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Термин «предпочтения» (preferences) давно используется в коммерческой и маркетинговой 

практике: и в России, и за рубежом проводятся сотни их изучающих маркетинговых исследо-
ваний. В науке, практике, административном управлении он пока слабо отражен. Синонимом 
«потребительских предпочтений» являются «вкусы». Они, действительно, уникальны, но все 
же имеют множество закономерностей. Р. Хасти (R. Hastie, 2000) подчеркивает, что амери-
канские экономисты постулируют существование предпочтений, но не изучают их. Однако на 
статистические исследования потребительских предпочтений крупные компании, такие как Ко-
ка-Кола, Бритиш Американ Табакко и др. тратят миллионы долларов ежегодно. Зачем? Зная 
их, можно предложить, что надо покупателям. Этими же маркетинговыми исследованиями 
стали активно заниматься и российские кампании: ВЦИОМ, КОМКОН, Фонд «Общественное 
мнение» и множество других [1]. 

В маркетинге считается, что наиболее эффективно воздействовать на предпочтения (то 
есть положительно окрашивать отношения к товару), а не на выбор. Если человек будет 
предпочитать товар (до или безотносительно к покупке), то он, наверняка, его выберет. Со-
ответственно, все информационные потоки лучше направлять на предпочтение (отношение), а 
не на покупку и использование (поведение). Понятие «предпочтения» давно введено в психо-
логию Е.Н. Климовым относительно профессии, и тем самым «профессиональные предпо-
чтения» устойчиво вошли в российскую психологию. За рубежом «профессиональные пред-
почтения» также активно используются Д. Холландом как термин психологии, а не менедж-
мента. Расовые предпочтения изучаются при выборе супруга, при приеме на работу, причи-
ны, ведущие к расовой дискриминации. Частными случаями этих предпочтений считаются 
национальные и этнические предпочтения. Эстетические предпочтения, их закономерности, 
факторы исследуются искусствоведами, философами [1]. Предпочтения в еде (они рассмат-
риваются как часть потребительских) – больная тема американских диетологов, борющихся с 
холестерином и ожирением с раннего детства. 

 В узком смысле, концепция предпочтения, используемая экономистами, может быть по-
нята в терминах отношения потребителя к товарам потребления. Выражение xPy (х предпочи-
тается у) означает, что потребитель предпочитает некоторый товар x товару y; то есть по-
требитель думает, что товар x более хорош, чем товар y. Проблема изучения поведения по-
требителей первоначально рассматривалась преимущественно в рамках экономических наук. 
Особое, если не единственное, внимание уделялось покупке. По сути, «потребление» сужа-
лось до «покупки», при этом нивелировались употребление (использование), владение, вы-
бор, утилизация. Причем, психология потребителя воспринималась как факт, мешающий сла-
женной работе экономической системы. Этот фактор назвали иррациональностью экономи-
ческого человека. 

Психологи стремятся построить конструктивную маркетингово-психологическую систему 
изучения, прогнозирования, управления потребительским поведением через ближайшую к 
нему психологическую характеристику – предпочтения. Усложнение структуры мирового 
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Международный грант «Ресурсный потенциал производства экологически чистых продуктов питания на трансгра-
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рынка, специфика российского рынка требуют знания психологических основ потребления 
россиян. Однако психология потребления, несмотря на то, что является одним из основных 
направлений в США, в России пока только зарождается. На этапе перехода к рыночной эко-
номике тема приобретает актуальность.  

По нашему мнению, экономика отраслей, производство, бизнес, социально-экономическая 
политика государства, сферы науки, культуры и образования должны не только ориентиро-
ваться на предпочтения потребителей (ПП), но и формировать позитивные потребности насе-
ления всех уровней (по Маслоу) в рациональном питании, здоровом образе жизни прежде 
всего, также культуре общения, нравственности, эстетическом поведении и т.п. 

1. Государственная политика должна ориентироваться на ПП и может быть представлена в 
виде алгоритма. 

2. Формирование позитивных предпочтений в обществе. 
3. Предвидение и стимулирование потребительских предпочтений.  
4. Определение товаропроизводительных возможностей рынка ресурсов, отвечающих це-

лям обеспечения моделей «потребного будущего». 
5. Реализация технико-технологической политики производителей – перманентная диверси-

фикация производства, ориентированная на удовлетворение запросов потребителя.  
6. Развертывание коммерческого производства успешных товаров и их маркетинга, вклю-

чающего и завоевание внешних рынков.  
Причем, на индивидуальном уровне ПП являются основой выбора и потребительского по-

ведения, а на групповом – основой спроса. Экономическая психология изучает потребитель-
скую субъектность. Задачи экономической науки – обосновать потребительские возможно-
сти (финансовые когнитивные временные) дать предложения по их корректировке, обосно-
вать приоритеты экономического развития, сопоставляя рациональные потребности, предпо-
чтения с ресурсным потенциалом, возможностями территорий.  

Исследования ресурсного потенциала агропромышленного комплекса и сельских террито-
рий Алтайского края позволили нам обосновать стратегические приоритеты в развитии отрас-
лей и производств в сельском хозяйстве края, направления связной и несвязной диверсифика-
ции сельской экономики. Стратегически целесообразны возрождение и развитие на Алтае из 
растениеводческих отраслей: льноводства, овощеводства, садоводства, виноградарства, вы-
ращивание лекарственных растений, из животноводческих – мясного, молочного скотовод-
ства, овцеводства, козоводства, мараловодства, птицеводства (разведение гусей, уток, пере-
пелок, страусов и других). В части связной диверсификации целесообразно развитие перера-
батывающих малых производств, приближение их к производителям сырья. Развитие несвяз-
ной диверсификации целесообразно при условии административной поддержки предпринима-
тельства в направлениях агротуризма, сферы услуг, инфраструктурных объектов, националь-
ных ремесел, производства сувенирной продукции. Причем, на Алтае есть все условия для 
производства экологически чистой продукции из натурального высококачественного сырья. 

Реформы 1990-х годов, недостаток и отсутствие средств для интенсификации сельского 
хозяйства обусловили реальные возможности развития на Алтае органического земледелия и 
производства экологически чистого продовольствия. Так, на территории Алтайского края ока-
зались значительные площади неиспользуемых и залежных земель, объемы внесения мине-
ральных удобрений в почвы Алтайского края в период 1965-1990 гг. непрерывно повышались, 
однако с началом системно-структурной перестройки народно-хозяйственного комплекса 
страны и переходом на рыночные отношения значительно снизились поставки минеральных 
удобрений в сельское хозяйство края. Данные мероприятия отразились на почвенном плодо-
родии, однако в некоторой степени стали сдерживающим фактором дальнейшей почвенной 
деградации и экологического дисбаланса сельских территорий [5]. Для сельских трансгранич-
ных территорий Большого Алтая экопроизводство, экофермерство способны стать «полюса-
ми роста», на основе которых будут созданы благоприятные условия для жителей террито-
рий, получит развитие социальная сфера, возрастут доходы местных бюджетов, уровень и 
качество жизни сельского населения, у сельского хозяйства этих территорий появится сильный 
импульс развития.  

По данным ООН, органическое сельское хозяйство увеличивает доходы фермеров до 
300% даже с учетом снижения производительности. Что касается перспектив и рынка органи-
ческой продукции в России, спрос на такую продукцию удовлетворен лишь на 30% [9]. 

Потенциальный рынок реализации экологически чистой сельхозпродукции только в России 
оценивается в 300-400 млрд рублей к 2020 г. Объем экспортного рынка экологически чистой 
сельхозпродукции российского производства, конечно, сильно зависит от международной 
конъюнктуры и активности государственной поддержки. Но по оценкам международных экс-
пертов, в 2020 г. он составит 200-250 млрд долларов [9].  
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Для достижения стратегических целей развития регионального АПК требуется, прежде все-
го, решение организационных проблем продовольственного рынка при повышении доли сель-
хозтоваропроизводителей в конечной цене посредством развития кооперации, специализиро-
ванной торговли фермерскими продуктами, сельских рынков, ярмарок выходного дня. При 
этом необходимы расширение системы государственного заказа и интервенций на агропро-
довольственных рынках, стимулирование региональной специализации и инновационного раз-
вития сельскохозяйственного производства, науки и образования, селекции, семеноводства, 
производства экологически чистой продукции.  

Необходимы снижение процентных ставок по кредитам, предоставление сельхозтоваро-
производителям, сельским предпринимателям субсидируемых инвесткредитов. Целесообраз-
ны совершенствование сельского управления, формирование сельских микрокластеров, раз-
витие кооперации, связной и несвязной диверсификация сельского хозяйства, преференции 
для малого и среднего бизнеса в сельской местности, поддержка занятости в собственном 
домашнем хозяйстве с ориентацией на товарное производство, совершенствование агростра-
хования, активизация развития сельской инфраструктуры, выделение сельской строчки в про-
граммах развития инфраструктурных отраслей и сфер. Стимулирование эффективного ме-
неджмента в сельских территориях, включение показателей по сельской местности в оценку 
высших и региональных органов исполнительной власти также, по нашему мнению будут спо-
собствовать решению стр. Еще в 2009 г. в г. Киото (Япония) ряд территорий российского Ал-
тая был внесен в список Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО под названием «Золотые 
горы Алтая». В эту номинацию вошла и значительная часть примыкающего к Монголии Кош-
Агачского района Республики Алтай так называемая «Зона покоя Укок». В настоящее время 
ведется усиленная работа по международному расширению этой номинации через включение 
в нее соседних территорий [6, 7]. По данным биохимических исследований мясо скота из гор-
ных районов Алтайского края, Республики Алтай и Западной Монголии является экологически 
чистым. Там скот круглый год питается на выпасах высокогорных пастбищ естественными 
кормами, не содержащими элементов агрохимии и пестицидов [6]. 

Для развития экологического животноводства требуется улучшение пастбищ в условиях со-
хранения органического сельского хозяйства. Такие технологии разработаны в России и апро-
бированы в условиях высокогорий Горного Алтая. Обосновано, что органически ориентиро-
ванное сельскохозяйственное производство становится более эффективным в условиях взаи-
модействия и сотрудничества, объединения ресурсных потенциалов трансграничных террито-
рий России и Монголии. Для реализации этого проекта потребуется создание племенных, се-
лекционных, информационно-консультационных центров, формирование экосистемного 
управления.  

От выбора направлений его дальнейшего развития зависят пространственная организация 
населения, социальной сферы, доходы местных бюджетов, уровень и качество жизни сель-
ского населения. При этом возрастает роль экосистемного управления, адаптация его меха-
низмов, структуры к специфике ресурсного потенциала и экосистем отдельных регионов. 
Экосистемный подход рассматривается в качестве методологической основы многих направ-
лений науки и практики ближайшего будущего, так как он обеспечивает возможность предви-
деть не только прямые, но и опосредованные последствия воздействия человека на природ-
ные объекты, а также ретроспективно воспроизводить генезис этих объектов со всеми их 
связями. 

Экосистемное управление является одним из шести сквозных тематических приоритетов в 
деятельности Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Шестью сквозными темати-
ческими приоритетами являются: изменение климата; катастрофы и конфликты; экосистемное 
управление; экологическое руководство; вредные вещества и опасные отходы; эффектив-
ность использования ресурсов – устойчивое потребление и производство [7]. 

По определению ЮНЕП под экосистемным управлением понимается подход к управлению 
природными ресурсами, фокусирующийся на устойчивости экосистем с целью обеспечения 
экологических и гуманитарных потребностей в будущем. Учеными рассматривается как под-
ход к управлению природными ресурсами, причем новый и комплексный. Экосистемному 
управлению свойственны следующие черты: фокусирование на долгосрочной устойчивости 
ресурсов; поддержание и улучшение биоразнообразия; мышление в широком пространствен-
ном и временном масштабах; интеграция экономики, социологии и экологических систем в 
процесс планирования; корректировка планов управления в связи с мониторингом и новой ин-
формацией; признание сложности и взаимодействия «экосистем»; признание того, что люди 
являются частью экосистемы [5]. В центре «экосистемного подхода» находится понятие «эко-
система». Оно было введено в научный оборот A. Тенсли в 1935 г. (Великобритания) для обо-
значения относительно устойчивой системы, включающей сообщество живых организмов и 
среду их обитания. Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 
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в 1992 г. закрепила международно-правовое определение «экосистемы», определила обя-
занности сторон по сохранению (восстановлению) экосистем [7].  

В решениях седьмой Конференции Сторон проводится анализ этих 12 принципов экоси-
стемного подхода. Основные из них: задачи управления природными ресурсами определяют-
ся обществом; управление должно быть, по возможности, децентрализовано, чем ближе ор-
ганы управления к самой экосистеме, тем выше ответственность и подотчетность, шире круг 
собственников и состав участников и тем шире могут использоваться местные знания; следует 
осуществлять управление экосистемой в экономическом контексте; цели управления экоси-
стемой должны быть долговременными; экосистемный подход должен учитывать любые 
формы соответствующей информации, включая научные данные, а также знания, нововведе-
ния и практику коренных и местных общин [7, 8].  

Различные секторы общества рассматривают экосистемы с позиций собственных экономи-
ческих, культурных и социальных потребностей. Коренные народы и другие местные общины, 
живущие за счет природных ресурсов, также являются важными субъектами деятельности, 
чьи права и интересы необходимо признавать. Одной из первоочередных задач экосистемно-
го подхода является сохранение структуры и функций экосистемы в целях поддержания эко-
системных услуг. 

На основе изучения состояния кооперации в Алтайском регионе нами предложены новые 
научные подходы к развитию кооперации в сельских территориях в составе кластерных струк-
тур [5]. Предложена кластерная модель развития отрасли животноводства трансграничных 
территорий России и Монголии, в том числе технологии производства кормов на основе орга-
нического земледелия в трансграничных территориях Алтайского края для увеличения произ-
водства экологически чистой продукции животноводства. Обоснована экономическая целесо-
образность формирования кластера по производству экологически чистой продукции живот-
новодства трансграничных территорий России и Монголии. Разработаны организационная 
структура кластерного объединения и механизмы его функционирования, перспективы разви-
тия производства экопродукции животноводства на трансграничных территориях Алтая. 

Представлены концептуальные основы государственного регулирования развития сельского 
хозяйства, ориентированного на производство экологически чистой продукции с учетом зару-
бежного опыта государственного регулирования производства экологически чистой продук-
ции. Разработаны научные рекомендации государственного регулирования процессов органи-
зации производства экологически чистой продукции. Перспективы развития сельских террито-
рий связаны не только с сельскохозяйственным производством и его связной диверсификаци-
ей, но и с несельскохозяйственной занятостью населения. В этой связи актуальны государ-
ственная поддержка предпринимательства, повышение гибкости сельского рынка труда. Од-
ним из ключевых факторов усиления привлекательности сельских территорий является созда-
ние комфортных условий для проживания: строительство современного жилья, повышение 
уровня его благоустройства, развитие сельской инфраструктуры, энергоснабжения. 

С помощью интегрированных подходов можно достичь значительных синергетических эф-
фектов и повысить эффективность государственной поддержки. Благодаря усиленному при-
менению данного подхода могут интенсивнее поддерживаться совместные действия в регио-
нах и стратегии регионального развития, а также активизироваться частные ресурсы и потен-
циалы эндогенного развития. В концепции регионального развития определяется, каким обра-
зом должно быть организовано и реализовано развитие на местах. При этом разрабатывают-
ся четкие цели с учетом привлечения важных региональных представителей и формулируются 
критерии оперативного успеха.  

Кластеризация экономики позволяет сформировать комплексный взгляд на государствен-
ную политику регионального развития, повысить производительность, эффективность и конку-
рентоспособность предприятий, участников кластера. Появляются дополнительные возможно-
сти инновационного развития, поскольку региональные органы управления упорядочивают от-
ношения между различными субъектами экономики региона: центром, крупным и малым 
бизнесом, университетами и общественностью; формируются отличительные особенности 
региона для инвесторов и, в целом, повышаются уровень занятости и качество жизни населе-
ния [5, 6]. Именно системность взаимодействия в интегрированных образованиях индуцирует 
дополнительный эффект. У субъектов, объединившихся в кластер, появляются возможности 
устойчивого расширения производства экопродукции в связи с появляющимися возможностя-
ми получения кредитов, привлечения инвестиций, получения квалифицированных консультаций. 
Для хозяйствующих субъектов необходимы консультации по маркетингу, технологиям, эко-
номике и организации производства, подготовке квалифицированных специалистов, возмож-
ности инновационного развития и достижения конкурентоспообности, возможности пользова-
ния объектами производственной и социальной инфраструктуры с меньшими издержками, 
переработки произведенной продукции, экономии на логистических издержках и другие воз-
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можности. Получают возможности развития малый бизнес, домашние хозяйства. При этом 
решаются проблемы занятости сельского населения, развития сельских территорий, рацио-
нального и эффективного использования их ресурсного потенциала, сохранения окружающей 
среды. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АПК АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
НА ОСНОВЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

 
Сложившаяся на сегодняшний день геополитическая обстановка благоприятствует расшире-

нию производства сельскохозяйственной продукции, а также продукции перерабатывающей 
промышленности. Это позволяет предприятиям АПК Алтайского края увеличить объемы вы-
пуска продукции, укрепить существующие позиции на рынках, а также освоить новые рыноч-
ные ниши. Однако для решения данной задачи необходимы инвестиции, а сегодняшняя геопо-
литическая обстановка снижает доступность финансовых ресурсов для предприятий и сокра-
щает бюджетные возможности. Таким образом, развитие АПК требует выделения приори-
тетных направлений развития АПК, способных дать наибольший кумулятивный эффект, и 
определения системы эффективных мер их поддержки. 

Целью региональной инновационной политики является стабилизация и подъем экономики 
региона, достижение условий для эффективного исполнения и рационального использования 
бюджета за счет сохранения и развития научно-технического потенциала и создания благопри-
ятных условий для инновационной деятельности. Одним из таких методов является формиро-
вание организационно-экономического механизма в различных видах. 

Исходя из предварительных оценок, Алтайский край может рассчитывать на приличные 
объемы государственной поддержки из федерального бюджета, а аграрии – на еще более 
оперативные сроки ее получения. На региональном уровне сохранится применение диффе-
ренцированного подхода с учетом природно-климатических условий производства и приори-
тетности поддержки хозяйств, занимающихся развитием животноводства, в первую очередь, 
молочного скотоводства.  

В 2017 г. Минсельхоз России планирует запустить новый механизм льготного кредитования 
организаций АПК по ставке не более 5% и увеличить предельный размер грантовой под-
держки фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.  

http://vestnik-ku.ru/index.php/arkhiv-nomerov/2015-god/vestnik-110.
http://vestnik-ku.ru/index.php/arkhiv-nomerov/2015-god/vestnik-110.
http://www.mcx.ru/documents/document/show/12%20214.19.htm
http://geographyofrussia.com/selskoe-xozyajstvo/
http://country.in.ua/asia/india.html
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В структуре государственной поддержки важное место отводится мерам по развитию ма-
лых форм хозяйствования на селе.  

Размер гранта на создание фермерского хозяйства с 2017 г. будет увеличен до  
3 млн рублей.  

Требования, предъявляемые к заявителю на получение гранта: 

 заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних 3 лет 
в качестве ИП и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой организации за ис-
ключением К(Ф)Х, главой которого он является; 

 заявитель является главой хозяйства, деятельность которого на дату подачи заявки не 
превышает 24 месяцев со дня его регистрации; 

 заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место житель-
ства в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации хозяйства, главой ко-
торого он является; 

 заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование; 

 хозяйство, главой которого является заявитель, подпадает под критерии микропредприя-
тия; 

 заявитель имеет план по созданию и развитию хозяйства; 

 заявитель представляет план расходов с указанием наименований приобретаемого иму-
щества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финанси-
рования. 

Обязанности грантополучателя: 

 оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименова-
ния приобретений, указанных в плане; 

 осуществлять деятельность хозяйства в течение не менее 5 лет после получения Гранта; 

 создание не менее одного постоянного рабочего места на каждые 500 тыс. рублей. 
С 2012 г. в крае действуют региональные целевые программы по развитию в Алтайском 

крае семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и под-
держке начинающих фермеров. Программы стимулируют создание новых крестьянских 
(фермерских) хозяйств на основе личных подсобных хозяйств, ведущих товарное производ-
ство сельскохозяйственной продукции, и задают серьезный импульс развитию животноводства 
в малых формах агробизнеса.  

 
Таблица 1 – Виды региональных целевых программ 

 

 

2012-2015 гг. 2016 г. 

количество  
поддержанных  
проектов, ед. 

грантовая  
поддержка,  
млн руб. 

количество  
поддержанных  
проектов, ед. 

грантовая  
поддержка,  
млн руб. 

Начинающие фермеры 151 224,8 44 66,0 

Семейные животноводческие 
фермы 

35 198,2 10 77,0 

Сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы 

2 10,7 2 45,6 

 
В 2016 г. поддержку на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств получили 

54 проекта на общую сумму 143 млн рублей, также были поддержаны 2 проекта по разви-
тию сельскохозяйственной потребительской кооперации на сумму более 45 млн рублей. 

Решение стратегических задач развития АПК невозможно без реализации комплексного 
подхода к развитию сельских территорий. Ежегодно на социальное и инженерное обустрой-
ство села направляются значительные объемы бюджетных средств. Государственной под-
держкой охвачены практически все направления сельской жизни от объектов социального 
назначения до инженерной и дорожной инфраструктуры. Общий объем финансирования про-
граммы по устойчивому развитию сельских территорий Алтайского края в текущем году пре-
высил 1 млрд 200 млн рублей. 

В рамках региональной программы развития сельского хозяйства серьёзное внимание уде-
ляется мерам поддержки развития кадрового потенциала АПК. Ежегодный объем финансиро-
вания этих мероприятий из краевого бюджета составляет более 46 млн рублей.  

В решении важнейшей задачи перехода на инновационный путь развития огромное значе-
ние имеет повышение качества образования на базе передовых научных исследований, разра-
ботки и применения новейших технологий. Во всем мире именно университеты являются осно-
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вой создания зон инновационного роста, генерируя не только инновации, но и новое кадровое 
обеспечение. Они являются не только фактором отбора молодежи, способной на интенсив-
ный творческий и деловой рост, но и центрами притяжения инвестиций ведущих корпораций в 
развитие исследований и разработку новых технологий, создание специальных лабораторий, 
организацию инновационных предприятий при вузах, центрами создания инновационных кла-
стеров.  

 
Таблица 2 – Объемы финансирования мероприятий  

по социальному и инженерному обустройству сельских территорий Алтайского края 
 

 
2006-2011 гг. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего по программе 3489,7 1645,9 1671,8 1595,1 1185,3 1209,2 

Краевой бюджет 1004,2 543,0 557,4 548,2 514,9 620,8 

Федеральный бюджет 1115,4 662,4 693,8 809,8 465,2 505,4 

Местный бюджет 150,3 24,0 34,5 22,5 22,7 11,3 

Внебюджетные источники 1219,6 416,5 386,1 214,6 182,4 71,8 

 
Такая модель не будет жизнеспособной без реформирования экономической среды, но 

также на нее влияет уровень финансовой грамотности населения. 
В странах, где финансовая грамотность высокая, экономика демонстрирует высокие темпы 

роста. Между тем в других государствах свыше пятидесяти процентов граждан, напротив, 
переоценивают свои познания в финансовой сфере. 

Мы часто говорим о финансовой грамотности, умении управлять деньгами и тому подоб-
ном. Ни у кого, в общем-то, не возникает сомнений, что это основа финансовой независимо-
сти. Прежде всего нужно определиться, что же такое финансовая грамотность, какие, грубо 
говоря, разделы включаются в «учебную программу» по этому предмету. Тогда мы сможем 
оценить самого себя – какие знания и навыки уже есть, а какие неплохо бы приобрести. В 
«багаж» финансово грамотного, подкованного человека должно входить: 

Знания о деньгах в целом, о том, как функционирует мировая экономика, знания о фон-
довых рынках, общих экономических понятиях вроде инфляции. 

Общие знания об инвестировании: что такое инвестирование и зачем оно нужно, какие 
есть способы вложения денег (инструменты инвестирования), в чем их принципиальное отли-
чие, каковы возможные риски и доходы, что подходит для краткосрочного вложения денег, а 
что – для долгосрочного и так далее. 

И наконец – прикладные знания об инвестировании. Когда, как и во что вкладывать деньги. 
Понимание ситуации на фондовом рынке (или рынке недвижимости, золота), умение делать 
прогнозы и сознательно планировать инвестиции.  

В финансовую грамотность можно также включить и понимание правовых (законодатель-
ных) основ инвестиций, ведения бизнеса, налогообложения. Это всегда полезно, а зачастую 
просто необходимо. 

Для анализа ликвидации неграмотности используется ряд показателей, опираясь на кото-
рые, можно провести сравнительный анализ: роль государства, общественных организаций и 
частных лиц в работе по обучению финансовой грамотности взрослого населения, источники 
финансирования деятельности по обучению взрослого населения, состав и уровень подготов-
ленности преподавательского персонала, методы и формы организации изучаемого процес-
са, а также итоги мероприятий по ликвидации неграмотности взрослого населения.  

Большим недостатком в деятельности учреждений по ликвидации финансовой неграмотно-
сти взрослого населения края является дефицит квалифицированных преподавательских кад-
ров как на уровне школ, средне-специального образования, так и на уровне вузов. Возмож-
но, нужно начать путем организации переподготовки учителей в области основ экономики. 

Кроме того, в настоящее время население должно сознательно стремиться ликвидировать 
свою неграмотность с целью адаптации к современным жизненным условиям, пробуждения 
самосознания, а также формированияпотребности к самообразованию.  

Осуществление перехода на инновационный путь развития должно опираться на «инноваци-
онное» образование, главное назначение которого – развивать творческие способности у бу-
дущих специалистов, формировать у них инновационный менталитет, инновационную культуру 
на основе интерактивных форм преподавания. 

Автором в ранних публикациях неоднократно упоминалось о необходимости внедрения в 
высшем образовании технологии практико-ориентированной целевой подготовки совместно с 
работодателями, стратегическими партнерами университетов, которые целевым образом го-
товятся для создания инновационных технологий, инновационной техники и инновационной эко-
номики. Активное участие университетов в социально-экономическом развитии регионов (ре-
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гиональная задача), в частности, формирование региональной инновационной экономики, со-
здание и развитие инновационных технологий, позволит решать эту задачу через инновацион-
ную деятельность университетов [1]. 

Назрела необходимость создавать при или в составе университетов научно-
исследовательских лабораторий, студенческих технологических бюро, обеспечивающих воз-
можность реализовать полный цикл инновационной деятельности:  

фундаментальные научные исследования (концептуальное решение будущей инновации на 
уровне магистратуры); 

прикладные исследования и разработки (техническое решение будущей инновации на 
уровне бакалавриата) – производство и маркетинг (практическая реализация инновации и ее 
передача в экономику). 

Если население страны плохо использует возможности, которые ему предоставлены госу-
дарством, то такое государство не может быть успешным. Ущерб, который приносит финан-
совое невежество, подсчитать невозможно. Но однозначно, что он огромный. И чем скорее 
мы решим эту проблему, тем успешней будем двигаться вперед. 

 
Библиографический список 

1. Левичев В.Е. Инновационные пути развития экономики региона. Социально-
экономическая политика России при переходе на инновационный путь развития // Матер.  
4-й Междунар. науч.-практ. конф. (г. Барнаул, 21 июня 2012 г.) / под общ. Ред. И.К. Ми-
щенко, В.Г. Притупова, Д.Ю. Филипьева. – Барнаул: «Концепт», 2012. – 211 с. 

2. Левичев В.Е. Развитие интеллектуального потенциала на основе повышения финансовой 
грамотности населения // Вестник Алтайской науки. – 2013 – № 3. 

 
   

 
 

УДК 338.434-058.232.6(571.15) 
М.Г. Кудинова 

Алтайский государственный аграрный университет, РФ, kudinova_margarita@mail.ru 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ  

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ (НА ПРИМЕРЕ ЗАРИНСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА) 
 

Многие закономерности в развитии крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае 
изначально определены общими механизмами и подходами на федеральном уровне, а при-
меняемый в России механизм их регулирования носит скорее вынужденный характер, нежели 
системный.  

Законодательный фундамент формирования и функционирования крестьянских (фермер-
ских) хозяйств был определен в Законе «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», приня-
том в начале 90-х годов. В соответствии с этим Законом, а также с Постановлением Прави-
тельства РФ «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» предусматривались значитель-
ные преобразования в аграрном секторе, в результате чего подавляющая часть крупных кол-
хозов и совхозов были реорганизованы в кооперативы, акционерные общества и различные 
мелкотоварные формы хозяйствования.  

В 2003 г. был принят ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», а также Постановле-
ние Правительства РФ «Об условиях и порядке предоставления средств федерального бюд-
жета, предусмотренных на государственную поддержку малого предпринимательства», куда 
также относились и крестьянские (фермерские) хозяйства.  

В дальнейшем все постановления и законы, принимаемые государством, были направлены 
на корректировку уже сложившегося механизма регулирования развития крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Сюда можно отнести Постановление Правительства РФ от 14.07.2007 г. 
№ 446 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.»; Постановление 
Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 998 «О предоставлении в 2008-2012 годах субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сель-
скохозяйственным товаропроизводителям, крестьянских (фермерским) хозяйствам, организа-
циям агропромышленного комплекса и организациям потребительской кооперации части за-
трат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в 2007-2009 годах на срок до  
1 года»; ФЗ РФ от 05.04.2009 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального 



СЕМИНАР – КРУГЛЫЙ СТОЛ 3. ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 
 

123 

Закона «О развитии сельского хозяйства»«; ФЗ РФ от 30.10.2009 г. № 239-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 23 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»« и т.п.  

