян подсолнечника с 1 га посевной площади увеличился на 27,3% и 23,7% соответственно. Однако по
уровню урожайности ведущие позиции занимает Центральный ФО. В 2012 г. в среднем по
хозяйствам региона было собрано по 18,8 ц/га, это самый высокий уровень урожайности из
всех регионов. При этом в течение всех лет изучаемого периода урожайность подсолнечника в Центральном ФО была выше в сравнении с другими регионами. В двух регионах
имело место снижении е урожайности подсолнечника в 2012 г.
В Воронежской области за три последних года урожайность подсолнечника повысилась на 22,1%, и составила в 2012 г. 19,3 ц/га, или 122,1% к уровню 2009 года и
102,6% к среднему показателю по Центральному федеральному округу. Валовой сбор
семян подсолнечника увеличился за счет повышения урожайности, площадь посева
культуры при этом сократилась на 6,7% и это является положительным моментом
в развитии отрасли. Однако доля посевной площади подсолнечника в общей площади
посева уменьшилась всего на 1,6 процентных пунктов и составляла в отчетном году
18,8%, что значительно выше требований севооборота.
По этой причине хозяйства Воронежской области недобирают значительное количество семян подсолнечника. Если сравнивать изменения в валовом сборе продукции
в Центральном федеральном округе и в Воронежской области, то можно отметить следующее: в ЦФО валовой сбор семян подсолнечника увеличился в 2012 г. в сравнении
с 2009 годом на 52,4%. Удельный вес площади посева подсолнечника в общей посевной площади вырос с 7,2 до 9,0%. В Воронежской области валовое производство данного вида продукции увеличилось за тот же период на 12,6 %, при этом доля площади,
выделяемой под посевы подсолнечника сократилась, но и в 2012 г. она была выше, чем
в целом по Центральному федеральному округу более чем в 2 раза. Урожайность семян
подсолнечника была получена всего на всего на 2,6% выше чем в среднем по хозяйствам ЦФО. Такая статистика свидетельствует о том, что в Воронежской области данная отрасль развивается на экстенсивной основе и это является узким местом в развитии отрасли.
В отдельно взятых хозяйствах также имеются узкие места, оказывающие негативное влияние на результат при производстве подсолнечника. Попытка некоторых хозяйств, выращивающих подсолнечник, увеличить производство подсолнечника только
за счет расширения площади приводит к нежелательным последствиям. Так в ОАО
«Луч» Россошанского района Воронежской области производство подсолнечника является ведущей отраслью в хозяйстве и отрасли растениеводства. Однако севообороты
в хозяйстве составлены нерационально. В течение последних трех лет под посевы его
выделялось от 14,0 до 16,3% от всей посевной площади, что не соответствует нормам
размещения культуры в севообороте. За три года площадь посева подсолнечника в хозяйстве расширилась почти на 15% и в 2013 г. подсолнечником было засеяно 835 га.
Высокая доля посевов данной культуры в общей посевной площади хозяйства связана
с высокой рентабельностью продажи семян подсолнечника. Однако попытка хозяйства
увеличить производство подсолнечника только за счет расширения площади привела
к нежелательным последствиям. Подсолнечник сильно высушивает грунт, усваивает
много питательных веществ и приводит к накоплению возбудителей болезней, от которых страдают в последующие годы другие культуры.
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Урожайность подсолнечника в хозяйстве за три года снизилась с 23,5 до
18,7 ц/га – почти на 28%. По этой причине валовой сбор уменьшился на 1990 ц и составил в 2013 г. 15639 ц. Все это отразилось на себестоимости продукции, основной составляющей конкурентоспособность продукции. Производственная себестоимость 1 ц
семян подсолнечника повысилась в хозяйстве с 667,82 руб. в 2011 г. до 897,95 руб.
в 2013 г. Полная себестоимость повысилась соответственно с 947,94 руб./ц до 1022,11
руб./ц. Общая сумма прибыли уменьшилась в 2,3 раза, хотя товарный фонд уменьшился всего на 1,3%. Уровень рентабельности продажи семян подсолнечника в хозяйстве за
три года снизился с 34,7 до 14,4%. Прибыль в расчете на 1 ц семян подсолнечника
уменьшилась в 2,4 раза. Все это подчеркивает нецелесообразность расширения площадей посева подсолнечника выше рекомендуемых агротехнических норм. Желаемый результат как показывают наши исследования при этом не обеспечивается.
Для повышения экономической эффективности у хозяйств, выращивающих подсолнечник, существуют другие способы:
1. Совершенствование технологий возделывания подсолнечника и применение
современных средств обрабатывающей техники. По информации регионального министерства в 2012 г. в ЦФО урожайность подсолнечника в среднем составила 18,8 ц/га.
Однако в отдельных хозяйствах она доходила до 36,4 ц/га (ЗАО «Грачевский» Усманского района Липецкой области). Одинаковые погодные условия и примерно одинаковое плодородие земли столь значительную разницу специалисты объясняют применением интенсивных технологий и современной обрабатывающей техники.
2. Использование требуемых доз минеральных удобрений. В настоящее время
в РФ с использованием минеральных удобрений сложилась следующая ситуация:
в среднем по стране в 2012 г. в расчете на 1 га пашни было внесено 37,9 кг д.в. минеральных удобрений, в ЦФО – 67,1 кг д.в., в Воронежской области – 61,4 кг д.в., а в Белгородской области – 97,1 кг д.в. – разница существенная, что отразилось на урожайности всех культур в том числе и подсолнечника.
3. Концентрация посевов подсолнечника должна сочетаться с правильным размещением его в севообороте. Поэтому хозяйства должны установить оптимальный
размер посевной площади.
4. Диверсификация каналов реализации подсолнечника.
Использование указанных мероприятий в комплексе позволит получать предприятиям максимально возможную эффективность в производстве и сбыте подсолнечника.
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость разработки маркетинговой стратегии
для современных сельскохозяйственных предприятий, уточняются их классификация и алгоритм разработки.
Ключевые слова: стратегический маркетинг, стратегическое планирование, маркетинговая
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Summary. Need of development of marketing strategy for the modern agricultural enterprises locates in
article, their classification and algorithm of development are specified.
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В современных рыночных условиях уже не ставится под сомнение необходимость стратегического планирования в сельском хозяйстве.
Разработка и реализация стратегии на аграрных и потребительских рынках требует от любого сельскохозяйственного товаропроизводителя гибкости, способности
понимать, приспосабливаться и, в отдельных случаях, влиять на действия рыночных
механизмов при помощи специальных маркетинговых методов. Можно даже сказать,
что от адекватности маркетинговой стратегии зависит успех его бизнеса.
Формированию маркетинговой стратегии отводится основное место в комплексе
маркетинговых мероприятий. От ее выбора зависит планирование и организация всех
видов деятельности на предприятии и, в конечном счете, его успешность на рынке.
В процессе работы на предприятии достаточно легко корректировать тактические действия, но изменение неверно избранной маркетинговой стратегии, как правило, сопровождается значительными финансовыми и прочими потерями. Это налагает особую ответственность на руководителя предприятия и менеджера-маркетолога, предъявляет
особые требования к их теоретической грамотности, аналитическим способностям и
навыкам практической деятельности.
По нашему мнению, разработку маркетинговой страгеии следует рассматривать
в качестве ключевого этапа процесса стратегического планирования предприятия. Хотя
еще несколько лет назад стратегический маркетинг представлялся, прежде всего, как
определение общего направления деятельности предприятия, ориентированного в будущее и реагирующего на изменение внешних условий. В последнее время в экономической литературе основной упор делается на формирование ориентированной на рынок эффективной организационной и управленческой системы, и распределение в соответствии с этим управленческих ресурсов. Иначе говоря, сейчас маркетинговая стратегия рассматривается как объединенная система организации всей работы предприятия.
Разработка маркетинговой стратегии включает в себя два этапа: маркетинговый
анализ и собственно выработку маркетинговой стратегии.
Маркетинговый анализ начинается со сбора информации, а ее актуальность и
достоверность во многом обуславливает качество принятых решений.
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По способу получения маркетинговой информации исследования принято подразделять на вторичные (desk research – кабинетные исследования) и первичные (field
research – полевые исследования).
По своему содержанию вторичные исследования – это изучение уже имеющихся
источников информации об исследуемой проблеме в системе маркетинга. По отношению к предприятию различают внешние и внутренние источники для вторичных исследований. К внутренним источникам информации относится: маркетинговая статистика
(характеристика товарооборота, объем сбыта, объем распродаж, импорт, экспорт, рекламации), данные о маркетинговых затратах (по продукту, рекламе, продвижению,
сбыту, коммуникациям), прочие данные (о производительности оборудования и загрузке производственных мощностей, прайс-листы на сырье и материалы, о системе складирования, карты потребителей и др.).
На основе собранной информации проводят маркетинговый анализ, который состоит из:
- анализа промышленного сектора, поскольку его структура имеет большое влияние на успех бизнеса в сельском хозяйстве;
- анализа нужд потребителей, поскольку товаропроизводители должны удовлетворять запросы и ожидания не только конечных потребителей, но и промышленных
(переработчиков сырья) и промежуточных (оптовые торговцы и др.) потребителей;
- анализа конкурентов, так как чтобы выжить и иметь устойчивые позиции на
рынке необходимо хорошо знать сильные и слабые стороны своих, как правило, многочисленных конкурентов;
- SWOT-анализа, основанного на исследовании существующего и потенциального рынков. Данный анализ служит средством выявления сравнительных преимуществ
бизнеса, его ключевых характеристик и/или продукции (технология производства, сеть
распределения, имидж компании и т. д.), которые не могут быть предложены конкурентами в ближайшем будущем.
Завершается анализ формулировкой маркетинговой стратегии, которая отражает
область деятельности предприятия, его общие цели, роль маркетинга и других предпринимательских функций, корпоративную культуру, выбор целевых рынков, цели
маркетинга (образ, сбыт, прибыль, отличительные преимущества), его организацию и
структуру. Тип маркетинговой стратегии (наступательная, оборонительная и т. д.)
необходимо выбирать исходя из результатов SWOT-анализа, оценки рыночной конъюнктуры или реального положения на рынке и конкурентоспособности предприятия.
Следует отметить, что существующие подходы к классификации стратегий разнообразны и определяются тем, прежде всего, какие признаки заложены в основу этого деления. Учитывая роль маркетинговых стратегий для завоевания и удержания конкурентных позиций на рынке, сферу деятельности сельскохозяйственных предприятий в условиях динамичных изменений и многопрофильности бизнеса, выделяют три группы маркетинговых стратегий на корпоративном уровне – портфельные, роста и конкурентные.
Портфельные стратегии позволяют достаточно эффективно решать вопросы
управления различными видами деятельности предприятия с точки зрения их места и роли в удовлетворении нужд рынка и осуществления капиталовложений в каждую из сфер.
Стратегии роста дают возможность ответить на вопросы, в каком направлении
развиваться предприятию, чтобы лучше соответствовать требованиям рынка, а также
достаточно ли собственных ресурсов для этого или необходимо пойти на внешние приобретения и диверсификацию своей деятельности.
Конкурентные стратегии определяют, каким образом обеспечить предприятию
конкурентные преимущества на рынке с точки зрения большего привлечения потенциальных потребителей и какую политику выбрать по отношению к конкурентам.
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На рисунке 1 представлены разновидности этих стратегий и матричные инструменты для их выбора. [2]
Виды
стратегий

Инструменты и разновидности стратегий

Портфельные стратегии

а) Матрица BCG(рост/доля)
темп роста спроса
Сохранение лидерства
Получение max прибыли

Инвестирование и
избирательное развитие
Уход с рынка

б) Матрица управляющих политик
(MacKinsey или G.E.)
привлекательность рынка
Наступательная
(Инвестирование)
Наступательная
(Инвестирование)
Оборонительная
(Сохранение)

Наступательная
(Инвестирование)
Оборонительная
(Сохранение)
Деинвестирование
(Уход)

Оборонительная
(Сохранение)
Деинвестирование
(Уход)
Деинвестирование
(Уход)

в) Система портфолио-анализа
а) матрица Ансоффа

Стратегии роста

Проникновение на рынок
Р=50%
К=100%
Развитие товара
Р=33%
К=5%

Развитие рынка
Р=20%
К=400%
Диверсификация
Р=5%
К=1200 1400%

б) Матрица внешних
приобретений
Дивергентные приобретения

Вертикальная интеграция

Конвергентные приобретения
Диверсификационный тип

Горизонтальная интеграция
Интеграционный тип

в) Новая матрица BCG
Эффект дифференциации
Специализированная
Концентрированная
деятельность
В

Фрагментарная
Неперспективная деятельность
Н Эффект «издержки/объем»

Конкурентные стратегии

а) Матрица Портера
Область конкуренции
Ценовое лидерство

Продуктовое лидерство

Ценовое лидерство в нише
(фокусированное)
Снижение издержек

Продуктовое лидерство в нише
Дифференциация

б) Матрица конкурентных преимуществ
Позиция фирмы на рынке
Лидеры
Преследователи
Избегающие прямой конкуренции

Характер стратегии
Утверждающие стратегии
Пассивные стратегии
«Захват», «Защита»
«Перехват», «Блокировка»
«Атака», «Прорыв по кур«Следование», «Окружесу»
ние»
«Сосредоточение сил на
«Сохранение позиций»,
участке)
«Обход»

Д – доля рынка; КСФ – конкурентный статус фирмы; в – высокий, н – низкий, с – средний
Рисунок 1. Корпоративные стратегии предприятия и матричные инструменты
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Другим основанием деления стратегий может быть отношение к специфическим
маркетинговым функциям: сегментированию, позиционированию и маркетинговым
воздействиям. В результате формируются функциональные стратегии маркетинга, которые представляют собой основные маркетинговые стратегии, позволяющие предприятию выбрать целевые рынки и разработать специально для них комплекс маркетинговых действий (рис. 2).
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ

Стратегии
целевого рынка

Недифференцированная (массовая)
Дифференцированная
Концентрированная

Стратегии
сегментации

Стратегии
позиционирования

С целью экономического роста

С целью технологического роста

С целью стратегического роста

Продуктовая
Конкурентная

Рисунок 2. Виды функциональных стратегий предприятия

Можно выделить три направления маркетинговых стратегий на функциональном
уровне:
- стратегии сегментации рынка (позволяют выбрать участки рынка, сегментированные по различным признакам);
- стратегии позиционирования (дают возможность найти привлекательное положение продукции предприятия на выбранном сегменте рынка относительно продукции
конкурентов в глазах потенциальных потребителей);
- стратегии целевого рынка формируют маркетинговый микс, обеспечивающий
предприятию решение задач по росту продаж, достижению определенной доли рынка и
формированию положительного отношения к продукции предприятия на выбранном
сегменте.
Третий критерий классификации – это разделение стратегий маркетинга на основе способов повышения эффективности маркетинговых усилий. Эту группу некоторые авторы называют инструментальными стратегиями маркетинга, позволяющими
предприятию выбирать способ наилучшего использования отдельных составляющих
комплекса маркетинга на целевом рынке.
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Среди них различают:
- продуктовые стратегии, которые обеспечивают соответствие ассортимента и
качества товаров предприятия той полезности, которую ждут от них потенциальные
потребители на целевом рынке;
- ценовые стратегии, позволяющие довести информацию о ценности продукта до
потребителя;
- стратегии распределения, дающие возможность организовать для потребителей
доступность товара предприятия в нужное время, в нужном месте. [1]
Рассмотренные виды стратегий и возможности их матричного представления
можно дополнить стратегиями на международных рынках.
Международная маркетинговая стратегия – общая, долгосрочная, адаптирующая
программа обеспечения соответствия товаров/услуг зарубежным рынкам.
Важно отметить, что использование маркетинговых методов позволяет тесно
стыковать интересы и цели предпринимательства, отдельных хозяйствующих структур
с общественными целями и интересами, обеспечивать единство микро- и макроэкономического подходов к развитию экономики, что в конечном итоге способствует снижению риска банкротства.
Дальнейшее развитие стратегического маркетинга в сельском хозяйстве имеет
исключительное значение в связи с вступлением России в ВТО, а также в ситуации
политической и экономической нестабильности на мировом рынке. Сегодня и
российский рынок вступил в такую стадию своего развития, когда отсутствие четко
разработанных стратегий, базирующихся на результатах маркетинговых исследований,
приводит к снижению эффективности всей деятельности и потери конкурентных
преимуществ предприятия.
Таким образом, сущность стратегического маркетинга на современном агропродовольственном рынке состоит в приоритете потребностей над всей производственнокоммерческой деятельностью предприятия. Поэтому маркетинг должен рассматриваться не только как один из элементов управления, но и как глобальная функция, определяющая содержание всей производственно-сбытовой деятельности сельскохозяйственного предприятия.
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Аннотация. В статье рассматривается состояние рынка сахара в стране и предлагаются организационно-экономические меры регулирования взаимоотношений участников данного рынка.
Summary. The article considers the state of sugar market in our country and suggests organization and
economic means for regulation of this market’s participants relationship.

Необходимость обеспечения продовольственной безопасности страны одной из
приоритетных задач ставит устойчивое функционирование и развитие агропромышленного комплекса, продовольственных рынков, насыщение рынков конкурентоспособной продукцией отечественного производства.
В России рынок сахара является одним из крупнейших среди рынков продовольственных товаров. Как готовый продукт для реализации населению и как сырье для
многих предприятий пищевой, фармацевтической и химической промышленности сахар участвует в 1/4 части розничного товарооборота. После зерна сахар является вторым стратегическим продуктом, однако, если зерно является предметом российского
экспорта, то доля экспорта сахара пока незначительна, что свидетельствует об имеющихся недостатках в развитии отечественного рынка сахара.[1]
Потребление сахара в России оценивается примерно в 6 млн т. в год, в том числе
3,6 млн т. приходится на население, а 2,4 млн т – на пищевую промышленность. Таким
образом, сахар относится к социально значимой группе продовольственных товаров
ежедневного спроса, которая входит в продовольственную корзину, в то же время он
используется в качестве стратегического сырья. [1] Поэтому эффективность и устойчивость функционирования рынка сахара является важной проблемой, которой необходимо уделять пристальное внимание.
Эффективность функционирования и развития сельскохозяйственных рынков, и
в частности свеклосахарного рынка, определяется развитием экономических отношений. Проведенные нами исследования показали, что взаимоотношения участников
свеклосахарного подкомплекса имеют кризисный характер, что является следствием
несовершенства экономических взаимоотношений его партнеров, разбалансированности и несоответствия рыночным отношениям действующего в АПК механизма хозяйствования.
В основе всех экономических отношений лежат вопросы собственности, и они
в большинстве случаев влияют на решение коренных проблем производства, реализации, ценообразования. Однако следует отметить, что приватизация государственных
предприятий агропромышленного комплекса не сняла противоречий между производителями сырья и переработчиками, а наоборот, усилила их.
Приватизация предприятий-монополистов в АПК предполагала переход контрольных пакетов акций к производителям сельскохозяйственной продукции, что позволило бы в определенной мере активно влиять на их деятельность и регулировать ее.
Однако этого не произошло. Во-первых, в соответствии с принятыми законами и указами президента ее проведение осуществлялось Госкомимуществом, который заключал
контракты и назначал руководителей приватизированных предприятий, а Минсельхозпрод отстранили от реформирования этих предприятий. Холдинговые компании
полностью вышли из сферы влияния последнего. Во-вторых, товаропроизводители изза недостатка средств не могли приобрести не только контрольные пакеты акций приватизированных предприятий, но даже малую часть их, что лишило их права голоса в
формировании технологической и ценовой политики. [2]
Таким образом, было разорвано единство свеклосеющих хозяйств и сахарных
заводов, которое исторически складывалось на протяжении развития свеклосахарного
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производства. Сложившиеся условия привели к усилению монопольного положения
перерабатывающих предприятий, которые стали занижать цены на приобретаемое сырье, одновременно завышая их на услуги и реализуемую готовую продукцию. В конечном итоге это привело к снижению доли сельхозпредприятий в конечной цене продовольствия с 60-70 до 20-35%.
Длительная разобщенность производителей сахарной свеклы и предприятий перерабатывающей промышленности обусловила несовершенство организационноэкономического механизма свеклосахарного подкомплекса. Основные хозяйственные
процессы - выращивание сырья, его транспортировка на сахарные заводы и переработка в настоящий момент обособлены друг от друга.
Учитывая сложившееся обособление партнеров свеклосахарного конвейера
(сельские товаропроизводители, сахарные заводы, закупочные торговые организации и
другие), важно создать на уровне региона организационные и правовые условия, помогающие партнерам независимо от форм собственности и организационно-правовых
форм хозяйствования участвовать в работе по стабилизации и увеличению производства в свеклосахарном подкомплексе, росту его эффективности.
Так, представляется целесообразным сахарным заводам производить расчет
с поставщиками свекловичного сырья в два этапа: осенью (при приемке свеклы) и зимой (после реализации сахара). Это позволит заводу, во-первых, к началу сезона переработки сахарной свеклы брать кредиты в меньшем размере, во-вторых, более объективно оценивать вклад поставщиков сырья в конечный результат и распределять выручку в соответствии с этой оценкой.
Также необходимо стимулировать развитие системы закупок сахарной свеклы
по договорам контрактации, в соответствии с которыми заготовитель будет закупать ее
у производителя по согласованной закупочной цене, и оплачивать транспортные расходы по доставке корнеплодов на завод. При этом вся произведенная продукция останется в его распоряжении. Однако при переходе к системе закупок могут возникнуть
сложности из-за отсутствия у заготовителя достаточного количества денежных средств
для оплаты приобретаемого сырья. Поэтому без определенных мер административной
поддержки и регулирования переходного периода, в частности предоставления льготных кредитов сахарным заводам, на первых порах не обойтись. Такие затраты могут
окупиться в течение относительно короткого периода времени.
Стабилизация и расширение объемов производства свекловичного сахара позволит значительно укрепить финансово-экономическое положение предприятий свеклосахарного подкомплекса и соответственно расширить налогооблагаемую базу.
Цены являются важным рычагом, с помощью которого могут нормально работать звенья единой цепи - «сельское хозяйство – переработка - торговля».
Для построения рациональных производственно-экономических отношений
между участниками свеклосахарных агропромышленных объединений первостепенное
значение имеет обоснованность цен на продукцию (сырье для переработки) сельских
товаропроизводителей с расчетом обеспечения справедливой плановой окупаемости
затрат.
Один из аспектов решения этой проблемы для взаимовыгодных отношений
между свеклосдатчиками и перерабатывающим предприятием заключается в установлении оптимальной закупочной цены на фабричную свеклу. Ведь одной из основных
причин снижения посевных площадей в 1990-е годы, на наш взгляд, явилось отсутствие
четкой ценовой политики на сырье, которая должна разрабатываться в начале сельскохозяйственного года с тем, чтобы сельские товаропроизводители могли определяться
со структурой посевов в своих регионах.
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В условиях формирования рыночных отношений должен действовать механизм,
сочетающий свободные (договорные) цены с регулируемыми - целевыми, гарантированными, залоговыми и др. Договорные цены, как известно, складываются под влиянием спроса и предложения. Гарантированные цены представляют собой установленный
на сельскохозяйственную продукцию минимально допустимый уровень цен. Они выполняют функцию страховки доходов товаропроизводителей, используются по согласованию с ними для закупки их продукции в федеральные и региональные фонды,
а также при установлении квот на производство продукции.
Определение гарантированной цены на сахарную свеклу позволит не только
обосновать долю свеклосеющих хозяйств и сахарных заводов в производстве и распределении сахара, но и будет служить основным критерием при взаиморасчетах предприятий в условиях обязательных государственных поставок сахара. Гарантированная цена
должна устанавливаться за физический вес сахарной свеклы и дифференцироваться
в зависимости от уровня сахаристости и рыночной цены сахара.
Следует также отметить, что в условиях процесса глобализации экономики и
проведения политики либерализации мировой торговли ключевым фактором в позитивном развитии отечественной сырьевой базы сахарной отрасли становится разработка эффективных мер защиты отечественного продовольственного рынка. Это в первую
очередь связано с тем, что промышленно развитые страны осуществляют огромные
государственные дотации своим национальным производителям сельскохозяйственного сырья.
Снижение или увеличение ввозной пошлины должно быть обратно пропорционально динамике цен на Нью-Йоркской бирже. Данный механизм способствует поддержанию внутренних цен на сахар на стабильном уровне, а при падении мировых цен
стоимость сырца не должна оказаться ниже себестоимости отечественного сахарного
сырья. Вступление России во Всемирную торговую организацию потребовало корректировки шкалы пошлин. Согласно новым условиям, при среднемесячной цене на бирже
в размере 365,98-405,65 долл. за ту сахара-сырца пошлина должна составлять 205 долл.
за ту, при росте цен пошлины могут упасть до 183 или 140 долл. за ту.
Таким образом, вступление России в ВТО не должно отразиться негативно на
свеклосахарном подкомплексе. Следовательно, снижение объемов производства сахарной свеклы из-за снижения ценового барьера для импортного сырья не ожидается.
Можно сделать вывод, что при системном подходе к решению организационноэкономических проблем в свеклосахарном подкомплексе и должной государственной
поддержке в стране возможно полностью обеспечить продовольственную безопасность
по сахару.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы актуальности стратегического планирования, АПК как специфического объекта планирования. Особенности стратегического планирования АПК
на региональном уровне.
Summaru. In article are considered questions of the relevance of strategic planning, agriculture as a
specific object of planning. Features of strategic planning agriculture at the regional level.

Степень актуальности стратегического планирования в современной России
можно косвенно оценить по уровню спроса на соответствующие консалтинговые услуги. Результаты анализа, проведенного в 19-ти отраслях экономики России, показывают,
что стратегическое планирование сегодня является уже весьма актуальной проблемой
российского бизнеса. Обобщая отношение предприятий к этой проблеме, ее можно поставить на одно из ведущих мест по значимости после проблем финансового характера
(включая проблемы привлечения инвестиций и оптимизации налоговых платежей),
юридического характера, проблем развития информационных технологий и проблем
оценки собственности и бизнеса.
Долгосрочный и стабильный успех в территориальном развитии можно обеспечить благодаря новым инструментам и технологиям. В первую очередь речь идет о
стратегическом рыночном планировании. Его концепция исходит из того, что будущее
той или иной территории неопределенно, но на него можно влиять с помощью спланированных особым способом действий, цель которых заключается в достижении нового
состояния территории, отвечающего потребностям рынка.
Современной теорией и практикой выработан ряд общих положений разработки
стратегии регионального экономического развития, соблюдение которых активно увеличивает возможность успеха. Среди них методы и процедуры стратегического планирования. Стратегическое планирование социально-экономического развития региона –
это систематический процесс, с помощью которого формируется картина будущего и
определяются этапы его достижения.
Для организации стратегического планирования в АПК важно не только знать
его экономическую сущность и содержание. Исключительную значимость имеет специфика данного объекта, которая обусловлена особенностями объекта планирования.
Все это вместе взятое позволяет сделать вывод о том, что стратегическое планирование
в АПК имеет свои особенности.
АПК – специфический объект стратегического планирования по всем компонентам. Специфичными являются: окружающая его среда, ресурсы, средства производства,
основным из которых является земля, сам процесс производства, все компоненты стратегического планирования. Следовательно, стратегическое планирование в АПК должно осуществляться с учетом данной специфики.
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С развитием рыночных отношений, возрастанием роли предпринимательства,
как стратегического фактора развития производства, изменчивости и непредсказуемости внешней среды, сложности финансового положения, усугубившееся финансовым
кризисом, проблем развития сельского хозяйства, как основной отрасли АПК и т. д.,
важнейшее значение приобретает человеческий фактор. Следовательно, стратегия развития должна быть социально ориентирована, т. е. отличаться эффективной системой
социальной защиты всех слоев и групп населения.
Агропромышленный комплекс является сложной биотехнологической системой.
Основным его звеном является сельское хозяйство, имеющее свои особенности. В нем
основные средства производства имеют естественное происхождение: земля, растительные и живые организмы, свет, тепло и т. д., имеющие естественный цикл и естественные законы развития. Следовательно, в процессе производства имеет место переплетение естественных и социально-экономических процессов, которые при сложном
взаимодействии, предопределяют конечные результаты производства. Все это вместе
взятое требует организации гибкого стратегического планирования, которое позволяло
бы учесть взаимодействие экономических, социальных и естественных законов.
Важнейшее звено АПК, сельское хозяйство, является одной из самых рисковых
сфер предпринимательской деятельности. Здесь особую роль играют природнометеорологические риски, представляющие большую угрозу потери активов, доходов,
прибыли и т.д. Следовательно, при организации стратегического планирования необходимо предусматривать мероприятия, позволяющие предупреждать, уменьшать и погашать уровень их неблагоприятного воздействия на процесс производства и на его результаты и использовать все шансы для получения высокого уровня предпринимательского дохода.
Исследования показали, что АПК является интегрированной социальноэкономической системой. Однако степень интеграции была и есть невысокой. Роль координатора выполняло и выполняет государство, но эта функция им выполнялась не
эффективно, что нашло свое проявление в различных диспропорциях. За годы проведения реформ эти диспропорции не только не уменьшились, но и увеличились. При чем
этот процесс стал развиваться и между регионами, между производственными, финансовыми, торговыми структурами, обеспечивающими единство и целостность процесса
воспроизводства.
Специфика стратегического планирования развития АПК обусловлена и спецификой рыночных отношений в этом комплексе, объективными возможностями рынка
оперативно саморегулировать процесс воспроизводства продовольственных товаров.
Основным механизмом рыночного саморегулирования воспроизводства является конкуренция. Продовольственный рынок является рынком совершенной конкуренции: на нем много продавцов и много покупателей. Вместе с тем сами сельскохозяйственные товаропроизводители находятся в тисках монопольных структур.
Монопольными структурами являются и перерабатывающие предприятия, осуществляющие переработку, хранение и реализацию сельскохозяйственной продукции.
Являясь монополистами они определяют условия, цены и формы сбыта, т.е. диктуют
свои условия непосредственным товаропроизводителям.
Аграрная сфера, являясь одной из наиболее рисковых сфер воспроизводства
предпринимательской деятельности. В силу этого она не может ожидать самоперелива
капитала, если государство не осуществит регулирование и поддержку через соответствующие механизмы даже в условиях рыночных отношений.
Анализируя вышеизложенное можно сделать вывод, что в аграрной сфере сам
по себе рынок не может выполнить функцию механизма саморегулирования устойчивости не только расширенного, но и простого воспроизводства.
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Следовательно, должна быть сформирована эффективная система государственной поддержки предпринимательской деятельности в АПК. В связи с этим при стратегическом планировании регинального АПК на всех его стадиях обязательным должен
быть компонент государственного регулирования и поддержки.
Проведенные исследования особенностей стратегического планирования позволяют сделать вывод о том, что при обосновании выбора предпочтительного варианта
стратегии социально-экономического развития регионального АПК целесообразно использовать три взаимосвязанных между собой подхода: проблемный, отраслевой, территориальный.
При отраслевом подходе в первую очередь необходимо сделать ориентир на развитие базовых отраслей и производств, потенциально способных вывести региональный АПК в ранг конкурентоспособных и привлекательных для вложения инвестиций.
Проблемный подход предполагает решение ключевых на данном этапе развития
социально-экономических, организационно-экономических и других проблем.
Территориальный подход ориентирует на комплексное использование и развитие энергопотенциала на базе использования инноваций: технико-технологических, организационных, управленческих и т.д. При этом актуальна ориентация стратегического
планирования на мобилизацию и использование стратегических ресурсов.
При стратегическом планировании развития регионального АПК необходимо
учитывать, что ключевым моментом стратегии является обеспечение конкурентоспособности в планируемый период. По нашему мнению она может быть решена путем
реализации конкурентных преимуществ региона. При этом следует учитывать возможности агропромышленной специализации в пространстве российского АПК, отдавая
приоритет отраслям и видам товарной продукции потенциально конкурентоспособным
как на местных рынках, так и региональном, национальном и международном аграрном
рынке. С этой точки зрения необходимо осуществлять регулирование с помощью всех
видов планирования распределения всех видов ресурсов как внутренних, так и внешних. Региональное стратегическое планирование призвано использовать особый потенциал, обладающий мультипликационным эффектом конструктивного воздействия органов государственного управления экономикой регионального АПК с предпринимательскими структурами, на сочетание их экономических и социальных интересов в целях обеспечения эффективного использования консолидированного капитала, задействованного в региональном АПК. Фактором мобилизации такого взаимодействия является формирование системы государственно-частных корпоративных структур, в том
числе холдингов и других предпринимательских структур. Большой опыт создания таких структур имеется в ряде областей ЦЧР, в первую очередь это Белгородская и Липецкая области.
Методологические подходы к учету специфики и особенностей развития АПК,
как объекта планирования, по нашему мнению заключаются в содержании основных
этапов алгоритма планирования.
Специфика первого этапа регионального стратегического планирования на котором осуществляется анализ внутренней и внешней среды, а именно оценка сложившихся тенденций в экономике, внешних факторов, экономического потенциала объекта
обусловлена рядом обстоятельств. В первую очередь это то, что в I сфере регионального АПК, которая обеспечивает сельское хозяйство средствами производства, производится лишь небольшая их часть. Отсюда их производство в большей мере является
внешней средой для регионального АПК, которая на сегодняшний момент, в большей
степени не способна в полном объеме обеспечить другие сферы АПК, это вторую и
третью сферы, средствами производства ни по количеству, ни по ассортименту, ни по
качеству. Такое положение сложилось по двум причинам:
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- снижение производства сельскохозяйственной техники;
- снижение платежеспособности практически всех предприятий агропромышленного комплекса.
Таким образом, этот сектор внешней среды оказался крайне неблагоприятным.
Снижение неблагоприятного воздействия этого сектора может быть обеспечено
если предусмотреть при стратегическом планировании значительне повышения эффективности использования средств производства, что может быть достигнуто использованием организационных резервов. Одним из таких резервов может быть создание и
развитие машинно-технологических станций. Как показывает практики в таких предпринимательских структурах, функционирующих в составе крупных агропромышленных холдингов, эффективность использования сельскохозяйственной техники в 5-10
раз выше по сравнению с использованием ее в сельскохозяйственных предприятиях.
Уровень потребности в материально-технических ресурсах может быть значительно сокращен с переходом к травопольной системе земледелия, увеличению площадей под занятыми парами. Все это позволит перейти на менее затратное кормление
крупного рогатого скота и послужит восстановлению плодородия почвы, которое является стратегическим ресурсосберегающим фактором.
Внешняя среда для материально-технического обеспечения может быть улучшена и через систему эффективного государственного снабжения, совершенствование
налогообложения, кредитования и т. д. Как показывает анализ, часть предприятий сельскохозяйственного машиностроения может составить конкуренцию западным аналогам
при поддержке их со стороны государства.
В условиях развития рыночных отношений, учитывая специфику АПК, его социальную значимость, при стратегическом планировании особое внимание необходимо
уделить формированию системы эффективного государственного регулирования и
поддержки региональных АПК, особенно тех, которые играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Система поддержки должна иметь
многоуровневый характер. Если программа предусматривает удовлетворение внутрирегиональных потребностей, она должна финансироваться на региональном уровне.
Если же она решает общегосударственные стратегические задачи, т. е. направлена на
удовлетворение потребностей населения всей страны, то естественно поддержка должна оказываться Федеральным Центром. Особенно это относится к созданию Федеральных продовольственных фондов, к активному участию в реализации Федеральных проектов и программ.
Одним из важнейших факторов повышения эффективности земледелия является
внесение удобрений в соответствии с рекомендуемыми нормами и дозами. При соответствующей политике государство может решить эту проблему. Известно, что предприятия, производящие минеральные удобрения в ЦЧР имеют мощности, способные
производить свыше 50% производимых в России удобрений. Сырьевые монополисты, в
силу своего положения имеют огромные прибыли от экспорта удобрений. В тоже время, области Черноземья, обладающие избыточными мощностями по производству минеральных удобрений и потенциальными потребителями, большей их части, постоянно
страдают то их дефицита. Решение данной проблемы мы видим в интеграции производителей продукции с сырьевыми структурами.
Финансовое обеспечение АПК, производящего основную массу можно решить
путем перераспределения доходной части в пользу субъектов РФ, с направлением дополнительного дохода на поддержание соответствующих региональных АПК под конкретные стратегические проекты и целевые программы. Кроме того, необходимо использовать объективные критерии при распределении доходной части бюджета между
регионами. Таких критериев и методов существует большое количество.
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Стратегическим фактором финансового обеспечения развития АПК являются
недра земли, земли сельскохозяйственного назначения и другие угодья. Их объективная
оценка, формирование и развитие рынка земли, регулирование земельных отношений –
все это может и должно быть механизмами эффективного использования земельных
ресурсов, как стратегического фактора финансового обеспечения развития АПК через
кредитование и другие формы инвестирования.
Специфику регионального АПК как объекта стратегического планирования
необходимо учитывать и при анализе экономического потенциала и оценке стратегических факторов их развития в планируемый период. Процесс деградации почв в годы
развития рыночных отношений значительно ускорился. Исходя из этого стратегической
проблемой, в решении которой может сыграть региональное стратегическое планирование – это изменение тенденций деградации почв, в сторону восстановления плодородия и его наращивание в перспективе.
Одним из резервов решения проблемы является овладение управлением всей системой риска, в том числе природно-технологического.
Важнейшим фактором, который может быть задействован в процессе стратегического планирования развития регионального АПК является ликвидация диспропорций. В первую очередь между сельским хозяйством и третьей сферой АПК с помощью
модернизации перерабатывающих предприятий, растениеводством и животноводством;
между реальным сектором аграрной экономики и развившейся сферой посредничества;
между активной и пассивной частью основных производственных фондов. Все это может обеспечить эффективное воспроизводство конечного продукта из одного и того же
количества сельскохозяйственного сырья.
На этом этапе выполняется огромный объем аналитической работы, что требует
информационного обеспечения всего процесса стратегического планирования.
На следующем этапе стратегического планирования осуществляется разработка
альтернативных стратегий и выбор базовой и функциональных стратегий социальноэкономического развития регионального АПК и его структурных подразделений.
В условиях устойчивого развития АПК в целом есть возможность и необходимость в разработке альтернативных стратегий Их количество возрастает, когда объектами планирования становятся структурные подразделения АПК.
Однако, в рамках стратегического планирования, количество альтернативных
стратегий в условиях системного аграрного кризиса, обусловленного современной аграрной политикой государства, ограничено. В этих условиях современной политике
возможны две альтернативные стратегии. Вместе с тем, как показывают исследования,
базовая стратегия не может исходить ни из одной ранее озвученных альтернативных
стратегий. Базовая стратегия в современных условиях должна быть стратегией выхода
в фазу экономического роста и развития.
Вместе с базовой стратегией необходимо предусмотреть разработку функциональных стратегий: производственной, финансовой, маркетинговой, инновационной,
социальной и т. д.
Следующий этап стратегического планирования характеризуется разработкой
стратегических целевых программ и проектов и системы стратегических планов. Следует отметить, что в большинстве областей региона существует целый набор целевых
программ и имеется опыт их реализации.
В структуре стратегического планирования важным элементом является определение стратегических направлений обеспечения устойчивого воспроизводства в региональном АПК.
В сложившихся условиях необходимо выделить четыре стратегических направления:
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- разработка и реализация сбалансированной по всем компонентам системы интенсификации агропромышленного производства адаптированной к территориальной
биосистеме;
- создание условий для работы товаропроизводителей в рыночных условиях.
С этой целью федеральным и региональным органам ориетировать все предпринимательские структуры на производство конкурентоспособных товаров. Выработка мер,
направленных подавление и предотвращение монопольного поведения соответствующих структур, окружающих сельское хозяйство;
- создание условий для восстановления материально-технической базы, ориентированной на эффективное использование природно-климатического и рыночного потенциалов;
- обеспечение условий для реализации системы взаимосвязанных между собой
форм и методов государственного регулирования и поддержки.
Специфика остальных этапов стратегического планирования определяется спецификой предыдущих этапов принципиальные моменты которых, уже отмечены выше.
Следует отметить один момент последнего этапа стратегического планирования,
осуществление контроля за ходом и результатами выполнения стратегических программ, проектов и внесение изменений и корректив в стратегический план. Необходимость корректировки обусловлена целым рядом причин и обстоятельств, в частности,
необходимостью перераспределения фондов потребления между отраслями непроизводственной сферы, изменениями внешней среды; отклонениями в результатах при реализации планов и программ; непредвиденными обстоятельствами; и т. д.
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Аннотация. В статье намечены меры по снижению производственных издержек, обоснована и
предложена для использования система регулирования цен как на региональном, так и государственном
уровне.
Abstract. The article outlines measures to reduce production costs, justified and proposed the system of
price regulation to use at the regional and state level.

В условиях глобализации экономики и вступления России в ВТО возрастает
конкуренция производителей и роль цены товара. Наши исследования показали недостаточность рыночного саморегулирования цен. Переход к нему в начале 90-х годов
в РФ привел к развитию острого диспаритета цен на продукцию различных отраслей,
различающихся по условиям производства, уровню развития, степени монополизации.
Спровоцированный им затяжной системный кризис вызвал значительное сокращение
объемов производства и разрушение материально-технической базы большинства отраслей АПК.
Для обеспечения высоких темпов развития сельского хозяйства и других сфер
АПК требуется существенное совершенствование механизма ценового регулирования
в этом важнейшем народнохозяйственном комплексе и экономике России в целом.
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По нашему мнению, это предполагает развитие системы образования и поддержания цен на уровнях, близких к оптимальным. Она должна охватывать подсистемы
регулирования цен на различных иерархических уровнях: отдельных предприятий, их
объединений, отраслей, регионов (областей, зон, округов) и страны в целом.
Решающая роль в ценообразовательном процессе принадлежит предприятиям и
их подразделениям, первичным трудовым коллективам, где формируются издержки и
закладываются основы цен. Регулирование ценообразования заключается в воздействии на ценообразующие факторы.
Важнейшим ценообразующим фактором являются производственные издержки
в расчете на единицу продукции, поэтому каждое предприятие должно реально и целенаправленно вести работу по их снижению. Для регулирования общего размера издержек и минимизации себестоимости продукции на предприятии предлагаем применять
всю гамму известных стимулов (материальных денежных и неденежных, социальных,
моральных, творческих, социально-психологических), организованных в единый комплекс стимулирования снижения затрат. Он должен реализоваться через противозатратные системы оплаты труда (от валового и хозрасчетного дохода) или премирования
работников за экономию материальных затрат (от 40 до 95% суммы экономии), которое
можно применять в других системах оплаты труда. Это должно дополняться созданием
групп «новаторов-рационализаторов», «за экономию и бережливость», использованием
различных форм морального и социального поощрения наиболее бережливых и творческих работников.
Наибольший эффект от данных стимулов будет достигнут в том случае, если
специалисты помогут производственному персоналу найти конкретные пути и способы
снижения издержек. Например, объяснят животноводам способы уменьшения расхода
и потерь кормов, электроэнергии, а трактористам-машинистам пути снижения расхода
ГСМ, устранения потерь зерна и корней сахарной свеклы на уборке и т. п. Все работники должны четко понимать, что стратегическое направление снижения удельных материальных затрат – это повышение урожайности растений и продуктивности животных
на основе фондосберегающей интенсификации производства.
В предприятиях должна быть создана эффективная система стимулирования не
только рядовых работников, но и руководителей и специалистов в активизации инновационной деятельности по внедрению энерго-, материало- и трудосберегающих технологий. В растениеводстве это может быть переход к биологизации, адаптивной интенсификации и освоение эколого-ландшафтных систем земледелия, технологий с минимальной и "нулевой" обработкой почвы, позволяющих уменьшить потребность в минеральных удобрениях, машинах, ГСМ, трудовых ресурсах и увеличить урожайность
не только в период их освоения, но и на более отдаленную перспективу. Усилия руководителей и рядовых добросовестных работников должны быть направлены и на снижение хищений кормов, готовой продукции как в сельском хозяйстве, так и в предприятиях других отраслей АПК, на рост производительности труда. [1]
Существует и много других приемов снижения производственных издержек, таких как уменьшение случаев гибели посевов и животных, применение наиболее эффективных машин и механизмов, устранение непроизводительных затрат и т.п. Реализация
данного комплекса мероприятий позволит повысить уровень доходов работников аграрного сектора, а сельское хозяйство и другие отрасли АПК сделать высокорентабельными даже при существующих или снижающихся ценах на сельскохозяйственное
сырье и продукты питания.
Вместе с тем сельскохозяйственные предприятия должны использовать все возможности для повышения цен реализации за счет улучшения качества продукции: увеличения производства зерна I и II класса, повышения содержания жира и белка в моло199

ке и ее сортности, увеличения количества животных, сдаваемых на мясо в состоянии
средней и высшей упитанности. Все это повышает питательную ценность, сохранность
продукции и одновременно увеличивает цены реализации. Снижение загрязненности
корней сахарной свеклы, сдаваемых на завод, облегчает ее переработку, а производителю позволяет не только повысить цену реализации, но и уменьшить потери почвы и
транспортные расходы при вывозке корней на завод.
Нами также предлагается повышать цены реализации продукции сельского хозяйства России за счет производства экологически чистых продуктов. Организовать его
в РФ значительно легче, чем в высокоразвитых странах, поскольку более двух десятилетий минеральных удобрений на 1 га наших полей вносится в 3-5 раз меньше, мало
используются гербициды и в ограниченных размерах применяются другие пестициды.
Расширение экспортных поставок экологически чистой (оцениваемой выше обычной)
сельскохозяйственной продукции на мировой рынок позволит существенно повысить
цены реализации в целом. Важное значение в ценовом регулировании имеет и поиск
выгодных рынков закупки материальных ресурсов и реализации готовой продукции,
что позволяет снизить цены на удобрения, комбикорма, технику и повысить цены реализации сельскохозяйственной продукции.
Отмечая большую роль предприятий в ценообразовательном процессе, необходимо заметить, что ряд вопросов регулирования цен можно решить лишь на государственном уровне. Прежде всего, это поддержание баланса спроса и предложения на
рынке сельскохозяйственного сырья и продуктов питания. Здесь можно выделить различные пути и механизмы, но, на наш взгляд, наиболее рациональный подход к данной
проблеме состоит во взаимосвязи и с приоритетом решения крупных социальных проблем, которые по отношению к другим задачам являются главными и определяющими.
Исходя из сложившейся экономической и демографической ситуации в РФ
должна быть разработана и принята новая, более радикальная демографическая программа. Это вызывается не только необходимостью обеспечения страны внутренними
трудовыми ресурсами, но и задачами полноценного освоения просторов России. Такая
программа должна включать повышение социальной значимости рождения и воспитания детей, пропаганду и утверждение здорового образа жизни и полноценного питания,
значительное увеличение размера пособий на детей и помощи многодетным семьям.
Решению данной проблемы будет способствовать повышение уровня оплаты труда,
ограничение роста тарифов на электроэнергию, тепло и другие коммунальные услуги,
сохранение для подавляющей части населения возможности получения бесплатного
образования и медицинской помощи.
Рост населения, улучшение питания основной массы жителей на фоне увеличения уровня доходов позволят повысить, прежде всего, спрос на наиболее ценные продукты питания животного происхождения и поддержат цены на молочную и мясную
продукцию на рентабельном уровне как для сельскохозяйственных предприятий, так и
для молочных и мясоперерабатывающих предприятий. Увеличение производства животных продуктов питания существенно повысит потребность в кормах, и тем самым
будет поддерживать спрос и цены на продукцию отрасли растениеводства. Все это позволит не только разработать, но и реализовать Всероссийскую программу развития
сельских населенных мест, необходимость в которой давно назрела. [2]
Экономический рост и развитие сельского хозяйства поднимут спрос на материальные ресурсы, в т. ч. на трактора, комбайны и другие сельскохозяйственные машины,
в т. ч. и отечественного производства, которые в настоящее время значительно дешевле
зарубежных, но уступают им в надежности и качестве выполненных работ. Наметившаяся сейчас тенденция существенного улучшения эксплуатационных качеств отечественной сельскохозяйственной техники с умеренным ростом цен еще больше увеличит спрос на нее.
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Повышение загруженности производственных мощностей предприятий I сферы
АПК при таком сценарии развития будет способствовать снижению постоянных издержек на единицу выпускаемой продукции, что позволит повышать рентабельность
предприятий, производящих средства производства для сельского хозяйства за счет
снижения себестоимости каждого изделия без повышения цен на продукцию или при
небольшом их увеличении, но более существенном улучшении эксплуатационных качеств машин. Например, целым рядом предприятий РФ осваивается выпуск аналогов
лучшей зарубежной сельскохозяйственной техники при более низких издержках и ценах по сравнению с поставляемой по импорту. При данных условиях прибыль предприятий I сферы, включая не только тракторное и сельскохозяйственное машиностроение,
но и производство комбикормов, минеральных удобрений, будет расти быстрее повышения рентабельности за счет увеличения объемов производства.
Более высокая загрузка производственных мощностей ферм, животноводческих
комплексов, птицефабрик, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в условиях экономического роста также будет вести к снижению постоянных издержек в расчете на единицу продукции, что создает тенденцию к снижению себестоимости и росту прибыльности предприятий всех сфер АПК. Хотя запустить механизм
устойчивого развития АПК в сложившихся на данный период условиях очень сложно,
но крайне нужно и возможно.
Для создания условий гармоничного развития всех отраслей АПК предлагается
при департаментах аграрной политики областных администраций РФ создать общественные межотраслевые комиссии по ценовому регулированию. В них должны войти
представители основных производителей сельскохозяйственного сырья (сельскохозяйственных предприятий, ЛПХ, фермерских хозяйств), переработчиков сельскохозяйственной продукции (сахарных и молочных заводов, хлебных элеваторов, мясокомбинатов, маслоэкстракционных заводов и т. п.), предприятий торговли и потребителей
возможно в лице облпотребкооперации и комитета по защите прав потребителей. Данная комиссия перед началом каждого года с учетом сложившихся цен и прогнозируемой инфляции должна определять рекомендуемые для каждой стадии производства и
обращения цены, создающие равновыгодные условия производителям сырья, переработчикам, реализаторам и потребителям.
Соблюдение данных цен должно поощряться льготами, устанавливаемыми главным управлением АПК. Отклонение от установленной цены более чем на 10-20% (в зависимости от вида продукции) в выгодном для себя направлении должно вызывать как
коллективные санкции со стороны договаривающихся сторон, так и экономические
санкции со стороны главного управления АПК (к примеру, лишения права получения
кредитов на льготных условиях и т. п.). Данной комиссией должны определяться, а при
экстремальных обстоятельствах в течение года уточняться границы сезонного колебания цен на сельскохозяйственное сырье и продукты питания.
Предлагаемую систему регулирования цен на региональном уровне желательно
дополнить эффективным механизмом государственного регулирования. Прежде всего,
наше государство, по примеру высокоразвитых стран, могло бы определять целевые
цены на основные виды продукции сельского хозяйства, которые должны обеспечивать
возмещение среднего уровня затрат, земельную ренту и среднюю прибыль нормально
функционирующих предприятий каждой зоны страны.
Список литературы
1. Четвертакова В.П. Цены и ценообразование в функционировании и развитии АПК / В.П. Четвертакова. – Воронеж. Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2003. – 240 с.
2. Интенсивный экономический рост и инновационное развитие сельского хозяйства / Под общей
редакцией проф. И.М. Четвертакова, проф. В.П. Четвертаковой. – Воронеж: изд-во «Истоки», 2010. – 240 с.

201

5. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УДК 631.16:658.14

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ
Бахматова Галина Александровна, научный сотрудник, Государственное научное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и нормативов
Bakhmatova G.A. Researcher, All-russian research institute of agrarian economics and normatives
Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, нормативы потребления, инвестиции, продовольственная безопасность.
Key words: sustainable development, rural areas, standards of consumption, investment, food security
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Summary: Aim of article is studying the support for agricultural development, the choice of the current
mechanism of supplying sustainable development of territories. Proposals for state support of development of
rural areas are offered.

В настоящее время, в связи с введением в действие указа президента РФ
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» от 06.08.2014 г., особо остро стоит вопрос об увеличении финансирования отечественных производителей, так как это может послужить
мощным толчком к развитию тех отраслей сельского хозяйства, большая часть продукции которых импортировалась из западных стран.
Проведя анализ объемов финансирования в Советском Союзе и современной
России (табл. 1 и 2), становится очевидно, что за последние 20 лет объемы финансирования сельского хозяйства стремительно падают.
Таблица 1. Сравнительный анализ доли сельского хозяйства
в национальном доходе от выделенных средств за 1985-1990 гг.
Показатели

1985 г.

1986 г.

Доля в национальном доходе, %
19,5
20,6
Бюджетные средства, выделенные на сельское
хозяйство в общем объеме финансирования, %
8,15
8,03
Разработано на основе статистических данных [1]

1987 г.

1988 г.

1989 г.

1990 г.

20,5

22,7

23,4

24,9

7,98

7,94

7,96

7,99

На развитие аграрного сектора в течение ближайших 3-4 лет планируется дополнительно выделить денежных средств в размере 137 млрд рублей. Также произвести
докапитализацию главного кредитора сельхозпроизводителей – Россельхозбанка – на
сумму 77 млрд руб. [3]
Таблица 2. Сравнительный анализ доли сельского хозяйства
в валовой добавленной стоимости от выделенных средств за2005-2011 гг.
Годы
Показатели
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Отраслевая структура валовой добавленной
стоимости, %
5,2
4,9
4,4
4,6
4,9
4,3
Бюджетные средства, выделенные на сельское
хозяйство в общем объеме финансирования, %
3,96
4,88
5,08
4,41
3,99
3,34
Разработано на основе статистических данных [4]
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2011
4,7
3,53

Финансирование сельского хозяйства обосновано еще и необходимостью обеспечения населения качественными продуктами питания и в достаточном объеме. Сравним обеспеченность основными продуктами питания с рекомендованными Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 августа 2010 г. N 593н
«Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания». [4]
Таблица 3. Обеспеченность продуктами питания, кг/чел в год
Виды продукции
Норма потребления
Картофель
97
Овощи и бахчевые
130
Фрукты и ягоды
95
Мясо и мясопродукты
72
Молоко и молочные продукты
330
Разработано на основе статистических данных [1, 2]

1985-1990 гг.
222,70
84,07
70,31
121,54
661,55

2005-2011 гг.
197,22
87,37
16,67
43,72
222,75

Недостаточное производство овощей и фруктов было и остается уязвимым местом обеспечения продовольственной безопасности, а вот производство мяса и молока не
покрывает потребности в настоящее время. Хотя скотоводство и является традиционной
для России отраслью, однако при переходе к рыночным условиям производства оно,
в сравнении с другими отраслями животноводства, понесло особенно большие потери
в силу специфики ведения отрасли. Так, за период с 1990 г. по 2011 г. поголовье крупного рогатого скота сократилось с 57,0 до 20,1 млн гол. (в 2,8 раза), в том числе коров —
с 20,5 до 8,9 млн гол. (в 2,3 раза), а производство молока снизилось с 55,7 до 31,7 млн т
(в 1,8 раза). Почти полностью было ликвидировано специализированное мясное скотоводство. За период до 2001 г. повсеместно отказались от комплексов индустриального
типа и специализированных ферм по производству молока и говядины. [5]
Таким образом, необходимо обеспечение устойчивого развития сельских территорий.
Исходной точкой реализации программ поддержки и обеспечения устойчивого развития является проведение комплексной оценки территории по следующим направлениям:
 классификация кризисных ситуаций – по характеру и глубине возникших социально-экономических проблем;
 бюджетный анализ на основе сопоставления собственных и регулирующих
доходов муниципального образования, прогноз доходов и расходов бюджета и местных
коммерческих организаций;
 комплексный инвестиционный Gap – анализ для установления возможного
мультипликационного эффекта от вхождения ресурсов территории в тот или иной экономический кластер посредством оценки внешней среды и внутреннего потенциала
территории (имущественного, финансового, налогового, природного, географического
и др.), а также ее конкурентных преимуществ;
 выявление «критических точек» в развитии инфраструктуры, преодоление которых создает условия для резкого роста степени использования инвестиционного потенциала.
Возможны три стратегических направления инвестиционной деятельности: интенсификации, инновации и диверсификации. Они различаются по:
 длительности ожидания базового инвестиционного эффекта;
 величине требуемых инвестиций;
 степени риска и вероятности достижения стратегической инвестиционной
цели (SGI – Strategic Goal of Investment).
Наиболее проста в осуществлении инвестиционная стратегия интенсификации,
заключающаяся в расширении мощностей уже существующих производств за счет инвестиций в их основной капитал.
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Инвестиционная стратегия инновации представляет собой кардинальную модернизацию существующих (в рамках уже функционирующего на данной территории экономического кластера) отраслей за счет перехода на новые технологии, новые виды
продукции (работ, услуг).
Инвестиционная стратегия диверсификации – это наиболее дорогостоящий и рискованный вариант, заключающийся во вхождении территории в новый для нее экономический кластер за счет развития принципиально новых отраслей и видов деятельности. [6]
Модель поддержки устойчивого развития территорий представлена на рис. 1.
Федеральный фонд регионального развития
Инвестиционный фонд РФ
Администрация субъекта Федерации
Принятие законов и нормативных актов о регулировании проблемных территорий
Формирование Фонда капитального строительства инфраструктуры и гарантийно-страхового механизма
Договор доверительного управления
с администрацией муниципального
образования
Для рецессивных

Концессионное соглашение с администрацией муниципального образования

территорий

Для депрессивных

Ответственный исполнитель программы – некоммерческое партнерство

территорий

Ответственный исполнитель программы – корпорация - концессионер

Реализация программ.
Развитие инфраструктуры

Передача земли, недвижимости в управление

Банк

Девелопер

Банковский счет, кредит, ипотека

Рынок недвижимости. Привлечение инвестиций

Участники программы: коммерческие организации, население
Инвестиции. Новые рабочие места. Рост доходов бюджетов субъекта Федерации
и муниципальных образований. Повышение уровня развития территорий
Рис. 1. Структурно-функциональная модель организационно-экономического механизма
обеспечения устойчивого развития проблемных территорий [7]
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Повышение устойчивого развития сельских территорий, а значит и продуктовой
безопасности страны, необходимо на современном этапе развития страны. Введение
санкций и выделение дополнительных средств на развитие сельского хозяйства – это
возможность стимулировать развитие отсталых отраслей, а также стимулировать отечественных товаропроизводителей к поставкам качественной продукции на российский
рынок.
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты формирования рыночного
пространства локальных продовольственных рынков, приводятся принципы организации рыночного
пространства.
Summary: the article considers theoretical aspects of formation of market space of the local food markets, adduces the principles of organization of market space.