Такое отсутствие системности в регулировании развития и функционирования крестьянских 
(фермерских) хозяйств как малых форм производства способствовало накоплению целого 
ряда проблем, требующих комплексного механизма их решения.  

Существующая государственная политика по модернизации сельского хозяйства является, 
по нашему мнению, недостаточной и малоэффективной. Бесспорно, последствия мирового 
финансового кризиса не могли не отразиться на проведении политики, направленной на под-
держку всех отраслей экономики Алтайского края, одной из которых, с точки зрения продо-
вольственной безопасности страны и социальной стабильности, является сельское хозяйство. 
Так, администрацией Алтайского края принят ряд программ, направленных на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей, в том числе и крестьянских (фермерских) хозяйств: Постанов-
ление администрации Алтайского края от 5 февраля 2008 г. № 48 «Об утверждении ведом-
ственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на  
2008-2012 годы. Программой предусмотрено субсидирование части затрат из средств крае-
вого бюджета на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений, элитных 
семян, племенного скота, а также субсидирование части процентной ставки по кредитам. По-
становление Администрации Алтайского края от 24 августа 2009 г. № 365 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае» на 
2009-2012 годы», предусматривающее поддержку животноводства. Однако на практике, су-
щественную поддержку со стороны власти получают лишь те крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, которые отчитываются как сельскохозяйственные предприятия. Хозяйства же, отчи-
тывающиеся как индивидуальные предприниматели, получают только компенсацию части за-
трат на уплату процентов по кредитам.  

В результате реализации федеральных и региональных программ за последние два года 
доля пашни крестьянских хозяйств в крае увеличилась до 25,8%. В 4 районах края (Косихин-
ский, Кытмановский, Заринский, Тальменский) удельный вес пашни в крестьянских хозяйствах 
составил более 50% общей площади пашни района. При этом в указанных районах доля кре-
стьянских хозяйств в общем объеме производства зерна варьирует от 32,3 (Кытманоский) до 
70,7% (Косихинский), молока – от 0,5 (Тогульский) до 13,9% (Залесовский) [1].  

В 2015 г. наибольший размер государственной поддержки в расчете на 1 га пашни получи-
ли крестьянские (фермерские) хозяйства Косихинского, Кытмановского и Тальменского райо-
нов (от 2355 до 2682 руб/га). При этом размер уплаченных налогов в расчете на 1 га пашни 
в этих районах составил, соответственно, 1042,6; 2204 и 1245,2 руб. (5-, 4- и 1-е место в рей-
тинге районов края). По размеру уплаченных налогов в расчете на 1 руб. полученных субси-
дий Кытмановский район занял 27-е место, Тальменский – 48-е, Косихинский – 53-е [2].  

Нами был проведен анализ производственно-экономической деятельности 107 крестьянских 
(фермерских) хозяйств Заринского управленческого округа и их группировки по размеру ис-
пользуемой пашни. 

На долю крупных фермерских хозяйств края (с площадью пашни более 1000 га), где со-
средоточено 69,5% пашни, приходилось более 70% валового сбора зерна и 76% объемов 
производства молока и мяса скота и птицы (табл. 17). Мелкие крестьянские хозяйства, име-
ющие в распоряжении 12% земель, производили всего 12% зерна; 11% молока и 38,7% ско-
та и птицы на убой.  

 
Таблица 1 – Структура производства сельскохозяйственной продукции в зависимости от 

размеров К(Ф)Х Заринского управленческого округа в 2015 г. 
 

Площадь паш-
ни на 1 фер-
мерское хо-
зяйство, га 

Количество 
крестьянских 
(фермерских) 

хозяйств 

Площадь пашни 
Доля в общем объеме про-
изводства сельхозпродукции 

в К(Ф)Х в 2010 г., % 

Средняя уро-
жайность зерно-

вых, ц/га 
га % зерно молоко мясо 

Меньше 100 12 733 0,78 2,1 11,1 5,7 11,6 
101-500 42 12339 13,1 27,8 11,7 9,1 12,9 
501-1500 33 24887 26,4 38,0 21,5 20,5 13,3 
1501-3000 13 26818 28,4 22,0 22,9 26,0 13,8 
Более 3000 7 29467 31,2 10,1 32,8 38,7 16,4 

Итого 107 94244 100,0 100,0 100,0 100,0 14,0 
 

Следует отметить, что доля производства сельскохозяйственной продукции в целом сопо-
ставляется с долей используемой пашни. При этом прослеживается зависимость между разме-
ром и структурой производства сельскохозяйственной продукции по фермерским хозяйствам. 
Молочное скотоводство в основном сосредоточено в крупных хозяйствах, как и мясное.  



АГРАРНАЯ НАУКА – СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 
 

124 

В последние годы крестьянские (фермерские) хозяйства увеличивают не только площади 
под зерновыми культурами, но все активнее начинают заниматься высокотехнологичными и 
трудоемкими культурами, такими как сахарная свёкла, подсолнечник, картофель. За  
2014-2015 гг. площадь под подсолнечником увеличилась в сравнении с 2013 г. на 27%, карто-
фелем и овощебахчевыми культурами – на 28,6%. 

В 2015 г. крестьянскими хозяйствами Заринского управленческого округа собрано 119417 т 
зерна в массе после доработки (32% от общего объема производства зерна в округе),  
3248 т подсолнечника (34,3%), 5581 т сахарной свёклы (23,8%) (табл. 2).  

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых составила 14,5 ц/га, подсолнечника –  
6 ц/га, что, соответственно, на 4,6 и 4,8% ниже, чем в сельскохозяйственных организациях 
[2].  

 
Таблица 2 – Производство сельскохозяйственной продукции К(Ф)Х  

Заринского управленческого округа 
 

Показатель 2014 г. 2015 г. 

Доля К(Ф)Х  
в общеокружном 

значении показателя, 
2015 г., % 

Площадь сельскохозяйственных угодий, га* 91417 94244 17,8 

Поголовье сельскохозяйственных животных, гол.    

крупного рогатого скота 857 1009 3,5 

в т.ч. коров 426 478 3,4 

свиней 923 871 4,8 

Индекс объема продукции сельского хозяйства (в сопо-
ставимых ценах), % к предыдущему году 

84,7 140,8 х 

Производство сельскохозяйственной продукции, млн 
руб. 

316,4 358,2 13,0 

в т.ч. продукции растениеводства, млн руб. 297,7 338,3 19,5 

продукции животноводства, млн руб. 18,7 19,9 2,2 

Объем производства, т    

зерна 112252 119417 32,0 

подсолнечника 2273 3248 34,3 

сахарной свеклы 5023 5581 23,8 

картофеля 498 524,8 1,9 

овощей 488,5 514,2 1,8 

молока 1219 1297 2,8 

скота и птицы на убой в живой массе 278 287 3,1 
* По данным Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Алтай-
скому краю.  

 
Следует отметить, что отклонение урожайности зерновых от уровня, сложившегося в 

сельскохозяйственных организациях, варьирует в зависимости от размеров крестьянских хо-
зяйств. В крупных фермерских хозяйствах урожайность ниже на 1,9, в мелких – на 3,5 ц/га. 

В крестьянских хозяйствах отмечается активизация развития животноводческих отраслей. В 
2015 г. фермерскими хозяйствами произведено 1297 т молока и 287 т мяса скота и птицы в 
живой массе. В сравнении с 2010 г. производство молока и скота, и птицы на убой в кре-
стьянских хозяйствах выросло в 2 раза. Удельный вес крупного рогатого скота, содержаще-
гося в фермерских хозяйствах, составляет 3,7% в общем поголовье [2]. 

Финансовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств из федерального и краевого 
бюджетов в общем объеме поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в  
2015 г. составила 12,5%, что соответствовало доле фермерских хозяйств в общем объеме 
производства валовой продукции (13%).  

В сравнении с 2014 г. общий объем поддержки крестьянских хозяйств в 2015 г. сократился 
на 55%. На 1 га сельскохозяйственных угодий крестьянским хозяйствам было перечислено 
228,5 руб. субсидий (в 2014 г. – 517,4 руб/га) (рис. 1).  

Сокращение государственной поддержки в основном связано с тем, что в 2015 г. сельхоз-
товаропроизводителям не выплачивались субсидии на компенсацию части стоимости дизельно-
го топлива, а это направление в 2014 г. было основным и составляло около 36% всего объе-
ма поддержки крестьянских хозяйств.  
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Рисунок 1 – Объемы производства и господдержки К(Ф)Х Заринского управленческого округа 
 
В результате в 2015 г. существенно изменилась структура поддержки крестьянских хо-

зяйств. Если в 2014 г. 70% всего объема поддержки К(Ф)Х приходилось на растениеводство, 
то в 2015 г. – на субсидирование процентных ставок по кредитам и компенсацию части стои-
мости техники (табл. 3).  

 
Таблица 3 – Размер финансирования и структура государственной поддержки 

крестьянских (фермерских) хозяйств Заринского управленческого округа 
 

Объем государ-
ственной под-
держки, млн 

руб. 

Субсидирование 
процентной  

ставки по креди-
там, млн руб. 

Тех. перевооруже-
ние, млн руб. 

Доля субсидий, выплаченных  
на компенсацию процентных ставок и 
части стоимости техники, оборудова-
ния в общем объеме поддержки, % 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 
31,3 14,2 5,1 9,36 1,31 1,12 0,66 2,44 

 
В структуре государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в 2015 г. на 

долю федерального бюджета приходилось 66%, краевого – 34% (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Распределение государственной поддержки  
между К(Ф)Х Заринского управленческого округа в 2015 г. 

 

Средняя площадь земли  
на 1 фермерское хозяй-

ство, га 

Количество 
К(Ф)Х, ед. 

Объем государственной поддержки, 
тыс. руб. 

Распреде-
ление гос-
поддержки, 
всего, % 

всего 
в т.ч. из кра-
евого бюд-

жета 

федераль-
ного бюд-

жета 

Меньше 100 12 1278 435,5 843,5 9,3 

101-500 42 1420 482,8 937,2 10,0 

501-1500 33 4586 1558,2 3026,8 31,9 

1501-3000 13 4928 1675,5 3252,5 34,2 

Более 3000 7 1988 675,9 1312,1 14,6 

Итого 107 14200 4827,9 9372,1 100,0 

 
Основной объем государственной поддержки – более 60% предоставлялся крупным кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам с площадью земли более 500 га. На их долю в 2015 г. 
приходилось более 73% товарной продукции и 41% чистой прибыли, полученной фермерски-
ми хозяйствами округа, а также 77,1% налоговых платежей и 76% всей приобретенной техни-
ки [5]. 
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Проведенная группировка позволяет выявить взаимосвязь между объемом господдержки и 
экономическими результатами функционирования крестьянских хозяйств.  

Размер выручки в расчете на 1 га пашни в зависимости от размеров крестьянских форми-
рований варьирует от 2557 до 5884 руб. В крупных крестьянских хозяйствах указанный пока-
затель выше, что свидетельствует о более эффективном использовании земли. Размер вы-
ручки на 1 га пашни в среднем по крестьянским хозяйствам края также выше, чем в сельско-
хозяйственных организациях [5]. 

 
Таблица 5 – Экономические показатели деятельности  

крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края в 2015 г. 
 

Средняя площадь 
земли на 1 фермер-
ское хозяйство, га 

Коли-
чество 
К(Ф)Х 

Выручка от реализации, 
тыс. руб. Чистая 

прибыль, 
тыс. руб. 

Рента
та-

бель-
ность, 

% 

Уплачено налогов 

всего, 
тыс. 
руб. 

на 1 га 
пашни, 
руб. 

на 1 руб. 
субси-

дий, руб. 

всего, 
тыс. 
руб. 

на 1 га 
пашни, 
руб. 

на 1 руб. 
субси-

дий, руб. 
Менее 100 12 3199 4138,4 2,5 425 8,4 191,9 261,8 0,15 

101-500 42 31555 2557 22,2 11329 29,4 1404 113,8 0,99 
501-1500 33 75941 3051 16,5 30027 43,1 4176,7 167,8 0,91 
1501-3000 13 124162 4628 25,2 54622 49,8 7450 277,8 1,51 
Более 3000 7 173386 5884 87,2 57335 54,1 10403 353,3 5,23 

Итого по К(Ф)Х 107 408243 4051 30,72 153738 36,96 23625,6 234,9 1,75 
Сельскохозяйствен-
ные организации 

43 
177585

7 
3147 9,7 383345 17,8 165379 422,8 1,04 

 
Прослеживается следующая закономерность: мелкие крестьянские хозяйства (площадь 

меньше 100 га) заплатили на 1 га пашни 261,8 руб. налогов, хозяйства с площадью от 101 до 
500 га (42 хозяйства, или 39% от общего числа) уплачивают только 110-115 руб., крупные хо-
зяйства – 277-355 руб/га. Таким образом, наименьшую налоговую нагрузку несут фермер-
ские хозяйства, имеющие от 100 до 500 га пашни [4]. 

Рентабельность крестьянских хозяйств Заринского управленческого округа в 2015 г. соста-
вила 36,96%, что на 19,16 процентных пунктов выше, чем в сельскохозяйственных организа-
циях, и связана с меньшими затратами на производство сельскохозяйственной продукции 
(оплата труда, амортизация). В частности среднемесячная заработная плата работников кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в 2015 г. сложилась на уровне 5219 руб., что ниже, чем в 
сельхозорганизациях края, на 21%. 

 
Таблица 6 – Эффективность государственной поддержки К(Ф)Х  

Заринского управленческого округа в зависимости от специализации производства в 2015 г. 
 

Специализация 
Коли-
чество 
К(Ф)Х 

Господ-
держка, 

тыс. 
руб. 

Выручка, 
тыс. 
руб. 

Чистая 
прибыль, 

тыс. 
руб. 

Сумма 
уплаченных 
налогов на 
1 га пашни, 

руб. 

Выручка 
на 1 га 
пашни, 
тыс. 
руб. 

Господ-
держка 
на 1 га 
пашни, 
руб. 

Рентабельность 
предприятия, 

% 

Средний размер площади пашни менее 100 га 
Животноводство 5 485,7 480 102 432 3173 4707 12,5 
Растениеводство 7 792,3 2719 323 235,6 4255 1134 7,3 

ИТОГО 12 1278 3199 425 261,8 4138,4 1743,5 8,4 
Средний размер площади пашни от 101 до 500 га 

Животноводство 11 355 3786,6 1699,4 187,8 1978 351,1 17,6 
Растениеводство 31 1065 27768,4 9629,6 96,7 2671 80,6 30,4 

ИТОГО 42 1420 31555 11329 113,8 2557 115,1 29,4 
Средний размер площади пашни от 501 до 1500 га 

Животноводство 4 917 9113 2703 125,8 2421 304,1 11,3 
Растениеводство 29 3669 66828 27324 176,2 3170 165,9 45,2 

ИТОГО 33 4586 75941 30027 167,8 3051 184,3 43,1 
Средний размер площади пашни от 1501 до 3000 га 

Животноводство 2 985,6 7900 3279,7 194,5 5922 312,3 9,8 
Растениеводство 11 3942,4 116262 51382,3 291,7 5721 154,3 52,1 

ИТОГО 13 4928 124162 54662 277,8 6028 183,7 49,8 
Средний размер площади пашни более 3000 га 

Животноводство 3 754 34678 11467 512,3 6384 243,1 24,6 
Растениеводство 4 1234 138709 45868 293,2 5287 145,9 56,1 

ИТОГО 7 1988 173386 57335 353,3 5884 194,5 54,1 
Всего 

Животноводство 25 3497,3 55957,6 19251,1 290,48 3815,6 1183,52 15,16 
Растениеводство 82 10702,7 352286 134526,9 218,68 4020,8 336,14 38,22 
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Финансово-экономические результаты деятельности крестьянских хозяйств и эффектив-
ность их государственной поддержки зависят не только от размеров производства, но и спе-
циализации их деятельности [3].  

Из общей совокупности обследованных крестьянских (фермерских) хозяйств края занима-
ются животноводством 25 хозяйств (23% от общего количества) (табл. 6). 

В общем объеме государственной поддержки крестьянских формирований на долю хо-
зяйств, занимающихся животноводством, приходилось 38%. Из общего объема поддержки 
крестьянских хозяйств за счет краевого бюджета им перечислено 51% субсидий, федераль-
ного – 36%.  

Проведенная группировка показывает, что хозяйства, специализирующиеся только на про-
изводстве продукции растениеводства, более эффективно используют производственный по-
тенциал, а объемы получаемых субсидий на 1 га из бюджетов значительно ниже в сравнении 
с хозяйствами, развивающими животноводство. 

На 1 га пашни ими произведено товарной продукции в среднем на сумму 4020,8 руб., что 
на 7,6% выше, чем в хозяйствах, развивающих животноводство.  

Крестьянские хозяйства, занимающиеся производством продукции животноводства, на 1 га 
пашни в 2015 г. получили 1183,5 руб. субсидий, уплатили налогов 290,5 руб/га, не занимаю-
щиеся получили государственную поддержку в 3,5 раза меньше – 336,14 руб/га и уплатили 
налогов 218,68 руб/га.  

Таким образом, наиболее эффективными хозяйствами, производящими продукцию только 
растениеводства, можно считать хозяйства с площадью 1500-3000 га. Хозяйства, развивающие 
отрасль животноводства, становятся эффективными при площади земельных угодий более 
3000 га.  

Вместе с тем проведенный анализ, а также социологический опрос крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в Алтайском крае позволили выявить основные факторы, обуславливающие 
снижение эффективности их развития:  

- отсутствие гарантированных рынков сбыта продукции; 
- низкие закупочные цены;  
- ограниченные инвестиционные возможности для создания мощной материально-

технической базы;  
недостаточная государственная поддержка;  
- диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и промышленные товары;  
- низкое плодородие земель;  
- невысокий уровень профессиональной подготовки большинства фермеров по вопросам 

технологии, организации и экономики сельскохозяйственного производства. 
Таким образом, дальнейшее повышение эффективности деятельности К(Ф)Х связано с 

разработкой приоритетных направлений регулирования и государственной поддержки фер-
мерского сектора в крае. 

Необходимым условием повышения экономической эффективности К(Ф)Х является дей-
ственный механизм государственной поддержки. Вместе с тем анализ государственной под-
держки К(Ф)Х в Алтайском крае показал, что происходит ее сокращение при наличии факто-
ров, сдерживающих эффективность их развития. Так, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. общий 
объем поддержки сократился с 517 до 228 руб/га, или на 55%. 

Мы считаем, что приоритетами государственной поддержки развития КФХ в крае должны 
стать направления, представленные на рисунке 2. 

Государственная поддержка должна быть гарантирована в первую очередь К(Ф)Х, произ-
водящим продукцию, определенную в качестве ключевой для продовольственной безопасно-
сти страны. В качестве таковой Доктриной продовольственной безопасности Российской Фе-
дерации определены зерно, сахар, растительное масло, мясо и мясопродукты, молоко и мо-
локопродукты, рыбная продукция, картофель. 

На наш взгляд, государственная поддержка должна носить адресный характер в форме 
прямых дотаций на производство сельскохозяйственной продукции. При этом размеры дота-
ций должны рассчитываться отдельно для каждого К(Ф)Х с учетом фактической рентабельно-
сти производства каждого вида продукции.  

Также для крестьянских (фермерских) хозяйств государство должно гарантировать опре-
деленный уровень рентабельности производства отдельных видов продукции. Такой продук-
цией должны стать зерно, сахарная свекла, подсолнечник, молоко, мясо КРС и картофель. 
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Рисунок 2 – Приоритетные направления и мероприятия государственной поддержки  
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае 

 

Гарантированный уровень рентабельности производства этих видов продукции должен со-
ставлять 30%. Критерий рентабельности в 30% определен исходя из расчетов (проведенных 
учеными ВНИИЭСХ), показывающих, что такой уровень рентабельности позволяет сельхозто-
варопроизводителям осуществлять расширенное воспроизводство, а также обеспечит темпы 
роста производства продукции сельского хозяйства, обозначенные в Государственной про-
грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К(Ф)Х АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

1. Создание условий для развития инфраструктуры сбыта, первичной переработки, 
хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции: 
- возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным 
кредитам; 
- субсидии на создание складской инфраструктур; 
- субсидии на создание снабженческо-сбытовых центров сельскохозяйственной и про-
довольственной продукции 
 

 

 
2. Стимулирование инноваций в деятельности К(Ф)Х: 
- предоставление субсидий на приобретение оригинальных и элитных семян; 
- субсидия на приобретение племенного скота; 
- субсидии на возмещение затрат по содержанию племенного маточного поголовья 
скота; 
- субсидии на приобретение современной с.-х. техники и оборудования  
 

3. Создание условий для повышения эффективности деятельности К(Ф)Х: 
- выделение земельных участков К(Ф)Х из земель с.-х. назначения в счет земельных 
долей; 
 - предоставление субсидий по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений; 
- предоставление субсидий на защиту с.-х. культур от вредителей, болезней и сорня-
ков; 
- предоставление субсидий на проведение комплекса работ по культуртехнической и 
(или) противоэрозийной 
- предоставление субсидий на приобретение агрохимикатов; 
- субсидия на содержание коров мясного направления продуктивности; 
- субсидия на увеличение объемов производства молока; 
- субсидия на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции и продук-
тов ее переработки; 
- приобретение дизельного топлива и бензина К(Ф)Х на проведение с.-х. работ; 
- субсидии на компенсацию К(Ф)Х при строительстве и (или) реконструкции и (или) 
модернизации молочных ферм на 100 голов коров и более  
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РОЛЬ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ  
В СВЕКЛОСАХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕГИОНА 

 
Свеклосахарный подкомплекс, являясь высокоиндустриальным и энергоемким производ-

ством, занимает важное место в структуре АПК России. Потребность населения и перераба-
тывающей промышленности в сахаре за счет собственного производства удовлетворяется на 
55–57%. Основная продукция свеклосахарного комплекса – сахар, не только используется в 
ежедневном рационе питания каждого россиянина, являясь ценнейшим продуктом питания, но 
широко используется в отраслях промышленности, в целом на промышленную переработку 
идет 43% производимого сахара [1]. 

Свеклосахарный подкомплекс занимает важное место в экономике АПК Тамбовской обла-
сти. Основными производителями сахарной свеклы в Тамбовской области являются сельскохо-
зяйственные предприятия и агрохолдинги. Переработкой свеклосырья занимаются 5 сахарных 
заводов с суммарной мощностью по переработке 28,3 тыс. т сахарной свеклы в сутки. Про-
веденная реконструкция трех сахарных заводов в 2012-2015 гг. позволила увеличить мощно-
сти на 10%. Тамбовская область в 2015 году произвела более 701,5 тыс. т сахара и вошла в 
тройку регионов-лидеров по данному показателю. В последние годы в свеклосахарном про-
изводстве Тамбовской области произошли значительные изменения (табл. 1).  

Несмотря на рост урожайности корнеплодов сахарной свеклы с 420 до 432,6 ц с 1 гекта-
ра, объем производства корнеплодов в сельскохозяйственных предприятиях за анализируе-
мый период снизился с 4240,3 до 3839,2 тыс. т, или на 9,5% в результате сокращения посев-
ных площадей с 106,2 до 89,5 тыс. га. 

 

Таблица 1 – Экономическая эффективность производства сахарной свеклы  
в сельскохозяйственных предприятиях Тамбовской области 

 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Урожайность, ц с 1 га 420,0 402,6 528,7 374,9 432,6 

Затраты труда на 1 ц, чел.-ч. 0,05 0,06 0,05 0,07 0,06 
Производственная себестоимость 1 ц, руб. 93,68 106,49 94,31 116,93 135,57 

Полная себестоимость 1 ц, руб. 99,86 108,82 104,86 119,37 149,56 
Цена реализации 1 ц, руб. 137,26 139,91 153,78 235,07 344,75 

Прибыль на 1 га посевов, руб. 12633 12429 25289 43638 82062 
Уровень рентабельности, % 37,5 28,6 46,7 96,9 130,5 

 

Рентабельность производства сахарной свеклы зависит от уровня себестоимости единицы 
продукции и цены реализации. За 2011-2015 гг. себестоимость 1 ц корнеплодов возросла на 
49,8%, а цена реализации – в 2,5 раза. Более высокие темпы роста цены продукции и обу-
словили повышение уровня рентабельности свекловодства. За рассматриваемый период он 
возрос на 93 процентных пункта.  

Высокая эффективность производства сахарной свеклы подтверждается практической дея-
тельностью ряда крупных агрохолдингов и свеклосеющих предприятий, занимающихся свекло-
водством [2]. В процессе активного развития интегрированных формирований в Тамбовской 
области значительное количество неплатежеспособных предприятий вошло в состав несколь-
ких интегрированных формирований холдингового типа. Создание таких компаний послужило 
одним из стратегических направлений восстановления и развития агропромышленного ком-
плекса области.  
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Создание крупных агрохолдингов позволило не только сохранить крупнотоварное произ-
водство, рабочие места, социальную инфраструктуру села, но и обеспечило техническое пе-
ревооружение и рост эффективности производства вследствие привлечения инвестиций. Нами 
установлено, что темпы прироста производства сахарной свеклы в агрохолдингах превышают 
темпы прироста в целом по области и в сельскохозяйственных предприятиях, не вошедших в 
холдинговые структуры (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Экономическая эффективность производства сахарной свеклы  

в агрохолдингах и сельскохозяйственных предприятиях Тамбовской области (2015 г.) 
 

Показатели Агрохолдинги 
Сельхозпредприятия, 
не вошедшие в аг-

рохолдинги 

В целом  
по области 

Площадь, тыс. га 51,0 38,5 89,5 

Свеклоуплотнение, % 18,3 3,8 7,0 
Урожайность, ц/га 418,6 451,5 432,6 
Валовой сбор, тыс. т 2134,4 1704,9 3839,2 

Удельный вес производства в общем объеме, % 55,6 44,4 100,0 

Удельный вес свекловодства в структуре товар-
ной продукции, % 

61,6 9,6 19,9 

Затраты труда, чел.-ч.: 1017 1188,5 2205,5 

- на 1 га посева 19,9 30,9 24,7 

- на 1 ц 0,048 0,070 0,057 

Производственная себестоимость 1 ц, руб. 129,61 143,04 135,57 

Полная себестоимость 1 ц, руб. 148,90 150,36 149,56 

Цена реализации 1 ц, руб. 385,98 294,93 344,75 

Прибыль, млн. руб. 4879,6 2462,3 7341,9 

Прибыль в расчете на 1 га посева, руб. 95702 63988 82062 

Уровень рентабельности, % 159,2 96,1 130,5 

 
В 2015 году в агрохолдингах было произведено более половины валового производства са-

харной свеклы. В них более высокий уровень рентабельности свекловодства 159,2%. Это, 
прежде всего, связано с установлением сахарными заводами разного уровня договорных 
цен, которые складывались не в пользу товаропроизводителей, не входящих в агрохолдинги. 
Так, цена реализации корнеплодов агрохолдингами превышает цену реализации сельскохо-
зяйственными предприятиями, не вошедшими в интегрированными формированиями на 30,9%.  

Всесторонняя оценка эффективности деятельности агропромышленных интегрированных 
формирований по всем звеньям производственно-технологической цепи не возможна по при-
чине недоступности информации о финансовых результатах по ее подразделениям. Вместе с 
тем, зачастую финансовые результаты деятельности данных структур занижаются, что не да-
ет возможности объективно оценить роль и перспективы развития этих компаний. 

Таким образом, несмотря на значительные положительные изменения в функционировании 
свеклосахарного подкомплекса дальнейший процесс развития интегрированных формирований 
является весьма противоречивым. 

В данных условиях основой получения сельскохозяйственными производителями прибыли 
является не только дальнейший рост урожайности, но и взаимовыгодный для производителей и 
переработчиков свеклосырья рост закупочных цен, обеспечивающий возможность расширен-
ного производства и внедрения инноваций в свекловодстве. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА  
В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ АЛТАЯ 

 
Уникальные природные и историко-культурные ресурсы предгорных территорий Алтайско-

го края способствовали активному развитию туризма. Чистота и целебная сила воздуха, раз-
нообразная флора и фауна, живописные берега озёр и рек, величественные горы Алтая 
оставляют неизгладимое впечатление. Многие из районов предгорной зоны входят в большой 
и малый туристические маршруты «Золотое кольцо Алтая». Склоны предгорий притягательны 
для поклонников горных лыж, сноубордов. Стали традиционными туры на снегоходах, 
квадроциклах, предлагаются конные и пешеходные туристические маршруты, скалолазанье, 
сплавы на катамаранах по р. Чарыш и р. Песчаная. В предгорных районах Алтайского края 
можно встретить парапланеристов. Широко представлен этнографический туризм. В настоя-
щее время многие туристические базы востребованы для проведения деловых встреч, кон-
ференций и международных симпозиумов. 

В настоящее время государством поддерживается развитие сельского туризма. Его спе-
цифика состоит в том, что горожане и иностранные граждане могут соприкоснуться с сель-
ской культурой, пожить в деревенских гостевых домах, покушать экологические продукты, 
порыбачить, помыться в деревенской баньке. При желании гости могут поработать на огоро-
де, пашне, крестьянско-фермерском хозяйстве, поучаствовать в сенокосе, побывать на пасе-
ках или ознакомиться с работой мараловодов, принять пантовые ванны. При этом отдыхаю-
щие единодушно отмечают, что сельский труд хорошо восстанавливает и физические, и ду-
ховные силы. 