В настоящее время не сложилось единого мнения по вопросам классификации
агропродовольственных рынков, а наиболее часто в качестве классификационных признаков используются такие критерии, как: территориальный охват (мировой, зональный, национальный, межрегиональный, региональный, местный рынки); объект куплипродажи (рынки хлеба и хлебопродуктов, мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, рынок растительных масел и жиров и т. д.); группы покупателей (население как
конечный потребитель, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности,
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торговые посредники и др.); форма организации обмена (оптовые, розничные рынки,
рынки государственных закупок); тип конкуренции (монополизированный, олигополистический, деконцентрированный и т.п.); экономико-правовой аспект (легальный, полулегальный, нелегальный); положение в региональном экономическом пространстве
(географическое местоположение агропродовольственного рынка, удаленность от центра региона и др.); динамичность развития (слабо развивающиеся, динамично развивающиеся рынки); уровень самообеспеченности (формируемый только за счет внутреннего производства, с незначительной долей ввозимых товаров, с преобладанием ввозимых
товаров, полностью зависимый от ввоза товаров), интенсивность межрегиональных
продовольственных связей (слабая интенсивность, интенсивные торговые связи по ввозу, интенсивные торговые связи по вывозу), уровень развития рынка (неразвитый, регулируемый, свободный), роль в едином агропродовольственном рынке (ориентированные на локальное или межрегиональное пространство рынки).
Основными субъектами рынка являются производители (поставщики) экономических благ и их потребители. Специфическим субъектом рынка является государство.
Отношения между производителями и потребителями экономических благ возникают в
пределах определенных территорий, которые принято называть рыночным пространством. В зависимости от уровня территориального охвата выделяют глобальные, межнациональные, национальные, межрегиональные, региональные рынки и рынки отдельных территорий, которые некоторые исследователи предлагают называть локальными рынками. [13]
Коллектив исследователей под руководством А.Г. Цыганова [9] считает, что
границы товарных рынков определяются административными, географическими, экономическими и другими условиями, ограничивающими возможность покупателей приобрести товар в рамках определенного пространства, выход за пределы которого, существенно повышает издержки покупателей, связанные с приобретением товара.
Объективные и субъективные барьеры, ограничивающие возможности потребителей в реализации своих экономических потребностей, и позволяют идентифицировать рыночное пространство, в рамках которого покупатели получают экономическую
возможность приобрести тот или иной товар. Они считают, что при определении границ рынка необходимо учесть следующие факторы: возможность свободного перемещения товаров в соответствии со спросом спроса между территориями, формирующими некий единый географический рынок; сопоставимый уровень цен на товары внутри
пространства этого рынка, наличие экономических барьеров, позволяющих формализовать границы рыночного пространства.
К ключевым характеристикам территориальных потребительских рынков, по
мнению В.С. Антонюк, И.В. Даниловой, Н.П. Пасешник, относятся: «1) зависимость
параметров рынков от уровня территориальной децентрализации (рынки федерального
округа, региона, муниципальных образований), которые создают отличия по насыщенности, структуре, дифференцированности объекта торговли; 2) субсидиарность процесса товарооборота и торгуемых объектов к потребителям конкретной территории; 3) детерминируемость параметров и структуры потребительских рынков местными условиями и отраслевой специализацией территории, то есть определяемость «географической» локализацией рынков» [1, с. 238-239].
Они приходят к выводу, что территориальная децентрализация связана с различным уровнем локализации потребительских рынков, их разным масштабом, уникальным территориальным рассредоточением ресурсов в рамках ограниченного пространства, неоднородным уровнем развития инфраструктуры рынка и логистики товаропотоков, разной структурой рынков и его емкостью. Субсидиарность территориальных потребительских рынков связана с приближенностью потребителей продоволь206

ственных товаров к источнику удовлетворения их экономических интересов и минимизацией затрат на организацию товарообменных сделок. Отраслевая специализация региона и его место в системе территориального разделения труда определяет объектную
достаточность потребительских рынков, а специфика отраслевой структуры территориальных образований проявляется в отличиях конкурентоспособности предприятий, развитости торговой и транспортной инфраструктуры, особенностях инвестиционной среды и привлекательности и т. п.
М.Э.И. Ахмадов [2] отмечает, что процессы произошедший в ходе радикальных
экономических реформ переход к рыночной экономике и развертывания рыночных институтов и форм объективно обусловило проведение рыночного структурирования экономического пространства регионов. В рамках региональной экономики стали эволюционно формироваться сегменты пространственной локализации рыночных видов хозяйственной деятельности. В таких условиях рыночные ареалы различных административных образований неизбежно переплетаются на внутрирегиональном уровне, образуя
сложную экономическую структуру обновленной модели эффективной организации
экономического пространства и административно-территориального устройства.
Под локальным рынком, наиболее часто, понимается рыночный сегмент национальной экономики, выделенный по товарному, функциональному, территориальному
и другим признакам, однако четкого определения данной категории, по мнению
И.С. Мальцевой [11], пока не выработано. Она считает, что взяв за основу территориальный признак, локальный продовольственный рынок можно трактовать как сегмент
регионального рынка, в пределах которого реализуется сельхозпродукция, произведенная или переработанная на территории конкретной местности, и характеризующийся
максимальной приближенностью производителя к потребителю и наличием традиционных технологий и товаров.
Близкий по духу подход использует и В.А. Черкасов, определяющий локальный
рынок как «… часть регионального рынка продовольствия на определенной территории, где производится или перерабатывается продовольственный товар или группа
продовольственных товаров, реализация которых приходится, в том числе и на потребителей, расположенных на данной территории; раскрытие потенциала силы саморазвития которой имеет высокую социальную значимость, что соответствует необходимости развития смежных отраслей» [16, с. 6].
В.В. Власов [7] справедливо отмечает, что моментом зарождения локального
рынка можно считать начало концентрации людей в пределах определенных территориальных границ и организацию обмена внутри образованных поселенческих групп.
Существовавшие в то время отношения ограничивались пределами, так как связь между отдельными поселениями имела бессистемный характер и не предполагала наличие
устойчивого межтерриториального обмена, то есть понятие рынка на полностью отождествлялось с понятием локального рынка. С развитием общества, началом процесса
территориального разделения труда и роста уровня специализации границы локальных
рынков начали трансформироваться, а его сущность видоизменяться под воздействием
изменений среды функционирования хозяйствующих субъектов и совершенствования
всей системы товарно-денежных отношений.
По мнению А. Олейник [12], предпосылки формирования локальных рынков
связаны с образованием совокупности экономических агентов на какой либо ограниченной территории с целью совершения локализованных транзакций, а локализация
экономических отношений происходит либо спонтанно, либо в результате сознательных действий агентов. В первом случае локальный характер рынка формируется за счет
интеграции в рамках рыночного пространства территориально сгруппированных субъектов, во втором – локализация происходит в результате сознательного ограничения
207

пространства экономической деятельности субъектов с целью защиты неопределенности внешней среды.
С.В. Буравова [5] считает, что формирование локальных рынков, как других рыночных систем, произошло в результате трансформация российского социума, направленной на внедрение различных рыночных механизмов. При этом все локальные рынки
региона являются сложными социально-экономическими системами, взаимосвязанными между собой. В основе механизма взаимосвязи рынков лежат спрос и предложение,
определяющие взаимодействие субъектов рыночной экономики и согласованность их
действий в границах оптимальной траектории развития экономической системы региона и обеспечения сбалансированность воспроизводственного процесса.
Есть целый ряд приверженцев, так называемой, теории формирования рыночных
зон, описывающей пространственную конфигурацию рынка. В основе этой теории лежит оценка соотношения цен на рынках и тарифов альтернативных вариантов организации грузоперевозок. Границы локальных рынков определяются совокупным влиянием цен на товары и затрат на их доставку к местам потребления.
В.И. Бутов, В.Г. Игнатов и Н.П. Кетова [6], исследуя процессы формирования и
развития локальных рынков, ведут речь о совокупностях высоколокализованных системах отношений в сфере обращения в пределах отдельных территориальноадминистративных образований и необходимости регулирующего воздействия на
конъюнктуру рынка, а региональный рынок, в системе их взглядов, представляет собой
совокупность взаимосвязанных локальных рынков. В.И. Беляев [4], анализируя сущность такого подхода, отмечает, что определение территориального рынка через локализацию отношений в сфере обращения позволяет вести речь о некой тождественности
понятий «региональный рынок» и «локальный рынок».
Так, В.А. Черкасов [16], в качестве критериев типологии локальных продовольственных рынков предлагает использовать взаимозависимости ключевых рыночных
параметров. По его мнению, целью типологизации локальных рынков по типу продовольственных товаров является обеспечение соответствия потенциала развития отдельных сегментов рынка с потребностям населения в продуктах питания и их доступностью. Так как зависимость между производством и потреблением выражается через
рыночные цены, то их также необходимо включать в систему основных рыночных параметров, используемых при оценке локальных продовольственных рынков. То есть
в качестве основных параметров, используемых при проведении типологизации локального продовольственного рынка целесообразно использовать объемы производства
продуктов питания, объемы их потребления, закупочные и потребительские цены.
Заслуживает внимания позиция И.В. Филимоненко [15], связанная с тем, что
роль локальных рынков не ограничивается территориальной организацией сферы обращения, поскольку локальные рынки, как естественный элемент региональной экономической системы, определяет взаимосвязь направлений развития региона с требованиями национального и международного рынков; как факторы экономического развития – обеспечивают рациональные масштабы производства, сбалансированность структуры различных локальных рынков в системе устойчивого развития региона в целом и
его территориальных единиц; как индикаторы экономического развития – позволяют
диагностировать наличие деформаций экономического пространства региона и асинхронности развития взаимосвязанных территориальных и отраслевых подсистем.
Она считает, что локальные рынки соответствуют всем признакам, присущим
экономическим факторам роста: влияют масштабы роста за счет формирования объемов внутреннего и внешнего спроса территориального образования; изменяют структуру элементов региональной экономической системы за счет возникновения структурных сдвигов на локальных рынках в виде дисбалансов спроса и предложения и их вли208

яния на товарную структуру ВРП, структуры занятости и т. д.; позволяют оценить эффективность развития региона; обеспечивают взаимосвязь всех процессов развития
экономического пространства; являются объектами регионального управления и регулирования.
Под локальным рынком, с точки зрения В.В. Власова [8], целесообразно понимать часть регионального (межрегионального) рынка, в границах которой организован
товарооборот группы однородных товаров, обладающую уникальной структурой расходов населения, характеризующуюся максимальной приближенностью продавца к покупателю и рядом других отличительных признаков.
В.С. Кривошлыков [10], анализируя множество подходов к раскрытию сущности
категории «локальный рынок», выделяет в качестве наиболее популярных следующие
постулаты: локальность рынка определяется формальными и неформальными границами экономических зон и территориально-производственных образований; локализация
рынков обусловлена сегментацией национального и регионального по товарному,
функциональному или иному признаку; границы локального рынка совпадают с границами территориально-административных образований); локальный рынок отождествляется с рынком конкретной местности (сельского поселения, поселка, города и др.);
локальным считается оптовый рынок, обслуживающий небольшие территории.
В результате обобщения подходов к определению места локального рынка
в структуре социально-экономических систем, он предостерегает от отождествления
понятий «экономическое пространство», «рыночное пространство», «региональное рыночное пространство» и «локальное рыночное пространство». Рыночное пространство
он определяет как пространственный структурный элемент экономических систем,
в пределах которого реализуются экономические интересы производителей и потребителей отдельных видов товаров, тогда как экономическое пространство, в его трактовке, представляет совокупность взаиморасположенных экономических элементов (хозяйствующих субъектов, населенных пунктов, транспортных и инженерных сетей и
др.), связанных между собой экономическими отношениями по поводу производства
распределения, обмена и потребления.
В.И. Беляев [3] считает неправомерным определять локальные рынки, опираясь
исключительно на признак территории, поскольку при таком подходе не находят никакого отражения признаки рынка ни как системы отношений, ни как некоего механизма,
без которых установить сущностные связи и зависимости развития региона от протекания воспроизводственного процесса невозможно. Для решения этой задачи, по мнению
В.И. Беляева, наиболее адекватным является методологический подход, предполагающий рассмотрение локальных рынков как рынков отдельных предприятий.
При этом следует отметить, два важных аспекта: во-первых, ни один рынок
(за исключением глобального) не является закрытым, что существенно осложняет задачу установления его экономических границ; во-вторых, отождествление пространства
административно-территориальных образований с пространством территориальных
рынков возможно лишь с большими оговорками и допущениями, а по отдельным видам
товаров границы рыночного пространства, как правило, вообще не совпадают.
Идеальным случаем представляется ситуация, когда конкретный товар производится и потребляется в рамках ограниченной территории, а его цена формируется под
воздействием спроса и предложения в замкнутом экономическом пространстве.
В реальности территориальные системы различного уровня являются открытыми системами, характеризующимися интенсивным межтерриториальным товародвижением в силу несовпадения объемов производимой и потребляемой продукции. В этой
связи целесообразна локализация отдельных продуктовых рынков через совокупность
производителей какого-либо товара (группы товаров) или их потребителей, сосредото209

ченных на каком-либо ограниченном пространстве. При этом рыночное пространство
рассматривается в двух аспектах: для покупателей как пространство, на котором обеспечивается экономическая и физическая доступность к необходимому объему конкретного товара заданного качества, а для продавцов – как пространство, на котором они
могут реализовать произведенный товар и получить средства для обеспечения своего
воспроизводства.
Такая трактовка локализации рынка противоречит подходу к рассмотрению локального рынка как рынка отдельной местности (географически локализованной территории), на которой производятся и потребляются продовольственные товары, но позволяет исследовать территориальные рынки регионального уровня как открытые системы, интегрирующие локализованные рынки отдельных товаров.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности рынка услуг и предлагается алгоритм
построения системы маркетинговых коммуникаций на рынке такой новой услуги, как агротуризм.
Summary: The article considers peculiarities of service market and suggests the algorithm of creation
of marketing communication system for the market of such new service as agro-tourism.

В самом общем и приблизительном виде мы можем разграничить товары и услуги по признаку вещественности. Тогда можно сказать, что товар – это некий предмет,
вещь или устройство, тогда как услуга – это процесс, действие, усилие.
Как правило, услуги более дифференцированы, персонализированы, приближены к потребителю, нежели товары. Если у фирм-производителей есть товар, с помощью
которого они пытаются удовлетворить потребности покупателя, то сервисные фирмы
удовлетворяют их «здесь и сейчас», уже напрямую столкнувшись с ними.
На рынок услуг сильнейшее влияние оказывают существенные отличия их от
товаров:
1. Невещественность услуг. Услуги чаще всего просто потребляются, но владеть
ими невозможно, так как они часто просто не имеют материальной формы. В некоторых случаях услуги все же принимают вещественную форму: издательские услуги принимают форму книги или статьи; строительные – форму здания или сооружения. Однако и в этих случаях основной составляющей остается собственно процесс создания.
2. Малый срок действия. Услуги невозможно хранить «про запас», их необходимо реализовать сразу после производства. Если самолет взлетел, а поезд ушел, свободные места в них продать уже нельзя. Однако потребность населения в услугах чаще
всего бывает крайне неравномерной во времени: люди чаще путешествуют летом,
в период отпусков, посещают салоны красоты к празднику и идут по магазинам после
окончания рабочего дня. Ясно, что для того, чтобы не упустить клиентов в момент пика
потребления услуг, приходится постоянно поддерживать «производственные мощности» на соответствующем уровне. Однако это ведет к росту постоянных издержек производства и простоям оборудования и работников. Чтобы их окупить, приходится повышать цены.
Именно поэтому основной задачей маркетинга услуг являются усилия по смягчению колебаний в потреблении услуг во времени, достигаемому за счет гибкой системы скидок (в супермаркете ночью дешевле, а на железной дороге в августе дороже),
а также действий по продвижению.
3. Высокая степень участия потребителя. Для широкого спектра услуг время потребления практически совпадает со временем их производства. В результате во многих случаях клиент присутствует или даже участвует в создании услуги и непосред211

ственно контактирует с исполнителем. Для маркетинга услуг это обстоятельство одновременно создает проблемы и возможности, так как при оказании услуг можно и важно
установить личный контакт с потребителем, в процессе которого можно лучше узнать
его запросы и незамедлительно применить новое знание.
4. Разнообразие услуг. Чаще всего не представляется всем потребителям предоставлять единообразные услуги, напротив, в каждом случае они должны отвечать запросам конкретной личности (например, парикмахерские услуги). Поэтому в маркетинге услуг гораздо большее внимание уделяется человеческому фактору. Причем на свойства оказываемых услуг оказывают влияние как исполнитель, так и потребитель. Физическое и психическое состояние исполнителя в данный момент времени неминуемо
скажется и на качестве услуги, особенно если она включает элемент творчества, и на
качестве его контакта с потребителем. Но от состояния, свойств и ожиданий потребителя также зависит многое.
5. Непрозрачность рынка. Потребителям трудно оценить и сопоставить качество
однородных услуг разных исполнителей. Во-первых, услуги чаще всего представляются в комплексе; во-вторых, нередко их качество зависит не столько от фирмы в целом,
сколько от конкретных работников; в-третьих, на предприятии трудно добиться их
полного единообразия во времени. Поэтому даже если исполнители хотят сделать свои
услуги сравнимыми и сопоставимыми, такое сравнение не всегда объективно возможно
(пример: студенты одного вуза после лекций одних преподавателей не будут обладать
одинаковыми знаниями и оценками).
6. Каналы распределения. Из-за того, что услуги часто потребляются в момент
производства, либо быстро теряют свою ценность, а также часто не имеют вещественной формы, каналы распределения, пригодные для товаропотоков, абсолютно не пригодны для реализации услуг. При этом каждому производителю услуг приходится быть
изобретателем собственных путей доведения своих услуг до избранного рынка. Это
может быть и создание сети дочерних предприятий, и обслуживание на дому, и электронные средства связи и многое другое.
Настройка продукта на потребителя является крайне сложным процессом, для
которого недостаточно одного комплекса маркетинг-микс (4Р). Совместно с моделью
Бордена и Мак-Карти в мире используются следующие комплексы:
–
7Р – более современная усовершенствованная концепция 4Р, дополненная
людьми (people) + процессами (process) + физическими характеристиками («доказательствами») (physical evidence);
–
4С – модель 4Р, эволюционировавшая в направлении ориентации на потребителя: нужды и запросы потребителя (customer needs and wants) + затраты для потребителя (cost) + доступность для потребителя (convenience) + коммуникации (communication).
К сожалению, концепция 4Р в большей степени применима к товарам, нежели к
неосязаемым услугам. Активная критика концепции 4Р привела к расширению модели
с адаптацией именно под услуги. Модель 7Р включила в себя еще три важных для неосязаемой услуги компонента.
В российской литературе по маркетингу услуг трем дополнительным «Р» уделено недостаточно внимания. Однако данная маркетинговая модель довольно хорошо отражает особенности услуги и может послужить основой при разработке расширенного
маркетинг-микса, включающего приведенные ниже основные компоненты.
Рассмотрим концепцию расширенного маркетинга для услуги (рис. 1).
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Рисунок 1. Расширенный маркетинг для услуги

Продукт (Рroduct) – результат предоставления услуги потребителю. Существует
вероятность маркетинговых ошибок при составлении портфеля тем, что проще продавать, а не тем, что нужно потребителям. Минимизация этой проблемы возможна при
совместном использовании Моделей 7Р и 4С. Управление данной переменной осуществляется за счет настройки продукта на нужды, потребности, ожидания потребителей.
Место (Place) – досягаемость услуги для потребителя. Под этой переменной
маркетинг-микса подразумевается досягаемость места, где может быть получена услуга
(с точки зрения транспорта и т. п.), либо вероятность получения услуги непосредственно по месту обитания (жительства, работы). Управление этой переменной подразумевает создание сетевых систем, позволяющих компаниям наиболее эффективно охватывать целевые сегменты за счет правильного расположения филиалов и обеспечения их
необходимыми усовершенствованиями (парковками, указателями и т. д.).
Продвижение (Promotion) – сюда входит вся совокупность мероприятий по продвижению услуги, включая рекламу, PR, личные продажи, мероприятия событийного
характера и т. д. Следует учитывать, что если товар существует сам по себе, то услуга
не существует без того субъекта, который ее оказывает. Поэтому для привлечения потребителей иногда важнее указывать не сам набор услуг, а специалистов (особенно если они достаточно известны), которые работают в данной компании (весьма актуальная
вещь в области маркетинга, консалтинга, дизайна, медицины и т. д.).
Цена (Price) – уровень цен на услуги с точки зрения целевой аудитории. Управление ценообразованием – механизм крайне сложный, требующий отдельного исследования.
Люди (People) – предоставление услуг требует непосредственного контакта
между персоналом компании и потребителями. Впечатление, полученное потребителем
при всех видах контактов с персоналом, определит и степень удовлетворенности, и лояльность к компании.
Физические характеристики («доказательства») услуги (Physical Evidence) – этот
элемент расширенного маркетинг-микса относится к «материализации» услуги. Физическое окружение и другие визуальные образы, воспринимаемые потребителем, оказывают сильное влияние на его впечатление о качестве услуги, которую он получает, и
облегчают оценку ее уровня. Часы работы, дизайн помещений, комфортность сидений,
фоновая музыка, внешний вид, одежда и даже макияж персонала влияют на восприятие
качества услуги. Вспомогательные информационные материалы (буклеты, журналы и
т. д.), в которых рассказывается о компании и о самой услуге, привносят осязаемые доказательства профессионализма компании.
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Процесс предоставления услуги (Process) – поскольку потребители вовлечены
в процесс оказания услуги, сам процесс играет более важную роль в сфере услуг, чем в
сфере материального производства. Человек, обращающийся за услугой, нуждается не
только в непосредственном результате, но и во внимании и заботе, уважительном отношении, качестве используемых материалов и оборудования, а также в гарантиях.
Возьмем услугу из области туристических услуг. Сфера внутреннего туризма
интересна для анализа своей актуальностью, так как все компоненты 7Р характеризуются здесь в текущий момент наибольшей неразвитостью. Компании, оказывающие
услуги в области внутреннего туризма, как правило, почти не рекламируются. Очевидно, что продвижение фактически отсутствует. Сам продукт «туристическая услуга» –
довольно сложен, поэтому потребители оценивают его по косвенным признакам, набор
которых весьма разнится у сегментов с различной платежеспособностью. Компонент
«место» в большинстве случаев понимается правильно. Цена не всегда предоставляет
объективную информацию об уровне услуги, но большинство потребителей придерживается точки зрения, что низкая цена услуги и ее низкое качество взаимосвязаны.
Следовательно, коммуникации по цене также являются средством донесения параметров предложения до целевой аудитории. Люди, предоставляющие услуги внутреннего туризма конечному потребителю, на сегодняшний момент отличаются низкой
степенью заинтересованности в удовлетворении потребителя и его дальнейшей лояльности компании. Физические характеристики туристической услуги используются компаниями в качестве основного предложения рынку. А что касается процесса предоставления, он идет в продвижение по обратной связи от клиентов, уже получивших услугу.
К сожалению, важность этого компонента для коммуникаций осознают далеко не все.
Молодое направление в туристическом бизнесе – сельский туризм. Или агротуризм. Зеленый туризм. Временное пребывание туристов в сельской местности с целью
отдыха и участия в сельскохозяйственных работах. Или только один отдых. Поход по
грибы, прогулки по лесу. Купание в реке или озере. Самое главное условие пребывания
туристов – в сельской местности не должно быть современной многоэтажной застройки. Чем старше село или деревня – тем выше к ней интерес туристов. С каждым годом
прогресс хоть медленно, но уверенно идет в деревни. То тут, то там скупаются участки
и начинается современная застройка. Потому нетронутые цивилизацией глухие уголки
так манят туристов.
За рубежом сельский туризм набирает все новые и новые обороты. В России это
направление достаточно юное. Ниша свободна. Алтай, Краснодарский край, Калининградская область, Псковская и Ленинградская области. Пожалуй, пока только в этих
краях сельский туризм развит активно. А сколько в России глухих уголков, где можно
найти все новые и новые возможности для развития этого направления!
Историческое поселение 17-19 веков начал строить на окраине городка Эртиль
в Воронежской области местный фермер. Эту деревеньку энтузиаст собирается превратить в центр сельского туризма. Идея построить целую деревню пришла к нему через
несколько лет после того, как удалось собрать старинные экспонаты для созданного им
же музея. Ее очертания заметны издалека – по старинной сторожевой башне, поднявшейся над прудом, и колодцу-журавлю. Рядом расположились крестьянская изба, кузница, дома пчеловода и рыбака. Последней пока была поставлена банька «по-черному».
Фермер планирует возвести в исторической деревне около трех десятков строений, чтобы все они позволили составить полное представление о жизни российской
глубинки.
Все рассказанное в примере свидетельствует о необходимости коммуникаций на
основе всех компонентов модели расширенного маркетинг-микса для услуг, что приводит к необходимости ввести понятие интегрированных маркетинговых коммуникаций.
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Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК) – коммуникации компании с целевыми и референтными группами с использованием отдельных компонентов или всего комплекса маркетинга (маркетинг-микса), фокусирующиеся на изменении поведения потребителей через контроль и координацию разнообразных потоков
маркетинговой информации о компании. [2]
Единственным допустимым разделением интегрированных маркетинговых коммуникаций является разделение на внешние коммуникации и внутренние коммуникации. Внешние маркетинговые коммуникации – маркетинговые коммуникации, направленные на людей, не являющихся сотрудниками компании. Внутренние маркетинговые
коммуникации – маркетинговые коммуникации, направленные на сотрудников компании и относящиеся, в том числе к найму, обучению и стимулированию работников
к высокому уровню обслуживания потребителей туристических услуг.
Алгоритм стратегии ИМК состоит из девяти этапов:
1. Оценка ситуации: определение возможных затруднений и благоприятных возможностей. При оценке ситуации основное внимание следует уделить факторам, влияющим на эффективность маркетинговых обращений. Маркетинговые коммуникации
могут решить проблемы имиджа, отношения потребителей, восприятия товара или распространения информации о нем.
2. Постановка целей: коммуникационные цели могут планироваться с акцентом
на степень воздействия разрабатываемой стратегии на потребителя. Цели маркетинговых коммуникаций обычно состоят из нескольких категорий: а) создания осведомленности; б) достижения понимания; в) обеспечения изменений в отношении к товару и
его восприятии; г) достижения изменений в поведении потребителей; д) подкрепления
предыдущих решений.
3. Выбор целевой аудитории: в рамках ИМК целевые аудитории идентифицируются для конкретных коммуникационных действий. При этом целевая аудитория значительно шире целевого рынка. Например, целевой рынок игрушек составляют главным образом дети. В то же время в состав их целевой аудитории могут быть включены
также их родители, бабушки и т. д.
4. Выбор маркетинговых коммуникаций-микс. Различные виды деятельности,
используемые для достижения маркетинговых коммуникационных целей образуют
коммуникации-микс. Состав коммуникаций-микс подбирается индивидуально для разных сегментов рынка и разных рыночных ситуаций. Коммуникационный инструментарий может включать средства рекламы, стимулирование сбыта, PR, прямого маркетинга, личной продажи и т. д. Возможность гибкого выбора между разными инструментами является чрезвычайно важной, поскольку позволяет согласовывать расходы на ИМК
с финансовыми возможностями компании.
5. Разработка идеи маркетинговых обращений. Общее обращение называемое
также центральной темой должно фокусировать маркетинговые усилия фирмы и обеспечивать их согласованность.
6. Выбор средств доставки маркетинговых обращений должен базироваться на
поиске возможностей широкого охвата целевых аудиторий. Процесс выбора может
включать в себя строгий анализ достоинств и недостатков средств доставки.
7. Бюджетное планирование подразумевает оптимизацию расходов на ИМК.
8. Реализация стратегии. Успешная реализация выбранной стратегии требует координации усилий всех участвующих в ее осуществлении организаций и специалистов.
9. Оценка результатов. Для оценки результатов коммуникационной стратегии
необходимо решить как минимум три задачи. Во-первых, должны быть разработаны
критерии эффективности оцениваемой программы, во-вторых, необходимо отслеживать фактическое продвижение к целям, что осуществляет с помощью мониторинга
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общественного мнения. В-третьих, необходимо соотнести полученные результаты исследований с выбранными критериями, чтобы определить степень эффективности затраченных усилий.
Подводя некоторые итоги, можно обозначить следующие преимущества политики интегрированных маркетинговых коммуникаций:
1. Компании легче поддерживать единую последовательною коммуникацию со
своими клиентами, что в итоге приводит и к более высоким результатам продаж;
2. Компания эффективнее использует рекламные средства и бюджет, грамотно
сочетая все составляющие промоакции;
3. Четкая и последовательная коммуникационная политика компании характеризует ее с лучшей стороны для клиентов, поставщиков, бизнес-сообществ, представителей СМИ;
4. Политика интегрированных маркетинговых коммуникаций направлена на
укрепление бренда компании, что, в свою очередь, позитивно влияет на рост клиентской лояльности.
Интегрированные маркетинговые коммуникации дают возможность влиять на
потребительское поведение в комплексе: от создания услуги до формирования позитивной оценки и пост-оценки по поводу получения услуги. Основа ценности интегрированных маркетинговых коммуникаций в том, что поведенческие характеристики потребителя находятся в постоянном управляемом изменении, являющемся непрерывным
процессом.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема продовольственной безопасности страны со
стороны устойчивого развития сельских территорий и неэффективного пользования земельными ресурсами сельскохозяйственного назначения, предлагается возможное решение данной проблемы.
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Summary. The article deals with the problem of food security in the country by the sustainable development rural territories, and an inefficient use of land resources for agricultural purposes, as well as invited a
possible solution to this problem.

Продовольственная безопасность в наше время является одним из показателей
независимости страны, ее экономического уровня, а так же играет усиливающую роль
в ее национальной безопасности от внешних угроз. Продовольствие есть не что иное,
как элемент жизнедеятельности человека. Уровень продовольственной обеспеченности
отражает многие социально-экономические факторы в стране, а также уровень развития рыночной экономики. В связи с этим, у государства возникает проблема обеспечения продовольственной безопасности населения. Забота о продовольствие взаимосвязана с проблемами экологии и охраны окружающей среды.
30 января 2010 года президентом Российской Федерации был подписан Указ
«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»,
в котором были обозначены следующие основные положения национальной безопасности, затрагивающие продовольственную независимость:
- положения Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации;
- Концепции национальной безопасности Российской Федерации;
- Продовольственная безопасность Российской Федерации является фактором
сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, необходимым условием реализации стратегического национального приоритета - повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования
высоких стандартов жизнеобеспечения. [4]
В России сельские территории занимают большую площадь страны, поэтому
устойчивое развитие сельских территорий является основным решением проблемы
продовольственной безопасности нашей страны.
Под устойчивым развитием сельских территорий понимается стабильное развитие сельского сообщества, обеспечивающее: выполнение им его народнохозяйственных
функций (производство продовольствия, сельскохозяйственного сырья, других несельскохозяйственных товаров и услуг, а также общественных благ, предоставление рекреационных услуг, сохранение сельского образа жизни и сельской культуры, социальный
контроль над территорией, сохранение исторически освоенных ландшафтов; расширенное воспроизводство населения, рост уровня и улучшение качества его жизни; поддержание экологического равновесия в биосфере. [5]
Развитие этих территорий подразумевает под собой столкновение с рядом проблем, которые необходимо решать. Встают на этом пути такие препятствия, как:
- улучшение качества жизни на селе;
- обеспечение социально-экономической стабильности;
- разработка новых нормативно-правовых актов и совершенствование уже изданных;
- охрана земель сельскохозяйственного назначения;
- актуализация фонда земель сельскохозяйственного назначения;
- более качественный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения;
- эффективное возобновление земельных ресурсов;
и многие другие, не менее значительные проблемы, решение которых может
привести к социально-экономической стабильности и процветанию сельских территорий.
Заостряя внимание на актуальных проблемах, хотелось бы выделить далеко не
последнюю из них, неэффективное использование и воспроизводство земельных ресурсов земель сельскохозяйственного назначения. Решение этой проблемы привело к из217

менениям в продовольственной безопасности нашей страны и продвижению одноименной Доктрины.
Понятие неэффективное использование законодательство трактует всего двумя
пунктами, которые наказываются лишением права собственности на землю:
1.
Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы,
арендаторы земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения обязаны
использовать указанные земельные участки в соответствии с целевым назначением,
способами, которые не должны причинить вред земле как природному объекту, в том
числе приводить к деградации, загрязнению, захламлению земель;
2.
Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если в течение трех и более лет подряд со дня возникновения у такого собственника права собственности на земельный участок он не используется. [2]
Рациональным является такое использование земель, при котором наряду с производством экономически целесообразного количества продукции сохраняется экологическое равновесие всех природных факторов. Для этого должна быть создана совокупность организационных, правовых, социальных и экономических факторов, обеспечивающих эффективное функционирование субъектов земельно-правовых отношений
в конкретных природных условиях равновесной среды. [6]
Условие и механизм изъятия земель прописан в законодательных актах и кодексах. Согласно п. 2 ст. 36 Конституции РФ, собственник может пользоваться земельными ресурсами свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает
прав и законных интересов иных лиц. [1] Как свидетельствует опыт, на практике доказать деградацию и снижение плодородия почвы можно, то доказать неиспользование
земель очень сложно.
Инструмент изъятия земель сельскохозяйственного назначения может подтолкнуть собственников пользоваться своим «богатством» рационально и с пользой для
земли, если имел бы место быть задействованным. Сейчас же на практике, нерадивые
собственники за деградацию земель отделываются небольшими административными
штрафами, которые даже частично не могут покрыть вред, нанесенный плодородию
земли, а до экспертизы и лабораторных исследований доходят единичные случаи. В
частности, это свидетельствует о нерасторопности и невысокой квалификации кадров
земельного контроля, что является самостоятельной значимой проблемой.
Как известно, 1 января 2015 года в силу вступает новая редакция Земельного
Кодекса РФ. Основная часть изменений будет касаться охраны земель, мониторинга и
земельного надзора. В нем наблюдаются более четко сформулированные понятия, расширяются задачи и цели государственного мониторинга земель, детально описываются
полномочия, принцип и последовательность работы органов государственного земельного надзора. Важно, что в новом законодательстве прописывается решение проблемы
неэффективного использования земель. Однако насколько будет осуществимо изъятие
земельных участков у недобросовестных собственником останется еще под большим
вопросом. Пока же остается руководствоваться дублирующей записью в Земельном кодексе РФ, положениями ст. 6 из ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». [3]
На наш взгляд, необходимо доработать положения ЗК РФ и не останавливаться
на том, что должностные лица могут привлекать экспертов и экспертные организации
к проведению проверок соблюдения земельного законодательства. С вышесказанными
предпосылками, вероятность привлечения эксперта будет крайне мала. Необходима
масштабная перепись всех земель сельскохозяйственного назначения с полными экспертными отчетами, с помощью которых можно будет наблюдать картину изменения
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качественных характеристик земельных ресурсов за время их пользования собственником. А в дальнейшем необходимы будут повторные проверки этих характеристик земель по основным критериям. Имея данную базу, приведя в совершенство механизм
изъятия земель у неэффективных собственников, можно будет говорить об укреплении
социально-экономической стабильности в сельских территориях. Важно, чтобы земля
находилась рационально и эффективно использовалась и не подвергалась деградации.
По нашему мнению, затраты на проведение экспертиз могут окупаться налоговыми выплатами сельскохозяйственных товаропроизводителей, возможностью отказа
от поддерживающих субсидий и дотаций сельскому хозяйству, что будет возможно
осуществить спустя некоторое время, после запуска вышеназванного механизма. Изъятие должно производиться на возмездной основе, но только в том случае, если не был
причинен вред плодородию. В случаях с деградацией, необходимо рассчитать стоимость возмещения плодородия и если она меньше стоимости земли, то разницу выплатить собственнику. Если стоимость восстановления будет превышать стоимость земельного участка, то собственнику ничего не достанется. Кроме того, мы считаем, что
следует производить изъятие земель при повторных административных нарушениях,
поскольку этот вариант затронет меньше изменений в законодательстве и не будет
срочности производить актуализацию земель по плодородию.
По данным Министерства сельского хозяйства, в настоящее время простаивает
около 20% от всей площади пашни в России. Сразу встает вопрос, нужно ли прибегать
к таким решительным мерам, если задействован далеко не весь земельный потенциал
страны. Ответ должен быть только положительным. Земля является ограниченно возобновляемым ресурсом и то, насколько она будет восстанавливаться, зависит только от
ее собственников, которые заинтересованы в сохранении плодородия на длительную
перспективу, для своих потомков. Именно поэтому необходимо плотно заниматься
устойчивым развитием сельских территорий, что позволит «задерживать» на селе квалифицированные кадры и потенциальных инвесторов из числа местных жителей, а
также эффективно пропагандировать деревенский уклад жизни, который во всех развитых странах по социальным запросам мало чем отличается от городского.
К сожалению, в настоящее время многие собственники сельскохозяйственных
угодий очень далеки от них и земля для них является исключительно одним из видов
ресурсов для эксплуатации.
В заключение отметим, что для решения проблемы продовольственной безопасности в нашей стране важно законодательно закрепить требования к эффективному использованию и воспроизводству сельскохозяйственных земель, для чего необходимо:
- пересмотреть нормативно-правовую базу земельного и гражданского законодательства, связанного с оборотом земель сельскохозяйственного назначения;
- разработать механизм оценки эффективности собственников и арендаторов земель сельскохозяйственного назначения;
- изменить кадровую политику в органах государственного земельного надзора и
контроля;
- более интенсивно развивать сельскую инфраструктуру;
- содействовать развитию среднему и малому агробизнесу, их кооперации для
более действенного противостояния нерадивым собственникам земли.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы управления устойчивым развитием сельских территорий Белгородской области, которые предлагается решать посредством межтерриториального сотрудничества. Межтерриториальное сотрудничество позволяет использовать имеющие
инфраструктурные объекты социальной сферы более эффективно, а консолидация финансовых ресурсов сельских территорий предоставит возможность повысить доступность государственных и бытовых услуг. Кроме того, будет оптимизирована штатная численность работников органов местного
самоуправления, расходы на их содержание, повысится качественный состав.
Summary. In article problems of management of a sustainable development of rural territories of the
Belgorod region which are offered to be solved by means of interterritorial cooperation are considered. Interterritorial cooperation allows to use the having infrastructure objects of the social sphere more effectively, and
consolidation of financial resources of rural territories will give opportunity to increase availability of the state
and household services. Besides, the regular number of employees of bodies of local self-government, expenses
on their contents will be optimized, the qualitative structure will raise.

На современном этапе сельские территории получили не только достаточно
прав и возможностей для самостоятельного развития и хозяйствования, но и все более
увеличивающуюся ответственность за жизнедеятельность сельских жителей. Несовершенство системы управления устойчивым развитием сельских территорий отражается, прежде всего, на трудовой, социальной и экологической сфере, что обуславливает
первоочередную необходимость решения проблем в этих сферах деятельности. Решение многочисленных проблем сельских территорий, зависит от обеспеченности органов местного самоуправления специалистами высокой квалификации, а также от их
понимания глубины происходящих процессов на селе.
Устойчивое функционирование сельских территорий обеспечивается системой
управления. Система управления предполагает применение соответствующих управленческих организующих технологий, а также обеспечивает функционирование и
устойчивость развития сельских территорий. Сознательные действия людей, прожива220

ющих на сельской территории, тесно связаны с возможностью удовлетворения их общих потребностей и решением возникающих проблем.
Совершенствование управления устойчивым развитием сельских территорий
является непременным условием реализации принципа программно-целевого управления, особенно это важно, при переходе от «управления затратами» к «управлению результатами». Действующая нормативная база и рыночный механизм предполагают
наличие трех заинтересованных сторон в обеспечении устойчивого развития сельских
территорий: государственные органы власти, предприятия, организации и объединения
относительно узко специализированных, самостоятельных в организационно-правовом
и хозяйственном отношении, сельские жители.
Основные функции по обеспечению устойчивого развития сельских территорий
возложены на администрации районов.
В настоящее время численность работников государственной власти Белгородской области 2523 человек, работников в органах местного самоуправления 8161 чел.
Деятельность по обеспечению устойчивого развития сельских территорий осуществляется органами управления администраций районов по трем основным направлениям:
- развитие экономики: разрабатываются программы поддержки малого предпринимательства; развития народно-хозяйственных промыслов, развития туризма и др.;
- развитие социальной сферы: разрабатываются программы по обеспечению жильем молодых специалистов, по улучшению демографической ситуации; по развитию
спорта, здравоохранения и другие;
- развитие благоприятной окружающей среды: создание рекреационных зон,
парков.
По большинству показателям развития экономики и социальный сферы, показатели в Белгородской области заметно выше, чем в целом по России. Особенно это касается таких позиций, как обеспечение сельского населения водопроводом, канализацией,
отоплением, ваннами, горячей водой и напольными электроплитами (рис. 1).

Рисунок 1. Благоустройство жилья сельских жителей, %

Активная позиция Администрации Белгородской области по обеспечению социальных стандартов на селе позитивно сказывается и на других сторонах жизнеобеспечения сельского населения, включая образование, медицину, культуру и отдых, обеспечение жильем.
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Согласно данным статистики, на Белгородчине производится каждый 4 кг мяса
свинины страны, каждый 5 кг мяса птицы, каждый 5 кг сахара, каждый 10 кг растительного масла. Сегодня в Белгородской области в расчёте на 100 га сельхозугодий получают 4918 тыс. руб. продукции сельского хозяйства, в ЦФО этот показатель ниже
более чем в 2 раза. что производство валовой продукции на душу населения в целом по
России в 2012 г. составило 23311,2 тыс. руб., в ЦФО – 21781,1 тыс. руб. и в Белгородской области данный показатель составил 97178 тыс. руб., что в 4 раза выше, чем среднероссийской показатели и в 4,5 раз, чем в ЦФО (рис. 2).
В целом, Белгородская область производит 4,5% от общероссийского объема
продукции сельского хозяйства и 17,8% центрального федерального округа. Доля в совокупном продукте РФ продукции сельского хозяйства выросла с 3,2 до 4,5%, продукции животноводства с 4,4 до 6% и продукции растениеводства с 2,1 до 2,8%.

Рисунок 2. Производство валовой продукции сельского хозяйства на душу населения в целом
по Российской Федерации, ЦФО и Белгородской области за 2008-2012 г., тыс. руб.

Несмотря на то, что сельское хозяйство и сельские территории Белгородской области
активно развиваются, имеется ряд проблем требующих незамедлительного решения, которые
можно отрегулировать с помощью механизма межтерриториального сотрудничества.
Необходимость использования данного механизма усиливается тем, что региональные
органы власти не могут эффективно учесть потребности каждой сельской территории,
что ограничивает их возможности в организации рационального расходования лимитированных бюджетных ресурсов.
Для этого мы предлагаем создать межтерриториальные объединения. Межтерриториальное объединение – публично-правовое образование, формируемое на основании решения представительных органов местного самоуправления, в соответствии
с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации. Основной целью создания межтерриториального объединения является совместное решение вопросов местного значения, представляющих для сельских территорий общий интерес, посредством консолидации финансово-экономических, кадровых и иных ресурсов.
На межтерриториальные объединения могут возлагаться отдельные полномочия орга222

нов местного самоуправления и отдельные государственные полномочия в соответствии с имеющимися законами.
Создание межтерриториального объединения предполагает появление новой
совместной структуры управления, при которой каждая сельская территория сохраняет
свою организационную и территориальную целостность, финансово-экономическую
независимость.
Использование механизма межтерриториального сотрудничества направлено на
решение следующих проблем:
1. Недостаточное обеспечение физкультурными, дошкольными, общеобразовательными и медицинскими центрами, отсутствие повсеместной доступности государственных услуг и инфраструктурных объектов, обеспечивающих качество жизни. Снижается эффективность государственной защиты конституционных прав и свобод граждан из-за удаленности служб по оказанию государственных услуг (табл. 1). Результаты
проведенного опроса сельских жители Белгородской области, свидетельствуют об отсутствии юридических и нотариальных учреждений (34,2%), страховых учреждений
(27,3%), банковских услуг (19,8%), служб бытового обслуживания (19,1%), транспортного обслуживания (10,9%).
Таблица 1. Средние показатели обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в разрезе групп
Показатели
Обеспеченность населения больничными учреждениями, коек на 10 тыс. чел. населения.
Число учреждений культурно-досугового типа на
1000 чел. населения, ед.
Количество спортивных сооружений на 1000 чел,
ед.

1 группа

2 группа

3 группа

В среднем
по региону

65,7

78,8

89,8

80,9

1,5

2,0

2,8

2,0

1,6

2,0

2,6

1,9

Повысить доступность государственных услуг и качество жизни сельских жителей можно посредством более четкого планирования размещения всех элементов социальной инфраструктуры сельских территорий, консолидации финансовых ресурсов
в рамках межтерриториальных объединений, а также передачи отдельных государственных полномочий межтерриториальному объединению.
2. Невысокий уровень доходов сельских территорий, рост бюджетных расходов
на содержание аппарата управления в связи с увеличением количества поселений. Состав и структура поступлений и расходования средств сельских территорий зависят от
факторов, определяющих степень социально-экономического развития сельской территории: наличия производственных объектов, природных ресурсов, объектов социальной и бытовой инфраструктуры, статуса единицы, плотности населения, природноклиматических условий и т.д.
Так, в бюджеты районов подлежат зачислению налоговые доходы от земельного
налога и налога на имущество физических лиц, взимаемых на межселенных территориях, доходы от государственной пошлины, а также часть налогов на доходы физических
лиц, единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единого
сельскохозяйственного налога и других федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с установленными
нормативами.
Анализ бюджетов сельских территорий Белгородской области показывает значительную разницу как в доходах в расчете на одного работника органов местного самоуправления, так и расходах на содержание работников органов местного самоуправления (табл. 2).
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Таблица 2. Эффективность системы управления сельскими территориями
Белгородской области в разрезе групп
Показатели
Доходы в расчете на одного работника органов
местного самоуправления
Количество районов в группе
Расходы бюджета на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя района, руб.
Количество районов в группе
Количество жителей района в расчете на одного
работника органов местного самоуправления,
чел.
Количество районов в группе

1 группа

2 группа

3 группа

В среднем
по региону

≥ 4446
2

3330-4445
5

≤ 3329
12

3456
–

≤ 1519
5

1520-2216
6

≥ 2217
8

1608
–

≥ 200
1

130-199
5

≤ 129
13

126
–

В двух районах Белгородской области наблюдается достаточно высокий уровень
доходов в расчете одного работника органов местного самоуправления (Белгородский,
Шебекинский) 5675 и 5086 руб. соответственно. Расходы на одного работника самоуправления в расчете на одного жителя района тоже варьируются от 667 руб.
в Яковлевском районе до 2913 руб. в Краснояружском районе. Остается очевидным,
что на современном этапе отсутствуют нормы и нормативы по формированию штатной
численности работников органов местного самоуправления, в результате чего, на одного работника приходится 268 жителей в Белгородском районе и 59 в Красненском районе. В связи с этим, межтерриториальная структура управления, предоставит возможность решить общие задачи, а в дальнейшем позволит оптимизировать численность и,
соответственно, расходы на содержание.
3. Ограниченные кадровые ресурсы. С ростом объема компетенции работников
органов местного самоуправления, увеличивается сложность решаемых вопросов, что
также неизбежно приводит к необходимости организации межтерриториального сотрудничества.
Список литературы
1. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до
2020 г. Текст // Экономика сельского хозяйства России. – 2009. – № 3. – С. 64-80.
2. Белгородская область в цифрах [Электронный ресурс] // Официальный сайт территориального
органа федеральной службы государственной статистики по Белгородской области сайт – Режим доступа: http://belg.gks.ru

УДК 338.439
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Аннотация. В статье критически оцениваются мероприятия государственной программы
поддержки сельского хозяйства в России. Отмечается, что отставание в развитии сельского хозяйства обусловлено низким уровнем развития социальной инфраструктуры на селе. Решением данной проблемы является повышение финансирования социальных объектов и совершенствование организации
управления в сельской местности. Проанализирован зарубежный опыт государственной поддержки
сельского хозяйства, оценены возможности его использования в российских условиях. Предложенные
автором мероприятия позволят значительно повысить уровень и качество жизни сельского населения.
Summary. The article critically assessed the activities of the state program of support for agriculture in
Russia. It is noted that the lag in the development of agriculture due to the low level of development of the social
infrastructure in rural areas. The solution to this problem is to increase the funding of social facilities and improving the organization of management in rural areas. Analyzed the international experience of the state support of agriculture, consider the possibility of its use in the Russian context. Suggested by the author events will
significantly increase the level and quality of life of the rural population.

Анализ программных документов и мнений экспертного сообщества позволяет
заключить, что вопросам развития сельской местности в настоящее время уделяется
недостаточное внимание в сравнении с проблемами сельскохозяйственного производства. Социальные вопросы развития села «разбросаны» между разными министерствами и ведомствами. С устойчивым развитием сельской местности связан блок мероприятий государственной программы поддержки сельского хозяйства, который оценивается
критически. Отметим, что блок мероприятий устойчивого развития сельских территорий не должен присутствовать в Государственной программе развития сельского хозяйства, которая является отраслевой по своей сути.
В целом можно констатировать, что социальные вопросы развития сельской
местности находятся на «обочине» внимания регулирующих органов. С точки зрения
государственного регулирования и устойчивого развития, поддержание достойного
уровня жизни селян и высоких доходов занятых в сельском хозяйстве является более
приоритетной, чем развитие сельского хозяйства. Развитие сельского хозяйства можно
рассматривать лишь как один из инструментов решения задачи более высокого иерархического уровня, эта задача не является императивной, а, напротив, носит подчиненный характер.
Программы поддержки и развития сельского хозяйства акцентируются на экономических показателях деятельности отрасли. Де-факто, государственная программа
развития сельского хозяйства практически не ориентирована на улучшение значимых
для потребителей показателей – качества продовольствия и его стоимости (хотя соответствующие цели декларируются). Напротив, как было отмечено выше, предполагается поддержка производителей за счет кармана потребителя (искусственного ограничения конкуренции и высоких цен). Аналогичным образом на обочине внимания оказываются экологические проблемы, сопряженные с аграрной деятельностью (почвенная
эрозия, загрязнение грунтовых и поверхностных вод, снижение биоразнообразия и
т. п.).
Анализ программ господдержки свидетельствует о том, что в России она не
только менее социально ориентирована, но и в части аналогичных мероприятий имеет
меньший социальный эффект, нежели за рубежом, что связано со структурой ее получателей.
Во-первых, это связано со структурными особенностями товарного сегмента отрасли – доминированием крупных сельскохозяйственных форм и наемной занятости.
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В отличие от зарубежных стран основными бенефициарами государственных
субсидий является не обширная когорта семейных фермерских хозяйств, а узкая группа
собственников крупных сельскохозяйственных предприятий.
Во-вторых, основными получателями госсубсидий является «защищаемая» животноводческая отрасль, в первую очередь крупные инвестиционно-активные агрохолдинги. В частности, они получают основной объем поддержки выделяемых в форме
субсидируемых инвестиционных кредитов, льготных кредитов на закупку оборудования, компенсации части стоимости проектов, региональных программ и программ
строительства инженерной инфраструктуры. Напротив, обширный сегмент личных
подсобных хозяйств, представленный наименее защищенными с социальной точки зрения слоями населения, практически не получает средств господдержки, незначительную роль она играет и для многочисленных малых фермерских хозяйств.
В случае ЛПХ, подавляющее большинство респондентов, включая членов самих
личных подсобных хозяйств, считают отсутствие господдержки логичным и закономерным явлением. Более того, их представители считают, что государственная поддержка аграрной занятости в ЛПХ не нужна в принципе, – объемы занятости в личных
подсобных хозяйствах будут постепенно сокращаться, и это нормальное явление, т. к.
такая занятость является следствием бедности, сопряжено с большими трудозатратами
и не обеспечивает высокого качества. Т. е. социальную поддержку села государство
должно осуществлять не через развитие этого канала, а иными способами, в частности
созданием рабочих мест на селе и развитием сельской инфраструктуры.
Акцент на поддержке агрохолдингов, напротив, вызывает негативную реакцию.
Утверждается, что зачастую такая поддержка обеспечивает не положительный, а отрицательный социальный эффект. В частности, это связано с тем, что строительство ведется без учета интересов сельского населения, концентрированное производство (мегафермы) оказывается сопряжено со значительным антропогенным давлением и ухудшением экологической обстановки, в целом, крупномасштабное индустриальное производство не отличается высокой трудоемкостью, поэтому обеспечивает небольшой
эффект с точки зрения занятости, а также не способствует формированию мелких собственников и развитию предпринимательской активности, что является актуальной задачей для российского села.
Необходимость акцента на социальном развитии села и специальных программ
развития сельской местности особенно актуальна с учетом традиционного отставания
сельских территорий от городских по уровню развития социальной инфраструктуры и
уровню доходов населения, и, в целом, – качеству жизни.
Отставание и низкий уровень развития социальной инфраструктуры на селе отмечается как один из значимых барьеров развития и сельского хозяйства, в частности.
В первую очередь он выражается: в низком качестве социальных услуг, оказываемых
финансируемыми государством структурами (во-первых, медицинских, во-вторых,
школьного образования); в узком наборе или отсутствии базовых социальных объектов
(школа, дом культуры, акушерский пункт), их низкой доступности; в проблемах локальной дорожной инфраструктуры (качество дорог или их отсутствие); в худшей
обеспеченности жилищного фонда «улучшениями» с доступом к природному газу, водопроводу, общей системе канализации.
Результатом данных недостатков являются следующие негативные последствия:
отток населения и в первую очередь молодежи из сельской местности, ухудшающий
условия кадрового обеспечения агропроизводства; необходимость спонсорской поддержки муниципальных объектов социальной (школа, садик, дом культуры) и инженерной инфраструктуры (водопровод, система отопления, реже – дороги), или их самостоятельного строительства.
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Как показывают исследования, такую поддержку в значительных объемах оказывают практически все крупные агроформы, в первую очередь, сельхозпредприятия
(колхозы, совхозы) – в пределах своих центральных усадьб; сложности с привлечением
высококвалифицированных специалистов и сопряженные с этим расходы – помощь
в покупке или строительстве качественной недвижимости, включение в оплату труда
надбавки.
Наблюдается тенденция некоторого ухудшения состояния и уровня развития социальной инфраструктуры в сельской местности, связанная с депопуляцией и проводимой в последние годы политикой сокращения бюджетных расходов путем закрытия
малокомплектных школ и других социальных объектов (библиотеки, детские садики и
т. п.).
Одним из решений проблемы видится установление (расширения списка социальных стандартов) и выравнивание условий финансирования социальных объектов
федерального уровня (системы образования и здравоохранения).
Бюджеты муниципальных сельских образований (сельские поселения) повсеместно, в т. ч. в аграрно-развитых регионах являются дефицитными, т.е. объем доходной части многократно меньше средств необходимых для содержания муниципальной
собственности и решения задач, находящихся в компетенции сельских муниципальных
образований.
Решение данной проблемы видится в изменении пропорции, в рамках которой
ключевые налоги распределяются между местным, региональным и федеральным
бюджетом.
Также проблема недофинансирования бюджетов сельских муниципальных образований связана со следующим специфическим обстоятельством: в Российской Федерации с целью упрощения фискального контроля налог на доходы физических лиц
уплачивается по месту их работы. С учетом широкого распространения отходничества
с одной стороны, и дачных форм отдыха/проживания, это приводит к тому, что сельская местность теряет часть «трудовых» налогов, но, в то же время, получает дополнительную нагрузку на социальные объекты со стороны приезжающих на отдых горожан.
Недостаточная эффективность в решении социальных проблем сельской местности и проблемы с защитой собственности иными аспектами деятельности сельхозпроизводителей (в первую очередь малых и средних сельхозпроизводителей), в немалой
степени связаны с отсутствием полноценной системы сельского самоуправления.
Хотя в настоящее время присутствуют элементы выборности при формировании
органов местного управления (выборы глав сельских администраций и депутатов), они,
в большинстве случаев не работают, потому что: а) доходы муниципальных образований недостаточны для самостоятельности их руководящих органов; б) заработная плата
сотрудников органов управления фондируется не из местного бюджета, а иным образом, в частности, региональными властями и зависима от них; в) доходы муниципальных образований обычно зависят от деятельности одного крупного агропредприятия
(экс-колхозы/совхозы), имеющих своих представителей в структуре власти и, зачастую,
определяющих политику муниципального образования в своих интересах; г) выборы
проводятся формально и с нарушениями, отсутствует действенный судебный контроль
за деятельностью органов местного самоуправления; д) большой размер муниципальных сельских образований препятствует самоорганизации местного населения; е) сельское население отличается высокой степенью (низкий уровень инициативности в решении проблем локального сообщества и политических действий, слабая склонность
к самоорганизации локальных сообществ).
Задача развития сельской местности в настоящее время излишне ассоциируется
с развитием аграрной деятельности.
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На самом деле дальнейшее повышение доходов и качества жизни на селе будет
в большей степени сопряжено с диверсификацией сельской экономики, в частности,
с развитием перерабатывающей промышленности, сферы услуг, специфических видов
деятельности, связанных с утилизацией ресурсного потенциала территории, в частности рекреационных возможностей.
Во многих поселениях аграрно-развитого ареала потенциал увеличения объемов
агропроизводства исчерпан или близок к исчерпанию. Существенного экономического
роста можно добиться лишь за счет альтернативных видов деятельности.
Особую роль такой подход играет для районов рискованного земледелия, в
первую очередь северных территорий, где традиционные виды аграрной деятельности
являются малодоходными, и, напротив, существуют большие возможности для развития альтернативных видов занятости, в первую очередь сельского туризма.
Российское сельское хозяйство обладает существенными конкурентными преимуществами, которые проявляются, в первую очередь, в возможности низкозатратного производства зерновых и масличных.
Государственная поддержка сельского хозяйства заслуживает неоднозначной
оценки. С одной стороны, Национальный проект и Госпрограмма развития сельского
хозяйства обеспечили рост инвестиций, в первую очередь в «защищаемые» отрасли и
позволили сформироваться сектору крупных передовых производителей животноводческой продукции, использующих современные технологии. С другой стороны, отмечается низкая эффективность господдержки, которая обременена большим числом системных изъянов.
Основными недостатками практики государственной поддержки является региональный принцип ее выделения, низкая степень формализованности и прозрачности,
отсутствие системного подхода при формировании целей и задач, ошибочность целеполагания, распыление средств на большое число мероприятий.
Меры государственной поддержки существенно отличаются по степени эффективности. Наилучшими являются льготное кредитование и лизинг новой техники,
большой значимостью и приемлемым техническим исполнением является субсидируемые кредиты на пополнение оборотных средств. Наихудшими с идеологической и технической точек зрения, а также с точки зрения коррупционной емкости, являются программы компенсационных выплат в результате форсмажорных обстоятельств, включая
агрострахование, а также региональные программы поддержки отрасли.
По мнению аграриев и экспертов целесообразно адаптировать следующие основные инструменты господдержки сельского хозяйства практикуемые за рубежом:
спеццены на дизтопливо, практику обеспечения минимальной цены на волатильных
рынках, продовольственные карточки для беднейших слоев населения, практику бесплатного подведения и подключения инженерной инфраструктуры к новым промышленным объектам, а также бразильский опыт развития инновационных центров.
Не риски ВТО, а административные барьеры и неблагоприятный инвестиционный
климат являются сдерживающими факторами развития отрасли. Роль этих барьеров
с точки зрения дальнейшего развития отрасли возрастает, вместе с тем как теряет свое
значение прежний мотор развития отрасли – быстрый инвестиционный рост передовых
животноводческих хозяйств в результате насыщения рынка и падения доходности.
Среди главных групп административных барьеров выделим: устаревшие и излишне жесткие технические стандарты, региональный принцип фитосанитарного и ветеринарного контроля, практика правоприменения и низкая эффективность судебной
системы, отсутствие полноценного контакта и патерналистского подхода со стороны
властей.
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Административные барьеры приводят к следующим основным группам негативных эффектов: повышают транзакционные издержки операционной деятельности, увеличивают стоимость и удлиняют сроки реализации инвестпроектов, повышают риски
отъема собственности и способствуют распространению практики рейдерства, способствуют монополизации конкурентных видов деятельности.
Практика регулирования и господдержки сельского хозяйства, де-факто, ставит
во главу угла задачу максимизации объемов производства. Интересы других хозяйствующих субъектов, в частности, задача обеспечения качественным и дешевым продовольствием, минимизации неблагоприятных экологических последствий аграрной
деятельности учитываются слабо.
Государственные органы недостаточно внимания уделяют задаче повышения
качества жизни в сельской местности. Социальный эффект государственной поддержки
сельского хозяйства оказывается менее значительным, чем за рубежом даже в рамках
аналогичных мероприятий, т.к. ее основными бенефициарами становятся крупные собственники.
Значительное отставание уровня развития социальной инфраструктуры и качества жизни на селе отчасти связано с субъективными факторами – отсутствием полноценной системы сельского самоуправления и особенностями фискального регулирования, которые определяют слабое наполнение местных бюджетов.
Развитие сельское местности должно быть увязано не только с развитием сельского хозяйства, но и с диверсификацией сельской экономики.
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Аннотация. В статье раскрываются теоретические аспекты социальной инфраструктуры,
обосновывается ее роль и значение в развитии сельских территорий и обеспечении жизнедеятельности
населения. Рассматривается процесс развития территорий путем вложений в социальную инфраструктуру села.
Summary. In article theoretical aspects of a social infrastructure are considered, its role and value
proves in progress of rural territories and maintenance of ability to live of the population. Development of territories by investments in a social infrastructure of village is considered.

Одной из важнейших проблем строительства современного социального государства является развитие социальной инфраструктуры сельских территорий, поскольку она во многом определяет уровень и качество жизни на селе, где проживает 26%
населения страны. Долгое время роль инфраструктуры и ее отраслевых составляющих
в развитии села недооценивалась, в связи с чем финансирование осуществлялось по
остаточному принципу. Следствием этого явилось критическое состояние материальнотехнической базы инфраструктуры сельской местности.
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На современном этапе развитие социальной инфраструктуры оказывает все возрастающее влияние на процессы, происходящие в обществе. Как отмечает Б.К. Спанова: «Взаимосвязь социальной практики и общих условий жизнедеятельности человека
выражается в том, что, с одной стороны, деятельность человека обязательно предполагает наличие материально-вещественных элементов, с другой – развитая социальная
инфраструктура способствует оптимизации деятельности, создавая условия для ее обогащения и всемерного развития». [4]
Существует множество трактовок популярного термина «социальная инфраструктура», однако, общепризнанное определение пока не выработано. При этом все
исследователи признают, что инфраструктура является обязательным компонентом
любой целостной экономической системы и хотя она «не создает материальных благ
непосредственно, но без нее процесс производства либо несовершенен, либо вообще
невозможен». [6]
На наш взгляд, важно мнение Ж.Т. Тощенко, который рассматривает социальную инфраструктуру как «…устойчивую совокупность вещественных элементов, с которыми взаимодействует социальный субъект и которые создают условия для рациональной организации всех основных видов его деятельности – трудовой, общественнополитической, культурной и семейно-бытовой. Условия обеспечивают эффективную
жизнедеятельность человека не только на производстве, но и во всех основных сферах
общества. Все элементы инфраструктуры функционируют только в комплексе, взаимодействуя и дополняя друг друга». [5]
Инфраструктуру территории необходимо рассматривать с учетом типа поселений (городские, сельские), в которых располагаются объекты. Таким образом, следует
выделять городскую и сельскую инфраструктуры. Мы разделяем мнение Е.П. Афанасьевой, которая считает, что «критерием выделения сельской социальной инфраструктуры должна быть ее локализация в границах сельских поселений, которые определяются
местными органами власти. Такая демаркация важна для принятия эффективных
управленческих решений, поскольку именно сельская часть социальной инфраструктуры наименее развита и в наибольшей мере пострадала за последние годы, а поэтому
именно ей требуется первоочередное внимание». [1]
Следует отметить, что социальная инфраструктура сельского муниципального образования ориентирована исключительно на территориального потребителя, в роли которого выступает население района, села, поселка, деревни, т.е. определенная социальнотерриториальная общность людей. Объекты сельской инфраструктуры зачастую рассредоточены по территории, что затрудняет их эффективное использование, поэтому важными
условиями организации инфраструктуры являются максимальная доступность и пространственно-временная приближенность ее звеньев к социальной общности людей.
В основе разделения инфраструктуры на части и звенья лежит общее функциональное предназначение ее составляющих в процессе общественного воспроизводства.
Существуют различные мнения ученых относительно признаков классификации социальной инфраструктуры. Принципиальное отличие состоит в подходах, а сходство
в убежденности, что объекты инфраструктуры должны обеспечивать воспроизводство
трудовых ресурсов и развивать производительные силы общества.
В самом общем виде социальную инфраструктуру разделяют на социальнобытовую (жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание населения, торговля и общественное питание, пассажирский транспорт и связь для обслуживания
населения и т. д.) и социально-культурную части (здравоохранение, рекреационное хозяйство, физическую культуру и спорт, социальное обеспечение, образование, культуру
и искусство, культовые сооружения и т. д.).
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Роль социальной инфраструктуры в развитии села заключается в создании общих условий для обеспечения жизнедеятельности населения и развития человеческого
потенциала, а также для социально-экономического развития территории.
Как отмечает С.И. Яковлева: «Создание инфраструктуры (строительство, в
первую очередь коммуникационных сетей, и организация системы обслуживания и др.)
есть проявление самого процесса территориального развития». [7]
Между тем, темпы обустройства сельских территорий объектами инженерной
инфраструктуры значительно ниже, чем в городе, что существенно снижает привлекательность жизни на селе. Учитывая, что инженерная инфраструктура включает в себя
такие жизненно важные элементы, как электро- и теплоснабжение, газо- и топливообеспечение, водоснабжение и водоотведение, инженерную подготовку территории,
электрическую связь и проводное вещание, транспорт, автодороги, защиту территории
от опасных воздействий природного и техногенного характера, – роль инженерной инфраструктуры в развитии сельских территорий трудно переоценить. Изношенность и
аварийное состояние объектов инженерной инфраструктуры могут привести к человеческим жертвам и невосполнимым материальным затратам.
Можно сказать, что «центром жизни» в сельской местности являются образовательные учреждения. Так, сельские школы становятся не только производителями знаний, которые затем распространяются на все сегменты экономики. Они также обеспечивают духовное, культурное и физическое развитие нового поколения. Поэтому сохранение малокомплектных сельских школ фактически приобрело общенациональное значение как непременное условие существования малочисленных населенных пунктов. [2]
Сельские дома культуры зачастую являются единственным местом для проведения досуга селян. Между тем, развитая инфраструктура культуры, спорта и торговли
способствует рациональному использованию свободного времени, обеспечивает восстановление работоспособности и экономию труда.
Улучшение здоровья населения и решение демографической проблемы невозможно без организации первичной медицинской помощи на селе и модернизации медицинского обслуживания. В связи с этим огромную роль играет развитие межмуниципальных стационаров, встроенных в развитие транспортной сети и остальных сетей и
территориально расположенных таким образом, чтобы обеспечивать максимально короткое время довоза больного.
Однако, следует отметить, что, большая часть отраслей социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение и др.) предоставляют услуги, относящиеся
к безвозмездным общественным благам. При этом объекты социального, культурного и
бытового назначения находятся в собственности муниципальных образований, у которых не хватает средств для поддержки их полноценной работы. Затраты на создание
инфраструктуры могут окупиться для местного бюджета лишь в случае, если будет достигнут эффект стимулирования смежных производственных отраслей.
Процесс развития сельской территории путем вложений в социальную инфраструктуру показан на рисунке 1.
Общеизвестно, что повышение благоустроенности местности способствует привлечению и закреплению квалифицированных специалистов на селе и обеспечению
предприятий рабочей силой, а также сокращению текучести кадров. Развитие социальной инфраструктуры региона создает предпосылки для сохранения и расширенного
воспроизводства человеческого капитала, и, следовательно, решения демографической
проблемы. Развитая инфраструктура создает условия для повышения физического, интеллектуального и морального здоровья населения территории, и тем самым способствует развитию человеческого потенциала. Все это содействует повышению качества
жизни и социально-культурного уровня сельских жителей.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
- повышение благоустроенности
территории
- закрепление трудовых ресурсов
- повышение качества жизни и социально-культурного уровня населения территории
- решение демографических
проблем

ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ

- диверсификация производства
(экономики)
- поддержка социально ответственных
хозяйствующих
субъектов АПК
- рост отчислений в бюджет
муниципалитета

- полная продуктивная занятость
трудоспособного
населения
- перераспределение трудовых
ресурсов в сферу услуг
- воспроизводство рабочей
силы

Рисунок 1. Процесс развития сельских территорий при вложениях
в социальную инфраструктуру

Как показывает практика, по мере развития инфраструктуры территории трудовые ресурсы перераспределяются в сферу услуг. Здесь следует отметить, что в странах
с развитой рыночной экономикой доля занятых в социальной сфере постоянно увеличивается на фоне общего снижения занятых в отраслях материального производства.
Социальная инфраструктура является достаточно емким рынком рабочей силы и ее
развитие способствует сокращению уровня безработицы.
Наполненная социальная инфраструктура села позволяет освободить работника
от множества бытовых проблем, способствует личностному росту, предоставляет ему
больше свободного времени, что, в конечном итоге, обеспечивает его эффективное
и мотивированное участие в хозяйственной деятельности. Все это способствует росту
производительности труда, что оказывает непосредственное влияние на повышение
эффективности сельской экономики.
В настоящее время на сельских территориях решающее значение имеют крупные сельскохозяйственные организации, а также интегрированные формирования (градообразующие), от эффективного функционирования которых напрямую зависит
наполняемость местных бюджетов. При этом существует необходимость развивать на
селе и другие отрасли экономики – в первую очередь, местную промышленность, в том
числе перерабатывающую и пищевую, а также торговлю и рекреацию. В итоге, концентрируя часть поступлений от деятельности организаций в районном бюджете, а также
развивая частно-государственное партнерство, муниципалитеты смогут организовать
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строительство совместных инфраструктурных объектов, что заложит надежную основу
дальнейшего развития сельских территорий. [3]
По нашему мнению, тесная взаимосвязь социальной инфраструктуры с производством характеризуется двойственностью: с одной стороны, от уровня развития материального производства зависит объем вложений в отрасли инфраструктуры и
направление ее развития, но с другой – без хорошо организованной системы социальной инфраструктуры невозможно достичь значительных результатов ни в сельском хозяйстве, ни в промышленности. Следует отметить, что инфраструктура имеет системную природу, это обусловливает возможность получения от ее своевременного развития не только прямых (линейных), но и синергических (системных) эффектов.
Изучая роль социальной инфраструктуры в развитии сельских территорий,
необходимо опираться на закон «опережающего развития инфраструктуры», концепция
которого была сформулирована на базе анализа огромного эмпирического и практического материала. Доподлинно известно, что при неразвитой инфраструктуре достижение того же экономического результата требует гораздо больших народнохозяйственных затрат, чем в условиях соответствия уровней развития инфраструктуры и обслуживаемых ею производственных отраслей.
Следует отметить, что состояние социальной инфраструктуры отражает социальный потенциал и зрелость материальной базы общества и отдельных территорий. Ее
роль выражается в том, что она может повышать или снижать эффективность действующей хозяйственной системы, а также выравнивать уровни экономического и социального развития.
Таким образом, с развитием производительных сил и углублением общественного разделения труда роль инфраструктуры усиливается. В настоящее время социальная
инфраструктура сельских территорий является комплексной совокупностью отраслей,
общей целью которых становится обеспечение жизнедеятельности населения и развития человеческого потенциала, а также формирование условий для экономического роста, культурного прогресса и поддержания экологического равновесия, т.е. условий
комплексного социально-экономического, культурного и экологического развития территории.
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции и направления развития сельских
территорий областей ЦЧР. Выявлены проблемы, препятствующие их переходу на путь устойчивого
развития.
Summary. In article the main tendencies and the directions of development of rural territories of the
TsChR areas are considered. The problems interfering their transition to a way of a sustainable development are
revealed.

Несмотря на незначительные положительные изменения в социальноэкономическом развитии села за последние несколько лет сельские территории в целом
характеризуются явной неустойчивостью развития. Разрушение предприятий аграрного
сектора в сельской местности вызывает отток трудоспособного населения, способствующее росту безработицы. До сих пор не завершен процесс формирования экономически активных субъектов бизнеса на селе, не преодолена тенденция сокращения ресурсного потенциала сельского хозяйства.
Сельские товаропроизводители испытывают недостаток финансовых ресурсов
для текущей и особенно инвестиционной деятельности. Вырождение генофонда,
углубление процесса депопуляции, которые охватили уже всю территории России, ведут к превышению смертности над рождаемостью, старению населения, снижению ресурсного, образовательного, научного потенциалов страны.
Для подтверждения и определения кризисных тенденций развития сельских территорий были рассмотрены регионы Центрального Черноземья, отличающиеся друг от
друга по социально-экономическому потенциалу.
Одной из главных проблем в сельской местности является недостаточная обеспеченность села человеческими ресурсами, которая проявляется, в первую очередь,
в сокращении численности сельского населения, что в немалой степени зависит от его
естественной убыли и миграционных потерь (табл. 1).
Удельный вес сельских жителей в общей численности населения изменился незначительно. Самое высокое снижение удельного веса сельского населения в общей
численности наблюдалось в Воронежской области, где данный показатель составил –
4,0 п.п., тогда как в Белгородской области всего 0,1 п.п.
Для естественного движения населения характерна ситуация депопуляции, когда смертность превышает рождаемость, что приводит к сокращению численности
сельских жителей за счет данного фактора. Улучшение данной тенденции быстрыми
темпами идет в Тамбовской области, где в период с 2007 г. по 2012 г. коэффициент
естественной убыли сельского населения сократился в 1,7 раза с - 13,1 до -7,5.
В 2012 г. самое низкое значение показателя выявлено в Липецкой области, которое составляет -6,9 п.п.
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Таблица 1. Развитие сельских территорий регионов ЦЧР
Годы
2012 г. в %
(п.п.) к 2007 г.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Удельный вес сельского населения в общей численности, %
Белгородская
33,9
33,6
33,4
33,6
34,0
33,8
-0,1
Воронежская
38,5
38,4
38,3
38,0
37,9
34,5
-4,0
Курская
37,4
36,9
36,3
35,8
35,3
33,5
-3,9
Липецкая
36,9
36,8
36,7
36,6
36,5
36,3
-0,6
Тамбовская
42,1
41,9
41,8
41,6
41,5
41,3
-0,8
Коэффициент естественного движения населения, промилле
Белгородская
-11,3
-9,8
-8,9
-8,3
-8,0
-7,5
3,8
Воронежская
-13,9
-12,4
-12,3
-10,6
-10,4
-9,1
4,8
Курская
-18,1
-15,7
-15,7
-14,4
-13,7
-13,6
4,5
Липецкая
-11,9
-10,2
-10,0
-9,2
-8,2
-6,9
5,0
Тамбовская
-13,1
-11,1
-11,0
-10,6
-10,4
-7,5
5,6
Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения, промилле
Белгородская
7,2
8,1
7,6
6,7
6,5
6,5
-0,7
Воронежская
1,5
2,5
3,3
2,9
3,3
3,8
2,3
Курская
-8,0
-6,5
-6,0
-6,1
-8,8
-9,0
-1,0
Липецкая
1,9
2,5
1,7
0,9
-0,2
0,2
-1,7
Тамбовская
-20,3
-13,1
2,3
2,7
-7,8
-8,0
12,3
Уровень сельской занятости населения, %
Белгородская
60,3
50,9
56,8
79,3
73,8
68,8
8,5
Воронежская
60,1
40,8
69,3
61,2
55,1
55,9
-4,2
Курская
59,4
59,1
59,3
59,7
59,9
59,9
0,5
Липецкая
61,4
63,3
62,9
62,9
63,7
63,2
1,8
Тамбовская
49,7
47,6
58,8
56,0
56,8
52,9
3,2
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом, %
Белгородская
40,4
41,9
43,3
46,6
47,5
52,5
12,1
Воронежская
36,0
38,0
41,0
42,0
42,0
29,0
-7,0
Курская
31,4
33,1
33,9
26,2
28,1
29,0
-2,4
Липецкая
57,5
58,3
59,4
67,3
68,6
68,6
11,1
Тамбовская
46,9
47,9
48,6
49,2
50,4
51,1
4,2
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного газом, %
Белгородская
93,0
92,7
92,7
94,6
95,8
95,1
2,1
Воронежская
89,0
90,0
90,0
91,0
93,0
93,0
4,0
Курская
92,7
92,9
93,0
76,5
76,7
77,3
-15,4
Липецкая
85,3
85,9
85,6
88,7
89,4
89,4
4,1
Тамбовская
87,6
88,9
89,0
90,2
90,2
90,5
2,9
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог, %
Белгородская
95,7
95,4
95,0
95,2
95,3
95,4
-0,3
Воронежская
92,7
93,0
92,3
93,2
93,2
93,0
0,3
Курская
86,1
86,4
83,2
83,6
81,5
81,4
-4,7
Липецкая
96,5
96,4
96,1
96,6
96,7
96,9
0,4
Тамбовская
85,2
85,4
85,7
85,9
85,4
85,3
0,1
Соотношение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве со среднеобластным показателем
0,69
0,73
0,81
0,87
0,90
0,98
0,29
Белгородская
0,54
0,61
0,69
0,73
0,70
0,76
0,22
Воронежская
0,53
0,58
0,67
0,76
0,82
0,84
0,31
Курская
0,67
0,74
0,79
0,83
0,80
0,81
0,14
Липецкая
0,55
0,62
0,75
0,83
0,84
0,85
0,30
Тамбовская
Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий; в фактически действовавших ценах) в расчете
на 100 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб.
Белгородская
2963,8
4141,9
5631,6
6515,3
6981,9
9972,4
336,5
Воронежская
1514,5
2267,2
2841,0
3090,7
2694,3
4076,7
269,2
Курская
2052,9
2738,5
3187,8
3671,5
3185,6
4318,2
210,3
Липецкая
1810,1
2550,9
3283,2
2976,1
2848,3
3752,7
207,3
Тамбовская
1386,0
1893,5
2425,1
2536,9
2332,0
3093,3
223,2
Области
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Миграционный прирост сельского населения в областях Центрального Черноземья имеет разную тенденцию. Так во всех областях, кроме Белгородской, Курской и
Липецкой, в рассматриваемый период наблюдается снижение миграционного притока
населения на 0,7, 1,0 и 1,7 п.п., хотя в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях коэффициент миграционного прироста имеет положительное значение и в 2012 г.
составляет 6,5, 3,7 и 0,2 промилле соответственно. В Тамбовской области, несмотря
на положительную динамику, данный показатель имеет отрицательное значение и
в 2012 г. составил (- 8,0) промилле. Важно отметить, что значительный урон демографическому и трудовому потенциалу наносит миграция сельского населения в города.
Миграционный отток сельского населения связан в первую очередь с проблемами в обеспечении села необходимыми условиями для проживания, такими как
наличие жилья, работы, социальных услуг и т. д.
Социальные программы по привлечению в сельскую местность специалистов
в области образования, медицины, культуры, спорта только частично улучшают общую
ситуацию, но являются лишь фактором «удерживания» оставшихся жителей села.
Так, на сельских территориях наблюдается незначительное повышение уровня
занятости. В Белгородской и Тамбовской областях в период с 2007 г. по 2012 г. прослеживается рост данного показателя на 8,5 и 3,2 п.п. соответственно, что значительно
опережает увеличение занятости в Курской и Липецкой областей – 0,5, 1,8 п.п. соответственно. В Воронежской области наблюдается снижение данного показателя на 4,2 п.п.
В настоящее время в стране практически отсутствует политика стимулирования
частных инвестиций в социальную сферу: инвесторы не освобождаются от налогов при
вложении в сельское строительство; организации, вкладывающие собственные средства
в развитие инфраструктуры, должны получать государственные преференции. Не имеют достаточных компенсаций сельхозорганизации, продолжающие содержать на своем
балансе инфраструктурные объекты; не существует четких правил участия жителей
в финансировании сельской социальной и инженерной инфраструктуры.
Таким образом, на данный момент функционирование объектов социальной
сферы и инженерной инфраструктуры не имеет финансовой базы, что ведет не только к
сокращению их количества, но и к снижению доступа сельских жителей к основным
социальным услугам.
Одним из важных направлений развития и обустройства сельских территорий
страны является газификация сельских населенных пунктов. Как механизм сохранения
и закрепления на конкретных сельских территориях жителей, эти действия, безусловно,
имеют огромную политическую и социальную значимость. Однако при этом малые села и поселения, хутора остаются вне зоны современных инженерных и энергетических
коммуникаций и соответствующего их функционирования.
Важно учитывать, что Российская Федерация имеет беспрецедентную дифференциацию природно-экологических, национально-этнических, социальных и экономических факторов развития, формируя огромное разнообразие регионов, административных районов и территориально-производственных систем, что влияет на типы и
способы проживания вне городов, весьма отличающиеся в различных регионах. Провести массовую «обвязку» сельских территорий электро- и газовыми сетями далеко не
всегда может обернуться экономической и прочей выгодой. Так до сих пор основная
часть сельского жилищного фонда Центрально-Черноземного района не оборудована
коммуникациями, включая водопровод, газ.
На данный момент наблюдается существенный разброс в участии регионов
в мероприятиях по газификации и водоснабжению. Наиболее высокими темпами оборудование жилищного фонда в сельской местности идет в Липецкой области. В период
с 2007 по 2012 гг. удельный вес опосредованности коммуникациями возрос: водопро236

водом на 11,1 п.п., газом – 4,1 п.п. В отличие от Липецкой в остальных областях ЦЧР
темпы обустройства сельской местности значительно ниже, а в Воронежской наблюдается даже снижение удельного веса оборудованности сельской местности водопроводом на 7,0 п.п. и Курской – газом на 15,4 п.п. Такое состояние с благоустройством жилищного фонда является одной из причин миграционного оттока сельских жителей
в городские поселения.
В Российской Федерации низкое качество имеют и автомобильные дороги общего пользования, так 8,1% автодорог из них приходится на грунтовые, почти треть дорог
имеют гравийное, щебеночное и мостовое покрытие. В настоящее время 28,6% сельских населенных пунктов Российской Федерации не имеют дорог с твердым покрытием
для связи с сетью путей сообщения общего пользования.
В Центральном Черноземье протяженность дорог с твердым покрытием несколько выше, чем по России. Так самый высокий показатель в 2012 г. зафиксирован
в Липецкой и Белгородской областях, соответственно составив 96,9 и 95,4 % от общей
протяженности дорог, а самое низкое значение в Курской области – 81,4 %, где наблюдается снижение динамики показателя на 4,7 п.п.
Анализ обеспечения сельского населения денежными средствами в ЦентральноЧерноземном районе показал, что соотношение среднемесячной заработной платы
в сельском хозяйстве со среднеобластным показателем в период с 2007 по 2012 гг. по
всем областям возросло с 0,14 до 0,31 п.п., В первую очередь увеличение заработной
платы в сельском хозяйстве связано с тем, что для Центрального Черноземья сельское
хозяйство является основной развития сельских территорий. Самые быстрые темпы роста среднемесячной заработной платы в аграрном секторе экономики отмечаются
в Белгородской области, где она составляет около 98,0% от среднеобластной, а в Воронежской области всего 76,0%.
Проблему развития сельских территорий нельзя рассматривать в отрыве от состояния экономики аграрного сектора. Для всех областей ЦЧР сельское хозяйство занимает 12-13 % ВРП и является базовой отраслью в развитии сельских территорий и
обеспечении населения продуктами питания. Так, во всех областях производство сельскохозяйственной продукции идет достаточно быстрыми темпами, что говорит о высоком уровне развития сельского хозяйства на данных территориях. Однако эффективность производства в областях разная. Так, самые высокие показатели характерны для
Белгородской области – 9972,4 тыс. руб., в самый низкий в Тамбовской – 3093,3 тыс.
руб., что вполне справедливо, так как в Белгородской области развитие сельского хозяйства идет самыми быстрыми темпами по всему Центральному Черноземью.
Однако, исходя из данных Росстата такой уровень развития сельского хозяйства
– недостаточен. Так, в 2010 г. производство валовой продукции сельского хозяйства
в сопоставимых ценах лишь немногим превысило 80,0% от уровня 1990 г.
Чтобы эффективность сельского хозяйства была достаточно высокой, необходима его модернизация. О ее целесообразности говорится много, однако ситуация остается крайне неудовлетворительной. Так, в 2010 г. энергообеспеченность сельхозорганизаций в л.с. на 100 га посевов составила только 62,3% к уровню 1990 года. И это, несмотря на то, что площадь посевов в этой категории хозяйств снизилась в 2 раза
(с 112,1 млн га до 56,1 млн га). Как следствие, по данным Министерства сельского хозяйства России в сельхозорганизациях неубранной осталась больше шестой части
(16,1%) посевной площади.
Слабая техническая и технологическая оснащенность сельскохозяйственных организаций явилась одной из основных причин того, что их кредиторская задолженность
растет быстрыми темпами. В результате, несмотря на увеличение в последнее время
государственной финансовой поддержки отрасли, в 2010 г. в расчете на одно хозяйство
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задолженность достигла – 67,6 млн руб. При подобной обремененности сельхозорганизаций долгами и низкой рентабельности аграрного сектора, которая, как правило, не
превышает пределы инфляции, обеспечить удовлетворительное развитие отрасли и эффективно решить проблему устойчивого развития сельских территорий в ближайшей
перспективе, скорее всего, не удастся.
Эти и другие негативные тенденции еще больше усилятся в связи с тем, что России вступила в ВТО. Избежать этого и создать предпосылки для интенсивного развития
сельской экономики можно будет лишь при условии выбора и реализации научнообоснованной стратегии, то есть правильного определения приоритетов и способов их
реализации.
Проведенный анализ тенденций на примере регионов Центрального Черноземья,
отличающихся друг от друга по социально-экономическому потенциалу, выявил следующие проблемы: сокращение доли сельского населения в общей численности, разрушение традиционных социальных и семейных структур в сельской местности, невысокие темпы роста денежных доходов, слабая развитостью дорожной сети, низкий уровнем развития инженерной и социальной инфраструктур, что.
Таким образом, выявление негативных тенденций и проблем на сельских территориях, препятствующих переходу сельской местности к динамичному устойчивому
развитию, позволили обозначить основные из них:
- недостаточность обеспечения села человеческими ресурсами, что проявляется
в процессе депопуляции и в миграционном оттоке сельского населения, в деградации
трудового сельского потенциала, а так же в снижении уровня занятости в сельском хозяйстве;
- неравномерность в оборудовании сельского жилищного фонда водопроводом,
центральным отоплением и газом;
- ограниченность доступа селян из-за неразвитости рыночной инфраструктуры к
финансовым, материальным ресурсам, к рынкам сбыта и т.д.;
- необеспеченность сельских территорий дошкольными учреждениями, низкий
уровень обслуживания в системе здравоохранения, а также снижение объемов строительства новых образовательных учреждений и больниц на селе;
- неразвитость и низкое качество автомобильных дорог, отсутствие транспортного сообщения с центрами оказания стационарной медицинской помощи, что влияет
на социальное обслуживание сельских поселений;
- незначительность доходов сельского населения, и прежде всего заработной
платы в сельском хозяйстве, для удовлетворения его основных потребностей.
- неэффективность существующей системы ведения сельского хозяйства.
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Аннотация. В статье рассматривается аграрная политика как составная часть экономической политики государства в сфере сельского хозяйства и агропромышленного производства, направленная на повышение эффективности функционирования хозяйствующих субъектов аграрной сферы, и
реализуется в форме воздействия государства и общественно-правовых институтов на процессы развития сельских территорий, повышения качества социально-правовых и экономических условий жизни
проживающего на них населения.
Annotation. this article discusses agricultural policy as an integral part of economic policy in the field
of agriculture and agro-industrial production, directed on increase of efficiency of functioning of economic entities agriculture, and is implemented in the form of state influence and public-legal institutions on development of
rural areas, improve the quality of socio-legal and economic living conditions of their populations.

Перспективы развития территориально-отраслевых агроэкономических систем
зависят от аграрной политики государства и отдельных регионов. В настоящее время в
отечественной экономической науке, по мнению С.И. Малоземова [1], сложилось два
принципиальных подхода к пониманию сущности аграрной политики. В рамках первого подхода аграрная политика представляется в виде системы мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования хозяйствующих субъектов аграрной сферы, и реализуется в форме воздействия государства и общественноправовых институтов на процессы развития сельских территорий, повышения качества
социально-правовых и экономических условий жизни проживающего на них населения. Второй подход предполагает рассмотрение аграрной политики в более широком
смысле и объединяет в себе политику развития непосредственно сельского хозяйства,
политику развития сельских территорий, политику продовольственного обеспечения
населения, политику инфраструктурного обеспечения аграрного сектора, внешнеторговую аграрную политику и т. п.
Аграрная политика предполагает обязательное участие государства в регулировании системы сельскохозяйственного производства в силу существования совокупности следующих факторов:
 обеспечение продовольственной безопасности страны является одной из базовых функций государства;
 состояние продовольственного рынка прямо и опосредовано влияет на макроэкономическую ситуацию в стране;
 существование объективной необходимости корректировки пропорций распределение доходов, получаемых в процессе производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и конечной реализации продуктов питания, с целью соблюдения баланса интересов всех субъектов агропродовольственного сектора;
 высокая зависимость сельского хозяйства от природно-климатических факторов и нестабильность среды функционирования хозяйствующих субъектов аграрной
сферы требует непосредственного участия государства в создании системы хеджирования рисков;
 угроза потери социального контроля за территориями обуславливает необходимость стимулирования развития всех видов сельской экономики и аграрного производства в том числе;
 природно-экономический потенциал сельских территорий должен быть реализован, в первую очередь, в интересах общества, а не частных интересах отдельных бизнес-структур.
Мы также разделяем позицию И.Е. Абрамовой, считающей, что «проблема государственного вмешательства в сельское хозяйство определяется особенностями сельскохозяйственной деятельности и крестьянского хозяйства как особой организационной
формы, сочетающей природную необходимость и хозяйственную свободу, лично239

инициативное отношение к труду. Задача государства состоит в том, чтобы создать определенную степень хозяйственной свободы крестьян, при которой последует гармоничное
развитие их хозяйств, установление связи с природной средой и природой человека. На
современном же этапе аграрная политика понимается как процедура количественного
регулирования сельскохозяйственного производства. При этом забывается его качественная особенность - связь с природной средой и природой человека». [2, с. 204] Она
замечает, что сложность в разработке долгосрочной аграрной политики обусловлена тем,
что идет непрекращающаяся борьба между сторонниками двух концепций: либеральной
экономической моделью, основанной на свободе личной инициативы экономических
субъектов, и моделью, предполагающей почти полное огосударствление экономики. Но
очевидно, что в условиях кризисного состояния сельского хозяйства первая модель не
может быть эффективной.
Овчинцева Л.А. [3] на основе анализа действовавших и действующих Государственных и федеральных целевых программ, связанных с развитием сельскохозяйственного производства и сельских территорий, представляет обобщенную модель российской политики сельского развития, представленную в таблице 1.
Таблица 1. Модель российской политики сельского развития
Элементы
политики
Фактические
цели
Основные
инструменты
Роль
территорий
Роль
отраслей
Роль социальных
структур
Роль
институтов

Сущность
Рост масштабов производства сельскохозяйственной продукции. Интенсификация производства.
Предоставление субсидируемого кредита. Инвестиции в развитие сельской
инфраструктуры и расширение доступа к жилью. Попытки диверсификации
сельской экономики.
Отождествление понятий «сельский» и «сельскохозяйственный».
Использование формального подхода к определению села и сельской местности.
Доминирующее значение сельскохозяйственного производства.
Недостаточный уровень поддержки регионально-значимых отраслей.
Поддержка отраслевых союзов производителей.
Недооценка роли местных сообществ.
Приоритет отдается управлению отраслями. Низкий уровень развития сельской кооперации. Низкий уровень развития информационноконсультационной службы

Оценка элементов данной модели позволила ей прийти к выводу о том, что
складывающаяся в стране политика развития села характеризуется как отраслевая,
включающая среди прочих мер развитие элементов инфраструктуры, способствующих
созданию благоприятных условий для жизни на селе в первую очередь для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
На наш взгляд, концепция сельского развития должна базироваться на следующих принципах: обеспечение равных экономических условий для всех субъектов сельской экономики, обеспечение условия жизни сельского населения на уровне городских
стандартов, уменьшение зависимости сельских территорий от центра и обеспечение
условий самовоспроизводства, развитие агробизнеса как основы экономики сельских
территорий.
В федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» [4] декларируется тезис о том, что повышение конкурентоспособности аграрного сектора экономики России в значительной
степени зависит от повышения качества трудовых ресурсов и уровня и качества жизни
сельского населения, наращивания человеческого капитала и повышения эффективности его потенциала в условиях неблагоприятной демографической ситуации и сокра240

щения рабочих мет на селе. Реализация данной Программы направлена на создание
предпосылок для устойчивого развития сельских территорий посредством достижения
следующих целей: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе
путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; активизация участия
граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых
проектов; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому
образу жизни. В этой программе предпринята попытка соединения территориального и
отраслевого подхода к повышению эффективности развития сельских территорий, но
акцент сделан на повышение социальной составляющей, тогда как перспективы развития локальных территориальных образований в сельской местности связаны, в первую
очередь, с реализацией их аграрного потенциала, поскольку именно сельскохозяйственное производство составляет ядро сельской экономики, а диверсификация позволяет лишь повысить сбалансированность природно-экономического потенциала сельских территорий.
Л.А. Овчинцева и М.А. Котомина [5] отмечают, что принятие этой программы
происходило крайне сложно и довольно медленно. По сравнению с проектом из окончательного текста программы были исключены мероприятия по диверсификации занятости сельского населения, политика устойчивого развития сельских территорий была
ограничена населенными пунктами, в пределах которых реализуются инвестиционные
проекты в сфере АПК, а сама программа устойчивого развития сельских территорий
сузилась до программы развития социальной сферы и улучшения условий жизни для
работников успешно развивающихся сельскохозяйственных предприятий.
Очевидно, что государственная аграрная политика и политика развития сельских
территорий, могут быть эффективно реализованы только с учетом специфики каждого
региона и политики его территориального развития. В регионах, в которых именно
земли сельскохозяйственного назначения занимают основную часть территорий региона, проблема развития сельских территорий относится к разряду приоритетных в контексте разработки и реализации политики территориального развития.
А.Я. Троцковский и М.П. Щетинин [6] совершенно справедливо отмечают, что
территориальная политика субъекта Российской Федерации предполагает решение
двух групп взаимосвязанных задач: экономических и социальных. Но при этом они
подчеркивают, что взаимосвязь этих задач не вполне однозначна. С одной стороны, необходимым условием достижения и поддержания заданного уровня жизни населения
конкретной территории является экономический рост региона и повышение его экономической конкурентоспособности, а с другой, концентрация ресурсов на решении экономических задач «оттягивает» средства от решения задач социальных, что требует поиска компромиссных решений как в задачах дискретного распределения и перераспределения ограниченного объема ресурсов, так и задач оптимизации динамического финансирования развития экономической и социальной подсистемы региона.
А.Я. Троцковский и М.П. Щетинин считают, что «противоречие между экономическими и социальными целями развития территориальных систем носит неустранимый характер. Имманентно присущее региональной политике противоречие разрешается путем постоянного, в зависимости от этапа развития экономики региона, изменения приоритетов территориальной политики». [6, с. 299]
По их мнению, в период кризиса и необходимости накопления ресурсов приоритет должен отдаваться развитию экономической подсистемы, а в периоды экономического роста дополнительные доходы могут быть распределены в пользу развития социальной подсистемы.
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Заслуживает внимания аграрная политика Белоруссии, в основе которой лежит
жесткое регулирование государством всех процессов развития агроэкономических систем микро-, мезо- и макроуровне. Так, действовавшая в Белоруссии Государственная
программа возрождения и развития села на 2005-2010 гг., по мнению А.С. Сайганова
[7], была документом, не только предусматривающим концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях развития села, но и связывающим значительную часть средств
территориально в рамках новых типов сельских поселений, так называемых, агрогородков, которые представляли собой качественно новый тип сельского поселения, то
есть благоустроенный населенный пункт, в котором созданы производственная и социальная инфраструктуры для обеспечения социальных стандартов проживающему в нем
населению и жителям прилегающих территорий, а именно: центральное и локальное
водоснабжение; центральное газоснабжение; улицы с твердым дорожным покрытием;
сеть дорог, связывающих его с населенными пунктами в зоне обслуживания; пассажирское транспортное сообщение с районным и областным центрами; объекты телефонной
связи; торгово-закупочные объекты потребительской кооперации; филиалы предприятий жилищно-коммунального обслуживания; структуры по обслуживанию хозяйств
населения; дошкольные учреждения и школы; спортивные объекты и сооружения, организации экологического туризма, охотничьи хозяйства; амбулатории врача общей
практики; пожарные аварийно-спасательные депо и посты; объекты придорожного сервисного обслуживания; учреждения культуры, центры традиционных народных промыслов и ремесел; юридические услуги населению и др.
Применительно к локальным социально-экономическим территориальным образованиям часто используется термин «территориальная организация».
П.Е. Подгорбунских и Л.В. Субботина под территориальной организацией хозяйства понимают «процесс пространственной упорядоченности хозяйственной деятельности с целью достижения её максимальной социально-экономической и экологической эффективности, осуществляемый с учетом объективных естественноисторических и антропогенных факторов, специфики видов деятельности, а также
научно обоснованных принципов и методов формирования специализации и размеров
хозяйствующих субъектов». [8, с. 6]
Эффективная организация территориального развития объективно требует соблюдения совокупности принципов, определяющих рациональность процессов пространственного развития территориальных образований и использования их потенциала. К их числу относятся такие принципы как:
 принцип системности, требующий рассмотрения территории как единого
пространственного базиса, объединяющего совокупность взаимосвязанных подсистем,
использующих ограниченные ресурсы и подчиняющихся единой цели, определяемой
в рамках политики развития конкретной территории;
 принцип многополярного развития, предполагающий реализацию политики
диверсифицированной экономики территориального образования и поиск новых точек
роста с целью обеспечения максимально эффективного использования потенциала территории за счет достижения оптимальных пропорций развития ее отдельных элементов;
 принцип приоритетности перспективных интересов перед текущими, ориентирующий территориальную систему на долгосрочное развитие за счет согласования
глобальной и локальных целей, а также обоснования системы индикаторов, отражающих оптимальную траекторию развития территориально-отраслевого комплекса;
 принцип компромиссов, предусматривающий возможный отказ одних субъектов экономической деятельности от максимизации своего эффекта в интересах дру242

гих субъектов для обеспечения устойчивого развития всей территориально-отраслевой
системы;
 принцип консолидации интересов, позволяющий обеспечить баланс коммерческих интересов бизнес-структур, интегрированных в хозяйственную систему территориальных образований, и конкретной территориальной единицы в соответствии со
стратегией ее развития;
 принцип адаптационных изменений, предусматривающий формирование механизмов адекватной реакции на изменения внешних и внутренних условий функционирования территориально-отраслевых систем с целью обеспечения их структурной и
функциональной целостности;
 принцип сочетания территориального и отраслевого управления, предполагающий рациональное распределение функций между отраслевыми (производственными) и территориальными органами власти;
 принцип инфраструктурного обеспечения, предполагающий развитие инфраструктуры, необходимой для эффективной реализации экономических и социальных
процессов, протекающих в территориально-отраслевых системах;
 принцип равного доступа к источникам финансирования, обеспечивающий
возможность участия всех хозяйствующих субъектов в федеральных и региональных
программах, связанных с развитием территорий или отдельных элементов территориально-отраслевых систем.
Органическая связь экономической и социальной подсистем позволяет вести
речь о так называемых территориально-отраслевых системах или комплексах. Основу
территориально-отраслевых комплексов составляет группа хозяйствующих субъектов,
объединенных территориально и по отраслевому принципу, часть из которых являются
средообразующими, оказывающими определяющее влияние на социальноэкономическое состояние территории и формирование условий воспроизводства всей
социально-экономической системы. На наш взгляд, к специфической форме организации территориально-отраслевых систем можно отнести сельские территории, в которых
роль средообразующих играют хозяйствующие субъекты, специализирующиеся на
производстве сельскохозяйственной продукции.
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость совершенствования системы подготовки управленческих кадров для агропромышленного комплекса в связи с усилением концентрации и глобализации агробизнеса.
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Глобальный агробизнес заинтересован в концентрации производства и капитала,
в организации крупных производств на базе наемного труда, поэтому и в России растет
количество крупных сельскохозяйственных и агропромышленных формирований (агрохолдингов и др.), в том числе с участием иностранного капитала. Действительно, интеграционные и кооперационные процессы позволяют обеспечивать устойчивое техническое, технологическое, организационно-управленческое и экономическое единство
всех участников, ускорять модернизацию материально-технической базы. Однако, численность работников в сельском хозяйстве, его информационная база, а также кадровое
и правовое обеспечение не соответствует современным рыночным отношениям, что
отрицательно сказывается на управляемости и эффективности этой отрасли.
Проведенные нами исследования функционирования передовых хозяйств Белгородской, Воронежской, Липецкой и Орловской областей показали, что на эффективность сельскохозяйственного производства помимо уровня концентрации производства, величины активов, размера средств целевого финансирования, большое влияние оказывают сложившаяся система управления, а также личность руководителя: его знания, опыт и авторитет. Если
оптимизация структуры производства больше технический вопрос, то формирование руководителя является сложным социально-психологическим процессом. [5]
В настоящее время в России нет полноценно функционирующей системы кадровой подготовки специалистов для формирования резервов руководителей производства,
и тем более руководителей региональных органов власти.
На наш взгляд, подготовку будущих руководителей для различных уровней
управления сельскохозяйственным и агропромышленным производством необходимо
начинать со студенческой скамьи и с закрепления молодых специалистов, отличившихся уровнем знаний 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 и
запросов предприятий, их специализации. При этом следует усилить не только теоретическую подготовку студентов с применением интерактивных методов обучения (се244

минаров-тренингов, деловых игр, видеоконференций и др.) но и предоставлять им возможность участия непосредственно в аграрном производстве.
Такая подготовка специалистов возможна при взаимодействии вуза
с хозяйствами, выразившими принять на работу или стажировку 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.
Проблема кадрового обеспечения предприятий аграрной сферы и органов
управления АПК является важной, поскольку ощущается острый недостаток не только
и не просто в квалифицированных кадрах, а именно в профессиональных менеджерах.
Данная проблема усугубляется,
во-первых, 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 высших учебных
заведениях.
Проблема подготовки кадров для работы в сельскохозяйственных и агропромышленных формированиях тесно связана с проблемами образовательных учреждений.
Недостаток бюджетных средств вынуждает руководство вузов и других учебных заведений искать возможности дополнительных источников финансирования порой в
ущерб качеству подготовки специалистов. Так, например, сегодня выпускник экономического профиля должен иметь хорошие знания в областях: экономики, организации,
управления и маркетинга, финансирования и кредитования, налогообложения, делопроизводства и делового этикета. Все эти дисциплины присутствуют в учебных программах, однако существующая материально-техническая база не позволяет проводить
практические занятия на современном уровне. Особенно следует отметить отсутствие у
выпускников достаточных навыков экономической работы в связи с тем, что производственные практики в сельскохозяйственных предприятиях часто проходят формально,
без должного внимания со стороны и преподавателей, и специалистов хозяйства.
Таким образом, повышение эффективности функционирования агропромышленным
производством на всех уровнях управления предполагает использование комплексный подход к подготовке высококвалифицированных кадров для АПК, для чего необходимы:
– обучение студентов и переподготовка специалистов сельскохозяйственных
предприятий по экономическим, финансовым, технологическим и другим вопросам,
связанными с конкретными профессиональными интересами участников агропродовольственного 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 руководителей региональных органов
управления сельскохозяйственным производством, повышения их квалификации, особенно по вопросам методологии и методики принятия управленческих решений, управления проектами, консультирования;
– создание в каждом регионе единой структуры, объединяющей системы образования, научных исследований и управления АПК, осуществляющей координацию
действий всех его субъектов, а также их информационное и методическое обеспечение. [3]
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Для решения подобных задач, особенно в условиях глобализации экономики и нестабильности экономической обстановки в стране, требуется переход к прогностическому
моделированию и сценарному анализу, применению экспертных систем и моделей поддержки принятия решений, внедрению прогрессивных информационных технологий.
Поэтому создание эффективной системы информационного обеспечения
в каждом российском регионе должно стать приоритетным направлением, поскольку
способствует решению задач, которые не могут быть решены его субъектами самостоятельно из-за отсутствия необходимой компетенции или других объективных и субъективных факторов. [1]
Региональная информационная система, на наш взгляд, должна удовлетворять
следующим требованиям: быть доступной, распределенной, многоуровневой, сетевой
системой, инвариантной по отношению к постоянно меняющемуся составу использующих ее органов и организаций. [2]
Считаем также необходимым, определить и ряд основных требований, предъявляемых в современных условиях к специалистам ИКС.
Консультант должен: обладать отработанными технологиями решения задач
в сфере, интересующей заказчика, в сочетании с навыками их описания и структурирования; уметь слушать, понимать и излагать суть получаемой и передаваемой информации; быть независимым от других поставщиков информационных услуг; быть объективным и основываться только на достоверных данных; оказывать помощь руководителям и специалистам предприятия, а также обладать обучающим воздействием на персонал предприятия, обратившегося к нему за услугами. Важно также учитывать, что
консультантами должны становиться уже состоявшиеся и опытные специалисты и руководители предприятий, для них должна обеспечиваться специальная подготовка
в соответствии с самыми последними достижениями науки и техники. [4]
По нашему мнению, такую подготовку целесообразно осуществлять на федеральном и региональном уровнях. На федеральном уровне уже существуют институты
(Университет управления при Президенте РФ и другие), которые осуществляют специальную подготовку руководящих кадров из числа специалистов и руководителей предприятий и организаций АПК по заказу субъектов Федерации.
Тем не менее, менеджеров муниципального и регионального уровней в исследуемом регионе недостаточно. Кроме того, исследования показали, что более половины
управленческих работников в этих органов не имеют даже специального аграрного образования и опыта работы на предприятиях АПК. Предлагаемая нами система подготовки управленческих кадров для АПК позволит, на наш взгляд, значительно улучшить
отбор и обучение будущих менеджеров (рис. 1).
Современные менеджеры должны не только грамотно осуществлять управление
аграрным производством на основе сочетания государственных интересов, интересов
потребителей аграрной продукции и ее товаропроизводителей, но и защищать их интересы в системе народнохозяйственного управления в вышестоящих органах управления
и власти. Кроме того, данная система позволит иметь постоянный резерв опытных и
квалифицированных менеджеров для АПК.
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.
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Система подготовки управленческих кадров и повышения их квалификации

Этап 1.
Выбор цели

Постановка
обучения

цели

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-го
до 3 мес.) или заочное
обучение (от 6-ти мес.
до 2-х 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-х 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-ти лет

Рисунок 1. Предлагаемая система подготовки управленческих кадров
для АПК регионального и федерального уровней [4]

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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Таким образом, подготовке и подбору управленческих кадров, формированию и
дальнейшему развитию ИКС в современных условиях на всех уровнях управления
АПК, особенно его аграрной сферой, необходимо уделять большое внимание. Более
того, по нашему мнению, государственное финансирование подготовки специалистов и
управленческих кадров для АПК и его аграрного сектора нужно рассматривать как одну из важных форм его дотаций. Причем данная форма предполагает не только простое
перераспределение бюджетных средств, она еще направлена на развитие отраслей АПК
с целью повышения их эффективности.
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам развития земельных отношений в РФ.
В статье рассмотрены основные проблемы, связанные со становлением системы земельных отношений, выявлены тенденции и определены перспективы развития современных земельных отношений.
Abstract: the Article is devoted to topical issues of development of land relations in Russia. In the article the basic problems associated with the formation of the system of land relations, identified trends and the
prospects of the development of modern land relations.

Современное состояние земельных отношений в аграрном секторе Российской
Федерации является прямым результатом социально-экономических реформ, непрерывно продолжающихся с начала 90-х гг. двадцатого века. Рынок земли достиг определенных тенденций стабильности, однако темпы его развития не устраивают основных
участников земельных отношений.
Нынешнее состояние земельных отношений в стране по-прежнему эксперты
оценивают как критическое. Хотя в стране развивается многоукладная аграрная экономика, повышается роль и значимость ее фермерского сектора, постепенно растет доля
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земель, находящихся в различных формах частной собственности, динамично растет
число и объемы сделок на земельном рынке, идет интенсивный процесс перераспределения земель и т. д., все же, более глубокое исследование положения дел в земельном
секторе страны указывает на то, что земельная реформа дала еще очень мало положительных результатов.
Сельское хозяйство всегда относилось к тем отраслям экономики, которые развивались при активной поддержке государства. В условиях вступления России в ВТО
возросла необходимость придерживаться новых правил международной сельскохозяйственной торговли, расширяющих доступ на российские рынки импортной сельхозпродукции и снижающих объемы государственного субсидирования.
В настоящее время в центре внимания - перспективы и основные тенденции развития отечественного сельского хозяйства; основные проблемы адаптации российского
АПК в условиях ВТО; роль аграрной политики в поддержке сельхозпроизводителей
в России; анализ основных тенденций современных земельных отношений.
Прежде чем исследовать перспективы развития земельных отношений необходимо выявить проблемы, возникшие в процессе их становления.
К наиболее опасным проблемам и тенденциям развития земельных отношений
следует отнести:
– деградацию огромной площади сельскохозяйственных земель, в т. ч.
катастрофическое развитие процессов водной и ветровой эрозии, опустынивание,
заболачивание, закустаривание, обеднение почв;
– высокий уровень криминализации сферы регулирования земельных
отношений и управления земельными ресурсами;
– возрастающая неудовлетворенность состоянием и темпами развития
инфраструктуры земельного рынка;
– развитие различных форм рейдерства, растущая незащищенность прав на
землю российских крестьян;
– концентрация огромной площади (до 1 миллиона га и выше) земель
в собственность крупных корпоративных структур, что по своей сути является
развитием латифундий;
– растущая дезинформированность органов управления и населения страны о
составе, структуре и динамике изменений состояния земельного фонда страны;
– продолжающееся снижение эффективности государственного контроля за
использованием и охраной земель. [4]
Среди опасных негативных процессов на территории Российской Федерации интенсивно развиваются эрозия, заболачивание, засоление, опустынивание, подтопление,
зарастание сельскохозяйственных угодий кустарником и мелколесьем и другие процессы, ведущие к потере плодородия сельскохозяйственных угодий и выводу их из хозяйственного оборота.
Эрозия является одним из наиболее опасных видов деградации, вызывающих
разрушение почв и утрату их плодородия (рис. 1).
Наиболее опасными в эрозионном отношении являются территории следующих
федеральных округов: Приволжского (50,0%), Южного (16,0%) и Центрального(13,0%).
В течение 2005-2012 гг. процессы заболачивания в наибольшей степени развиты
на территории Центрального (около 31,0%) и Сибирского (около 23,0%) федеральных
округов (рис. 2).
В результате проведения проверок соблюдения требований земельного законодательства в 2012 г. на территории России выявлено 162 081 нарушение, что на 98052
нарушения больше чем в 2005 г (табл. 1).
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Рисунок 1. Доля эродированных земель по федеральным округам Российской Федерации
в 2010-2012 гг.
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Рисунок 2. Доля заболоченных земель по федеральным округам Российской Федерации
в 2010-2012 гг.

Таблица 1. Динамика нарушений законодательства по категориям лиц
Объекты
Юридические
лица
Граждане
Должностные
лица
Итого

2005 г.
ед.
%
17414
27,0

2010 г.
ед.
%
12012
12,1

2011 г.
ед.
%
13981 10,2

2012 гг.
ед.
%
16692 10,3

Изменение (+,-)
ед.
%
-722
-16,7

36039
10576

56,0
17,0

73119
14125

73,7
14,2

105957
17813

125721
19668

77,6
12,1

89682
9092

21,6
-4,9

64029

100,0

99256

100,0 137751 100,0 162081 100,0

98052

-
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76,9
12,9

Увеличилось количество выявленных нарушений, совершенных гражданами на
89682 нарушения, должностными лицами на 9092 нарушения. В течение исследуемого
периода снизилось количество нарушений, совершенных юридическими лицами на
722 нарушения. [1]
По-прежнему
наиболее
распространенным
нарушением
земельного
законодательства является самовольное занятие земельных участков, использование их
без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов и
документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности.
На наш взгляд, в основе всех этих негативных тенденций лежит существенное
снижение роли государства в формировании эффективной системы землевладения и
землепользования, в основе которой находится строгий учет земельных богатств страны и эффективный контроль за их социально-экономическим перераспределением и
целевым и эффективным использованием.
В течение последних лет многократно изменялась структура органов управления
в сфере регулирования земельных отношений, причем в ходе каждой очередной
реорганизации из полномочий основного органа исключались еще несколько позиций,
связанных с организацией использования земельных ресурсов страны.
Все эти негативные тенденции происходили в связи с отсутствием четко
определенной земельной политики государства.
Массовая приватизация земель не привела к качественным изменениям
в производственных отношениях на селе. Первоначальные расчеты на то, что
приватизация земель сельскохозяйственного назначения при отсутствии адекватной
рыночной инфраструктуры аграрного сектора сама по себе приведет к быстрому и
массовому развитию фермерства, оказались нереализуемыми.
Увеличение потенциального спроса и стоимости недооцененной земли сельскохозяйственного назначения, а также непрозрачность и неупорядоченность процедуры
их перевода в другие категории привели к формированию мошеннических схем обращения земельных долей, неправомерной их постановке на кадастровый учет и регистрации прав на земельные участки. Низкая правовая защищенность владельцев земельных паев в условиях быстро растущих спроса и цен на землю сделала последних
беззащитными перед земельными рейдерами и прочим криминалитетом. Это также
способствовало росту коррупции и объемов теневого рынка земли. [2]
Много проблем существует при оформлении прав на земли сельскохозяйственного назначения.
Большая часть земельных долей используется сельскохозяйственными организациями: на правах аренды с государственной регистрацией договоров аренды; на правах аренды без государственной регистрации договоров аренды; на правах представительства без оформления каких-либо документов на землю.
На сегодняшний день наличие долевой собственности, не прошедшей государственную регистрацию, тормозит развитие хозяйственной деятельности на землях сельскохозяйственного назначения.
Практика применения федерального законодательства показала, что установленный порядок регулирования отношений, связанных с владением, пользованием и распоряжением земельными долями, является чрезмерно сложным.
Неизбежной перспективой развития рынка земель должна стать постепенная
ликвидация долевой собственности путем концентрации земель в собственности
предприятий.
В течение всего периода реформ главным поставщиком земельных ресурсов
в оборот выступало государство, а ведущей формой сделок - аренда земель и продажа
прав аренды.
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Представляется, что в ближайшей перспективе эта тенденция не изменится, поскольку государство является крупнейшим собственником, и для мировой практики характерно стремление властей сохранить за собой этот статус.
Много нареканий вызывают условия предоставления земельных участков в собственность или аренду. Необходимо переходить к проведению открытых торгов по заявлениям граждан и юридических лиц. [2]
Оценивая сегодня, ход проведения земельных преобразований в Российской
Федерации, следует отметить наличие серьезной проблемы с их информационным
обеспечением. Наиболее острой проблемой является отсутствие сведений о земельных
участках, в том числе, об их местоположении, а также достоверных сведений в целом о
земельном фонде Российской Федерации. Наличие указанных проблем серьезно
затрудняет работы по образованию земельных участков и уточнению их границ, для
последующего оформления прав собственности (пользования, владения, аренды), что
существенно влияет на увеличение сроков оформления прав в отношении земельных
участков, а соответственно приводит к увеличению сроков при совершении сделок
с недвижимостью. Кроме того, не могут эффективно решаться такие важные
государственные задачи, как сбор земельного налога и управление территориями.
Поэтому в целях обеспечения более динамичного и обоснованного проведения
земельных преобразований в Российской Федерации необходимо существенно улучшить информационное обеспечение органов власти и лиц, которые задействованы или
могут быть задействованы в данном процессе.
Также хотелось бы отметить, что только активная позиция государства, предусматривающая использование имеющихся административных и финансовых ресурсов,
гарантирует успешное завершение земельной реформы, и как результат появление эффективных собственников земельных участков, а следовательно и наименее безболезненный процесс вступления страны в ВТО. [3]
Земля является одним из основных источников жизнеобеспечения населения,
основным фактором производства. Поэтому регулирование земельных отношений,
обеспечение баланса между сохранением земель лесного фонда, сельскохозяйственных
угодий и развитием территории имеют крайне важное значение.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние демографического фактора на развитие сельских территорий; проанализирована динамика численности населения и предложены мероприятия по
улучшению сложившейся ситуации.
Summary: The article considers the impact of the demographic factor on the rural areas’ development,
analyses the dynamics of population size, and suggests measures to improve the existing situation.

Современная социально-экономическая ситуация в России на селе характеризуется накопившимися проблемами, препятствующими его переходу к устойчивому развитию. Обострившиеся в сельской местности с началом текущих реформ кризисные
явления не преодолены до сих пор.
В последнее время можно наблюдать значительное ухудшение демографической
ситуации, разрушение социальной инфраструктуры, снижение продолжительности
жизни населения и низкую заинтересованность руководящих органов в решении проблем.
Низкий уровень качества жизни, ограниченные возможности для трудоустройства на селе, низкий уровень доходов в немалой степени повлияли на процессы оттока
и деградации рабочей силы и опустошение деревень, и как следствие – на нарастание
социально-экономических диспропорций в сельской местности и появление депрессивных сельских территорий, где многие экономические, социальные и экологические
проблемы все более усугубляются, приводят к общей неустойчивости и дезинтеграции
экономики России (табл. 1). [1]
Таблица 1. Изменение числа сельских населенных пунктов по группам людности
в Белгородской области
Показатели
Все сельские населенные пункты
Без населения
1-10
11-50
51-100
101- 500
501- 1000
1001-3000
3001 и более

1979 г.
1703
10
48
256
234
762
267
115
11

1989 г.
1639
49
92
304
243
637
209
95
10

2002 г.
1577
34
113
317
196
590
212
102
13

2010 г.
1574
69
130
312
203
545
206
93
16

Из таблицы 1 видно, что в 2010 г. 69 населенных пунктов остались без жителей.
Можно предположить, что к концу 2014 года это число увеличится.
В настоящее время актуальными вопросами на селе остаются повышение численности населения, трудоустройство, повышение качества жизни. Исследования показывают, что с каждым годом сокращается численность населения.
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В качестве объекта исследования выбран Новооскольский район Белгородской
области, в котором демографическая ситуация складывается не лучшим образом
(рис.1).

Рисунок 1. Численность населения в Новооскольском районе
Белгородской области, тыс. чел

Причин сокращения численности населения как городского, так и сельского
можно назвать несколько. Во-первых, отсутствие в достаточном объеме рабочих мест
на селе. В небольших сельских поселениях (Яковлевка, Глинное, Тростянец и.др.),
кроме местной администрации, дома культуры и магазина устроиться на работу просто
невозможно. Большинству жителей приходится добираться на общественном транспорте (он не везде есть) до места работы в районный центр. Другая же часть жителей, даже
не пытается искать работу, а занимается домашним хозяйством (скрытая безработица).
Ученые выявили закономерную связь между безработицей и убийствами, насилием и тюремным заключением. Изучение дел правонарушений показывает, что до
70% заключенных в момент ареста не имели работы, что рецидивизм можно объяснить
отсутствием работы. Влияние безработицы на финансовое положение неоспоримо.
Работникам и их семьям часто приходится жить на сбережения, продавать вещи
и мирится с более низким уровнем жизни. Кому-то приходится отказываться от дома,
автомобиля, объявлять о банкротстве и даже жить на пособие по социальному обеспечению. [3]
Во-вторых, невысокий размер оплаты труда. Средняя заработная плата в Новооскольском районе в 2012 г. составила 20324 руб. Заработная плата сельскохозяйственных тружеников значительно ниже этой цифры. Необходимо отметить, что в районе
существует разрыв между средними заработными платами муниципальных учреждений
и крупными (средними) организациями, который постоянно увеличивается и в последние года составил 65,4%. Отсутствие работы и денежных средств, является одной из
причин низкой рождаемости в районе (табл. 2).
Таблица 2. Количество родившихся и умерших в Новооскольском районе
Белгородской области, чел
Показатели
Количество родившихся
Общая смертность

2010 г.
417
739

2011 г.
416
759

2012 г.
422
766

Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод о том, что смертность почти в два
раза превышает рождаемость. В показателях смертности превалирует смертность от
сердечно-сосудистых заболеваний:
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- заболевания органов кровообращения – 84,2%
- новообразования – 9,8%
- несчастные случаи – 4,5%.
Высокая смертность несомненно определяет невысокую среднюю продолжительность жизни населения. Разрыв в продолжительности предстоящей жизни между
мужчинами и женщинами в сельской местности вырос до 13,5 лет – 64,8 лет для мужчин и 78,3 года для женщин.
Такую разницу между продолжительностью жизни можно объяснить увеличением болезней системы кровообращения, особенно среди мужского населения. Чаще всего причинами болезней системы кровообращения является чрезмерное употребление
спиртных напитков, а также не желание мужчин проходить медицинское обследование.
В - третьих, низкий уровень коммунальной инфраструктуры в сельской местности. Анализ статистических данных показывает, что в сельских поселениях наилучшая
ситуация складывается с отоплением и газоснабжением (рис. 2).

Рисунок 2. Обеспеченность жилых помещений коммунальной инфраструктурой
в сельской местности Новооскольского района

В последнее время можно наблюдать прирост населения за счет мигрантов.
С весны текущего года в Белгородскую область приехали 143 тыс. жителей Украины.
Сотни украинцев просят убежища и гражданства. Администрация районов в первую
очередь расселяет приезжих в села, где низкая плотность населения.
Таблица 3. Миграционный прирост населения Белгородской области
Показатели
Миграционный прирост, чел.
Миграционный прирост,
на 1000 чел. населения

2005 г.
10512

2010 г
5975

2011 г
8350

2012 г
8591

7,0

3,9

5,4

5,6

Таким образом, анализируя демографическую ситуацию в Новооскольском районе, можно отметить, что если органами власти не будут предприниматься серьезные
меры по социально-экономическому развитию как города, так и сельских поселений,
сельское население Новооскольского района, по прогнозным данным, к 2030 г. составит 14950 человек, что в 1,5 раза меньше численности 2010 года.
Органам местного самоуправления необходимо решать следующие задачи:
- повышение заработной платы сельским труженикам;
- улучшение демографической ситуации, увеличение численности населения
района, в особенности трудоспособного, за счет улучшения показателей естественного
воспроизводства населения (повышения рождаемости, снижения смертности) и увеличения миграционного прироста населения;
- формирование благоприятных условий для развития личности, укрепления
здоровья, повышения уровня образованности и культуры населения района путем раз255

вития системы здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта муниципального района;
- создание благоприятных условий жизнедеятельности населения района за счет
улучшения работы жилищно-коммунального хозяйства, качества предоставляемых
услуг, состояния дорог и работы общественного транспорта, решения жилищных проблем;
- комплексное благоустройство населенных пунктов и т. д. [2]
В заключении хотелось отметить, что главная задача государства – это обеспечение достойного уровня и качества жизни населения. В современных преобразованиях
рыночной экономики проблема повышения уровня и качества жизни становится очень
важной. Именно с социальной функцией политики государства общество связывает
всевозрастающие ожидания относительно повышения качества и уровня жизни. От решения данной проблемы во многом зависит направленность и темпы дальнейших преобразований в стране и, в конечном счете, политическая, социальная, экономическая
стабильность в обществе.
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ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Шевченко Лариса Николаевна, соискатель, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I».
Shevchenko Larisa Nikolaevna, the applicant degree Voronezh Agricultural University after Emperor
Peter the Great.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, устойчивое развитие сельских территорий, социально-трудовые отношения, неформальные социально-трудовые отношения.
Key words: food security ,socio-labor relations, sustainable development of rural territories, informal
social and labor relations.
Аннотация. В статье рассматривается вопрос продовольственной безопасности населения
страны, стратегическим фактором выступает устойчивое развитие сельских территорий. На примере Красненского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области описываются социально-трудовые отношения, возникающие при реализации региональных проектов. Особое внимание уделяется неформальным социально-трудовым отношениям.
Summary. This article is devoted to the commonwealth food security. The strategic factor here is sustainable development of the rural areas. By the example of the rural settlement Krasnoye (Krasnenskiy region,
Belgorod district) the sociolabor relations arising on the regional projects realization is described. The special
attention is paid to the informal sociolabor relations.

Продовольственная безопасность страны занимает особое место среди различных видов безопасности объектов социальной природы. Она является важным элементом экономической, политической, социальной, демографической, экологической обстановки, определяя ведущую роль в национальной безопасности государства.
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В настоящее время, в связи с происходящими событиями, активно рассматривается вопрос продовольственной безопасности, так как некоторые наши партнёры на
мировом рынке отказались от базовых принципов ВТО и ввели против нашей страны
ограничения.
Все это нарушает равенство условий доступа всех стран – участников экономической деятельности – к рынкам товаров и услуг. В данный момент игнорируется режим наиболее благоприятных принципов справедливости и свободной конкуренции.
Для нашей страны главная цель – использовать одно из важных конкурентоспособных
преимуществ, ёмкий внутренний рынок, заполнить его качественными товарами, которые производят реальные секторы отечественной экономики. Ставка, в первую очередь,
должна быть сделана на сельские территории. [3]
Анализируя состояние экономики страны, следует сделать однозначный вывод,
чтобы продолжительное время возрастал уровень валового внутреннего продукта
(примерно на 8% ежегодно), необходимо запустить новую модель экономического роста. Для успешной работы такого механизма необходимо: во-первых, применить продуманное импортозамещение; во-вторых, активно стимулировать внутренний спрос и
потребление, принять новые нормы и правила экономического поведения. Наконец, создать благоприятные условия социально-трудовым отношениям.
Нельзя не согласиться с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, что импортозамещение перспективно, и российские товары
будут конкурентоспособны на мировых рынках. Им были названы такие отрасли, как
машиностроение, производство программного обеспечения, но особо отмечено сельское хозяйство. Стратегия развития страны, в целом, должна опираться на чёткую систему федеральных приоритетов. Приоритетным направлением развития Белгородской
области является развитие агропромышленного комплекса. [1]
На территории Белгородской области реализуется более 60 региональных проектов в сфере сельского хозяйства. Некоторые предприятия вышли на проектную мощность в сфере свиноводства и птицеводства и являются лидерами в России. Несмотря
на это, руководители этих предприятий желают увеличить погол.ье свиней и птиц,
наращивая тем самым количество производимой продукции. Увеличение объёмов производства решает социальные вопросы: обеспечение занятости населения, создание
новых рабочих мест.
В связи с производственной необходимостью был проведён обзорный анализ
муниципального образования Красненского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области. Данная территория включает 5 населённых пунктов – сёла: Красное, Польниково, Свистовка, Киселевка, Малиново. Численность населения Красненского сельского поселения в данный момент составляет
2624 человека. 990 домовладений сельского поселения имеют личное подсобное хозяйство от общего числа 993.
В целях создания благоприятных условий для устойчивого развития малых форм
сельского хозяйства и повышения эффективности реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», на территории Красненского сельского поселения
реализуется областная целевая программа «Семейные фермы Белогорья». В рамках
данной программы на территории поселения создано 22 семейные фермы. Брендом
сельского поселения является мясомолочное направление. В 2013 г. объём реализованной семейными фермами продукции составил – 511,6 т. Данная продукция реализуется
на территории муниципального района «Красненский район» Белгородской области
в социальных учреждениях, на ярмарках и рынках.
Областным Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства оказана
безвозмездная помощь трём начинающим предпринимателям, в виде грантов по
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300 тыс. руб. на развитие собственного бизнеса. Тем самым создано семь дополнительных рабочих мест, что для столь малого района достаточно весомо.
Развитие малого предпринимательства на территории поселения позволяет решать такие социальные задачи, как создание новых рабочих мест, снижение уровня
безработицы и социальной напряжённости, повышение качества жизни жителей.
Несмотря на то, что малое предпринимательство способствует повышению
устойчивости развития сельских территорий, повышению занятости населения и расширению источников формирования доходной базы местного бюджета Красненского
сельского поселения, также вносит коренные изменения в социально-трудовые отношения. Они усложняются, появляются новые формы и виды, значительно расширяется
состав участников. В связи с этим следует выделить ряд особенностей социальнотрудовых отношений. Наиболее важные из них – это:
1. Социально-трудовые отношения, возникающие при реализации региональных
проектов в сфере сельского хозяйства, чаще всего регулируются неформальной договоренностью сторон, отодвигая при этом трудовое законодательство на второй план. Основная и главная причина заключается в самих гражданах, они готовы работать без
оформления трудового договора, при этом за низкую заработную плату и отсутствии
соблюдения их социальных гарантий. Оплата труда на низком уровне при оформлении
трудового договора, это толкает граждан на неформальные подработки.
2. Преимущественно доминирующая роль начинающего предпринимателя в социально-трудовых отношениях малого и среднего предпринимательства над работником.
3. Большинство работников, принимающих участие в социально-трудовых отношениях, которые осуществляют реализацию действующих проектов, не знают своих
законных прав и не желают их отстаивать.
4. Оказание помощи государством в виде грантов, направленных на реализацию
проектов, но в тоже время слабое регулирование возникающих при этом социальнотрудовых отношений.
5. Отсутствие профсоюзных объединений, созданных для регулирования социально-трудовых отношений в семейных фермах и некоторых предприятиях района. По
данным социологов, работники не верят в то, что профсоюзное объединение может решить успешно, возникшую проблему. Зачастую роль профсоюзного объединения невысока. Существуют ситуации, указывающие на то, что профсоюзы находятся в прямой
зависимости от руководителя предприятия и, в основном, выполняет функции не защиты интересов наёмных работников, а только лишь реализует внутриорганизационную
социальную программу. [2]
6. Отсутствие желания большинства работников, привлечённых для реализации
проекта принимать участие в составлении и заключении коллективных договоров.
7. Ощутимая дифференциация доходов участников социально-трудовых отношений (собственников бизнеса и наёмных работников).
Мировой опыт свидетельствует о том, что у неформальных социально-трудовых
отношений существуют как положительные, так и отрицательные последствия (рис. 1).
Полностью уничтожить неформальные социально-трудовые отношения невозможно, но нужно стараться уменьшить их количество, и предотвратить отрицательные
последствия.
На сегодняшний день структурные подразделения экономического развития и
муниципальной собственности администрации муниципального района «Красненский
район» Белгородской области стараются бороться с минимальными гарантиями занятости, нелегальным или полулегальным наймом, почти полным отсутствием социальных
пакетов и не очень высокой заработной платой.
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Последствия возникших неформальных социально-трудовых отношений

Отрицательные

Положительные

1. Нарушение прав работников
и норм трудового права, отсутствие для них правовой защиты
и социальных гарантий.
2. Возможность эксплуатации
рабочей силы за счёт снижения
оплаты труда.
3. Снижение качества рабочей
силы.
4. Сокращение стимулов к качественному труду, из-за сниженной оплаты труда.

1. Сокращение фактической
безработицы.
2. Возможность для населения
заработать и выжить в трудных
условиях.
3. Заполнение непристижные и
непривлекательных
рабочих
мест.
4. Открываются широкие возможности глубокого использования рабочей силы.
5.Оплата труда неформалов
ведёт к увеличению спроса на
товары и услуги, стимулируя
при этом производство.