Здесь встает важная стратегическая задача, имеющая и важное экономическое, и культур-
ное значение для предгорных территорий Алтайского края — создание условий для каче-
ственного оказания всего комплекса услуг российским и иностранным туристам в условиях 
нарастающей переориентации туристических потоков с Запада на Восток. В этом плане важ-
ным является формирование и широкое информационное позиционирование разнообразных 
туристических маршрутов и брендов типа «Малое золотое кольцо Алтая», «Алтай литератур-
ный», «Самоцветы Алтая» и т.д. Они имеют самое непосредственное отношение к развитию 
туризма именно в предгорных регионах края. Есть, по-видимому, объективная потребность в 
активной научной проработке стратегического евразийского туристического бренда «Алтай-
Гималаи», позволяющего туристам познакомиться с двумя стратегическими биосферно-
культурными регионами Евразии. 

При всей уникальности культурного ландшафта предгорий Алтайского края, богатых куль-
турно-исторических традиций, перспективах развития разных видов туризма, имеется ряд се-
рьёзных проблем по сохранению культурного наследия предгорных территорий Алтайского 
края, а также природного потенциала, что обеспечивает устойчивое развитие территорий: 

1. Многие объекты культуры в районах построены ещё в советское время и в настоящее 
время постепенно разрушаются. Для их сохранности нужны серьёзные капитальные вложения 
и поддержка со стороны государства и бизнеса. 

2. Одна из значимых проблем касается сельского населения предгорных территорий. Мо-
лодёжь уезжает в города за более комфортной и лёгкой жизнью. Удержать её, прививая 
любовь к своим культурным корням и истокам, — это главная задача. Для её решения нужен 
ряд экономических мер, прежде всего, инвестиции в инфраструктуру села. На дворе XXI век, 
а многие селяне, по-прежнему живут, как и их предки, «с удобствами на улице». На селе 
наблюдается также большая безработица, ощущается значительная нехватка медиков, учите-
лей, специалистов-аграриев. Для решения кадрового вопроса можно обратить внимание на 
хозяйства, где возводятся объекты социальной инфраструктуры, а специалистам предостав-
ляют квартиры, участки под жилищное строительство, различные льготы. Предполагается, что 
в недалеком будущем новые рабочие места будут образовываться за счёт развития турбиз-
неса, но здесь важное значение будет иметь интегрирование сферы АПК в туриндустрию в 
целях снабжения туристических предприятий качественными продуктами питания [1, с.86]. 

3. Существует серьёзная проблема культуры самих туристов, которую нужно целенаправ-
ленно формировать. Особое внимание хотелось бы обратить на так называемый «дикий» ту-
ризм. Такого рода «туристы» откалывают на сувениры сталактиты, оставляют за собой му-
сор, в древних пещерах могут развести костёр. Они забывают о бережном отношении к 
природе, о необходимости уважения традиций и обычаев народов, проживающих на этих 



АГРАРНАЯ НАУКА – СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 
 

132 

территориях. Для многих коренных жителей Алтай — это храм Божий, источник знаний и 
мудрости. Поэтому у них не принято громко шуметь и кричать на природе, бросать камни в 
реку. Нужно прививать туристам уважительное отношение к культуре народов, проживающих 
на Алтае, находить пути формирования у них чувства экологической ответственности и духов-
ной сопричастности к культуре алтайских народов. Очень важным научным делом, на наш 
взгляд, было бы составление и сопоставление Списка природных и культурных святынь алтай-
ских и гималайских народов, тем более что подобная работа уже фактически начата [2]. 

4. Еще одной из важных проблем является неразумная хозяйственная деятельность челове-
ка. В предгорной зоне можно увидеть многочисленные карьеры по добыче песка, щебня, 
глины. Вырубаются реликтовые леса, происходит хищническое уничтожение пойменных ле-
сов, загрязняются реки и водоёмы, особенно страдает водоохранная зона, на территории ко-
торой зачастую незаконно расположены базы, кемпинги и кафе. Порою в лесах и возле рек 
нет специально оборудованных стоянок для автотранспорта. Остаётся нерешённым вопрос по 
утилизации бытового и строительного мусора, имеются многочисленные стихийные несанкци-
онированные свалки. Особенно резко встают вопросы экологии, когда на одном месте рас-
положено много туристических объектов и находится большое количество людей. Поэтому 
экологическое воспитание и просвещение людей ныне особенно актуально. 

Сохранить природу и родную культуру для детей и внуков, не дать загубить их ради сию-
минутной выгоды — долг каждого разумного человека. И есть все основания для историче-
ского оптимизма: земли предгорных районов являются одними из самых плодородных и щед-
рых на Алтае, как и щедрыми являются души живущих здесь людей. 
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ТРУД КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Современный мир не возможен без разрешения достаточно сложных и наболевших про-

блем мотивации труда в сельском хозяйстве, которые и составляют задачи нашего исследо-
вания и в тоже время определяет его актуальность. 

Менее всего, на сегодняшний день, защищен труд в сельском хозяйстве, которое, в тоже 
время, более всего страдает от нехватки высококвалифицированных работников. При том, 
что на развитии сельского хозяйства основывается продовольственная безопасность и благо-
получие общества, более того, развитое сельское хозяйство является гарантом государствен-
ной безопасности. Сельское хозяйство нашей страны, несмотря на огромные земельные, 
водные ресурсы и разнообразие климатических поясов, находится в достаточно неприглядном 
положении.  

Негативным фактором, ухудшающим положение сельских территорий выступает низкий 
уровень культурного обеспечения, особенно это заметно среди молодежи. На сельских тер-
риториях наблюдается также снижение численности детских, дошкольных и школьных образо-
вательных учреждений. Что приводит к полной не занятости детей дошкольного возраста, ко-
торые остаются без соответствующего воспитания и подготовки. Снижение численности сель-
ских школ и их отсталая техническая оснащённость приводит к разрыву в условиях получения 
качественного бесплатного образования. Как факт и то, что снижается численность библио-
тек, сельских клубов, домов культуры и школ искусств. [1, 2, 7, 8] 

Особо необходимо отметить процесс сокращения количества медицинских пунктов, кото-
рый на прямую влияет на снижение уровня и качества медицинского обслуживания. 

Все перечисленные проблемы социально-экономической сферы сельских поселений и тер-
риторий позволяют нам, с определенной долей уверенности, сделать вывод о том, что все 
негативные тенденции развития села снижают мотивацию сельских жителей к труду. Соответ-
ственно, необходима социальная система компенсаций для жителей сельских поселений и 
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территорий, которая позволит повысить мотивацию труда, посредством выделения жилья, и 
созданием возможностей обеспечения своих семей. 

Необходимо помнить, что сельскохозяйственный труд – это весьма тяжелый труд, который 
основан на наличии знаний, умений, здоровья, опыта, терпения, который, на сегодняшний 
день, малопривлекателен, не высокотехнологичен и низкооплачиваем. Это определяет повы-
шение роли механизма мотивации труда, основанной на учете системы психологических фак-
торов. [3,4,5,6] 

Необходимо совершенствовать стимулирование трудовой деятельности всех жителей сель-
ских поселений и территорий, чтобы достичь высокой степени мотивации их труда. 

Основными рычагами мотивации труда выступают как стимулы, так и мотивы. Стимул – 
это поощрение, а мотив – это побудительная сила к труду. Выделяются материальные, психо-
логические и социальные мотивы осуществления трудовой деятельности. Для жителей сель-
ских поселений и территорий, по нашему мнению, наиболее важными становятся такие моти-
вы как трудовая перспектива, высокий имидж и статус работника сельского хозяйства. Соци-
альным мотивом выступает необходимость в жилье. 

Для развития сферы сельских поселений и территорий преодоления всех кризисных явлений 
необходима существенная государственная поддержка, основанная на применении комплекса 
программных методов и проектного управления. Для формирования и дальнейшего развития 
мотивационного механизма в сельском хозяйстве на уровне государства необходима реали-
зация следующего комплекса мер: 

1) усилить государственное регулирование уровня заработной платы жителей сельских по-
селений и территорий; 

2) снизить объем потока миграции жителей сельских поселений и территорий в города; 
3) создать социально-бытовые условия для молодежи, особенно для молодых специали-

стов; 
4) усилить надзор за соблюдением Трудового кодекса РФ и иных нормативно-правовых ак-

тов в сельских поселениях; 
5) организовать профессиональную подготовку и переподготовку кадров для сельского хо-

зяйства и АПК. 
При этом необходимо осознавать, что лишь неукоснительное выполнение всех вышепере-

численных мер будет способствовать повышению эффективности и значимости принятых це-
левых программ как федерального так и регионального значения. 
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БЕЗНАРЯДНЫЕ ЗВЕНЬЯ И ДВИЖЕНИЕ ЗА ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  
НА АЛТАЕ (конец 1950-х – начало 1980-х гг.) 

 
С завершением освоения основной массы целинных земель в обществе усиливается к кон-

цу 1950-х годов осознание необходимости повышения продуктивности аграрной отрасли, и, 
прежде всего, остановки эрозии почвы, приобретшей пугающие масштабы. Одним из спосо-
бов решения этих и других производственных, социально-экономических задач становится 
возврат к практиковавшимся в предыдущие десятилетия мелкогрупповым формам организа-
ции труда, в том числе, звеньям, с увязыванием размеров заработной платы с конечным ре-
зультатом, вместо трудно управляемых крупных производственных коллективов. 

В полеводстве в очередной раз начали создаваться механизированные звенья, за которыми 
закреплялись участки земли и необходимый набор техники. Так в 1957 году в Третьяковском, 
Поспелихинском и других районах Алтайского края были созданы звенья по возделыванию 
кукурузы. Опыт ликвидации обезлички кукурузных плантаций был перенесен механизаторами 
и на поля зерновых культур. В январе 1958 года коллектив тракторной бригады Г.Н. Буханько 
из Землянухинской МТС Поспелихинского района выступил инициатором соревнования за пра-
во именоваться бригадой высокой культуры земледелия, целью которого, по сути, были ко-
нечные результаты труда: высокий урожай, экономия средств, расходуемых на ремонт тех-
ники и горючее, а также — внедрение элементов хозрасчета. Коллективы, звенья, оплата 
труда которых в течение года производилась в форме аванса, а в конце года - за произве-
денную продукцию, получили название безнарядных. В них все члены были заинтересованы в 
общем итоге, там проще и легче налаживался учет, так как важнее всего были конечные ре-
зультаты. Несколько позже областная газета «Тюменская правда» таким образом сформули-
ровала отличие безнарядных коллективов от коллективов со сдельной оплатой труда: «Гектар 
в амбар не положишь, и хлеб из него не испечешь».  

Весной 1958 года бюро крайкома КПСС и крайисполком рекомендовали колхозам и сов-
хозам ликвидировать обезличку посевов и установить дополнительную оплату механизаторам 
за выполнение и перевыполнение плана урожайности. В 1959 году на Алтае по инициативе 
бригад И.Л. Милованова из совхоза «Харитоновский» Завьяловского района и А.Ф. Чибисова 
из совхоза «Корчинский» Шарчинского района были созданы механизированные отряды, спе-
циализирующиеся на возделывании зерновых культур. За отрядами закреплялись земля и тех-
ника, а оплата труда была поставлена в зависимость от полученного урожая. Примеру иници-
аторов последовали многие другие хозяйства, в которых внедрялась аккордная (коллективная) 
оплата труда за произведенную продукцию. 

Действующим звеньям, мехотрядам, бригадам агрономы и бригадиры выдавали агропас-
порта, в которые заносились агромероприятия на весь сельскохозяйственный год, обеспечи-
вающие получение планового урожая на каждом поле, участке. В 1960 году на полях колхо-
зов и совхозов края работало свыше четырех тысяч механизированных отрядов. Мартовское 
1961 года совещание передовиков сельского хозяйства Сибири, в работе которого участвовал 
Н.С. Хрущев, констатировало увеличение производства зерна и получение высоких урожаев в 
бригадах и звеньях с закрепленной за ними землей. Отмечалось, что при этом сокращались и 
затраты на ремонт техники. 

На партийных собраниях многих колхозов, совхозов и их подразделений принимаются ре-
шения о вступлении в «борьбу», как тогда говорили, за получение звания коллектива «Высо-
кой культуры земледелия». Целями этого движения, кроме вышеназванных, было также вы-
сокое качество агротехнических работ, защита почв от водной и ветровой эрозии, преодоле-
ние отрицательного воздействия засух и т.д. Предусматривалось обязательное подтвержде-
ние почетного звания, если же коллектив на протяжении трех лет подряд не соответствовал 
требуемым условиям, он лишался этого звания. Для относительного выравнивания условий 
получения звания хозяйства, отделения. бригады были разделены на группы с учетом почвен-
но-климатических условий: в Алтайском крае - на две (районы Кулундинской степи и - осталь-
ные), в Омской области - на четыре. 

Партийные организации, комитеты Шарчинского, Завьяловского, Смоленского и других 
районов утверждают на своих собраниях, заседаниях руководителей механизированных отря-
дов, звеньев, принимают меры по улучшению их работы. Апрельский 1963 года пленум край-
кома партии принял решение о закреплении всей посевной площади и техники за отрядами. 
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Историк А.В. Казанцев отмечает тенденцию перевода в последние годы семилетки отрядов и 
звеньев на хозяйственный расчет и аккордно-премиальную и безнарядную оплату труда. 

Так, например, партийная организация совхоза «Белокурихинский» Смоленского района в 
октябре 1963 года, в присутствии первого секретаря райкома партии И.И. Крыжки, принимает 
решение о переводе всех участков работы на аккордно-премиальную оплату труда. В  
1965 году уже все 10 хозрасчетных подразделений совхоза «Белокурихинский», по свидетель-
ству его главного экономиста А.Д. Захаровой, приведенному в районной газете, работают на 
самостоятельном балансе (хотя в число этих десяти, заметим, не входила администрация сов-
хоза - А.). В составе отделений совхоза также на основе хозрасчета действуют звенья по вы-
ращиванию зерновых, кукурузы, сахарной свеклы, заготовке сена. Экономические отношения 
между подразделениями регулируются рублем. 

Иногда коллективы звеньев, с целью улучшения взаимодействия с партнерами по техноло-
гическому процессу, усиления их материальной заинтересованности в конечных результатах 
труда, включали в свой состав работников, обслуживавших их (механика, шоферов на уборке 
урожая в звене совхоза «Бийский»). 

Партийные организации в различных хозяйствах, районах организовывали, так называемое в 
то время, социалистическое соревнование безнарядных звеньев, которое, по сути, было со-
ревнованием за конечные результаты производства. Безнарядные механизированные звенья 
колхоза «Родина» Усть-Пристанского района, наряду с отделениями совхозов, бригад колхо-
зов, становились победителями соревнования на Алтае за высокую культуру земледелия.  

Однако, несмотря на эффективность безнарядной формы организации и оплаты труда, с 
середины 1970-х годов число коллективов, работающих по ней, стало уменьшаться. В Алтай-
ском крае в 1970 году насчитывалось 365 безнарядных звеньев, а в 1981 - лишь 90. 

Безнарядным коллективам в своей работе приходилось преодолевать серьезные трудно-
сти. Одна из них - недостаточная заинтересованность, а значит, и ответственность специали-
стов хозяйств в конечных результатах производства, отсутствие должного учета, в т.ч., затрат 
на произведенную продукцию. Приведем лишь несколько высказываний на различных собра-
ниях: «Наши специалисты мало проверяют отчеты по своим отраслям, мало контролируют, 
сколько отнесено на ту или другую отрасль хозяйства»; «У нас много расходов, которые се-
бя не оправдывают. Ежегодно покупаем минеральные удобрения, а часть из них вывозятся на 
свалку»; «Много путаницы в учете создает центральная контора, и мы попадаем в нехорошее 
положение перед рабочими». Имели место факты, когда отдельные руководители хозяйств 
чинили всяческие препятствия сторонникам внедрения безнарядных звеньев, стремились изба-
виться от них.  

Полагаем, что внедрению в растениеводстве безнарядных коллективов, ориентированных 
на конечный результат, объективно препятствовало усиление водной и ветровой эрозии, рез-
кое снижение плодородия почв, вызванные применявшимися сельхозпроизводителями в  
1950-е - первой половине 1960-х годов технологиями землепользования. Не случайно в фев-
рале 1964 года на пленуме ЦК КПСС министр сельского хозяйства СССР И.П. Воловченко в 
докладе заявил о «беззаботном отношении к сохранению земельных богатств» в стране. 
«Ежегодно примерно 1 миллион 200 тысяч гектаров пашни переводится в залежь, большие 
площади подвергаются эрозии, ...выводятся из сельхозоборота». Никто не отвечает в колхозе 
и совхозе «за порчу земли - ...ни с кого спроса нет». И далее: земельного кадастра в нашей 
стране нет, Советская Энциклопедия трактует его как категорию, присущую только капитали-
стическому земледелию, и поэтому нет оснований для введения его в СССР. Нам в ходе ис-
следования пока не удалось выяснить: понес ли кто-либо ответственность на уровне района, 
края, республики, государства в целом за результаты «хозяйствования», приведенные мини-
стром. Но известно, что процесс эрозии почв в 1970-е годы не был полностью остановлен, 
как, впрочем, и в настоящее время .  

Главную причину трудностей, переживаемых безнарядными звеньями, медленного, не-
устойчивого их развития в рассматриваемый период, назвал, на наш взгляд, еще в 1966 году 
ученый-экономист М.Я. Лемешев. Это, несколько перефразируя его, положение, когда тру-
женики села не являются собствениками «земли, средств производства и продуктов своего 
труда», а также называемое В.А. Ильиных укрепление административно-командных принципов 
управления народным хозяйством в целом и аграрной сферой в частности, при которых без-
нарядные звенья воспринимались как чужеродное явление. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ  

В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН  
 

Несмотря на изменения, произошедшие в системе Президентства Республики Узбекистан, 
приоритетами в аграрной сфере на сегодняшний день остаются вопросы активной реализации 
программ по дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства. В своем вы-
ступлении на торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Уз-
бекистан Ш.М. Мирзиёев осветил проект Стратегии действий по пяти приоритетным направ-
лениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, в числе которых Программа раз-
вития многопрофильных фермерских хозяйств, рассчитанная на 2017–2020 годы. «Вне всякого 
сомнения, важнейшими задачами для нас останутся вопросы реформирования сельского хо-
зяйства и обеспечения продовольственной безопасности. Прежде всего, большое внимание 
будет уделено последовательному развитию агропромышленного комплекса и его локомоти-
ва, его движущей силы - многопрофильных фермерских хозяйств».*  

Чем обусловлена необходимость развития фермерских хозяйств на многопрофильной ос-
нове? Общеизвестно, что конечным результатом любой экономической деятельности является 
получение наибольшей прибыли. На сегодняшний день в условиях рыночных отношений имен-
но фермерские хозяйства зарекомендовали себя как наиболее эффективная форма хозяй-
ствования. Но, в связи с тем, что для аграрного рынка, наряду с аналогичными чертами, что и 
вся рыночная система, свойственны определенные особенности, вытекающие из особенностей 
самого аграрного производства, возникают проблемы, которые служат препоной на пути до-
стижения фермерами возможного максимального дохода. Неэластичность спроса на сель-
скохозяйственную продукцию, неэластичность предложения земли, нарушение эквивалентных 
связей между промышленностью и сельским хозяйством и возникновение на этой основе дис-
паритета цен вызывают необходимость государственного вмешательства в аграрный сектор 
экономики.  

                                                           
* «Свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан мы построим вместе с нашим муже-
ственным и благородным народом». Выступление Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии вступления в 
должность Президента Республики Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса от 16.12. 2016. 
(http://www.norma.uz). 
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За годы независимости в Республике Узбекистан принято более 20 законов и 200 законо-
дательных актов, направленных на регулирование социально-экономических, производствен-
ных отношений в аграрной отрасли и служащих правовым фундаментом деятельности в сфе-
ре сельского хозяйства. 

Нужно признать, что не все меры правительства, направленные на развитие фермерского 
движения в стране дали свои результаты. Так, в результате проведенной в конце 2008 года 
оптимизации размеров земельных участков, находящихся в ведении фермерских хозяйств, 
число фермерских хозяйств сократилось с 217095 в 2008 году до 76804 в 2014 году, при этом 
площадь, занятая данными хозяйствами была увеличена на 59367 гектаров. В свою очередь, 
изменение количества фермерских хозяйств за счет укрупнения их земельных участков при-
вело к увеличению площадей, приходящихся на одно фермерское хозяйство (если в 2008 го-
ду средний размер земельного участка одного фермера составлял 27 га, то к 2014 году дан-
ный показатель изменился до 76 гектаров).  

Логично, что фермер с большими землями заработает больше денег, продаст больше 
урожая и сам себе сможет купить технику и другие средства для возделывания земли, но 
данная реформа оказалось ошибочной в связи с объективными причинами. Во-первых, боль-
шие площади требуют больших капиталовложений, а выдаваемых дотационных средств не 
хватало на обработку посевных площадей, во-вторых, вместе с землей «укрупненным» зем-
левладельцам были переданы и банковские (хоть и льготные) кредиты, которые нужно было 
продолжать оплачивать. Кроме того, возникали дополнительные затраты, связанные с наймом 
рабочей силы. И наконец, одна из немаловажных причин это неготовность фермеров к таким 
изменениям.  

Для решения этих проблем Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов подписал Указ 
от 22 октября 2012 года № УП-4478 «О мерах по дальнейшему совершенствованию органи-
зации деятельности и развитию фермерства в Узбекистане». В целях обеспечения реализации 
поставленных задач была разработана Программа мер по дальнейшему совершенствованию 
нормативно-правовой базы развития фермерства, направленная на укрепление финансовой и 
экономической самостоятельности фермерских хозяйств. 

В условиях ужесточения конкуренции и нестабильности на мировых рынках резервом по-
вышения эффективности фермерских хозяйств является рациональная специализация и дивер-
сификация производства. Создание многопрофильных фермерских хозяйств является по су-
ществу осуществлением политики диверсификации. Как показывает мировой опыт, наиболее 
эффективными являются специализированные хозяйства, рационально сочетающие главное 
направление деятельности сельскохозяйственного производства с развитием иных направле-
ний, в том числе несельскохозяйственных.  

Характерной чертой многопрофильных фермерских хозяйств в нашей республике сегодня 
является то, что наряду с производством сельскохозяйственной продукции они занимаются ее 
углубленной переработкой, проведением строительных работ и оказанием различных услуг 
сельскому населению. Наличие возможностей переработки и продажи своего сырья создаёт 
дополнительный мощный стимул для развития сельского хозяйства. Самое важное – это по-
служит росту материальной заинтересованности фермеров, дальнейшему развитию промыш-
ленности на селе, созданию новых рабочих мест, росту доходов населения, поступлению до-
полнительных средств в местные бюджеты и в конечном итоге – значительному повышению 
уровня жизни жителей села. 

В настоящее время более 19,6 тысяч многопрофильных фермерских хозяйств дополни-
тельно занимаются сервисным обслуживанием, организацией и сохранением продуктов в хо-
лодильных камерах, переработкой фруктов и овощей, молока и мясопродуктов, пчеловод-
ством, птицеводством, тепличным и рыбным производством, заготовкой посадочных матери-
алов и саженцев.  

Сегодня многопрофильные фермерские хозяйства зарекомендовали себя как наиболее 
эффективная форма развития не только всех направлений сельского хозяйства, но и пищевой 
промышленности. За несколько последних лет в республике значительно расширился ассор-
тимент колбасной продукции и сыров, увеличились объемы предлагаемых на рынке сухо-
фруктов и плодоовощных консервов, томатной пасты, разнообразной кисломолочной и про-
чей продукции, произведенной многопрофильными фермерскими хозяйствами. При этом 
вполне возможно, что уже в скором времени они станут основными производителями полу-
фабрикатов и консервов из мяса, молока, фруктов, овощей, бахчевых, а также колбасной и 
молочной продукции.  

Данные хозяйства добиваются высоких результатов в растениеводстве, животноводстве и 
птицеводстве, эффективно используя созданные под руководством Первого Президента 

нашей страны широкие возможности и льготы для аграрной отрасли.    
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Итак, в современных условиях рыночной экономики особое значение в аграрной сфере 
приобретают вопросы расширения производства конкурентоспособной и качественной сель-
скохозяйственной продукции за счет рационального использования земельно-водных ресур-
сов, внедрения современных интенсивных агротехнологий, совершенствования инфраструкту-
ры хранения и глубокой переработки продукции. При этом важнейшим фактором развития 
данных направлений является обеспечение развития фермерства на многопрофильной основе. 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
 
На современном этапе развития потенциал регионального АПК и сельских территорий, 

проблемы уровня жизни населения и факторы, определяющие его динамику, становятся 
очень важными и приобретают актуальность. От их решения во многом зависит направление 
дальнейших преобразований в стране, их темпы и, в конечном счете, политическая, а следо-
вательно и экономическая стабильность общества, продовольственная безопасность. 

Широко известным показателем результатов совокупной экономической деятельности 
страны является валовой внутренний продукт, а также региональный внутренний продукт. Со-
ставной частью национальной экономики является и так называемая теневая экономика. 

Масштабы теневой экономики в Европе в 2015 году составили 5,9–22,4% от ВВП, в США – 
5,9%, а в странах Латинской Америки – 40% [4]. 

Высокий уровень теневой экономики в Греции, Италии, Швеции, Норвегии и Германии объ-
ясняется высоким уровнем государственного регулирования экономики. В то же время разви-
тые страны с наименьшим уровнем налогового бремени – Швейцария, США, Австрия и Япо-
ния – имеют относительно небольшой теневой сектор. 

В то же время, по оценкам специалистов НИУ-ВШЭ, в 2015 году объем теневой экономи-
ки России в условиях развития кризиса составляет 20–22% от ВВП. Доля аграрного сектора в 
этом направлении тоже существенна и формируется как за счет личных подсобных хозяйств, 
так и за счет фермерских с неофициально трудоустроенными работниками. 

По данным международной исследовательской организацией Global Financial Integrity (GFI), 
общий объем теневой экономики в 2014 году России оценивается в 46% ВВП [6]. 

Чтобы оценить весомость этого показателя в денежном формате, рассмотрим ВВП России 
за последние годы, оценим причины его изменений. 

Согласно оценке Федеральной службы государственной статистики, объем ВВП России за 
2015 год составил 80804,3 млрд. руб. Индекс физического объема ВВП относительно  
2014 года составил 96,3%, индекс дефлятор 107,7%. 

 
Таблица 1 – Динамика ВВП России, млрд. руб. [7] 

 

Годы 2011  2012 2013 2014 2015 
ВВП в текущих ценах 59698 66926,9 71017 77945 80804 

В % к предыдущему году - 112,1 106,1 109,8 103,7 
ВВП в сопоставимых ценах (2011г) 59698 61798,3 62589 63031 60682 

В % к предыдущему году - 103,5 101,3 100,7 96,3 

 
Потребительский спрос служил локомотивом роста российской экономики на протяжений 

всего посткризисного периода. Его постоянное расширение обеспечивалось ростом доходов, 
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здоровым состоянием рынка и высокой кредитной активностью населения. Но 2013 год стал 
переломным в тенденции непрерывного ускорения потребительского спроса, и в ближайшей 
перспективе ожидать ощутимого прироста ВВП не приходится. 

Наглядным показателем проблем в экономике служит структура ВВП по источникам дохо-
дов. Доля налоговых поступлений с 2011 по 2015гг. постепенно снижается, что говорит либо о 
сокращении объемов производства в экономике, либо об уходе части доходов предприятий в 
теневой сектор экономике. 

С ноября 2010 года число занятых в теневом секторе экономики России постоянно растет, 
доля занятых в неформальном секторе в 2015 году составила 13,4% от численности трудо-
способного населения (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Доля занятых в неформальном секторе [3] 

 
год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность 
населения в воз-
расте 15-72 лет 

112258 111917 111533 110916 110222 110222 109505 110775 

Из них в нефор-
мальном секторе 

тыс. человек 
13837 13382 11482 12922 13600 14096 14387 14827 

Доля населения 
занятого в не-

формальном сек-
торе, % 

12,3 12,0 10,3 11,7 12,3 12,8 13,1 13,4 

 
Причина роста теневого сектора — сокращение числа малых предприятий. За последние 

два года прекратили работу 600 тыс. индивидуальных предпринимателей по всей стране (по 
итогам 2013 года, по данным Росстата, в России было 5,4 млн ИП). Еще 250–300 тыс. ИП мо-
гут сняться с регистрации при сохранении жесткой денежно-кредитной и фискальной полити-
ки, пишут эксперты ВШЭ. Они указывают на «запретительный» уровень ключевой ставки как 
на причину проблем в реальном секторе. Это делает убыточными инвестиции и «планово 
убыточным реальный сектор, консервируя сырьевую зависимость экономики» [1]. 

Причинами роста теневой финансовой деятельности компаний в России также выступает 
некорректная государственная политика, не учитывающая особенности экономики и интересы 
частного бизнеса. Рост теневых финансовых процессов связан и с введенными санкциями про-
тив РФ, которые ограничивают возможности экспорта компаний, привлечения зарубежных 
инвесторов, участие в процессах мирового финансового рынка. Помимо отмеченного, в це-
лях защиты государства разрабатываются и внедряются неэффективные экономические ме-
ры. В условиях кризиса, роста инфляции и безработицы ужесточаются законодательные тре-
бования к компаниям. Кроме того, налогообложение в России носит «конфискационную при-
роду», льготы действуют лишь в отношении ограниченного круга компаний, в большинстве 
своем, с государственным участием. Отмеченное ранее, говорит о повышении коррумпиро-
ванности представителей органов власти [4]. 

Проблема теневой экономики России является тяжелой системной проблемой националь-
ной безопасности страны. Для её решения необходим широкий целенаправленный комплекс 
мер во всех сферах жизнедеятельности государства и общества, их совместные усилия для 
реализации этих мер. 

Сокращение масштабов теневой экономики в стране, возможно, прежде всего, при устра-
нении причин, которыми был вызван рост теневой экономики. 