Рисунок 1. Последствия возникших неформальных трудовых отношений

Разумеется, если большинство неформальных отношений перейдут в формальные социально-трудовые отношения, условия работы будут наиболее благоприятными
для работников, появится возможность применения продуманного импортозамещения. Как правило, будет стимулирование внутреннего спроса и потребления, станет
легче принимать новые нормы и правила экономического поведения.
Таким образом, наиболее весомым стратегическим фактором продовольственной безопасности страны, на сегодняшний день является устойчивое развитие сельских
территорий. Степень продовольственной безопасности страны зависит от базового потенциала сельскохозяйственного производства. Политика государства в целом и её отдельных регионов должна быть направлена на оказание всяческой помощи отечественным сельскохозяйственным производителям. Должны быть разработаны новые подходы, направленные как на финансовую поддержку, так и на регулирование социальнотрудовых отношений на сельских территориях.
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Аннотация. Внедрение ресурсосберегающих технологий производства продукции на основе инновационной деятельности является определяющими направлениями повышения эффективности производства. Устойчивое развитие АПК при помощи внедрения новых технологий предполагает формирование системы экономических отношений и механизма управления.
Summary. The introduction of resource-saving technologies of production on the basis of innovative
activity is the determining ways to increase production efficiency. Sustainable agricultural development through
the implementation of new technologies involves the formation of a system of economic relations and management mechanism.

Устойчивое развитие АПК при помощи внедрения новых технологий предполагает формирование системы экономических отношений и механизма управления, обеспечивающих постоянную рациональную пропорциональность между факторами аграрного производства и необходимыми темпами его развития в условиях хозяйственного
риска и изменчивости внешних условий функционирования. Для удовлетворения потребностей населения в продовольствии и товарах народного потребления.
Инновации определяются как конечный результат инновационной деятельности,
получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности. Инновациями являются любые технические, организационные, экономические и управленческие изменения, отличающиеся от уже
применяемых в практике.
Инновационные процессы в АПК характеризуются широким спектром региональных, отраслевых, функциональных, технологических и организационных особенностей. Условия и факторы, влияющие на инновационное развитие АПК, можно подразделить на негативные (сдерживающие инновационное развитие) и позитивные (способствующие ускорению инновационных процессов).
К негативным факторам относятся:
 неэффективное взаимодействие научных учреждений с внедренческими структурами;
 снижение научного потенциала аграрной науки;
 сложный состав аграрного производства;
 большой риск внедрения инноваций в АПК;
 низкий уровень финансирования;
 диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию;
 дефицит квалифицированных кадров в сельском хозяйстве;
 усиление монополизации в сельском хозяйстве;
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 отсутствие государственной инновационной стратегии;
 отсутствие системы управления инновационной деятельности на государственном уровне; увеличение доли импортной продовольственной продукции;
 неразвитая система кредитования аграрного сектора и инноваций в нем.
К позитивным факторам относятся:
 отход от административно-командных методов управления АПК;
 возможность внедрения разнообразных форм хозяйствования;
 наличие научно-образовательного потенциала АПК;
 высокоёмкий продовольственный рынок;
 внедрение новых технологий в области производства экологически безопасных продуктов.
Анализируя социально-экономическое развитие агропромышленного сектора
последних лет, можно сделать вывод, что в России пока применяются устаревшие и часто неэффективные технологии сельскохозяйственного производства, нерентабельные
и трудоемкие организационно-управленческие методы и формы. Нет налаженного сотрудничества между предприятиями реального сектора АПК и инноваторами по причине отсутствия отработанных механизмов внедренческой деятельности, системы
научно-технической информации и информирования. Отсутствует апробированная эффективная схема взаимодействия научных учреждений с внедренческими структурами.
Крайне низкая инновационная активность в АПК также связана с не эффективным организационно-экономическим механизмом освоения инноваций. Это способствует
стагнации в развитии отраслей комплекса, ведет к росту трудоемкости, себестоимости
и низким количественным и качественным показателям продукции, что противоречит
эффективному социально-экономическому развитию сельской местности, снижает качество жизни не только на селе, но и в масштабах страны. [4, с. 5]
Прогнозы для агропродовольственного комплекса на срок до 2050 года. В настоящее время в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от
05.06.06 г. № Пр-940 комиссией, созданной министром сельского хозяйства Российской
Федерации А.В. Гордеевым, при самом активном участии ученых Россельхозакадемии
разработана новая Концепция развития аграрной науки и научного обеспечения агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2025 года.
Примером инновационной активности в АПК в Ростовской области является
маслоэкстракционный завод группы компаний «Юг Руси». На протяжении двадцати
лет в ГК «Юг Руси» успешно действует собственный центр инноваций и новых технологий, ведущий исследовательскую и научно-внедренческую деятельность. Одним из
главных направлений инноваций группы является снижение уровня перекисного числа
в растительном масле. [1, с. 76]
Повсеместно будет введена механизация и автоматизация производства. Большие перспективы имеют разработки системы ресурсосберегающих технологий, минимизирующих потери пищевой ценности продукции в процессе хранения, транспортировки и переработки сельскохозяйственной продукции. Это увеличит доход от сельского хозяйства. Примером является разработанная технология обогащения стерилизованного молока витаминными и минеральными премиксами. Годовой экономический эффект при соответствующем объеме производства составляет 44 млн руб. [2, с. 4]
Как показывает практика, развитие инновационной системы на региональном
уровне, сталкивается с такими системными проблемами, как:
- наличие низкого спроса со стороны реального сектора экономики на перспективные результаты научно-технической деятельности;
- слабость кооперационных связей между научными организациями, учреждениями образования и производственными предприятиям;
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- низкая информационная прозрачность инновационной сферы, прежде всего, недостаток информации о новых технологиях и возможных рынках сбыта принципиально нового (инновационного) продукта, а также – для частных инвесторов и кредитных организаций – об объектах вложения капитала с потенциально высокой доходностью;
- недостаточный уровень развития малого и среднего инновационного предпринимательства;
недооценка отраслевыми министерствами, курирующими деятельность предприятий и организаций, социально-экономической значимости развития инновационных процессов в регионе. Это приводит к не всегда обоснованному выбору приоритетных направлений бюджетной поддержки. [3]
Инновация позволяет значительно снизить риск появления онкологических заболеваний, внося тем самым значительный вклад в сохранение здоровья граждан.
Внедрение приспособленных, ресурсосберегающих технологий производства продукции на основе инновационной деятельности при широком использовании машин и
компьютеров в производстве, оборудования нового поколения, робототехники и других
технологий, улучшение производственно-технического потенциала животноводческих
комплексов является определяющими направлениями повышения эффективности производства. [4, с. 126] При помощи инноваций сельское хозяйство страны сможет продвинуться намного вперед и подняться на уровень выше в своих показателях.
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Аннотация. В статье анализируются различные математические модели прогнозирования урожайности зерновых культур, базирующиеся на имеющейся статистической информации.
Annotation. The article analyzes different mathematical models of forecasting yield of grain crops,
based on the available statistical information.

Прогнозирование зерна является стратегической необходимостью аграрного
комплекса Российской Федерации. Как известно, площади под зерновыми культурами
в последние годы имеют тенденцию к уменьшению. К тому же наблюдаются значительные колебания урожайности в разных регионах страны – все это требует искать и
находить возможности как можно более надежного прогнозирования урожайности зерновых культур и их валовых сборов.
Построение прогноза на основе временного ряда обычно предполагает предварительный анализ: формулирование основных предположений о структуре ряда, оценка
случайной составляющей и пр. При корректной идентификации модели данных процессов можно добиться качественных результатов. Структура нестационарных временных рядов, в частности рядов урожайности, достаточно сложна, и ее определение является основным моментом в построении модели ряда и возможности ее дальнейшего использования в разработке прогноза.
Прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур имеет некоторые
особенности, связанные как со спецификой аграрного производства, так и с уровнем
общности объекта прогнозирования. Так, если прогноз строится на уровне области,
то имеется только один временной ряд, который проверяется на гомодинамичность,
т. е. временную однородность. Как правило, это приводит к сокращению длины временного ряда. Так, например, при исследовании урожайности зерновых в ЦЧР, длина
временного ряда вследствие установления гомодинамичности сократилась с 62 до
36 уровней. [2]
Кроме того, такие данные, как урожайность зерновых культур, представляют собой средневзвешенные значения результатов производства различных культур: озимой
пшеницы, ячменя, овса, кукурузы, проса, гречихи и др. В такой ситуации довольно
трудно в рамках параметрического оценивания сформулировать требования, предъявляемые к тренду временного ряда ввиду большой неоднородности исходного материала. Это накладывает определенные ограничения на использование математических моделей, которые следует положить в основание построения прогноза. Кроме того, значительная зависимость урожайности сельскохозяйственных культур от погодноклиматических условий возделывания приводит к тому, что анализируемые временные
ряды, как правило, обладают очень большой колеблемостью (вариативностью).
Как показывает практика, линейные эконометрические модели [1], как правило,
приводят к тривиальным результатам: прогнозные значения оказываются близки
к средним значениям показателя урожайности за период, соответствующий длине временного ряда, а ошибка прогнозирования совпадает со среднеквадратическим значением соответствующего временного ряда. Кроме того, такие модели редко бывают значимыми на стандартном уровне. Все это накладывает определенные ограничения на ис263

пользование эконометрических моделей в задачах прогнозирования и приводит к необходимости использования более совершенных моделей.
Методы экспоненциального сглаживания позволяют сгладить временной ряд
, в результате чего удается выделить тренд и отделить случайную
компоненту. Сглаживание временного ряда производится посредством замены в данной точке уровня временного ряда на взвешенное среднее уровней в некоторой окрестности этой точки
(
(1)
При этом предполагается, что веса нормированы условием
. В
дальнейшем на основе тренда производится прогнозирование будущих значений, а
остаточная часть используется в качестве оценки точности прогноза.
Основные проблемы, возникающие при реализации такого подхода, заключаются в определении m – числа точек, характеризующих длину интервала сглаживания и
весовых коэффициентов .
Качество прогноза можно значительно улучшить, если перейти к авторегрессионным моделям, суть которых сводится к тому, что каждое следующее значение уровня
временного
ряда
предполагается
зависящим
от
предыдущих
значений
. Такие зависимости определяются видом функции f(*).
Как правило, это простейшие зависимости – линейные, (т.е. прогноз является линейной
комбинацией прошлых значений) и т.н. глубиной – значением k параметра. Модели такого вида называются AR(k) моделями. Оценка параметров в таких моделях производится стандартным методом наименьших квадратов.
Однако основное ограничение использование AR(k) моделей – это требование
стационарности исследуемого ряда. Для стационарных (в широком смысле) рядов выполняются следующие требования: 1) они имеют в каждый момент времени одинаковые средние значения и одинаковые дисперсии, 2) автокорреляционная функция зависит только от разности моментов времени. Для получения выполнения этих условий
часто переходят к т.н. цепным индексам ряда, т.е. вместо уровней ряда
. используются первые разности
или разности более
высокого порядка.
Наряду с авторегрессионными моделями в рассмотрение удобно ввести модели
скользящей средней (MA(q)), в которых уровни ряда представляются в виде авторегрессионных функций, обычно линейных, от прошлых ошибок, т. е.
,
(2)
где
.
В рамках этого подхода возможно объединение двух подходов в одну модель ARIMA, которая опирается, в основном, на автокорреляционную
структуру данных.
Подбор параметров моделей ARIMA осуществляется на основании анализа
остатков временного ряда. В стандартной методике оценка качества модели сводится
к визуальному анализу автокоррелограмм и основывается на принципе экономии, по
которому (p + q) <= 2. Модель считается приемлемой, если ряд, составленный из остатков, является стационарным, и не содержат полезной информации.
Модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего являются
своеобразным стандартом прогнозирования в экономических задачах. Им посвящена
обширная литература. [1, 5].
Очевидно, что матрица регрессоров, формируемая при построении AR(k) модели, может представлять самостоятельный интерес для изучения структуры временного
ряда, поскольку образована отрезками заданной длины элементов временного ряда,
в которых сохраняется порядок следования элементов. Эти соображения позволяют использовать метод главных компонент для определения структуры и сингулярных зна264

чений полученной матрицы и являются основой для SSA – метода сингулярноспектрального анализа. [2]
Практически метод SSA работает с информацией в той же форме, что AR(k) модели. Этот метод не предусматривает задания параметрической модели ряда, но при
этом позволяет выделять амплитудно-модулируемые составляющие. В качестве единственного входного параметра алгоритма выступает значение «параметра окна». В результате использования SSA удается произвести декомпозицию временного ряда, т. е.
выделить в аддитивной структуре ряда детерминированную составляющую, циклические компоненты случайный шум. Основные проблемы, связанные с использованием
этого метода заключаются в определении параметра «окна».
Если прогнозирование проводится на уровне районов области, то ситуация меняется. Каждый район будет представлен своим временным рядом. Это приводит к тому, что появляется совокупность временных рядов, имеющих близкие характеристики
в соседних районах. С одной стороны – количество объектов исследования увеличивается, что приводит к значительному увеличению объема обрабатываемо информации,
с другой стороны – дополнительная информация позволяет перейти к другим моделям,
которые учитывают значения прогнозируемого параметра в близких точках, что позволяет сделать прогноз более надежным.
Традиционно временной ряд рассматривается как некоторая конечная реализация дискретного случайного процесса, который анализируется вероятностными методами. В отличие от общепринятой схемы современный подход базируется на предположении, что уровни ряда представляют собой некоторую проекцию динамической системы, «продуцирующей» данный временной ряд. В этом случае появляется возможность не просто восстановить имеющийся временной ряд, а составить представление
о качественном поведении возможных временных рядов, которые могли быть порождены анализируемой динамической системой.
Такой подход, базирующийся на использовании случайных динамических моделей, имеет одну характерную особенность: повторный «прогон» модели дает результаты, не совпадающие с ранее полученными. Практически это означает, что рассмотрение
отдельного изолированного временного ряда зачастую не представляет полностью необходимой информации для получения оценки статистическими методами функциональной зависимости. И наоборот, наличие определенного количества реализаций исследуемого динамического процесса в сходных условиях позволяет с большей надежностью оценить параметры динамической модели и получить, как следствие, более
надежный прогноз. Поэтому синхронное рассмотрение временных рядов, имеющих
одинаковые или достаточно близкие динамические модели формирования рядов, позволяет получить более надежный вариант прогноза и улучшить прогнозные расчеты.
В качестве динамической системы нами была взята схема, реализованная в виде
рандомизированных систем итеративных функций (РСИФ). [6]
В рамках этой модели предполагается, что значение урожайности
для каждого района области является функцией времени t, некоторого параметра и
базовой урожайности Z, характерной для данного района. В наиболее простом варианте
зависимость урожайности будет определяться следующей формулой
,
(3)
где

– значение параметра,

- некоторая базовая урожайность.

Такой подход позволяет рассматривать временные ряды статистических данных
как фрактальные объекты, порождаемые итерационными процессами, которые отражают характерный для сельскохозяйственного производства циклический характер.
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Использование методов РСИФ в построении прогнозных расчетов требует предварительного типологического районирования, т. е. выделения в совокупности районов,
в которых характер варьирования урожайности конкретной зерновой культуры будет
более однородным, чем во всей совокупности. [3, 4]
Результаты проведенного анализа временных рядов урожайности озимой пшеницы в рамках модельных представлений рандомизированных систем итерированных
функций (РСИФ) представлены в [7]. Проведенные исследования в значительной мере
учитывали неоднородность агротехнических условий возделывания определенной зерновой культуры (озимой пшеницы) на территории Воронежской области. Совокупность
расчетных прогнозных значений рассматривается как многовариантное представление
о перспективах достижения определенного уровня урожайности в будущем при сохранении определенных условий.
Очевидно, что достоинства и недостатки различных методов (алгоритмов) определяются областью их приложения.
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Аннотация. В статье анализируются причины резкого колебания валового сбора зерна в
стране, что создает угрозу продовольственной безопасности. Для получения стабильно высоких урожаев зерновых культур необходимо перейти на прогрессивные ресурсосберегающие технологии возделывания.
Summary. The paper analyzes the reasons for the sharp fluctuations in the gross harvest of grain in the
country, threatening food security. For consistently high yields of crops need to go to advanced energy saving
technologies of cultivation.

Состояние зерновой отрасли имеет важное народнохозяйственное значение, поскольку зерно служит основой продовольственной безопасности страны. Зерно является основой для пищевой и мукомольной промышленности для выработки массовых
продуктов питания, таких как хлеб, макаронные изделия и крупы. Зерно используется и
в животноводстве в качестве концентрированного корма в рационах кормления сельскохозяйственных животных, что особенно необходимо при промышленных технологиях откорма скота и птицы. Поэтому успешное решение зерновой проблемы позволит
обеспечить население разнообразными продуктами питания, повысить продуктивность
животных и создать необходимый государственный резерв зерна.
Согласно данным статистики, основными производителями зерновой продукции
в стране являются крупные сельскохозяйственные предприятия, которые поставляют на
рынок более 76% товарной продукции. Наши исследования показали, что только крупные предприятия, имеющие набор специальных машин для возделывания и уборки
зерновых, обладающие финансовыми возможностями для закупки прогрессивных технологий выращивания, минеральных удобрений, химических средств защиты растений
и высококлассный посевной материал способны производить конкурентоспособную
продукцию.
Неблагоприятные погодно-климатические условия, сложившиеся в 2010 и
2012 гг. показали, что за мнимым благополучием последних лет, когда валовой сбор
зерна приблизился к 100 млн т, скрывается масса проблем, без решения которых может
наступить угроза продовольственной безопасности страны.
В 2013 г. в стране было произведено 75 млн т зерна, что составляет 80% от валового сбора зерна в 2011 г., который является самым урожайным за последние четыре
года. Особенно неблагоприятными для возделывания зерновых культур оказались 2010
и 2012 годы. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2012 г. по
стране составила 18,3 ц/га, а себестоимость 1 ц зерна выросла против уровня 2010 г. на
11,5%. Уровень конкурентоспособности отечественного зернового производства за последние годы неуклонно снижается и это вызывает серьезную тревогу за состояние
продовольственной независимости нашей страны.
У наших западноевропейских партнеров по ВТО еще в 2010 г. средняя урожайность зерновых культур значительно превышала отметку в 60 ц/га. Так, в Германии
урожайность зерновых культур составила 66,6 ц/га, а во Франции 69,5 ц/га.
Специалисты считают, что в сложившейся ситуации в аграрной сфере необходима конкретная система мер со стороны государства направленная на содействие
научно-техническому прогрессу; осуществление структурной перестройки зернового
производства; страхование посевов зерновых культур от стихийных бедствий. Необходимы также стимулирующие меры, направленные на повышение производства товарного зерна.
Поставленная задача по укреплению продовольственной безопасности страны
в условиях финансового кризиса и усиливающейся конкуренции на рынке продовольствия заставляет отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей изыскивать новые прогрессивные технологии выращивания растениеводческой продукции.
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По нашему мнению, решение поставленной задачи по увеличению объемов производства зерна и повышению эффективности отрасли неразрывно связано с ростом
урожайности зерновых культур и повышением качества производимого сырья. Основным направлением в решении этой важнейшей задачи является освоение прогрессивных технологий возделывания зерновых культур.
Современная аграрная наука предлагает несколько вариантов прогрессивных
технологий возделывания зерновых культур в зависимости от природно-климатических
условий, качества пашни, состояния материально-техни-ческой базы предприятия,
уровня обеспеченности современной сельскохозяйственной техникой, финансовыми и
трудовыми ресурсами. К таким прогрессивным технологиям относятся: интенсивная
технология, адаптивная технология, безгербицидная технология и ресурсосберегающая.
Несмотря на то, что эти технологии базируются на различных концепциях использования земельных, материально-денежных и трудовых ресурсов, они способны реализовать главную задачу – получить максимальный урожай зерна в конкретных природноэкономических условиях.
Увеличение объемов производства зерна многие ученые-агрономы связывают
с необходимостью полного освоения интенсивных технологий возделывания зерновых
культур, характерными признаками которых являются:
- освоение научно-обоснованных севооборотов;
- внесение оптимальных доз органических и минеральных удобрений в требуемых соотношениях питательных веществ с учетом их наличия в почве и с учетом физиологической потребности растений по фазам их развития;
- дифференцированный подход к способам обработки почвы в зависимости от
предшественников и физического состояния почв;
- использование высокоурожайных районированных сортов и гибридов интенсивного типа;
- уход за посевами с учетом биологических особенностей растений, фазы развития и сложившихся климатических условий;
- регулировка роста растений физиологически активными соединениями, которые применяются для предупреждения полегания зерновых культур, повышения морозоустойчивости озимых культур;
- применение системных средств защиты растений (агротехнических, химических, биологических) от сорняков, вредителей и болезней;
- комплексная механизация производственных процессов, обеспечивающих высокопроизводительное и поточное выполнение основных циклов работ в агротехнически оптимальные сроки при высоком качестве;
- строгое соблюдение технологической дисциплины и контроля качества работ.
Интенсивная технология возделывания зерновых культур способна обеспечить
получение 100 ц и более зерна с 1 га и может быть применима в передовых хозяйствах
Адаптивная технология базируется на использовании наиболее надежных и хорошо приспособленных к конкретным условиям выращивания сортов зерновых культур, применении пестицидов только по экономическому порогу вредоносности сорняков и вредителей, минимизации обработки почвы с учетом агрофизического и герботологического состояния полей, проведения всех технологических операций в оптимальные сроки и в строгом соответствии с научно обоснованными агротехническими требованиями. Данная технология позволяет получать на неорошаемых землях в Центральном Черноземье стабильные урожаи зерна по 60 ц и более с 1 га.
Безгербицидная технология возделывания зерновых культур включает направленный на более полное очищение верхнего слоя почвы от запасов всхожих семян сорняков комплекс приемов основной и допосевной обработок почвы, интенсивный меха268

нический уход за посевами (боронование, культивация с присыпанием всходов сорняков в рядках). Данная технология применима на окультуренных полях, где нет многолетних сорняков и позволяет сократить затраты на возделывание за счет отказа от применения дорогостоящих гербицидов, а также повысить экологическую чистоту полей.
Это особенно актуально, когда во всем мире возросла потребность в экологически чистой продукции.
Важным условием в деле совершенствования организации производства зерна
является выбор прогрессивной технологии, способной обеспечить производство запланированного объема продукции высокого качества при минимальных затратах. Решение поставленной задачи возможно лишь посредством широкого освоения ресурсосберегающих технологий. Ресурсосбережение в сельском хозяйстве – это центральное звено в деле повышения эффективности экономики. В то же время не следует ресурсосбережение сводить только к экономии прямых материально-денежных затрат в их традиционном понимании. Понятие «ресурсосбережение» шире и относится ко всей сфере
сельскохозяйственного производства и рационального природопользования. Оно начинается с момента организации производства, обоснования объемов производимой продукции и структуры посевных площадей. При этом взаимосвязанные отрасли производства, объемы производства и структура посевных площадей должны быть максимально адаптированы к местным условиям, то есть в основе должна лежать концепция
эффективного использования землепользования и тех природно-климатических условий, активно влияющих на весь производственный процесс.
Следует обратить внимание на комплексное освоение зональной системы земледелия, которая неразрывно связана с организационно-хозяйственной системой, механизмом материально-технического обеспечения, агротехнической системой и мелиорацией. Освоение наиболее актуальной эколого-ландшафтной системы земледелия следует проводить с обоснования рациональной структуры посевов, севооборотов и системы
обработки почвы.
Необходимо подчеркнуть, что все технологические и организационноэкономические элементы в производственном процессе тесно взаимосвязаны. Нарушение в одном звене неизбежно ведет к разрыву всей технологической цепочки, резкому
снижению эффективности производства. Поэтому, прогрессивные технологии предъявляют повышенные требования к соблюдению технологической дисциплины. Необходимо своевременно и качественно проводить все технологические приемы, направленные
на защиту почв от эрозии, накопление влаги и создание условий для развития растений.
Не следует также забывать, что в системе агротехнических мероприятий, определяющих эффективность той или иной технологии, особенно важная роль принадлежит севообороту. Агрономическая сущность чередования культур во времени и в пространстве
состоит в том, чтобы каждая предшествующая культура создавала для следующей за ней
наилучшие условия повышения плодородия почвы и роста урожайности. Такие факторы
интенсификации земледелия, как химизация, орошение, новые сорта и другие, дают максимальный эффект только в системе научно-обоснованных севооборотов.
Классики аграрной науки считали севооборот объективной необходимостью и
одним из решающих средств повышения урожайности полей. Выдающийся ученыйагроном академик Д.Н. Прянишников считал объективной необходимостью и одним из
решающих средств повышения урожайности полей четырехпольные плодосменные севообороты с чередованием трех видов культур: зерновых, пропашных культур и кормовых трав. Только за счет освоения научно-обоснованных севооборотов появляется возможность естественным образом улучшить качество пахотных земель.
C 2000 года хозяйствах Воронежской области успешно осваивают экологоландшафтную систему земледелия, в основу которой положен комплексный подход
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к использованию земельных угодий. Ученые считают, что нужно кормить не растения,
а землю. Только в этом случае можно спасти почву от истощения, а система обработки
почвы должна накапливать питательные вещества в пахотном слое и повышать плодородие земли.
Сокращение поголовья скота позволило сократить потребность в соломе на кормовые цели. Во многих хозяйствах теперь солому не убирают, а оставляют ее на полях
в измельченном виде. Помимо того, что перегнившая солома является органическим
удобрением, она создает мульчирующий слой, препятствующий испарению воды.
Засушливое лето 2010 года показало все преимущества поверхностной обработки почвы
с остатками соломы, когда испарение воды с каждого гектара пашни уменьшается
в 4-5 раз. В последние годы во многих хозяйствах ЦЧР перешли на поверхностную обработку почвы с использованием зарубежной и отечественной техники, которая обеспечивает хорошее качество работ при низких затратах на 1 га.
Переход на поверхностную обработку почвы под зерновые культуры плоскорезами и дискаторами не только понижает финансовые затраты на 1 га, но и обеспечивает
хороший воздушный и водный режим в пахотном слое. При этом хорошо развиваются
микроорганизмы, способствующие повышению качества почвы и ее главного показателя – содержание гумуса.
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Аннотация. В статье предложено осуществление поддержки по следующим направлениям:
субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам (займам); предоставление организациям
инновационной научно-технической сферы государственных гарантий администрации региона; поддержка лизингополучателей при реализации инновационных проектов, предоставление льгот по уплате
региональных налогов организациям внедряющим инновации.
Summary. In article implementation of support in the following directions is offered: subsidizing of interest rates for the attracted loans (loans); granting innovative scientific and technical sphere of the state guarantees of administration of the region to the organizations; support of lessees at implementation of innovative
projects, granting privileges on payment of regional taxes to the organizations introducing innovations.
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Развитие инновационной деятельности в аграрном комплексе региона во многом
определяется целевыми установками органов государственной власти субъекта федерации. По нашему мнению эти установки должны исходит из того, что в конце XX –
начале XXI века передовые страны вступили в новую технологическую стадию информационно-биологического сельского хозяйства, которая пришла на смену машинной
стадии. Основными чертами новой стадии являются:
- автоматизация ключевых производственных процессов в растениеводстве и
животноводстве;
- установление непрерывно действующих виртуальных прямых и обратных бизнес-связей (система GPS в полеводстве, непрерывно обновляемые электронные базы
данных в племенном деле в животноводстве и др.);
- сочетание традиционных севооборотов с управлением участками («битами»)
поля;
- постепенное расширение делового применения достижений биотехнологии.
- Мир находится на начальных этапах информационно-биологической стадии, и
в последующие годы нас ожидают еще более крупные технологические сдвиги. Процесс будет идти по пути все большей интеграции «информационной» и «биологической» составляющих технологий.
Учитывая сложившуюся специализацию АПК Воронежской области, следует,
прежде всего, зафиксировать изменения, ожидаемые в его маслично-зерновом секторе.
Высока вероятность воздействия на его развитие роста мирового рынка в связи с развитием биоэнергетики, что в обозримой перспективе приведет к дополнительному росту спроса в мире на зерно и масличные, прежде всего, для нужд экспорта. Рост внутреннего спроса на зерно произойдет со стороны производителей в области животноводства, так в сопредельном регионе – Белгородской области ожидается в среднесрочном
периоде «дефицит» зернофуража до 1 млн тонн.
Учитывая преимущества природно-экономических условий сельскохозяйственного производства в области, можно проектировать, что темпы экономического роста и
модернизации сельского хозяйства в целом могут быть выше среднероссийских, поскольку лучшие по качеству земли при благоприятном местоположении, позволят здесь
рассчитывать на относительно большую капиталоотдачу и соответственно больший
приток капиталов.
Анализ состояния инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий выявил, что формы и механизмы ее государственной поддержки в аграрной сфере
большинства регионов не носят системного характера. Вследствие этого развитие инновационных процессов в аграрной сфере регионов ЦФО происходит медленно.
При этом на современном этапе научно-исследовательскими учреждениями Россельхозакадемии разработаны и предложены к внедрению адаптивно-ландшафтные системы земледелия, адаптированные к конкретным природно-климатическим условиям.
Эти системы земледелия предполагают использование сельскохозяйственной техники
новых поколений (4 и 5 поколение).
Кроме того, применение нанотехнологий в растениеводстве обеспечит резкое
увеличение производства всех продовольственных и технических культур, повышение
их устойчивости к неблагоприятным условиям за счёт использования препаратов «стероидного ряда» (органические витамины, гормоны, спирты, кислоты, получаемые
нанобиологическим синтезом). Научными организациями выявлено и обосновано более
100 энергосберегающих нанотехнологий. Новые технологические процессы в земледелии тесно связаны с возделыванием сельскохозяйственных культур, полученных с помощью генной инженерии
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Формирование инновационной системы регионального АПК включает разработку и внедрение социально-экономических, организационно-экономических и технико-экономических инноваций в АПК. В связи с этим мы предлагаем перспективные
направления развития инновационной деятельности регионального АПК.
А. В условиях недостаточности собственных финансовых средств для большинства сельскохозяйственных предприятий Воронежской области характерен эволюционный путь совершенствования технологий, связанный с интенсификацией производства, и в качестве ключевого направления инновационной деятельности может рассматриваться непосредственно процесс производства. Применительно к сельскохозяйственным предприятиям производственные инновации должны реализоваться через
следующие мероприятия:
1. Переориентация на качественно новую систему машин, обеспечивающую совмещение традиционных технологических операций и позволяющую сокращать потери
ресурсов (трудовых и финансовых) и продукции. Например, применение современных
энергонасыщенных тракторов, способствующая одновременному выполнению таких
операций, как вспашка, боронование, посев с внесением минеральных удобрений.
2. Внедрение новых технологий в производство традиционных видов продукции
за счет принципиального изменения систем удобрений и средств защиты растений, систем содержания и кормления животных и т. д., в частности, традиционной, которая
характеризуется минимальными удельными затратами на семена, удобрения, химические средства защиты растений, преобладанием механической обработки почвы над ее
химической обработкой и адаптивно-энергосберегающей, отличающейся высокими
удельными затратами на семена, удобрения, преобладанием химической обработки
почвы над ее механической обработкой.
3. Создание и развитие новых сортов продукции, товаров и услуг, обеспечивающих выход на новые рынки. Для решения проблемы дефицита кормового белка важным
направлением могут стать развитие производства сои и связанные с этим разработка новых сортов и технологий ее возделывания. Еще одним направлением развития инновационной деятельности является внедрение технологии по производству биотоплива из рапса. Стратегически важным направлением инновационной деятельности для предприятий
АПК может являться производство сухой пшеничной клейковины (глютен), с помощью
которой обеспечивается высокое качество и пищевая ценность производимого сырья для
производства продуктов питания, в том числе и хлебобулочных изделий.
4. Инновационная деятельность в области организации производства и труда на
сельскохозяйственных предприятиях. В частности, весьма эффективными зарекомендовали себя свиноводческие фермы, использующие канадский метод откорма.
Б) На современном этапе развития аграрной сферы в условиях, когда у подавляющего большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей весьма ограниченные возможности использования собственных источников финансирования инновационной деятельности, ее развитие может быть обеспечено за счет:
- расширения государственной поддержки предприятий АПК, в том числе
за счет безвозмездного субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным
в коммерческих банках, контроля за паритетными отношениями внутри АПК;
- отмены таможенных пошлин и НДС на поставку импортных техники и технологий в отрасли АПК;
- удешевления поставок техники по лизингу путем снижения вознаграждений
ОАО «Росагролизинг», причем лизинговые платежи должны быть беспроцентными;
- обеспечения стоимости поставляемых в сельское хозяйство минеральных
удобрений и средств химической защиты растений за счет 50% ассигнований из федерального бюджета;
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- ускоренного развития социальной сферы села на основе привлечения средств
государственного бюджета и региона: увеличения объемов ввода жилых домов, завершения газификации, расширения работ по созданию водопроводной сети и телекоммуникаций;
- выделения средств из регионального и государственного бюджетов на льготное
кредитование строительства жилья для молодых специалистов и кадров массовых профессий с погашением кредита за счет бюджетных средств по мере роста семей.
В целом, поддержка инновационной деятельности может осуществляться по
следующим направлениям: субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам (займам) за счет средств регионального бюджета; предоставление предприятиям
и организациям инновационной научно-технической сферы государственных гарантий
администрации региона; поддержка лизингополучателей при реализации инновационных проектов, а также развитие лизинга наукоемкого уникального оборудования;
предоставление организациям инновационной научно-технической сферы налоговых
кредитов; предоставление льгот по уплате региональных налогов организациям, осуществляющим разработку и реализацию научных, научно-технических или инновационных программ (проектов) по приоритетным направлениям социальноэкономического развития региона.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы землепользования, определены направления совершенствования управления земельными ресурсами в современных условиях
Summary. The article describes the main problems of land use, the directions of improving the management of land resources in the modern conditions

Глобализация является одновременно фундаментом и фактором, стимулирующим модернизацию экономической и социальной жизни, как внутри любой страны, так
и на уровне всего мирового сообщества в целом. Такое утверждение создает предпосылки для выявления основных направлений модернизации экономики России в сложившихся условиях. Естественно, что она должна носить комплексный характер и спо273

собствовать мобилизации всех ресурсов, включая человеческий капитал, изменению
политического сознания, совершенствованию государственного управления.
Сама категория «модернизация» в обороте появилась сравнительно недавно и
стала учитываться при определении антикризисных мер и стратегии развития отечественной экономики. [1] Для того, чтобы модернизация была успешной, необходимо
знать направления развития современного мира и умело адаптироваться к условиям
внешней среды. [2]
Среди отраслей, остро нуждающихся в модернизации, особое место занимает
сельское хозяйство. Учитывая вызовы глобализации, перед ним стоят задачи преодоления низкой конкурентоспособности, высокой изношенности основных фондов, недостаточной производительности труда. Причем, важными моментами в его преобразовании
остаются вопросы организации землепользования и управления земельными ресурсами.
Использование земли как объекта социально-экономических и правовых отношений по-прежнему является сложным и многосторонним явлением. Речь идет о том,
что являясь фактором производства, имея свой рынок, земля как любой товар проходит
определенные повторяющиеся этапы: вовлечение (включение) в оборот земельных территорий, распределение или перераспределение земельных участков, и их воспроизводство. Каждая из этих фаз является, с одной стороны, независимой, имеет свое конкретное юридическое и экономическое содержание, а с другой – органически взаимоувязывается и образует полноценную систему – землепользование. Воспроизводство
земельных ресурсов является объективно необходимым в интересах всего общества.
В то же время, без предварительного определения прав на землю, не может быть рационального ее использования. С учетом курса на постоянный экономический рост каждый последующий этап использования земли должен быть эффективнее предыдущего.
Рассмотрим, как это достигается на практике.
По структуре земельного фонда Воронежская область относится к территории
с высокой освоенностью. Распаханность сельскохозяйственных угодий достигает почти
80 %, а всей территории области – 62,7%.
Благодаря плодородным черноземам, она традиционно является активным производителем продовольственной продукции. По данным официальной статистики, по
состоянию на 01.07.2014 г. площадь сельскохозяйственных угодий по Воронежской области составляет 4,189 млн га земель, в том числе 2,9 млн га – пашни, в основном на
черноземах, 0,838 млн га – сенокосы и пастбища, 0,03 млн га – многолетние насаждения. [6] Резервы земель под пашню исчерпаны. По сравнению с 1990 г. размер сельскохозяйственных угодий увеличился на 2,2%, а вот пашни уменьшился на 10%. Одной из
причин такого сокращения, на наш взгляд, является отсутствие возможностей у части
хозяйствующих субъектов эффективно их использовать.
В области происходит постоянная трансформация собственности на землю. По
данным управления Росреестра по Воронежской области, на 01.01.2013 г. землепользователями являются сельскохозяйственные предприятия различных форм собственности
(78,7% земель), личные подсобные хозяйства (7,8% земель) и крестьянско-фермерские
хозяйства (13,5%). [5]
В нашей стране уровень обеспеченности землей считается довольно высоким и
составляет 1,38 га сельхозугодий на человека. [4] Для сравнения во Франции с развитым сельским хозяйством, данный показатель колеблется в пределах всего 0,5 га сельскохозяйственных угодий, причем это относится к землям не лучшего качества.
Воспроизводство земельных ресурсов характеризуется не только размером и
структурой используемых сельскохозяйственных угодий, но и поддержанием естественного плодородия и предотвращением их нарушения (дефилирования). Так, на территории области экологами области за последние несколько лет, выявлены новые
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участки, пораженные водной эрозией, на площади более 5000 га. Соответственно общая площадь пораженных водной эрозией земель достигла 960 тыс. га, с учетом территории, пострадавшей от ветровой эрозией – 145 тыс. га, эродированные земли в целом
охватывают территорию размером 1100 тыс. га сельскохозяйственных угодий. [3]
Это ведет к серьезным потерям. По данным ученых, потери урожая на слабосмытых почвах составляет 10-20%, на среднесмытых – 30-50%, на сильносмытых достигают 60-80%. Такую ситуацию можно избежать при своевременном и правильном
проведении соответствующих мероприятий. Например, применять почвозащитные севообороты, специальную противоэрозионную обработку почвы, высевать на склонах
многолетние травы, в нужные сроки и в правильных количествах вносить минеральные
и органические удобрения. Во избежание потерь питательных веществ, строить противоэрозионные валы, сполаживать склоны оврагов и промоин. В целом такие работы
проводятся, но недостаточно в силу ограниченности денежных средств и материальнотехнического обеспечения.
Таким образом, использование земли можно считать рентабельным, когда не
только увеличивается производство сельскохозяйственной продукции высокого качества с единицы площади при минимуме затрат, но и сохраняется и даже повышается
плодородие почвы с соблюдением всех экологических требований.
Вообще экологизация – важная составляющая, способствующая развитию и процветанию всей мировой экономики. Для ее соблюдения, равно как и для устранения всех
вышеуказанных негативных тенденций в землепользовании, требуется участие государства. Во многом от правительства зависит адекватная разработка, представление и реализация экологической политики с последующим контролем за ее соблюдением.
В настоящее время экологические требования оказывают серьезное влияние на
весь ход экономического развития и определяют направления модернизации производства и управления, инновационного развития всей экономики. Так модернизация
управления земельными ресурсами под влиянием экологического фактора позволит,
в частности, обеспечить обновление, ликвидацию отсталости, выход на современный,
сравнимый с передовыми странами уровень развития не только сельскому хозяйству,
но и другим отраслям народного хозяйства, нацеленным на инновационное развитие.
Модернизация создаст условия для устойчивого роста благосостояния граждан и обеспечит стране достойное место в мировом сообществе.
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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции развития инновационной деятельности
предприятий и организаций АПК России и Воронежской области. Предложены направления совершенствования управления инновационным развитием АПК.
Summary. In this article the tendencies of development of innovative activity of the enterprises and the
Agro-industrial complex organizations of Russia and Voronezh area are considered. The ways of improvement
of management are offered by innovative development of Agro-industrial complex.

Мировой продовольственный кризис резко обострил проблему обеспечения
продовольствием населения всей нашей планеты. Особенно актуальна эта проблема для
России, поскольку уровень зависимости нашей страны от импорта пищевых продуктов
давно превысил все допустимые пороги национальной безопасности.
В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной указом Президента 30.01.2010 г. № 120, особо подчеркивается: «Продовольственная безопасность является одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее
государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики». [1]
Осуществление Доктрины продовольственной безопасности в решающей степени зависит от перевода предприятий АПК на инновационный путь развития, от совершенствования системы управления инновационным процессом, от профессионализма
управленческих кадров, обладающих инновационным мышлением, в совершенстве
владеющих рыночным инструментарием хозяйствования. В связи с этим резко возрастает роль инновационных стратегий, поскольку именно нововведения определяют все
другие направления развития организации.
Наиболее полное использование научно-технического потенциала сельского хозяйства для восстановления и развития экономики России должно стать одним из важнейших направлений социально-экономической политики страны. Эффективная инновационная политика является важным условием устойчивого развития сельского хозяйства и АПК в целом.
Инновационная деятельность является важным фактором интенсификации сельскохозяйственного производства. В Стратегии социально-экономического развития
Центрального федерального округа на период до 2020 года определены ключевые отрасли экономики, в том числе и агропромышленный комплекс, для которых намечены
направления инновационного развития. [4]
В современных условиях одним из важнейших факторов становится уровень
развития технологии производства, который в определенной степени может компенсировать дефицит других ресурсов, таких как земля, труд и капитал.
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Кроме того, с точки зрения получения конкурентных преимуществ, внедрение
в производство инноваций обеспечивает своевременное получение предприятием дополнительного дохода, который представляет собой разницу между среднеотраслевыми
издержками и издержками на предприятии, осваивающем инновации. При этом необходимо, чтобы инновационный процесс носил непрерывный характер. [2]
Инновационные процессы в сфере АПК имеют свои особенности, которые связаны со спецификой сельскохозяйственного производства. Внедрение инновационных
процессов должно осуществляться через инвестирование как основной источник
укрепления производственного потенциала. Низкий технический и технологический
уровень оснащенности сельского хозяйства является одной из основных проблем, которые приводят к недостаточному уровню применения достижений научно-технического
прогресса и инновационного процесса. За последние 20 лет наметилась устойчивая
тенденция к сокращению обеспеченности сельхозпредприятий техникой. Так количество тракторов на 1000 га пашни за 20 лет снизилось на 63,4%. При этом площадь пашни на 1 трактор выросла в 2,8 раза. Количество зерноуборочных и картофелеуборочных
комбайнов на 1000 га посевов за этот же период сократилось в двое, кукурузоуборочных – в 15 раз, свеклоуборочных – в 6 раз. [3]
Учитывая разницу в ценах на новую сельскохозяйственную технику и продукцию сельского хозяйства предприятия не могут обновлять свой машино-тракторный
парк в необходимых объемах. Такие приобретения требуют значительных инвестиций
(табл. 1).
Таблица 1. Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие
сельского хозяйства РФ, по источникам финансирования (в процентах к итогу) [3]
Источники инвестиций

2010
100
49,3
50,7
2,3

Инвестиции в основной капитал – всего
из них: собственные средства
привлеченные средства
из них бюджетные средства

Годы
2011
100
44,3
55,7
2,4

2012
100
46,4
53,6
…

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод, что собственные средства
составляют чуть меньше половины объемов инвестиций. Остальное – средства привлеченные. При этом средства из госбюджета весьма незначительные, что нельзя назвать
положительным фактором технического переоснащения сельскохозяйственных предприятий.
Большое значение имеет анализ направлений инвестиций (табл. 2).
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что инвестиции в основной капитал
на развитие сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) за период 20101012 гг. растут. В тоже время в процентах к предыдущему г. (в постоянных ценах) они
снизились на 4,8 п.п.
Что касается использования инвестиций, то особенно активно они используются
при строительстве свиноводческих комплексов и птицефабрик яичного направления.
В сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции рост производственных мощностей наблюдается по элеваторам (в 7 раз за три года) и по хранилищам
для картофеля, овощей и фруктов (в 1,8 раза за 2010-1012 гг.).
Необходимо отметить, что инновационные процессы в системе АПК имеют
свою региональную специфику. Так, в Программу социально-экономического развития
Воронежской области на 2012-2016 годы сейчас включено более 50 инвестиционных
проектов в сфере АПК с объемом финансирования свыше 48 млрд руб.
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Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского
хозяйства РФ и ввод в действие производственных мощностей [3]
Направления инвестиций
Инвестиции в основной капитал на развитие сельского хозяйства
(в фактически действовавших ценах):
Млн .руб.
в процентах к предыдущему году (в постоянных ценах)
Ввод в действие производственных мощностей за счет строительства
и реконструкции:
животноводческие помещения, тыс. мест:
для крупного рогатого скота
для свиней
птицефабрики: яичного направления, тыс. кур несушек
мясного направления, млн гол. мясной птицы в год
элеваторы, тыс. т единовременного хранения
предприятия мельничные сортового помола, тыс. т переработки
зерна в сутки
комбикормовые предприятия, тыс. т комбикормов в сутки
хранилища для картофеля, овощей и фруктов в сельском хозяйстве,
тыс. т единовременного хранения

2010

Годы
2011

2012

201846

256912

252994

97,8

116,7

93,0

111,1
603,3
702,7
122,5
56,0

93,4
447,3
1342,9
165,6
184,9

114,7
1636,4
950,5
109,8
393,5

0,2
0,8

0,2
1,4

0,6
1,4

138,1

165,7

253,2

Наибольший удельный вес в портфеле проектного финансирования занимает отрасль животноводства (свиноводство, мясное и молочное скотоводство).
Анализ показал, что по объемам и качеству производимой продукции лидируют
те хозяйства, где не жалеют сил и средств на внедрение новых современных технологий, научное сопровождение производственных процессов, изучение и применение передового опыта и инновационных технологических приемов на своих сельскохозяйственных угодьях.
Инновационная активность, экономическая эффективность инновационной деятельности в решающей степени зависит от состояния системы управления, профессионализма управленческих кадров. Исследование показало существенные недостатки
в системе управления инновационным процессом. Так, при построении структуры
управления не всегда в полной мере учитываются структурообразующие факторы, другие условия эффективного управления. Например, то что при переходе крупных предприятий на отраслевую структуру управления резко снижается степень управляемости
и взаимодействия между подразделениями растениеводства и животноводства;
в крупных агрофирмах при сосредоточении главных специалистов на головном предприятии, отделения с 3000-3500 га пашни (бывшие сельхозпредприятия, входящие
в агрофирмы) становятся трудно управляемыми. В мелких хозяйствах, как правило, не
соблюдается оптимальное соотношение между численностью управленческих работников, объемом производства и общей численностью работников предприятия, для устранения этого недостатка мало внимания уделяется совмещению должностей; функции
управления довольно часто нечетко распределены между органами управления и отдельными управленческими работниками в силу отсутствия Положений о внутрихозяйственных подразделениях, службах (отделах), должностных инструкций на управленческих работников; среди управленческих работников около 20% не имеют специальной подготовки, наблюдаются случаи, когда в должности экономиста работают лица
с агрономическим, зоотехническим или другим образованием; в структуре рабочего
времени управленческие работники мало внимания уделяют стратегическому, перспективному планированию, начинают свой рабочий день без личного плана работы; не
всегда создаются группы по обоснованию идеи и разработки программы реализации
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принятого инновационного проекта, не разрабатывается система мер стимулирования
управленческого персонала за инновационную активность.
Эти и другие недостатки в системе управления отрицательно сказываются на качестве разрабатываемых инновационных проектов, снижают оперативность их внедрения в производство. Устранение этих недостатков позволит ускорить процесс перехода
предприятий и организаций АПК на инновационный путь развития, увеличить объемы
производимой продукции, повысить качество и уровень рентабельности, снизить продовольственную зависимость нашей страны от импортируемой продукции.
Приведенные исследования позволяют сделать следующий вывод о том, что несмотря на значительную работу по переводу предприятий АПК на инновационный путь
развития, данный процесс осуществляется низкими темпами в силу целого ряда объективных и субъективных причин. К основным причинам можно отнести:
- слабая материально-техническая база сельскохозяйственного производства, недостаточная укомплектованность тракторов необходимым шлейфом машин, низкий коэффициент обновления машинно-тракторного парка. Так, в 2010 г. сельхозпредприятия
страны приобрели всего лишь 8,2 тыс. тракторов против 214 тыс. в 1990 г., 4,3 тыс. зерноуборочных комбайнов против 65,7 тыс. Коэффициент обновления тракторов в 2010 г. составил 2,0% вместо предусмотренных программой 6,6%, зерновых комбайнов – 4,3 %
вместо 8,6%. Мало что изменилось и за последние 3 года.
- низкий уровень инвестиций в основной капитал на развитие сельского хозяйства в силу слабой господдержки и низкой платежеспособности сельхозпредприятий,
растущего объема их задолженности. Например, согласно Федеральной целевой программы на развитие регионального АПК Воронежской области в 2012 г. было выделено
всего лишь 2,13 млрд руб., Белгородской 8,18 млрд руб., Орловской 1,3 и Тамбовской 1,1
млрд руб.;
Все это не позволяет внедрять прогрессивные ресурсосберегающие технологии,
проводить весь комплекс сельскохозяйственных работ в оптимальные агротехнические
сроки. Так, согласно расчетов в хозяйствах Воронежской области на 1000 га пашни должно приходиться как минимум 18,6 условных трактора, а приходится всего лишь 15,5;
- несоответствие уровня квалификации и образования работников сельского хозяйства требованиям, необходимым для реализации инновационных технологий;
- миграция сельского населения, и особенно квалифицированного, в города, связанная с более низким уровнем жизни на селе, неразвитостью социальной инфраструктуры;
- низкая престижность труда в сельском хозяйстве, низкий уровень оплаты труда
в сравнении с другими отраслями реального сектора экономики – она составляет лишь
40-45% от уровня оплаты труда в целом по народному хозяйству;
- инерционности в восприятии нововведений у руководителей и специалистов агропромышленного комплекса, связанная с отсутствием конкурентной среды, создающей
стимулы для внедрения инноваций и снижения издержек производства продукции на
основе использования достижений научно-технического прогресса;
- отсутствие действенных стимулирующих мер, связанных с инновационной активностью;
- неразвитая система законодательного обеспечения, регламентирования и стимулирования инновационной деятельности в аграрной сфере;
- отсутствие четкого и научно-обоснованного организационно-экономического
механизма передачи достижений науки сельскохозяйственным товаропроизводителям, что
приводит к существенному отставанию отрасли по освоению инноваций в агропромышленном производстве;
- высокая стоимость внедрения и длительный срок окупаемости инноваций в сельском хозяйстве и др.
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Для активизации инновационной деятельности в аграрной сфере, как отмечалось
выше, нужна более действенная государственная поддержка, поиск влиятельных спонсоров, интеграция сельскохозяйственных предприятий с промышленными, перерабатывающими предприятиями и финансовыми организациями.
Нужны развитая система законодательного обеспечения инновационной деятельности, четкий и научно-обоснованный организационно-экономический механизм передачи достижений науки сельхозтоваропроизводителям, повышения инновационной активности работников аграрной сферы за счет роста образовательного уровня, содействия
в трудоустройстве людей, получающих высшее или среднее специальное образование,
создания стимулов для повышения квалификации и образования, обучения работе на новом технологическом оборудовании, повышения профессионального мастерства работников, занятых ремонтом и обслуживанием отечественной и зарубежной техники или
непосредственно работающих на ней, разработки эффективной системы стимулирующих
мер, связанных с конечными результатами инновационной деятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается история зарождения товарно-денежных отношений,
раскрывается переход отношений на новый уровень – электронной коммерции, описаны виды её использования, выявлены функции и преимущества.
Summary. The article reviews the history of origin of commodity-money relations, revealed the transition relations to a new level - e-commerce; it describes the types of use, identified the features and benefits.

В современном мире деньги имеют особенное значение. Сами по себе, деньги не
решают потребностей человека, они служат эквивалентом стоимости между другими
товарами или услугами.
Под товарами понимаются все, что создал человек сегодня. Свойством любого
товара является способность удовлетворять те или иные потребности человека.
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История товарно-денежных отношений – это история создания человеческой
цивилизации с первых дней жизни общества. На ранних этапах развития товары производили, прежде всего, для внутренних нужд. Если оставались излишки производства
люди обменивали их на другие продукты натурального хозяйства, обеспечивая владельцам взаимовыг. Изначально не существовало производства, поэтому такие отношения с обменом излишней добычей правильнее назвать товарным обменом, по формуле обмен одного товара на один товар.
С разделением труда появился профессионализм, и производство более сложных
товаров стало регулярным. С усовершенствованием орудий труда, количество ассортиментов росло, и обмен стал, осуществляется на постоянной основе. Из чего можно сделать вывод, товарно-денежные отношения возникают в обществе как результат производства и обмена товаров. Единый эквивалент обмена возник не сразу, поэтому претерпела небольшое изменение. Уже не излишки, а специально произведенный для обмена
товар обменивался на другой товар в оговоренной сторонами пропорции. Постепенно
появлялись отдельные виды товаров имеющие большую ценность, в дальнейшем они
стали выполнять роль общего эквивалента (например, золото или корова).
Следующим этапом стало появление единого для всех народов эквивалента – им
стали драгоценные металлы (серебро или золото). Такие отношения были не удобны и
привели к появлению денег – первоначально как меры веса для драгоценных металлов
и камней. этот этап характеризуется сменной схемы «товар на товар» в схему «товарденьги-товар». Это привело к созданию рынков и городов. В дальнейшем золотые монеты, заменили на бумажные в связи с тем, что золота было мало и оно не могло обеспечить нужным количеством денег.
Сегодня человечество производит огромный ассортимент товаров и услуг, которыми может воспользоваться любой человек. Если раньше из одного конца света нельзя было даже дойти до другого, то сегодня можно получить любой товар, заказав его по
интернету. Коммерческое распространение товаров и услуг в сети Интернет получило
название электронная коммерция(e-commerce). Также существует более сложное определение электронной коммерции это любой вид деловых операций и сделок, предусматривающих использование самых передовых информационных технологий и коммуникационных сред с целью обеспечения более высокой экономической эффективности по сравнению с традиционными видами коммерции. [1]
Термин «Электронная Коммерция» возник вслед за появлением электронновычислительных машин в 50-е, 60-е годы. Это была эпоха «Mainframe-based» приложений. Одними из первых таких приложений были программы для заказа билетов.
В 70-х годах в Европе появился набор стандартов Tradacoms для международной
торговли. Именно его Европейская экономическая комиссия - UNECE (United Nations
Economic Commission for Europe) принимает в качестве международных стандартов
GTDI (General-purpose Trade Data Interchange standards).Так образовались две разные
системы стандартов европейская и американская, что позволило начать движение
по объединению EDI-стандартов за океаном. В 90-е годы с активным ростом Интернета
появился новый тип обмена через виртуальную сеть. Это было связано с тем, что интернет был (и остается) более дешевым средством для передачи информации.
На основе интернета появился стандарт EDIINT (EDIFACT over Internet) на базе стандартов для электронной почты Интернет – SMTP/S-MIME.
Электронная коммерция включает в себе множество различных технологий, таких как: EDI (Electronic Data Interchange – электронный обмен данными), электронная
почта, Интернет, интранет (обмен информацией внутри компании), экстранет (обмен
информацией с внешним миром).
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Частным случаем системы электронной коммерции является электронная торговля. Эта торговля (оптовая или розничная) подразумевает, что поставщик товаров
или услуг предоставляет их за определенную плату.
Электронная коммерция – это общая концепция, включающая в себя любые
формы деловых операций, осуществляемых электронным способом, и использующая
разнообразные телекоммуникационные технологии. [2]
К основным сферам деятельности, где может протекать электронная коммерция,
относятся [3]:
 Интернет-торговля;
 Создание электронных магазинов;
 Коммерческие операции такие как: оформление заказа, получение товара и
оплата;
 Разработка нового продукта несколькими компаниями;
 Организация распределенного совместного производства продукции;
 Администрирование бизнеса (налоги, таможня, разрешения, концессии и т. д.);
 Транспортное обслуживание, техника перевозок и способы снабжения;
 Ведение бухгалтерского учета;
 Разрешение конфликтных ситуаций и спорных вопросов.
Электронная коммерция может, осуществляется на двух уровнях: национальном
и международном. Основным отличием между этими уровнями, являются законодательно. Это вызвано такими факторами, как использование разных систем налогообложений, таможенных сборов, политической договоренности стран и разными правилами
осуществления банковских операций.
Виды электронной коммерции [4].
Схема B2B (Business-to-Business) или предприятие-предприятие. Данный вид
взаимодействия достаточно прост: одно предприятие торгует с другим предприятиям.
Направление B2B на сегодняшний день одно из наиболее перспективных и активно
развивающихся направлений электронной коммерции. Возможности интернета упрощают проведение операций на всех уровнях взаимодействия, тем сам, делая торговлю
более эффективной и прозрачной. Часто, в таких случаях представитель стороны заказчика дает другой стороне возможность интерактивного контроля процесса выполнения
заказа путем работы с базами данных.
Схема B2C (Business-to-Customer) или предприятие- конечный потребитель.
В этом виде предприятие торгует уже напрямую с физическим лицом. Как правило,
здесь речь идет о розничной реализации товаров. Клиенту такой способ совершения
коммерческой операции дает возможность упростить и ускорить процедуру покупки
товара. Клиент не тратит время на поход в магазин, достаточно открыть электронный
каталог магазина и выбрать нужный товар нужных конфигураций с указанием способа
доставки. Коммерсанту данный вид позволяют оперативно отслеживать спрос. Помимо
этого это и более выгодно в финансовом плане, ему не приходится раскошеливаться на
большое помещение и огромное количество сотрудников
Схема С2С (Customer-to-Customer) или конечный потребитель-конечный потребитель. Такой вид осуществления электронной коммерции предполагает совершение
сделок между двумя физическими лицами, по условию ни один из них не должен быть
предпринимателем в юридическом смысле слова. Как правило, коммерция по схеме
С2С осуществляется на сайтах Интернет-аукционов, приобретающих все большую популярность. Для клиентов таких систем основное удобство заключается в более низкой
цене товара, по сравнению с его стоимостью в магазинах.
Существуют и другие виды электронной коммерции не столь популярные, которые применяются в специфических случаях. Речь идет о взаимодействии, как предпри282

нимателей, так и потребителей с государственными структурами. Многие операции по
взиманию налогов, заполнению анкет, форм для заказа поставок, работа с таможней
проводятся с помощью технологии Интернет. Они позволяет значительно облегчить
работу государственных служащих с одной стороны, а с другой стороны они позволяют
плательщикам избавиться от лишних бумаг.
Функции электронной торговли.
 Информационная функция – позволяет познакомиться потенциальному заказчику с каталогом поставщика.
 Функция маркетинга – позволяет осуществлять поиск покупателей и потребителей интересующих товаров и услуг, а также получать информацию о потребностях
и предложениях товаров и услуг.
 Торговая функция – позволяет осуществление продажи товаров или услуги;
 Аналитическая функция – позволяет проводить сравнительный анализ товаров.
 Функция защиты информации – сохраняет конфиденциальность сделки с заказчиком.
 Функцию поддержки – предпродажную и послепродажную поддержку клиента, купившего товар в электронном магазине.
Преимущества электронной коммерции:
1) Экономическая выгода для предпринимателей:
- электронная коммерция расширяет аудиторию покупателей;
- электронная коммерция снижает стоимость производства и обеспечивает более
быстрый обмен;
- методы электронной коммерции влияют на развитие крупно-системного и высокоэффективного бизнеса;
- товары электронной коммерция производятся под заказ покупателя, уменьшая
расходы на производства;
- стоимость интернета намного ниже, чем других телекоммуникационных сетей,
поэтому для использования электронной коммерции, не требуется много денег.
- электронная коммерция инициирует реинжиниринговые проекты путем изменения процессов продаж, продуктивности деятельности продавцов, повышения качества трудовых ресурсов и т. д.;
- электронная коммерция снижает стоимость проектов за счет уменьшения времени между инвестициями и получением готового продукта;
2) Электронная коммерция выгодна для покупателя:
- позволяет осуществлять покупку товаров и услуг в любом месте, где есть интернет;
- электронная коммерция дает возможность осуществлять сравнение между различными продавцами и товарами;
- электронная коммерция из за уменьшения расходов, позволяет покупателя покупать более дешевые товары;
- электронная коммерция предоставляет клиентам возможность, получить товар
уже на следующий день;
- электронная коммерция создает виртуальный аукцион, на котором покупатели
могут отхватить более качественный товар, за меньшие деньги;
- электронная коммерция обеспечивает создание личностного контакта между
производителем и покупателем;
- электронная коммерция увеличивает конкуренцию в бизнесе, что приводит к
уменьшению цены товара;
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- электронной коммерцией может воспользоваться каждый житель планеты
земли в любое время;
3) Электронная коммерция принесла следующую пользу для общества:
- электронная коммерция позволила множеству людей работать и делать покупки из дома, что проводило к снижению загруженности транспорта и уменьшению загрязнений окружающей среды;
- покупать товары по более низкой цене, таким образом, позволяет низко обеспеченному слою населения приобретать товары;
- электронная коммерция дала возможность людям из стран третьего мира и
другим стран с неразвитой экономикой получать товары и услуги, которые до этого
были им недопустимы.
Электронная коммерция сегодня стремительно развивается и занимает более
прочные позиции в системе торгово-рыночных отношений. Основой использования являются телекоммуникационные сети. Однако, электронная коммерция имеет ряд особенностей, продиктованных спецификой технологии интернет.
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Аннотация. В статье рассматривается одно из перспективных направлений развития инжиниринга в сфере малого и среднего предпринимательства, которое способствует развитию новых
форм, а также привлечению инвестиций в Белгородскую область.
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Summary. The article considers one of the promising directions of development of engineering in the
sphere of small and medium enterprises, which contributes to the development of new forms, as well as attracting investments in the Belgorod region.