Основными мероприятиями по борьбе могут стать следующие решения и меры: 
1) проведение ясной и последовательной государственной политики поддержки частного 

предпринимательства, путем: 
- введение системы экономического стимулирования выхода юридических лиц и граждан из 

теневого сектора экономики, чтобы вести хозяйственную деятельность открыто было эконо-
мически выгодно; 

- реструктуризация налоговой задолженности, в первую очередь для малого бизнеса; 
- снижение общей налоговой нагрузки, увеличение объема услуг «возвращаемых» госу-

дарством налогоплательщикам; 
- освобождение от налогов доли прибыли, идущей на создание новейших рабочих мест и 

расширение производства; 
- возможное установление индивидуального графика уплаты налогов для предприятий, по-

павших в сложную финансовую ситуацию; 
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2) внедрение мероприятий электронных платежей с целью сокращения сети «обналичива-
ющих» фирм, при снижении и ли отмене банковских комиссии за безналичный прием денег 
предприятий мелкого и среднего бизнеса; 

3) создание мер по улучшению инвестиционного климата: 
- реформирование системы налогообложения, устранение противоречий в налоговом за-

конодательстве, законодательное обеспечение эффективного налогового контроля  
- упрощение бухгалтерского учета,  
- снижение бюрократических барьеров в экономике; 
- борьба с коррупцией в государственных, исполнительных и судебных органах власти. 
Решение проблем связанных с уменьшением доли теневого сектора экономики возможно 

также при наличии высокого уровня доверия граждан, при их сознательной массовой под-
держке в этой борьбе к государственным институтам власти и управления. 

Совершенствование механизма хозяйствования и создание эффективной институциональной 
системы в России могут быть залогом оптимального использования потенциала субъектов 
экономики и устранения теневого сектора экономики.  
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ  
И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АГРОЭКОНОМИКЕ 

 
В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы вы-
делены цели, среди которых: повышение конкурентоспособности российской сельскохозяй-
ственной продукции; повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного 
комплекса и т.д. [1]. Согласно Плана деятельности Министерства сельского хозяйства РФ на 
2016-2021 годы [2] среди прочих выделены такие задачи, как увеличение поголовья КРС спе-
циализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специали-
зированными мясными породами; стимулирование инновационного развития АПК. В этой связи 
процесс регистрации селекционного достижения приобретает большое значение.  

Селекционные достижения – это сорта растений и породы животных, зарегистрированные 
в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений. Сортом растений являет-
ся группа растений, которая независимо от охраноспособности определяется по признакам, 
характеризующим данный генотип или комбинацию генотипов, и отличается от других групп 
растений того же ботанического таксона одним или несколькими признаками. Охраняемыми 
категориями сорта растений являются клон, линия, гибрид первого поколения, популяция. По-
родой животных является группа животных, которая независимо от охраноспособности обла-
дает генетически обусловленными биологическими и морфологическими свойствами и при-
знаками, причем некоторые из них специфичны для данной группы и отличают ее от других 
групп животных. Охраняемыми категориями породы животных являются тип, кросс линий [3]. 

Автором селекционного достижения признается селекционер - гражданин, творческим 
трудом которого оно создано, выведено или выявлено (возможно соавторство). Автору се-

http://vovory.ru/2015/07/31/jekonomika-v-teni-v-rossii/
http://www.lerc.ru/?part=articles&art=18&page=13
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лекционного достижения принадлежат помимо исключительного права и права авторства, 
право на получение патента, право на наименование селекционного достижения, право на 
вознаграждение за использование служебного селекционного достижения. 

Исключительное право и право авторства на селекционное достижение удостоверяется па-
тентом. При этом селекционное достижение должно отвечать определенным критериям 
охраноспособности (ст. 1413 ГК РФ): новизной, отличимостью, однородностью, стабильно-
стью [3]. Если селекционное достижение перестает соответствовать двум последним критери-
ям, действие патента на него прекращается досрочно.  

Для удостоверения права авторства достаточно получить авторское свидетельство. Право 
авторства неотчуждаемо и непередаваемо. 

Исключительное право на селекционное достижение подразумевает использование патен-
тообладателем семян и племенного материала селекционного достижения следующим обра-
зом: производство и воспроизводство; доведение до посевных кондиций для последующего 
размножения; продажа и иные способы введения в гражданский оборот; вывоз с территории 
РФ; ввоз на территорию РФ; хранение. 

Проведенные исследования показали (табл.) [4], что активность в области оформления се-
лекционных достижений авторами наиболее высока в четвертом квартале в 2012-2015 гг, а 
именно, в ноябре. При этом наблюдается тенденция к незначительному снижению данной ак-
тивности в 2016 г. и это видно уже по первому кварталу (по количеству зарегистрированных 
заявок). 

 
Таблица – Регистрация заявок и включение в реестры селекционных достижений в РФ,  

2012-2016 гг 
 

Показатели 
Период 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 
2012 г. 

Зарегистрировано заявок:     
на допуск 104 60 188 1653 
на охрану 101 41 49 496 

Включено в реестр:     

на допуск 421 36 26 494 
на охрану 103 92 67 204 

2013 г. 
Зарегистрировано заявок:     

на допуск 107 77 90 1268 
на охрану 89 53 34 343 

Включено в реестр:     
на допуск 706 35 5 363 

на охрану 122 56 87 192 

2014 г. 
Зарегистрировано заявок:     

на допуск 157 333 77 1732 

на охрану 126 43 31 538 
Включено в реестр:     

на допуск 618 455 3 0 
на охрану 112 102 79 133 

2015 г. 
Зарегистрировано заявок:     

на допуск 138 105 52 1607 
на охрану 212 100 63 365 

Включено в реестр:     

на допуск 1338 80 0 589 
на охрану 135 102 50 224 

2016 г. 
Зарегистрировано заявок:     

на допуск 94 100 115 189* 
на охрану 123 109 42 62* 

Включено в реестр:     

на допуск 768 83 0 0* 
на охрану 227 122 64 51* 

* - данные за октябрь 2016 г. 
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Наиболее распространенной причиной, по которой авторы не регистрируют селекционные 
достижения, является длительность и дороговизна процесса регистрации. Следует отметить, 
что регистрация селекционного достижения, которая занимает 1-1,5 лет, имеет несколько 
четко выделенных этапов: 

1. Подача заявки на выдачу патента на селекционное достижение в Государственную ко-
миссию РФ по испытанию и охране селекционных достижений заявителем [4] (заявление о 
выдаче патента с указанием автора и лица, на имя которого испрашивается патент, а также 
места жительства или места нахождения каждого из них; анкету селекционного достижения; 
документ, подтверждающий уплату пошлины либо основания для освобождения от уплаты 
пошлины, или для уменьшения ее размера, или для отсрочки ее уплаты). При этом наимено-
вание селекционного достижения должно быть кратким и позволять идентифицировать его. 
Например, картофель Фаворит, морковь Шантанэ 5, карп Алтайский зеркальный. В ноябре 
2016 года зарегистрирована заявка на допуск и на патент пшеница мягкая яровая Столыпин-
ская 2 (предоставлена временная правовая охрана) (официальный бюллетень №10 (220)) [4].  

2. Установление приоритета: по дате поступления заявки. 
3. Экспертиза заявки на выдачу патента: а) предварительная экспертиза (в течение  

1 месяца): проверяется наличие документов и их соответствие установленным требованиям; 
б) экспертиза на новизну (в течение 6 месяцев). 

4. Испытания селекционного достижения на отличимость, однородность, стабильность. 
5. Решение: а) отрицательное (отказ в выдаче патента); б) положительное (публикация 

сведений в официальном бюллетене, составление описания, внесение в Государственный ре-
естр охраняемых селекционных достижений, выдача патента). 

При этом со дня подачи заявки и до даты выдачи заявителю патента селекционному дости-
жению предоставляется временная правовая охрана. 

Патент на селекционное достижение выдается ФГБУ «Государственная комиссия РФ по ис-
пытанию и охране селекционных достижений» при Министерстве сельского хозяйства  
РФ (ФГБУ «Госсорткомиссия»), которая имеет филиал в Алтайском крае - Филиал ФГБУ 
«Госсорткомиссия» по Алтайскому краю [4]. 

По данным филиала ФГБУ Госсорткомиссии по Алтайскому краю, в 2016 году на сорто-
участках региона испытали 863 сорта и гибрида. Провели 2540 сортоопытов. В числе реко-
мендуемых к районированию с 2017 года - достижения алтайских селекционеров. Среди них - 
новый сорт твердой яровой пшеницы «Оазис», полученный в Алтайском НИИ сельского хо-
зяйства. Еще новинка этого института - сорт нута «Кулундинский 5» [5].  

Срок действия исключительного права на селекционное достижение и удостоверяющего 
это право патента составляет 30 лет (на сорта винограда, древесных декоративных, плодовых 
культур и лесных пород, в том числе их подвоев, - 35 лет). 

Правообладатель может передать принадлежащее ему исключительное право на соответ-
ствующее селекционное достижение в полном объеме другой стороне по договору об от-
чуждении исключительного права на селекционное достижение, может предоставить другой 
стороне право использования соответствующего селекционного достижения в установленных 
лицензионным договором пределах. Кроме того, законодательством предусмотрена откры-
тая лицензия, которая уменьшает размер пошлины за поддержание патента в силе на 50%. 

По истечении срока действия исключительного права селекционное достижение переходит 
в общественное достояние. Селекционное достижение, перешедшее в общественное достоя-
ние, может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения 
и без выплаты вознаграждения за использование. 

Полная стоимость регистрации селекционного достижения в среднем составляет 40-50 тыс. 
рублей. Затраты не носят единовременного характера, они рассредоточены по этапам. При 
этом государственная пошлина составляет: на этапе регистрации – около 10 тыс. руб., в по-
следствии (при использовании) – например, по КРС - около 150 тыс. руб. (в течение срока 
действия исключительного права) [4].  

В заключении следует отметить, что природа причин отказа от регистрации селекционных 
достижений обусловлена отсутствием достаточной экономической грамотности, отсутствием 
квалифицированных кадров (так, в Алтайском крае нет патентных поверенных) и др. В этой 
связи необходимо создать структуры информационной поддержки экономических субъектов, 
разработать механизмы коммерциализации на рынке селекционных достижений. 
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СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
В России и Беларуси современное состояние большинства сельских территорий представля-

ет собой сочетание прогрессивного и патриархального укладов, передовых и отсталых техно-
логий, вымирающие деревни и стагнирующее общественное производство соседствуют с 
внедрением инноваций [1]. 

Актуальной задачей для сельских территорий России и Беларуси является переход к устой-
чивому развитию. Устойчивое развитие представляет собой процесс изменений, в котором 
использование природных ресурсов, большая часть инвестиций направлены на научно-
техническое развитие, институциональные и личностные изменения нацелены на укрепление 
нынешнего и будущего потенциала для удовлетворения потребностей и устремлений человека 
[2]. 

Устойчивое развитие приводит к интеграции социально-экономических и экологических во-
просов, способствует решению следующих задач: 

– обеспечение положительной экономической динамики;  
– социальное развитие;  
– повышение эффективности охраны окружающей среды;  
– рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов. 
В странах Европейского Союза одним из приоритетных направлений государственной поли-

тики является создание условий для устойчивого развития сельских территорий. Еще в сере-
дине ХХ века эти государства столкнулись с проблемами, характерными для современной 
Российской Федерации и Республики Беларусь: массовым оттоком сельского населения в го-
рода и последовавшим процессом обезлюдения целых районов, формированием обширных 
зон «депрессии». Поэтапная целенаправленная политика развития сельских регионов, включа-
ющая в себя, с одной стороны, комплекс мер по стимулированию производства продуктов 
питания и обеспечению продовольственной безопасности, с другой, создание диверсифициро-
ванной, многоукладной сельской экономики, а также меры по поддержанию экологической 
безопасности природной среды, позволила справиться со сложившейся ситуацией и вывести 
сельские территории этих стран на устойчивое развитие. 

Современная политика Европейского Союза по развитию сельских территорий включает 
ряд направлений, многие из которых будут актуальны для практического внедрения в сельских 
территориях России и Беларуси. Среди таких направлений: помощь фермерам в производстве 
необходимого количества продовольствия; контроль за безопасностью производимой про-
дукции; защита сельских производителей от чрезмерной волатильности цен и кризисных явле-
ний в экономике; поддержка в модернизации производств; поддержка жизнеспособных сель-
ских сообществ; создание и развитие пищевой промышленности; защита окружающей среды 
и животного мира. 

Кроме обозначенных направлений, в ЕС проводится политика внедрения инноваций в сель-
ских территориях, что должно способствовать росту производительности и уменьшению воз-
действия на окружающую среду (например, использование побочных продуктов и отходов 
для производства энергии). Для увеличения конкурентоспособности продукции, произведен-
ной в сельских территориях, используются специальные маркировки, с помощью которых по-
требитель получает информацию о географическом происхождении товара, использовании 
традиционных ингредиентов или методов производства [3]. 

http://www.consultant.ru/
http://www.gossort.com/
http://www.altairegion22.ru/
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Таким образом, центральным звеном сельского территориального развития должна стать 
стратегия и целевая ориентация на местные условия с учетом государственных, общественных 
и личных интересов.  

Для каждого района нужна разработка стратегии устойчивого развития, которая будет учи-
тывать специфические особенности, преимущества и проблемы той или иной территории. 

Во время разработки стратегии необходимо непосредственное посещение сельских терри-
торий, встреча с местными жителями – представителями власти, бизнеса, общественными 
активистами и т.д. Для каждой сельской территории составляется SWOT-анализ – это страте-
гическое планирование, отражающее факторы внешней и внутренней среды (описываются 
сильные и слабые стороны территории, возможности и угрозы развития). 

Автор лично разрабатывал стратегию устойчивого развития для Ходосовского сельского 
совета (Мстиславский район, Могилевская область, Беларусь). Для изучения реальной соци-
ально-экономической ситуации в апреле 2016 года была организована выездная сессия в 
населенном пункте Ходосы, где состоялось общение с местными жителями, которые сделали 
критические замечания, внесли конструктивные предложения и озвучили образ желаемого 
будущего для своих сельских территорий. 

Важнейшими индикаторами устойчивого развития сельских территорий являются: индекс 
производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий; уровень занято-
сти трудоспособного населения (%); среднемесячная заработная плата; среднедушевые рас-
полагаемые ресурсы сельского населения; обеспеченность населения общей площадью жи-
лья, уровень газификации домов сетевым газом (%); обеспеченность населения питьевой во-
дой; обеспеченность населенных пунктов подъездами по дорогам с качественным твердым 
покрытием; численность населения. 

Целевые индикаторы выступают в качестве критериев оценки выполнения задач по обеспе-
чению устойчивого развития сельских территорий. В связи с этим список ключевых индикато-
ров может быть расширен.  

Таким образом, локальные индикаторы сельских территорий разрабатываются на основе 
детализации направлений устойчивого развития. Такие индикаторы позволяют не только оце-
нить уровень достижения целей и выполнения задач в конкретных социально-экономических 
условиях, но и выявить, насколько развитие сельских территорий в целом соответствует за-
данным параметрам устойчивого развития на региональном и государственном уровне, како-
ва эффективность и результативность применяемых мер по достижению целевых индикато-
ров. Для оценки эффективности работы и реализации намеченных мер, а также для своевре-
менной коррекции планов необходимо проводить мониторинг выполнения стратегии устойчи-
вого развития. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК  
 

Трансакция представляет собой передачу товаров, услуг и имущественных прав, которая 
осуществляется между физическими и юридическими лицами. Внутренние трансакции имеют 
место тогда, когда обменные операции осуществляются только в рамках самого предприя-
тия. Если обменные процессы выходят за рамки предприятия, то возникают внешние трансак-
ции, такие как сделки с поставщиками на рынке. 
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Наиболее известны и популярны трактовки трансакционных издержек зарубежных иссле-
дователей Р. Коуза, К. Далмана, Дж. Джоунса, С. Хилла, У. Николсона, С. Чанга и Д. Норат. 
Среди отечественных исследователей следует отметить работы А.Е. Шаститко, А.Н. Олейни-
ка, В.В. Радаева и С. Малахова. Мы считаем, что для исследования АПК, необходимо исполь-
зовать более широкое определение трансакционных издержек, которое будет выражать их 
сущность, поэтому наиболее удачным является определение трансакционных издержек А. 
Шаститко, который определил их как затраты ресурсов (денег, времени, труда и т.п.) для 
планирования, адаптации и контроля за выполнением взятых индивидами обязательств в про-
цессе отчуждения и присвоения прав собственности и свобод, принятых в обществе [1]. 

Чтобы совершить сделку, нужно предварительно собрать информации о ценах, качестве 
товаров и услуг на рынке, покупателях и продавцах, оговорить условия, при которых состоит-
ся сделка и не забыть проконтролировать ее выполнение партнерами. Большинство руководи-
телей сельскохозяйственных предприятий, особенно мелких и недавно созданных, не имеют 
достоверной информации о состоянии дел на агропродовольственном рынке и поэтому не 
могут реализовать свою продукцию по оптимальным ценам. В связи с этим повышается зна-
чение информационной инфраструктуры, неразвитость которой провоцирует рост трансакци-
онных издержек в форме недополучения прибыли. Несовершенство информации увеличивает 
цепочку посредников, и тем самым, увеличивая трансакционные издержки в конечной стои-
мости продовольственных продуктов. Рыночная информация, маркетинговые услуги, а иногда 
и Интернет не доступны основной массе субъектов АПК, прежде всего из-за удаленности от 
деловых центров и неплатежеспособности. Все это ведет к неэффективным сделкам [2]. 

Если сделка по какой-либо причине не состоялась, то нужно компенсировать расходы на 
ее подготовку. Поэтому заключение сделки требует значительных затрат и потерь [3].  

Традиционно адаптация субъектов к высоким трансакционным издержкам предполагает 
разработку и реализацию мероприятий по их снижению, чтобы повысить эффективности 
функционирования на агропродовольственном рынке в долгосрочной перспективе. Но при 
выработке мер, направленных на снижение трансакционных издержек, по нашему мнению, 
вопрос о повсеместной минимизации трансакционных издержек ставить некорректно. Это 
связано с двойственностью природы трансакционных издержек, особенностями трансформа-
ционных процессов, высокой долей теневого сектора, существенным различием условий 
функционирования рынков различных типов. Оптимизация предполагает одновременно сни-
жение трансакционных издержек и их рост, который напрямую связан с новшествами в мар-
кетинговой деятельности, менеджменте на предприятии и внедрением более совершенных 
технологий. Рост и снижение, должно происходить как в отдельных направлениях, так и по 
отдельным статьям затрат, тогда как в общем объеме они могут оставаться неизменными.  

Исследователями ОмГАУ им. П.А.Столыпина В.Ф. Стукачем, Е.А. Асташовой и О.В. Шу-
маковой предложена наиболее полная классификация трансакционных издержек основного 
производства сельскохозяйственного предприятия [4].  

Высокие внешние трансакционные издержки и в форме недополучения прибыли сводят к 
минимуму рентабельность предприятий, функционирующих в АПК. Кроме того, трансакцион-
ные издержки сами подвержены влиянию: 

- изменение цены на продукцию растениеводства и животноводства влияет на такой вид из-
держек как трансакционные издержки в форме упущенной выгоды (невыгодный срок реали-
зации); 

- высокая урожайность в растениеводстве влияет на такой вид издержек как трансакцион-
ные издержки в форме упущенной выгоды (невыгодная сбытовая цепочка и невыгодный срок 
реализации). 

Напрямую влиянию конъюнктуры рынка не подвержены внутрипроизводственные трансак-
ционные издержки, образующиеся в связи с продвижением товаров на рынке собственными 
подразделениями. Кроме того, такие затраты как расходы на содержание транспортного це-
ха, частично компенсируются во многих случаях за счет предоставления техники более мел-
ким производителям. 

Согласно принятой классификации, разработанной группой авторов ОмГАУ им. П.А. Сто-
лыпина, составляющими внутрипроизводственных трансакционных издержек, являются: 

- отчисления на финансирование научно-исследовательских и опытных работ; 
- расходы на содержание служб и отделов, отвечающих за продвижение товаров на рынке 

(такие как содержание отдела маркетинга); 
- расходы на содержание транспортного цеха (за исключением транспорта внутрипроиз-

водственного пользования на территории предприятия для обслуживания технологического 
процесса); 

- расходы на содержание собственных складских помещений. 
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Результаты проведенных нами исследований в АПК Новосибирской и Северо-Казахстанской 
областях показывают, что у предприятий, у которых более высокие внутрипроизводственные 
издержки, существенно снижаются издержки в форме недополучения прибыли, т.е. потери, 
связанные с реализацией продукции, в результате расхождения сроков реализации, цен и ка-
чественных показателей: 

- расхождения при определении качества; 
- невыгодная сбытовая цепочка; 
- невыгодный срок реализации; 
- потери общей выручки за счет уменьшения физического объема продукции в процессе 

реализации. 
Самостоятельная реализация продукции производителями на неорганизованном рынке при-

водит к росту трудовых и материальных затрат, которые в свою очередь формируют тран-
сакционные издержки, что в итоге снижает эффективность работы в аграрном секторе эко-
номики. 

Отсутствие регулярных органов, подтверждающих качество продукции в соответствии со 
стандартами, приводит к конфликтным ситуациям между производителями и заготовителями 
сельскохозяйственной продукции. 

 При исследовании природы трансакционных издержек выяснено, что предприятия весьма 
существенно теряют из-за неправильного определения качества продукции при ее реализа-
ции. В связи с этим, предприятия, увеличивающие затраты на финансирование НИОКР, марке-
тинговые отделы, экспертные советы и т.д. (внутрипроизводственные трансакционные из-
держки) способствуют сокращению потерь по качеству, а зачастую и потерь продукции в 
физическом объеме в процессе реализации. 

Таким образом затраты на внутрипроизводственные издержки компенсируются существен-
ным снижением трансакционных издержек в форме недополучения прибыли. Поэтому гово-
рить об однозначном снижении всех видов трансакционных издержек не корректно. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ  
И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Устойчивое развитие агропромышленного комплекса является одним из главных направле-

ний общественного прогресса, что обусловлено ключевой ролью аграрного сектора в реше-
нии социальных и экономических задач. Но без компетентного подхода со стороны уполно-
моченных государственных органов и привлечения инвестиций вывести АПК в разряд прибыль-
ных отраслей, на данном этапе развития экономики, не представляется возможным. И здесь 
возникают сложности, так как для инвестора, с позиций доходности и инвестиционных рисков, 
АПК не является приоритетным направлением в силу особенностей производственного про-
цесса: биологических процессов, большинство производимых товаров имеет ограниченный 
срок хранения и т.д.  
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В ситуации, сложившейся на аграрном рынке, устойчивое развитие, как и инвестиционная 
политика, подвержено влиянию таких факторов как: ограничения инвестиционного спроса и 
предложения; политическая неопределенность в отношении отраслей АПК; не оправданно 
низкие закупочные цены на продукцию сельхозпроизводителей; высокий банковский процент. 
Исследования, проведенные Деревянкиным А.В. и Стародубцевой В.К. свидетельствуют, что 
проблемы развития сельской местности носят не только социальными, но и негативно воздей-
ствуют на экономику аграрного производства. Ситуация усугубляется тем, село живет только 
сельскохозяйственной деятельностью и других источников дохода практически не имеет [1], 
[2]. Исследования Першукевича П.М., Тю Л.В. и Гриценко Г.М. показывают, что в продоволь-
ственной политике преобладает направленность на самообеспечение, что препятствует ис-
пользованию сравнительного преимущества и кооперации производства [3]. 

Проблемно-ориентированный анализ АПК области выявил, что существенным фактором, 
сдерживающим устойчивое развитие, также является отсутствие действенного эффективного 
механизма регулирования агропродовольственного рынка. Отрицательное воздействие на 
развитие рынка оказывают искусственные барьеры, возникающие в процессе хозяйственной 
деятельности и тем самым, затрудняющие доступ субъекта к рынку.  

Устойчивому развитию животноводства в области препятствует достаточно слабый уровень 
оснащения отрасли, плохое состояние кормовых угодий и их экономически не рациональное 
использование. В связи с этим возникают новые проблемы - плохая кормовая база, которая 
отрицательно влияет на продуктивности скота и снижает мотивацию производителей.  

Устойчивому развитию растениеводства препятствует низкий технический и технологический 
уровень отрасли, низкая доля площадей под «элитой» (менее 5%). 

Без капитальных вложений путь к устойчивому развитию АПК Новосибирской области бу-
дет долгим, поэтому необходимо комплексное инновационно-инвестиционное обеспечение на 
основе возможностей аграрной науки [4]. 

Оптимальное решение вышеизложенных проблем, стимулирование инвестиционной актив-
ности и, как следствие, создание условий для устойчивого развития АПК области видится в ре-
ализации государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новоси-
бирской области на 2015 - 2020 годы», а также разработке региональной инвестиционной по-
литики. В рамках программы запланировано регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, а также развитие сельских территорий области. 

Несмотря на существующие проблемы, АПК Новосибирской области имеет более выгод-
ную позицию относительно других регионов Российской Федерации, т.к. АПК - ведущая си-
стемообразующая сфера экономики области [5]. Она формирует продовольственную и эко-
номическую безопасность региона, трудовой и поселенческий потенциал сельских террито-
рий. В 2015г. удельный вес валовой продукции сельского хозяйства Новосибирской области в 
общем объеме по России составлял около 2%, а в ВРП Новосибирской области - 4,8%. По 
объему валовой сельскохозяйственной продукции область традиционно входит в первую де-
сятку субъектов Российской Федерации. Доля продукции сельского хозяйства Новосибирской 
области в Сибирском федеральном округе составляет около 14%. В структуре ВРП Новоси-
бирской области доля сельского хозяйства находится в пределах 5–10 %. 

 Оценка производственного потенциала Новосибирской области, проведенная исследовате-
лем Поддуевой И.С. показала, что лучшими районами по объему производства сельскохозяй-
ственной продукции является Новосибирский, Искитимский, Коченевский и Ордынский, обрат-
ная картина наблюдается в Северном и Кыштовском районах [6]. 

Объем привлеченных инвестиций в АПК Новосибирской области представлен в таблице.  
 

Таблица – Инвестиции в основной капитал Новосибирской области, млн.руб. 
 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 
Всего в экономику 67398,2 88989,5 105526,9 117907,9 116886 

в т.ч.: 
Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
3488,8 5961,8 5768,3 7885,9 5778,0 

 
Согласно данным таблицы, происходит рост инвестиций в основной капитал области, что 

нельзя сказать о сельском хозяйстве. 
Созданию более благоприятного инвестиционного климата и устойчивому развитию в АПК 

области помогает созданная региональная инвестиционная система (РИС), отдельные элемен-
ты которой апробированы и уже запущены в регионах. Инвестиции позволят в более корот-
кие сроки произвести модернизацию предприятий животноводства и растениеводства с целью 
наращивания мощностей по производству. РИС способствуют обновлению материально-
технической базы АПК, создают разного рода логистические центры по распределению сель-
скохозяйственной продукции, позволят повысить уровень ветеринарного обслуживания.  



АГРАРНАЯ НАУКА – СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 
 

148 

В целях продолжения стимулирования устойчивого развития через экономическую и инве-
стиционную активность, частичного решения актуальных проблем АПК Новосибирской обла-
сти, запланирована реализация государственной программы Новосибирской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы». 

Предполагается, что данная программа сделает АПК Новосибирской области более при-
влекательным для инвесторов. Так в рамках мероприятия: «Развитие мясного скотоводства в 
Новосибирской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная приказом министерства сельско-
го хозяйства Новосибирской области от 28.01.2014 N 10-нпа» будет оказана государственная 
поддержка по разным направлениям, включая частичную компенсацию на приобретение спе-
циализированных мясных пород товарного скота, затрат на увеличение маточного поголовья 
скота специализированных пород по системе «корова с теленком», гранты на создание откор-
мочных предприятий молодняка скота специализированных мясных пород и их помесей и т.д. 

В рамках реализации мероприятия: «Государственная поддержка сельхозпроизводителей от-
расли растениеводства (за исключением льняного комплекса)» предусмотрена государствен-
ная поддержка, направленная на:  

проведение комплекса агротехнологических работ направленных на повышение качества 
почв; приобретение элитных семян сортов, адаптированных к региону и т.д. 

Ожидаемые результаты реализации государственной программы - увеличение объема инве-
стиций в основной капитал сельского хозяйства в 2020 по сравнению с 2014 годом на 31,1% [7]. 
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НА ИХ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

 
Оптимальное сочетание отраслей производства, адекватное условиям, в которых суще-

ствует организация – одна из предпосылок ее успешного развития. Глубина специализации 
зависит от влияния комплекса условий социально-экономического, демографического харак-
тера, а также факторов, обусловленных особенностями самого сельскохозяйственного про-
изводства (природных условий, биологических свойств растений и животных, особенностей 
использования земли как средства производства и т. д.). Цель специализации – создание 
условий для увеличения прибыли, объемов производства продукции, снижения издержек, по-
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вышения производительности труда, улучшения качества продукции, за счет более сконцен-
трированного внимания со стороны управления и определенного распределения ресурсов. 

Одной из отличительных особенностей сельскохозяйственного производства является се-
зонность. Примечательно, что не только объемы выпуска, но и ценообразование на готовую 
продукцию подвержены сезонным колебаниям, что, в свою очередь, существенно влияет на 
финансовые результаты организаций и их финансовое состояние. В данных условиях необхо-
димо обеспечить более равномерное поступление денежных средств в течение года для 
своевременного погашения кредиторской задолженности, займов и кредитов. Достигнуть это-
го можно путем диверсификации производства, т.е. переход от односторонней производ-
ственной, часто базирующейся лишь на ограниченном количестве производимых продуктов, к 
многопрофильному производству с широкой номенклатурой выпускаемой продукции. В таких 
условиях диверсификация производства позволяет компенсировать падение сбыта на одном 
рынке за счет увеличения его на других рынках. Благодаря этому диверсифицированные 
предприятия в целом более устойчивы и конкурентоспособны по сравнению с узкоспециали-
зированными [1, 2, 3].  