В последнее время активная инвестиционная политика Белгородской области,
направленна на решение стратегических задач модернизации экономики и обновления
производственной сферы, ее диверсификации, способствует формированию благоприятного инвестиционного климата и делает регион оптимальным местом для размещения производств различного отраслевого профиля.
Эффективным механизмом привлечения капитала в экономику и социальную
сферу, а также стимулом деловой активности бизнеса являются благоприятные организационные и экономические условия ведения предпринимательской деятельности.
В рамках реализации проекта Департаментом экономического развития Белгородской области совместно с Министерством экономического развития РФ на территории Белгородской области в ходе проведения мероприятия «Создание и обеспечение
деятельности Региональных центров инжиниринга для субъектов малого и среднего
предпринимательства» в августе 2013 года на базе ОГБУ «Белгородский региональный
ресурсный инновационный центр» (ОГБУ «БРРИЦ») был создан Региональный центр
инжиниринга. [1]
Региональный центр инжиниринга (РЦИ) – объект инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающий поддержку производственным предприятиям Белгородской области.
Основная цель деятельности РЦИ – повышение технологической готовности
субъектов малого и среднего предпринимательства – производственных предприятий –
к внедрению инноваций, модернизации, техническому перевооружению и технологической оптимизации производства. [4]
Алгоритм самостоятельной реализации проекта
производственным предприятием

Алгоритм реализации проекта
производственным предприятием при участии РЦИ

Рисунок 1. Алгоритмы реализации проектов
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Региональный центр инжиниринга предоставляет следующие услуги:
1. Инжиниринговые консультационные услуги производственным предприятиям МСП;
2. Определение уровня технологической готовности предприятия к внедрению
инноваций, модернизации, техническому перевооружению и развитию методом экспресс-оценки индекса технологической готовности;
3. Проведение технологического и управленческого аудита;
4. Разработка программ модернизации и технического развития предприятия;
5. Подготовка и экспертиза ТЭО, бизнес-планов реализации проектов;
6. Оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров предприятий МСП;
7. Сертификация, аккредитация, лицензирование;
8. Комплексные научно-технические исследования и проекты;
9. Опытно-конструкторские работы;
10. Маркетинговые исследования рынка продукции производства и технологий;
11. Комплексные решения по созданию новых производств;
12. Прототипирование;
13. Производственный аутсорсинг. [4]
Основными приоритетными задачами центра в работе на 2013-2014 годы являются следующие направления:
1. Определение опорных отраслей для разработки и реализации программ модернизации предприятий. Взаимодействие с крупными отраслевыми компаниями для
определения направлений технологического развития предприятий малого и среднего
предпринимательства (МСП).
2. Повышение технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет создания (проектирования) технологических и технических
процессов и объектов, которые реализуют указанные процессы.
3. Проведение управленческого и технологического аудита компаний в опорных
отраслях, разработка программы их модернизации.
4. Привлечение международных и российских инжиниринговых компаний в регион, создание постоянной площадки для взаимодействия инжиниринговых компаний
и заказчиков их услуг.
5. Обучение менеджеров высшего и среднего звена (совместно с инжиниринговыми компаниями) субъектов МСП в опорных отраслях.
6. Разработка совместных финансовых программ с фондами поддержки МСП,
банками, лизинговыми компаниями, инвестиционными и венчурными фондами.
В настоящее время, для достижения приоритетных целей развития Региональным центром инжиниринга в рамках бюджета центра на безвозмездной основе субъектам малого и среднего предпринимательства оказываются следующие базовые услуги:
- экспресс оценка индекса технологической готовности. Проведения экспрессоценки Индекса Технологической Готовности (ИТГ) промпредприятий МСП к модернизации и внедрению новых технологий;
- проведение технологического и управленческого аудита на предприятиях –
МСП;
- разработка программ модернизации/развития/технического перевооружения
производства для предприятий МСП.
В первые месяцы своей работы Белгородским Региональным центром инжиниринга было проведено совещание с целью обмена опытом с Европейским инжиниринговых центров и производственными предприятиями – субъектов МСП Белгородской
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области в сфере эффективного развития и модернизации производства путем внедрения
новых технологий и инновационных решений были приглашены эксперты в области
инжиниринга из Германии – Клаус Шаллер, который является владельцем компании
«KlausSchaller C&T GmbH», а также В.И. Ковалев – председатель Германо-российского
интер-регионального консорциума, представитель Фонда Бортника и АИРР в Германии
и руководитель компании «Ковалев Консалтинг», которые посетили ряд производственных предприятий МСП Белгородской области и поделились опытом Германии
в развитии предприятий малого и среднего бизнеса. [4]
В ходе проведения совещания были затронуты и обсуждены направления российско-германского сотрудничества, установление партнерских связей производственных предприятий Белгородской области с Европейскими инжиниринговыми центрами,
а также обсудили перспективы экспорта продукции производства предприятий
в страны Европы. [3]
Это одни из первых шагов работы Регионального центра инжиниринга, который
в ближайшем будущем будет расширять спектр своей деятельности. Открытие такого
центра в Белгородской области показывает готовность работать с предпринимателями
малого и среднего бизнеса, что в дельнейшем будет способствовать привлечению инвестиций в регион.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Кулев Сергей Александрович, к.э.н., доцент кафедры информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»
Kulev Sergey Aleksandrovich, associate Professor the Chair of information system and modeling of
agricultural systems Voronezh State Agricultural University after Emperor Peter the Great, Kandidat Economiс
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Ключевые слова: система, ранговые распределения, методы формирования структуры экономических систем
Key words: system, rank distribution, methods of structure setting for economic systems
Аннотация. Ранговый анализ и ранговые распределения, широко применяемые для исследования
техноценозов, перенесены на экономические системы. Проверена справедливость гиперболического закона рангового распределения (H-распределения) для экономических систем.
Summary. Rank analysis and rank distribution, widely used for research technocenosis transferred to
the economic system. Retrieved justice hyperbolic law of the ranking distribution (H-distribution) for economic
systems.

При использовании системного подхода в изучении систем любой природы целостность системы выделяется в качестве приоритетного момента, и только затем рассматриваются составляющие ее элементы, изучается структура системы. Значительным шагом вперед было сформулированное утверждение, что систему нельзя понять
только посредством анализа ее частей, – при системном подходе свойства частей могут быть выведены только из свойства целого, поскольку свойства частей системы не
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являются их внутренними свойствами и они могут быть поняты и осмыслены лишь
в контексте рассмотрения целого. Соответственно, системный анализ акцентирует
внимание в первую очередь на организации множества. [1]
Как правило, сложными называют такие системы, которые состоят из большого
количества взаимосвязанных элементов, но все причинно-следственные связи между
которыми практически невозможно выявить. Многие из этих систем достаточно хорошо описываются вероятностными методами. Однако такими свойствами обладают
лишь системы с гауссовым характером распределения, особенностью которых является
группировка статистических показателей с нарастающей точностью около определенных числовых характеристик при увеличении выборки.
Негауссовы распределения математически могут быть выражены убывающей
степенной зависимостью. Убывающей степенной зависимостью описываются и ранговые распределения. Под ранговым распределением понимается убывающая последовательность значений параметров, упорядоченная таким образом, что каждое последующее число меньше предыдущего, и поставленная в соответствие рангу (номеру по порядку, ряду натуральных чисел, расположенных в порядке возрастания).
Ранговые распределения независимо друг от друга исследовались в различных
научных областях. Удивительным оказалось то, что при весьма общих ограничениях,
связанных со свойствами системности рассматриваемых совокупностей, ранговые распределения подчинялись одному и тому же типу зависимостей. В наиболее простой
форме эта зависимость может быть представлена гиперболой, и поэтому такие законы получили название гиперболических законов распределения. [1, 5]
Ципф был одним из первых, кто не только обнаружил выполнение на эмпирическом уровне этого закона, но и предложил объяснение его механизма формирования.
Такая зависимость была обнаружена и в таких далеких друг от друга областях как астрономия, экономика, продажи в Интернете (правило Криса Андерсона), педагогика.
Гиперболический закон присущ также биоценозам. Этот термин введен Карлом
Мёбиусом в 1877 г. для описания многообразия организмов, заселяющих определенную территорию.
В последнее время заметно вырос интерес к изучению систем c негауссовым
распределением. Стало очевидным, что в большинстве биологических, технических,
экономических и других сложных системах проявляется гиперболический закон распределения. Очевидно, что в таком случае у этих систем есть нечто общее – они представляют собой целостные объекты.
В технических системах (техноценозах) также действует эта закономерность.
Но специфика техноценозов, в том числе проявляется в методологических основаниях
их исследования. Техноценозы не поддаются описанию ни традиционными методами
гауссовой математической статистики, оперирующей понятиями среднего и дисперсии
как информативно насыщенными свертками больших массивов статистической информации, ни лежащими в основе редукционизма имитационными моделями. [2]
Ценозы отличаются как от детерминированных систем, так и от вероятностных
объектов. Детерминированные системы отличаются жесткими причинноследственными связями и, исходя из этого, функциональной значимостью своих элементов. Системы, описываемые гауссовым распределением, обладают внутренней независимостью и полной функциональной неразличимостью своих элементов. Ценозы
в силу своей природы находятся в некотором промежутке между первыми и вторыми.
Так в отличие от детерминированных, они устойчивы к потере или появлению некоторой части элементов, а в отличие от объектов второй группы есть внутренние связи
между элементами ценоза.
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Эти связи не такие жесткие, как у детерминистской системы, но и присущая их
элементам свобода не такая полная, как, например, у молекул газа.
Б.И. Кудрин [3] отмечает, что закон рангового распределения особей в техноценозе также имеет вид гиперболы:
,
(1)
где А – максимальное значение параметра особи с рангом 1, т. е. в первой точке
(или коэффициент аппроксимации); r – номер ранга; β – ранговый коэффициент, характеризующий степень крутизны кривой распределения (причём наилучшим состоянием техноценоза является такое состояние, при котором параметр находится в пределах 0,5 <= β <= 1,5).
В экономических системах также проявляется эта закономерность.
Так, распределение объемов производства продукции сельскохозяйственного
производства РФ (рис. 1) в разрезе федеральных округов хорошо описывается гиперболической функцией.
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Рисунок 1. Распределение объемов производства сельскохозяйственной продукции
по федеральным округам РФ (2013 г.) [6]

Распределение объемов производства сельскохозяйственной продукции Центрального Федерального Округа по субъектам федерации (2013 г.) также хорошо описывается гиперболическим распределением (рис. 2).
Если перейди на уровень субъекта федерации, и рассмотреть распределение количества предприятий и организаций, включенных в Статистический регистр хозяйствующих субъектов по Воронежской области, в разрезе видов экономической деятельности на 1 октября 2014 года (рис. 3), то наблюдается та же закономерность.
Сельскохозяйственное производство Воронежской области, основу которого
составляют земельные ресурсы, являясь системой, так же хорошо описывается гиперболическим распределением.
Таким образом, можно сделать вывод, что все рассмотренные объекты являются
экономическими ценозами.
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Рисунок 2. Распределение объемов производства сельскохозяйственной продукции
Центрального Федерального Округа по субъектам федерации (2013 г.)
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Рисунок 3. Доли предприятий и организаций Воронежской области
в разрезе видов экономической деятельности

В настоящее время одним из активно развивающихся направлений экономических исследований является, так называемый, кластерный подход основу которого составляет понятие экономического кластера. Также в последнее время в экономической
литературе рассматриваются вопросы формирования агропромышленных кластеров
как одного из способов восстановления управляемости и комплексного развития аграрного сектора регионов, а также совершенствования системы производственных связей
между хозяйствующими субъектами агропродовольственного комплекса. [7]
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Рисунок 4. Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах
всех категорий Воронежской области (в среднем 2000-2013 гг.)

Понятие экономического кластера теперь используется не только на уровне экономики государства в целом, оно нашло себя и на региональном уровне, и на уровне
отдельных муниципальных образований. На наш взгляд целесообразно использовать
H-распределения при разработке алгоритма построения структурной модели экономического кластера, позволяющего идентифицировать и исследовать те или иные экономические кластеры.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЗЕРНОВОГО РЫНКА
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инновационные методы, перспективные технологии.
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Аннотация. В статье рассматривается совершенствование инфраструктуры зернового рынка
с помощью применения инновационных методов и технологий, обеспечивающих эффективное развитие
зернового рынка, повышение конкурентоспособности деятельности его субъектов.
Summary. The article reviews an perfection infrastructure of the grain market by means application of
innovative methods and the technologies providing effective development of the grain market, increase competitiveness activity of its subjects is considered.

Эффективное функционирование зернового рынка требует наличия развитой
инфраструктуры, учитывающей маркетинговые свойства зерна, особенности её производства и трансформацию в процессе доведения до конечного потребителя.
Развитая инфраструктура обеспечивает эффективное воспроизводство товарных
отношений, способствует устойчивости и экономичности функционирования зернового
рынка.
Совершенствование инфраструктуры благотворно влияет на появление новых
субъектов на рынке, а так же создает равные условия для работы на нем всех участников независимо от форм собственности и предлагаемой продукции.
Использование инновационных методов развития инфраструктуры зернового
рынка является важным направлением обеспечения организационной связи производства зерна, его хранения, транспортировки и науки.
Инновационные методы развития инфраструктуры способствуют созданию конкурентной рыночной среды и активизации предпринимательской деятельности. Совершенствование системы хранения, первичной переработки, транспортировки, реализации зерна с применением инновационных методов будет способствовать стабильному
функционированию зернового рынка.
В настоящее время, основной способ транспортировки зерна в России – это Железная дорога, особенно из регионов, расположенных далеко от морских побережий
или крупных судоходных рек. Сейчас перевозки осуществляются в специализированных вагонах-зерновозах и, как правило, не являются маршрутными – то есть во время
следования вагоны могут расцеплять на сортировочных станциях, что значительно увеличивает сроки доставки. Заказчиками в большинстве случаев являются крупные элеваторы и хлебоприемные пункты. Сами сельхозпроизводители редко оперируют такими объемами и не имеют подъездных железнодорожных путей. Эта схема имеет ряд
недостатков, в частности [4]:
- недоступность для мелких и средних сельхозпроизводителей. Из-за этого многие из них фактически отрезаны от международного рынка и даже рынка других регионов страны, и вынуждены сдавать зерно местным посредникам;
- сезонный дефицит специализированных вагонов и повышенные затраты на их
обслуживание;
- необходимость наличия инфраструктуры на станциях отправки и прибытия, то
есть специального оборудования для погрузки-разгрузки зерновозов.
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Инновационным методом в системе транспортировки является схема перевозки
зерна с использованием стандартных контейнеров 20ft и 40ft. Она предусматривает
возможность погрузки зерна со склада напольного хранения в контейнеры, установленные на автомобильных прицепах, для этого компаниями закупается специальное оборудование и проводится обучение персонала. В дальнейшем контейнеры перегружаются на железнодорожные платформы. Минимальная партия груза должна составлять от
5 платформ.
Основными преимуществами этого метода являются:
- доступен крупным и малым сельхозпредприятиям, в том числе не имеющим
собственных подъездных железнодорожных путей и вынужденным пользоваться исключительно автотранспортом;
- транспортировка может вестись круглый год, поскольку нет сезонной нехватки
контейнеров. Кроме того, данный способ не требует опорожнения вагонов на станции
прибытия, так что нет рисков порчи и частичной потери груза;
- можно оперировать небольшими партиями зерна (от 500 т), с поставкой конечному потребителю, без посредников;
- технология менее требовательна к инфраструктуре на станции прибытия, так
что зерно может доставляться на любую станцию, а не только в специализированные
хлебоприемные пункты.
В области хранения и переработки зерна инновационные процессы должны быть
направлены на решение следующих проблем:
- внедрение высокоэффективных технологических процессов и оборудования
с использованием новых принципов переработки зерна;
- применение высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих глубокую, безотходную переработку зерна.
Классические структуры для хранения зерна, такие как элеваторы, тока, амбары
на сегодня не каждому сельхозтоваропроизводителю по карману, а продать урожай
сразу после жатвы по самой низкой цене невыгодно. Новая аргентинская технология
хранения зерна в полиэтиленовых мешках позволяет сохранить зерно и уменьшить затраты. По данной технологии зерно засыпается в большие полиэтиленовые многослойные рукава длиной 60 или 75 метров, емкостью 200 или 250 тонн. [3]
Основные преимуществами такого хранения следующие:
1. Отсутствие потребности в складских помещениях. Мешки размещают на выровненной площадке прямо на поле под открытым небом. В среднем, на одном гектаре
можно разместить до 5000 т зерна при отсутствии капитальных вложений на строительство.
2. Зерно не нуждается в дезинсекции. Сразу после засыпки зерна мешок герметично закрывается в нем сразу создаются анаэробные условия, в которых погибают
вредители.
3. Зерно не требует проветривания и подсушки. Так как мешки не пропускают
влагу и воздух, зерно не может набрать из воздуха остатки влаги и «запреть». Именно
это является основной проблемой хранения зерна в старых складских помещениях. При
отсутствии проветривания зерно сначала набирает лишнюю влагу, а затем начинает
портиться.
При закладке в мешок зерна со стандартной влагой зерно хранится 1-2 года, не
теряя своего качества.
Отечественными производителям создан специальный комплекс машин, который состоит из трех единиц техники, обеспечивающих необходимую производительность и качество технологического процесса. Это бункер-накопитель, загрузчик мешков и разгрузчик мешков. [1]
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Основное назначение бункера-накопителя – прием зерна во время уборки зерновых от комбайна и перегрузки его в автомобиль-зерновоз. При этом не нужно останавливать работу комбайна, что обеспечивает бесперебойный процесс сбора урожая. Также прицеп используется на загрузке зерноупаковочных машин и во время посевной
кампании – на загрузке сеялок. Принципы работы: горизонтальный и вертикальный
шнеки через редуктор приводятся в движение от ВВП трактора. При открывании гидравлического шибера, зерно горизонтальным шнеком подается на вертикальный шнек,
который поднимает его вверх. Особенность бункера – широкие колеса, за счет чего минимизируется давление на грунт. В комплектацию перегрузочного прицепа может входить электронно-весовая система, позволяющая взвешивать намолоченное зерно прямо
на поле. В случае если расстояние от поля, где собирается урожай до площадки для
хранения небольшой, зерно, после фиксации веса, может быть упаковано в полиэтиленовые рукава сразу после комбайна, таким образом, значительно уменьшая транспортные расходы. Если же расстояние значительное или есть необходимость в доочистке
или досушивании зерна, то загрузку бункера можно проводить с использованием перегрузочных шнековых механизмов или фронтального погрузчика. Производители и импортеры сегодня предлагают достаточно широкий выбор таких машин.
Преимуществами технологии хранения зерна в полимерных рукавах являются:
- экономия средств на хранении зерна за счет сокращения расходов на хранилища (себестоимость хранения в рукавах может быть в 2 раза ниже, чем на элеваторе);
- сокращение логистических и транспортных расходов (15-35% от стоимости
зерна);
- хранение отсортированного зерна;
- отсутствие обезличивания и заниженной оценки элеваторами качества зерна
(потеря в цене) то есть сельхозпроизводитель берет из рукава то самое зерно, которое
туда упаковал, а не перемешанное с зерном того же класса, но с более низким содержанием клейковины, как это нередко происходит на элеваторе;
- получение на выходе зерна более высокого качества (выигрыш в цене) за счет
послеуборочного дозревания в рукавах;
- возможность предоставления упакованного в рукава зерна банкам или сюрвейерам в качестве залога для получения кредита;
- продажа зерна на максимуме цен;
- быстрая окупаемость инвестиций в оборудование (во многих хозяйствах технология хранения зерна в рукавах окупила себя через полсезона).
Перспективным для использования является разработанный компанией «Технологии автоматизированного управления» (ТАУ, Москва) аппаратно-программный комплекс для автоматизации элеваторов, мельниц и комбикормовых заводов. Комплекс
снижает эксплуатационные расходы и увеличивает производительность благодаря сокращению числа поломок и простоев оборудования. Также он обеспечивает пуск и согласованную работу оборудования, контролирует ее качество, ведет оперативный учет
сырья и готового продукта. Программный комплекс фиксирует все действия оператора
и позволяет автоматически дозировать компоненты кормов. С его помощью формируются отчеты с информацией о сменном, суточном, недельном и годовом производстве
продукции. Данные о ходе технологического процесса можно получать в графическом,
табличном и текстовом видах, а любой объект – переводить на ручное управление или
выводить из-под действия комплекса, чтобы не останавливать все производство из-за
отдельных неполадок. Вносить изменения в работу контролеров или, например, подключать новые компоненты системы может рядовой оператор.
По оценке разработчика, в зависимости от мощности и типа оснащаемого объекта его автоматизация обходится в 1,4-3,4 млн руб.
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Для монтажа и запуска комплекса требуется 1-3 мес., окупаемость составляет
около года. Для технического перевооружения элеваторов перспективными технологиями являются:
- сушка зерна с предварительным нагревом в псевдосжиженном слое с рециркуляцией;
- фракционное сепарирование зерна;
- активное вентилирование зерна в силосах;
- формирование партий зерна при приемке с автотранспорта и т. д.
Одной из весьма затратных статей расходов для производителей и переработчиков является сушка, подработка, хранение зерна. Решить эту проблему с минимальными затратами помогут полимерные технологии хранения. [5]
Так, например, система «Регас-ИЗОК» – современный эффективный инструмент
для охлаждения, сушки и хранения зерновых культур.
Система «Регас-ИЗОК» состоит из 45 вертикальных емкостей объемом 160 м.
куб., одной установки для погрузки и разгрузки зерна и одного конденсационного блока ХТ-2900 для сушки и охлаждения зерна. Оснащенные конденсационным блоком
«полимерные технологии» можно применять при хранении «проблемного зерна» –
влажного зерна и с повышенным содержанием растительного жира. Герметичные емкости «Регас-ИЗОК» позволяют изолировать хранимое зерно от атмосферного воздуха,
заполнить межзерновое пространство азотом либо углекислым газом, а в сочетании
с периодическим охлаждением до +5 градусов, можно добиться полной остановки биохимических процессов в растительных жирах. Сочетание применения герметичных емкостей «Регас-ИЗОК» с конденсационным блоком ХТ-2900 позволяет сушить зерно и
осуществлять его глубокое охлаждение. Сушка проводится по замкнутому циклу, изолированно от атмосферного воздуха. Причем конденсационная сушка имеет ряд преимуществ перед сушкой на основе топочных блоков:
- при стоимости 1 то-% 10 руб., конденсационная сушка экономичнее в 5 раз;
- мягкий, бережный режим и равномерное распределение влаги в зерне;
- существенно минимизируется % зерновой примеси;
- полная автономность, исключающая человеческий фактор;
- пожаробезопасность всей системы хранения зерна.
Дополнительным преимуществом является охлаждение, позволяющее изменить
работу с влажным зерном. Сейчас влажное зерно сушится во время уборки, иначе оно
может испортиться, а система «Регас-ИЗОК» позволяет перенести сушку зерна на
окончание уборочной кампании. Влажное зерно загружается в герметичную емкость,
охлаждается до температуры +5 градусов, а затем заполняется инертным газом. Таким
образом, охлажденное зерно хранится до 6 недель. После окончания уборки можно
начинать процесс сушки, при котором выгрузка емкостей не требуется и каждая емкость выполняет функции не только хранилища для зерна, но и сушильной камеры.
Конденсационный блок ХТ-2900 поочередно перемещается от одной емкости к другой.
Стоимость системы составляет 15,5 млн руб. Объемы хранения под комплект
оборудования: пшеница 5175 т. Возможна продажа отдельно конденсационной сушилки. Стоимость от 3,5 до 5,8 млн руб. в зависимости от требуемой мощности.
В последнее время в Россию пришли доступные технологии хранения зерна из
США, Канады и Аргентины. Они оказались весьма доступны по цене, окупаются за год
за счет экономии на услугах сторонних элеваторов и гарантируют сохранность зерна
при соблюдении требований по влажности.
Кольцевые быстровозводимые зернохранилища устанавливаются на выровненном поле, снабжены системой активной вентиляции, полимерной подложкой снизу,
брезентом сверху для защиты от влаги и способны сохранить зерно в течение 8-10 ме295

сяцев без потери качества. Стоимость такого зернохранилища обойдется от 400 руб. на
ту, а прослужат они минимум 5 лет. Загрузка в кольцевое быстровозводимое зернохранилище осуществляется шнековым транспортером в геометрический центр металлического кольца. Защита от грызунов производится шашками через вентиляционные каналы. Для выгрузки зерна разбирается часть колец. Для сравнения: стоимость самого дешевого традиционного ангара в два раза выше в сравнении на ту хранения. [2]
Остается отметить, что теперь у сельхозпроизводителя есть доступные альтернативы для хранения зерна у себя на предприятии.
В итоге, эффективное функционирование всех инфраструктурных составляющих на инновационной основе обеспечит гармоничное развитие рынка зерна, повышение конкурентоспособности деятельности его субъектов и продовольственную безопасность страны.
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МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ
АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА
MODEL OF OPTIMIZATION OF STRUCTURE OF INVESTMENTS INTO ECONOMY AGRARIAN AND
INDUSTRIAL REGION
Наролина Юлия Владимировна, к.э.н., доцент кафедры управления и маркетинга в АПК
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»
Narolina Yulia Vladimirovna, Assistant Professor of Management and Marketing in Agro-Industrial
Complex chair, Voronezh State Agricultural University after Emperor Peter the Great, Candidate of Economiс
Sciences
Резюме. В статье рассматривается модель и обосновывается оптимальная отраслевая
структура инвестиций для муниципального образования с позиций инвестиционной привлекательности.
Summary. In article the model is considered and the optimum branch structure of investments for
municipality from positions of investment appeal locates.
Ключевые слова: аграрно-промышленный регион, отраслевая структура инвестиций, муниципальное образование, инвестиционная привлекательность.
Keywords: agrarian and industrial region, branch structure of investments, municipality, investment
appeal.

Обоснование оптимальной отраслевой структуры инвестиций для муниципального образования с позиций инвестиционной привлекательности представляется сложной и нетривиальной задачей ввиду одновременного воздействия на инвестиционные
процессы многообразных факторов, которые могут быть взаимосвязаны отрицательными и положительными «петлями» обратной связи, а также носить стохастический
характер. Поэтому перед исследователем в первую очередь встает вопрос о наборе факторов, учитываемых при моделировании, а также о показателях оптимальности состояния исследуемой системы, значения которых будут учитываться при принятии решений
относительно отраслевой структуры инвестиций.
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В предлагаемой концептуальной модели в качестве критериев для принятия решения предполагается использовать оценки рисков и эффективности инвестиций для
основных субъектов экономических отношений: государства, бизнеса и работников агропромышленного комплекса. С учетом того, что эффективность инвестиций для каждого типа субъектов экономических отношений не может измеряться общим показателем, нами предлагается система аналитических показателей эффективности.
Показатели эффективности инвестиций, осуществленных в 2012 г., не рассчитывались ввиду отсутствия результативных данных (величин прибыли, налогов и фонда оплаты труда) за 2013 г.
Анализ тенденций динамики показателей эффективности инвестиций для различных субъектов экономических отношений (бизнеса, государства и наемных работников) позволяет прийти к выводу к выводу об их слабой корреляции, несмотря на
наличие общей взаимообусловленности (рис. 1).
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
-4.0
-4.5
-5.0
-5.5
-6.0

1998

1999

2000

2001

Эффективность для бизнеса

2002

2003

2004

2005

2006

Эффективность для государства

2007

2008

2009

2010

2011

Эффективность для наемных работников

Рисунок.. 1. Эффективность инвестиций для субъектов экономических отношений
Россошанского района Воронежской области

Между тем хорошо заметно, что эффективность инвестиций для бизнеса в течение
длительного периода возрастала, а изменения эффективности для работников АПК была
близка к этой траектории. Это связано с тем, что именно сами хозяйствующие субъекты
являются основным источником инвестиций. Следует также отметить, что эффективность инвестиций с позиций государства существенно ниже по сравнению с эффективностью инвестиций для бизнеса, и ниже, чем для наемных работников. Резкое падение эффективности инвестиций для каждого из исследуемых субъектов экономических отношений в 2008 году обусловлено негативными последствиями финансового кризиса.
Уровень риска для субъектов экономических отношений Россошанского района
неоднороден. Если отталкиваться от значений дисперсии, то наиболее рисковыми для
бизнес-структур с точки зрения эффективности инвестиций следует признать инвестиции в промышленность и розничную торговлю (не в последнюю очередь благодаря
кризису 2008 года), для государства – розничную торговлю, для наемных работников автомобильный транспорт.
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Также очевиден вывод, что наибольшие риски по эффективности инвестиций
несет бизнес: значение дисперсии эффективности по всей совокупности отраслей равно
4,51, в то время, как для государства и наемных работников значения этого показателя
составляют всего 0,22 и 0,02 соответственно. Ввиду того, что уровень эффективности
инвестиций и степени риска различны как для различных субъектов экономических отношений, так и для различных отраслей, в ходе исследований нами была обоснована оптимальная структура инвестиционных вложений в экономику Россошанского
района Воронежской области исходя из критерия инвестиционной привлекательности,
который, в свою очередь, базируется на критериях эффективности инвестиций и критериях риска.
Результаты оптимизационных экспериментов с учетом сложившейся в районе
отраслевой структуры инвестиций (табл. 1), отраслевых критериев риска и инвестиционной привлекательности для бизнеса, государства и наемных работников представлены в таблицах 2-4.
Таблица 1. Отраслевая структура инвестиций в Россошанском районе (2005-2012 гг.)
Годы
Отрасли
min
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Промышленность
0,738 0,597 0,736 0,658 0,618 0,467 0,572 0,174 0,174
Сельское хозяйство
0,114 0,247 0,186 0,246 0,205 0,151 0,116 0,598 0,114
Строительство
0,014 0,007 0,008 0,066 0,124 0,305 0,113 0,113 0,007
Автотранспорт
0,011 0,012 0,007 0,011 0,018 0,018 0,012 0,009 0,007
Розничная торговля 0,008 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003 0,001
ЖКХ
0,115 0,134 0,061 0,019 0,032 0,057 0,187 0,104 0,019

max
0,738
0,598
0,305
0,018
0,008
0,187

Таблица 2. Результаты оптимизации отраслевой структуры инвестиций для бизнеса
С ограничениями по
Без ограничений по нижней границе
нижней границе
эффективности
Отрасли
эффективности
max Xр
min Rс
max S
min Rс
max S
Структура инвестиций
Промышленность
0,738
0,174
0,554
0,554
0,554
Сельское хозяйство
0,114
0,598
0,114
0,114
0,114
Строительство
0,121
0,022
0,304
0,304
0,304
Автотранспорт)
0,007
0,018
0,007
0,007
0,007
Розничная торговля
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
ЖКХ
0,019
0,187
0,019
0,019
0,019
Критерии оптимальности
Эффективность инвестиций (Xр)
0,763
0,277
0,635
0,635
0,635
Совокупный риск (Rс)
2,605
0,657
2,007
2,007
2,007
Критерий Шарпа (S)
0,293
0,422
0,316
0,316
0,316
Таблица 3. Результаты оптимизации отраслевой структуры инвестиций для государства
Без ограничений по нижней границе С ограничениями по нижней
эффективности
границе эффективности
Отрасли
max Xр
min Rс
max S
min Rс
max S
Структура инвестиций
Промышленность
0,546
0,174
0,332
0,174
0,332
Сельское хозяйство
0,114
0,598
0,283
0,598
0,283
Строительство
0,305
0,033
0,178
0,085
0,178
Транспорт (автомобильный)
0,007
0,007
0,018
0,007
0,018
Розничная торговля
0,008
0,001
0,001
0,001
0,001
ЖКХ
0,019
0,187
0,187
0,135
0,187
Критерии оптимальности
Эффективность инвестиций (Xр)
0,264
0,125
0,184
0,141
0,184
Совокупный риск (Rс)
0,332
0,113
0,203
0,121
0,203
Критерий Шарпа (S)
0,795
1,107
0,903
1,169
0,903
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Таблица 4. Результаты оптимизации отраслевой структуры инвестиций для работников
Без ограничений по нижней границе
С ограничениями по нижней
эффективности
границе эффективности
Отрасли
max Xр
min Rс
max S
min Rс
max S
Структура инвестиций
Промышленность
0,535
0,262
0,457
0,265
0,457
Сельское хозяйство
0,114
0,535
0,288
0,532
0,287
Строительство
0,305
0,007
0,060
0,007
0,060
Транспорт (автомобильный)
0,018
0,007
0,007
0,007
0,007
Розничная торговля
0,008
0,001
0,001
0,001
0,001
ЖКХ
0,019
0,187
0,187
0,187
0,187
Критерии оптимальности
Эффективность инвестиций (Xр)
0,417
0,304
0,347
0,305
0,347
Совокупный риск (Rс)
0,262
0,153
0,164
0,153
0,164
Критерий Шарпа (S)
1,591
1,983
2,117
1,986
2,117

В трех вариантах оптимизации минимально возможный уровень эффективности
не ограничивался, а в других был принят на уровне средних значений рассматриваемого периода: 0,635 для бизнеса, 0,141 для государства и 0,305 для наемных работников.
Оптимизационные модели были реализованы в среде MS Excel 2010 при помощи
встроенного модуля «Solver» («Поиск решения»). Оптимизация производилась на базе
использования метода обобщенного приведенного градиента.
Результаты оптимизации могут быть использованы для выбора наиболее подходящей отраслевой структуры инвестиций согласно интересам любого из участников
экономических отношений в зависимости от ориентации на максимальную эффективность, минимальный риск или же на наилучшее их соотношение.
Наиболее привлекательными с позиций интегрального эффекта нам представляются варианты, обеспечивающие минимальный риск и максимальное соотношение эффективности инвестиций и риска при условии ограничения минимальной эффективности по субъектам экономических отношений на среднестатистическом уровне прошедших лет (табл. 5).
Таблица 5. Результаты оптимизации отраслевой структуры инвестиций
с позиций интегрального эффекта
Отрасли

Без ограничений по нижней границе
эффективности

max Xр
min Rс
Структура инвестиций
Промышленность
0,738
0,174
Сельское хозяйство
0,114
0,598
Строительство
0,102
0,033
Автотранспорт)
0,018
0,007
Розничная торговля
0,008
0,001
ЖКХ
0,019
0,187
Критерии оптимальности
Эффективность инвестиций (Xр)
1,404
0,700
Совокупный риск (Rс)
3,233
0,929
Критерий Шарпа (S)
0,434
0,753
Эффективность для субъектов экономических отношений
Для бизнеса
0,757
0,278
Для государства
0,244
0,125
Для работников
0,402
0,296
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max S

С ограничениями по
нижней границе
эффективности
min Rс
max S

0,174
0,598
0,177
0,018
0,001
0,032

0,579
0,289
0,105
0,007
0,001
0,019

0,556
0,114
0,292
0,018
0,001
0,019

0,816
1,040
0,785

1,209
2,536
0,477

1,302
2,579
0,505

0,317
0,171
0,328

0,635
0,211
0,364

0,635
0,253
0,413

Например, вариант, оптимизированный по критерию Шарпа, по сравнению с вариантом, оптимизированным по максимуму эффективности, позволяет снизить уровень
совокупного риска более чем на 25% ценой потери всего 7,5% эффективности, при
этом эффективность для государства и наемных работников даже несколько возрастет.
По нашему мнению, разработанная методика дает возможность исследовать инвестиционную привлекательность отдельных отраслей и их различных совокупностей с
позиции разных субъектов экономических отношений.
Доступные статистические данные пока не позволяют учитывать синергетический эффект сочетания отраслей в процессе моделирования; кроме того, модель ориентирована на инвестиции, реализация которых не изменяет отраслевые параметры эффективности и риска. При осуществлении инвестиций, инновационный характер которых предполагает активное изменение данных параметров, целесообразно включать их
в модель как отдельную отрасль. Результаты оптимизации не могут являться безусловными рекомендациями для изменения параметров отраслевой структуры инвестиций,
но дают основание поддержать или отвергнуть то или иное инвестиционное решение
с учетом его привлекательности для различных субъектов экономических отношений.
УДК 656.135/.137:63656.025.4/.6
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Ключевые слова: грузовой автотранспорт, грузопоток, грузооборот, транспортное обслуживание
Key words: truck transport, cargo, turnover, transport service.
Аннотация: В статье анализируются объемы производства и перевозок сельскохозяйственной
продукции, структура грузовых перевозок, описываются тенденции изменения системы транспортного
обслуживания предприятий аграрного сектора
Summary. The article reviews the volumes of production and transportation of agricultural products,
the structure of fright transportation, describes the tendencies of modification of transport service system of agricultural enterprises.

Система транспортного обслуживания, реализующая функции обеспечения непрерывности сельскохозяйственного производства, формируется под влиянием целой
группы факторов, определяющих как состав и структуру парка транспортных средств,
так и систему управления ими. Состав и структура парка транспортных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей формируются исходя, в первую очередь, из
объемов производимой продукции и ресурсов, потребляемых в процессе функционирования предприятий аграрного сектора.
В таблице 1 приведена информация об изменениях в объемах производства
сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий Российской Федерации.
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Таблица 1. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в РФ, тыс. т
В среднем за
Виды продукции
1990 г.
1991 1996 2001 2006 2011 1995 гг.
2000 гг.
2005 гг.
2010 гг.
2013 гг.
Зерновые и зернобобовые
116 675,7 87 949,1 65 096,8 78 832,0 85 189,7
85 483,4
Сахарная свекла
32 326,9 21 662,5 14 023,4 18 530,3 27 130,5
43 482,4
Подсолнечник
3 427,2
3 104,7
3 330,4
4 507,5
6 312,8
9 298,2
Соя
717,3
467,2
306,7
481,0
873,3
1 726,0
Рапс
0,0
0,0
129,4
200,3
648,3
1 173,3
Картофель
30 848,2 36 809,2 31 834,4 28 358,6 27 315,2
30 801,0
Овощи
10 327,8 10 233,2 10 506,7 11 226,9 12 273,3
14 665,2
Бахчевые продовольственные
533,6
733,6
1 116,2
1 481,7
Кукуруза на силос и зеленый корм
189 018,2 120 856,2 57 336,3 30 536,6 21 640,5
26 063,1
Кормовые корнеплоды
17 216,6
7 751,4
3 322,7
2 134,6
1 242,5
1 313,1
Однолетние травы на сено
5 631,4
3 825,0
2 311,3
1 837,6
1 515,5
2 023,2
Многолетние травы на сено
31 564,2 16 554,4 13 843,7 12 180,7
9 426,2
8 649,0
Фрукты и ягоды
2 384,6
2 416,8
2 482,5
2 481,7
2 352,2
2 622,7
Скот и птица на убой в живом весе
15 637,3 11 885,6
7 735,4
7 545,7
8 713,6
11 576,0
Молоко
55 715,3 45 412,5 33 548,5 32 516,6 32 021,5
31 738,3
Яйца, млн шт.
47 469,7 40 276,18 32 812,9 36 257,02 38 902,06
41 572,7

Наиболее существенный спад по объемам производства, а, следовательно, и по
объемам перевозок произошел по группе кормовых и зерновых и зернобобовых культур и животноводческой продукции, в то время как по группе технических культур –
наблюдается рост. В целом по оценкам экспертов среднегодовой объем перевозимой
сельскохозяйственной продукции по сравнению с 1990 г. снизился почти в 2 раза, а по
внутрихозяйственным перевозкам более чем в 6 раз.
В Воронежской области производство зерновых и зернобобовых культур в среднем за 2011-2013 гг. составило 86,4% от уровня 1990 г., вместе с тем отмечается рост
аналогичных показателей по сахарной свекле (122,4%), подсолнечника (476,8%), картофеля (225,2%), овощей (195,4%), фруктов и ягод (105,7%). При этом произошло существенное падение объемов производства животноводческой продукции (табл. 2).
Таблица 2. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
в Воронежской области, тыс. т
В среднем за
Виды продукции
1990 г.
1991 1996 2001 2006 1995 гг.
2000 гг.
2005 гг.
2010 гг.
Зерновые и зернобобовые
3 848,7
2 727,1
1 890,7
2 370,7
2 603,1
Сахарная свекла
4 795,5
2 757,5
2 058,1
2 715,3
3 220,3
Подсолнечник
204,0
242,4
314,9
408,7
611,1
Соя
0,0
0,0
0,6
1,3
5,0
Рапс
0,0
0,0
0,1
0,3
5,9
Картофель
657,3
704,6
708,7
1 037,2
1 088,3
Овощи
214,4
194,7
184,3
202,8
314,0
Бахчевые продовольственные
20,7
10,8
9,8
Кукуруза на силос и зеленый корм
3 440,2
2 178,2
1 063,1
Кормовые корнеплоды
174,7
133,0
85,1
Однолетние травы на сено
193,1
155,0
73,6
51,0
37,2
Многолетние травы на сено
159,5
150,4
106,2
Фрукты и ягоды
110,7
87,3
72,0
96,7
84,4
Скот и птица на убой в живом весе
448.0
295,6
179,1
181,8
191,2
Молоко
1496,4
1 102,6
791,9
727,2
651,7
Яйца, млн шт.
860,9
798,2
633,6
661,5
661,4

2011 2013 гг.
3 324,5
5 871,5
972,5
30,2
9,3
1 480,2
418,8
14,2
1 572,7
90,9
88,5
129,7
117,0
187,7
725,3
755,7

Оценка структуры грузопотоков сельскохозяйственных товаропроизводителей
показывает, что в зависимости от производственного направления хозяйствующих
субъектов аграрной сферы доля перевозок произведенной продукции до мест ее пер301

вичной подработки и временного хранения, а затем до мест потребления, реализации и
переработки составляет 65-90% грузоперевозок автомобильного транспорта.
Наращивание объемов производства технических культур в Российской Федерации обусловило рост объемов ее реализации (табл. 3).
Таблица 3. Объемы реализации основных видов сельскохозяйственной продукции в РФ, тыс. т
Виды продукции
Зерновые
Сахарная свекла
Подсолнечник
Прочие технические
Картофель
Овощи
Скот и птица
Молоко
Яйца (млн шт.)

В среднем за период
1991-1995 гг. 1996-2000 гг. 2001-2005 гг. 2006-2010 гг. 2011-2013 гг.
32 616,5
29 978,5
39 296,9
34 843,5
30 938,8
7 976,4
5 199,8
12 580,2
18 056,5
28 111,9
1 574,6
2 024,3
2 505,6
2 884,3
3 180,1
242,4
169,3
367,6
485,5
904,3
2 286,5
1 797,8
1 956,4
2 677,9
2 403,8
3 198,9
1 757,8
1 683,5
1 408,6
1 338,5
7 152,5
3 390,9
3 496,9
4 770,7
6 934,3
24 750,1
13 266,3
12 874,4
11 428,4
10 313,2
26 247,2
21 125,1
24 192,9
26 167,1
27 442,0

Колебания объемов реализации зерновых и зернобобовых определяются, главным
образом, колебаниями объемов их производства. Уровень товарности зерновых и зернобобовых в 2011-2013 гг. составил всего 36,2%. Крайне низким оставался уровень товарности по картофелю и овощам. В 2011-2013 гг. он составил по данным видам продукции
8,8% и 10,9% соответственно, что свидетельствует о достаточно высоком уровне самопотребления картофеля и овощей в хозяйствах населения и возможных неточностях при
определении объемов производства этой продукции в указанной категории хозяйств.
Аналогичная ситуация отмечается по молоку, средний уровень товарности которого в
2011-2013 гг. снизился до отметки 32,2% (в 1991-1995 гг. он составлял 44,4%).
Сокращение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы объективно
обусловили падение объемов потребления и, соответственно, объемов транспортировки
кормов. Вместе с тем сокращение потребления концентрированных кормов позволило
увеличить объемы товарного зерна, что, за счет значительного плеча его перевозок, даже
обусловило рост объема грузопотока. Среднегодовой объем потребление концентратов
крупным рогатым скотом в 2011-2012 гг. по сравнению с 1990 г. составил всего 21,5%
(в т. ч. по коровам – 35,8%), свиньями – 37,9%, овцами и козами – 4,7%, птицей – 90,7%.
Значительную долю в объемах перевозок ресурсов, необходимых для ведения
сельскохозяйственного производства занимают минеральные удобрения. После финансового кризиса 1998 г., вследствие повышения конкурентоспособности российского
сельского хозяйства и роста его инвестиционной привлекательности, начался устойчивый рост объемов внесения минеральных удобрений как в целом по Российской Федерации, так и по Воронежской области.
Следует отметить, что если в среднем на 1 га посевов по РФ в 2011-2013 гг. было внесено 33,9 кг минеральных удобрений, то по Воронежской области данный показатель достиг уровня 64,1 кг. Максимальные дозы внесения минеральных удобрений
в 2011-2013 гг. по Воронежской области отмечаются по картофелю (261,8 кг), овощам
(256,3 кг) и сахарной свекле (230,5 кг). В 2011-2013 гг. среднегодовые объемы внесения
минеральных удобрений в Российской Федерации достигли почти 3,5 млн т и отмечается устойчивая тенденция их роста.
Аналогичная тенденция отмечается и в Воронежской области.
В целом, можно констатировать, что наблюдается устойчивый рост и объемов
производства сельскохозяйственной продукции, и ресурсов, необходимых для осуществления сельскохозяйственного производства, что сопровождается ростом грузоперевозок как внутри хозяйствующих субъектов аграрной сферы, так и за их пределами.
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Изменение объемов грузоперевозок и грузооборота автомобильного транспорта
хозяйствующих субъектов аграрной сферы в целом соответствует общероссийским
тенденциям (табл. 4).
Таблица 4. Объем перевезенных грузов и грузооборот всех видов транспорта в РФ
Виды продукции
Перевезено грузов всего, млнт
в т. ч. автотранспортом
Грузооборот всего, млрд т-км
в т. ч. автотранспорта

1991 г.
18 307,8
14 688,3
5 693,0
300,2

1991 1995 гг.
13 110,0
10 458,9
4 466,7
220,6

В среднем за период
1996200120062000 гг.
2005 гг.
2010 гг.
7 603,1
8 720,2
7 735,9
5 726,0
6 438,7
6 196,9
3 454,1
4 249,2
4 184,1
140,5
175,2
200,1

20112012 гг.
8 428,2
5 752,4
4 985,1
235,9

При резком сокращении объемов грузов перевезенных автотранспортом (более
чем в 2,5 раза в 2011-2012 гг. по сравнению с 1991 г.) грузооборот автомобильного
транспорта снизился всего на 21,4%, что свидетельствует о резком увеличении плеча
перевозок грузов и объективно обуславливает рост транспортных издержек.
В аграрном секторе советской экономики была создана двухуровневая система
транспортного обслуживания. На уровне сельскохозяйственных предприятий формировались парки транспортных средств, реализующие функции внутрихозяйственных перевозок и перевозки произведенной продукции до мест ее реализации, хранения или переработки, а также доставки в хозяйства потребляемых ресурсов (минеральных удобрений,
семян, нефтепродуктов, средств защиты растений и т. д.). При этом существенный объем
внутрихозяйственных перевозок (как правило, кормов) осуществлялся тракторами.
На районном уровне были организованы автотранспортные предприятия, специализирующиеся на оказании услуг по перевозке сельскохозяйственных грузов как в пиковые периоды (например, в период уборки урожая), так и в течение года. Свой специализированный транспорт был и у других инфраструктурных объектов районных агропромышленных комплексов (Сельхозхимия, Сельхозтехника, районные нефтебазы, молокозаводы и т. п.). Кроме этого, государством было создано значительное количество передвижных автоколонн, перемещаемых с юга на север по мере уборки урожая.
Переход к рыночной экономике и приватизация государственных предприятий
привели к распаду единого агропромышленного комплекса и закрытию основной части
автотранспортных предприятий второго уровня. Дополнительным фактором активизации
процесса ликвидации специализированных транспортных предприятий стали сокращение спроса на их услуги в связи с резким падением объемов производства сельскохозяйственной продукции и агрессивное проникновение на рынок транспортных услуг небольших транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей. Кроме того,
транспортные услуги сельскохозяйственным производителям начали активно оказывать
перерабатывающие предприятия и организации, занимающиеся скупкой и перепродажей
продукции. В этих условиях сокращающийся парк транспортных средств хозяйствующих субъектов аграрной сферы начал ориентироваться главным образом на осуществление внутрихозяйственных перевозок. [3]
В.С. Горин и А.А. Степанов [1] отмечают, что структура грузоперевозок в России
имеет свою специфику: более 80% грузооборота приходится на железные дороги и менее
5% – а автотранспорт. В Европе и США, по их данным, ситуация обратная: около 80%
объема перевозок выполняют грузовые автомобили.
Емкость отечественного рынка автоперевозок оценивается в 3-3,2 млрд долл.
В целом (с учетом автотранспорта всех отраслей экономики) объем перевозок грузов автомобильным транспортом составляет примерно 5,5-6,5 млрд т. При этом автотранспортные издержки в товарной продукции отраслей производства весьма высоки: в про303

мышленности их доля составляет 15%, в строительстве – до 30%, в сельском хозяйстве и
торговле – до 40%. Суммарно эти издержки составляют около 6% ВВП страны.
Высокий уровень автотранспортных издержек обусловлен, по мнению разработчиков Концепции развития автомобильного транспорта Российской Федерации [2], не
только значительным объемом выполняемой автотранспортом работы, но и недостаточным уровнем государственного регулирования отрасли. Кроме того, значительное влияние на увеличение этих издержек, про их мнению, оказывают следующие факторы.
В настоящее время производительность грузового автотранспорта России
в 2,6 раза ниже по сравнению с дореформенным периодом и в 4 раза ниже по сравнению
с развитыми зарубежными странами. Низкая производительность автотранспорта обусловила снижение скорости движения высокоценной товарной продукции более чем
в 2 раза, что требует дополнительного увеличения оборотных средств как в товаропроизводстве, так и в товарореализации.
На высокий уровень автотранспортных издержек большое влияние оказывает
низкий технический уровень отечественных автомобилей, высокая степень их изношенности в эксплуатации, несоответствие структуры парка автомобилей номенклатуре грузов и требованиям обеспечения их сохранности. Недостаточная развитость логистических систем при перемещении товарных масс другими видами транспорта, участником
которых является автомобильный транспорт, отсутствие эффективных технологий в грузоперерабатывающих узлах и слабое развитие высокомеханизированной терминальной
сети существенно повышает стоимость переработки грузов.
Автомобильный транспорт является наиболее ресурсоемкой транспортной отраслью. На его долю приходится порядка двух третей объема всех нефтяных топлив, потребляемых транспортом, причем структура топливопотребления на автомобильном
транспорте и соответствующие удельные показатели весьма далеки от достигнутых
в развитых странах.
И.В. Титов и И.И. Батищев [4] пришли к выводу о том, что развитие грузового автомобильного транспорта в последние годы характеризуется разукрупнением автотранспортных предприятий общего пользования и переключением перевозок грузов
в значительных объемах на транспорт, который принадлежит предприятиям и организациям различных отраслей экономики, выполняющим перевозки для собственных
нужд. Не смотря на постоянный рост численности парка грузовых автомобилей, в сфере крупных специализированных автотранспортных предприятий общего пользования
парк сократился за последние 10 лет почти в 6 раз.
В то же время грузовой автомобильный парк индивидуальных предпринимателей
увеличился за этот период более чем в 2,5 раза и достиг уровня 52% от общего количества. Они также подчеркивают, что парк грузовых автомобилей характеризуется значительной долей техники со сроком службы более 10 лет (свыше 70% от общего количества), причем большинство таких автомобилей самортизированы и нуждаются
в списании. Годовая выработка одного грузового автомобиля (в т/км) за последние 8 лет
снизилась почти на 35 %, а по сравнению с данными за 1990 г. – более чем в 3 раза. И.В.
Титов и И.И. Батищев считают, что снижение выработки в целом свидетельствует о том,
что на рынке грузовых перевозок предложение транспортных средств превышает спрос,
устаревший парк списывается несвоевременно, а объемы перевозок грузов, осуществляемых по высокопроизводительным технологиям значительно снижаются.
Отсутствие единой базы статистической информации об использовании автомобильного транспорта сельскохозяйственными производителями, необходимой для выявления общих закономерностей формирования и использования транспортных средств
в АПК, требует широкого использования экспертных оценок и учетных данных отдельных функционирующих хозяйствующих субъектов аграрной сферы.
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В результате исследований деятельности транспортных подразделений сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий, специализирующихся на транспортном обслуживании аграрных формирований, были выявлены тенденции изменения
системы транспортного обслуживания предприятий аграрного сектора, проявляющиеся: в устойчивом сокращении автопарка сельскохозяйственных товаропроизводителей
и росте уровня морального и физического старения транспортных средств; в трансформации структуры автотранспортных средств в пользу большегрузных автомобилей;
в росте себестоимости грузоперевозок; в общем снижении эффективности использования грузового автотранспорта хозяйствующих субъектов; в неразвитости рынка перевозок сельскохозяйственных грузов и системы транспортной логистики; в высокой закредитованности значительной части предприятий аграрной сферы, не позволяющей
провести обновление автопарка и др.
Рост объемов производства продукции аграрного сектора, предусмотренный
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, требует
соответствующих изменений состава и структуры парка транспортных средств. Стратегией машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период
до 2020 г. определено, что количественный состав автомобилей сельскохозяйственного
назначения должен быть оптимизирован на уровне 750-850 тыс. шт., тракторных прицепов 600-700, погрузочно-перегрузочных средств (тракторных и автомобильных) и
универсальных погрузчиков 300-400 тыс. шт.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы инновационного развития агробизнеса Воронежской области. Показаны причины низкой инновационной активности сельских предпринимателей и определены перспективные направления развития сельскохозяйственного производства на
инновационной основе.
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Summary. In article the main problems of innovative development of agrobusiness of the Voronezh region are considered. The reasons of low innovative activity of rural businessmen are shown and the perspective
directions of development of agricultural production on an innovative basis are defined.

Проводимые рыночные реформы аграрного сектора экономики привели не только к значительному спаду объемов производства сельскохозяйственной продукции, но
и существенной дифференциации экономического положения сельскохозяйственных
предприятий, в связи с тем, что отсутствовал механизм регулирования производственных отношений адекватный, происходящим преобразованиям.
В большинстве бизнес-структурах сельского хозяйства преобладают старые традиционные технологии, рассчитанные на использование труда неквалифицированных
работников. Вместе с тем, несмотря на активные попытки, предпринимаемые государством по инновационному развитию в АПК, по-прежнему рост российского агробизнеса отличается неустойчивыми тенденциями, внедрение инновационных технологий носит точечный характер и направлено в основном на модернизацию материальнотехнической базы, применение высокоурожайных сортов и высокопродуктивных животных.
Возможность перехода на широкомасштабное инновационное развитие агробизнеса затрудняется вследствие неспособности бизнес-организаций, используя рыночный
и собственный потенциал противодействовать неблагоприятным факторам внешней
среды и повышать конкурентоспособность и эффективность осуществляемой ими деятельности. В связи с этим актуализируется необходимость разработки практических и
методических рекомендаций по активизации инновационного развития агробизнеса в
АПК.
Под инновационным развитием, следует понимать процесс упорядоченного и
необратимого качественного изменения предпринимательской структуры путем реализации комплекса целенаправленных инновационных преобразований в различных ее
сферах деятельности, позволяющее данной системе более эффективно функционировать и сохранять конкурентоустойчивость.
В Воронежской области активизация инновационной деятельности осуществляется в рамках ДОЦП «Развитие инновационной деятельности в Воронежской области
на 2011-2015 годы» и Концепции областной инновационной политики на 2010-2015 годы. В рамках реализации Программы в 2013 г. разработан ряд законопроектов, направленных на совершенствование региональной нормативно-правовой базы и создание
условий для реализации инновационной деятельности на территории Воронежской области в инновационной сфере. Для развития инновационной культуры в предпринимательской среде и у населения Воронежской области в 2013 г. проведен межрегиональный интернет-форум. [3]
Инновационное развитие агробизнеса в АПК имеет свою специфику, определяемую спецификой отрасли: значительное влияние природно-климатических факторов,
участие в производственном процессе живых организмов, сезонный характер и относительно длительный цикл сельскохозяйственного производства, необходимость доработки произведенной продукции и наличия систем хранения, значительный размер затрат капитального характера и т. д. Поэтому в сельскохозяйственном производстве
применяются
в
основном
селекционно-генетические,
производственнотехнологические, организационно-управленческие и социо-экологические инновации.
Если рассматривать еще и третью сферу АПК, то здесь наиболее распространенными инновациями можно считать: процессные, товарные, маркетинговые и организационные инновации. [4]
Следует отметить, что в сельском хозяйстве появление новых продуктов достаточно сложный процесс, поэтому ассортимент производимой сельскохозяйственной
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продукции может изменяться путем добавления новых именно для этой местности или
предприятия видами продукции. Следует отметить, что помимо высокоурожайных сортов и высокопродуктивных животных в качестве применяемых инноваций можно отметить, широкое применение высокоинтенсивных технологий.
Проведенный в 2013 году опрос руководителей и глав 38 сельскохозяйственных
предприятий различных организационно-правовых форм по вопросам технологического развития АПК подтвердил эти выводы (табл. 1)
Таблица 1. Применяемые технологии в сельскохозяйственном производстве
Варианты ответов
В растениеводстве
Современные высокоинтенсивные, с широким применением средств химизации
Традиционные, с учётом ограниченных возможностей хозяйства
Ресурсосберегающие с минимальной обработкой
Экологически чистые
Итого
В животноводстве
Традиционные, с учётом ограниченных возможностей хозяйства
Современные высокоинтенсивные, задействованные в системах кормопроизводства, кормлении, племенной работы и ветеринарного обслуживания
Ресурсосберегающие, задействованные в системах механизации и автоматизации
трудоемких процессов по уходу, содержанию и обслуживанию животных, организации и управления производством
Иные
Итого

В % к числу
ответов
43,6
36,1
18,5
1,8
100,0
52,6
32,9
14,2
0,3
100,0

Из данных таблицы 1 видно, что в растениеводстве почти половина хозяйств
(43,6%) используют современные высокоинтенсивные технологии с широким применением средств химизации, а в животноводстве чуть более половины хозяйств (52,6%)
используют традиционные технологии из-за ограниченных возможностей. Таким образом, растениеводство в области развито лучше, поскольку имеет возможность использовать более новые технологии.
На вопрос, осуществляет ли предприятие в настоящее время модернизацию технологических процессов (покупка новых видов техники, внедрение нетипичных для
ЦЧР сортов культур, внедрение прогрессивных технологий и т.п.), ответили положительно 79,5% респондентов.
Среди ответов о покупке новой техники встречались следующие упоминания,
что приобретаются тракторы Джон Дир, Кейс, Нью Холланд, зерноуборочные комбайны Лексион, Доминатор, кормоуборочные комбайны Ягуар, свеклоуборочные комбайны Ропа, Холмер.
На двух предприятиях было проведено обновление машинно-тракторного парка,
в одном из них также и токового хозяйства.
Многие респонденты упоминают об освоении нулевой обработки почвы
(No-till), навигационных систем, подкормке растений через лист
В сфере растениеводства предприятия стали заниматься выращиванием оригинальных семян новых сортов сельскохозяйственных культур, а также нута, льна, рыжика, сои, кукурузы на зерно, кормопроизводством, проводится сортосмена и сортообновление, кроме этого внедряются прогрессивные технологии возделывания зерновых
и технических культур.
Ответы на вопрос, назовите причины применения на предприятии устаревших
технологий, распределились следующим образом (табл. 2).
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Таблица 2. Причины применения устаревших технологий
В % к числу
ответов

Варианты ответов
недостаток финансовых ресурсов для оснащения отрасли материальнотехническими ресурсами
недостаточный уровень квалификации кадров всех уровней (руководителей, производственных специалистов среднего звена, специалистов финансово-экономических
служб, юрисконсультов, рабочих - исполнителей)
нет комплексного предложения (комплектов машин, оборудования, комплектующих, материалов) для технической и технологической модернизации, лишь отдельные предложения различных компаний
недостаточная пропаганда современных технологий
Итого

62,5
17,3

14,0
6,2
100,0

Респонденты, указывая на недостаточный уровень квалификации кадров всех
уровней, отмечали, что существует нехватка производственных специалистов среднего
звена (44,4% от указанных ответов), рабочих-исполнителей (33,3%), специалистов финансово-экономических служб и юрисконсультов (по 11,1%).
Основными факторами, препятствующими повсеместному внедрению инноваций в агробизнесе, являются: отсутствие у большинства предприятий собственных денежных средств, сопровождаемое ограниченностью бюджетных источников финансирования, практическая невозможность получить на инновации заемные средства, слабый уровень развития производительных сил (низкий уровень кадрового потенциала,
несовершенство способов организации производства, труда и управления и др.), неразвитость механизмов повышения эффективности, низкая инвестиционная активность),
низкий уровень менеджмента, ослабление научного потенциала аграрной науки, высокий риск инновационных проектов и др.
Наглядным результативным показателем инновационного развития сельскохозяйственной бизнес-структуры являются показатели технологической эффективности
производства: урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных (табл. 3).
Таблица 3. Показатели технологической эффективности сельскохозяйственного производства
Воронежской области [1]
Виды
Годы
продукции 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Урожайность, ц/га
Зерновые и
зернобобовые
26,5 16,4 22,8 23,7 22,6 19,6 21,5 18,5 21,9 34,5
Сахарная
свекла
237 189 193 209 245 241 281 318 296 363
Подсолнечник
11,4 11,1 9,1 10,7 12,1 10,1 12,5 12,9 15,8 16,2
Продуктивность
Надой молока на
одну корову, кг
2798 2046 2277 2636 2951 3115 3220 3511 3674 3925

2013

2013 г.
в%к
1990 г.