В целях определения зависимости финансового состояния сельскохозяйственных организа-
ций Алтайского края от их специализации, был проведен анализ финансовых результатов 875 
сельскохозяйственных организаций различных организационно-правовых форм. Оценка влия-
ния специализации на финансовое состояние сельскохозяйственных организаций проводилась в 
следующей последовательности: формирование адекватной выборки (исключение недейству-
ющих предприятий); интегральная оценка финансовой устойчивости организаций (по методи-
ке, утвержденной Постановлением Правительства РФ №535 от 29 августа 2003 г. (ред. от 
21.07.2014)); расчет структуры товарной продукции по каждому предприятию, группировка 
их по формам специализации предприятий в зависимости от соотношения основных отраслей 
производства (предприятия с одной главной, двумя главными, тремя главными отраслями про-
изводства и неспециализированные предприятия (количество отраслей более четырех)); груп-
пировка предприятий по классам финансового состояния в зависимости от их специализации. 

Расчеты производились с использованием финансовой отчетности сельскохозяйственных 
предприятий (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о себестоимости 
и реализации продукции растениеводства, отчет о себестоимости и реализации продукции 
животноводства) за 2015 г. Было выявлено, что в анализируемой совокупности организаций 
преобладают узкоспециализированные предприятия (87,05% от общего их количества). Две 
главные отрасли имеют 5,37% всех предприятий, три отрасли – 0,12%. Каждое 11-мое пред-
приятие – неспециализированное. В группе неспециализированных предприятий преобладали 
предприятия с преимущественно зерновым или молочным направлением деятельности. Воз-
делывание подсолнечника и выращивание КРС на мясо являлось основным видом деятельности 
для 5,73% и 4,44% предприятий соответственно. 

Проведенные исследования показали, что глубокая специализация в условиях 2014-2015 гг. 
не обеспечивала улучшение финансового состояния: по основным группам предприятий, 
направлением которых являлось зерновое полеводство или молочное скотоводство наблюда-
лось равномерное распределение по группам финансового состояния – в группах присут-
ствуют как платежеспособные предприятия, так и организации-банкроты. Вместе с тем, коли-
чество высоко платежеспособных хозяйств оказалось практически в 4,2-6,3 раза выше, чем 
количество банкротов, что уже свидетельствует о наличии определенной зависимости. Специ-
ализация на производстве мяса КРС при существующих достаточно низких закупочных ценах 
предопределяет риск возникновения неплатежеспособности (в среднем по сельскохозяй-
ственным предприятиям региона цена реализации мяса КРС составляла в 2014-2015 гг. 
7,4-9,1 тыс. руб./ц при себестоимости 1 ц на уровне 9,7-10,1 тыс. руб.). Данная тенденция 
подтвердилась и в результате наших исследований: в первых двух группах находились всего 
28,6% предприятий данного производственного типа. 

Некоторая диверсификация производства (развитие второй основной отрасли) позволяет 
сельскохозяйственным организациям улучшить свое финансовое состояние. Наиболее благо-
приятные предпосылки для этого у предприятий молочнозернового и зерномолочного произ-
водственного типа (табл.).  

Дальнейшая диверсификация ведет к измельчанию отраслей, снижает уровень концентра-
ции и специализации производства, отрицательно влияет на эффективность использования ре-
сурсов, конкурентоспособность отраслей и предприятий [4, 5, 6]. Таким образом, рациональ-
ная организация производства в большинстве предприятий достигается при его специализации 
на одной-двух основных отраслях растениеводства и животноводства в сочетании с рядом до-
полнительных отраслей. Наиболее эффективной специализацией для региона является сочета-
ние зернового полеводства и молочного скотоводства, что позволяет существенно повышать 
устойчивость финансового состояния. 
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Таблица – Распределение сельскохозяйственных предприятий Алтайского края  
по классам платежеспособности* 

 

Вид основной продукции 
Классы платежеспособности 

1 2 3 4 5 
Зерно 9,7 16,6 4,1 4,8 4,1 

Маслосемена подсолнечника 5,5 3,4 2,1 4,1 2,8 
Сахарная свекла 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 

Овощи, картофель 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 
Рапс 0,0 0,7 1,4 0,0 0,0 

Прочая продукция растениеводства 0,0 0,7 0,0 0,7 1,4 
Молоко 3,4 11,0 2,8 4,8 3,4 

Мясо КРС 0,7 2,1 1,4 4,1 1,4 
Мясо свиней 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 

* расчеты осуществлялись для предприятий с одной главной отраслью 
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ПОЛЕВОГО КОРМОПРОИЗВОДСТВА  
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 
Ставропольский край – крупный сельскохозяйственный район России, однако неблагоприят-

ные метеорологические условия, засухи и эрозия почв затрудняют ежегодное получение вы-
соких и устойчивых урожаев. Недостаток выпадающих осадков, сильные ветры, высокие тем-
пературы воздуха и почвы в отдельные годы вызывают сильное изреживание и угнетение рас-
тений резко снижают урожай кормовых культур. Для обеспечения существующего в Ставро-
польском крае поголовья скота необходимо выращивать не менее 3 млн. т. корм. ед., в том 
числе 1,6 млн. т. корм. ед. на пашне. Потребность в кормах в крае удовлетворяется недо-
статочно (70% научно обоснованной нормы), особенно во второй половине лета [1]. 

Надежным источником повышения производства зерна, зеленого корма и сена могут стать 
посевы зернового и сахарного сорго, суданской травы и сорго-суданковых гибридов. Сорго 
относится к самым засухоустойчивым культурам, хорошо переносит высокие температуры 
воздуха, почвенную засуху, может произрастать на песчаных и засоленных почвах [2]. Ста-
бильную кормовую базу необходимо создавать за счет повышения эффективности использо-
вания кормовых площадей и организации научно обоснованного конвейера выращивания зе-
леной массы на основе внедрения новых сортов и гибридов засухоустойчивых кормовых куль-
тур, использования их потенциальных возможностей путемусовершенствования элементов их 
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сортовой агротехники [3]. Для увеличения производства зеленой массы, силоса во второй по-
ловине лета необходимо расширить набор кормовых культур с высокой и стабильной уро-
жайностью, хорошей поедаемостью, технологичностью заготовки и хранения, минимальными 
затратами на возделывание. 

Методы и материалы. Для изучения вышеперечисленных вопросов на опытном поле Став-
ропольского НИИСХ в 2014-2016 гг. провели изучение новых сортов сахарного сорго Галия, 
суданской травы Землячка и Спутница сорго-суданковых гибридов Гермес и Навигатор, пайзы 
Стапайз, могара Стамога, чумизы Стачуми 3. Почва – чернозем малогумусный, среднесу-
глинистый. содержание гумуса в пахотном слое 3,2%. Обеспеченность почвы подвижными 
элементами минерального питания средняя. Климат зоны умеренно-континентальный, лето 
сухое и жаркое. среднегодовое количество осадков 550 мм, сумма температур выше +100С 
– 3300-36000С. учетная площадь делянки 25 м2, повторность 3-х кратная. Урожайные данные 
пересчитывали на 70% влажность. 

Результаты и обсуждения. Для стабильного обеспечения хозяйств зеленой массы во второй 
половине лета необходимо высевать несколько однолетних трав, которые по состоянию укос-
ной спелости могут дополнять друг друга и обеспечить поголовье животных зеленым кормом 
с III декады июня до I декады октября. Изучаемые в опыте сорта и гибриды выведены в Став-
ропольском НИИСХ. При посеве в конце апреля – начале мая суданская трава Спутница и 
Землячка, сорго-суданковые гибриды Гермес и Навигатор достигли укосной спелости (10-12 
дней до выметывания) 28-30 июня. В наших исследованиях урожайность первого укоса гибри-
дов Навигатор и Гермес составила 34,3-34,9 т/га, суданской травы Спутница и Землячка со-
ответственно – 24,2 и 26,6 т/га. Раннее скашивание характеризуется повышенным содержа-
нием сырого протеина (10,3-10,4 и 9,2-9,3%) способствует интенсивному отрастанию и фор-
мированию второго и третьего укосов. Второй укос в связи с высокой температурой воздуха 
проводили через 35-40 дней 8-15 августа, третий – 26 сентября – 1 октября. Урожайность 
сорго-суданковых гибридов при втором укосе составила 17,0-17,8 т/га, при третьем – 5,2-
5,7 т/га. Всего за три скашивания получено 57,3-57,6 т/га, что по укосам составило 60,2%, 
30,3% и 9,5%. Урожайность зеленой массы суданской травы Спутница при втором укосе 
имела уровень 21,8 т/га, при третьем – 7,3 т/га. В целом за три скашивания –  
53,3 т/га. Гибриды Навигатор и Гермес дают нежную (с содержанием листьев до 20,2-
22,6%) сочную зеленую массу, которая при 3-х кратном скашивании может поступать на 
корм животным до глубокой осени. Она содержит в расчете на сухое вещество 10,42% про-
теина. Сахарное сорго Галия обеспечило получение зеленой массы первого укоса 13 июля – 
37,5 т/га, второго скашивания – 8 сентября 12,8 т/га. Общая урожайность зеленой массы за 
два укоса равнялась 50,3 т/га, что на уровне суданской травы Землячка. 

Периоды с 29 июня по 16 июля и с 27 августа по 15 сентября совпадают с уборкой зеленой 
массы пайзы, могара и чумизы. Эти однолетние травы хотя и обеспечивают меньший урожай, 
но зеленая масса их имеет высокое качество, их можно использовать на сено и выпас. Высо-
кое качество кормовой массы пайзы получают при уборке в период от выметывания до цве-
тения. В нашем опыте урожайность массы сорта Стапайз составила 23,5 т/га, в том числе за 
первый укос (29 июня) – 18,6 т/га, за второй укос (27 августа) – 4,9 т/га. Сухого вещества за 
два укоса получено 5,1 т/га, количество кормовых единиц с 1 га составило 2930, переваримо-
го протеина 374,9 кг/га. Сорт чумизы Стачуми 3 за первый укос 14 июля обеспечил урожай 
зеленой массы 23,6 т/га, за второй укос 15 сентября – 3,3 т/га. Общий сбор массы за два 
укоса составил 26,9 т/га. В связи с невысокой урожайностью второй укос следует проводить 
стравливанием животным. Могар убирают не позже начала выметывания метелок. В наших ис-
следованиях сорт Стамога при первом укосе 16 июля обеспечил получение 22,4 т/га зеленой 
массы, при втором скашивании 15 сентября – 5,2 т/га. За два укоса – 27,6 т/га. 

Выводы. Новые сорта и гибриды суданской травы, сахарного сорго, сорго-суданковых ги-
бридов, чумизы, могара и пайзы обладают высокой устойчивостью к засушливым условиям 
степной зоны. Самая высокая урожайность зеленой массы за три скашивания получена у сор-
го-суданковых гибридов, сахарного сорго и суданской травы (50,3-57,8 т/га). Наибольшее 
количество кормовых единиц с 1 га (15306,5) и переваримого протеина (1906,1 кг/га) обес-
печил сорго-суданковый гибрид Навигатор. Сбор с 1 га переваримого протеина практически 
аналогичный Навигатору получен и у гибрида Гермес, а также сорта суданской травы Спутни-
ца (1887,3-1887,6 кг/га). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 

Для Российской Федерации подсолнечник является основной масличной культурой. За пе-
риод 1990-2015 гг. его посевные площади увеличились с 2739 тыс. га до 7005 тыс. га или в 
2,6 раза, что позволило обеспечить прирост валового сбора маслосемян подсолнечника в  
2,7 раза. Наибольшее увеличение посевных площадей наблюдалось в регионах в наименьшей 
урожайностью, что не позволило обеспечить увеличение урожайности в среднем по стране. 
Так, в Алтайском крае наблюдался прирост посевной площади за период 1990-2015 гг. в  
3,9 раза при средней урожайности на уровне 5,6 ц/га (2011-2015 гг.), что позволило региону 
изменить местоположение в рейтинге регионов по посевам подсолнечника с 9-го места до  
6-го места.  

Основное влияние на урожайность подсолнечника в Алтайском крае оказывают различия 
(отклонения от систем ведения отраслей) в реализации основных элементов организации про-
изводства, в т.ч. размещения и концентрации производства маслосемян, системы севооборо-
тов, обработки почвы и ухода за посевами, перекрестного опыления и др. Так, в 2012-
2015 гг. финансовые показатели экономической эффективности производства и реализации 
семян подсолнечника предопределялись преимущественно природными условиями: раннее 
установление снежного покрова, аномально жаркая летняя погода. Несмотря на периодич-
ность возникновения производственно-финансовых рисков, в 2015 г. 5 из 7 природно-
экономических зон региона характеризовались оптимальными (хорошими – в сравнении с 
другими территориями региона) условиями для возделывания подсолнечника, по одной зоне 
было в группе с удовлетворительными и неудовлетворительными условиями. Более благопри-
ятные условия наблюдались в сельских территориях с урожайностью подсолнечника до  
12,9 ц/га, что в среднем в 1,8 раза выше, чем в территориях с удовлетворительными и не-
удовлетворительными условиями произрастания подсолнечника, более низкими затратами 
труда на 1 га при использовании интенсивных технологий возделывания культуры.  

Определяющим фактором рентабельного возделывания подсолнечника является изменение 
его урожайности. Так, в 2015 г. при урожайности подсолнечника выше 10 ц/га (68 организа-
ций) средняя рентабельность производства маслосемян составляла 66,1-75,1%, при урожай-
ности от 5 до 10 ц/га (108 организаций) – 59,4%, при урожайности ниже 5 ц/га (157 органи-
заций) – всего 30,3% (табл.). Изменение урожайности также предопределяло удельную тру-
доемкость производства маслосемян (зависимость обратно пропорциональная). 

 
Таблица – Взаимосвязь урожайности и экономических результатов производства  

семян подсолнечника в Алтайском крае, 2014-2015 гг. (в среднем) 
 

Урожай-
ность, ц/га 

Количество 
организаций в 
группе, шт. 

Производ-
ственные за-

траты, руб./га 

Удельная тру-
доемкость 
продукции, 
чел.-ч./ц. 

Себестоимость 
реализованной 

продукции, 
руб./ц. 

Уровень рен-
табельности 

производства, 
% 

Меньше 5 157 3085 0,8 1055 30,3 
От 5 до 10 108 6559 0,6 953 59,4 
От 10 до 12 24 10075 0,3 981 75,1 
Свыше 12 44 15247 0,4 994 66,1 

 
На экономическую эффективность специализации при возделывании подсолнечника влияют 

не только его размещение по природно-экономическим зонам региона, но и уровень концен-
трации производства. Для 68,8% сельскохозяйственных предприятий Алтайского края, зани-
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мающихся возделыванием подсолнечника, данное направление деятельности не относилось к 
основной отрасли производства (удельный вес в структуре товарной продукции не превышал 
25,1%): посевы в среднем за 2014-2015 гг. находились на уровне 780 га, уровень рентабельно-
сти производства – 46,0%. Концентрация посевов в пашне не превышало 12,0%-ную норму.  

Повышение уровня специализации сопровождалось увеличением уровня рентабельности, 
однако не приводило к существенному приросту урожайности подсолнечника (в узкоспециа-
лизированных организациях с удельным весом подсолнечника в товарной продукции более 
50,0% урожайность в 2014-2015 гг. была ниже среднеотраслевой на 6,0-17,9%), снижению 
удельной трудоемкости производства и себестоимости 1 ц маслосемян. Отрицательное влия-
ние повышения уровня специализации преимущественно определялось нарушением системы 
севооборотов: монокультура приводит к накоплению в почве возбудителей различных болез-
ней, вредителей подсолнечника, выносу питательных веществ, иссушению почвы. Исследова-
ния, проведенные на базе ГНУ ВНИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта Россельхозака-
демии, свидетельствуют о снижение продуктивности подсолнечника при любом нарушении 
рекомендованных сроков возврата культуры на прежнее место (8-10 лет): при сроке возвра-
та 6 лет урожайность снижается на 11,4%, 4 года – 18,2%, 2 года – 24,0% [1]. Аналогичные 
результаты получены при проведении исследований учеными Кубанского государственного 
аграрного университета А.В. Хатнянским, Н.И. Дворядкиным [2]. 

Сказывается и недооценка пчелоопыления подсолнечника: в сельских территориях Алтайско-
го края с наибольшей концентрацией посевов подсолнечника фактическая плотность пчелосе-
мей позволяет увеличивать их количество более чем в 5 раз (для опыления 10 га подсолнечника 
достаточно 5-10 пчелосемей, что позволяет обеспечить прироста урожайности на 40-45%). 

Таким образом, углубление специализации на производстве маслосемян и увеличение по-
севной площади подсолнечника позволяет более полно использовать имеющиеся ресурсы – 
рабочую силу, основные средства, но не сопровождается повышением экономической эф-
фективности используемых ресурсов. Углубленная специализация на производстве маслосе-
мян невозможна по причине необходимости соблюдения севооборотов, а в условиях неразви-
того рынка труда в сельской местности еще и нерациональна, поскольку рассредоточенная 
потребность в кадрах проявляется при возделывании подсолнечника в течение всего 1,5 меся-
цев. Для повышения эффективности возделывания подсолнечника на маслосемена необходи-
мо, прежде всего, реализовать имеющиеся малозатратные внутренние резервы, направлен-
ные на повышение экономического плодородия пашни и ресурсосбережение: оптимальное 
размещение и соблюдение научно-обоснованных севооборотов; пчелоопыление; подбор сор-
тов и гибридов, устойчивых к возбудителям болезней и вредителям; организация производ-
ственных процессов качественно и в оптимальные сроки при использовании современной тех-
ники, соблюдении технологии обработки почвы и ухода за посевами. 
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Повышение финансовой устойчивости предприятий АПК является одной из целей Государ-

ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия до 2020 г., однако при оценке финансового со-
стояния аналитики зачастую вынуждены оперировать недостоверной информацией, что не 
позволяет оценить реальное состояние финансов хозяйствующих субъектов. Наиболее рас-
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пространена данная проблема, с нашей точки зрения, в сельскохозяйственных организациях 
корпоративного типа, к которым традиционно относят акционерные общества. Экономиче-
скую природу мошенничества с финансовой отчетностью корпоративных организаций можно 
увязать с основными положениями теории агентских отношений: акционеры делегируют право 
принятия решений широкого круга вопросов руководству предприятия, что при неэффектив-
ном контроле со стороны собственников приводит к возникновению конфликта интересов, 
противоречиям во внутрихозяйственных экономических отношениях (собственники предпочи-
тают знать истинное состояние финансов предприятия, а органы управления – бесконтрольно 
распоряжаться финансовыми потоками, использовать имеющиеся возможности для обеспече-
ния разнообразных личных благ). Распространенность мошенничества с отчетностью пред-
определяется также выделением государством существенных финансовых средств: за  
2006-2015 гг. на развитие сельского хозяйства и сельских территорий в Алтайском крае было 
направлено 46,0 млрд. руб., в т. ч. из краевого бюджета – 13,75 млрд. руб.  

Акционерные общества (публичные/открытые, непубличные/закрытые) являются одной из 
организационно-правовых форм сельскохозяйственных организаций в Алтайском крае: по со-
стоянию на 1 декабря 2016 г. осуществляли деятельность 59 предприятий данного типа (6,73% 
от общего их количества). Нами был проведен выборочный финансовый анализ деятельности 
17 акционерных обществ, отчетность которых размещена на официальном сайте центра рас-
крытия корпоративной информации (http://www.e-disclosure.ru/#) (выборка репрезентатив-
на – 28,82%). В выборке учитывались только те предприятия, в которых исполнительный ди-
ректор не являлся акционером предприятия, либо владел незначительным пакетом акций. В 
структуре акционерных обществ 8 являлись государственными (собственник либо Российская 
Федерация, либо Алтайский край в лице Главного управления имущественных отношений Ал-
тайского края). Было выявлено, что в 2015 г. каждое четвертое предприятие было убыточным 
(24,0%), каждое второе (48,0%) характеризовалось рентабельностью собственного капитала 
до 50,0%.  

В силу различных причин в 2015 г. в предбанкротном состоянии находились около 15,76% 
крупных и средних сельскохозяйственных организаций Алтайского края. С нашей точки зре-
ния, основными предпосылками неустойчивого финансового состояния явились: неэффектив-
ный финансовый и производственный менеджмент на уровне отдельных организаций; относи-
тельно высокая стоимость привлекаемых финансовых ресурсов; диспаритет цен в системе 
АПК; нерешенные вопросы собственности и т.д. Нерешенность вопросов собственности, в 
том числе земельной, предопределяет возникновение агентских конфликтов на уровне от-
дельных сельскохозяйственных производственных кооперативов и акционерных обществ, 
обострение которых может приводить к возникновению кризисных явлений, банкротству, в 
том числе фиктивному [1]. Согласно статистике Высшего арбитражного суда Российской Фе-
дерации число заявлений о признании должников банкротами увеличивается ежегодно (исклю-
чение было в 2015 г.). Также ежегодно в органы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от арбитражных управляющий направляются обращения по выявлению признаков 
мошенничества при неправомерном банкротстве, следственными комитетами возбуждаются 
уголовные дела преимущественно в отношении бывших руководителей ликвидируемых пред-
приятий [2]. 

Все схемы финансового мошенничества в сельскохозяйственных организациях нами были 
сгруппированы следующим образом: 

– финансовые вложения в уставные капиталы подставных и/или подставных организаций с 
последующей перепродажей доли заинтересованным лицам; 

– предоставление на безвозмездной основе займов дружественным организациям или 
аффинированным лицам (не предполагается выплата процентов по займам), финансовые 
вложения в заведомо неликвидные активы или ценные бумаги несуществующих эмитентов; 
отсутствие претензий по взысканию дебиторской задолженности, в том числе просроченной; 

– приобретение материальных внеоборотных и/или оборотных активов по завышенным 
ценам (в случаях, если приобретенные активы не обеспечивают организации получение суще-
ственных дополнительных доходов); 

– намеренное получение заемных средств по относительно завышенным процентным став-
кам, искусственное наращивание кредиторской задолженности, возникновение необеспечен-
ных имуществом финансовых обязательств; 

– реализация имущества, необходимого для осуществления основной деятельности органи-
зации; предоплата за предполагаемые поставки (в т.ч. без заключения договоров), необосно-
ванное завышение расходов на продажу, в т.ч. на маркетинговые и информационно-
консалтинговые услуги; 

– необоснованное увеличение численности работников, в т.ч. управленческого персонала 
или фонда оплаты труда. 



СЕМИНАР – КРУГЛЫЙ СТОЛ 3. ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 
 

155 

В 2014 г. в закон о несостоятельности (банкротстве) были внесены существенные измене-
ния, в том числе такие, которые дают возможность арбитражным управляющим запрашивать 
информацию о сведениях, составляющих служебную, коммерческую и/или банковскую тай-
ну, не только о самом банкроте, но и о членах органов управления предприятия-должника, о 
контролирующих лицах, их имуществе, о контрагентах и об обязательствах должника. Данные 
изменения в законодательстве позволят более эффективно проводить финансовый анализ, по-
иск имущества и анализ сделок должника, а также принимать более обоснованные решения о 
целесообразности привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Подоб-
ный анализ выявления предприятий, вероятно предоставляющих откровенно фальсифициро-
ванную отчетность должен осуществляться в сравнении с показателями прошлых лет. В случае 
резкого ухудшения финансового положения необходимо истребование от руководителей ор-
ганизаций отчета о факторах сложившейся ситуации, а при обнаружении признаков предна-
меренного банкротства необходимо осуществлять сообщения в правоохранительные органы, 
публикации в СМИ сведений о «проблемных» предприятиях для предупреждения нынешних и 
потенциальных партнеров об их финансовом положении. 
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Усложнение экономических отношений в АПК обуславливает необходимость учета тран-
сакционных издержек и оценки их влияния на воспроизводственный процесс [1]. Большая 
часть трансакционных издержек носит скрытый характер, поэтому не отражается в докумен-
тах финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Оптимизация и регулирование тран-
сакционных издержек в комплексе с эффективным управлением является одним из ключевых 
факторов конкурентоспособности предприятия [2].  

Разбирая проблемы организационно-экономического характера в агропромышленном 
комплексе (АПК) Северо-Казахстанской области (СКО) [3], мы предлагаем выделить три 
главные из них, которые мешают нормальному развитию рынка сельхоз продукции:  

1. Поиск оптимального канала реализации; 
2. Ограниченный доступ к информации и как следствие слабая прозрачность рынка; 
3. Диспаритет цен, низкие закупочные цены на зерно. 
Поиск оптимального канала реализации без достоверной и полной информации о рынке и 

ценах на нём является сложным. В виду этого появляются цепочка посредников, за счёт кото-
рых повышается цена на продукцию. То есть фермер не напрямую продаёт свою продукцию, 
а перепродаёт её посредникам, а те в свою очередь реализуют её дальше, но уже по со-
всем другой цене. И как следствие цена на продукцию растёт, а фермер теряет упущенную 
прибыль, которую он бы мог вложить в развитие своего бизнеса. Это одни из основных про-
блем, с которыми сталкиваются товаропроизводители, при реализации своей продукции.  

Пути решения описываемых проблем мы видим следующим образом: использование то-
варных бирж, при участии производных финансовых инструментов: фьючерсных контрактов и 
форвардных контрактов, которые заключаются вне биржи. По нашему мнению предложен-
ное мероприятие положительно повлияет на развитие агропромышленного комплекса СКО и 
минимизирует вышеуказанные трансакционные издержки.  
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Если стороны не привыкли работать на бирже в сферу своей недоверчивости, некомпе-
тентности и консервативности они могут использовать форвардный контракт, который 
оформляется вне биржи и является прочной сделкой. 

Главной целью существования современных товарных бирж является проведение и органи-
зация торгов, а также обеспечение необходимой для этого инфраструктуры; значительную 
часть полученной прибыли биржи тратят на повышение качества услуг, предоставляемых 
участникам торговли (разнообразные издательские, страховые, консультационные и другие 
услуги) [4]. Существование бирж оправдано теми возможностями, которые они предостав-
ляют своим участникам для получения прибылей, минуя издержки связанные с поиском опти-
мального канала реализации, слабой прозрачностью рынка и диспаритетом цен. Ведь если 
сделки происходят легально на биржи, уменьшается доля посредников и как следствие 
уменьшается цена на товар. То есть фермер (продавец) при участии брокера на бирже со-
ставляет контракт на поставку товара непосредственно с самим покупателем, минуя все не-
нужные цепочки. Что является положительной стороной в реализации товара через биржи.  

Фьючерс — это контракт, который обязывает купить или продать актив в будущем по 
фиксированной цене в определённый срок. Выполнение фьючерсного контракта гарантирует 
биржа. Биржа удерживает с участников контракта сумму за право совершить сделку. Эта 
сумма называется гарантийным обеспечением (ГО) и обычно составляет 2–10% от стоимости 
базового актива. Величина ГО может меняться в течение срока действия контракта. После 
исполнения фьючерса ГО возвращается участникам. Так же данным видом контракта можно 
торговать на бирже. 

Так же есть ещё один вид фьючерса: поставочный фьючерс. Поставочный фьючерс пред-
полагает, что на дату исполнения контракта покупатель должен приобрести, а продавец про-
дать установленное в спецификации количество базового актива. Поставка осуществляется по 
расчётной цене, зафиксированной на последнюю дату торгов. В случае истечения данного 
контракта, но отсутствия товара у продавца, биржа накладывает штраф. 

При работе на бирже с применением фьючерсных контрактов добавятся следующие пре-
имущества: 

1. Существенно сократятся потери от изменений цен на зерно [3 c.4]; 
2. Возможность долгосрочного прекращения обязательств по контракту [3 c.4]; 
3. Наличие гарантий исполнения обязательств [3 c.4]; 
4. Увеличится прозрачность рынка, так как сделки, проводимые на биржи, будут легальны; 
5. Сократится поиск канала реализации продукции. 
Форвардный контракт – контракт, по которому одна сторона обязуется в определенный 

по договору срок передать базовый актив (товар) другой стороне или исполнить иное альтер-
нативное денежное обязательство. Покупатель обязуется принять и оплатить этот товар. Та-
ким образом, по условиям договора у сторон возникают встречные денежные обязательства. 
Размер этих обязательств зависит от значения показателя базового актива на момент испол-
нения обязательств, в порядке срока или в срок, установленный договором. Обычно контракт 
заключается вне биржи, но все же является прочной сделкой. Так же есть поставочный фор-
вард (DF). Он заканчивается поставкой базового актива и полной оплатой на условиях сделки 
(договора) 

Данный тип контракта подойдёт для предпринимателей, которые не доверяют биржам и 
консервативны относительно технологий. 

Таким образом, при использовании инструментов биржевой торговли производители смо-
гут сократить трансакционные издержки в виде: оптимального канала реализации, не полноты 
информации, слабой прозрачности рынка и установятся определённые цены на зерно.  

Фермеры смогут получить за зерно реальную цену, повысят эффективность производства 
зерна и смогут инвестировать больше ресурсов в свой бизнес.  

Проведенные расчеты показали, что электронная торговля позволяет производителям в 
среднем сократить трансакционные издержки на 10–15 %, что означает увеличение прибыли 
на 50–100%.  

Развитие механизмов биржевой торговли в будущем сможет свести данные издержки к 
минимуму. И они не будут нести собой таких больших потерь для товаропроизводителей.  

 
Библиографический список 

1. Ежова Н.О. Структура трансакционных издержек в процессе трансформации рыночной 
экономики. Вестник Челябинского государственного университета. № 24 / 2012. 

2. Быков А.А. Трнансакционные издержки в зерновом подкомплексе /А.А.Быков // Раз-
витие инновационного потенциала агропромышленного производства: сб. ст. в 2 кн. / II Меж-
дунар. науч.-практ. конф. (27-28 февр. 2008 г.). – Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2008. – 
Ч. 1. – С. 226-230. 



СЕМИНАР – КРУГЛЫЙ СТОЛ 3. ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 
 

157 

3. Быков А.А., Чернышев П.Ю. Меры государственного регулирования зернового под-
комплекса Северо-Казахстанской области, обеспечивающие оптимизацию трасакционных из-
держек в рамках Таможенного союза. В сборнике: Инновационные процессы в АПК Сборник 
статей V Международной научно-практической конференции преподавателей, молодых уче-
ных, аспирантов и студентов. 2013. С. 196-199. 

4. Быков А.А. Резервы снижения трансакционных издержек в зерновом подкомплексе Се-
веро-Казахстанской области за счет современных биржевых инструментов (в рамках кластер-
ной политики). Мир экономики и управления. 2012. Т. 12. № 2. С. 81-91. 

 
   

 
 

УДК 330.322:323.3:33(571.15) 
 

Ю.В. Герауф, Е.А. Зеленина 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ, julia_gerauf@mail.ru 

 
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

 
Главным фактором роста объемов производства в рыночных условиях и основой социаль-

но-экономического развития региона являются инвестиции. Успешное решение задач обеспе-
чения устойчивого и сбалансированного экономического роста Алтайского края и повышения 
его конкурентоспособности в значительной степени зависит от формирования и реализации 
стимулирующей политики привлечения инвестиций.  

Алтайский край обладает значительным потенциалом привлечения инвестиций, обусловлен-
ным совокупностью конкурентных преимуществ региона, таких так благоприятные природно-
климатические условия, выгодное геоэкономическое положение, диверсифицированная эко-
номика, наличие высокотехнологических производств, значительный научный и трудовой по-
тенциалы. 

За последние 5 лет в структуре инвестиций в основной капитал сохраняются намеченные 
ранее тенденции: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, транспорт и связь, 
операции с недвижимым имуществом остаются наиболее привлекательными сферами для 
осуществления инвестиционных вложений. 

По итогам 2015 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий 
составил 91 855,0 млн. рублей. Большую часть (52,6%) составили инвестиции по крупным и 
средним предприятиям – 48 344,7 млн. рублей, которые, в свою очередь, сократились на 
17% относительно 2014 года [1]. 

В целом за 2015 год в Алтайском крае объем инвестиций в основной капитал по виду эко-
номической деятельности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство и предоставление услуг в 
этих областях» составил более 4,0 млрд. рублей, индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал отрасли сложился на уровне 71,7% против 104,2%, предусмотренных в со-
глашении с Минсельхозом России. Этому во многом способствовала неустойчивая доходность 
и высокая закредитованность сельскохозяйственных организаций, что снижает возможности 
сельхозтоваропроизводителей по привлечению кредитных ресурсов. 

За 6 месяцев 2016 года объем инвестиций в основной капитал составил 24,8 млрд. рублей, 
оценка на 2016 год – 96 млрд. рублей, или 96,7% к уровню прошлого года (по России - 
96,3%). В 2017 году Алтайский край планирует увеличить объем инвестиций до 102 млрд. 
рублей [1]. 

Наиболее крупные суммы в развитие предприятий вложены в ОАО «Барнаульский пивова-
ренный завод», ЗАО «Эвалар», ООО «АгроСиб-Раздолье», ООО «Троицкий маслосыродел», 
ПАО «Бийский маслоэкстракционный завод», ЗАО «Алейскзернопродукт» им. 
С.Н.Старовойтова, АО «Коротоякский элеватор», ООО «Третьяковский маслосырзавод», 
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», ООО «Холод», АО «Барнаульский молочный ком-
бинат», ОАО «Черемновский сахарный завод» и АО «Алтайская крупа» [2]. 

В регионе активно развивается туризм, работает особая экономическая зона туристско-
рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» и игорная зона «Сибирская монета».  

Реализуется три крупных проекта: создание автотуристского кластера «Золотые ворота» в 
Бийске и туристско-рекреационных кластеров «Белокуриха», в том числе курорт «Белокури-
ха-2», и «Барнаул – горнозаводской город». 

В последние годы в Алтайском крае сформированы новые стандарты управления инвестици-
онной деятельностью, включая институциональные: принята Стратегия социально-
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экономического развития, действует закон «Об инвестиционной деятельности в Алтайском 
крае», а также активно функционируют институты развития: Алтайский центр инвестиций и раз-
вития, Алтайский бизнес-инкубатор, бизнес-инкубатор инновационного типа в г. Бийске, Алтай-
ский краевой лизинговый фонд, Алтайский фонд микрозаймов, Алтайский гарантийный фонд, 
запущен специализированный многоязычный интернет-портал об инвестиционной деятельности 
в Алтайском крае и интерактивной инвестиционной карте региона [3]. 

На протяжении 10 последних лет, по оценкам ведущего рейтингового агентства «Эксперт 
РА», край входит в число 30 наиболее инвестиционно -привлекательных территорий страны 
[4]. 

В Алтайском крае, исходя из его ресурсных возможностей, создана крупная база приори-
тетных инвестиционных проектов, которые апробированы и подготовлены к реализации на 
территории региона. Ресурсный потенциал агропромышленного комплекса Алтайского края, 
наличие квалифицированных кадров, земельных массивов, высокий спрос на экологически чи-
стую и натуральную продукцию позволяют организовать предприятие полного цикла произ-
водства, включающего выращивание и разведение крупного рогатого скота мясного и молоч-
ного направления, овец, индейки, рыб, а также выпуска конечной продукции. 

В целях создания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности в 
Алтайском крае и повышения региональной инвестиционной активности в регионе принят 
Стандарт деятельности органов исполнительной власти Алтайского края по обеспечению бла-
гоприятного инвестиционного климата в регионе. Алтайский край – один из первых регионов 
Сибири, успешно завершивших все процедуры внедрения Стандарта [1]. 

В крае сформирована доступная инфраструктура для размещения производственных и 
иных объектов инвесторов. 

Гарантии безопасности ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности от-
ражены в Инвестиционной декларации региона, утвержденной указом Губернатора Алтайско-
го края от 19.04.2013 № 17. В новой редакции закона «Об инвестиционной деятельности в 
Алтайском крае» от 02.06.2016 № 43-ЗС предусмотрены дополнительные меры государ-
ственной поддержки инвесторов, а также гарантии и защита их прав, такие как предоставле-
ние земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без проведения торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации [5]. 

Одним из реализуемых приоритетов в создании комфортных условий для инвестора явля-
ется организация его взаимодействия с краевыми органами власти и органами местного са-
моуправления при обращении за государственной поддержкой по принципу «одного окна», 
которую осуществляет КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития» [3]. 

Следовательно, принятие мер по повышению инвестиционной привлекательности муници-
пальных образований, формированию максимально прозрачных и комфортных для инвесторов 
условий работы может стать важнейшим фактором социально-экономического развития терри-
торий края. Для этого необходима единая система по привлечению инвесторов, которая одина-
ково подходила бы для каждой категории муниципальных образований. 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по при-
влечению инвестиций и созданию благоприятных условий для инвестиционной деятельности, в 
муниципалитетах разработан Стандарт деятельности органов местного самоуправления по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании. 

Приоритетные направления инвестиционной политики определяются в документах стратеги-
ческого и программно-целевого планирования Алтайского края. Основные принципы эконо-
мического развития региона на долгосрочную перспективу определены в стратегии социаль-
но-экономического развития Алтайского края до 2025 года, утвержденной законом Алтайско-
го края от 21.11.2012 № 86-ЗС. Достижению долгосрочных целей развития региона, установ-
ленных в стратегии будет способствовать выполнение плана мероприятий по реализации стра-
тегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 год на 2015 - 2017 годы, 
содержащий цели и задачи социально-экономического развития Алтайского края на средне-
срочную перспективу [6]. 

Согласно плану реализуются меры, направленные на активизацию развития импортозаме-
щающих производств, стабилизации работ системообразующих организаций и достижение 
сбалансированности рынка труда и т.д. 

В Алтайском крае в 2015 году в основном выполнены плановые значения показателей и 
имеют положительную динамику относительно результатов 2014 года, кроме объема инве-
стиций в основной капитал, объема производства продукции сельского хозяйства во всех ка-
тегориях хозяйств. 

С учетом проводимой в крае работы по созданию условий для роста деловой инвестицион-
ной активности: совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей региональ-



СЕМИНАР – КРУГЛЫЙ СТОЛ 3. ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 
 

159 

ные меры господдержки, использование федеральных инструментов, таких как Фонд разви-
тия промышленности, Корпорация МСП, приоритетный проект по моногородам, создание 
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) на территории г. За-
ринска и г. Новоалтайска - имеются основания прогнозировать прирост инвестиций за период 
2017-2019 годы на уровне 11%. В денежном выражении к концу 2019 года объем инвестиций 
в основной капитал может достигнуть порядка 122 млрд. рублей. 

 
Таблица – Мероприятия по реализации стратегии социально-экономического развития  

Алтайского края до 2025 года на 2015 – 2017 годы [2] 
 

Показатели 
2014 год 

факт 
2015 год Отклонение 

(+/-) 
2017 
план план факт 

Рост валового регионального продукта, % 107,0 106,6 107,0 + 0,4 116,8 

ВРП на душу населения, тыс. руб. 187,6 183,9 187,6 + 3,7 246,5 
Объем инвестиций в основной капитал, % 119,2 122,3 99,2 - 23,1 138,9 
Отношение объема инвестиций в основной 

капитал к ВРП, % 
22,3 23,3 22,3 - 1,0 23,6 

Производительность труда, % 106,6 106,4 106,6 + 0,2 116,6 
Уровень инновационной активности, % 11,9 12,5 11,5 - 1,0 13,7 

Объем производимой предприятиями края 
инновационной продукции, млрд. рублей 

9,3 9,7 10,6 + 0,9 10,7 

Внутренние затраты на исследования и раз-
работки, % к ВРП 

0,46 0,42 0,46 + 0,04 0,45 

Удельный вес занятых в малом и среднем 
бизнесе в общей численности занятых в 

экономике, % 
40,5 40,0 40,0 0,0 45,0 

Удельный вес продукции, произведенной 
малыми предприятиями, % 

17,5 17,5 17,5 0,0 20,0 

Объем производства продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств, % 

96,2 109,4 103,4 - 6,0 102,5 

 
По нашему мнению, важным направлением инвестиционного развития края будет форми-

рование инфраструктурно подготовленных инвестиционных площадок, создание территорий 
опережающего социально-экономического развития в границах моногородов Заринска и Но-
воалтайска, которые станут новыми точками экономического роста и притяжения высококва-
лифицированного трудового капитала. В настоящее время проектные команды этих муници-
пальных образований проходят обучение по управлению проектами развития моногородов. 
Обучение управленческой команды моногорода является одним из необходимых условий со-
здания территории опережающего социально-экономического развития (ТОР), что в перспек-
тиве позволит решить проблему узкой специализации экономики города. 
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В процессе осуществления хозяйственной деятельности часто возникает ситуация, когда 
сельский товаропроизводитель испытывает нехватку собственных денежных средств. Одним 
из способов решения этой проблемы является привлечение кредитов или свободных денежных 
средств иных субъектов хозяйствования, в частности банков [1].  

Сложившаяся ситуация на финансовых рынках в конце 2014 г. и последствия негативных 
изменений в российском банковском секторе, связанные, в первую очередь, с резким ро-
стом значения ключевой ставки Банка России с 10,5% до 17% годовых привели к значитель-
ному ухудшению условий банковского кредитования [2]. 

В 2015 году в целях обеспечения доступности кредитных ресурсов для организаций и пред-
приятий агропромышленного комплекса в Правила № 1460 внесены изменения в части кор-
ректировки механизма субсидирования части процентной ставки по кредитам (займам), в том 
числе был определен новый порядок распределения и предоставления субсидий на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) [3]. 

Благодаря изменению правил субсидирования кредитования в агропромышленном комплек-
се (АПК) цена краткосрочных кредитных ресурсов при условии возмещения части процентных 
ставок практически не увеличилась, что позволило оказать существенную поддержку наибо-
лее чувствительным направлениям кредитования АПК [4].  

В 2015 году совокупный объем кредитования в отрасли увеличился на 9% по сравнению с 
2014 годом и составил 1 трлн 130 млрд руб. По краткосрочным кредитам рост составил 18% 
до 836 млрд руб. Это обусловлено увеличением потребности сельхозпроизводителей именно 
в кредитах на обеспечение своей текущей деятельности. 

Наиболее активную политику в области краткосрочного кредитования сельского хозяйства в 
России занимают: 

 АО «Россельхозбанк» – созданный специально для обслуживания агропромышленного 
комплекса. Среди предлагаемых продуктов особое положение занимают специализирован-
ные программы для АПК. Сюда входят кредиты: без залога; на пополнение оборотных 
средств; инвестиционные.  

Причем данные линейки банковских продуктов рассчитаны не только на поддержание тра-
диционных для обычного поднимания производителей зерновых культур и животноводства, но 
также на держателей рыбных ферм, на тех, кому необходим офис для нужд сельского хо-
зяйства и на прочие нетипичные сферы.  

Также у Россельхозбанка есть такие узкоспециализированные продукты, как кредит с це-
лью приобретения зерна из федерального интервенционного фонда на бирже или вне ее.  

Дополнительная узкоспециализированная линейка Россельхозбанка направлена на помощь 
фермерам во время сезонных работ. Это кредиты для растениеводов, животноводов, тех, 
кто занимается переработкой, а также для всех сельскохозяйственников на их цели под залог 
урожая. Есть среди них также универсальные займы для микробизнеса, работающего в дан-
ной сфере. Все продукты объединяет то, что они выдаются не только непосредственно на 
закупку и осуществление работ, но и на те траты, без которых невозможна работа аграриев 
– например, на горюче-смазочные материалы. 

 ПАО Сбербанк обеспечивает представителям сельского хозяйства кредит под залог бу-
дущего урожая. Сбербанк выдаёт кредиты только для покупки скота с целью его разведения.  

Затраты на посевную и сезонные работы также могут быть кредитованы Сбербанком. 
Продукт предоставляется только среднему и более крупному бизнесу, занимающемуся в ос-
новном растениеводством. Клиент должен иметь опыт в сельском хозяйстве, иметь землю и 
технику, последние три года получать прибыль и быть клиентом банка уже полгода.  

 Банк ВТБ (ПАО) предлагает целевой кредит на развитие любой сферы бизнеса клиента 
под залог спецтехники или транспорта, если они были приобретены у партнеров банка.  

 ПАО «Бинбанк» имеет программу «Бизнес-сезон», разработанную специально для 
фермеров.  

 ПАО «АК Барс» Банк выдает кредиты на срок от 2 до 5 лет в зависимости от целей 
сельскохозяйственного бизнеса.  

 АО «Банк «Агророс» предоставляет займы под залог сельскохозяйственных земель на 
льготных условиях [5].  
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Использование данных инструментов позволило улучшить общее финансовое положение 
сельхозпроизводителей. По предварительным данным Росстата, в 2015 году рентабельность 
сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составила 22,3%, что выше целевого 
показателя (13%) на 9,3 п.п. Без учета субсидий рентабельность – 10,9% против 6,3% в  
2014 году. При этом удельный вес прибыльных хозяйств в общей численности сельскохозяй-
ственных организаций составит 87,6% (на 7,2 п.п. выше предшествующего года) при сокра-
щении их общего количества [6]. 

Учитывая положительную динамику, Минсельхоз планирует упростить предоставление суб-
сидий. Стоит задача консолидировать меры господдержки, сохранив роль федерального цен-
тра по определению приоритетных направлений развития сельского хозяйства.  

При этом необходимо совершенствовать механизм несвязанной поддержки для эффектив-
ного распределения средств, учитывающего специфику различных территорий. 

Подводя итоги, нужно отметить: для обеспечения отрасли льготными кредитами необходим 
переход к системе краткосрочного кредитования, при которой сельхозпроизводители берут 
кредит по фиксированной процентной ставке в пределах 5%. При этом крайне важно обеспе-
чить обязательства государства достаточным объемом средств господдержки, чтобы удовле-
творить потребности сельхозпроизводителей.  
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ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЙ МЕХАНИЗМ В АПК НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Финансово-кредитный механизм АПК – это часть экономического механизма, представля-

ющая собой совокупность форм и видов финансово-кредитных отношений по аккумулирова-
нию, распределению и перераспределению денежных ресурсов, необходимых для обеспече-
ния непрерывного и эффективного аграрного воспроизводства. Финансово-кредитный меха-
низм в АПК имеет свои особенности, обусловленные высокими рисками, характерными для 
отрасли [1]. 

Из всех элементов финансового механизма АПК государство, как и прежде, активно раз-
вивает кредитование, придавая повышению доступности кредитных ресурсов наибольшее зна-
чение, направляя на эти цели около 60% всей господдержки отрасли.  

Одна из главных задач в настоящий момент – совершенствование финансово-кредитного 
механизма, эта проблема органично связана с необходимостью разработки адекватных форм 
и методов поддержки аграриев в сложившихся внешне- и внутриэкономических условиях. В 
сельском хозяйстве ранее, чем в других отраслях экономики, был утвержден специальный 
план по содействию импортозамещению. В этих целях была скорректирована Государственная 
программа на период до 2020 года. Из федерального бюджета выделены дополнительные 
средства.  

В 2016 году Минфин направил на поддержку российского сельского хозяйства 75 млрд 
руб. из антикризисного фонда. В пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 
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2016 г. говорится, что на госпрограмму развития сельского хозяйства предусмотрено  
162,5 млрд руб., из них 47,86 млрд руб. придется на растениеводство, 28,16 млрд руб. – на 
животноводство, 15,4 млрд руб. – на молочное и 6,8 млрд руб. – на мясное скотоводство [2]. 

При этом нужно отметить: после того, как США и страны ЕС ввели санкции против РФ, ин-
терес к развитию отечественного производства и в целом к сельскому хозяйству значительно 
вырос. 

Однако сельское хозяйство невозможно без помощи со стороны государства. Именно 
гранты, выдаваемые государством на развитие и поддержку сельскохозяйственной отрасли 
способны обеспечить правильное развитие сельского хозяйства и обеспечить страну основны-
ми потребительскими товарами, и не зависеть от импортной продукции. 

В 2017 году в России изменится схема субсидирования АПК. Вместо 54 субсидий будет 
введено только 7, а общая сумма господдержки составит 224 млрд руб. 

Предполагается, что 190 млрд руб. будет направлено на финансирование семи основных 
подпрограмм. Это «Стимулирование инвестдеятельности в АПК», «Развитие отраслей АПК», 
«Устойчивое развитие сельских территорий 2014-2017», «Развитие мелиорации», «Обеспече-
ние общих условий функционирования отраслей АПК», «Развитие финансово-кредитной си-
стемы АПК - докапитализация РСХБ», «Техническая и технологическая модернизация». Еще 
25,2 млрд руб. пойдет на управление реализацией государственной программы, в том числе 
на содержание аппарата Министерства сельского хозяйства РФ и подведомственных ему 
учреждений. 

В частности, на подпрограмму «Развитие отраслей АПК» будет выделено 69,7 млрд руб., в 
том числе 21,7 млрд руб. – на поддержку растениеводства, 12 млрд руб. – на развитие мо-
лочного скотоводства, оставшаяся часть средств – на содействие достижению целевых пока-
зателей реализации региональных программ развития. 

В приоритетном порядке государство поддержит такие направления, как мясное и молоч-
ное скотоводство, производство зерна, овощей, ягод и плодов, малые формы хозяйствования 
и мелиорация. 

На подпрограмму «Стимулирование инвестдеятельности в АПК» планируется направить 
78,6 млрд руб., в частности 58,8 млрд руб. – на поддержку инвестиционного кредитования 
сельхозпроизводителей, 11,5 млрд руб. – на возмещение прямых затрат на строительство и 
модернизацию объектов АПК, 8,2 млрд руб. – на льготное кредитование [3].  

Мы надеемся, что изменение механизма господдержки повысит самостоятельность регио-
нальных властей и позволит оперативно принимать решения о перераспределении сельхозсуб-
сидий в зависимости от оперативной обстановки. 

Алтайский край – яркий тому пример. Являясь крупнейшим аграрным регионом Российской 
Федерации, он уделяет особое внимание вопросам наращивания объемов производства сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия, обеспечению импортозамещения на внутрен-
нем рынке.  

Так, в 2015 году в области молочного и мясного скотоводства сельхозтоваропроизводите-
лями было заявлено строительство, реконструкция и модернизация 60 объектов мощностью 
15,5 тыс. постановочных мест. 

Наиболее крупные и значимые инвестпроекты включены в План мероприятий по реализа-
ции стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года и Перечень 
инвестиционных проектов, способствующих импортозамещению, утвержденный распоряже-
нием Минсельхоза России от 28.03.2015 № 24-р. Среди них проекты общей стоимостью по-
рядка 27 млрд руб., которые реализуются на базе крупнейших аграрных предприятий: ЗАО 
«Алтайский бройлер», ООО «Алтаймясопром», ООО «Альтаир-Агро», ООО АПО «Казачья 
станица», ООО «Компания «Чикен-Дак», ОАО «Промышленный», ОАО «Индустриальный» 
г. Барнаула и др. [4, 5]. 

Благодаря осуществлению программных мероприятий по поддержке начинающих ферме-
ров в 2012-2015 годах гранты на развитие предоставлены 151 хозяйству на общую сумму 
224800 тыс. руб., из которых 182,7 млн руб. – средства федерального, а 42100 тыс. руб. – 
краевого бюджета. При этом собственные и заемные средства хозяйств, привлеченные на 
условиях софинансирования, составили более 42000 тыс. руб. [6]. 

В крае реализуется правительственная программа субсидирования производителей сель-
скохозяйственной техники (край вошел в тройку субъектов России наиболее успешно реали-
зующих данную программу). Размер причитающегося возмещения в текущем году в 6,5 раз 
превысил первоначально установленный лимит (390 млн руб. при лимите 57,1 млн руб.). По 
предварительным оценкам, прибыль сельхозпроизводителей края в 2016 году составит поряд-
ка 9 млрд руб. [7]. 

Резюмируя изложенное, необходимо отметить, что решение проблем сельскохозяйствен-
ного производства во многом определяется степенью развития финансово-кредитного меха-
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низма в АПК, который должен иметь относительно высокий уровень государственной под-
держки и учитывать специфику отрасли. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РИСКИ ЗЕРНОПРОИЗВОДСТВА 
 
Современное состояние отечественного АПК характеризуется опережающим приростом 

выручки от реализации в отрасли, по сравнению в уровнем добавленной стоимости, что сви-
детельствует о неэффективном, антиинновацинном производственном процессе в масштабе 
страны. По этой причине потрясения на внешнем и внутреннем рынках сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия вызывают возникновение специфичных внешних видов риска имеющих 
происхождение во внутренних бизнес-процессах предприятия АПК. 

Экзогенные виды риска: риск перепроизводства (выражается в потенциальном падении за-
купочных цен на продукцию растениеводства) [3]; налоговый риск (заключается в снижении 
цен посредниками экспортерами для предприятий, использующих систему налогообложения в 
виде сельскохозяйственного налога); экспортный риск (сопряжен со снижение спроса на зер-
но под влиянием международной конкуренции)[5]. Эндогенные виды риска: риск ритмичности 
оплаты проданного сельскохозяйственного сырья; риск ритмичности отгрузки сельскохозяй-
ственного сырья; количественные отклонения поставленного сельскохозяйственного сырья. 

Современная ориентация производителей зерна ЮФО на взаимодействие с экспортноори-
ентированными посредниками содержит в себе определенные риски, связанные с тенденция-
ми на международных рынках зерна. По предварительным итогам в 2016 году Россия экспор-
тировала рекордный объем зерна. Однако в сезоне 2017 года темпы экспорта могут серьез-
но замедлиться по причине возникших проблем с возвратом НДС экспортерам и сложившейся 
в аграрной сфере непрозрачной системы налогообложения [1]. 

В 2016 году Россия выходит на рекордные показатели экспорта зерна — порядка  
33 млн тонн [4, с. 23]. Необоснованные налоговые претензии, а также сохранение ситуации 
нестабильности и высоких рисков уже приводят к тому, что экспортеры приостанавливают 
свои закупочные программы по урожаю нового сезона. И по опыту прошлых лет любые 
проблемы с регулированием на российском рынке всегда сказываются на текущих позициях в 
мировой торговле. Ведь мировой рынок зерна — это не рынок нефти, где покупатели вы-
нуждены ее закупать у нас из-за отсутствия собственной.  

http://base.garant.ru/71149826/
http://www.dairyunion.ru/v-2016-godu-minfin-vydelit-na-selskoe-xozyajstvo-75-mlrd-rublej-iz-antikrizisnogo-rezerva/
http://www.dairyunion.ru/v-2016-godu-minfin-vydelit-na-selskoe-xozyajstvo-75-mlrd-rublej-iz-antikrizisnogo-rezerva/
http://agroinfo.com/3009201603-v-2017-godu-na-podderzhku-selskogo-xozyajstva-budet-vydeleno-224-mlrd-rublej/
http://agroinfo.com/3009201603-v-2017-godu-na-podderzhku-selskogo-xozyajstva-budet-vydeleno-224-mlrd-rublej/
http://docs.cntd.ru/document/430608932
http://www.altai.aif.ru/politic/rashody_na_podderzhku_selskogo_hozyaystva_na_altae_uvelichatsya
http://www.altai.aif.ru/politic/rashody_na_podderzhku_selskogo_hozyaystva_na_altae_uvelichatsya
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Рисунок – Динамика экспорта зерна российскими компаниями 2009-2016 гг., млн т  
(2016 предварительные данные). Составлено по: [4] 

 
На глобальном рынке продовольствия — перепроизводство, российское зерно — самое 

дешевое, репутация России на международном рынке — ненадежный поставщик. В общем 
объеме мировой торговли зерном (порядка 300 млн тонн без учета соевых бобов) Россия 
сегодня занимает значительную долю (порядка 9%). И наши конкуренты — европейские 
страны, США, Канада, Аргентина и прочие — будут более финансово устойчивы, если у рос-
сийских производителей и экспортеров зерна будут налоговые проблемы и мы сократим свое 
присутствие на международном рынке, ведь у них расширится рынок сбыта и вырастет мар-
жа зарубежных конкурентов. А российские производители будут нести финансовые потери в 
ожидании разработки границы прозрачности рынка. 

Проведенный анализ эндогенных факторов риска, связанных с качеством производимого 
зерна и качеством грузоперевозок, приводящие к несанкционированным отклонениям в дви-
жении товарно-денежного потока: невыполнение предприятием АПК договорных обязательств 
по своевременному и полному вывозу продукции на склады покупателей; неподтверждение 
предприятием АПК готовности к отправке сельскохозяйственной продукции на своих складах в 
установленные договорами сроки; отказ покупателей от приемки сырья (с составлением со-
ответствующего акта); ненадлежащее выполнение обязательств по своевременной подаче 
транспорта под погрузку, по обеспечению количественной и качественной сохранности зерна 
при ее транспортировке и разгрузке в местах назначения, по своевременной транспортиров-
ке, по надлежащему оформлению приемо-сдаточной документации и ее своевременному 
представлению после осуществления отгрузки специалисту по отгрузке; несвоевременная, 
неполная или сверхнормативная (без согласования с закупочным центром) сдача продукции на 
специализированные склады, отклонения от установленных параметров качества при сдаче 
продукции [2]. 

Выявленные виды риска свидетельствуют о неустойчивом положении производителей зерна 
на ближайшую перспективу, что делает актуальным модернизацию бизнес – процессов зер-
нового комплекса через разработку и реализацию управленческих решений, направленных 
синхронизацию бизнес - процессов не только в процессе производства зерна, но и его хра-
нения и реализации.  
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА КАК ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ  
ИДЕНТИФИКАЦИИ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 
 

Изучение специальной оценки условий труда с целью выявления вредных или опасных про-
изводственных факторов, влияющих на здоровье человека в процессе трудовой деятельности, 
направленных на создание эффективных рабочих мест с безопасными условиями труда, явля-
ется актуальным и значимым для предприятий всех форм собственности действующих в эко-
номике, и в частности в сфере АПК [5]. 

Важным участком этой работы является проведение спецоценки, заменившей аттестацию 
рабочих мест по условиям труда и государственную экспертизу условий труда, установлен-
ным Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий тру-
да» (далее – закон № 426-ФЗ), а также в сопутствующем ему Федеральном законе от 
28.12.2013 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий 
труда»« (далее – закон № 421-ФЗ), вступившем в силу с 01.01.2014 г. [3;4]. 

С принятием законов №426-ФЗ и №421-ФЗ был легально измен порядок предоставления 
гарантий и компенсаций работникам за вредные и опасные условия труда. Устанавливается 
дифференцированный подход к определению вида и объема гарантий и компенсаций, в зави-
симости от степени вредности рабочего места, т.е. идентифицированных классов (подклас-
сов) условий труда. Спецоценка предполагает переход от »списочного» подхода 
к предоставлению гарантий и компенсаций работникам вредных и опасных производств 
к учету фактического воздействия на организм сотрудника вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса. 

По результатам спецоценки рабочие места с условиями труда 1 (оптимальный класс труда) 
и 2 (допустимый) подкласса не предусматривают компенсаций. Только труд во вредных и 
(или) опасных условиях гарантирует возможность работникам получить гарантии и компенса-
ции. 