25,6

96,6

294 179 382 361,3 382,5

161,4

15,8 11,3 21,7 21,3

21,9

192,1

4242 4264 4330 4380

4782

170,9

26,5 14,0 24,6 23,5

Как видно из таблицы 3 за период 1990-2013 гг. урожайность сахарной свеклы и
подсолнечника выросла в 1,6-1,9 раза, это связано в основном с применением высокоурожайных семян-гибридов. Определяющим фактором повышения продуктивности
молочного поголовья стало использование высокопродуктивных пород сельскохозяй308

ственных животных западной селекции.
Такая узкая направленность инновационной активности отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей вызвана их сложным экономическим положением, при котором они практически не имели возможности вести даже простое воспроизводство. Проблема выживания и спасения производства в этих условиях стала приоритетной для многих сельскохозяйственных предприятий. Внедрение наукоемких инновационных технологий требовало значительных финансовых ресурсов, получить которые сельхозтоваропроизводители смогли лишь в результате активизации государственной поддержки аграрного сектора экономики.
Для обеспечения активизации инновационной деятельности необходимо формирование организационно-экономического механизма инновационного развития, который должен включать всю совокупность организационных форм и экономических инструментов, рычагов, методов стимулирования инновационной активности агробизнеса. Более конкретно это заключается в следующем:
- осуществление эффективной государственной поддержки фундаментальной
науки и обеспечение её опережающего развития;
- поддержка и стимулирование эффективного воспроизводства кадрового потенциала науки;
- развитие инновационной инфраструктуры (технопарки, инновационнотехнологические центры, бизнес-инкубаторы и центры трансферта технологий, центры
реинжиниринга и прототипирования инноваций и т. п.);
- субсидирование приобретения сортовых семян и племенных животных;
- поддержка повышения плодородия почв и проведение мелиоративных мероприятий, осуществление работ по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, предупреждение и ликвидация карантинных и особо опасных инфекционных заболеваний животных;
- налоговые льготы для инновационно-активных предпринимателей;
- перераспределение государственного финансирования на программы поддержки инновационных проектов, находящихся на начальной стадии;
- поддержка формирования и развития системы государственных научнотехнических и инновационных фондов. [2]
Руководителям и специалистам следует активно осваивать инновационные технологии во всех сферах. Для растениеводства актуальными направлениями инновационного развития являются создание электронных карт полей, внедрение систем параллельного вождения и автопилотов, переход на точное (прецизионное) земледелие. Важным результатом, достигаемом при использовании технологий точного земледелия, является минимизация негативного влияния сельскохозяйственного производства на
окружающую природную среду.
Для животноводства перспективными направлениями могут стать внедрение
прецизионного (точного) животноводства, повышение биологического потенциала
продуктивности животных, совершенствование систем разведения животных, организация интенсивного кормопроизводства, повышение качества кормов (современные
технологии закладки силоса и сенажа, введение в состав белковых кормов).
Инновационное развитие управленческого процесса включает внедрение инновационных коммуникационных технологий, в частности автоматизацию управленческого труда, использование телекоммуникационных систем.
Таким образом, инновационное развитие, распространение и использование инновационных технологий дают возможность агробизнесу эффективно развиваться.
Уровень инноватизации в настоящее время является основополагающим фактором
конкурентоспособности организации.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные негативные и позитивные факторы инновационного развития предпринимательских структур в АПК Воронежской области. Определены экономические, социальные, политико-правовые условия, влияющие на инновационную активность предпринимателей в АПК.
Summary. In article the major negative and positive factors of innovative development of enterprise structures in agrarian and industrial complex of the Voronezh region are considered. The economic, social, political and
legal conditions influencing innovative activity of businessmen in agrarian and industrial complex are defined

Выход российской аграрной экономики из кризисного состояния, устойчивое
функционирование всех сфер АПК, обеспечение конкурентоспособности отечественного продовольствия непрерывно связано с активизацией инновационного развития предпринимательских структур.
При формировании и реализации механизма инновационного развития предпринимательских организаций необходим наиболее полный и точный учет направлений и
степени влияния целого ряда внешних и внутренних факторов и условий их функционирования.
Учитывая, что аграрным формированиям присущи свойства открытых систем,
предполагающие объективное воздействие на процессы и результаты их функционирования внешних условий различной природы, мы считаем, что инновационность их развития должна рассматриваться в диалектическом единстве внешних и внутренних факторов и условий производства, их взаимодействии и взаимовлиянии. Поэтому, не отрицая определяющей роли внешних факторов в выборе направлений инновационного
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развития производства, следует учитывать особо значимые внутренние факторы, используя их для формирования и усиления инновационной стратегии развития производства и ее последующей реализации с учетом реальной действительности.
Под факторами инновационного развития следует понимать внутренние и внешние движущие силы, первопричины совершенствования инновационных процессов,
оказывающих существенное влияние на результаты производственно-экономической
деятельности предпринимательской структуры. [1]
Условия определяют первопричину и необходимость развития инновационного
процесса и являются совокупностью тех факторов, что сложились и действуют
в конкретных условиях места и времени для конкретных объектов – предпринимательских
структур.
Внешние факторы, обусловленные состоянием внешней среды, с одной стороны,
являются источниками пополнения ресурсов, а с другой, формируют основу рыночной
инфраструктуры и конкретных потребителей результатов деятельности предприятий и
организаций.
Рассмотрим более подробно сущность факторов, которые в большей или меньшей степени оказывают влияние на инновационное развитие предпринимательских
структур.
Экономические факторы определяются уровнем и особенностями рыночного
механизма. Макроэкономический климат страны в целом будет определять уровень инновационного развития любого предприятия. Негативные экономические условия снизят активность инновационного роста, а более благоприятные – могут обеспечить
предпосылки для его увеличения.
Основными экономическими инструментами, отражающими уровень влияния
экономических факторов на инновационное развитие предпринимательских структур,
являются: темп экономического роста влияет на возможности и угрозы для любого развития, в том числе инновационного; уровень доходов населения, а, следовательно, его
покупательная способность; ставка процента (уровень процентной ставки) в экономике,
которая оказывает значительное влияние на возможность получения кредита предприятиями, планирующими повысить свой инновационный уровень, и на потенциальное
желание инвесторов вкладывать средства в инновационную деятельность.
Кроме перечисленных инструментов, не менее важными являются и другие, а
именно: изменение спроса и предложения на инновационную продукцию; денежнокредитная и финансовая политика; уровень производительности труда в отраслях и
темпы ее роста; динамика ВНП; ставки налогов.
На инновационное развитие предпринимательских структур в настоящее время
влияют следующие экономические условия:
– финансирование инновационного развития,
– развитие внутрифирменного предпринимательства (интрапренерства), появление которого в значительной степени связано с переходом многих производственных
структур на предпринимательскую форму организации производства.
К социально-экономическим факторам относятся: объем товарного предложения
инноваций (производство, экспорт и импорт); влияние темпов научно-технического
прогресса на спрос и предложение; цены на инновационные товары, цены на товарысубституты, занятость/безработица, профессиональный состав работников, контроль
над загрязнением окружающей среды; экономия энергии; социальная ответственность;
социальное благосостояние и др.
При современном развитии экономики и общества можно выделить следующие
социально-экономические условия инновационного развития крупных предпринимательских структур:
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– создание консультационных отраслевых центров;
– формирование инфраструктуры поддержки инновационной деятельности;
– создание при вузах и НИИ бизнес-инкубаторов.
Организационно-административные факторы, к которым можно отнести: долю
издержек на преодоление административных барьеров при запуске и поддержке инновационного процесса; степень участия органов государственной власти и органов местного самоуправления в формировании и реализации инновационной политики и стратегии, количество проверок предприятий со стороны разнообразных государственных
органов. Эти факторы оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на
инновационное развитие.
К организационно-административным условиям инновационного развития
предпринимательских структур можно отнести:
– проведение экспертизы инновационных проектов. Действующая система грантов несовершенна. Отсутствие независимых экспертных заключений порождает коррупцию, искажение оценки затрат на разработку и внедрение нововведений, злоупотребления в оценке результатов в сфере потребления новаций. Для решения данной
проблемы целесообразно создание и расширение отраслевых экспертных структур,
специалисты которых должны давать обоснованные заключения о правомерности расходов на создание инновационной продукции и определение ее проектной (предполагаемой) эффективности в сфере потребления;
– совершенствование механизма планирования, обоснования и разработки проектной документации, как в сфере создания новаций, так и в сфере их использования,
при этом разработчики должны быть заинтересованы в получении эффекта у потребителя, что будет способствовать тиражированию новаций.
Политические и правовые факторы. Стабильность политической обстановки
оказывает значительное влияние на экономическую ситуацию в стране в целом. Различные факторы законодательного и государственного характера могут влиять на уровень инновационного развития.
Основными политико-правовыми факторами являются: изменения в налоговом
законодательстве; патентное законодательство; законодательство об охране окружающей среды; антимонопольное законодательство; денежно-кредитная политика; государственное регулирование; количество законодательных актов в сфере инноваций; количество нормативных актов, регулирующих инновационную деятельность; количество
утвержденных федеральных и региональных программ инновационного развития.
Среди политико-правовых условий инновационного развития предпринимательских структур можно выделить:
– государственную поддержку инновационного развития;
– привлечение малого бизнеса, который является гибким инновационным инструментом для поиска эффективного сочетания различных факторов как на уровне
внутрикорпоративных механизмов, так и в рамках системы отношений с клиентами;
– создание технопарков за счет государства.
Научно-технические и технологические факторы отражают уровень развития
техники и технологии в целом, воздействуют на инновационное развитие крупных
предпринимательских структур. Воздействие технологических факторов можно оценивать как процесс созидания нового – инновационного и разрушения старого.
Природно-климатические факторы. Немаловажным фактором состояния и развития предпринимательских структур, их территориально размещения являются природно-климатические особенности региона, в котором они функционируют. В определенной степени это связано и с их производственной базой. Изменения климатических
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и погодных условий в значительной степени влияют на ресурсную базу крупных предпринимательских структур (особенно в АПК) и ее развитие. [1]
Отметим, что природно-климатические факторы определяют вектор инновационного развития, поскольку чем хуже и труднее сложившиеся природно-климатические
условия (например, нехватка и удаленность ресурсов для переработки), тем более необходимыми становятся для предпринимательских структур инновационные преобразования, поиск новых путей преодоления имеющихся вызовов реальности.
Нейтрализации негативных и активизации позитивных условий инновационного
развития предпринимательских структур в АПК будет способствовать проводимая государственная политика, которая должна быть направлена на создание инновационных
сельскохозяйственных кластеров; внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; воспроизводство плодородия почв, предотвращение всех видов их деградации; разработка адаптивных технологий агросистем и агроландшафтов; развитие производства экологически
безопасной продукции сельского хозяйства; внедрение технологии органического земледелия; создание современной системы информационного и инфраструктурного обеспечения инновационной деятельности в АПК. [3]
Таким образом, возможность и темпы инновационного развития предпринимательских структур в АПК не только зависят от внешних факторов макро- и мезоструктур (отношения с государственными органами, рынком, конкурентами и т.п.), но и во
многом ими определяются вследствие их активного влияния на содержание и характер
этих взаимоотношений, формируя основу производственных отношений в реальной
экономике страны, которые, в свою очередь, влияют на направления развития предпринимательских организаций.
Список литературы
1. Кузьмина Е.Е. Организация предпринимательской деятельности / Е.Е. Кузьмина, Л.П. Кузьмина. –
М.: Юрайт, 2012. – 475 с.
2. Макарова Е.С. Классификация факторов инновационного потенциала региона / Е.С. Макарова
[Электронный ресурс] – http://ekonomika.snauka.ru/2012/01/319
3. Неганов С.А. Особенности инновационных процессов в АПК / С.А. Неганов, Л.В. Гришаева //
Роль инноваций в развитии агропромышленного комплекса. – М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова: «Энциклопедия российских деревень», 2008. –733 с. – С. 21-24.
УДК 331.2:331.44

СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РАБОТНИКОВ
Сабетова Татьяна Владиславовна, к.э.н., доцент кафедры управления и маркетинга в АПК
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»
Sabetova Tatiana Vladislavovna, Candidate of Economics, assistant professor of the Department of
Management and Marketing in Agro-Industrial Complex, Voronezh State Agricultural University after Emperor
Peter the Great
Ключевые слова: инновации, показатели инновационной активности, участники инновационного процесса, стимулирование.
Key words: innovations, innovation activity indicators, innovation process participants, stimulation.
Аннотация: В статье рассматриваются возможные роли работников в инновационном процессе, предлагаются способы оценки степени вовлечения в инновационный процесс и стимулирования ее
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Summary: The article considers possible roles of the employees in the innovation process, suggests the
way to assess the degree of involvement into the innovation process and to stimulate the growth of this degree.
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Необходимость активизации инновационных процессов для обеспечения развития экономики РФ на современном этапе подчеркивается не только в работах исследователей, но и определена в качестве одной из основных государственных задач в его
стратегических документах. Однако инновационный процесс не заканчивается первым
появлением на рынке нового продукта, услуги или доведением до проектной мощности
новой технологии.
Достижение хороших показателей инновационной деятельности невозможно без
наличия, с одной стороны, способности работников и готовности системы, организации
к такой деятельности, а с другой стороны, без существенной мотивированности к ней,
так как любая работа по созданию и внедрению новшеств обязательно сталкивается с
трудностями и сопротивлением и не может мгновенно начинать приносить отдачу.
Инновационную деятельность можно рассматривать по-разному. Инновационные фирмы разрабатывают, внедряют и распространяют продукцию и технологии, являющиеся новшествами макромасштаба, т. е. новинками для всей отрасли, региона,
рынка или даже всего мира. Но инновационная политика каждой конкретной фирмы
может реализовываться через решения в области внедрения новинок, являющихся таковыми только для данной конкретной фирмы. При этом вне ее они могут новинками и
не быть. Очевидно, что для деятельности по распространению инноваций также требуются работники, профессионально и морально готовые, а также мотивированные заниматься им, однако это не обязательно те же люди (и с теми же качествами), которые
требуются для разработки инноваций.
Таким образом, мы можем представить следующие роли фирм и отдельных исполнителей, которые оказываются задействованными в полноценном инновационном
цикле [1]:
1. «Созидатели» – те, кто непосредственно участвует в создании инновационной
идеи, продукта или технологии. Если в этой роли выступает фирма, то от нее требуется
наличие высокого инновационного потенциала; доступ к финансовым ресурсам для
долгосрочного и часто высокорискованного инвестирования; подходящий внутренний
«климат». Работник, выступающий в этой роли, – исследователь, ученый, новатор производства – обычно обладает высоким интеллектуальным и творческим потенциалом,
инициативностью, гибкостью, но должен быть дополнительно простимулирован вниманием к своим предложениям и защитой от риском, неминуемо связанных с созиданием нового.
2. «Проводники» – осуществляют передачу идеи, модели, технологии и т. п. от
создателя к тому, кто будет применять ее в рыночных условиях. Далеко не всегда фирма – создатель новинки имеет возможность развернуть ее массовое тиражирование.
И в этом случае требуется проводник. Работа проводника связана не только с самим
актом передачи новшества от одного физического или юридического лица к другому,
но с необходимостью защиты юридических, экономических и этических интересов
обеих сторон.
3. «Пользователи» – фирмы и люди, которые применяют новое в своей коммерческой деятельности.
4. «Преподаватели» – физические и юридические лица, которые, сами не являясь ни
созидателями, ни пользователями инноваций, своими знаниями, опытом и инициативой
помогают первым справляться со своей нелегкой ролью первопроходцев, а последним –
правильно находить, приобретать и наиболее эффективно использовать новшества.
Особое значение в последнее время приобрели инициаторы инноваций, работающие на предприятии и предлагающие новые идеи. Они не всегда являются созидателями новшеств, однако, выступая по сути пользователями, они завершают инновационный цикл, доводя инновацию до ее окончательного экономического проявления.
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Для стимулирования активного и добровольного участия в предлагаемых руководством предприятия инновационных мероприятиях можно предложить ввести
в практику работы предприятий надбавку за участие в инновационной деятельности.
Случаи дополнительного материального стимулирования сотрудников, собственно являющихся «созидателями» инноваций, распространены достаточно широко. Однако
таких сотрудников по самой сути их деятельности и способностей не может быть много
в рядовых (не научных, опытно-конструкторских или инновационных) предприятиях.
С другой стороны, очень важно, чтобы люди были мотивированы активно участвовать
и в освоении инноваций, созданных другими, не бояться новизны и стремиться к росту
и совершенствованию своей работы.
Финансовые поощрения и вознаграждения являются одними из основных мотивирующих факторов, так как они непосредственно или косвенно связаны с удовлетворением множества потребностей работников, они также повышают их самооценку и
статус. Заработная плата и все прочие монетарные выплаты в обоснованном балансе
могут обеспечить заинтересованность сотрудников не только в сохранении за собой
рабочих мест, но и в результатах своего труда.
При этом необходимо заметить, что роль анализа оплаты труда как средства
управления производством с каждым годом возрастает. Растет и необходимость поиска
новых направлений совершенствования оплаты труда для более эффективной работы
предприятий [2].
Новые подходы к управлению кадрами ориентируются не только на решение текущих вопросов, оперативные изменения в расстановке кадров, но и на формирование
мотивации работников, основанной на долговременных производственнохозяйственных отношениях, на планировании повышения качества трудовой жизни работника и коллектива в целом как одной из главных задач повышения конкурентоспособности предприятия и как возможности своего развития.
Для инновационно активного предприятия характерно наличие реализуемой стратегии нововведений, использование инструментов инновационного менеджмента, в том
числе для предотвращения возникновения сопротивления инновациям, а также распространение и принятие принципов инновационной культуры большинством работников
предприятия. Соответственно основными внутренними факторами, способствующими
развитию инновационной деятельности предприятия, можно считать следующие [3]:
– четкое понимание и осознание персоналом необходимости перемен, которое
может выражаться в невозможности продолжать работу без внесения изменений;
– понимание личной выгоды от внедрения инноваций каждым сотрудником и способность сопоставить личную выг. и выг. для предприятия (корпоративное мышление);
– высокий кадровый потенциал предприятия в целом и каждого отдельного работника в частности, который также имеет тенденцию к развитию только при условии
наличия возможностей для творческой деятельности персонала, его саморазвития и самореализации.
Представляется очевидным, что для активизации инновационной деятельности
сотрудников, равно как и для побуждения к любым другим формам поведения, ориентированного на достижение целей организации, можно и нужно использовать имеющийся спектр материальных (в том числе монетарных и иных) и нематериальных стимулов, вознаграждающих человека за «правильные» (т. е. способствующие достижению цели) действия. Однако в случае стимулирования инновационной активности мы
сталкиваемся прежде всего с вопросом измерения таковой. Часто упоминаемое правильное соотношение между вознаграждением и результатом требует адекватного измерения последнего. С другой стороны, общепринятых показателей, которые позволяли бы количественно определить инновационную активность отдельного работника
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или их группы, нет (в отличие от показателей инновационной активности предприятий,
которых даже выделяют несколько групп).
На наш взгляд, при разработке и внедрении системы таких показателей важно
выделять две их принципиально различающиеся группы: показатели активности и показатели эффекта [4]. Для разработки последних можно брать за основу показатели инновационной активности предприятий, в частности:
- количество разработок или внедрений нововведений-продуктов и нововведений-процессов – для конкретного автора;
- количество приобретенных (используемых) новых технологий – на конкретном
рабочем месте;
- показатели динамики производительности труда работника и др.
Гораздо более спорными являются показатели первой группы – показатели активности. Однако здесь тоже можно брать за основу показатели, характеризующие инновационную деятельность предприятия:
- вместо количества исследовательских, разрабатывающих и других научнотехнических структурных подразделений – число новых проектов, в которых участвует
конкретное лицо;
- вместо объема предоставляемых новых услуг – объем работ, выполняемых
с помощью новой техники или технологии;
- вместо длительности подготовки производства нового продукта – сроки освоения новшеств по инициативе руководства или самого сотрудника, и т. д.
Еще одним спорным моментом является вопрос, нужно ли использовать материальные и нематериальные стимулы только по показателям эффективности, которые
в конечном счете приводят к достижению целей фирмы и повышению ее прибыли, или
же следует в равной степени стимулировать показатели инновационной активности.
Известно, что основных правил в системе стимулирования труда два [5],
и должны они находиться в постоянной взаимосвязи и балансе:
1. Обеспечение нормативной отдачи, которое предполагает поощрение работника к выполнению им своих прямых трудовых обязанностей, к работе в полном соответствии с контрактом и должностной инструкцией. Это требование с позиций здравого
смысла распадается на несколько составляющих:
- исполнение должностных обязанностей;
- обеспечение надлежащего (стандартного) качества продукта/работы/услуги или
той операции, исполнение которой полностью контролируется данным работником;
- соблюдение трудовой дисциплины;
- рациональное установление и стабильное выполнение норм труда, соблюдение
нормальной интенсивности труда.
Одного только адекватного уровня заработной платы для этого обычно оказывается недостаточно, однако для обеспечения нормативной отдачи от работника можно и
нужно применять как меры положительного, так и отрицательного стимулирования.
Иными словами, за надлежащее исполнение трудовых обязанностей нужно поощрять,
а за ненадлежащее – наказывать. Среди методов поощрения можно применять не только достойный уровень основной заработной платы, без которого работник вообще не
будет заинтересован в сохранении за собой данного рабочего места, но и создание
комфортных условий труда, предоставление условий для общего и профессионального
развития. Применение методов наказания в данном случае также вполне допустимо и
даже желательно, потому что, заключая трудовой договор, работник со своей стороны
уже обязуется выдавать ту самую упомянутую выше «нормативную отдачу», то есть
работать так, как от него ожидают, и производить столько, сколько в норме позволяет
данное рабочее место. Если этого не происходит, допустимо и применение штрафов
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(например, в случаях нарушения трудовой дисциплины), и понижение в должности (с
соблюдением законодательства, например, по результатам аттестации), и выговоры, и
даже – в вопиющих либо повторных случаях – увольнение.
С другой стороны, применение в данном случае мер материального поощрения
в форме премирования, бонусов, а также повышения по службе (за исключением специально оговариваемых случаев, когда стаж работы без нареканий является практически единственным требованием для продвижения по карьерной лестнице) не рекомендуется и даже считается вредным. И действительно, за надлежащее исполнение своих
обязанностей работник уже получает заработную плату, почему же он за тот же объем
работ должен ожидать еще и премии?
2. Поощрение дополнительной активности подразумевает, что у работника всегда должен быть стимул превосходить ожидания, будь то по качеству исполнения, объему, экономии ресурсов и любым другим желательным параметрам. И именно за эти
действия работник должен получать материальные бонусы.
Если вернуться к вопросу о стимулировании инновационной деятельности, то
важно учитывать, является ли такая деятельность прямой обязанностью сотрудника.
Если, например, мы говорим о научном сотруднике или служащем конструкторского
бюро – очевидно, что дополнительное поощрение должно быть увязано с достигнутым
реальным эффектом, потому что активность как таковая является его прямой трудовой
обязанностью. Однако мы уже подчеркивали, что подавляющее большинство занятых в
инновационной экономике чаще выступает проводниками и пользователями инноваций, а не их разработчиками.
На наш взгляд, стимулировать таких сотрудников необходимо и по показателям
активности, хотя размер и затратность такого стимулирования для предприятия, несомненно, должны быть ниже, чем затраты на поощрение за уже полученный экономический эффект. Тем не менее, новые действия невозможны без ошибок, как принято считать в науке, «отрицательный результат – тоже результат». Если сотрудники готовы заниматься только проверенными изменениями в своей деятельности, гарантирующими
положительный результат, то они по сути не готовы к поиску нового, к риску, к активности, а следовательно, не могут выступать созидателями инноваций, нового знания.
Нам представляется рациональным, чтобы соотношение материальных стимулов
«за результат, давший прибыль» против «за совершенную попытку» составляло примерно от 1 : 0,1 до 1 : 0,3. Однако стимулирование попыток, даже оказавшихся нерезультативными, необходимо. С другой стороны, не менее важно, чтобы о попытках, как
о результативных, так и нерезультативных, становилось известно всем прочим сотрудникам во избежание повторной растраты ресурсов на заведомо провальные эксперименты. Таким образом, во-первых, признается роль и место определенных нами «проводников» и «пользователей» в инновационном процессе и инновационноориентированной экономике, во-вторых, стимулируется максимально широкое участие
самых разных групп и типов работников организаций всех сфер деятельности в инновационной деятельности, а в-третьих, обеспечивается материальная заинтересованность
широких масс работников в принятии на себя этих двух ролей безотносительно их способности самостоятельно создавать новшества.
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Ключевые слова: стратификация, сетка выбора, многофакторные решения, принятие решений, ограниченность решения
The key words: stratification, selection grid, multifactor decision, decision making, boundedness of solution
Аннотация: C помощью методов стратификации и сетки выбора удается обойти врожденную способность человеческого мозга к упрощению задачи, что позволяет принимать эффективные
решения в условиях множествености факторов и вариантов выбора.
Summary: Using strafitication and selection grid methods helps us to overcome the inherent human
brain turn for simplification tasks, and enables to make effective multifactor and multivariable decisions.

Психологи утверждают, что человек в процессе принятия решений не может
оперировать более, чем 5-7 объектами. По их мнению, в случае, когда человеческий
мозг сталкивается с более сложными альтернативами, он упрощает ситуацию
до 3-5 удобных для него альтернатив.
Дело в том, что в процессе эволюции необходимо было вырабатывать способность к мгновенному принятию решений, о чем подробно написал американский психолог Дэниел Гоулман в своей книге «Эмоциональный интеллект».1
Разумеется, в бытовых ситуациях, скажем, в вопросе о составе завтрака, костюма, выбора способа проведения досуга или мелких покупок, такой недорогой (с точки
зрения затрат ресурсов организма) подход себя вполне оправдывает. Хорошее решение
здесь не будет значительно отличаться от оптимального.2
Однако при принятии более сложных решений разница между хорошим решением и оптимальным резко увеличивается. Зачастую и просто хорошее решение принять достаточно сложно. Большинство людей при принятии таких решений, безуслов1

Гоулман Дэниел. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ. – М: Манн,
Иванов и Фербер, 2013.
2
Под хорошим решением мы понимаем решение, не имеющее явных дефектов. Под оптимальным – решение, которое нельзя улучшить.

318

но, стараются взвешивать «за» и «против», но такой алгоритм принятия решений хорошо зарекомендовал себя только в выборе одной из двух альтернатив. ри увеличении
числа альтернатив, так же как и количества факторов, качество решения резко снижается. В качестве удобного инструмента повышения качества принимаемых решений
с множеством параметром и множеством альтернатив может выступать комбинация
методов стратификации и сетки выбора (selection grid).
Комбинация данных методов позволяет упростить принимаемое решение до
удобного человеческому мозгу количества параметров. Технология комбинирования
указанных методов достаточно проста. На первом этапе производится формулировка
цели, и составляется список возможных альтернатив. После этого необходимо сформировать список факторов, влияющих на данное решение, и распределить их по группам –
стратам. Страт должно быть не более пяти. В некоторых случаях удобнее сначала составить перечень страт, а потом заполнить их факторами.
На рисунке 1 изображена схема с факторами, влияющими на принятие решения
о выборе квартиры, сгруппированными в три страты.

Рисунок 1. Возможные варианты параметров и распределения их
по стратам в решении о выборе квартиры

Следующий этап – сравнение значения параметров каждой альтернативы одного
фактора между собой. В примере с выбором квартиры количество комнат, площадь
квартиры, расстояния в страте «Транспортная доступность» могут быть оценены в соответствующих единицах измерения (метры, штуки, километры и т. д.). По факторам,
не имеющим естественной числовой единицы измерения, оценка параметров производится в баллах. Рекомендуемый диапазон балльной оценки – от 0 до 15. Фактор «этаж»
в данном случае, хотя и имеет естественное числовое выражение, должен быть также
подвергнуть балльной оценке, так как ценность данного фактора не имеет прямой или
обратной зависимости от номера этажа. На рисунке 2 можно увидеть несколько факторов, которые могут быть измерены с помощью булевых значений. Например, омыватель фар, либо есть в комплектации автомобиля, либо его нет.
После проведения взаимного сравнения и оценки каждого параметра лицо, принимающее решение проводит взаимное сравнение факторов в рамках каждой страты и
определяет весовой коэффициент каждого фактора в структуре страты.
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Рисунок 2. Возможные варианты параметров и распределения их
по стратам в решении о выборе марки автомобиля

Альтерн
ативаM

…

…

Альтернатива2

Альтернатива1

Весовые
коэффициенты

Указанные действия удобно проводить в таблице следующего формата (рис. 3).

Итовая оценка
Страта1
Фактор1-1
Фактор 1-2
…
Фактор 1-n1
Страта 2
Фактор2-1
…
Фактор 2-n2
Страта 3
Фактор 3-1
…
Фактор 3-n3
Рисунок 3. Форма таблицы для взаимного сравнения и оценки каждого параметра

С помощью суммы произведений весовых коэффициентов и значений параметров
каждой альтернативы вычисляется итоговая оценка каждой альтернативы по каждой страте.
Заключительный этап – ранжирование страт и присваивание каждой из них соответствующего весового коэффициента. Сумма произведений весовых коэффициентов и итоговых
оценок страт каждой альтернативы дает итоговую величину оценки каждой альтернативы.
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Рисунок 4. Пример заполненной таблицы Selection Grid с выделением страт факторов при выборе автомобиля

Данная итоговая оценка дает аналог потребительской стоимости каждой альтернативы, которая сопоставляется с ее реальной стоимостью, в результате чего принимается оптимальное решение. На рисунке 4 представлена законченная таблица оценки
альтернатив при выборе марки автомобиля с помощью указанной комбинации методов.
При наличии очень большого количества альтернатив и параметров, а также при
наличии ограничений (обязательное присутствие / отсутствие какого-то параметра в
конечном решении, обязательный набор параметров, минимальное / максимальное
значение параметров) целесообразно дополнить комбинацию изложенных методов методом линейной оптимизации.
УДК 631.14

ПРЕДПОСЫЛКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
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Аннотация. В статье выявлены основные стратегические направления инновационного развития отрасли растениеводства; сгруппированы важнейшие области использования инновационных
нанотехнологий в растениеводстве
Summary. In article the main strategic directions of innovative development of branch of plant growing
are revealed; the most important areas of use of innovative nanotechnologies in plant growing are grouped

Знания становятся основой богатства общества, меняется роль интеллектуальной составляющей человеческого капитала. Согласно данным Всемирного банка, традиционный или «физический» капитал составляет сегодня лишь 16% общего объема
мирового богатства, еще 20% приходятся на природный капитал, остальные 64% – это
человеческий капитал (человеческий потенциал).
Рост производительности труда и других показателей экономического роста
полностью не объясняется неоклассическими производственными функциями (увеличением затрат капитала и других ресурсов при сохранении масштабов отдачи от них),
а объясняет лишь незначительную часть экономического роста. Поиск новых подходов
привел к выводам о неравномерном характере экономического роста и инновациях, как
факторе этой неравномерности. Согласно новой теории, инновация нарушает экономическое равновесие, которое затем под воздействием процессов конкуренции восстанавливается на новом уровне.
В дальнейшем в экономическую теорию вошел термин «эволюционная экономика».
Эволюционная экономическая теория вобрала в себя достижения разных теорий:
поведения организаций, инновационных процессов, экономической истории. Однако до
сих пор эволюционный подход не получил достаточного формального отражения.
Наиболее формализованной частью является теория инновационных процессов, а
именно диффузия инноваций – процесс передачи по коммуникационным каналам между членами социальной системы во времени. Практически невероятной остается возможность построения общей формальной модели, отражающей в полной мере многообразие экономических явлений, влияние множества факторов.
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Основными стратегическими направлениями инновационного развития отрасли
растениеводства должны стать: переход на ресурсосберегающие технологии возделывания культур, адаптированные к конкретным природно-климатическим условиям
(применение многооперационной техники, высокоурожайных сортов и гибридов, почвозащитной низкозатратной технологии и др.); активное внедрение экологического
(биологического) и точного земледелия, нанотехнологий, применение бинарных (совмещенных) посевов и др.
К числу важнейших областей использования инновационных нанотехнологий
в растениеводстве можно отнести следующие:
 диэлектрическое сепарирование зерна в электромагнитном поле для отбора
«живых и сильных» семян;
 предпосевная обработка семян ЭМП (СВЧ) взамен использования опасных и
дорогостоящих пестицидов;
 стимулирование всхожести семян, энергии прорастания и роста растений
с помощью электромагнитных полей;
 борьба с сорняками, вредителями и болезнями растений с помощью облучения почвы и растений электромагнитной энергией СВЧ;
 использование СВЧ в качестве физических регуляторов роста растений для
повышения урожайности и ускорения сроков созревания;
 низкотемпературная сушка семян с использованием ионно-озонированного
воздуха с целью снижения энергоемкости сушки, повышения посевных качеств семян
и сроков их хранения;
 электродезинфекция и электродезинсекция электромагнитным полем СВЧ
при хранении зерна с целью уничтожения вредителей и микроорганизмов;
 электроимпульсная искровая предуборочная обработка растений подсолнечника и табака для быстрого дозревания и подсыхания на корню растений, избавляющая
от необходимости операций по сушке;
 электронно-оптические установки контроля и сортировки клубней картофеля
от комков почвы, камней и поврежденных клубней (с механическими повреждениями:
порезами, ударами, наколами; пораженных гнилью, фитофторой);
 система контроля и сортировки по размеру и механическим повреждениям
плодов яблок, листьев табака; томатов (по зрелости);
 оптические приборы для определения зрелости бахчевых культур в полевых
условиях.
В России необходимы нестандартные, нетривиальные подходы к решению экономических проблем. Еще в 1995 году Дж. Сакс писал по этому поводу: «характер российской экономической системы будет определяться не только теми экономическими
законами и правилами, которые изберет для себя Россия, но и особенностями русской
истории, культуры, ресурсов и политики. Страна, несомненно, создаст свою собственную, российскую модель экономики, даже если примет законодательство, идентичное
законодательству другой страны».
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Мировая практика выработала эффективные подходы к регулированию товарноденежных отношений и на уровне государства, и на уровне предприятия. Экономический смысл управления рыночными процессами состоит в повышении эффективности
производства и рациональном использовании производственных и трудовых ресурсов,
повышении конкурентоспособности продукции, создании новых товаров и ускорении
их продвижения на рынки.
По нашему мнению, принципиальным недостатком проводившейся до сих пор
экономической политики является ее ориентация на достижение макроэкономической
стабилизации. При этом мало внимания уделялось содержательным вопросам динамики общественного производства, его эффективности, развитию рыночной инфраструктуры, социальной защищенности населения и другим важнейшим элементам экономического развития. Необходимыми его условиями являются четкая постановка реалистичных и разделяемых обществом целей и соответствие им используемых средств. [1]
Сегодня время уже очевидно, что в отношении агропродовольственного рынка
механизмы саморегулирования не могут эффективно функционировать, что связано
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со значительными отличиями в условиях производства и потребления товаров в разных
странах, поскольку различна степень их технического, технологического и социальноэкономического развития. Все это приводит к осложнению конкурентной борьбы, так
как она ведется разными группами субъектов, по различным правилам, в условиях различного материально-технического обеспечения, экономического, политического и
финансового климата и т. д.
В частности, предъявление санкций России западными странами – это не что
иное, по нашему мнению, как одно из проявлений недобросовестной международной
конкуренции.
Известно, что государство может отказаться от производства продовольствия и,
сосредоточившись на промышленном производстве, импортировать продовольственные товары в необходимом объеме. Однако это ставит его в зависимость от странпоставщиков, от конъюнктуры мирового рынка, а также может привести к крайне острым социальным и экономическим проблемам в стране. Именно поэтому, все развитые
страны оказывают поддержку своим сельскохозяйственным производителям, несмотря
на то, что такая поддержка достаточно дорого обходится налогоплательщикам.
Ученые-аграрники отмечают, что экономическая и правовая среда агропромышленной деятельности в российской экономике отличается незавершенностью и нестабильностью, при том, что в последние годы было принято достаточное большое количество законодательных и нормативных документов, регулирующих и поддерживающих развитие сельского хозяйства и других сфер АПК. Однако принятые государственные программы, с одной стороны, в основном регулируют производство и государственные закупки сельскохозяйственного сырья, и почти не затрагивают должным
образом вопросы формирования агропродовольственного рынка (инфраструктуру, организацию товародвижения, технологию торговли и др.). С другой стороны, многие
уже принятые решения не выполняются в полном объеме ввиду отсутствия механизма
их реализации, недостаточной финансовой обеспеченности и слабого уровня менеджмента в системе управления АПК. [3]
В этой связи, в соответствие с опытом многих развитых стран, на несколько лет
следует принимать всеобъемлющий аграрный закон, задающий главные ориентиры аграрной политики в определенном периоде, в котором оговариваются пределы возможных изменений экономических и иных регуляторов (уровня налоговых ставок, внешнеторговых и транспортных тарифов и т. д.). В этом законе могли бы регулироваться следующие вопросы: межотраслевые связи сельского хозяйства и обеспечение эквивалентного обмена в агропромышленном комплексе; вопросы кредитования и страхования в сельском хозяйстве; вопросы реализации сельскохозяйственной продукции; основные меры поддержки селекции, семеноводства и другие.
Следует отметить, что агропродовольственному рынку и добросовестной конкуренции необходима правовая защита, поэтому необходимо усилить воздействие антимонопольных органов, в частности, разработать новый механизм контроля над монополистической деятельностью, принять соответствующие правовые акты и т. п.
По нашему мнению, следует выделить три основных аспекта регулирования агропродовольственного рынка обеспечивающие:
1) баланс спроса и предложения на рынке в любой момент времени;
2) экономический паритет для всех участников рынка, включая производителей
сырья и его переработчиков, всех импортеров, оптовых торговцев;
3) продовольственную безопасность страны.
Государственное регулирование агропродовольственного рынка осуществляется
через систему центральных и местных органов управления разных уровней подчинения
– федерального, местного, смешанного. При этом государство имеет возможность ис325

пользовать многообразные методы регулирования – правовые, экономические, политические. Каждая группа методов предполагает применение определенных инструментов
и механизмов, позволяющих государству воздействовать на агропродовольственный
рынок в целях его оптимального функционирования.
Опыт последних лет функционирования агропродовольственного рынка
в России свидетельствует о его деформации, для которой присущи:
- лобби в государственных структурах, контролирующих ключевые позиции в
доходных сферах экономики;
- неконтролируемый рост цен на материалы, ресурсы, услуги для АПК;
- недостаточная поддержка мелкого и среднего бизнеса в АПК;
- рост безработицы и падение уровня жизни сельского населения;
- увеличение количества посредников на пути продвижения товара к конечному
потребителю;
- ограниченный доступ местных товаропроизводителей к крупным торговым сетям, свертывание торговли через систему оборудованных колхозных рынков или магазинов;
- свободный перелив капитала за границу путем коммерческих сделок не в пользу России и др.
В современных условиях, в связи с неблагоприятным политическим и экономическим климатом в мире, необходимы разработка и принятия ряда мер по усилению
государственного регулирования агропродовольственного рынка: политика ограничений и политика поддержки его развития. При этом следует разделять данные меры на
общегосударственные, которые оказывают влияние на экономику государства в целом
и находятся исключительно в компетенции государства (например, внешнеторговая и
межрегиональная политики) и внутриотраслевые, призванные сбалансировать экономические взаимоотношения между субъектами рынка.
К системе общегосударственных мер относятся:
- стимулирование платежеспособного спроса (классификация продовольственных товаров по потреблению и повышение их качества, улучшение потребительских
свойств сельскохозяйственного сырья);
- увеличение доли отечественного продовольствия на рынке (разработка товарных программ и стимулирование производства дефицитных или стратегически важных
видов сырья и продовольствия);
- антимонопольное регулирование;
- тарифное регулирование (введение регулярных пошлин, временных специальные и сезонных пошлин, амортизационная политика и др.);
- нетарифное регулирование (квотирование и лицензирование экспорта и импорта);
- квотирование и лицензирование производства и сбыта (квотирование производства, введение лицензий на отдельные виды деятельности);
- экономическое стимулирование производства и сбыта (налоговая политика,
льготное кредитование, транспортные тарифы, дотации и компенсации, субсидирование, введение складских расписок и др.);
- формирование резервных фондов и интервенционное регулирование;
- регулирование оптовой и розничной торговли;
- участие в формировании логистической инфраструктуры (транспортной,
складской и др.).
В современных условиях необходимо развивать базисные инновации, обеспечивающие повышение конкурентоспособности отечественной продукции и расширение
спроса на нее на внутреннем и внешнем рынках, поддерживать занятость и покупа326

тельную способность населения. Полноценное регулирование рынка возможно только
при условии применения совокупности мер, обеспечивающих надлежащий контроль за
отдельными элементами отраслевой цепочки.
К основным государственным мерам межотраслевого регулирования, на наш
взгляд, можно отнести:
- декларирование цен и регулирование уровней их соотношения;
- установление предельного уровня рентабельности, торговой наценки;
- участие в формировании рыночной инфраструктуры и др.
Как уже отмечалось, слабым звеном российского агропродовольственного рынка
остается неразвитость инфраструктуры. Ее формирование требует больших материальных затрат для переориентации и совершенствования уже действующих субъектов.
Основными ее элементами являются (рис. 1):
материально-техническая база хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки от товаропроизводителей до потребителей;
торгово-заготовительная система, занимающаяся покупкой и продажей
сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки;
- банковские, страховые и другие организации, обеспечивающие финансовую
деятельность субъектов агропродовольственного рынка;
- информационная, консультационная, маркетинговые службы.
Для более полного представления исследуемой инфраструктуры агропродовольственного рынка можно разделить ее на системообразующую и функциональную (рис. 1).
К системообразующей инфраструктуре относятся субъекты рынка, формирующие процесс товарооборота: биржи, оптовые продовольственные рынки, распределительные центры, терминалы, хладокомбинаты, элеваторы и т. п.
К функциональной инфраструктуре относятся рыночные субъекты, непосредственно участвующие в процессе товарообмена. Это сельскохозяйственные предприятия; заготовительные организации; перерабатывающие комплексы и предприятия пищевой индустрии, торговли, общественного питания; банковские, страховые, консалтинговые компании; информационные центры и др.
Так, система товародвижения сельскохозяйственной продукции охватывает широкий круг вопросов, возникающих в процессе ее хранения, транспортировки, переработки и реализации, это:
- способность определения сельскохозяйственными товаропроизводителями
структуры производства, которая могла бы максимально соответствовать запросам потребителей;
- выбор каналов, сроков и цен реализации сельхозпродукции, места ее хранения
и способов транспортировки;
- финансирование закупок;
- меры, стимулирующие прохождение сельхозпродукции по тому или иному каналу сбыта, заключение договоров и контрактов;
надежное информационное обеспечение всех участников канала товародвижения.
Нормальное функционирование агропродовольственного рынка невозможно без
гармоничного сочетания интересов его хозяйствующих субъектов – производителей,
заготовителей, перерабатывающих предприятий и потребителей, поэтому его государственное регулирование должно строиться на программно-целевом подходе. Он позволит уйти от бесконтрольного и бессистемного использования финансовых и материальных ресурсов, а также сочетать интересы государства и каждого участника федеральной, межрегиональной и региональной продовольственной программ.
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Рисунок 1. Организационная схема инфраструктуры
агропродовольственного рынка [1]

328

Важным результатом применения мер рыночного и государственного регулирования на агропродовольственном рынке является наличие стабильных цен на сельскохозяйственное сырье и продовольствие.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ АНТИКРИЗИСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость применения профилактических мер антикризисного регулирования функционирования АПК в условиях ВТО. Предлагаются конкретные профилактические меры антикризисного регулирования для предприятий АПК. Обозначается значимость мониторинга финансового состояния предприятий АПК для разработки мер антикризисного регулирования.
Summery. Necessity of preventive measures of anti-recessionary regulation of agrarian and industrial
complex in the WTO conditions is proved in the article. Concrete preventive measures of anti-recessionary regulation for the agrarian and industrial complexes enterprises are offered. The importance of the monitoring of the
financial condition of the agrarian and industrial complexes enterprises for development of measures of antirecessionary regulation is considered.

Последствия затяжного трансформационного кризиса в той или иной мере все
еще отражаются на финансовом и экономическом состоянии большинства агропромышленных предприятий, что, вместе с ярко выраженной цикличностью и высоким
уровнем рисков, присущими отрасли, делает ее особенно уязвимой по отношению
к внешней среде. В настоящее время отечественный АПК вынужден приспосабливаться
к значительный изменениям условий внешней среды в связи с вступлением России
в ВТО, глобализацией агропродовольственного рынка и усилением конкурентной
борьбы. Поэтому большую значимость приобретают меры государственного регулирования экономики. Такие меры должны быть направлены прежде всего на поддержание
платежеспособности предприятий, максимальное использование производственный
мощностей, развитие научно-технического потенциала и внедрение инноваций, социальную поддержку, вложение средств в человеческий капитал.
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Большое значение приобретает государственное регулирование кризисных ситуаций как в целом в экономике, так и в отдельных отраслях, т.е. деятельность государства, направленная на защиту предприятий от кризисных ситуаций и на предотвращение их банкротства, а именно антикризисное регулирование.
Антикризисное регулирование включает меры прямого и косвенного воздействия, различные для кризисных предприятий и предприятий с нормальным финансовым состоянием (рис. 1).

Нормативно-законодательная деятельность государства
в области антикризисного регулирования
Антикризисное регулирование

Оздоровительные
меры

Профилактические
меры
Нормальное финансовое состояние

Кризис

Усиление негативных тенденций

Рисунок 1. Меры антикризисного регулирования, применяемые к предприятиям

Основным инструментом антикризисное регулирования проводятся являются
нормативно-законодательные акты. В настоящее время это Федеральный закон от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральный закон от
09.07.2002 №83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей», Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
(Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 №717).
Антикризисное регулирование предприятий, находящихся в кризисном состояние, означает оздоровительные меры, к которым относятся судебная и внесудебная санация. Судебная санация – это применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Внесудебная санация включает такие радикальные меры как реструктуризацию предприятия, реструктуризацию имущества предприятия и реструктуризацию задолженности.
Профилактические меры антикризисного регулирования направлены на предотвращение кризиса на предприятиях и предназначены для предприятий имеющих нормальное финансовое состояние. К ним относятся антикризисные процедуры по улучшению правовых, экономических, социальных и иных условий внешней среды предприятий, стимулирующих их деятельность в направлении, важном и полезном для социально-экономического развития региона и страны в целом. Суть профилактических
мер сводиться к созданию поощрительных и запретительных стимулов по отношению
к деятельности предприятий.
В условиях усиления конкуренции в связи со вступлением России в ВТО можно
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предложить следующие профилактические меры антикризисного регулирования для
предприятий АПК [1, 2, 4]:
- создание условий для добросовестной конкуренции, путем совершенствования
антимонопольного законодательства, поддержки предприятий, вступающих на рынок
(благоприятных условий для их функционирования и возможности заключения долгосрочных контрактов с покупателями их продукции);
- развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка, включающее развитие логистического обеспечения агропродовольственного рынка, предусматривающее
расширение возможностей по хранению и сбыту продукции, обеспечение доступа
предприятиям АПК к актуальной и достоверной информации и состоянии рынка, организации консультационной поддержки предприятиям АПК, создание специализированных компаний по антикризисному управлению;
- обеспечение условий для инвестиционной деятельности (улучшение инвестиционного климата отрасли, регионов и муниципальных образований, создание базы инвестиционных проектов и обеспечение ее систематического обновления, развитие инвестиционной инфраструктуры);
- поддержка инноваций, включающая интеграцию материальных и интеллектуальных ресурсов науки, образования и производства; формирование инновационной
инфраструктуры АПК, совершенствование нормативно-правовой базы инновационной
деятельности, создание системы стимулирования инновационной деятельности предприятиями АПК;
- повышение квалификации и переподготовка работников АПК, обучение руководителей и специалистов реализации антикризисного управления на предприятиях.
- расширение межрегиональных связей в области торговли, производства товаров и оказания услуг, перераспределения трудовых ресурсов, использования и освоения
природных ресурсов, финансово-кредитной деятельности, транспорта и т. д.
- совершенствование законодательства о банкротстве (выработка единой концепции изменения существующего законодательства, создание единого федерального
реестра сведений о банкротстве).
Важной частью системы антикризисного регулирования является мониторинг
финансового состояния предприятий. Данные мониторинга позволяют государству вовремя отреагировать на изменения, происходящие в деятельности предприятий и предпринять адекватные меры. Особое место должен занимать мониторинг состояния предприятий АПК.
Система мониторинга деятельности предприятий АПК, должна обеспечивать
решения следующих задач государственного управления: 1) формирование информационной базы принятия управленческих решений, в том числе источников и способов
обработки исходной информации; 2) методическое обеспечение анализа финансовоэкономической деятельности предприятий АПК; 3) выработка управленческих решений, направленных на повышение эффективности предприятий АПК; 4) решение проблем, связанных с обеспечением продовольственной безопасности; 5) решение социальных проблем, возникающих в результате банкротства предприятий. [3]
Таким образом, современные условия диктуют необходимость государственного
регулирования отечественной экономики. Высокая степень изменчивости внешней среды, усиление конкуренции на рынке АПК представляются угрозами деятельности
предприятий, поэтому использование профилактических мер антикризисного регулирование функционирования АПК является важным направлениям деятельности государства и позволит предприятиям АПК вести успешную деятельность в условиях ВТО.
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к оценке эффективности использования средств
государственной поддержки, обозначена необходимость разработки соответствующей методики.
Abstract. The article considers approaches to the assessment of efficiency of use of public funds, identified the need to develop appropriate methodology

Реализация организационно-экономического механизма, направленного на координацию и согласование экономических интересов предприятий и организаций агропромышленного комплекса − проблема актуальная. Мероприятия по её решению
нашли отражение в проекте новой Государственной программы на 2013-2020 гг.
Повышение активности товаропроизводителей АПК зависит от многих составляющих, основными из которых являются освоение качественно новых подходов к
технико-технологической модернизации и управлению производством, использование
мер государственной поддержки при участии в программных мероприятиях. Финансово-экономический кризис сдерживает потенциальных инвесторов, с одной стороны,
от вложений в рисковые виды деятельности, а с другой – стимулирует более эффективно распределять ресурсы в развитие производств.
В условиях вступления России в ВТО возник ряд ограничений, связанных с мерами государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий:
1. Ограничение в уровне таможенно-тарифной защиты.
2. Ограничения в возможности использования инструментов таможеннотарифного регулирования.
3. Ограничения в уровне внутренней поддержки.
4. Ограничения в применении инструментов экспортной конкуренции.
5. Ограничения в применении защитных мер. [4]
В таких условиях система государственной поддержки предприятий АПК должна быть направлена на создание оптимальных механизмов поддержки, которые будут
способствовать росту эффективности использования бюджетных средств в соответствии с требования Всемирной торговой организации. В свою очередь, на механизм
распределения субсидий для сельскохозяйственного предприятия оказывают влияния
внутренние и внешние факторы.
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В рамках проведенного научного исследования нами выявлено, что в условиях
функционирования России в составе ВТО на порядок субсидирования сельского хозяйства оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы. К внешним факторам
можно отнести:
− отсутствие нормативных актов, направленных на регулирование порядка распределения бюджетных средств в соответствии с требованиями ВТО;
− показатели эффективности использования средств государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителями региона;
− обеспечение достаточности предоставляемых средств сельхозтоваропроизводителям для обеспечения простого воспроизводства. [5]
К главным внутренним факторам можно отнести материальную и техническую
базу для расчета объема бюджетных средств.
При определении методики оценки эффективности государственной поддержки
сельского хозяйства на региональном уровне необходимо учитывать финансовые показатели государственной поддержки агропромышленного комплекса регионов в рамках
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.
в форме предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам регионов ЦФО.
К основным направлениям поддержки относят следующие:
1) возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховой премии;
2) возмещение части процентной ставки по кредитам и займам;
3) государственная поддержка отраслей животноводства;
4) государственная поддержка отраслей растениеводства;
5) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
6) ФЦП «Социальное развитие села»;
7) государственная поддержка малых форм хозяйствования;
8) государственная поддержка экономически значимых региональных программ;
9) техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие.
В целях адаптации сельского хозяйства к условиям ВТО в государственной программе на 2013-2020 гг. впервые предложены субсидии на 1 га посевных площадей, которые сформированы за счет консолидации (укрупнения) ранее существовавших субсидий на растениеводство.
Рассматривая объемы бюджетной поддержки в сельском хозяйстве Белгородской области, следует отметить, что его уровень достаточно высок. Общая сумма государственной поддержки агропромышленного комплекса области в 2013 г. составила
18526 млн руб., из которых 13989,9 млн руб. выделены из федерального бюджета,
4536,1 млн руб. из областного бюджета. В 2014 г. на поддержку агропромышленного
комплекса из федерального бюджета выделено 6521 млн руб. Наибольшая сумма приходится на возмещение части процентов по инвестиционным кредитам: в животноводстве – 4,5 млрд руб., в растениеводстве – 907 млн руб. Несвязанная поддержка сельхозпроизводителей-растениеводов составит почти 329 млн руб. Помощь по субсидированию процентных ставок по краткосрочным кредитам – 508 млн руб., возмещение части затрат по страхованию – 180 млн руб. На поддержку отдельных подотраслей растениеводства регион получит 24 млн руб., племенного животноводства – 61 млн руб.
Об итогах реализации в 2013 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 гг. в Белгородской области можно судить на основании
выполнения целевых индикаторов различных подпрограмм (табл. 1).
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Таблица 1. Целевые индикаторы Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 г.г. в Белгородской области, 2013г.
2013 г.
план
факт
% к плану
Подпрограмма«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства»
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех катего1 346,30
1 503,20
111,7
рий(в живом весе), тыс.т
Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработ96
106
110,4
ке, тыс.т
Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс.т
570
542,6
95,2
Производство сыров и сырных продуктов, тыс.т
5,2
16
307,7
Производство масла сливочного, тыс.т
7,8
6,4
82,1
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших
проекты создания и развития своих хозяйств с помощью госу33
33
100
дарственной поддержки, ед.
Количество построенных или реконструированных семейных
7
11
157,1
животноводческих ферм, ед.
Подпрограмма «Социальное развитие села»
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сель10,9
24,9
228,4
ской местности, всего тыс.кв.м.
- в том числе для молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв.м
7,3
18,3
250,7
Уровень газификации домов (квартир), %
95,8
95,8
Ввод в действие локальных водопроводов, км
32,5
67
206,2
Обеспеченность сельского населения питьевой водой, %
54,5
54,5
Подпрограмма «Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения»
Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота
6
6
100
сельскохозяйственных угодий
Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых
5
5
100
сельскохозяйственных угодий
Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления
10
10
100
Внесение минеральных удобрений
128,4
106
82,6
Уменьшение степени кислотности почв путем проведения:
- известкования
37,5
44
117,3
- фосфоритования
2
Показатели

Целевые индикаторы, характеризующие степень выполнения различных программ в Белгородской области в 2013 г. свидетельствуют о выполнении поставленных
задач. Тем не менее данная оценка не дает, на наш взгляд, правильной оценки эффективности использования средств государственной поддержки.
По нашему мнению, это можно объяснить рядом причин. Во-первых, в нормативных актах РФ, касающихся распределения государственной поддержки нет привязки размера выделяемых средств к эффективности ведения сельскохозяйственного производства и окупаемость затрат не является приоритетной.
В западных странах уровень государственной финансовой поддержки зависит от
определенных результатов деятельности товаропроизводителей – продуктивности земельных угодий и сельскохозяйственных животных, а значит, если не достигается
установленный уровень, то размер поддержки резко сокращается. Что касается Российской Федерации, то в последнее время немало говорится об эффективности государственной поддержки. Повышение актуальности проблемы оценки эффективности использования бюджетных средств в сельском хозяйстве связано в настоящее время с
ограниченностью последних в посткризисный период.
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Ученые ГНУ ВНИОПТУСХ совместно с сотрудниками Уральской ГСХА разработали методику анализа эффективности использования бюджетных средств, определяемая
на основе соотношения объема совокупной поддержки и ее финансового результата.
Финансовый результат поддержки определяется на основе показателя выхода продукции (валовой или товарной) на рубль затрат по ее производству и объема совокупной
поддержки. По замыслу авторов, такая теория основывается на одинаковом использовании в производстве вложенного собственного или бюджетного рубля.
По мнению ученых, методика позволит оценивать эффективность совокупной
прямой поддержки сельскохозяйственных организаций из федерального и регионального бюджетов, проводить мониторинг рационального выделения бюджетных средств,
определять приоритетные направления поддержки, увязывать меры государственной
поддержки с выполнением товаропроизводителями определенных условий и обязательств перед государством. [1; 2; 3]
В целом можно отметить, что эффективность государственной поддержки это
сложное явление, которое нельзя определить каким-то одним обобщающим показателем. При определении эффективности всегда происходит сравнение затрат
с полученным результатом. Но при этом следует учитывать, что полученный результат
можно оценивать с разных позиций: это может быть стоимость валовой продукции,
прибыль от продаж, валовая добавленная стоимость, маржинальный доход, производительность труда, а также показатели, не имеющие денежного выражения − урожайность, продуктивность и др. А значит, и показатели, и подходы к определению эффективности использования бюджетных средств должны различаться.
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Разработка и реализация стратегии развития АПК Воронежской области
являются наиболее эффективным вариантом решения проблем и поставленных задач по
его стабилизации и дальнейшему устойчивому росту. Как правило, стратегии
реализуются в рамках государственных программ. Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (далее по тексту –
Государственная программа) разрабатывалась в соответствии с требованиями
Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации» [1], а именно в рамках целеполагания, прогнозирования,
планирования и программирования.
Документом стратегического планирования, разрабатываемом в рамках целеполагания на уровне субъекта Российской Федерации, является стратегия социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации. Стратегия социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации является основой для разработки государственных программ субъекта Российской Федерации, схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации.
Документами стратегического планирования, разрабатываемыми в рамках
прогнозирования на уровне субъекта Российской Федерации, являются прогноз
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный
период, бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный период
и прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на
среднесрочный период.
Документами стратегического планирования, разрабатываемыми в рамках
планирования и программирования на уровне субъекта Российской Федерации, являются
план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации и
схема территориального планирования субъекта Российской Федерации.
Заметим, что разработка государственных программ осуществляется также и в
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соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» №264-ФЗ [2],
которым принят ряд институциональных новаций, относящихся к прогнозированию и
планированию развития АПК, информационному обеспечению системы управления,
регулированию агропродовольственных рынков. Законом определено, что государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия должна определять:
- цели развития сельского хозяйства и рынков;
- направления и структурные изменения АПК;
- меры регулирования рынков на среднесрочный период;
- финансовое обеспечение и механизмы выполнения программы.
Для организации выполнения государственной программы органы государственной власти субъектов Федерации разрабатывают региональные целевые программы с учетом общих тенденций развития АПК РФ и особенностей каждого региона.
Новым в системе прогнозирования и планирования АПК стал документ, который получил название «Национальный доклад о ходе и результатах реализации государственной программы в сфере АПК и рыболовства», который представляется правительством Федеральному Собранию РФ ежегодно не позднее 15 марта. В докладе содержится объективный анализ выполнения Государственной программы за предыдущий год и весь прошедший период от начала пятилетия. Благодаря его рекомендациям
могут быть осуществлены коррективы в целевые и ресурсные показатели для оставшегося срока выполнения действующей государственной программы.
Индикаторами для анализа выполнения государственной программы определены:
- индексы роста валовой продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности;
- инвестиции в сельское хозяйство;
- уровень и динамика доходов граждан, проживающих в сельской местности;
- показатели потребления продуктов питания на душу населения в год;
- сальдо поступлений от внешней торговли продовольственными товарами;
- показатели доли российских продуктов на потребительском рынке;
- рентабельность сельскохозяйственного производства;
- показатели паритета цен;
- индексы технической оснащенности сельскохозяйственных организаций;
- индекс роста объема услуг в социальной сфере для граждан, проживающих
в сельских поселениях.
Эти показатели составляют информационно-аналитическую базу мониторинга
государственной программы и целевых отраслевых и региональных программ развития
сельского хозяйства, других отраслей АПК и регулирования агропродовольственных
рынков.
Таким образом, теоретико-методологическая и практическая работа по стратегическому планированию и программированию вышла на новый уровень - разработки и
реализации государственных программ. Безусловно, она должна обеспечиваться опережающим развитием методологии стратегического анализа и стратегического планирования развития АПК, что само по себе является инновационной основой всей работы
по прогнозированию и планированию.
Региональная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей
и подотраслей, сфер деятельности агропромышленного комплекса с учетом вступления
России во Всемирную торговую организацию.
Основными стратегическими целями и задачами региональной программы на
2013-2020 годы являются:
- обеспечение продовольственной независимости, насыщение регионального
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рынка продукцией, произведенной в области;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;
- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
- устойчивое развитие сельских территорий;
- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства;
- повышение уровня, качества жизни сельского населения;
- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной
продукции;
- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, развитие
мелиорации сельскохозяйственных земель;
- техническая и технологическая модернизация, стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;
- поддержка малых форм хозяйствования.
В целях максимального привлечения средств федерального бюджета структура
региональной программы разработана в соответствии с Государственной программой.
В проект программы входят подпрограммы по развитию растениеводства, животноводства, в том числе переработки и реализации продукции этих подотраслей, при этом выделена отдельная подпрограмма по развитию мясного скотоводства. Также предусмотрены подпрограммы по поддержке малых форм хозяйствования, по технической и технологической модернизации, инновационному развитию. Кроме того, в проект программы включены областные целевые программы, реализуемые в агропромышленном
комплексе области: «Социальное развитию села до 2013 г. и «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», а также программы
по сохранению и восстановлению плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения на период до 2013 года и по развитию комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель Воронежской области на период до 2020 года.
Необходимый объем средств государственной поддержки из всех источников на
период реализации региональной программы составит 68 млрд 382 млн руб., в том числе из средств федерального бюджета 39 млрд 143 млн руб., из средств областного бюджетов 29 млрд 239 млн рублей (рис. 1, табл. 1).
Консолидированный объем поддержки – 68 382 млн руб.

Рисунок 1. Общие объемы финансирования мероприятий региональной программы
в 2013-2020 годах
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Таблица 1. Объем финансовых ресурсов областного бюджета для реализации подпрограмм региональной программы, млн руб.
Годы
Подпрограмма
Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства
Развитие подотрасли животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства
Развитие мясного скотоводства
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Поддержка малых форм хозяйствования
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
ИТОГО по подпрограммам:
ОЦП «Социальное развитие села до 2013 года» и
ДОЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 гг. и на период до 2020 г.» (проект)
ОЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 20062010 гг. и на период до 2020 г.» и ДОЦП "Развитие
мелиорации с.-х. земель России на период до 2020 г."
ВСЕГО:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего 20132020 гг.