Ряд исследователей отмечают о снижении уровня гарантий и компенсаций в указанных вы-
ше условиях вследствие принятия закона №426-ФЗ и законом № 421-ФЗ внесшие существен-
ные изменения в ТК РФ, позволяющие работодателю отступать от установленных ТК РФ пра-
вил, касающихся предоставления традиционных компенсаций работникам, занятым на работах 
с вредными и опасными условиями труда [6]. 

Теперь работодатель, по мнению С.Ю. Головиной, согласно ч.3 ст. 92 ТК РФ может во-
преки установленной законом компенсации в виде сокращенного рабочего времени (не бо-
лее 36 ч. в неделю) для лиц, условия труда которых отнесены к вредным условиям труда  
3-й или 4-й степени или опасным условиям труда, увеличивать продолжительность рабочего 
времени до 40 ч. в неделю с выплатой работнику денежной компенсации [6]. Закон позволя-
ет увеличивать и максимально допустимую продолжительность ежедневной работы (смены), 
установленную для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда: с 8 до 12 ч. при 36-часовой рабочей неделе и с 6 до 8 ч. при 30-часовой рабочей не-
деле и менее [1, ч.3 ст. 94]. При суммированном учете рабочего времени сотрудников, за-
нятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, учетный период не может 
превышать трех месяцев [1, ч.1 ст. 104]. В целом, для увеличения продолжительности рабо-
чего дня необходимо, чтобы одновременно были соблюдены следующие условия: 

1) такая возможность должна быть предусмотрена в отраслевом (межотраслевом) согла-
шении и коллективном договоре; 

consultantplus://offline/ref=3F1F06678489C1F6997F7E96A7BD78DC3446409A575D73E763900058DCI4GBL
consultantplus://offline/ref=3F1F06678489C1F6997F7E96A7BD78DC3446409A575D73E763900058DC4BAB942C964943E4743122I5G3L
consultantplus://offline/ref=3F1F06678489C1F6997F7E96A7BD78DC3446409A575D73E763900058DC4BAB942C964943E4743122I5G0L
consultantplus://offline/ref=1DFD75531C7D4E1A908485FE3B21E1F753996753FF5222FB0396112AF23E03E65B7B1585291BEBD1pBW0K
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2) увеличение продолжительности рабочего дня должно оформляться путем подписания 
отдельного дополнительного соглашения к трудовому договору с работником; 

3) порядок, размер и условия назначения денежной компенсации должны быть согласова-
ны в отраслевых (межотраслевых) соглашениях и коллективном договоре. 

Невыполнение этих обязанностей грозит компании привлечением к административной от-
ветственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, – от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей  
[2, ч.1 ст. 5.27]. 

В разрез ч.3 ст.126 ТК РФ законодателем разрешено заменять часть дополнительного от-
пуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 2, 3 
или 4 степени, либо опасными, превышающую семь календарных дней [1, ч.1. ст. 117], де-
нежной компенсацией [Там же, ч.4]. Это значит, что ежегодный дополнительный оплачивае-
мый отпуск не предоставляется работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда 1 степени. 

Несмотря на то, что законом для реализации рассмотренных норм установлены некоторые 
«препятствия» (отступление от законодательных правил, возможно, только при наличии соот-
ветствующих допущений в социально-партнерских соглашениях и с письменного согласия ра-
ботников), что на взгляд А.М. Куренного, С.Ю. Головиной, Е.А. Чудовой негативным обра-
зом скажутся на состоянии института охраны труда [7; 6]. Из практики может исчезнуть так 
называемая защита временем, которая обеспечивает уменьшение вредного действия небла-
гоприятных факторов производственной среды и трудового процесса на работающих за счет 
снижения времени их воздействия при помощи сокращения рабочего дня, увеличения про-
должительности отпуска, ограничения стажа работы в данных условиях [Там же]. 

Таким образом, совершен очередной переход от централизованного установления гаран-
тий трудовых прав работников всех сфер производства, в том числе и агропромышленной, к 
договорному способу регулирования условий труда, что неблагоприятно сказывается на их 
реализации и обеспечении, что в итоге создает благоприятную почву для злоупотреблений со 
стороны работодателя. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ЗЕРНОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
В Орловской области озимая пшеница занимает доминирующее положение в сложившейся 

структуре посевных площадей зернового клина – 40-46,5% [1]. Это подтверждается данными 
ФГУП «Стрелецкое», согласно которым доля озимых зерновых в хозяйстве, в частности ози-
мой пшеницы, составляет в структуре зерновых и зернобобовых культур в среднем за  
2015-2016 гг. 39,2%.  

ФГУП «Стрелецкое» целесообразно переходить на более перспективные новые сорта, т.к. 
сорт является основой получения высококачественного зерна. Современные сорта способны 
обеспечивать урожайность до 50-80 ц/га зерна при содержании в нем клейковины не ниже 
25-32%. По рекомендациям ученых необходимо выращивать 2-3 районированных сорта [2]. 
Это обусловлено тем, что урожайность является производной от взаимодействия двух факто-
ров – генотипа и среды. Поэтому, в один год погодные условия вегетации растений наиболее 
благоприятны будут для одного сорта, а в другой – для другого [3].  

В качестве одного из высокоурожайных зарекомендовал себя устойчивый к полеганию, 
среднеспелый сорт озимой пшеницы Немчиновская 57. В ФГУП «Стрелецкое» в 2016 г. вы-
ращивался сорт Немчиновская 57 на площади 175,6 га, составляющих 21,7% от площади ози-
мой пшеницы, причем эти семенные посевы в 2016 г. были апробированы репродукцией су-
перэлиты (акт апробации № 14 от 10.07.2014 г.) 

Новым сортом Стрелецкая 12 необходимо засевать не более 30% посевов, поэтому счи-
таем целесообразным засеять сортом Стрелецкая 12 оригинальной репродукцией пока толь-
ко 100 га или 12,8%. Площади посевов под сортом Немчиновская 57 предлагается увеличить 

на 20% по сравнению с 2016 г. и довести до 202 га (175,6 1,15). Тогда на остальной площади, 
которую предлагается засеивать под озимой пшеницей, а именно 480 га.  

За счет применения в ФГУП «Стрелецкое» адаптивной технологии выращивания озимой 
пшеницы предполагается достичь урожайности сорта Московская 39 на уровне 44 ц/га в весе 
после доработки [4]. Урожайность сорта озимой пшеницы Немчиновская 57 планируется на 
уровне 47 ц/га в весе после доработки, что вполне обосновано средней урожайностью, по-
лучаемой на госсортоучастках Центрального района. В качестве третьего районированного 
сорта предлагается засевать озимую пшеницу нового оригинального сорта Стрелецкая 12, 
урожайность обосновываем также как и сорта Немчиновская 57 на уровне 47 ц/га в весе по-
сле доработки.  

Предполагаем исходить из того, что ФГУП «Стрелецкое» благодаря применению более 
качественных сортов с точки зрения репродукции, будет производить семенное зерно только 
суперэлиты и элиты, то есть более высокой градации качества. Планируемые объемы произ-
водства в ФГУП «Стрелецкое» озимой пшеницы разных сортов, а именно Московская 39, 
Немчиновская 57, Стрелецкая 12 в расчете на 100 га посевов в массе после доработки отра-
зим в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Проектируемые объемы производства озимой пшеницы  

 

Сорт озимой пшеницы Площадь, га Урожайность, ц/га Валовой сбор, ц 
Московская 39 100 44 4400 

Немчиновская 57 100 47 4700 
Стрелецкая 12 100 47 4700 

 

Выращиваемый ранее в хозяйстве сорт озимой пшеницы Московская 39 хоть и уступает по 
урожайности в 44 ц/га, а не по своим качественным параметрам, о чем речь шла выше и 
свидетельствует данные таблицы 1, предложенному сорту Немчиновская 57 и для внедрения 
новому сорту озимой пшеницы Стрелецкая 12 с планируемой урожайностью в 47 ц/га [5]. 
Планируемый объём производства озимой пшеницы представим в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Плановый объём производства озимой пшеницы в ФГУП «Стрелецкое» 
 

Сорт пшеницы Площадь, га Урожайность, ц/га Валовой сбор, ц 
Московская 39 480 44 21120 

Немчиновская 57 202 47 9494 
Стрелецкая 12 100 47 4700 

Итого 782 45,2 35314 
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Судя по данным таблицы 2, объем производства зерна в весе после доработки составит в 
совокупности 35314 ц, а средняя урожайность озимой пшеницы 45,2 ц/га. 

Достаточно часто причины спада эффективности производства зерна обусловливаются не-
стабильностью, стихийностью и низкими закупочными ценами на рынке продовольственного 
зерна, и провоцируют массовое экстенсивное ведение земледелия и убыточность основной 
отрасли сельского хозяйства - зернопроизводства. Следовательно, нестабильность рыночных 
цен на продовольственное зерно высоких градации качества снижает его эффективность и 
конкурентоспособность и сдерживает инновационное возделывание пшеницы, т.к. у сель-
хозпроизводителей отсутствует мотивация на инновации. 
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ТОВАРНОСТЬ КАК ФАКТОР СУБСИДИРОВАНИЯ ЛПХ 
 

Постановка проблемы. Последние несколько лет в Самарской области наблюдается со-
кращение производства в секторе личных подсобных хозяйств [6]. Низкая доходность, наличие 
альтернативной занятости, полное отсутствие помощи со стороны государства привело к сни-
жению деловой активности в хозяйствах населения, которая к сожалению, не компенсируется 
скромным ростом производства в сельхозорганизациях и К(Ф)Х [8]. Негативную тенденцию 
можно изменить только повышая доходы населения через помощь государства. 

Методы исследования. В ходе исследования применялись абстрактно-логический метод, си-
туационный и системный анализ, методы экспертных оценок. 

Результаты. При определении ставки субсидии (по видам) следует учитывать уровень ин-
тенсивности производства (его размеры) [4, 9]. Например, при расчете величины субсидии на 
содержание молочных коров можно исходить из следующих условий. Нами было проведено 
анкетирование в с. Коханы (23 чел.) и в с. Ерзовка (40 чел.) Кинель-Черкасского района. Изу-
чался вопрос о возможностях максимальной загрузки одного ЛПХ, состоящего в среднем из 
4 человек (2-е взрослых и 2-е детей). В условиях Самарской области можно закрепить сле-
дующие граничные значения: при минимальном уровне механизации производственных про-
цессов (дойка, заготовка кормов) семья без привлечения наемного труда может содержать 
стадо до 15 гол.; при отсутствии механизации величина обслуживаемого поголовья не превы-
шает 10 гол.; при наличии основного места работы вне ЛПХ максимальное поголовье 5 гол. 
[5]  

Для стимулирования увеличения количества животных необходимо ввести повышающий ко-
эффициент для расчета величины субсидии (табл. 1).  

В этом случае, формула расчета величины субсидии принимает вид: 

 

где  - величина субсидии на содержание молочных коров для личного подсобного хозяй-
ства с номером l, руб.; 
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 - поголовье коров в ЛПХ с индексом l в году t, гол.; 

 – коэффициент, определяемый на основании фактической численности коров в ЛПХ с 
индексом l в году t. 

 
Таблица 1 – Повышающие коэффициенты для расчета субсидии  
на содержание молочных коров в условиях Самарской области 

 

№ п/п Поголовье коров Повышающий коэффициент 
1 1 дойная корова 1,0 
2 2 дойные коровы 1,1 
3 3 дойные коровы 1,2 
4 4 дойные коровы 1,3 
5 5-9 дойных коров 1,5 
6 10-14 дойных коров 2,0 
7 15 дойных коров и более 3,0 

 
На основании проведенного анкетирования были определены суммы субсидий для обсле-

дованных населенных пунктов [7] (табл. 2). Вследствие различия структуры поголовья сумма 
субсидии в с. Ерзовка должна вырасти на 16,8% от исходного уровня рассчитанного в таблице 
, а в с. Коханы – на 31,8%. Этот результат объясняется тем, что в с. Коханы основное пого-
ловье сконцентрировано в одном ЛПХ (14 гол.). 

 
Таблица 2 – Расчет субсидии на содержание коров с учетом товарности  

на примере с. Коханы и с. Ерзовка Кинель-Черкасского района Самарской области 
 

С. Коханы С. Ерзовка 
Кол-во 
коров 

Кол-во 
ЛПХ 

Повышающий 
коэффициент 

Сумма 
субсидии 

Кол-во 
коров 

Кол-во 
ЛПХ 

Повышающий 
коэффициент 

Сумма 
субсидии 

нет 9 0 0 нет 12 0 0 
1 8 1 10971,44 1 18 1 23298,84 
2 4 1,1 12068,58 2 4 1,1 11390,54 
3 1 1,2 4937,15 3 3 1,2 13979,30 
14 1 2 38400,04 5 3 1,5 29123,55 
  Итого: 66377,21   Итого: 77792,23 

 
Аналогичным образом можно скорректировать и другие виды субсидий в ЛПХ в соответ-

ствии целями аграрной политики страны и региона [2, 3]. Определив с помощью экспертных 
оценок пороговые значения показателей, и скорректировав их с учетом фактической ситуа-
ции в соответствующей области производства, можно определить величину стимулирующих 
коэффициентов, при помощи которых в дальнейшем рассчитывается окончательная величина 
субсидии для каждого ЛПХ [1, 10]. 

Вывод. Предложенный подход позволит стимулировать высокотоварных производителей в 
удаленных населенных пунктах, где наблюдается недостаток альтернативной занятости (про-
мышленный и торговый сектор). Также для снижения социальной напряженности в этих насе-
ленных пунктах необходимо выпадающие доходы компенсировать через систему адресной 
субсидии. 
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МЕХАНИЗМ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

И ПРОЦЕССА ВОСПРОИЗВОДСТВА  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ БЕЛАРУСИ 

 
Рыночные методы хозяйствования ведут к созданию в аграрном секторе экономики стерж-

невого производственного каркаса, который с высокой надежностью будет обеспечивать 
продовольственную безопасность страны, а в динамике траекторию стабильности и возвыше-
ния. Такой стержневой производственный каркас макроэкономического масштаба образует-
ся, прежде всего, сельхозпредприятиями, обладающими высокой экономической устойчиво-
стью в обеспечении эффективной интенсификации производства и расширенного воспроиз-
водства. Экономическая устойчивость производства в сельскохозяйственном предприятии 
представляет собой его способность к непрерывному оптимальному поддержанию положи-
тельных тенденций в развитии и предполагает воспроизводимость в каждом году способности 
эффективно функционировать, поддерживать и развивать энергию развития, т.е. непосред-
ственно обеспечивает процессы простого и расширенного воспроизводства. Поскольку устой-
чивость подразумевает стабильность, надежность, повторяемость положительных тенденций, 
постольку ведущее место в обосновании метода и показателей экономической устойчивости 
отводится теории и практике простого и расширенного воспроизводства. Воспроизводство, в 
настоящее время осуществляемое через интенсификацию производства в отраслях растение-
водства и животноводства, проявляет себя во многих взаимосвязанных направлениях: сохране-
ния и повышения плодородия и производительной силы земли, обеспечения трудовыми ресур-
сами и повышения квалификации работников, обновления и совершенствования материально-
технической базы, доведения до оптимальной обеспеченности производства оборотными 
средствами и в итоге воспроизводства достигнутых размеров эффекта и повышения эффек-
тивности. 

Теоретически основными финансовыми источниками осуществления мероприятий по рас-
ширенному воспроизводству должны быть прибыль и возможно часть амортизационных от-
числений. Прибыль, как форма возврата в цене сельхозпредприятиям созданной прибавочной 
стоимости, играет решающую роль в расширенном воспроизводстве в условиях эквивалентно-
го обмена между сельским хозяйством и отраслями промышленности, поставляющими селу 
материальные ресурсы. На практике же в силу отсутствия эквивалентности обмена в межот-
раслевых связях роль прибыли в расширенном воспроизводстве совсем не соответствует тем 
случаям, когда она определяет мотивационную основу для расширенного воспроизводства. 
Тем не менее в рыночных условиях экономическую устойчивость в первую очередь характе-
ризуют показатели финансовых результатов, причем достигнутых не в одном году, а на про-
тяжении достаточно длительного периода времени – трех и более лет. Это обеспечивает для 
сельскохозяйственных организаций возможность создания и накопления финансовых резер-
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вов, использование которых в «узких» местах производства в последующие годы минимизи-
рует отрицательное влияние тех или иных факторов. Проанализируем динамику финансовых 
результатов сельскохозяйственных организаций Беларуси за 2011 – 2015 года (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика финансовых результатов деятельности  

сельскохозяйственных организаций Беларуси [1] 
 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Чистая прибыль (убыток), млрд. руб. 4591 9337 36142 5066 -742 

Уровень рентабельности реализованной продукции, % 15,5 18,6 4,6 6,7 1,3 
Удельный вес убыточных организаций, % 1,4 1,6 9,5 11,0 31,8 

 
Как показывают данные таблицы 1, деятельность сельскохозяйственных организаций Бела-

руси на протяжении 5 последних лет является рентабельной. Однако с 2012 г. наблюдается 
снижение как суммы чистой прибыли (в 2015 г. получен убыток), так и уровня рентабельности 
реализованной продукции. Так, в 2015 г. по сравнению с 2011 г. прибыль снизилась на  
5333 млрд. рублей, а по сравнению и самым благоприятным годом анализируемого периода 
– 2013 г. – на 36884 млрд. рублей. Одновременно наблюдается закономерный рост доли 
убыточных сельскохозяйственных организаций.  

В настоящее время многие (68,2 %) сельскохозяйственные организации по данным публич-
ной отчетности является прибыльными, однако уровень доходов подавляющего большинства 
из них не позволяет вести производство на расширенной основе и своевременно обновлять 
материально-техническую базу. Связано это, на наш взгляд, с тем, что сельскохозяйственные 
организации имеют большие объемы кредиторской задолженности и практически лишены 
собственных оборотных средств, а прибыль носит декларативный, а не фактический характер, 
что, в первую очередь обусловлено влиянием инфляции, т. е. это инфляционная прибыль, за-
вышенная в связи с обесценением в течение производственного цикла амортизационных от-
числений и текущих затрат. Недостаток или отсутствие финансовых средств для воспроизвод-
ства порождает отсутствие самообеспечения производственными запасами и ограничивает 
возможности организаций в приобретении необходимого количества материальных ресурсов 
промышленного происхождения, что обуславливает сокращение производственно-ресурсного 
потенциала и ведет к снижению эффективности производственной деятельности и уровня эко-
номической устойчивости. Снижение эффективности обусловлено меньшим по сравнению с 
нормативами применением основных материальных ресурсов, что приводит к нарушениям в 
технологии производства продукции, замедляет рост урожайности культур и продуктивности 
животных, отрицательно сказывается на уровне производительности труда и окупаемости за-
трат. Недостаток прибыли ведет к увеличению кредиторской задолженности, накопление ко-
торой обусловило уменьшение собственных и увеличение заемных материальных ресурсов, 
тем самым сковывая инициативу сельского товаропроизводителя в совершенствовании произ-
водства. Проанализируем динамику финансовых обязательств сельскохозяйственных органи-
заций Беларуси в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Финансовые обязательства сельскохозяйственных организаций Беларуси [1] 
 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г.  

к 2011 г., раз 
Задолженность по кредитам  

и займам, млрд. руб. 
17631,6 21337,2 31588,1 42328,1 49029,7 2,8 

Кредиторская задолженность, 
млрд. руб. 

12250,0 16683,8 26068,3 39724,3 46451,7 3,9 

Удельный вес просроченной 
задолженности, % 

18,4 17,9 16,9 19,4 23,0 4,6 п.п. 

Всего обязательств,  
млрд. руб. 

29881,6 38021,0 57656,4 82052,4 95481,4 3,2 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о ежегодном увеличении всех видов финансовых обя-
зательств сельскохозяйственных организаций Беларуси. Так, за последние 5 лет сумма за-
долженности по кредитам и займам возросла в 2,8 раза, кредиторской задолженности – в 
3,9 раза. Общая сумма обязательств возросла в 3,2 раза, при этом доля просроченных дол-
гов увеличилась на 4,6 п.п. 

Эти данные наглядно показывают высокую закредитованность сельскохозяйственных орга-
низаций области, низкий уровень их финансовой устойчивости, зависимость от внешних источ-
ников финансовых средств, и в конечном итоге, отражают тенденцию, сложившуюся в сель-
ском хозяйстве страны в целом.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ  

И ВАЛОВУЮ ПРОДУКЦИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Целью исследований является изучение тенденций в динамике изменения темпов роста 
(снижения) инвестиций в целом в республике, в том числе в сельском хозяйстве, и темпов 
роста (снижения) валового внутреннего продукта, в том числе валовой продукции сельского 
хозяйства Республики Беларусь, а также установление корреляционной зависимости между 
ними. Особый интерес представляет нахождение оптимального уравнения регрессии и коли-
чественной зависимости (мультипликатора) между темпами изменения инвестиций и темпами 
изменения валовой продукции. Для получения более достоверных результатов проведены ис-
следования за значительный период времени – с 1990 г. по 2015 г.  

На рисунке 1 нами построены тренды темпов изменения ВВП и инвестиций, а также подо-
браны уравнения регрессий с наибольшими коэффициентами корреляции. Как видно, полино-
миальная функция наиболее точно отражает тренды: коэффициенты детерминации (R2), соот-
ветственно, равны 0,99 и 0,97. На рисунке 1 также сделан прогноз на 1 год, который показы-
вает, что при сложившейся негативной тенденции снижения инвестиций в народное хозяйство 
республики валовой внутренний продукт будет также уменьшаться. Его темпы снижения 
меньше, чем темпы снижения инвестиций. 

 

 
 

Рисунок 1 – Темпы роста (снижения) инвестиций и валового внутреннего продукта  
в Республике Беларусь, % (расчёты автора на основе источника [3]) 

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/expandedsearch?lang=ru&classId=B33E739B22884D82AACAC24EBFB1DA89&submitR=empty&_piref73_180746_73_34794_34794.biId=5903941&_piref73_180746_73_34794_34794.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/expandedsearch?lang=ru&classId=B33E739B22884D82AACAC24EBFB1DA89&submitR=empty&_piref73_180746_73_34794_34794.biId=5903941&_piref73_180746_73_34794_34794.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/expandedsearch?lang=ru&classId=B33E739B22884D82AACAC24EBFB1DA89&submitR=empty&_piref73_180746_73_34794_34794.biId=5903941&_piref73_180746_73_34794_34794.strutsAction=biblinfoaction.do
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Уравнение зависимости темпов роста (снижения) валового внутреннего продукта (y) от 
темпов роста (снижения) инвестиций (x) описывается полиномиальной регрессией (форму-
ла 1). Коэффициент детерминации 0,99 отражает высокую зависимость. 

y = -4E-07x4 + 0,0002x3 - 0,0465x2 + 4,7787x - 61,144      (1) 
R² = 0,9878 

Линейная прямая зависимость также имеет высокий коэффициент детерминации (0,95) 
(формула 2).  

y = 0,5786x + 61,423       (2) 
R² = 0,9547 

На рисунке 2 нами построены тренды темпов изменения валовой продукции сельского хо-
зяйства и инвестиций в отрасль, а также подобраны уравнения регрессий с наибольшими ко-
эффициентами корреляции. Как видно, полиномиальная функция наиболее точно отражает 
тренды: коэффициенты детерминации (R2), соответственно, равны 0,96 и 0,92. На рисунке 
сделан прогноз на 1 год, который показывает, что при сложившейся негативной тенденции 
снижения инвестиций в сельское хозяйство валовая продукции будет также уменьшаться. Ее 
темпы снижения меньше, чем темпы снижения инвестиций. 

 

 
 

Рисунок 2 – Темпы роста (снижения) инвестиций и валовой продукции сельского хозяйства  
в Республике Беларусь, % (расчёты автора на основе источника [3]) 

 
Уравнение зависимости темпов роста (снижения) валовой продукции сельского хозяйства 

(y) от темпов роста (снижения) инвестиций в отрасль (x) описывается полиномиальной регрес-
сией (формула 3). Коэффициент детерминации 0,89 отражает высокую зависимость. 

 y = -7E-08x4 – 2E-05x3 + 0,002x2 + 0,611x + 65,715     (3) 
R² = 0,8876 

Линейная прямая зависимость также имеетвысокий коэффициент детерминации (0,81) 
(формула 4).  

 y = 0,4222x + 71,23       (4) 
R² = 0,8085 

Заключение. Таким образом, инвестиционный мультипликатор в целом по стране составля-
ет 0,58, а в сельском хозяйстве Республики Беларусь – 0,42, т. е. при изменении темпов ро-
ста (снижения) инвестиций в целом по стране на 1%, темпы роста (снижения) ВВП составят 
0,58%, соответственно, в сельском хозяйстве 0,42%. Установлено, что между изменением 
темпов роста (снижения) инвестиций и изменением темпов роста (снижения) валовой продук-
ции происходит временной лаг в 2–3 года. В последние годы сложилась неблагоприятная тен-
денция сокращения инвестиций и, соответственно, валовой продукции. 
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Сравнение структуры источников финансирования инвестиций в сельском хозяйстве со 
структурой источников инвестиций в целом по народному хозяйству в 2015 г. показало, что в 
сельском хозяйстве наблюдается тенденция сокращения кредитования и бюджетного субси-
дирования. Так, кредиты банков составляли в целом по стране 26,2%, а в сельском хозяйстве 
– 13,6%, бюджетные и внебюджетные средства, соответственно, 13,4% и 5,7%. Несмотря на 
высокий рейтинг ведения бизнеса в Республике Беларусь (в соответствии с критериями оценки 
Doing Business Всемирного банка) – 37 место в 2016г. (+13 по сравнению с 2015г.) среди  
190 стран, иностранные инвестиции в структуре источников инвестиций в целом по стране со-
ставили очень малый удельный вес – 3,8%, а в сельском хозяйстве – всего 1% [1, 2, 3].  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АПК БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Развитие и укрепление сельского хозяйства в настоящее время является одной из важных 
задач каждого региона нашей страны. В сегодняшних непростых условиях на международных 
рынках, введения санкций со стороны Запада от развития АПК регионов зависит экономика и 
продовольственная безопасность России. 

В 2014 году Брянская область заняла первое место среди регионов Центрального Феде-
рального округа по объёмам инвестиций в сельское хозяйство. Реализация национального 
проекта «Развитие АПК» за 2005-2014 годы позволила увеличить инвестиции в основной капи-
тал сельских товаропроизводителей региона с 1049,7 до 25984,8 млн. руб. (24,8 раз). При 
этом рост вложений в отрасль животноводства составил 24,8 млрд. руб., что в 52,1 раза вы-
ше уровня 2005 года [1]. В 2015 году финансовые вложения в основной капитал сельского хо-
зяйства региона снизились на 39% и составили 15,8 млрд. руб. Лидерами в целом по стране 
выступили Краснодарский край (21,1 млрд. руб.) и Воронежская область (17,4 млрд. руб.). 
Тем не менее, за 2013-2015 годы Брянская область по сумме инвестиций занимала первое 
место в РФ. 

Произошедшие изменения положительно отразились на экономике региона. Если в  
2005 году Брянская область была на 10-м месте среди 17 регионов Центрального Федераль-
ного округа по стоимости валовой продукции сельского хозяйства, то к 2015 году она пере-
местилась на 7 место, уступив лишь Белгородской, Воронежской, Московской, Курской, 
Тамбовской и Липецкой областям. 

Значительные денежные средства были направлены на обновление машин и оборудования, 
а также на строительство зданий и сооружений. Как результат изменений за анализируемый 
период уровень износа основных средств сельскохозяйственных предприятий региона снизился 
с 50,9% до 28,8%.  

За годы реализации национального проекта посевные площади в Брянской области увели-
чились с 654,8 до 826,1 тыс. га или на 26,2%, причем наиболее существенно выросли посев-
ные площади крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных организаций. Это 
оказало положительные результаты на эффективность использования сельскохозяйственных 
угодий региона: выход валовой продукции сельского хозяйства на 100 га сельскохозяйствен-
ных угодий увеличился на 2417,6 млн. руб., а валовой продукции растениеводства на 100 га 
пашни – на 1561,5 млн. руб. или в 4,1 раза [2]. 
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Увеличение посевных площадей Брянской области за последние 10 лет обусловлено разви-
тием отрасли животноводства, а именно ростом поголовья крупного рогатого скота и свиней. 
За 2005-2015 годы увеличение посевных площади по региону сопровождался ростом поголо-

вья стада КРС с 236,3 до 424,1 тыс. гол. (79,5%), а свиней − с 120 до 282,2 тыс. гол. (2,4 ра-
за) [3,4,5].  

Динамичное развитие сельскохозяйственного производства оказало положительное влияние 
на уровень продовольственной безопасности региона. В 2015 году уровень самообеспечения 
области мясом составил 359,2%, молоком – 107,3%, картофелем- 175,2%, яйцами – 92,7%, 
овощами – 96,2%, что существенно выше уровня предыдущих лет. Как следствие отмечается 
увеличение потребления продуктов питания, что служит одним из важнейших критериев каче-
ства жизни населения. За 2005-2015 годы отмечается увеличение потребление на душу насе-
ления в год: мяса и субпродуктов (в пересчёте на мясо) с 59 до 64 кг, яиц – с 223 до  
233 штук, овощей – с 77 до 100 кг, фруктов и ягод – с 31 до 44 кг.  

Пищевая и перерабатывающая промышленность Брянской области интенсивно развивается, 
обеспечивая более 32% общего объема отгруженной продукции обрабатывающих произ-
водств, при этом ее доля за 2012-2015 годы увеличилась более чем на 9 п.п. За  
2014-2015 годы индекс промышленного производства пищевых продуктов составил 121,1%, на 
что положительное влияние оказало, прежде всего, увеличение выпуска мясной и молочной 
продукции: мяса и субпродуктов домашней птицы, а также полуфабрикатов мясных в 1,5 ра-
за, мяса и субпродуктов пищевых убойных животных – в 5,3 раза, цельномолочной продук-
ции (в пересчете на молоко) – на 10,8%, сыров и продуктов сырных – на 6,7%, масла сли-
вочного – на 3,6% [6].  