484

659

713

358

373

389

405

422

3 804

1 061

1 437

1 650

1 730

1 813

1 901

1 990

2 081

13 662

155

198

247

259

271

284

297

310

2 022

52

60

60

63

66

69

71

73

514

110

152

178

143

175

153

190

164

1 264

1 863

2 507

2 848

2 553

2 698

2 796

2 953

3 050

21 265

250

290

285

274

370

314

336

371

2 490

150

723

723

723

795

795

795

778

5 483

2 263

3 519

3 856

3 550

3 863

3 905

4 084

4 199

29 239

В проекте программы предусматриваются как меры господдержки, уже доказавшие свою эффективность в течение последних пяти лет, так и новые направления.
Изменение мер господдержки связано также с присоединением России к ВТО. Кроме
того, планируется переход от прежних форм прямого субсидирования к поддержке повышения доходности сельхозпроизводителей.
В частности, это консолидация (укрупнение) субсидий с последующими прямыми выплатами на повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Уже с начала 2013 года такими стали субсидии на приобретение минеральных
удобрений, нефтепродуктов, компенсация части затрат на уплату процентов по отдельным краткосрочным кредитам. Выплаты производятся на гектар посевной площади.
Объём финансирования из областного бюджета за период реализации программы составит от 159 до 264 млн рублей.
С учётом стратегических приоритетов региональной аграрной политики, разработанной правительством области во главе с губернатором А.В. Гордеевым, в отдельную подпрограмму выделено развитие мясного скотоводства. Финансирование из областного бюджета по данной подпрограмме составит от 155 до 310 млн руб. с последовательным ежегодным увеличением.
Стимулом для развития молочного производства должен стать новый вид поддержки - субсидии на литр реализованного товарного молока высшего и первого сортов
- объём финансирования от 53 до 121 млн рублей. Такого рода стимулирующая выплата на литр товарного, качественного молока – это вопрос повышения качества сельскохозяйственной продукции и эффективности аграрного сектора.
Учитывая приоритеты развития аграрного сектора региона, удельный вес поддержки подотрасли животноводства, включая мясное скотоводство, составит от 65 %
в начале реализации региональной программы, до 78% к 2020 году.
Основные показатели региональной программы, исходя из принимаемого ресурсного обеспечения, представлены в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозируемые показатели региональной программы
«Развитие сельского хозяйства Воронежской области на 2013-2020 годы»
2020 г. к 2012 г. %, п.п.
ВО
РФ

Индикаторы общие
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий к предыдущему г. (в сопоставимых ценах), %
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий к предыдущему г. (в сопоставимых ценах), %
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий к предыдущему г. (в сопоставимых ценах), %
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки и табака (в
сопоставимых ценах), %
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства, %
Рентабельность с.-х. организаций (с учетом субсидий), п.п.
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по
сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства)

126,5

119,6

112,5

119

145,5

119,8

150,6

134,8

153,2

141,9

5

3

1,83 раз

1,89 раз

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. №
560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Феде340

рации» и поручением Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева от 11 августа 2014 г. № ДМ-П11-6060, от 27 мая 2014 г. № ДМ-П1144пр (пункт 4), от 8 апреля 2014 г. № ДМ-П11-2368р и от 10 мая 2014 г. № ДМ-П113351 (пункт 8) Минсельхозом России подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Государственную программу
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (далее – Государственная программа,
проект постановления).
Проект постановления разработан в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа
2010 г. № 588, и Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития
России от 20 ноября 2013 г. № 690. В первую очередь изменения в Государственную
программу направлены на увеличение объемов производства сельскохозяйственной
продукции, которое позволит в первую очередь уменьшить зависимость продовольственного рынка от поставок импортной продукции.
Корректировка Государственной программы предусматривает увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в целях уменьшения зависимости
продовольственного рынка от поставок импортной продукции, а также выделение дополнительных объемов ресурсного обеспечения на 2015-2020 годы с учетом формирования новых и корректировки существующих мероприятий в размере 625,7 млрд руб.,
в том числе на 2015 год – 77,5 млрд руб., это позволит за период с 2015 по 2020 гг. заместить объем импортной продукции на сумму 1,3 трлн руб., что в 2 раза больше, чем
объем дополнительной поддержки. Прирост продукции спрогнозирован с учетом замещения объемов продукции, производимой неэффективными сельскохозяйственными
товаропроизводителями и личными подсобными хозяйствами, которые прекратят свою
деятельность к 2020 году.
Согласно расчетам, необходимо выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию следующих подпрограмм (табл. 3):
- на развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства на 2015-2020 гг. – 74,1 млрд руб., в том числе на 2015 г. – 8,8 млрд
руб. Основной приоритет в подпрограмме – производство плодово-ягодной продукции;
- на развитие овощеводства закрытого и открытого грунта и семенного картофелеводства на 2015-2020 гг. – 41,3 млрд руб., в том числе на 2015 г. – 6,0 млрд руб. Основной приоритет в подпрограмме – производство семенного картофеля и овощей;
- на развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства на 2015-2020 гг. – 84,4 млрд руб., в том числе на 2015 г. – 10,2 млрд
руб. Основной приоритет в подпрограмме – увеличение производства свинины и мяса
птицы;
- на развитие молочного скотоводства на 2015-2020 гг. – 97,9 млрд руб., в том
числе на 2015 г. – 11,7 млрд руб. Основной приоритет в подпрограмме – увеличение
производства молока;
- на развитие мясного скотоводства на 2015-2020 гг. – 19,5 млрд руб., в том числе на 2015 г. – 2,0 млрд руб. Основной приоритет в подпрограмме – развитие мясного
скотоводства;
- на поддержку племенного дела, селекции и семеноводства на 2015-2020 гг. –
41,4 млрд руб., в том числе на 2015 г. – 4,3 млрд руб.;
- на развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры социального питания на 2015-2020 гг. – 72,92 млрд руб., в том числе на 2015 г. – 4,6 млрд руб.;
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- на поддержку малых форм хозяйствования на 2015-2020 годы – 36,5 млрд руб.,
в том числе на 2015 год – 5,4 млрд руб.;
- на техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие на
2015-2020 гг. – 44,9 млрд руб., в том числе на 2015 г. – 8,7 млрд руб.;
- на обеспечение реализации Государственной программы на 2015-2020 годы –
14,5 млрд руб., в том числе на 2015 г. – 3,1 млрд руб.;
- на развитие финансово-кредитной системы АПК на 2015-2020 гг. – 89,5 млрд
руб., в том числе на 2015 г. – 10,0 млрд руб.
Таблица 3. Увеличение финансирования Государственной программы
развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг. в целях импортозамещения
Мероприятия
Всего по программе, млрд руб.
в т.ч. - развитие подотрасли растениеводства
- развитие овощеводства закрытого и открытого грунта и семенного картофелеводства
- развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
- развитие молочного скотоводства
- развитие мясного скотоводства
- поддержку племенного дела, селекции и семеноводства
- развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры социального питания
- поддержку малых форм хозяйствования
- техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие
- обеспечение реализации Государственной программы на 2015-2020 гг.
- развитие финансово-кредитной системы АПК на 2015-2020 годы

на 20152020 гг.
625,7
74,1

в т. ч. на
2015 г.
77,5
8,8

41,3

6

84,4

10,2

97,9
19,5
41,4

11,7
2
4,3

72,92

4,6

36,5

5,4

44,9

8,7

14,5
89,5

3,1
10

Приоритетом по импортозамещению при производстве продукции растениеводства является наращивание объема производства тепличных овощей, плодов и ягод.
В краткосрочной перспективе имеется возможность импортозамещения мяса
свинины и птицы. При этом для реализации указанного положения требуется принятие
решения о продлении срока субсидирования процентной ставки по кредитам для новых
инвестиционных проектов по данному направлению по 2018 год включительно.
Приоритет по наращиванию производства мяса свинины и птицы будет отдан
новым инвестиционным проектам в регионах с низким обеспечением собственного
производства мяса и избыточным производством зерна, а также эпизоотически благополучных по отношению к африканской чуме свиней: Урал, Поволжье, Сибирь и Дальний Восток. Для наращивания темпов роста сельскохозяйственной продукции с целью
импортозамещения в среднесрочной перспективе Минсельхоз России предлагает дополнительные меры государственной поддержки по стимулированию строительства
оптово-распределительных центров и тепличных комплексов, а также первичного хранения скоропортящейся сельскохозяйственной продукции. Реализация дополнительных
мер позволит обеспечить потребителей качественной свежей плодоовощной продукцией и картофелем по конкурентным ценам.
Наиболее длительный период времени (до 8-10 лет) требуется для наращивания
производства молока и мяса крупного рогатого скота, плодово-ягодной продукции.
Выделение дополнительных ассигнований федерального бюджета, согласно расчетам Минсельхоза России, обеспечит увеличение производства по (табл. 4):
- мясу скота и птицы к 2020 г. около 10 млн т, что уменьшит поставки импортной продукции на 67,8%;
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- молоку к 2020 г. до 33,5 млн т, что уменьшит поставки импортной продукции
на 29,9%;
- плодово-ягодной продукции (без винограда) к 2020 г. до 3,8 млн т, что уменьшит поставки импортной продукции на 20,0%;
- овощам к 2020 г. до 16,5 млн т, что уменьшит поставки импортной продукции
на 70,3%;
- картофелю к 2020 г. до 32 млн т, что уменьшит поставки импортной продукции
на 100,0%;
- винограду к 2020 г. до 0,7 млн т, что уменьшит поставки импортной продукции
на 54,6%.
По отдельным видам продукции: зерну, растительному маслу и сахару достигнут необходимый уровень продовольственного обеспечения.
Таблица 4. Объем продукции по программе импортозамещения
Виды продукции
Мясо скота и птицы
Молоко
Плодово-ягодная продукция (без винограда)
Овощи
Картофель
Виноград

Объем к 2020 г.,
млн т
10
33,5
3,8
16,5
32
0,7

Уменьшение поставки
импортной продукции, %
67,8
29,9
20
70,3
100
54,6

Планируется на основе подготовленных предложений реализовать комплекс мероприятий, направленных на уменьшение импортозависимости от поставок продовольственных товаров на период 2015-2020 гг., повысив достигнутый уровень производства
сельскохозяйственной продукции и поддержание финансовой устойчивости отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В целях выполнения поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 11 августа 2014 г. № ДМ-П11-6060, от 27 мая 2014 г. № ДМП11-44пр (пункт 4) и от 8 апреля 2014 г. № ДМ-П11-2368р и от 10 мая 2014 г. № ДМП11-3351 (пункт 8) проектом постановления предусматриваются также изменения по
следующим направлениям:
- стимулирование развития виноградарства и виноделия в РФ, актуализация мер
господдержки производства винограда и проведение научных исследований в этой
сфере деятельности, увеличение закладки виноградников и доведение их насаждений к
2020 г. до 140,0 тыс. га;
- ввод новой подпрограммы «Развитие молочного скотоводства»;
- ввод новой подпрограммы «Развитие финансово-кредитной системы АПК».
На наш взгляд, реализация региональной программы, с одной стороны, позволит
не допустить ухудшения условий функционирования агропромышленного комплекса
области, а с другой, – обеспечит формирование устойчивой экономики предприятий
АПК и заметно повысит уровень благосостояния сельского населения региона.
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к оценке эффективности использования
бюджетных средств при реализации Госпрограммы. В исследовании обозначены возможные подходы к
оценке эффективности использования бюджетных средств и критериальные значения показателей.
Abstract. This article discusses effectiveness assessment approaches budgetary funds usage for the state
program implementation. The study identifies possible approaches to the efficiency estimation of budgetary
funds usage and the indicators criteria values.

Для оценки эффективности социально-экономической политики, проводимой
в разных странах мира, Организация Объединенных Наций (ООН) предложила систему
индикаторов «Цели развития на пороге тысячелетия» (ЦРТ). Сформированные в её
рамках ориентиры позволяют определить уровень социально-экономического развития
в каждой конкретной стране, проанализировать эффективность государственной политики в социальной сфере. Для России работа по созданию системы ЦРТ была выполнена в 2005 г. группой независимых экспертов по инициативе Программы развития ООН
в рамках подготовки доклада о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации. Национальные проекты, реализация которых началась в России в 2006 году,
следует расценивать как важный шаг, направленный на повышение благосостояния
граждан и улучшение качества жизни, придание импульса развитию здравоохранения,
образования, жилищного строительства и сельского хозяйства. Новизна национальных
проектов заключается в концентрации ресурсов на ограниченном количестве четко
обозначенных направлений, повышении ответственности исполнителей.
Безусловно, важной составляющей любых критериев и показателей являются
ограничения или нормативные значения показателей. Некоторые из них определены в
Госпрограмме значениями целевых индикаторов – это и есть ограничения, на которые
нужно ориентироваться регионам, муниципальным образованиям, хозяйствам, Министерству сельского хозяйства РФ. Не вызывает сомнения тот факт, что принятые таким
образом на федеральном уровне к исполнению целевые индикаторы соответствуют ресурсному обеспечению Госпрограммы, учитывают мнения экспертов в этой области и
т.д. Однако, как нами было выше сказано по частным показателям, разработанным в
регионах и на федеральном уровне необходимо определить нормативные значения.
Во вновь принятой Госпрограмме (на 2013-2020 годы) предусмотрено 82 индикатора, вместо 49 в предыдущей Госпрограмме. Однако, как показывает оценка, количество показателей увеличилось, безусловно улучшился качественный характер индикаторов, но в то же время отсутствуют показатели оценки эффективности производства, социальной сферы, инновационной деятельности и т.д. Помимо этого в новой
Госпрограмме нет даже речи об увеличении покупательной способности сельского
населения, о выравнивании доходов сельских жителей, не говоря уже об их увеличении, отсутствуют также показатели бюджетной эффективности используемых средств,
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показатели бюджетной отдачи. Между тем, ведущие мировые державы направляют
значительный объем господдержки на поддержку доходов организаций и крестьян, развитие социальной сферы. В корне не верный подход к оценке эффективности государственной программы не позволит достоверно определить ее эффективность.
Это говорит о том, что единых подходов к оценке Госпрограммы до настоящего
времени в нормативно-правовых актах РФ нет. В то же время 2 августа 2010 года начало действовать Постановление Правительства РФ №588 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки использования государственных программ Российской
Федерации». В п.16 данного документа определены 2 критерия: экономический и социальный. Критерий экономической эффективности в данном документе предполагает
оценку госпрограммы в экономическое развитие…, оценку влияния ожидаемых результатов государственной программы на различные сферы экономики. С методической
точки зрения, остается не ясным какие при этом могут быть использованы показатели и
методы определения влияния государственной программы на результаты (пусть даже
ожидаемые). В либеральной трактовке данного критерия это может быть корреляционно-регрессионный анализ, либо относительные показатели характеризующие использование ресурсов (например рентабельность). В частности, в экономической литературе,
посвященной оценке эффективности производства очень часто используется показатель-рентабельность с учетом государственной поддержки и рентабельность производства рассчитанная без учета государственной поддержки. Сравнение этих показателей
позволяет определить на сколько процентов увеличилась рентабельность производства
при оказанном уровне государственной поддержки. В то же время экономический критерий практически не применим для государственных программ, направленных на социальное развитие сельских территорий.
Проблемой определения критериев для оценки эффективного использования
бюджетных средств занимались ученые ГНУ ВНИОПТУСХ. Мы солидарны с ними в
том, что при сложившейся методологии поддержки программ развития территорий
устанавливаются и контролируются виды и объемы бюджетного финансирования по
статьям затрат. Контроль программ сводится к оценке правильности использования по
назначению выделяемых средств. Конечные целевые показатели при этом отходят на
второй план, субъекты несут ответственность за расход средств, а не за результаты
производства. При распределении средств между регионами руководствуются, как
правило, одним показателем, который не может отразить многогранность состояния
решаемых проблем в том, или ином регионе. Большую роль играет субъективный фактор. Противоречивость и многокритериальность программ обусловлена многоаспектностью, представленных в ней мероприятий. Каждая из программ имеет свои положительные и отрицательные стороны. [1]
Возможно, что при оценке Госпрограммы математические и статистические методы исследований не дадут объективной картины. Например, применение регрессионного анализа не всегда дает качественную оценку явлениям, происходящим на селе
вследствие реализации мероприятий государственной программы.
Второй критерий, который определен в вышеназванном документе - социальный предполагает учет ожидаемого вклада государственной поддержки в социальноэкономическое развитие. При этом, анализируемые показатели не могут быть выражены
в стоимостной оценке.
Следует также отметить, что в п. 11а говорится, что целевые индикаторы и показатели, а значит и фактические показатели должны иметь количественные значения.
И хотя в документе не сказано, что фактические и целевые индикаторы по сущности
должны совпадать, это логически вытекает из п. 11. В противном случае будет отсутствовать база для сравнения фактических показателей с плановыми (индикативными).
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Между тем, на практике экономические показатели трактуются как объемные показатели, обладающие числовым измерением и выраженные в физических или денежных
единицах. Таким образом, по сути, в данном документе не только узко представлены
критерии, но и отсутствуют конкретные требования к показателям. Помимо этого для
количественной оценки конкретного показателя необходимо обоснование ограничений.
Особенно это относится к относительным показателям. Таким образом, исходя из вышеизложенного, необходимо чтобы были решены следующие проблемы:
1) обоснованы критерии и показатели оценки государственной программы;
2) разработаны требования (принципы) которым должны отвечать показатели,
анализируемые в рамках обоснованных критериев.
Показатели, являющиеся составной частью критерия должны рассчитываться на
основе доступных данных: статистической и бухгалтерской отчетности, нормативных
показателей и т. д. Показатели, в свою очередь должны быть сформированы в группы,
характеризуемые определенными признаками - более укрупненного характера, нежели
сами показатели. В рамках Госпрограммы можно выделить 3 укрупненные группы показателей (критериев): организационно-экономические, социальные и технико – технологические.
Организационно-экономический критерий учитывает оценку вклада государства
в развитие АПК, так и в конкретную организацию, в результаты ее хозяйственной деятельности.
Социальный критерий – предполагает учет государственной поддержки в социальном развитии сельских территорий, доходах сельских жителей, росте их благосостояния.
Технико-технологический критерий предполагает учет влияния государственной
поддержки на развитие технологий и приобретений эффективной техники и технологий
для организаций АПК.
Система критериев оценки эффективности Госпрограммы должна отражать степень достижения конечной цели, то есть эффективность использования бюджетных
средств. Частные показатели в рамках отдельных направлений Госпрограммы должны
отражать эффективность этих направлений. Как известно, категория «оценка» предполагает качественный и количественный анализ процессов и явлений, то разумно будет
допустить дифференцирование критериев на 4 группы характеризующие реализацию
Госпрограммы. Критерии по своей природе различны и могут дать укрупненную оценку какой-либо группе мероприятий реализуемых в рамках Госпрограммы. Бесспорно,
также то, что каждый из критериев оказывает определенное влияние на эффективность
развития АПК. Однако природа оказания влияния каждого из критериев на уровень
развития АПК региона различна. Вследствие этого целесообразным является комплексное использование критериев
В рамках настоящего исследования, помимо имеющихся в Госпрограмме показателей, нами предлагается использовать следующие критерии:
экономический – предполагает оценку эффективности реализуемых в рамках
Госпрограммы мероприятий путем определения влияния бюджетных средств на рентабельность производства;
инвестиционный – характеризует государственные меры по стимулированию
инвестиционной привлекательности производства, а также рискованность вложений и
окупаемость инвестиций;
производственный – учитывает производственные условия в которых реализуется проект или мероприятия государственной программы;
социальный – характеризует степень влияния государственной поддержки на
степень развития социальной инфраструктуры, доходы сельских жителей, кадровое
обеспечение (рис. 1).
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Рисунок 1. Критерии и показатели оценки Госпрограммы

Наличие инфраструктуры

Уровень безработицы на селе

Система критериев и показателей экономической эффективности в новых условиях хозяйствования в виде методических рекомендаций была разработана во ВНИИЭСХ еще в 1997 году. [5] В этой работе наиболее полно дано определение сущности
эффективности сельскохозяйственного производства. Оно заключается в формировании комплекса условий для обеспечения расширенного воспроизводства, позволяющего отрасли не только удовлетворять запросы общества, но и гармонично развиваться на
основе действия устойчивых организационно-экономических, правовых, социально нравственных и экологических связей и отношений.
Экономический критерий количественно может быть выражен следующими показателями: суммой полученного финансового результата, рентабельностью (с учетом
государственной поддержки и государственной поддержки).
Инвестиционный критерий количественно может быть выражен стоимостью инвестиционного проекта, долей участия государства в нем, сроком окупаемости проекта,
рентабельностью инвестиций, рисками вложений (в том случае если они могут быть
рассчитаны аналитически).
Производственный критерий характеризуется комплексом показателей, отражающих степень использования ресурсов и получения конечных видов готовой продукции. К таким показателям можно отнести: трудоемкость производства, производство
валовой продукции в расчете на 100 га пашни или сельскохозяйственных угодий, 1 гол.
скота, валовое производство видов сельскохозяйственной продукции, урожайность,
продуктивность. «Социальный показатель... помимо всего прочего, должен быть мерой
общества или качества жизни в нем». [12] Социальные показатели должны отражать
причинные соотношения между затратами и результатами, чтобы оценить меры, предпринятые правительством.
Мы должны быть в состоянии сказать, являются ли изменения условий жизни
общества результатом «правительственных затрат на социальную программу» или увеличения «какого-то определенного вклада». Социальный показатель «должен быть частью общей системы социально-экономических измерений, которые помогут выносить
всеобъемлющие суждения относительно основных аспектов жизни общества». [12]
Социальный критерий характеризует качество жизни на селе и представлен следующими показателями: оплата труда, уровень безработицы на селе, наличие социальной инфраструктуры (создающей условия для комфортного проживания на селе).
Для оценки состояния социальной безопасности социума, его структурных элементов, определения социальной политики, в том числе в тандеме «город-село», необходимых объемов ресурсного обеспечения защищенности граждан необходимо создать
систему количественных критериев во всех сферах жизнедеятельности. [6, 7]
Нельзя не согласится с постановкой вопроса в отношении социальной безопасности сельского населения. Это одна, пожалуй, из не многих публикаций, посвященных
оценке социальной эффективности, социальной безопасности сельского населения.
Надо заметить, что в периодической печати в настоящее время недостаточно освещаются вопросы обоснования пороговых значений показателей эффективности реализации мероприятий Госпрограммы, что не позволяет оценить эффективность проводимых
мероприятий.
Далее авторы совершенно справедливо замечают: «Для оценки состояния национальной безопасности дан перечень ее основных характеристик, включающий в себя
восемь индикаторов, из которых четыре – социальные: уровень безработицы, децильный коэффициент, уровень роста потребительских цен, уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, культуры, образования, науки в процентном отношении к ВВП.
Количественных критериев, определяющих пороговые значения этих индикаторов для
обеспечения безопасности российских граждан нет». [6, 7]
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В соответствии с изложенным выше методическим подходом к оценке эффективности Госпрограммы, помимо перечня индикаторов необходимо сформулировать
эталонные или нормативные значения предлагаемых индикаторов, которые бы соответствовали уровню устойчивого развитию агропромышленного производства России.
По отклонению от сформулированных эталонных значений можно судить о степени
устойчивости развития той или иной территории. Индикаторы могут иметь как конкретное эталонное значение или интервал значений, так и желаемую динамику изменения во времени, например, планомерное снижение или рост. Данные целевые индикаторы также могут быть использованы в качестве критериев эффективности при разработке государственных программ, связанных с развитием сельского хозяйства. [10]
Без аналитического обоснования ограничений предложенных показателей, они
являются по сути декларацией о намерениях. По-нашему мнению, при обосновании
ограничений (максимальных или минимальных значений) индикаторов необходимо использовать научные разработки и нормативное регулирование по изучаемому вопросу.
В частности, при расчете финансовых ресурсов необходимых для расширенного воспроизводства объективные результаты получены при использовании – «Методические
подходы к оценке рыночной стоимости земель сельскохозяйственного назначения
субъектов АПК и агарной науки». [3] Результаты расчета минимальной рентабельности
по этой методике на материалах Белгородской области довольно подробно изложены в
монографии – «Развитие крупнотоварного сельскохозяйственного производства России
в современных условиях». [2]
Рассчитанная в данной работе минимальная рентабельность сельскохозяйственного производства по основным видам производимой в Белгородской области продукции согласуется с литературными источниками, содержание которых посвящено оценке стоимости ресурсов, необходимых для расширенного воспроизводства.
Что же касается социальных показателей, важнейшим из которых является оплата труда, то ее уровень, при функционировании России в ВТО должен соответствовать
мировым стандартам. При этом возможна ориентация на развитые близлежащие страны - участницы ВТО. В современных экономических условиях выравнивание доходов
населения является одной из важнейших составляющих современной конкуренции на
агропродовольственных рынках. Подъем внутренней платежеспособности населения
стимулирует спрос на продукцию, являясь при этом стимулом в первую очередь для
отечественного сельскохозяйственного производства. Одной из развитых стран на которую, как мы считаем, можно ориентироваться, является Германия, где ВВП по паритету покупательной способности составляет 37171 тыс. долл. США, в то время как
в России – 20350 тыс. долл. США. Таким обозом, исходя из действующих сопоставлений, при неизменной численности населения, до 2020 года объем ВВП нужно увеличить в 2 раза (по всей экономике России). В этом случае среднемесячные доходы трудоспособного населения (в том числе и в АПК) должны составить более 100 тыс. руб.
Следует также заметить, что при увеличении оплаты труда до этой величины объем
налогов поступаемых в бюджеты увеличится примерно в 2,5-3 раза.
Безусловно, увеличение объемов производства продукции в АПК в 2 раза, даже
до 2020 года является нереальной задачей. С другой стороны, Госпрограммой предусмотрено, начиная с 2013 до 2020 гг. увеличение объемов валовой продукции АПК на
18,1% (в сопоставимых ценах). Если же учесть ежегодную инфляцию в размере 7%,
при неизменном курсе национальной валюты, валовая продукция увеличивается еще на
56%. Оставшиеся 25,9% – стоимости ВВП отрасли сельского хозяйства будут приходиться на другие факторы, способные мотивировать увеличение валовой продукции.
Считаем, что здесь уместен опыт СССР при выполнении Продовольственной программы, где ключевую роль играл НТП, оказывающий в свою очередь существенную роль
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в увеличении интенсивности производства. [9, 10] Таким образом, субъективно, примерно 26% роста валовой продукции должно быть обеспеченно за счет факторов интенсификации производства, помимо тех, которые предусмотрены Госпрограммой.
В основе же повышения интенсивности производства сельскохозяйственной продукции
должны быть инновации. Внедрение инноваций будет способствовать увеличению
продуктивности, урожайности, валовой продукции в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий и т. д. Далее, при определении граничных показателей производственного критерия мы будем опираться на достигнутые показатели в АПК Белгородской области, являющейся ведущим агропромышленным регионом России. Произведенные нами расчеты показали, что для увеличения производства валовой продукции
сельского хозяйства Белгородской области к 2020 г. в 2 раза необходимо получать урожайность зерновых не менее 41 ц/га, сахарной свеклы не менее 508 ц/га, подсолнечника
около 30 ц/га. Необходимо также увеличить среднесуточные привесы КРС не менее
чем до 551 г., свиней не менее чем до 733 г.
Достижение таких результатов в производстве позволит увеличить производство
валовой продукции с 102 тыс. руб./га в 2012 г. до 193 тыс. руб. в 2020 года. Увеличение
масштабов производства, которые должны происходить за счет внедрения инноваций
позволит поднять производство и покупательную способность населения, при этом доля оплаты труда в структуре затрат на производстве останется на прежнем уровне. Показатели инвестиционного критерия логически вытекают из уровня рентабельности
производства. В частности, рентабельность инвестиций не может быть ниже уровня
рентабельности производства, так как в противном случае не имеет смысла их осуществлять. Логично также и то, что срок окупаемости также не должен превышать в
растениеводстве 3,5 года, в животноводстве 6 лет (в среднем), что определяется минимальным уровнем рентабельности, и рентабельностью инвестиций.
Доля участия государства в проекте предполагает оказание государственной
поддержки по любому из направлений Госпрограммы. Исходя из сложившей структуры источников финансирования, доля государственной поддержки в инвестиционной
деятельности сельскохозяйственных организаций должна составлять в растениеводстве
не менее 16%, в животноводстве не менее 29%. Что же касается инвестиционных рисков, как правило, с использованием аналитических методов сделать их расчет не всегда
возможно, что обусловлено сложностью выбора модели расчета вероятности наступления события. Поэтому можно лишь выделить наиболее часто встречающиеся инвестиционные риски, дать им характеристику, а вероятность наступления риска определить
экспертно. Наиболее распространенными являются следующие виды рисков инвестирования в АПК. Ценовые риски-риски связанные с падением цен на готовую продукцию после ввода в эксплуатацию инвестируемого объекта. В результате наступления
такого риска, рентабельность инвестиций уменьшаются, а срок окупаемости проекта
возрастает пропорционально объему недополученной прибыли.
Налоговые риски – предполагают увеличение налогового бремени, что способствует отвлечению части финансовых ресурсов из обращения. Протекционистские риски – обусловлены в первую очередь вероятностью уменьшения государственной поддержки в связи с вступлением России в ВТО. В настоящее время этот вид риска является наиболее реальным, что связано с выполнением Россией взятых на себя обязательств
в рамках функционирования ВТО. По-нашему мнению, в данном направлении в настоящее время необходимо сосредоточить все усилия специалистов с тем, чтобы переориентировать меры государственной поддержки и модифицировать меры государственного регулирования, не нанеся при этом ущерба продовольственной безопасности страны.
Привлекательность агропромышленного производства России весьма невысокая, и при
существующем уровне государственной поддержки.
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Однако, при отсутствии таковой, отрасль сельского хозяйства будет не способна
обеспечить продовольственную безопасность. Следующую группу рисков, характеризует довольно широкий перечень обязательств, связанных с выполнением договорных
обязательств перед банками-инвесторами проектов. Банковские риски представляют
собой совокупность условий связанных с возвратом кредитных ресурсов, увеличением
платы за кредит, просрочкой платежей, начислением пеней, обеспечением залоговых
обязательств и т. д.
Несмотря на то, что финансовая система России остается довольно стабильной,
в том числе и с вступлением России в ВТО, возможны определенные изменения в банковской системе, что ставит банковские риски в один ряд с ценовым риском. Залоговый
риск предполагает отсутствие залога, как способа обеспечения обязательств перед банком – инвестором, что ставит финансирование инвестиционного проекта под угрозу.
Не секрет, что многие сельскохозяйственные организации не обладают ликвидными
видами залога для реализации масштабных инвестиционных проектов, поэтому государство должно содействовать сельскохозяйственным организациям в этом направлении, в том числе путем формирования государственных залоговых фондов, привлечением ресурсов через рынок ценных бумаг и т. д.
Паритетные риски связаны с диспропорционально увеличивающимися ценами
на материальные ресурсы, отсутствием возможности у государства регулировать цены
на готовую продукцию.
Государственная программа предусматривает в целях снижения рисков потери
доходности при производстве сельскохозяйственной продукции обязательное обеспечение устойчивого воспроизводства в сельском хозяйстве в условиях роста цен на промышленную продукцию, стабилизацию финансово-экономического состояния сельхозтоваропроизводителей.
Между тем методика расчета ценового паритета, система его мониторинга и
конкретные механизмы снижения рисков в сельском хозяйстве при ценовых колебаниях на промышленную и сельскохозяйственную продукцию до сих пор не утверждены.
Более того, отсутствует ресурсное обеспечение данного направления Госпрограммы. В
этой связи целесообразны её корректировки в части включения бюджетного финансирования компенсации дополнительных затрат, обусловленных диспаритетом цен, а
также разработка механизмов государственного регулирования ценообразования на агропродовольственную продукцию.
По данному вопросу имеется множество дискуссий. В частности, ученые ГНУ
ВНИОПТУСХ придерживаются мнения о том, что распределение субсидий на текущую поддержку по субъектам РФ целесообразно проводить по критерию выравнивания
рентабельности, способствующему выравниванию условий воспроизводства. Возможен
также вариант выравнивании рентабельности с прямым учетом природноклиматических условий производства регионов (рентные факторы – качество земель,
их технологические свойства и местонахождение)….
Далее авторы по тексту пишут: «Порядок распределения федеральных субсидий,
устанавливаемый Правилами, не нацеливает на повышение эффективности средств инвестиционной поддержки, так как не учитывает существующие значительные различия
в эффективности использования инвестиционных ресурсов по регионам РФ». [4]
Мы согласны с мнением авторов о том, что необходимо выравнивать условия
хозяйствования за счет компенсации влияния природно – климатических факторов, тем
более что в рамках вступления России в ВТО такие меры поддержки будут являться
мерами «зеленой корзины». В то же время, мы не согласны с тем, что в различных регионах различная инвестиционная эффективность определяется различными факторами.
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На практике, инвестиционную привлекательность региона в значительной степени формирую органы власти, создавая благоприятные условия для вложения инвестиций в сельскохозяйственное производство. В то же время благоприятные инвестиционные условия не всегда означают эффективное сельскохозяйственное производство.
В частности, негативное воздействие оказывают опережающее растущие цены на материально-технические ресурсы, ввоз импортных продуктов питания по бросовым ценам,
заниженная закупочная цена на сельскохозяйственную продукцию.
Негативным является и то что в рамках ВТО в вышеназванных направлениях
государство не может оказать прямой поддержки в необходимом объеме. В этой связи
компенсация влияния региональных природно – климатических факторов может стать,
в перспективе, одной из косвенных форм государственной поддержки.
Имеющая место дискуссия на предмет научного обоснования критериев и показателей устойчивого развития сельских территорий носит широкий и многоплановый
характер. Остро также в настоящее время стоят вопросы оценки обеспечения социальной безопасности, и безусловно, работы в этом направлении носят фундаментальный
характер включающий в себя и теоретическое обоснование и методологию обоснования и расчета критериев и показателей. В этой связи, мы остановимся на предложениях, как мы считаем, заслуживающих особого внимания.
В.И. Фролов и Е.О. Агафонова в своей работе – «Методические подходы к разработке показателей устойчивого развития сельских территорий» [10] предлагают нижеследующие значения индикаторов социального развития сельских территорий:
 уровень занятости трудоспособного сельского населения-95-100%;
 доля сельского населения, занятого в наукоемких и высокотехнологичных сферах деятельности – не менее 1,4%;
 обеспеченность сельского населения общей площадью жилища – не менее
32 кв.м./чел.;
 обеспеченность (охват) населения объектами социальной инфраструктуры –
стремится к 100%;
 уровень газификации домов (квартир) сетевым газом – не менее 95,3%;
 обеспеченность сельского населения питьевой водой – не менее 98,8%;
 обеспеченность сельских населенных пунктов подъездами по дорогам с твердым покрытием – не менее 75%;
 общая площадь, оборудованная водопроводом, канализацией и центральным
отоплением - не менее 63%.
Таким образом граничные значения показателей оценки эффективности Госпрограммы можно систематизировать (табл. 1).
Другой проблемой любой государственной программы является необходимость
целевого использования средств. Однако как показывает практика, региональные органы власти владеют большей информацией об отраслях и направлениях, которым необходима государственная поддержка в АПК. И в этой связи.
Как мы считаем, региональные органы власти должны выступать инициаторами
государственной поддержки тех направлений в АПК, которые наиболее остро нуждаются в государственной поддержке. Не секрет, что во многих регионах не развитой является социальная инфраструктура, во многом определяющая условия жизни на селе.
В этой связи регионам надо дать определенную самостоятельность в использовании
бюджетных средств, осуществляя при этом последующий экономический контроль.
Такого рода бюджетный либерализм позволит развязать руки главам регионов и более
эффективно использовать бюджетные средства.
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Таблица 1. Граничные значения показателей оценки эффективности реализации мероприятий
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.
Критерии
Экономический

Показатели
Рентабельность (без государственной поддержки),
Рентабельность (с учетом государственной поддержки)
Прибыль

Инвестиционный

Стоимость проекта
Рентабельность инвестиций
Срок окупаемости инвестиций
Доля участия государства в
инвестиционном проекте (52)
Риски инвестиционных проектов

Производственный

Урожайность (в весе после доработки), ц/га

Продуктивность

Социальный

Валовое производство сельскохозяйственной продукции
Производство валовой продукции на 1 га. сельскохозяйственных угодий
Оплата труда
Наличие социальной инфраструктуры

Уровень безработицы на селе

Граничные значения показателей
В растениеводстве не менее 28
В животноводстве не менее 17
Определяется с учетом среднерыночной цены реализации и
рентабельности производства без государственной поддержки, но не менее 28% в растениеводстве и 17% в животноводстве
Определяется специализацией и масштабами производства с
учетом рентабельности производства
Зависит от подотрасли в которой реализуется проект и его
масштабности
Не ниже рентабельности в растениеводстве – 28%, в животноводстве-17%
В растениеводстве не более 3,5 лет
В животноводстве не более 6 лет (в среднем)
В растениеводстве не менее 16%
В животноводстве не менее 29%
Ценовые - связанные со снижением цен на готовую продукцию
Налоговые - возможность увеличения налогового бремени
Протекционистские – возможность уменьшения государственной поддержки
Банковские - связанные с изменением порядка финансирования
Залоговые - отсутствие залоговой базы
Паритетные – связанные с увеличением диспаритета цен и
отсутствием компенсационных мер со стороны государства и
т.д.
Зерновые не менее 41,2
Кукуруза на зерно не менее 76,3
Сахарная свекла не менее 508,6
Подсолнечник не менее 27,6
Соя не менее 24,4
Надой на 1 корову не менее 6339 кг
Яйценоскость кур-несушек 334 шт
Среднесуточный привес КРС не менее 551 гр.
Среднесуточный привес свиней не менее 733 гр.
В 2020 г. не менее 290 млрд руб.
Не менее 193,34 тыс. руб.
В среднем по АПК не менее 100 тыс. руб. в месяц (экспертная оценка-установлена при анкетировании)
Обеспеченность сельского населения общей площадью жилища - не менее 32 кв.м./чел.
Обеспеченность (охват) населения объектами социальной
инфраструктуры – стремится к 100%
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом – не
менее 95,3%
Обеспеченность сельского населения питьевой водой – не
менее 98,8%
Обеспеченность сельских населенных пунктов подъездами
по дорогам с твердым покрытием – не менее 75%
Общая площадь, оборудованная водопроводом, канализацией и центральным отоплением- не менее 63%
Не более 5%
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследований, проводимых с целью оценки государственной поддержки и эффективного кредитования среднего и малого агробизнеса Белгородской области, позволяющие сельскохозяйственным предприятиям получать субсидии и гранты на развитие предпринимательства.
Summary.The article discusses the results of studies conducted to evaluate public support and effective
lending to medium and small agribusiness of Belgorod region, allowing agricultural enterprises receive subsidies and grants for the development of entrepreneurship.

Белгородская область по доле населения, занятого в предпринимательстве, попрежнему демонстрирует высокие показатели. По данным предоставленным Российским Банком поддержки малого и среднего предпринимательства к началу 2014 года
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профинансированы 1842 предпринимателя на общую сумму более 3 млрд руб. Между
тем, существует и дополнительный потенциал для дальнейшего развития программы
МСП Банка в регионе. Его доля на рынке кредитования среднего и малого агробизнеса
в области составляет 1,39%.
Для успешного дальнейшего инновационного развития отрасли создана прочная
база – это введенная недавно в действие Государственная программа развития АПК на
2013-2020 годы, которая предусматривает переход от субсидирования напрямую производства к дотированию доходности. По соотношению привлечения региональных денег на развитие сельхозпроизводства Белгородчина остается в числе лидеров. Объем
бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств федерального бюджета составляет 2113072937,62 тыс. руб. [1]
До 2018 года в Белгородской области планируется реализовать 113 инвестиционных проектов по программе импортозамещения, общая стоимость которых в 20142018 гг. составит 74,2 млрд руб., а также будет создано более 7 тыс. рабочих мест.
Наиболее перспективными для развития агропромышленного комплекса области
направлениями, где уровень самообеспеченности пока наиболее низкий, стали: молочное животноводство, овощеводство защищенного грунта, выращивание плодовых и
ягодных культур, развитие аквакультуры, семеноводство, производство биодобавок,
ветеринарных препаратов, компонентов для кормопроизводства. Реализуются проекты
в рамках традиционных для области направлений: производство свинины, мяса птицы,
кормов для животных, мясопереработка, выращивание зерновых. Эти проекты позволят
увеличить объем производства скота и птицы в живом весе на 125,5 тыс. т, создать дополнительные и модернизировать существующие мощности по переработке мяса, добавить 285 тыс. т к мощностям по первичной обработке и хранению зерна, а также увеличить производство кормов более чем на 350 тыс. т. Кроме того, в ближайшее время в
регионе будут запущены 9 крупных проектов по выращиванию овощей закрытого
грунта общей стоимостью более 25 млрд рублей и проектной мощностью 108,3 тыс. т.
В рамках развития производства плодовых и ягодных культур планируют реализовать 28 проектов стоимостью 2,3 млрд руб., которые позволят производить более
58 тыс. т плодов и ягод. Еще одно направление – производство рыбы. Предполагается 6
инвестиционных проектов с привлечением инвестиций в размере 1,7 млрд руб. Новые
предприятия смогут производить до 5,5 тыс. т рыбы и 20 т икры в год.
В планах у белгородских аграриев серьезное развитие отрасли семеноводства,
молочного животноводства, производства биодобавок и ветеринарных препаратов.
В региональной программе развития садоводческой отрасли до 2015 года, государственная поддержка коснулась предприятий, занимающихся производством плодово-ягодной продукции на территории области.
В Белгородской отрасли садоводческие предприятия производят 35 тыс. т плодов и ягод, что составляет 42% от потребностей населения региона. Садоводство в области является традиционной отраслью, ему способствуют не только природноклиматические условия, пригодные для выращивания большинства плодово-ягодных
культур, но и поддержка со стороны Правительства.
Так, своими планами на будущее поделился Корочанский плодопитомник, который работает над организацией производства 1 миллиона высококачественных саженцев в год. К(Ф)Х «Вейделевский сад» планирует, что к 2015 г. сможет предоставить
белгородцам до 600 т чёрной смородины. А глава личного подсобного хозяйства Николай Семенютин (Чернянка) успешно выращивает около 70 сортов столового винограда
и планирует расширить производственные мощности в несколько раз.
Сегодня силы государства брошены на консолидацию дефицитных ресурсов и
поиск новых форм поддержки тепличного овощеводства.
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По информации департамента агропромышленного комплекса Белгородской области до 70% составляет импорт овощей. ООО СХП «Теплицы Белогорья» стало первым не только в области, но и в России, тепличным комплексом такого масштаба и такого уровня технической оснащенности, которое было сдано в эксплуатацию менее чем
за год. На данный момент белгородские овощеводы чуть ли не единственные в Центральном Черноземье, кому удается вырастить высокий урожай в короткие сроки.
В конце декабря 2013 года вступил в силу закон, предусматривающий льготы на
налог на имущество организаций, использующих гидропонные технологии для возделывания тепличных овощей. Это позволит создать благоприятные условия для развития
тепличного хозяйства, а также ускорить реализацию ранее запущенных областных проектов.
Следует отметить, что внимание властей сосредоточено не только на крупных
производителях, но и на мелких фермах, которые в нашем традиционно аграрном регионе наряду с промышленниками работают довольно успешно. Помощь фермерам оказывается весьма ощутимая: гранты на стартовом этапе до 1,5 млн руб., субсидирование
кредитов и тому подобное. По идее, на такой благоприятной почве агробизнес должен
расти, если бы не проблема с рынками сбыта. Большая часть продукции, выращенной
на территории Белгородской области, реализуется за ее пределами. Для многих – это
единственная возможность вести безубыточный бизнес.
В рамках областной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров Белгородской области на 2012-2014 годы» двум областным сельхозпроизводителям из Ивнянского района выделены гранты в размере 1,3млн рублей на организацию интернетторговли сельскохозяйственной продукцией, в том числе собственного производства. [2]
Предприниматель Виталий Гарбузов планирует с помощью интернет-магазина
наладить не только сбыт продукции, но и сервис прямых поставок действительно экологически чистой фермерской продукции. Суть идеи заключается в организации площадки для встречи потребителей и производителей чистых продуктов питания.
На старте проекта Гарбузова запущен интернет-магазин samobranka31.ru, где
можно сделать заказ и выбрать способ его получения. Разработчик предлагает разнообразную продукцию местных производителей. Сейчас доставка налажена только в рамках белгородской агломерации. А реальную востребованность этой идеи среди потребителей и необходимость увеличения ее географии определит тестирование рынка.
Предприниматель Геннадий Мышов является создателем предприятия по закупке, переработке и реализации овощной фермерской продукции.
Благодаря его проекту, любой покупатель на интернет-ресурсе ЭкоПогребок.рф
может оформить заказ на сумму от 500 руб. И хотя пока перечень того, что можно заказать онлайн-доставкой не очень разнообразен, но предприниматель планирует исправить эту ситуацию в ближайшее время. Но, судя по первым результатам и большой заинтересованности со стороны населении (всего за месяц оборот продукции составил
около 1 млн руб.), зона обслуживания будет быстро расширяться. Конечно, если бы
проект стартовал в разгар сезона осенью, когда население нашей области в силу многолетней привычки запасается продуктами впрок, результаты, наверняка, были бы еще
более радужными.
В целях создания благоприятных условий для устойчивого развития малого и
среднего агробизнеса на территории области, Белгородский областной фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства оказывает финансовую поддержку предпринимателям в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от
20 октября 2008 года № 250-пп «О мерах по финансовой поддержке малого и среднего
предпринимательства области» в рамках областной программы «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства Белгородской области». [3]
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Аннотация. Рассмотрены меры государственной внутренней поддержки АПК России, состоящие из трех составляющих или трех «корзин». Показана возможность защиты внутреннего рынка с
помощью инструментов нетарифного регулирования, предусмотренного правилами ВТО. Дано обоснование применения новых инструментов поддержки отечественных сельскохозяйственных производителей в рамках единого механизма.
Summary. The measures of the state support of internal Russian agricultural sector, consisting of three
components or three "baskets". The possibility of protecting the domestic market using the tools of non-tariff
regulation, under WTO rules. Provide a rationale for the use of new tools to support domestic agricultural producers in a single mechanism.

В течении двух лет Россия является членом Всемирной торговой организации.
Открытость национального рынка и снижение торговых барьеров создают все новые
угрозы и вызовы для отечественного сельского хозяйства, которое в нашей стране всегда было одной из наиболее чувствительной и уязвимой отраслью экономики.
На сегодняшний день внутренний рынок нашей страны во многом дополняет
импорт продовольственных товаров. Доля импорта в продовольствии на 2014 год представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Доля импорта в продовольствии России [3]
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Одним из требований присоединения России к ВТО является снижение средневзвешенной ставки ввозных таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию
с 15,1% до 11,2%, тем самым открывая прямую дорогу иностранному товару на национальный рынок. Так физические объемы поставок продовольственных товаров на сегодняшний день из стран дальнего зарубежья возросли по сравнению с январем-июнем
2013 года на 6,3%. Возросли физические объемы закупок молока и сливок – на 47,8%,
масла сливочного – на 19,6%, кукурузы – на 23,2%. Говоря о импорте из стран СНГ,
стоит отметить увеличение закупок говядины на 27,2%, молока и сливок – на 18,8%,
ячменя – в 15,5 раза за этот год. [2]
Сохранение тенденции к увеличению импорта продовольственных товаров
напрямую отразится на рентабельности национальных сельскохозяйственных производителях. Отечественные производители на сегодняшний день, в условиях неравной
конкурентной борьбы, неспособны продвигать свой товар внутри страны, что ставит
предприятия на грань выживания. Сложившаяся ситуация на внутреннем рынке позволяет импорту уже сегодня занимать место отечественного товара. В таких неравных
условиях возникает необходимость принятия решительных мер по регулированию
внешнеэкономической деятельности и поддержки отечественного сельскохозяйственного сектора со стороны государства.
Основы регулирования международной торговли агропродовольственной продукцией в ВТО зафиксированы в Соглашении по сельскому хозяйству (далее – Соглашение). Данное Соглашение устанавливает многосторонние правила международной
торговли сельскохозяйственной продукцией в отношении регулирования доступа на
рынок, внутренних программ поддержки и экспортных субсидий. [1]
Правила ВТО дают право России применять меры защиты отечественных сельскохозяйственных производителей, при условии отсутствия покрытия прямых издержек и изменения ценообразования на производимую продукцию. Требованиями Соглашения ВТО по сельскому хозяйству предусматривается разграничения мер внутренней поддержки АПК России на 3 составляющие «корзины» (табл. 1).
Таблица 1. Меры государственной поддержки сельского хозяйства в условиях ВТО
Зеленая
корзина

Желтая
корзина

Красная
корзина

- поддержание и создание инфраструктуры;
- компенсация потерь в случае стихийных бедствий;
- страхование доходов сельхозпроизводителей;
- научные исследования;
- подготовка кадров; и т. д. полный перечень содержится в приложении 2 к Соглашению
по сельскому хозяйству.
- ценовая поддержка интервенционной закупки товара;
- субсидии на отдельные виды продукции;
- компенсации части стоимости комбикормов, минеральных удобрений и др.;
- льготы по оплате ГСМ;
- потребление электроэнергии на льготных условиях;
- кредиты на льготных условиях.
-предложение на экспорт некоммерческих запасов сельскохозяйственной продукции государством по ценам ниже, чем на внутреннем рынке;
- выплаты при экспорте, финансируемые в силу действий правительства, в том числе, за
счет налогообложения производителей;
- субсидирование сбытовых и международных транспортных издержек;
- установление государством более льготных тарифов на перевозки экспортируемой продукции, чем для внутренних поставок.

«Красная корзина» – это меры поддержки, которые жестко ограничены согласованным объемом и должны поэтапно сокращаться, согласно принятым страной-членом
ВТО на себя обязательствам, или должны быть совсем запрещены к применению правилами ВТО.
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В первую очередь это касается экспортных субсидий, применение которых
в сельском хозяйстве не попадает под ограничения. В свою очередь Россия приняла на
себя обязательства не вводить экспортные субсидии, которые есть у других стран, что
делает задачу расширения экспорта продовольствия довольно затруднительной.
Меры поддержки, относящиеся к «желтой корзине», считаются допустимыми,
однако их масштабы оговариваются индивидуально при присоединении к ВТО каждой
новой страны. Эти меры считаются стимулирующими производство и, соответственно,
оказывающими негативное, искажающее влияние на торговлю, поэтому на них накладываются жесткие ограничения правилами ВТО.
Разрешенная членством в ВТО господдержка в формате «желтой корзины»
с 2018 года (4,4 млрд долл.) будет существенно меньше той, что реально оказывалась
в 2010-2012 годах (табл. 2).
Таблица 2. Поддержка сельского хозяйства на период до 2020 года, в млрд долл. [4]
Обязательства перед ВТО по «желтой корзине»
2013 г.
9,0

2014 г.
8,1

2015 г.
7,2

2016 г.
6,3

2017 г.
5,4

2018 г.
4,4

2019 г.
4,4

2020 г.
4,4

Объем государственного финансирования АПК России в 2013 г. составил примерно 5,9 млрд долл. США, который не обеспечил максимально допустимый уровень
поддержки сельского хозяйства. В этих условиях возможность применения данной меры ограничивается исключительно бюджетными возможностями.
Что касается мер «зеленой корзины», то применение предусмотренных мер никак не ограничивается и не может вызвать никаких санкций. Данные меры образуют
государственные расходы на осуществление программ, не предусматривающих перераспределения средств от потребителей и не влекущих за собой ценовой поддержки
производителей. Более того, большинство развитых стран давно осуществляют поддержку своих сельхозпроизводителей через программы зеленой корзины (доля мер зеленой корзины достигает 85%). В России с этими мерами дела обстоят значительно хуже. России еще предстоит научиться формулировать меры поддержки в терминологии
зеленой корзины и переводить часть мер из желтой корзины в зеленую. [5]
Принципиально важно, что, помимо субсидирования со стороны государства,
Соглашение предусматривает регулирование общего масштаба поддержки сельского
хозяйства, которое осуществляется установлением агрегированного показателя поддержки и обеспечением постепенного снижения предельного уровня этого показателя.
[6]
Агрегированный показатель поддержки учитывает не только прямые формы
поддержки сельского хозяйства (например, те же субсидии), но и косвенные, выражающиеся в создании для него благоприятных условий при помощи защиты его от международной конкуренции.
При вступлении в ВТО Российской стороной был согласован агрегированный
уровень государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в размере 9 млрд
долл. с последующим сокращением равными долями до 4,4 млрд долл. к 2018 году.
В то же время надо учитывать, что разрешенный уровень поддержки для ряда ранее
вступивших стран с учетом сходного или даже меньшего масштаба сельскохозяйственного производства многократно превышает разрешенный для России. [7]
Уровень поддержки сельского хозяйства ряда стран представлен на рисунке 2.
Если говорить об уровне финансовой поддержки, то данные в США, Японии и
Евросоюзе, которые являются лидерами по этому показателю, составляют десятки
миллиардов долларов, что в несколько раз превышает показатель России.
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Рисунок 2. Уровень поддержки сельского хозяйства ряда стран

Нужно принимать во внимание и то, что инфраструктура агропромышленного
комплекса в этих странах на протяжении многих лет доказала свою эффективность. Что
касается размера помощи государства российскому сельскому хозяйству, то это, в
первую очередь, выражается, в виде субсидированных кредитов, чего явно не достаточно не только для развития, технического перевооружения, модернизации и создания
современной агропромышленной инфраструктуры, но и для сохранения достигнутого
уровня сельскохозяйственного производства. Поддержать и защитить российское сельское хозяйство возможно при условии, что государство создаст равные условия для
отечественных и зарубежных товаропроизводителей на внутреннем рынке.
Создать равные конкурентные условия на внутреннем рынке и защитить отечественных сельскохозяйственных предпринимателей возможно с помощью инструментов нетарифного регулирования, возможность которых предусмотрена правилами ВТО
для защиты внутреннего рынка. К инструментам нетарифного регулирования относятся
антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины.
Особые виды пошлин представляют собой индивидуализированные платежи,
размеры и сроки, взимания которых устанавливаются в каждом конкретном случае.
Обязательным условием введения специальной, антидемпинговой или компенсационной пошлины является проведение специального расследования, в ходе которого доказывается наличие оснований для введения данных защитных мер.
По информации Секретариата ВТО в 1995-2010 гг. были введены в действие
2543 антидемпинговые меры (в том числе в сельском хозяйстве – 97 мер), 101 специальная защитная мера (в том числе в сельском хозяйстве – 32 меры) и 164 компенсационные меры (в том числе в сельском хозяйстве – 31 мера). Эти данные свидетельствуют
о том, что рассматриваемые меры являются востребованным механизмом защиты внутреннего рынка странами-членами ВТО от недобросовестной конкуренции[8]. Основаниями введения особых пошлин могут быть: наличие возросшего импорта и обусловленного этим серьезного ущерба (угрозы причинения серьезного ущерба) отрасли
национальной экономики, наличие демпингового или субсидируемого импорта и обусловленного этим материального ущерба (угрозы причинения материального ущерба)
отрасли национальной экономики.
В последние годы сокращение объемов государственной поддержки АПК становится мировой тенденцией. К 2018 г. объем государственного финансирования АПК
России буде ограничен 4,4 млрд долл. США, что на 1,4 млрд долл. США будет ниже
осуществляемой поддержки в 2013 году. Для полноценного развития сельского хозяйства невозможно ограничится дотационными выплатами и прямым инвестированием
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в сельское хозяйство. Возникает необходимость поиска новых путей решения, которыми могут явиться:
1. Постепенный переход от использования мер желной к инструментам зеленой
корзины.
Возникает необходимость повышения конкурентоспособности своего аграрного
сектора активным предоставлением национальным сельскохозяйственным производителям услуг общего характера, относящихся к «зеленой корзине». Эти меры поддержки
не оказывают или оказывают незначительное искажающее воздействие на торговлю и
производство и, поэтому освобождаются от обязательств по сокращению и могут выделяться в любом объеме. Поддержка в рамках «зеленой корзины» имеет огромное значение для аграрного сектора, т. к. преимущества в ценовой конкурентоспособности производства одной страны могут быть элиминированы меньшей стоимостью транспортировки и меньшими издержками сбыта в другой стране. Эффективность этих мер в долгосрочной перспективе, по мнению аграрных экономистов, ничуть не меньше, чем
прямые субсидии. [9]
2. Применение инструментов нетарифного регулирования для защиты отечественного рынка сельскохозяйственной продукции.
Для защиты определенных сегментов сельского хозяйства существует возможность принятия торговых барьеров, что позволит более гибко реагировать на сложившуюся ситуацию с возможностью доступа иностранного товара на внутренний рынок.
В отличие от таможенно-тарифного регулирования особые виды пошлин не имеют
универсального характера, то есть не могут применяться ко всем внешнеторговым операциям, а используются только применительно к конкретным торговым отношениям и
устанавливаются на определенный период времени (т. е. имеют временный характер).
3. Налоговые льготы производителям сельскохозяйственной продукции от момента производства до реализации продукции.
Необходимо отметить, что условия членства для всех участников ВТО абсолютно разные. К примеру, в Бразилии действует запрет на ввоз любой зарубежной сельхозтехники, потому что она конкурирует с техникой, которая производится в Бразилии.
В США законы штата выше по статусу, чем международные соглашения, то есть правила ВТО. Поэтому России в условиях вступления в ВТО необходимо строго защищать
свои интересы и требовать выполнения определенных условий в целях защиты интересов государства. [10]
Для защиты своих как внутренних, так и внешних интересов у России есть все
ресурсы. В первую очередь это использование инструментов поддержки АПК в рамках
единого механизма, направленного на:
- защиту национального сельскохозяйственного рынка,
- регулирование объема импорта иностранной продукции,
- стимулирования отечественного экспорта;
- поддержку частного сектора.
Поиск и применение новых решений в области поддержки АПК должно снизить
определенные риски и угрозы для сельского хозяйства в условиях членства России
в ВТО.
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
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Аннотация. Развитие сельскохозяйственного производства является важной сферой, относящейся к компетенции предприятий в условиях рынка. Сложное финансовое положение сельскохозяйственных предприятий делает их непривлекательными с точки зрения сторонних инвесторов, а собственные средства для долгосрочных вложений из-за отсутствия прибыли ограничиваются лишь
амортизацией, сумма которой неуклонно снижается в связи с превышением выбытия основных средств
по сравнению с их вводом в эксплуатацию. Инвестиции идут туда, где имеется гарантия их высокоэффективного использования и максимальной отдачи. В статье представлена действующая система государственной поддержки АПК, основные проблемы, сдерживающие развитие хозяйств населения,
сложности инвестиционных процессов в российском агропромышленном комплексе, концепция формирования инвестиционной привлекательности АПК.
Summary. The development of agricultural manufacturing is the important sphere referring to the enterprises competence framed by market conditions. The difficult state of agricultural enterprises makes them
unattractive for the investors while the own finance for prospective investments is used only for amortization
due to income lack. The investments are used only on the guarantee of their high efficiency and maximum benefit. The article represents the running system of Agricultural Industrial Complex state support, the main problems restricting the households development, difficulties of investing in Russian Agricultural Industrial Complex,
the forming strategy of Agricultural Industrial Complex investing attractiveness.

Зависимость сельскохозяйственного производства от сезонного характера,
замедляющего оборот денег, от природно-климатических условий, от ограниченности
землельных участков размерами и качественным составом занимаемых площадей,
нестабильность
урожайности
и
продуктивности,
финансового
результата
сельскохозяйственных предприятий диктует настоятельную необходимость оказания
помощи со стороны государства.
Необходимость государственной поддержки доказана мировым опытом
аграрного производства. На практике сложились 2 основных источника финансовой
362

поддержки сельского хозяйства: обеспечение расширенного воспроизводства через
высокие цены на сельскохозяйственное сырье, а также продовольственные товары,
за счет бюджетных выплат. Пропорции между ними устанавливаются механизмом
аграрной политики государства. Главное заключается в поиске оптимального сочетания
рыночного и государственного взаимодействия. [3]
Бюджетное финансирование сельского хозяйства не связано с конечными
целями и задачами развития АПК в целом. Объемы финансирования в значительной
степени являются результатом субъективных представлений о роли аграрной сферы
в экономике страны, так как методология обоснования потребности этой отрасли
в бюджетной поддержке не разработана.
В настоящее время распределение субсидий не связано с оценкой
эффективности их использования. Существующие механизмы предоставления
субсидий приводят к концентрации их преимущественно в экономически крепких и
стабильных хозяйствах, что противоречит задаче вывода из кризиса основной массы
убыточных хозяйств и принципам оптимизации бюджетных средств.
Действующая система государственной поддержки АПК направлена на решение
текущих задач, а стратегические вопросы его развития с позиции продовольственной
безопасности страны, защиты внутреннего продовольственного рынка не находят
должного решения.
Государство должно поддерживать надежность воспроизводства не только
всельском хозяйстве, но и других сферах агропромышленного комплекса, регулируя
устойчивость его развития в целом, так как развитый агропромышленный комплекс –
основа продовольственной безопасности страны.
Важное значение для устойчивого развития АПК имеют разработанные
долгосрочные программы. Сегодня государству важно гарантировать создание условий
для становления и устойчивого поддержания паритета цен на сельскохозяйственные
товары и средства производства для села, на продукцию растениеводства и
животноводства. Оптимальность ценовых взаимоотношений между партнерами в АПК
– одна из важных предпосылок эффективного функционирования сельского хозяйства.
По мнению многих ученых, политиков и руководителей АПК, опережающий
рост
цен
на
промышленную
продукцию
и
услуги,
приобретаемые
сельскохозяйственными предприятиями, по сравнению с ценами на их продукцию,
является основной причиной неудовлетворительного финансового состояния
сельскохозяйственных товаропроизводителей. [1]
Для повышения привлекательности АПК и в большей степени сельского
хозяйства необходима мотивационная направленность государственной поддержки.
Для обеспечения жизни и работы в сельской местности государство должно создавать
там инфраструктуру: строить дороги, улучшать энергообеспечение, газификацию,
медицинское обслуживание, строить школы, учреждения досуга и другие объекты
позволяющие привлечь не только рабочую силу, но и инвестиционные ресурсы,
являясь при этом соинвестором сельского хозяйства.
Важная роль государства должна отводиться борьбе с коррупцией, интересами
отдельных участников рынка, порой целенаправленно сдерживающих развитие АПК,
действующих при этом не рыночными методами, приводя инициативы государства к
низкому результату. Государственная поддержка должна быть открытой.
Важнейший сектор аграрной экономики и социальную основу уклада жизни
представляют собой малые формы хозяйствования. На их долю приходится 60%
российского производства продукции сельского хозяйства: овощей более 80%,
картофеля свыше 90%, мяса и молока более чем по 50%. Роль этого сектора очень
важна, и государство должно найти формы его поддержки. На наш взгляд, кроме
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создания инфраструктуры, это должно быть бесплатное выделение земельных участков
для ведения личного подсобного хозяйства, выделение субсидий, а также
формирование рынков сбыта, для переработки, упаковки и транспортировки готовой
продукции в торговые центры.
Основными проблемами, сдерживающими развитие хозяйств населения
являются: недостаток в семенном материале, скота, кормов, удобрений, ядохимикатов,
техники, условий хранения, переработки и реализации продукции, рынков сбыта,
рабочих рук, консультаций специалистов. Необходимо субсидирование данных
расходов по схеме от федерального центра до сельского жителя (рис. 1).
Правительство РФ

Субъекты РФ

Муниципальные районы

Сельские поселения

Сельские жители
Рисунок 1. Схема субсидирования расходов сельских жителей на развитие ЛПХ

Кроме того, необходимо снизить количество документов при оформлении
субсидий на развитие ЛПХ. Это может быть заявление и выписка из домовой книги.
Если субсидия на корма, то выписка из похозяйственной книги о наличии домашних
животных, если субсидия на семенной материал, то выписка о наличии земельного
участка и т. д.
В развитии АПК большое значение имеют местные власти и
сельскохозяйственные предприятия. Необходимо создать заинтересованность для
сельскохозяйственных предприятий в поддержке ЛПХ. Субсидии на производство
молока предприятиям, поддерживающим ЛПХ должны быть больше на 10% чем
остальным сельскохозяйственным предприятиям.
В современных условиях
инвестиционные процессы в российском агропромышленном комплексе сопряжены со
следующими сложностями: 1) нестабильность экономических процессов в переходной
экономике; 2) отсутствие правовых и экономических гарантий иностранных
инвестиций; 3) более высокая эффективность вложения капитала в другие сектора
отечественной экономики; 4) несовершенство налоговой системы. [2]
Привлечение инвестиций для восстановления и развития производственного
потенциала АПК должно осуществляться при активной государственной
поддержке. Предложим концепцию формирования инвестиционной привлекательности
АПК для Белгородской области (рис. 2).
Концепция формирования инвестиционной привлекательности АПК включает
в себя:
 диагностику функционирования регионального АПК;
 выявление факторов, способствующих или препятствующих активизации
инвестиционной деятельности в АПК;
364

 снижение инвестиционных рисков путем образования региональных
кластеров,
совершенствования
страховой
защиты
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, возобновления эффективного бюджетного финансирования
предприятий сельского хозяйства.

Рисунок 2. Формирование инвестиционной привлекательности АПК.

Одним из основных и проблемных факторов, негативно влияющих на инвестиционную активность, является финансовая неустойчивость большинства сельскохозяйственных организаций, что произошло из-за сокращения государственного финансирования и плохой адаптации сельхозпредприятий к рыночным условиям, а внешние инвесторы не хотят вкладывать свои инвестиционные ресурсы в этот сектор экономики, из –
за низкой ликвидности вложений и большого экономического риска. Поэтому
инвестиционная политика стала носить краткосрочный характер и представляет собой
скорее краткосрочное кредитование, нежели полноценную инвестиционную
деятельность. Организационные риски включают в себя: несовершенство
законодательной базы, низкий инвестиционный потенциал.
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Экономические факторы это, как правило высокие риски, низкий уровень
доходности данной отрасли. А также неразвитость информационной инфраструктуры.
Таким образом, в настоящее время следует принимать меры по улучшению
ситуации, связанной с формированием государственной поддержки АПК. Методология
обоснования государственной поддержки сельского хозяйства не достаточно
разработана, в результате чего финансирование отрасли мало связано с результатами
производства и возможностями предприятия. Государственные субсидии аграрному
сектору выделяются без достаточного научно-методического обоснования и оценки
использования бюджетных средств. В связи с этим появляется необходимость
выработки
механизмов
повышения
эффективности
сельскохозяйственного
производства.
Основными
инструментами
формирования
инвестиционной
привлекательности АПК считаем развитие сельскохозяйственного страхования,
создание отраслевых кластеров с активным участием государства, как инициатора
данных проектов, повышая интерес частного капитала к этой нестабильной
в настоящее время отрасли, приводя в итоге в одну из эффективных и стабильных
в экономике, ориентированную на производство качественной, конкурентоспособной
продукции на отечественном и мировом рынке.
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МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Осипова Алла Вячеславовна, д. э. н., главный научный сотрудник отдела прогнозирования
развития сельского хозяйства ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт организации
производства, труда и управления в сельском хозяйстве»
Osipova Alla Vyacheslavovna, doctor of economic Sciences, chief researcher of the Department of
forecasting of development of agriculture of the state scientific institution "all-Russian research Institute of the
organization of production, labor and management in agriculture"
Ключевые слова: государственная программа, государственная поддержка экономически значимых региональных программ, консолидированный бюджет, инвестиционные проекты.
Keywords: state program, state support economically important regional programs, consolidated budget, investment projects.
Аннотация. В статье рассматривается порядок отбора и распределение средств федерального бюджета с целью поддержки экономически значимых региональных программ развития сельского
хозяйства субъектов Российской Федерации. Дана оценка эффективности использования средств консолидированного бюджета на поддержку производства молока. Предложен механизм поддержки региональных программ по развитию мясного скотоводства.
Summary. The article discusses the selection and allocation of Federal budget funds to support economically important regional programs of development of agriculture of the Russian Federation. The estimation
of efficiency of use of funds consolidated budget to support milk production. The mechanism of support of regional programs for the development of beef cattle.
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В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 2012 годы
(далее – Государственная программа на 2008-2012 годы) [1] в рамках мероприятия
«Поддержка экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» предусматривалась поддержка производства, переработки и реализации продукции тех отраслей (включая и развитие системы
потребительских кооперативов и сельского туризма), которые не поддерживались другими мероприятиями Государственной программы на 2008-2012 годы. На указанное
мероприятие из федерального бюджета выделялось 1 млрд руб.
В 2009 г. из федерального бюджета дополнительно выделяет 7 млрд руб. на
оказание поддержки по развитию производства молока и мясного скотоводства. Минсельхоз России совместно с научным сообществом разработали отраслевые программы
развития молочного и мясного скотоводства на период до 2012 года. Предполагалось,
что поддержка в рамках реализации указанных программ будет адресной через поддержку аналогичных региональных программ субъектов Российской Федерации, которые было решено обозначить как экономически значимые, чтобы можно было использовать механизм, уже заложенный в Государственной программе на 2008-2012 годы.
Планировалось отобрать и софинансировать из федерального бюджета те экономически значимые программы, которые дадут наибольший прирост производства продукции
в указанных отраслях в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Это новое направление требовало научного обоснования механизма отбора и
распределения средств по экономически значимым региональным программам (далее региональные программы). ГНУ ВНИОПТУСХ Россельхозакадемии совместно с Минсельхозом России были разработаны Методические рекомендации по подготовке экономически значимых программ развития сельского хозяйства субъектов Российской
Федерации[3].
Разработанный механизм был положен в основу при подготовке Постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил распределения и
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» от 31.12.2008 года № 1096 и
приказа Минсельхоза России от 20 января 2009 г. № 21 «О реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 №1096» (зарегистрирован Минюстом России 16 февраля 2009 г., регистрационный № 13337).
В Минсельхозе России была создана Комиссия по отбору экономически значимых программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации (далее Комиссия). Результаты отбора фиксируются в протоколах заседания Комиссии, которые размещаются на официальном сайте министерства. Анализ указанных протоколов
показал, что в 2009-2014 г.г. Комиссия отобрала 950 региональных программ.
В 2013 г. в рамках реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (далее – Государственная программа на 2013-2020 годы)
[2] сумма поддержки региональных программ из федерального бюджета по сравнению
с 2009 годом увеличилась в 1,9 раза и составила 11,8 млрд руб., что соответствует 7,9 %
федерального бюджета и 11,9 % консолидированного бюджета. На поддержку региональных программ в области растениеводства приходится 24,5 %, в области животноводства 61,4%, в области мясного скотоводства 14,1% от общей суммы поддержки по
данному мероприятию (табл. 1).
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Таблица 1. Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ
в 2013 г., млрд руб.

Направления поддержки

Всего по Госпрограмме
В том числе:
Поддержка экономически значимых региональных программ
Из них:
Поддержка экономически значимых региональных программ
в области растениеводства
Поддержка экономически значимых региональных программ
в области животноводстве
Поддержка экономически значимых региональных программ
в области мясного скотоводства

Перечислено сельхозтоваропроизводителям на 01.01.2014 г.
в т. ч. за счет
всего
средств
федебюдж.
рального субъекта
бюджета
РФ
сумма
%

% освоения средств

100

148,6

54,1

фед.
бюдж. (от
перечисленных в
регион)
98,69

24,1

11,9/
100,0

11,8

12,4

96,82

87,14

5,9

24,5

2,6

3,3

94,49

80,44

14,8

61,4

7,1

7,7

97,13

89,73

3,4

14,1

2,0

1,4

98,91

90,51

202,7

бюд.
субъекта
РФ (от
лимита)
92,75

Начиная с 2009 года 163 программы по поддержке развития молочного скотоводства и 61 программа по развитию семейных животноводческих ферм субъектов Российской Федерации получили поддержку из федерального бюджета. Данные свидетельствуют о том, что за период 2009 - 2013 годы поддерживались программы, реализация которых приводило к снижению производства молока и частично не поддерживались региональные программы тех субъектов, которые обеспечивали прирост.
За указанный период из консолидированного бюджета на поддержку
производства молока было выделено 54068,64 млн руб., региональные бюджеты несли
основную нагрузку, на их долю приходилось 81,6%, на федеральный бюджет – 18,4%.
Несмотря на значительные суммы поддержки, результат оказался отрицательный –
сокращение производства молока в субъектах Российской Федерации составило за
2009-2013 годы 498,6 тыс. т молока. Расчеты показывают результаты и
«эффективность» данного направления – в 2009 г. на 1 кг прироста было выделено
из консолидированного бюджета 58,16 руб., в 2012 г. – 73,22 руб. (табл. 2).
В 2013 г. из 25 программ, которые были отобраны Комиссией, прирост производства молока обеспечили 14 регионов, при этом выполнение взятых обязательств
в рамках реализации отобранный региональных программ по развитию молочного
обеспечили только три субъекта Российской Федерации – Самарская и Иркутская области, Приморский край. Самарская область – единственная область, которая с 2011 года
стабильно увеличивает производство молока в регионе.
На субсидии, обеспечившие прироста производства молока, приходится 50,4%
средств федерального бюджета, и 49,6% получили субъекты, сократившие производство молока в 2013 году.
Проведенный анализ свидетельствуют, что большую часть субсидий получают
те субъекты, которые либо сокращают производство молока, либо не достигают
обещанного результата.
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Таблица 2. Реализации экономически значимых региональных программ
по развитию молочного скотоводства
Показатели
2009 г.
Количество субъектов РФ, участвующих в
55
реализации региональных программ
Количество отобранных Минсельхозом России региональных программ для софинанси55
рования из федерального бюджета
Количество субъектов РФ, обеспечивших
31
прирост производства молока
Выделено средств - всего, млн руб.
14273,21
в том числе:
из федерального бюджета
3448,08
из регионального бюджета
10825,13
Прирост производства молока по субъектам
РФ, участвующим в реализации региональных
245,4
программ, (тыс. т)
Выделено средств консолидированного бюджета в расчете на 1 кг прироста производства
58,16
молока по субъектам РФ, участвующим в реализации региональных программ, руб.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

55

65

68

68

14

32

37

25

23

35

46

14

13821,95

7915,17

14095,21

3963,10

2100,00
11721,95

1756,81
6158,36

1530,00
12565,21

1118,41
2844,69

- 629,9

- 196,6

192,5

- 110

-

-

73,22

-

Так, Самарская область, перевыполнив взятые обязательства почти в четыре раза, получила на 1 кг прироста производства молока 0,99 руб., а Кировская область –
77,43 руб., при этом выполнение взятых обязательств составило на 2,9%. Таким образом можно сделать вывод, что через поддержку экономически значимых программ по
развитию молочного скотоводства цель по увеличению производства молока не была
достигнута.
В результате реализации региональных программ по развитию мясного скотоводства производство мяса (в живом весе) от мясного и помесного скота увеличилось
в 5,6 раза (с 66 в 2008 г. до 367,6 тыс. т в 2013 г.). Впервые доля производства высококачественной говядины в общих объемах производства данной продукции превысила
12 % (к началу реализации региональных программ доля составляла около 2%). За период 2009-2013 гг. на поддержку развития мясного скотоводства было направлено
18,4 млрд руб., в т. ч. 10,89 млрд руб. (59,2%) из федерального бюджета и 7,51 млрд
руб. (40,8%) из региональных бюджетов (табл. 3).
Таблица 3. Реализации экономически значимых региональных программ по развитию
мясного скотоводства
Показатели
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Производство на убой в живом весе мясного
и помесного скота (все категории хозяйств), 155,82
246,34
236,76
330,64
367,57
тыс. т
Количество субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации региональ22
22
44
36
26
ных программ и отобранных для софинансирования из федерального бюджета
Выделено средств, всего, млн руб.
3787,85
2800,85
4330,55
3950,68
3533,57
В том числе:
из федерального бюджета
2785,26
1800,00
2281,99
2000,00
2023,30
из регионального бюджета
1002,59
1000,85
2048,56
1950,68
1510,27
Выделено средств консолидированного
бюджета в расчете на 1 кг произведенного
24,3
11,37
18,29
11,9
9,6
мяса (в живом весе мясного и помесного
скота)
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Однако необходимо отметить, что рентабельность производства говядины остается отрицательной. За указанный период средняя себестоимость 1 ц прироста крупного рогатого скота выросла с 7,967 тыс. руб. до 12,865 тыс. руб., или рост данного показателя составил 61,5 процентов. Можно сделать вывод, что для достижения конечного
результата в отрасли должны произойти структурные сдвиги, направленные:
- на освоение технологий, позволяющих вести дело рентабельно;
- на создание условий для прихода в отрасль предпринимателей, что включает
грамотную и последовательную работу чиновников федерального, регионального
уровня и профессионального сообщества по оценке новых инвестиционных проектов;
формирование современной племенной базы, подготовку высокопрофессиональных
специалистов и работников массовых профессий.
Реализация подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» в 2013 г. в рамках
Государственной программы на 2013-2020 годы предусматривало следующие виды и
объемы государственной поддержки:
- на развитие племенной базы мясного скотоводства – 540,1 млн руб.;
- поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства – 2 023,3 млн руб.;
- субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на
развитие мясного скотоводства – 2871,7 млн руб.
С целью оказания государственной поддержки подотрасли в 2014 г. отобраны
28 региональных программ субъектов Российской Федерации к финансированию мероприятий по развитию мясного скотоводства, в том числе и программы Липецкой и
Брянской областей и Республики Калмыкия, которые в 2013 г. не выполнили обязательства. Кроме того Республика Калмыкия только на 24,9% обеспечила финансирование программы из регионального бюджета.
В настоящее время в мясном скотоводстве субсидируются 390 инвестиционных
кредитов (займов), направленных на поддержку мясного скотоводства, на общую сумму кредитных средств 34 425,76 млн руб. Расчетный объем причитающихся субсидий
на 1 января 2015 г. составляет 1 750,03 млн рублей.
Большинство инвестиционных проектов поддерживаются не только через субсидирование процентной ставки по инвестиционному кредиту, но и в рамках реализации региональных программ по развитию мясного скотоводства. При этом мероприятия указанных программ предусматривают компенсацию затрат по строительству, приобретению оборудования и по сути дублируют другие мероприятия Государственной
программы на 2013-2020 годы. С другой стороны можно видеть, что основной прирост
поголовья обеспечивается не за счет поддержки экономически значимых программ, а за
счет инвестиционных кредитов. Так на долю субъектов, которые обеспечили прирост
поголовья мясного и помесного скота приходится 95,9% субсидируемых инвестиционных кредитов. По оценке Минсельхоза России в указанную сферу с 2009 по 2013 годы
привлечено средств из внебюджетных источников на сумму 82 млр. рублей.
В Методических рекомендациях по подготовке региональных программ и приказе
Минсельхоза России, регулирующий порядок отбора региональных программ, запрещается в указанных программах дублировать другие мероприятия Государственной программы на 2013-2020 годы. Таким образом, например мероприятия по развитию мясного
скотоводства регионы вынуждены отдельно отражать по нескольким статьям: поддержка
инвестиционных кредитов, племенная поддержка и поддержка мероприятий в рамках
региональных программ. Данная ситуация искажает объективную картину развития
подотрасли, не представляется возможным оценить эффективность использования бюджетных средств по указанным мероприятиям, т. к. различные мероприятия и финансовые
средства направляются на достижение одного и того же конечного результата.
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С учетом изложенного, можно сделать вывод о необходимости перехода от
практики поддержки отдельных инвестиционных проектов и мероприятий, направленных на поддержку региональных программ, к механизму проектного финансирования,
который позволит объединить средства федерального и регионального бюджетов по
различным мероприятиям Государственной программы на 2013-2020 годы, что позволит обеспечить:
- увязку отраслей сельскохозяйственного производства, переработки и рынков
сельхозпродукции,
- реализацию схем территориального планирования субъектов Российской Федерации;
- согласование федеральные и региональных планов.
С цель обеспечения повышения эффективности использования бюджетных
средств необходимо вернуться к практике комплексной оценке региональных программ, основные принципы которой были разработаны в 2008 году научным сообществом и представлены в Методических рекомендациях по подготовке экономически
значимых региональных программ, одобренных Научно-техническим советом Минсельхоза России.
Для объективной оценки эффективности региональных программ и комплексной
оценки инвестиционных проектов необходимо привлекать профессиональное сообщество в лице ассоциаций и союзов товаропроизводителей, что также позволит косвенно
возложить ответственность за реализацию указанных проектов и программ на указанное сообщество.
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Аннотация. В статье рассматривается система структур государственного управления сельским хозяйством России. Проведен анализ функций и задач органов управления разных уровней, обозначены причины несовершенного управления.
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Summary. In the article we treat the system of structures of federal governing the agriculture in Russia.
We give the analysis of the functions and tasks of different levels of government, and designate the causes of imperfect control.

Эффективная государственная аграрная политика во многом зависит от системы
структур управления, которые разрабатывают и реализуют ее направления. Сложившаяся структура управления сельским хозяйством пытается справиться с проблемами
адаптации сельхозпроизводителей к условиям глобальных вызовов, но, к сожалению
структурный и качественный состав не всегда позволяет с этими функциями эффективно справляться. Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ подготовлен комплекс мер по адаптации российского сельского хозяйства к условиям ВТО.
С февраля 2012 года в Министерстве началось обучение специалистов по вопросам,
связанным с вступлением России в ВТО, разрабатываются методические рекомендации
и т. д. Однако проблема совершенствования управления АПК и сельским хозяйством
в частности, остается актуальной.
Система государственного управления сельским хозяйством построена по территориально – производственному принципу и имеет следующие уровни: федеральный,
с исполнительным органам власти - Министерством сельского хозяйства РФ (МСХ);
субъектов федерации, с соответствующим региональным управлением сельского хозяйства; районный – управления (отделы) сельского хозяйства.
Основной задачей органов управления АПК является создание благоприятных
условий для эффективного развития сельского хозяйства и других отраслей АПК, с целью более полного обеспечения населения страны отечественными продуктами питания.
Распределение функций по управлению сельским хозяйством по трем уровням
власти представлены на рисунке 1.

законодательные
контролирующие
регулятивные
административные
законодательные
административные
партнерского сотрудничества
контролирующие
информационные
организационные

организационные
информационные
контролирующие

Федеральный уровень

Региональный уровень

Районный уровень
(муниципальный)

Рисунок 1. Распределение функций государственного управления на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях власти [1, с. 88]
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На федеральном уровне управления можно выделить следующие функции:
- законодательные – формирование системы базовых законов для АПК, разработка стратегии аграрной политики, определение механизмов государственного регулирования и финансовой поддержки;
- контролирующие – контроль за реализацией общей стратегии аграрной политики, надзор в области ветеринарии, химизации и защиты растении, использования земель, экологии, охраны труда и т. д.; антимонопольные меры (цены, налоги, санкции);
приостановление деятельности и др.;
- регулятивные – регулирование межотраслевых, межрегиональных и межгосударственных отношений (ценовые, налоговые, финансово-кредитные, таможенные и
др. механизмы);
- административные – управление государственной федеральной собственностью.
Сельское хозяйство, как объект управления, базирующееся на определенной
территории, во многом развивается под воздействием государственных территориальных органов управления. Поэтому исследования по организации государственного
управления аграрным сектором на уровне регионов остаются актуальными.
Состав функций органов регионального управления АПК (Минсельхоз, Департамент и т.д.) во многом совпадает с функциями федеральных органов управления. Они являются основным органом управления и контроля АПК, организует и координирует проведение аграрной реформы, выполнение государственных программ отраслей агропромышленного комплекса, координирует деятельность сельхозпредприятий. Региональный
аспект управления АПК, с одной стороны, обеспечивает осуществление государственной
аграрной политики, а, с другой – формирует региональную аграрную политику, т. е. определяет и регулирует приоритетные направления развития АПК края (области), с целью
обеспечения региона продовольствием и сельскохозяйственным сырьем, используя потенциал региона и развивая все сферы АПК. Органы регионального управления АПК осуществляют мероприятия по финансовой поддержке сельхозтоваропроизводителей.
Районное управление сельского хозяйства является единственным органом, который координирует и организует сельхозпроизводство в муниципальных районах,
служит связующим звеном между сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности, решает задачи объединения в единую систему людей, занятых производством и
переработкой сельскохозяйственной продукции. Районные управления должны проводить государственную и региональную аграрную политику. Основными функциями
этих органов являются: организация и контроль за реализацией на территории района
федеральных и региональных целевых программ, координация развития всех субъектов
АПК в районе; информация и пропаганда научно-технических достижений, информационно-консультативное обслуживание товаропроизводителей.
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых
местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов.
Современная система управления АПК, несмотря на значительное сокращение
функций государственного управления, связанное с либерализацией экономики, имеет
сложную структуру органов исполнительной власти. Агропромышленный комплекс
после 1991 г. утратил свою целостность, в связи с этим многие функции государственного управления и регулирования рассредоточены между различными федеральными
министерствами и ведомствами, а также органами на местах. В результате имеют место
дублирование в вопросах управления АПК, распыляются финансовые ресурсы.
В современной России административная реформа уже прошла несколько этапов, в течение которых осуществлялся поиск эффективных моделей управления, пригодных для конкретных российских условий с учетом особенностей отечественной
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управленческой культуры, внедрялись новые модели организации и функционирования
государственного аппарата на федеральном уровне.
За годы реформ структура Минсельхоза РФ несколько раз менялась, в основном
с приходом нового министра. В 2010 г. в Минсельхозе РФ было 17 департаментов,
7 замминистров, к 2014 г. осталось 13 департаментов и 4 заместителя министра. Аналогичные изменения были проведены и по региональным органам управления сельским
хозяйством. В то же время, несмотря на реорганизационные процессы, функции и задачи данных органов оставались прежними. В субъектах РФ название региональных органов управления разнообразно и менялось не раз.
Проведенный анализ структуры и численности органов управления сельским хозяйствам в целом по стране и регионам позволяет сделать определенные выводы
(табл. 1).
Количество госслужащих в сельском хозяйстве в целом по России с 2000 г. сокращается, правда в 2011 г. произошло увеличение вследствие образования СевероКавказского ФО. В региональных органах управления сельским хозяйством с 2000 г. по
2011 г. количество госслужащих сократилось в целом по стране на 7,5%, а по регионам
с 3,9% (Сибирский ФО) до 25,8% (Северо-Западный ФО), Штатная численность работников областных управлений сельского хозяйства чаще всего колеблется от 70 до
100 человек. Финансируются они из областного бюджета.
Таблица 1. Численность госслужащих и муниципальных служащих,
занимающихся управлением сельским хозяйством [2]

Федеральные
округа
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Российская Федерация

Количество госслужащих управления
сельским хозяйством, чел.
2000 г.

2005 г.

2011 г.

1594
679
2118
1759
545
1546
496

1497
569
1976
1373
539
1290
411

1269
504
1912
552
1418
513
1486
429

2011 г.к
2000 г.,
%
79,6
74,2
90,3
80,6
94,1
96,1
86,5

8737

7655

8083

92,5

Количество муниципальных
служащих управлений сельским хозяйством, чел.
2011 г. к
2000 г. 2005 г. 2011 г. 2000 г.,
%
5043
2744
2619
51,9
670
774
584
87,2
1384
1101
1080
78,0
624
4248
4270
3968
93,4
925
598
525
56,8
2620
1799
1460
55,7
544
390
377
69,3
15434

11676

11237

72,8

Сокращение муниципальных служащих управлений сельским хозяйством за
рассматриваемый период происходило более динамично. «Коридор» сокращения –
с 6,6% (Приволжский ФО) до 48,1% (Центральный ФО). Расчеты показали, что в среднем по стране на один муниципальный орган приходится 7 служащих управлений сельским хозяйством. Однако, по отдельным федеральным округам (Дальневосточному,
Северо-Западному) штат управлений составляет 4 человека. Только в одном Приволжском округе в среднем 16 муниципальных служащих, занимающихся управлением
сельским хозяйством.
В ряде регионов вместо районных управлений сельского хозяйства созданы информационно-консультационные центры, таким образом, региональные органы госуправления АПК лишаются возможности государственного воздействия на результаты
деятельности аграрной сферы в муниципальных образованиях.
Отмечая тенденцию сокращения служащих в органах управления сельским хозяйством необходимо сказать о качественном составе.
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Прием и ротация служащих, особенно руководителей, зачастую основывается не
на квалификации и опыте, а на личных отношениях. Все это сказывается на эффективности регулирования вопросов развития сельского хозяйства.
Много споров вызывает оплата труда в сельском хозяйстве. Анализ отношения
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций
по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» к среднероссийскому уровню заработной платы показал, что к 2013 г. этот показатель составил 53,2%.
Индекс роста в 2011 и 2012 гг. был 117% и 114% соответственно. Для сопоставления
заработной платы работников отрасли с заработной платой служащих органов управления проведен сравнительный анализ оплаты труда в Минсельхозе РФ с различными
федеральными министерствами.
Анализ показал, что по размеру среднемесячная заработная плата служащих
Минсельхоза (68330 руб.) находится на пятом месте (из девятнадцати министерств), а
рост составил 170,1% к аналогичной дате предыдущего года и является самым большим среди министерств. По численности служащих Минсельхоз на седьмом месте
(556 чел.), укомплектованность должностей составляет 89,2%, у одиннадцати министерств она ниже. Таким образом, можно сказать, что служащие органов управления
сельским хозяйством при сравнении с органами управления других отраслей находятся
в более выгодном положении, чем работники данной отрасли.
Сложным местом в системе государственного управления сельским хозяйством
остается эффективность и результативность оказываемой помощи государственными
органами сельхозпроизводителям. Итак, исследования современного государственного
регулирования развития сельского хозяйства показали, что к основным причинам несовершенного управления можно отнести следующие:
- отставание оформления законодательно-нормативного поля функционирования сельхозтоваропроизводителей от реалий внутренних социально-экономических
процессов и глобальных вызовов;
- отсутствие организационно-экономического устройства АПК на всех его
уровнях как единого объекта управления;
- ослабление районного уровня управления АПК, разрыв цепочки управления;
- несовершенная система государственного контроля за выполнением федеральных и других законодательных документов, целевых программ и т. д.;
- параллелизм и дублирование отдельных функций разными ведомствами по вопросам социально-экономического развития сельского хозяйства;
- слабое воздействие государства на межотраслевые отношения и эквивалентность обмена между сельским хозяйством и промышленностью;
- недооценка значимости социально-психологических факторов на селе;
- сильное влияние политических внешних и внутренних факторов.
Таким образом, из анализа современной системы структур государственного регулирования развития сельского хозяйства следует, что система в условиях глобальных
вызовов для выполнения своих функций нуждается в корректировке. Одной из основных частей государственной программы совершенствования функционирования сельского хозяйства и всего АПК должно стать организация такой системы государственного управления, которая повысить: управляемость, контроль, устойчивое развитие производства и жизнь сельского населения.
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Аннотация. В статье рассмотрены причины масштабного импорта мяса, показаны положительные тенденции импортозамещения за счет роста товарного предложения отечественного производства, выявлены риски и определены перспективы импортозамещения для обеспечения продовольственной безопасности на рынке мяса.
Summary. In the article the reasons of large-scale import of meat are considered, positive tendencies of
import substitution due to growth of the commodity offer of a national production are shown, risks are revealed
and import substitution prospects for ensuring food security in the market of meat are defined.

Обеспечение продовольственной безопасности страны – важнейшая задача любого государства во все времена. Сформировавшаяся в пореформенный период модель
экономики страны, основанная на экспорте сырьевых ресурсов и импорте сельскохозяйственной продукции и продовольствия, ставит Россию в зависимость от мировых
рынков и несет угрозу продовольственной безопасности государства.
Рынок мяса в России является одним из самых крупных в стоимостном исчислении, емким в натуральном выражении (емкость превысила 9 млн т), и в совокупности с
зерновым и молочным определяет продовольственную безопасность страны, обеспечивая население продуктами первой необходимости. При этом мясной рынок
функционирует с огромным привлечением импорта, доля которого варьируется в последние годы в пределах 10-35% на различных рыночных сегментах мясной продукции.
Распад СССР и переход к рыночным принципам хозяйствования болезненно отразились на сельском хозяйстве, более всего пострадало животноводство. В результате
отказа государства от всех форм поддержки сельского хозяйства многие российские
животноводческие хозяйства обанкротились. В стране резко сократилось погол.ье скота
и птицы и, как следствие, собственное производство мяса к 1999 г. снизилось до
4,3 млн тонн.
В результате открытия границ стремительно рос бесконтрольный импорт продовольствия. Российский рынок столкнулся с хорошо отлаженной системой государственной поддержки аграрного бизнеса США и Европы. Российский рынок оказался
велик по объему и непорочен по осознанию реалий агрессивной аграрной политики
мировых лидеров. Страна получала так называемые связанные кредиты на покупку
продовольствия по завышенным ценам, целевые кредиты от МВФ на приобретение
продуктов питания, гуманитарную помощь и т. д.
Мощный поток мясного импорта в начале 1990-х годов оказал двойной эффект
на социально-экономическую ситуацию в стране. С одной стороны, он перекрыл рынки
сбыта для отечественных производителей мясного сырья, которые не могли конкурировать с импортом, с другой, обеспечил потребности населения (главным образом, городского) в мясной продукции и мясоперерабатывающих предприятий – в мясном сырье.
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Уже в 1992 г. ввоз мяса, представленный в основном говядиной (74%), составил
882 тыс. т, а на 1993 г. приходится самый мощный всплеск импорта свинины и мяса
птицы, которые выросли примерно втрое. [4]
Таможенные пошлины (с постепенным увеличением ставок пошлин) для ограничения импорта мяса и мясных изделий впервые были введены только в 1994 году.
Особенно заметные изменения произошли в импорте мяса птицы: за период
1992-1997 гг. импорт мяса птицы вырос более чем в 20 раз, и уже с 1995 г. этот вид мяса вышел на первое место в структуре мясного импорта РФ. [2] Почти весь объем ввоза
мяса птицы приходился на куриные окорочка (54-62% в 1994-1997 гг.) и мясо механической обвалки (mechanically deboned meat, МДМ [2]). Основными поставщиками птичьего мяса были США и страны Евросоюза, свинину импортировали из Евросоюза и
Китая, говядину – из стран СНГ и Евросоюза.
Уже к 2000-м годам Россия утратила свою продовольственную независимость и
до настоящего времени является зависимой от крупнейших мировых производителей
мяса. Как показывают многолетние исследования, основными причинами широкомасштабного импорта мяса в 2000-е годы стали:
- недостаточность собственного производства. Вследствие неподготовленности
аграрного сектора к рыночным реформам, неразвитости рыночной инфраструктуры и
полного отказа государства от регулирования агропродовольственного рынка произошло резкое сокращение собственного производства;
- технологически более удобным оказалось импортное мясо для использования в
мясопереработке и в общественном питании. Поэтому мясопереработчики, сравнивая
технологические и ценовые характеристики, как правило, до сих пор отдают предпочтение импортному продукту [4];
- отсутствие современной производственной и рыночной инфраструктуры.
Функционирование России с 2012 года в ВТО и дальнейшая интеграция агропродовольственного комплекса России в систему мирового хозяйства происходит в
условиях либерализации международной торговли, которая проявляется в снижении
импортных тарифов, сокращении уровня внутренней поддержки, отказе от экспортных
субсидий. При этом, в отличие от России, в основных странах-поставщиках (ВТО) агропродовольственной продукции на российский рынок постоянно совершенствуется
система внутренней поддержки, еще больше усиливая преимущества зарубежных товаропроизводителей. В этой ситуации Россия, вступая в ВТО на согласованных условиях
протокола, открыла свой рынок конкурентам, полностью обеспечивающим к настоящему времени свою национальную продовольственную независимость и имеющим избыток продовольствия, который требуется реализовать. Наиболее уязвимым и открытым для импорта оказался рынок мяса свинины. Так, таможенная пошлина на живых
свиней снизилась с 40% до 5%; на свинину внутри квот – с 15% до 0%, сверх квот –
с 75 до 65%; на субпродукты – с 25 до 15%.
Поэтому, государственные программы, направленные на интенсификацию развития всех отраслей отечественного животноводства на инновационной основе и эффективное регулирование рынка мяса в условиях интеграции России в ВТО, явились
основными факторами регулирования импорта мяса и молока. Маркетинговые исследования национального рынка мяса, в том числе и регионов ЦЧР, показывают позитивную тенденцию развития отечественного производства мяса, являющегося основным
источником товарного предложения (табл. 1) и роста емкости рынка.
Однако, отмечая положительную тенденцию восстановления и развития животноводства, следует отметить, что дореформенный уровень в России пока не достигнут
по таким важным показателям, как доля России в мировом производстве и потреблении
мяса, а уровень импорта составляет треть от внутреннего производства, что опасно
с точки зрения продовольственной безопасности.
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Таблица 1. Производство скота и птицы (все категории хозяйств), тыс. т
Области ЦЧР

1990

РФ
10111,6
ЦЧР
969,5
Белгородская
206,3
Воронежская
298,0
Курская
162,0
Липецкая
142,2
Тамбовская
161,0
Источник: http://www.gks.ru/

1995
5795,8
504,0
113,3
142,1
88,3
71,3
89,0

Годы
2000
2005
Скот и птица
4445,8
4989,5
421,7
515,5
115,2
202,8
107,1
112,8
79,7
70,6
59,6
72,6
60,1
56,7

2010

2011

2012

2012 г. к
1990 г.

7166,8
1279,6
787,0
185,4
85,7
152,3
67,2

7519,5
1404,2
874,4
203,7
88,4
165,4
72,3

8090,3
1680,6
1021,4
223,9
120,6
172,8
141,9

80,0
173,3
495,1
75,1
74,4
121,5
88,1

Как показывают исследования, позитивным при этом следует считать снижение
в 2012 г. квотируемых объемов импорта: квота на ввоз свинины - 350 тыс. т, говядины
(включая охлажденное мясо) - 560 тыс. т, мяса птицы - 330 тыс. т, в том числе 80 тыс. т
на мясо механической обвалки (фарш). И вполне реально при совершенствовании регулирования рынка и поддержки отечественного производителя ожидать импортозамещение отечественной продукции на это снижение.
Присоединение РФ к ВТО и реализация государственной программы развития
сельского хозяйства на 2013-2020 годы сформировали новые условия функционирования и развития рынка мяса, что стимулировало рост отечественного производства и емкости рынка при сокращении импорта.
В 2013 г. снижение импорта мяса в Россию при одновременном росте внутреннего производства продолжилось. В конце 2013 года ФТС сообщила, что с начала года
в Россию было импортировано 1,25 млн т мяса, что на 13% меньше, чем за прошлогодний аналогичный период. Импорт говядины снизился на 16% – до 431 тыс. т, свинины
– на 15%, до 479 тыс. т, мяса птицы – на 6%, до 343 тыс. т.
В настоящее время на отечественном рынке мяса наблюдается общее увеличение емкости рынка мяса при снижении импорта за счет роста товарного предложения
мяса птицы и свинины и компенсации снижающейся емкости рынка говядины.
Однако, сложившиеся современные политико-экономические условия, связанные с введением экономических санкций, предопределяют необходимость управления
новыми, более рисковыми для нашей экономики ситуациями, которые требуют ускоренного импортозамещения.
В связи со сложившейся ситуацией Постановлением Правительства Российской
Федерации №778 от 7 августа 2014 г. «О мерах реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014г. №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» утвержден
перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, на которые установлен запрет к ввозу в Российскую Федерацию. Это - мясо крупного рогатого скота,
свинина, мясо домашней птицы, рыба и ракообразные, овощи, фрукты и орехи, колбасы и аналогичные продукты из мяса.
Поэтому главная задача отечественных товаропроизводителей в краткосрочном
периоде – стремительное наращивание производства и ускоренное импортозамещение.
Для решения этой задачи необходимы: кардинальное изменение аграрной политики
российского государства и корректировка действующих программ.
Сегодня необходимы экстраординарные меры для восполнения объемов товарного производства и импортозамещения, повышения эффективности функционирования рынка мяса и формирования активного спроса, развития производственной и рыночной инфраструктуры, совершенствования механизмов регулирования.
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В создавшихся условиях для удовлетворения потребности населения в мясной
продукции, на наш взгляд, в первую очередь целесообразно стимулировать наиболее
конкурентоспособные мясные отрасли. С точки зрения необходимости белков для организма, все виды мяса взаимозаменяемы. И объем потребления зависит от объемов
товарного предложения и уровня доходов населения, а структура потребления мясной
продукции - от сложившихся традиций потребления и соотношения уровня цен взаимозаменяемых видов мяса. В настоящее время наиболее сложная ценовая ситуация сложилась на рынке говядины. Так цены реализации не покрывают себестоимость продукции (табл. 2).
Таблица 2. Себестоимость и цены реализации КРС в сельскохозяйственных организациях ЦЧР, руб./ц
Годы
Себестоимость
Цена
2010
2011
2012
2010
2011
2012
Белгородская
8436,3
8806,7
9460,5
5318,9
6832,6
7488,6
Воронежская
7586,9
9245,0
10146,8
5911,9
7684,1
8149,2
Курская
7886,8
9765,6
10099,5
5268,6
6716,2
6973,6
Липецкая
9951,4
10545,9
10460,6
5774,1
6616,1
7802,6
Тамбовская
8999,3
11219,2
14396,6
6622,9
9706,7
8610,6
Источник: Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской областей за 2010,
2011, 2012 гг.
Области ЦЧР

Поэтому, в последние годы в Центрально-Черноземном районе производство и
реализация крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях являются
убыточными.
Результаты анализа средних потребительских цен на говядину (на розничных
рынках и в торговых сетях) показали превышение цен реализации сельскохозяйственных организаций в несколько раз, что свидетельствует о высокой рыночной марже торговли.
Таблица 3. Соотношение средних потребительских цен и цен
сельхозтоваропроизводителей на говядину, руб./кг

Регионы
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область
Источник: http://www.gks.ru/

Годы
Средние потребительские цены на
Соотношение средних потребительговядину, реализуемую на розничских цен и цен сельхозтоваропроизных рынках, руб./кг
водителей, раз
2010
2011
2012
2010
2011
2012
178,3
219,3
243,9
3,35
3,21
3,26
204,7
245,3
247,3
3,46
3,19
3,03
193,2
222,9
229,3
3,67
3,32
3,29
176,5
209,2
235,4
3,06
3,16
3,02
190,01
214,2
247,6
2,87
2,21
2,88

Традиционно в России развивалось мясо-молочное направление, что на наш
взгляд, вполне оправдано. Что касается мясной говядины (в т.ч. и «мраморного мяса), то
ее производство у нас никогда не будет дешевым – хотя бы в силу климатических условий. Поэтому Россия не можем конкурировать с Бразилией и Аргентиной, где коровы
пасутся на травке 12 месяцев в г.. По нашему мнению, пока (в условиях ускоренного импортозамещения) не рационально увеличивать бюджетные средства на субсидирование
производства мраморной говядины, которая еще не доступна по цене большей части
населения, а для целевого потребителя (рестораны и высокообеспеченная часть покупателей) уже строятся комплексы и создаются мясные кластеры. Как альтернативу «красному мясу» в России можно рассматривать достаточно перспективное производство ба379

ранины. Уже есть инновационные технологии выращивания «бройлерного типа», к тому
же в советское время на овцеводство были ориентированы и Кавказ, и Ставрополье, и
Поволжье. Там остались необходимые знания и трудовые резервы. Как показывают маркетинговые исследования, на этот вид мяса в России быстро растет спрос. Целесообразно стимулировать более быстрое развитие птицеводства, в том числе - производство мяса
индейки, т.к. эти виды мяса доступны большей части населения. Как показывают исследования, основными рисками российской зависимости от импорта, угрожающими ускоренному импортозамещению остаются следующие направления.
Во-первых, сильная зависимость развития мясопроизводящих отраслей и мясоперерабатывающей промышленности от передовых технологий и оборудования зарубежного производства.
Во-вторых, лидирующие позиции России в мировом импорте мяса.
В-третьих, масштабные закупки племенного скота и птицы у мировых лидеров
отрасли (в основном, в Европейских странах, в США и Канаде).
В-четвертых, некоторые кормовые средства (сою) и добавки отечественные производители закупают за рубежом в связи с неблагоприятными природными условиями
их выращивания.
Основные перспективы развития национального рынка мяса и импортозамещения
определяются значительным имеющимся потенциалом отрасли, ключевыми конкурентными преимуществами и позитивными тенденциями роста отечественного производства.
Программы ускоренного импортозамещения в современных условиях должны
рассматриваться как возможность прорывного развития мясной отрасли. И очень важно
при этом сконцентрировать ограниченные возможности на прорывных направлениях
быстрой отдачи. Однако усилия должны быть направлены не на ежеминутную выг., а
на долгосрочное экономическое развитие отрасли, повышение конкурентоспособности
мясной продукции и обеспечение продовольственной безопасности страны.
Система мер по ускоренному импортозамещению должна строиться на основе
постоянного мониторинга рынка мяса и коррелировать с прогнозом изменений его
конъюнктуры в разрезе отдельных субрынков и региональных различий.
Решение этих задач невозможно без постоянного и конструктивного диалога
между властью и агробизнесом и, в первую очередь, производителями мяса и мясных
продуктов.
Позитивные тенденции развития рынка мясной продукции вселяют оптимистические
надежды на восстановление и развитие животноводческой отрасли сельского хозяйства.
В этом свете идея импортозамещения становится вполне реальной и достижимой. При продолжении взятого курса на инновационное развитие животноводства, защиту национального рынка и ликвидацию структурных препятствий для развития отечественного АПК (неразвитость инфраструктуры, дорогие кредиты, недостаток мощностей по переработке мяса и современных убойных цехов) вселяют определенные
надежды на эффективное импортозамещение и обеспечение продовольственной безопасности России.
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам присоединения Российской Федерации к
ВТО. В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с формами и содержанием поддержки,
выявлены тенденции и определены перспективы развития поддержки аграрного сектора в пользу мер,
разрешаемых правилами ВТО, в том числе связанных с кредитованием.
Abstract: Article is devoted to topical issues of accession of the Russian Federation to the WTO. In article the main problems connected with forms and the content of support are considered, tendencies are revealed
and prospects of development of support of agrarian sector in favor of the measures allowed by rules of the
WTO, including connected with crediting are defined.

Для российского АПК и смежных с ним отраслей в их нынешнем положении
присоединение Российской Федерации к ВТО с ее весьма жесткими требованиями относительно ограничения государственного вмешательства в рыночное хозяйство, в том
числе поддержки государством отраслей реального сектора, может нести в себе серьезную угрозу. И дело здесь не только и не столько во вновь принимаемых страной на себя ограничениях на прямую поддержку сельского хозяйства или в снижении уровня совокупной поддержки аграрного сектора экономики в результате понижения ввозных
пошлин или повышения цен на энергоносители до уровня мировых. Основными проблемами здесь будут: сравнительно низкие показатели экономической эффективности
производства и производительности труда в отечественном агропроме, его технологическая отсталость, слабая техническая оснащенность, неразвитость систем страхования
и финансово-кредитного обеспечения, крайняя неразвитость инфраструктуры аграрного рынка, неадекватно высокие издержки обращения на нем обусловленные, в том числе, криминальными и коррупционными факторами и т. п. [1]
Основным документом, регламентирующим обязательства членов ВТО по внутренней поддержке АПК, является Соглашение по сельскому хозяйству [2, 3], которое
определяет особенности регулирования торговли сельскохозяйственными товарами и механизмы применения мер государственной поддержки производства и торговли в этом
секторе. Соглашение предусматривает распределение государственной поддержки на категории или корзины (табл. 1).
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Таблица 1. Государственная поддержка сельского хозяйства: классификация ВТО
Формы
поддержки
Меры «жёлтой
корзины»
Меры «зеленой
корзины»

Меры «голубой
корзины»
Меры «de minimis»

Содержание поддержки
Ценовая поддержка; сбытовые кредиты; выплаты из расчета площади сельскохозяйственных угодий; выплаты из расчета численности сельскохозяйственных животных; субсидии в отношении средств производства; отдельные программы субсидируемых кредитов
Общие услуги (научные исследования; ветеринарные и фитосанитарные мероприятия; подготовка и повышение квалификации кадров; информационноконсультационное обслуживание; контроль за безопасностью продуктов питания;
маркетинговые и сбытовые услуги; инфраструктурные услуги); содержание стратегических продовольственных запасов; внутренняя продовольственная помощь нуждающимся слоям населения; поддержка дохода (не связана с производством); страхование урожая; помощь при стихийных бедствиях; охрана окружающей среды;
помощь производителям в неблагополучных районах; содействие структурной перестройке путем возмещения раннего выхода производителей на пенсию, путем
возмещения отказа от использования ресурсов, путем инвестиционной помощи
Выплаты, основанные на фиксированных площадях и урожаях; выплаты, осуществляемые в отношении не более чем 85% от базового уровня производства; выплаты фермерам на фиксированное погол.ье скота
Поддержка, ориентированная на конкретный продукт, в размере до 5% (для развивающихся стран – 10%) его стоимости; поддержка, не ориентированная на конкретный продукт – до 5% (для развивающихся стран – 10%) стоимости агропродукции страны.

Меры «зеленой корзины» («green box») осуществляются посредством программ,
финансируемых за счет налогоплательщиков. Такие программы не предполагают перераспределение средств от потребителей и не влекут за собой оказание ценовой поддержки производителям, не оказывают прямого искажения условий межгосударственной торговли. Правила ВТО не «покушаются» на «зеленую корзину». Одна из задач
процесса адаптации к требованиям ВТО состоит в том, чтобы как можно больше
«нагрузить» «зеленую корзину», включив в нее некоторые меры, которые ранее попадали в «жёлтую корзину».
К мерам «голубой корзины» («blue box») отнесены выплаты, направленные
на ограничение размеров сельхозугодий и поголовья скота, а также компенсации при
добровольном сокращении объемов производства. Государства члены ВТО также
не обязаны сокращать внутреннюю поддержку сельского хозяйства, если она соответствует критерию минимума – «de minimis».
В «янтарную корзину» («amber box») включаются меры поддержки, которые, по
мысли авторов Соглашения по сельскому хозяйству, стимулируют производство и искажают условия межнациональной торговли агропродовольственной продукцией.
Субъекты Российской Федерации различаются социально-экономическими характеристиками, в том числе ролью и значимостью в экономике региона аграрного сектора, наличием естественных конкурентных преимуществ развития производства конкретных видов растениеводческой и животноводческой продукции, их долей в федеральных показателях. В силу природных и экономических условий регионы различны
по отраслевой и видовой структуре агропроизводства, продуктивности сельхозугодий,
уровню производительности труда. В этой связи крайне важное значение имеет уход от
шаблонных решений в государственной поддержке агропроизводства, учет региональных особенностей.
Следует учитывать, что применение инструментов механизма государственной поддержки происходит в условиях убыточности и закредитованности большинства хозяйствующих субъектов, их неплатежеспособности и низкой ликвидности
имеющихся активов.
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Как показывают исследования Всероссийского НИИ организации производства,
труда и управления в сельском хозяйстве, в настоящее время в России функционируют
около 20% финансово устойчивых хозяйств, и они получают половину лимита средств
по лизингу и почти 80% – льготных кредитов. Сложившаяся ситуация не дает оснований говорить о наличии предпосылок для устойчивого развития отрасли без усиления
мер ее финансовой поддержки.
С одной стороны, многими научными работникам и экспертами предлагается
переориентация поддержки аграрного сектора в пользу мер, разрешаемых правилами
ВТО. Речь идет об оптимизации структуры расходов бюджетов различных уровней за
счет сокращения программ прямой государственной поддержки и широкого использования мер «зеленой корзины».
С другой стороны, такая переориентация поддержки направлена, в первую очередь, на лоббирование интересов зарубежных стран, что далеко не на пользу российскому товаропроизводителю. Во-первых, действующие меры поддержки, относящиеся
к «зеленой корзине», не адекватны существующим реалиям жизни на селе. Меры поддержки, улучшающие уровень жизни, в первую очередь, за счет повышения доходов
сельских жителей, практически отсутствуют. Существующие меры не решают проблемы низкого уровня развития социальной инфраструктуры сельских территорий.
Во-вторых, сокращать и без того малые размеры субсидий на поддержку отраслей растениеводства и животноводства, прямо воздействующие на результаты производства и
особенно необходимые агропроизводству в кризисной ситуации, нецелесообразно. Ряд
действующих мер поддержки, таких, как субсидирование процентной ставки, преобладающие в общей структуре поддержки отрасли, относятся к прямым мерам лишь согласно классификации ВТО. На практике они не оказывают прямого воздействия на
экономический рост в сельском хозяйстве. [4]
Присоединение России к ВТО сопровождалось многочисленными переговорами,
в которых финансово-кредитный сектор вызывал наибольшее количество дискуссий. США
и ряд других стран-членов ВТО требовали полностью открыть для зарубежных финансовых и кредитных учреждений российский рынок банковских услуг. В ходе переговоров
российской стороне удалось подписать соглашение о том, что на территории Российской
Федерации в сфере банковских услуг не будут действовать прямые филиалы, то есть открытые зарубежными материнскими компаниями на территории Российской Федерации
напрямую без учреждения юридического лица. Было принято соглашение, по которому
банки с иностранными инвестициями, в соответствии с действующим российским законодательством, имеют право открывать на территории Российской Федерации только свои
дочерние представительства. При этом не будет никаких ограничений по капиталу, и, соответственно, они смогут и дальше оказывать банковские услуги. В финансовом секторе
половина рынка будет зарезервирована за российскими поставщиками услуг, а вторая половина – за иностранными. В случае превышения иностранным поставщиком банковских
услуг квоты в 50%, соответствующий орган исполнительной власти будет иметь право отказать ему в выдаче лицензии на оказание услуг.
В сфере кредитования Российская Федерация не приняла на себя никаких обязательств. Данный вопрос будет регулироваться исключительно российским законодательством: размеры ставки ссудного процента по кредитам, как и в настоящее время, будут
устанавливаться коммерческими банками самостоятельно с учетом требований Центрального Банка России; правила и процедуры выдачи кредита также будут утверждаться банками самостоятельно.
Ситуация, сложившаяся с присоединением России к ВТО, если оценивать ее
влияние на финансово-кредитный сектор Российской Федерации, остается фактически
без изменения.
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Стоимость банковских услуг для их российских потребителей, в том числе и
сельхозтоваропроизводителей, существенно не изменится, ставки по кредитам будут
снижены незначительно. Понижение ссудных процентов может произойти в процессе
усиления конкуренции банков за клиентов при уменьшении ключевой ставки Центральным Банком России.
В реальной действительности в настоящее время такая тенденция в кредитовании не просматривается. Коммерческие банки, получив в порядке рефинансирования
дешевые денежные ресурсы от ЦБ России, не спешат снижать процентные ставки по
кредитам, выдаваемым своим клиентам. Темпы снижения последних отстают от темпов
понижения величины учетной ставки Центробанка России. Однако в условиях ожидаемого обострения конкуренции с зарубежными банками через их представительства ситуация может измениться.
Основным инструментом реализации финансово-кредитной политики в агропродовольственной сфере на перспективу остается механизм кредитования, значимость
которого для АПК и сельского хозяйства исключительно велика. По индексу значимости банковского кредитования (частное от деления доли отрасли в общей задолженности по кредитам банковской системы на долю отрасли в валовой добавленной стоимости) – 1,28 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство находятся среди других видов
экономической деятельности на втором месте после строительства, где данный индекс
равен 1,34. [5]
С учетом ожидаемой конкуренции российских банков с представительствами зарубежных банков следует максимально использовать их опыт в сфере построения финансово-кредитных отношений с клиентской базой. При построении кредитного механизма сельского хозяйства в условиях конкуренции с зарубежными банковскими
структурами, связанной с их допуском на российский рынок услуг, следует учитывать,
что за рубежом снижается роль специализированных (в особенности государственных)
кредитных институтов. Отмечаются тенденции унификации банков, выполнения ими
многопрофильных функций, сокращения государственного участия в кредитовании аграрного сектора.
Выверенная финансово-кредитная политика является действенным инструментом повышения эффективности функционирования агропродовольственного потенциала России, ускорения технико-технологической модернизации АПК и его перевода на
инновационную модель развития. С учетом мирового опыта предстоит совершенствование всей системы кредитования аграрной сферы российской экономики. Следует создать организационно-экономические, землеустроительные и правовые условия для
долгосрочного кредитования под залог земли, сделать ипотеку неотъемлемым элементом сельскохозяйственного кредитования. Возможно создание ипотечных банков, ресурсы которых будут формироваться за счет собственных накоплений, а ставки ссудного процента – дифференцироваться в зависимости от финансово-экономического положения заемщика.
Система субсидирования процентных ставок по кредитам сельхозпредприятий
в рамках «желтой корзины» вызывает неоднозначную реакцию. По сути, помощь
в большей степени оказывается банкам. Проценты по кредитам сельскому хозяйству на
2% выше, чем по другим направлениям. И получается, что государство дотирует не село, а банковский сектор. Эту систему надо модернизировать, создавая новые направления субсидирования.
С 2013 года сельхозпредприятия при получении кредита на инвестиционные
проекты имеют право на субсидирование процентной ставки в следующем объеме: федеральный бюджет компенсирует 2/3 ставки рефинансирования ЦБ; региональный
бюджет – от 20% до 1/3 ставки.
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Для производителей молока федеральный бюджет компенсирует 80% ставки рефинансирования ЦБ, региональный – не менее 20%. Для сельхозпредприятий, занимающихся мясным КРС: федеральный бюджет компенсирует 100% ставки рефинансирования ЦБ, региональный бюджет – в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки.
Процент кредита, который идет выше, платит сам сельхозпроизводитель. Только средства из бюджетов идут в банки, а те устанавливают ставку по кредиту для сельхозпредприятий выше на пару процентов. Для решения этих проблем не обойтись без увеличения господдержки, особенно при условии того, что корма подорожали в 1,5 раза. Необходимо выделение дополнительных средств в размере более 42 млрд руб. Эти средства
пойдут и на корма, и на поддержку растениеводства, и на выведение предприятий сельского хозяйства из состояния закредитованности.
Таким образом в условиях интеграции России в мировую экономику и членства
в ВТО наметился интенсивный рост кредитования сельскохозяйственных предприятий
с увеличением доли кредитования в ОАО «Россельхозбанке» на фоне повышения возвратности кредитных ресурсов, выданных на более выгодных условиях кредитования,
со снижением процентных ставок по кредитам, что в целом положительно влияет на
финансовый результат сельхозтоваропроизводителей. Однако сельскохозяйственные
организации и предприятия АПК испытывают трудности с залогом и поручительством
при оформлении кредитов. В связи с этим на перспективу необходимо развивать ипотечное кредитование под залог земель сельскохозяйственного назначения.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ САНКЦИИ РОССИИ КАК МЕРА ПОДДЕРЖКИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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Ключевые слова: продовольственные санкции, продовольственная безопасность, поддержка
производителей, импорт продовольственных товаров.
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Аннотация. В статье рассматривается воздействие на продовольственный рынок введенного
Россией запрета импорта продовольственных товаров, оценивается возможное повышение цен в результате дефицита товаров, анализируется возможность такого вида поддержки отечественных
производителей.
Summary. The article examines the impact of Russia's ban of f ood imports on the food market, assesses
possible price increase as a result of shortages, and analyzes the possibility of this type of support of local producers.
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В большинстве стран уже создана разветвлённая система правового обеспечения
национальной продовольственной безопасности. Поскольку достижение всемирной
продовольственной безопасности остаётся в существующих условиях пока планом, то
страны заботятся, прежде всего, о продовольственной безопасности своих народов, создавая для этого соответствующие социально-экономические и правовые предпосылки.
В Германии ещё в 1955 г. был принят закон о сельском хозяйстве [1], целью которого было создание одинаковых с промышленностью условий хозяйствования. В нём
прямо указано, что государство обязано рассматривать проблему снабжения населения
продовольствием как стратегическую, формировать продовольственные фонды и не
ставить продовольственное снабжение в зависимость от третьих стран. В 1979 году был
принят другой закон о продовольственном снабжении [1], где в ещё более жёсткой
форме записаны обязанности государства в этой сфере.
Во Франции в соответствии с законом об обеспечении стабильности агропроизводства министерству сельского хозяйства поручены разработка национальной аграрной политики и её претворение в жизнь. Государство поддерживает конкурентоспособность сельхозпроизводства и регулирует внутренний рынок сельхозпродукции, следит,
чтобы импорт продовольствия не наносил ущерба отечественному сельхозпроизводству. Ещё в 1960 году в стране был принят закон о поддержке сельского хозяйства,
предусматривающий создание максимально благоприятных условий для национальных
сельхозпроизводителей, изъятие с рынка недоброкачественной отечественной и импортной продукции, недопущение массового ввоза в страну продовольствия по демпинговым ценам. В нём специально указывается, что продовольственная политика является составной частью государственной политики по обеспечению политической и
экономической безопасности страны.
В Швеции согласно принятому ещё в 1940 году закону о регулировании производства и сбыта продуктов сельского хозяйства, комиссии по пищевым продуктам регламентируют их качество, следят за соблюдением закона производителями и торговлей, разрабатывают рекомендации по производству и ввозу продовольствия и сырья.
Согласно закону от 1947 года о рационализации сельского хозяйства, ведётся большая
работа, направленная на поддержку конкурентоспособности своих агропроизводителей
и ограничения импорта продовольственного сырья путём квот и пошлин. При стимулировании сельскохозяйственного производства государство исходит из того положения,
чтобы доходы фермеров были не ниже размера заработной платы квалифицированных
рабочих в среднем по промышленности. Государство проводит также активную ценовую политику, поддерживая цены на внутреннем рынке. Всё это направлено на стабильное продовольственное самообеспечение и создание высокого уровня продовольственной безопасности страны.
Продовольственный комплекс Соединённых Штатов Америки относится к самым протекционистски защищённым. Для этого приняты специальные нормативные
акты, направленные на обеспечение стабильного продовольственного снабжения за
счёт поддержки собственного сельского хозяйства и сохранение его природных ресурсов. Этот курс проводится ещё с 30-х годов, и он вылился в создание мощной высокоразвитой системы агробизнеса, ориентированной, помимо внутреннего, на завоевание
мирового продовольственного рынка и достижение политических целей за рубежом. На
протяжении многих лет в США принимались законы, посвящённые продовольственной
безопасности страны. Их реализация сопровождалась принятием специальных федеральных программ. При этом действующим законодательством фактически предусматривается создание зависимости стран – импортёров продовольствия от США, которые
рассматривают продовольственное обеспечение не только как средство обеспечения
собственной продовольственной безопасности, но и как орудие для создания соответ386

ствующей зависимости других стран и воздействия на их внешнюю и внутреннюю политику. В последующем США для этого прибегали не однажды к торговому эмбарго и
продовольственной блокаде других стран. По всем параметрам действующий сегодня
закон о продовольственной безопасности США является важнейшим политическим документом, в котором зафиксировано, что агропродовольственный комплекс имеет
определяющее стратегическое значение не только для экономики США в целом и обороны страны, но и для завоевания лидирующих международных позиций.
В результате сложившейся политической ситуации Правительство Российской Федерации было вынуждено 06.08.2014 года ввести продовольственное эмбарго или ответные
санкции на действия стран Европейского Союза, США, Канады, Австралии и Королевства
Норвегии. Санкции, которых обусловлены непризнанием присоединения Республики
Крым к России и обвинениями нашей страны во вмешательстве в дела Украины. Владимир
Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности РФ». [2] Тем самым, президент на год запретил ввоз в Россию
продуктов питания произведенных этими странами. Следующие виды продукции попали
под действия санкций: мясо, рыба, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты, колбасы, сыры и творог на основе растительных жиров. [3]
Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) за 2013 год в Россию составил 43,1 млрд долл., из них страны СНГ 6,1млрд
и соответственно страны дальнего зарубежья 36,9 млрд В настоящее время ежегодный
импорт всех видов мяса составляет 1,9 млн т (табл. 1).
При этом собственное производство 8,4 млн т при потребности 10,3 млн тонн.
Закрытие европейского рынка мяса в первую очередь приведет к единовременному
провалу поставок и росту цен на говядину, которая наиболее импортозависима. Ежегодные поставки по импорту говядины оцениваются в 600 тыс. тонн. Собственное производство говядины осуществляется за счет забоя молочных пород скота и, по сути,
в России не развито (за исключением единичных проектов по целенаправленному производству мяса КРС).
Импорт свинины ежегодно составляет 300-400 тыс. т и с учетом роста инвестиционных проектов по свиноводству ежегодно сокращается на 30-50 тыс. т.
Импорт мяса птицы и вовсе ежегодно составляет по 250 тыс. т и также как свинина
может быть замещен отечественными производителями. По свинине и мясу птицы возможен кратковременный незначительный скачок цен до тех пор, пока на российский
рынок не придут производители из Южной Америки (Аргентина, Бразилия), после их
прихода цены на свинину и мясо птицы должны снизиться. Аналогичная ситуация прогнозируется и по мясу говядины.
На отечественном рынке рыбной продукции до введения санкций было несколько основных стран-экспортеров – это Япония, Норвегия, Финляндия, Китай. Европейские страны и Япония занимали 17-20% российского рыбного рынка. После введения
санкций в этом списке остался только Китай (5-7% рынка), который, как известно сам
покупает российскую рыбу как сырье, перерабатывает ее, забирая все лучшее и отправляя в Россию отходы в виде филе или разделанной тушки. При действующей политике
государства вполне вероятно повышение цен на рыбу и рыбную продукцию. Однако у
России есть все возможности не допустить роста цен на данную продукцию и заполнить недостающий дефицит рыбопродуктов за счет расширения собственного производства, улучшения контроля за ННН-промыслом (незаконным, несообщаемым, неконтролируемым). В настоящее время до 70% овощей потребляемых гражданами России
являлись импортной продукцией. Овощи сегодня наиболее чувствительный продукт,
цены на который могут вырасти в результате принятых Правительством Российской Федерации решений.
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Таблица 1. Импорт основных продуктов питания попавших под запрет ввоза в Россию*
АвстраГермания
лия
тыс.$
361030
370510
255412
427377
2011
т
117665
99159
65867
128267
тыс.$
572596
530113
142586
334299
2012
т
181410
134569
34500
94135
тыс.$
246720
19699
130404
299088
2013
т
79404
5993
27088
84587
тыс.$
29430
58365
659
3730
2011
т
13832
17926
48
2304
тыс.$
27134
34262
575
1975
2012
т
11837
10786
57
1018
тыс.$
32745
70452
964
3443
2013
т
14293
18208
101
1815
тыс.$
9307
1318
2
42872
2011
т
21737
1964
1
65484
тыс.$
51
1259
9
20684
2012
т
94
2457
6
32892
тыс.$
191
1112
45
15827
2013
т
391
1810
95
24592
тыс.$
188
34798
4084
27618
2011
т
88
26981
2321
25324
тыс.$
396
23502
4188
25667
2012
т
158
16381
2187
23886
тыс.$
79
35273
6056
11184
2013
т
36
23587
3163
9221
тыс.$
17
5674
2011
т
12
2703
тыс.$
28
6294
2012
т
19
3088
тыс.$
30
46
669
2013
т
19
40
300
*составлено автором по данным Федеральной Таможенной службы [4]
Фрукты
Молоко
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Овощи

Рыба

Мясо

Годы

Ед.изм.

Канада

США

Испания

Франция

Греция

Италия

Польша

200990
58232
237714
67504
143470
38138
33849
15184
31812
12980
18160
5883
116254
75663
155063
97732
212122
133613
398186
292149
425003
302749
371540
257837
-

109401
38155
69418
23457
89661
27792
5686
1030
6639
1251
8044
1074
57196
98170
40122
57616
29844
29766
67247
61208
54207
47700
27064
23521
4195
2323
7251
3123
8748
3408

15811
2106
17783
2628
17967
2801
2707
1846
4141
2534
8490
4664
164399
108669
226095
155429
208383
135358
-

37977
9066
24289
4688
17396
3371
755
72
967
110
714
65
10316
5455
15954
9507
18658
11044
229553
171184
217744
159330
148293
103734
84
65
118
93
1097
509

39760
12255
68722
19659
128590
33310
344
294
91
151
106
179
128985
137818
180341
177394
181440
195230
206970
324354
399092
666730
466035
773013
738
755
1200
1137
8009
3850

Португалия
4770
1391
60
20
7681
2103
113
14
264
32
175
15
149
204
165
209
244
315
11405
7458
7514
5225
8643
5151
-

Норвегия
948742
292991
1064507
317393
1139742
286122
68
15
114
30
-

Общее производство овощей в России оценивается в 22 млн т. При этом потребность российского рынка около 50 тыс. т. Цены на овощи значительно вырастут. Поставка овощей из «открытых» стран также приведет к росту цены, так как
по сравнению с поставляемой продукцией из Европы эти овощи еще год назад были не
конкурентоспособны, а значит дороже. По картофелю каких-либо скачков цены не
ожидается, так как по данным Минсельхоза России самообеспеченность данным видом
продукции составляет 99%, производство в 2014 г. составит 31 тыс. т и даже если будут какие-либо перебои с выращиванием картофеля (не урожай), то существует возможность импорта с Республики Беларусь.
Потребление фруктов в Российской Федерации значительно превышает производство. Импорт данной продукции традиционно осуществлялся (табл. 1) из таких стран как Испания, Греция, Франция, Италия (521 тыс. т). В настоящее время значительного повышения цен по фруктам не ожидается в связи с тем, что продукция
этих стран будет замещена поставками из Китая, Индии и стран СНГ.
Отказ от импорта молока и молочных продуктов на сегодняшний день сильно не
повлияет на российский продовольственный рынок. Импорт молока (в основном сухого) в объемах 8,0-8,2 млн т большей частью осуществлялся на российский рынок из Белоруссии, которая готова при необходимости нарастить объемы поставок.
В 2014 г. отечественное производство молока прогнозируется на уровне 32 млн т,
что составляет 78% от общероссийской потребности. Одновременно в зимне-весенний
сезон, когда традиционно падает производство сырого молока и количество молокопродуктов на рынке напрямую зависит от имеющихся запасов и поставок по импорту,
есть вероятность возникновения дефицита сырья для заводов, производящих молочные
и кисломолочные продукты. Но с учетом того, что у данных предприятий еще есть
время для подготовки к низкому сезону, при необходимости ими будут проработаны
варианты поставки сырья из третьих «открытых» стран. Необходимо отметить, что
в результате санкций может возникнуть дефицит по некоторым видам деликатесной
молочной продукции, такой как сыры и йогурты и т. д. Цены на молоко и молочную
продукцию значительно не должны вырасти и ограничатся ежегодной сезонной тенденцией роста и падения. Если и будет замечен рост цен на молоко и молочную продукцию, то он скорее будет связан с ежегодным снижением поголовья коров, которое
наблюдается практически каждый год и снижением производства собственного молока.
Таблица 2. Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций
по выпуску отдельных видов продукции, %*
Продукты

1990
76

2000
18

2002
28

2003
34

Мясо
Колбасные изде90
52
65
67
лия
Масло
79
61
49
62
растит.
Молоко
76
32
37
42
Сыр
86
49
59
56
Мука
89
45
40
41
Крупа
99,8
24
23
24
Хлеб
67
40
40
39
Сахар
87
76
80
81
Макаронные изде98
46
52
56
лия
*составлено автором по данным Росстата [5]

2004
35

Годы
2005 2006
45
52

2007
57

2008
58

2009
61

2010
63

2011
65

68

66

69

65

67

64

64

62

66

70

69

66

63

73

65

58

45
54
43
28
40
85

48
61
44
30
39
86

51
66
44
32
39
87

55
66
44
38
39
85

54
58
47
34
41
86

57
64
48
34
41
87

57
63
47
34
41
91

56
63
47
29
41
89

61

63

61

60

64

63

67

65

389

Принятые меры запрета импорта определенных товаров в Россию положительно
повлияют на внутренний рынок страны. Отечественные производители смогут обеспечить импортозамещение всей необходимой продукции, о чем свидетельствует уровень
использования производственной мощности (табл. 2). Например, чтобы не зависеть от
иностранных поставок мяса и молока, необходимо на 16-18% повысить уровень производственной мощности организаций. Принятые санкции позволят нарастить собственное производство, исключить необходимость закупки продовольствия за рубежом и
предоставят шанс совершить, возможно, революцию в сельском хозяйстве и вывести
данную отрасль на более высокий уровень развития.
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