 

Таблица – Производство основных продуктов питания в Брянской области в 2015 году 
 

Показатели 

Виды продукции 
Мясо и субпродукты пищевые Сыр и про-

дукты сыр-
ные 

Масло сливоч-
ное и пасты 
масляные 

Цельномолочная 
продукция (в пере-
счёте на молоко) 

домашней 
птицы 

убойных животных 

Выпуск продукции 
в Брянской обла-

сти, тонн 
173,3 67,8 31,7 7145 40,0 

Удельный вес 
Брянской области в 

ЦФО, % 
10,9 5,9 18,3 9,2 5,0 

Место Брянской 
области в ЦФО по 
выпуску продукции 

2 5 2 4 7 

Лучшие области 
ЦФО по выпуску 
продукции, тонн 

Белго-
родская 
(689,8) 

Белгородская 
(573,4), 

Воронежская 
(129,5), 

Тверская (80,1), 
Московская (79,9) 

Воронежская 
(65,0) 

Воронежская 
(25458), 

Ивановская 
(12870), 

Белгородская 
(7641) 

Белгородская (163,7), 
Смоленская (117,8), 

Тульская (114,0), 
Калужская (97,2), 
Липецкая (79,4), 

Воронежская (63,2) 
 

Это позволило Брянской области занять важное место среди регионов Центрального фе-
дерального округа по объемам производства основных продуктов питания (табл.). Особенно 
это заметно по производству мясу и субпродуктам пищевым домашней птицы и убойных жи-
вотных, сыров и продуктов сырных, маслу сливочному и пастам масляным, цельномолочной 
продукции. В то же время регион существенно отстает от других областей по производству 
муки из зерновых культур, круп, кондитерских и хлебобулочных изделий. 

Таким образом, можем отметить следующие особенности развития АПК Брянской обла-
сти: увеличение инвестиций в основные средства сельских товаропроизводителей (преимуще-
ственно крупных предприятиях и организаций); рост посевных площадей; развитие отрасли 
животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности; улучшение уровня продо-
вольственной безопасности региона. 
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В АПК ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Сельское хозяйство – одна из системообразующих отраслей экономики любой страны. 

Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса является сегодня прио-
ритетным направлением работы Правительства Российской Федерации и Чувашской Республи-
ки. Благодаря государственной поддержке за 9 месяцев 2016 года повысилась рентабель-
ность сельхозпредприятий в республике с 4,6 до 14,7%. 

Основными точками роста экономики Чувашской Республики являются отрасли, где суще-
ствуют реальные возможности для импортозамещения, – обрабатывающая промышленность 
и сельское хозяйство, продукция которых пользуется спросом, как на территории Чувашской 
Республики, так и за ее пределами. Наличие и внедрение инновационных технологий в произ-
водство и переработку продуктов питания, современных систем земледелия и животновод-
ства, введение в оборот неиспользуемых земель позволяют увеличивать объемы производ-
ства полезной и здоровой сельхозпродукции. 

В республике создана мощная инфраструктура бизнес-поддержки, деятельность которой 
направлена на поддержку инновационно-активных предприятий, продолжают развиваться ин-
дустриальные парки, инновационные кластеры и центры компетенций. Создание инфраструк-
туры не только формирует новые точки роста, но и закладывает фундамент для будущего 
развития каждого муниципального образования. 

Эффективно реализуется программа комплексного развития сельских территорий. Активно 
строятся дороги, жилье, объекты культуры и спорта, модернизируются сельские школы. 

Имеющиеся в Чувашской Республике земельные угодья представляют собой огромную 
производительную силу, которая в настоящее время задействована не полностью. В этом го-
ду введено в оборот более 25 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назна-
чения, которые в свое время были брошены. Своевременно проведенный яровой сев текуще-
го года позволил увеличить общую посевную площадь на 15 тыс. гектаров, а также значи-
тельно повысить урожайность. 

Республика полностью обеспечивает потребность населения в основных продуктах питания 
за счет собственного производства. За 9 месяцев 2016 года производство мяса увеличилось 
на 13%. К 2020 году объемы производства мяса планируется увеличить до 135 тыс. тонн. 
Производство молока в республике на 35% выше текущего потребления, а к 2020 г. его про-
изводство должно возрасти до 460 тыс. тонн. Здесь большая роль принадлежит инвестицион-
ным проектам, реализуемым в республике. До конца 2016 года планируется ввод в эксплуа-
тацию 8 новых ферм на 2800 скотомест и реконструкция 15 ферм на 2300 скотомест. От-
расль располагает достаточной кормовой базой и значительными племенными ресурсами для 
развития и увеличения продуктивности. Более 7 тысяч кг молока на корову в текущем году 
получено в 5 хозяйствах, свыше 6 тысяч кг - еще в 13 хозяйствах республики. [3] 

Развитие молочного скотоводства является приоритетным направлением развития АПК Чу-
вашской Республики, субсидируется ряд направлений. Наряду с крупными комплексами фер-
меры могут стать фундаментом экономики села, фундаментом отрасли. 

В целях обеспечения занятости населения и развития сельскохозяйственного производства в 
сельских поселениях в Чувашской Республике разработана целевая программа «Поддержка 
начинающих фермеров Чувашской Республики на 2015-2017 годы», которая призвана помочь 
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в создании К(Ф)Х и их закреплении в аграрном секторе экономики, поддержать и способ-
ствовать развитию семейных животноводческих ферм. В результате реализации программы 
планируется увеличение числа К(Ф)Х в республике к 2017 г. на 16% по сравнению с 2014 г. 
Общий объем финансирования за период с 2015 по 2017 гг. составит 119,267 млн. руб. 

Цель ведомственной программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств на 2015-2017 годы» - создание экономических предпо-
сылок для дальнейшего развития семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х. Общий 
объем финансирования программы за данный период составит 141,6 млн. руб., в т.ч 34,8 % 
от общего объема из федерального бюджета. В результате реализации программных меро-
приятий увеличится производство сельскохозяйственной продукции К(Ф)Х: объем производ-
ства молока в 2017 г. - до 18,6 тыс. тонн в год; мяса – до 1,86 тыс. тонн в год.; увеличение 
поголовья сельскохозяйственных животных К(Ф)Х составит до 14,6 тыс. условных голов, при-
рост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, оказании услуг возрастет на 
43%. [2] 

В условиях кризиса, в условиях ограничения финансовых ресурсов фермерство определено 
как стратегическое направление. В 4 квартале 2016 г. в Чувашской Республике разработано и 
принято постановление об увеличении размера грантов для семейных животноводческих 
ферм – с 5 до 10 млн. рублей, для начинающих фермеров – до 1,5 млн. рублей. 

Благодаря грантам фермерами сегодня в Чувашии обрабатывается более 36 тыс. га зе-
мель, содержится более 9000 голов крупного рогатого скота и создано более шестисот но-
вых рабочих мест. Необходимо стимулировать и дальнейшую интеграцию крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в кооперацию для повышения качества производства, для оптимизации 
сбыта. Рост производства сырья влечет за собой увеличение объемов его переработки. За  
9 месяцев производство пищевой продукции увеличилось на 2,8%. 

Следует отметить, что очевидные плоды приносит политика импортозамещения. Это стало 
возможным благодаря активной позиции перерабатывающих предприятий республики, кото-
рые продолжают модернизацию производства, внедрение новых технологий и открывают но-
вые рынки сбыта. Если в этом году федеральный бюджет предоставлял АПК субсидии по  
54 направлениям, то в будущем они укрупнятся до семи, позволяя внутри региона оперативно 
перераспределять средства и более эффективно их использовать на поддержку АПК. 

Таким образом, рост инвестиций в развитие агропромышленного комплекса республики, 
активная государственная поддержка способствуют наращиванию объемов производства и 
сбыта сельхозпродукции, повышению ее конкурентоспособности, устойчивому развитию 
сельских территорий, повышению занятости и уровня жизни сельского населения. 
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КРАУДФАНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ  
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

  
Социальное предпринимательство – это деятельность, направленная на то, чтобы решить 

или сделать менее острыми различные социальные проблемы в обществе. К числу таких про-
блем в сельской местности можно отнести высокий уровень безработицы, низкий уровень 
доходов, старение населения, проживание в условиях ограниченного информационного поля 
или вообще информационной изоляции, низкий уровень доступности к учреждениям, оказы-
вающим базовые социальные услуги и т.д.  

http://gov.cap.ru/?gov_id=16


АГРАРНАЯ НАУКА – СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 
 

178 

Отметим, что в Алтайском крае активно ведется работа по повышению интереса к соци-
альному предпринимательству, разработке проектов в этой сфере. Так, при поддержке ад-
министрации региона c целью внедрения инновационного подхода к решению социальных 
проблем, был создан Алтайский центр инноваций социальной сферы, который оказывает под-
держку всем желающим открыть и развивать свое дело. Число социально значимых проек-
тов, позволяющих либо смягчить, либо решить какую-то социальную проблему растет из года 
в год, как в городской, так и в сельской местности края, что является положительной тенден-
цией. 

Поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется через такие инструменты, как ре-
гиональные целевые программы, гранты и т.д. В этом ряду нельзя не отметить и такой со-
временный и эффективный способ получения поддержки для развития социального бизнеса 
как народное финансирование или краудфандинг. 

Краудфандинг (сrowdfunding) – привлечение финансовых ресурсов от большого количества 
людей (от англ. сrowd – толпа и funding – финансирование) с целью реализации продукта или 
услуги, помощи нуждающимся, проведения мероприятий, поддержки как физических, так и 
юридических лиц. Считается, что термин «краудфандинг» появился в 2006 году, и его автором 
является писатель Джефф Хауи (Jeff Howe) [1].  

Краудфандинг имеет ряд преимуществ по сравнению с другими способами привлечения 
финансовых ресурсов. К их числу можно отнести: 

- нет необходимости занимать деньги у друзей или брать кредит в банке и в этой связи от-
сутствует волнение по поводу возврата средств; 

- нет надобности тратить большое количество времени на составление бизнес-плана для 
инвестиционных фондов; 

-не нужно отдавать долю в своей компании посторонним лицам и т.д. 
Необходимая сумма денежных средств может быть собрана от пользователей интернета, 

которым ваша идея приходится по душе. 
Где можно заявлять о своих социально значимых проектах и собирать для них деньги? 

Площадками для сбора средств для таких проектов в РФ могут выступать такие специальные 
сайты – краудфандинговые платформы как, например, Boomstarter, «Планета». 

В качестве примера можно привести удачно завершившийся сбор средств на Boomstartеr 
на восстановление крестьянского хозяйства «Белые Росы» (июль 2015 г.) и организацию тру-
доустройства в нем всех желающих (июнь 2016 г.). В общей сложности по двум названным 
проектам было собрано около 1млн.700 тыс. руб. Собранные средства пошли на приобрете-
ние стройматериалов для хозяйственных построек и жилого помещения, ремонт сельскохо-
зяйственной техники, строительство гостевых домиков и т.д. В результате осуществления всех 
запланированных мероприятий по проектам будет достигнуто следующее: 

- появится возможность трудоустроиться в хозяйство на постоянную работу; 
- будет организовано предоставление помощи в развитии крестьянского хозяйства; 
- создадутся условия для прохождения практики студентами с целью приобретения навыков 

ведения подсобного хозяйства; 
- станет реальным знакомство с сельским образом жизни для желающих переехать из го-

рода в село [2]. 
В качестве другого яркого примера удачного использования краудфандинга можно приве-

сти 3 проекта, автором которых является Г. Санжапова. Этими проектами, с удачно завер-
шившимися сборами средств также на площадке Boomstarter, стали: 

1. Приобретение оборудования для пасеки в умирающей уральской деревне (2014 г.). 
2. Строительство цеха для производства крем-мёда и травяного чая там же (2014 г.). 
3. Строительство второго помещения цеха там же (2016 г) [3]. 
В результате было собрано около 2 млн. 400 тыс. руб. народных средств. 
Благодаря почти тысяче спонсоров названных краудфандинговых проектов был построен 

производственный цех, закуплено оборудование, в деревне появились первые постоянные ра-
бочие места для местных пенсионеров, открыта детская площадка, отремонтированы и по-
крашены изгороди в селе, в будущем планируется обустройство скважины питьевой воды. 
Таким образом, постепенно достигается цель – возрождение жизни в глухой уральской де-
ревне, что является хорошим примером для всех заинтересованных в восстановлении многих 
других умирающих российских сёл. 

На сайте Boomstarter [4] размещен бесплатный обучающий онлайн-курс «Мастер 
краудфандинга», где для любого желающего имеется возможность получения ответов на 
следующие вопросы: 

- как должна быть сформулирована цель краудфандингового проекта; 
- как оформить проект; 
- как продвигать проект до запуска, во время сбора средств, после завершения проекта. 
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Здесь же можно получить представление о юридической стороне дела и тонкостях органи-
зации документооборота при создании и продвижении краудфандинговых проектов, за каж-
дым из которых закрепляется персональный менеджер, который по мере необходимости 
может оказывать консультации по вновь возникающим вопросам в течение всего срока сбора 
денег. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что краудфандинг – это эффективный ин-
струмент по привлечению средств для проектов социального предпринимательства и, полага-
ем, что число интернет пользователей, участвующих на краудфандинговых площадках и фи-
нансирующих социальные проекты в сельской местности будет расти из года в год. И это, 
безусловно, приведет к повышению уровня социально-экономического развития сельских 
территорий. 

Библиографический список 
1. Краудфандинговые платформы в России и мире URL: https://ria.ru/disabled_know/ 

20160822/1474985105.html (Дата обращения 20.12.2016 г.) 
2. Трудоустройство в крестьянском хохяйстве Белые Росы URL: 

https://boomstarter.ru/projects/belierosi/trudoustroystvo_v_krestyanskom_hozyaystve_belye_rosy 
(Дата обращения 17.12.2016 г.) 

3. Карамельная фабрика в уральской деревне 
URL:https://boomstarter.ru/projects/85183/ karamelnaya_fabrika_v_uralskoy_derevne (Дата 
обращения 18.12.2016 г.) 

4. Краудфандинговая площадка Boomstarter URL: https://boomstarter.ru/ (Дата обращения 
20.12.2016 г.) 

 
   

 
 

УДК 631.115 
К.А. Жичкин, Ф.М. Гусеинов 

Самарская государственная сельскохозяйственная академия, РФ, zskirill@mail.ru 
 

ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛПХ  
В УСЛОВИЯХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Постановка проблемы. Сумма государственной поддержки выросла за последние пять лет 

на 73,0%. При этом относительная величина субсидий остается не высокой (менее 10%). В 
тоже время при исключении ЛПХ из этой суммы значение PSE возрастает почти до 20%, что 
соизмеримо с государственной поддержкой в США (21%).Такая ситуация свидетельствует о 
недофинансировании сектора ЛПХ, которые в настоящее постепенно сокращают производ-
ство [1]. Низкая доходность хозяйств населения, возможность альтернативной занятости при-
ведет к дальнейшему падению производства, которое не компенсируется ростом объемов в 
СХО и К(Ф)Х [2]. 

Методы исследования. Методика исследования заключается в анализе особенностей под-
держки ЛПХ в Самарской области. В ходе исследования применялись абстрактно-логический 
метод, ситуационный и системный анализ, методы экспертных оценок. 

Результаты. Основным классификационным признаком, по нашему мнению, является груп-
пировка по направлению воздействия. Исходя из этого, государственное регулирование ЛПХ 
можно разделить на прямое и косвенное (табл. 1). В первом случае, субсидии или другие 
виды регулирования направляются непосредственно личному подсобному хозяйству. Этот вид 
поддержки ранее не очень распространенный (ввиду мелких размеров ЛПХ и небольших 
сумм) в последнее время получает все большее признание. Основным направлением прямой 
поддержки является компенсация части затрат на выплату процентов по кредитам, получен-
ным в коммерческих банках. Широкое распространение данный вид поддержки получил из-за 
федеральной компоненты, как самый «рыночный» инструмент государственного регулирова-
ния [3]. С 2011 г. в Самарской области используется еще один инструмент – компенсация 
части затрат на содержание крупного рогатого скота: маточного поголовья и на приобрете-
ние кормов. Второе направление было признано неперспективным и в дальнейшем не исполь-
зовалось. Ставка субсидии составляет около 1200 руб. на 1 корову. Дополнительным плюсом 
данного вида поддержки является распределение финансирования через сельские админи-
страции [4]. Таким образом, снимаются вопросы поездок для оформления и получения этого 
вида субсидий. 
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Таблица 1 – Размеры государственной поддержки ЛПХ в Самарской области, тыс. руб. 
 

Меры господдержки 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Прямая государственная поддержка ЛПХ,  
всего 

3476 125225 49604 24877 27796 48970,4 

Косвенная государственная поддержка ЛПХ, 
всего 

27907 49153 39663 10329 20291 26750,3 

ИТОГО из областного бюджета 31384 174378 89268 35206 48087 75721 

Всего из областного и федерального  
бюджетов 

97079 238400 146957 86407 96332 126256 

 
Косвенная поддержка направлена на опосредованное стимулирование производства в сек-

торе ЛПХ путем создания рыночной инфраструктуры, повышающей их эффективность [5]. В 
нашем случае, речь идет о поддержке потребительской кооперации и сельскохозяйственных 
кооперативов для стимулирования закупок сельскохозяйственной продукции в секторе ЛПХ 
(покупка оборудования, частичное субсидирование закупочных цен). 

Анализируя существующее законодательство, видно, что основные субъекты государ-
ственной поддержки (федеральные и региональные органы власти) не заинтересованы со-
трудничать с мелкими сельскохозяйственными товаропроизводителями (ЛПХ), а пытаются 
проводить эту поддержку опосредовано, через более крупные структуры (кооперативы, ве-
теринарные службы, инфраструктурные организации) [6]. За последние четыре года ЛПХ по-
лучили субсидий всего на сумму 16 млн руб.  

Для исправления ситуации можно предложить максимально приблизить осуществление 
поддержки к личным подсобным хозяйствам – проводить ее через администрации сельских 
поселений, которые имеют на это право в соответствии с №131-ФЗ [7]. Существующий на 
сегодня недостаток средств на эти цели можно получить из регионального бюджета в виде 
субвенций. Подобный опыт существует – региональный бюджет делегирует часть полномочий 
на уровень муниципальных районов [8].  

В 2011-2015 г. был получен первый положительный опыт поддержки ЛПХ через админи-
страции сельских поселений. Из регионального бюджета были получены субсидии. Одна из 
целей, на которые их можно было направить – стимулирование производства в секторе лич-
ных подсобных хозяйств.  

Несмотря на положительный опыт, такая схема выявила определенные недостатки: различ-
ный размер субсидии по территориям (сельским поселениям); отсутствует единая законода-
тельная база для выплаты данной субсидии; личные подсобные хозяйства заставляют конкури-
ровать за финансовые ресурсы с другими социально значимыми статьями бюджета [9].  

 
Таблица 2 – Схема изменения системы субсидирования 

 на содержание крупного рогатого скота для ЛПХ Волжского района 
 

№ 
п/п 

Виды субсидий 

2011 г. 

1 
Субсидия для ЛПХ на содержание крупного рогатого скота на общую сумму 4091,5 тыс. руб. 
(ставка 1250,0 руб./гол. маточного поголовья и 750,0 руб./гол. остальное поголовье) 

2 
Субсидия для ЛПХ на закупку кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота  
1373,2 тыс.руб. (ставка 1376,0 руб./гол.) 

 Порядки для обоих видов субсидий разрабатывала администрация района. 
2012 г. 

3 
Субсидии для ЛПХ на содержание крупного рогатого скота 2099,5 тыс. руб. (ставка  
1300,0 руб./гол.) 

 Порядки для каждого сельского поселения разрабатывала администрация района. 
2013 г. 

4 Субсидии для ЛПХ на содержание крупного рогатого скота по ставке 1300,0 руб./гол. 
 Порядки разрабатывали сами сельские поселения района. 

2014 г. 
5 Субсидии для ЛПХ на содержание крупного рогатого скота по ставке 1300,0 руб./гол. 
 Порядки разрабатывали сами сельские поселения района. 

 
Изменение подходов к субсидированию ЛПХ наглядно можно рассмотреть на примере 

Волжского района Самарской области (табл. 2). 
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Например, в сельском поселении «совхоз «Черновский» по данной программе было полу-
чено: 2012 г. – 139100 руб.; 2013 г. – 197600 руб. (63 ЛПХ); 2014 г. – 205400 руб.(51 ЛПХ). 

Выводы. Ситуация с субсидированием деятельности личных подсобных хозяйств изменяется 
к лучшему, а практический опыт по доведению субсидий до каждого ЛПХ постепенно нараба-
тывается. Вместе с этим, расширение программ поддержки идет медленно, суммы выплачи-
ваются сравнительно небольшие, что ведет к снижению эффективности стимулирующих ме-
роприятий и не достигается главная цель – увеличение производства продукции в секторе хо-
зяйств населения и обеспечение продовольственной безопасности региона. Частично эти про-
блемы можно решить, применяя новые подходы к субсидированию, и используя эконометри-
ческую модель для прогнозирования эффективности выбираемых стратегий развития. 

 
Библиографический список 

1. Жичкин, К.А. Экономический механизм деятельности личных подсобных хозяйств (на 
примере Самарской области) / К.А. Жичкин, Ф.М. Гусеинов // Вестник Ульяновской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии. – 2014. – № 2 (26). – С. 157-163. 

2. Жичкин, К.А. Совершенствование системы показателей оценки деятельности ЛПХ /  
К. А. Жичкин, Ф.М. Гусеинов // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной 
академии. - 2015. - № 2. – С. 19-23. 

3. Жичкин, К.А. Поддержка сельхозтоваропроизводителей в Венгерской республике / 
К.А. Жичкин // Экономика сельского хозяйства России. – 2008. – № 2. – С. 45-49.  

4. Жичкин, К.А. Государственная поддержка личных подсобных хозяйств / К.А. Жичкин, 
Н.Н. Липатова // АПК: Экономика, управление. – 2007. - №8. – С. 41-42. 

5. Носов, В.В. Моделирование производственной и социальной структуры сельскохозяй-
ственного предприятия / В.В. Носов, Ю.А. Андреев, О.С. Кочегарова // Системы управле-
ния и информационные технологии. - 2008. - Т.33. - №3.3. - С. 385-388. 

6. Жичкин, К.А. Развитие сельской кредитной кооперации в Самарской области /  
К.А. Жичкин, А.В. Есипов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-
приятий. - 2006. - №9. - С. 50-53. 

7. Жичкин, К.А. Личные подсобные хозяйства Самарской области и возможные направле-
ния их развития / К.А. Жичкин, А.А. Пенкин. - Самара: СамВен-Кинель, 2004. - 182 с. 

8. Жичкин, К.А. Государственная поддержка аграрного страхования в Самарской области 
/ К.А. Жичкин. - Стратегия развития страховой деятельности в РФ: первые итоги, проблемы, 
перспективы: материалы XVI Международной научно-практической конференции – Яро-
славль: ЯрГУ, 2015. – С. 496-500. 

9. Жичкин, К.А. Теория многофункциональности сельского хозяйства на примере личных 
подсобных хозяйств / К.А. Жичкин, Ф.М. Гусеинов // Вестник Алтайского государственного 
аграрного университета. - 2014. - № 5 (115). - С. 180-185. 

 
   

 
 

УДК 336.2 
С.Н. Зайков 

Алтайский государственный аграрный университет, РФ, sien2007@yandex.ru 
 

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВЕДЕНИЯ АКЦИЗА НА ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО 
 

Молочное производство в России продолжает находиться в очень трудном положении. Де-
вальвация рубля привела к снижению покупательской способности населения, падению спро-
са, к сокращению привлекаемых инвестиций, повышению процентных ставок по кредитам для 
производителей молока [1].  

Производство сырого молока, по предварительным итогам 2015 года, практически соот-
ветствует объемам 2014 года: за январь — декабрь 2015 года в хозяйствах всех категорий 
произведено 30 781 тыс. т молока, в 2014 году за тот же период было произведено  
30 791 тыс. т. В сельскохозяйственных организациях произведено 14 713,3 тыс. т сырого мо-
лока (или 47,8% от общего объема), в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах 
индивидуальных предпринимателей — 2 034,7 тыс. т (6,6%), в хозяйствах населения —  
14 033,1 тыс. т (45,6%). При этом увеличение производства в сельхозорганизациях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах на 2,9% нивелировалось сокращением производства в хо-
зяйствах населения на 3,3%, в результате чего общий объем производства сохранился прак-
тически на прошлогоднем уровне [1]. 
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Рисунок – Динамика и структура производства сырого молока в Российской Федерации 
 

В результате действия контрсанкций импорт молочной продукции резко сократился, а об-
разовавшаяся брешь заполняется за счет трех основных источников. Во-первых, незначитель-
но выросло производство сырого молока в корпоративном секторе. Во-вторых, резко увели-
чился импорт сухих молочных продуктов, доминирующим поставщиком которых стала Бела-
русь. И, в-третьих, многие компании прибегли к испытанному средству решения проблемы 
дешевых заменителей молочного жира: существенно вырос импорт пальмового масла [2].  

Аналитики отмечают, что, последние три месяца растет доля поставок сухого обезжирен-
ного и сухого цельного молока на территорию России из стран дальнего и ближнего зарубе-
жья. Без учета импорта из Беларуси, Казахстана и Армении в РФ за январь – февраль теку-
щего года было поставлено на 80% больше сухого обезжиренного молока, чем за аналогич-
ный период прошлого года (1,39 тыс. т против 0,77 тыс. т), а в феврале – в 2,5 раза больше 
(1,1 тыс. т против 0,3 тыс. т). Поставки сухого цельного молока за два месяца в 3,5 раза 
превысили показатель прошлого года (1,48 тыс. т против 0,43 тыс. т), за февраль – в 17 раз 
(1,27 тыс. т против 0,08 тыс. т). 

Наиболее заметно увеличились объемы импорта этой продукции из Новой Зеландии, Уруг-
вая, Аргентины и Турции. Эксперты отмечают, что в пересчете на молоко-сырье цена на им-
портированное сухое молоко варьируется от 11,5 до 20,9 руб./кг, тогда как уровень внут-
рироссийских цен на сырое молоко составляет в среднем 24,1 руб./кг. По оценке аналити-
ков, возможное дальнейшее расширение поставок из этих стран создаст дополнительную це-
новую конкуренцию на внутрироссийском молочном рынке в сезон «большого молока». Это 
может привести к снижению рентабельности отечественных производителей и переработчи-
ков молока, а также к сокращению поголовья коров. Как следствие, деятельность участников 
рынка может стать убыточной [3]. 

Отечественное производство молочной продукции отреагировало скромным ростом. По 
итогам 2015 года на 3% вырос объем производства сливочного масла; на 1% – цельномолоч-
ной продукции в пересчете на молоко. Объем производства сухой молочной продукции, 
напротив, сократился на 4%. 

Возникает вопрос, почему наблюдается такая положительная динамика, если учесть, что в 
России по-прежнему существует дефицит сырого молока.  

В развитии сырьевого сектора продолжались тенденции, заложенные еще в предыдущие 
годы. Численность поголовья коров в секторе сельскохозяйственной отрасли продолжает 
медленно сокращаться, но за счет роста продуктивности производство сырого молока в от-
расли увеличивается. Так, на конец 2015 года численность поголовья составила 3,35 млн. го-
лов, что на 2,2% меньше, чем в 2014 году. Однако нужно учитывать, что фактически в этом 
поголовье также посчитан скот мясного и поместного направления, численность коров в ко-
тором оценивается до 1 млн. голов. Таким образом, реальное поголовье коров молочного 
стада в сельскохозяйственной отрасли составляет не более 2,5 млн. голов. 

При этом второй год подряд наблюдается четкая и устойчивая тенденция прироста произ-
водства молока в секторе сельскохозяйственных организаций. По итогам 11 месяцев 2015 го-
да, сельхозпредприятиями произведено 13,5 млн. тонн молока, что на 2,2% больше анало-
гичного периода прошлого года, средние надои в расчете на 1 корову выросли на 24 кг или 
на 5,5% по сравнению с прошлогодними показателями. Средние закупочные цены на молоко 
1сорта и высшего сорта в РФ в 2015 году составили 20,83 руб./кг и 22,88 руб./кг соответ-
ственно. Для сравнения год назад они были равны 20,59 и 22,97 руб./кг. Цены традиционно 
растут к концу года, что объясняется сезонностью производства и увеличением затрат на 
производство продукции. 
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Дефицит молочного сырья, возникшего в результате запрета импорта сельхозпродукции 
из стран, введших санкции против России стал активно заполняться малоценными пищевыми 
добавками в молочную продукцию с целью снижения издержек по её производству либо 
прямой её фальсификации. Основным источником для фальсификации молочной продукции, 
используемой российскими переработчиками молока, является пальмовое масло [4]. 

По данным Росстата, за 11 месяцев 2015 года объем ввезенного в страну пальмового мас-
ла составил 794 тыс. тонн, что больше, чем в предыдущем периоде, на 23,6%. Пик поставок 
пришелся на ноябрь. Тогда импорт вырос сразу на 13,2% до 91,8 тыс. тонн. Пальмовое мас-
ло широко используют для фальсификации молочных продуктов [1, 5].  

После введения запрета на импорт молочной продукции производство сыров в стране су-
щественно выросло. Но роста производства сырого молока практически не произошло, хотя 
для производства сыра можно использовать только сырое молоко. Это значит, что в стране 
увеличился объем производства сырных продуктов, а также объем фальсификата. 

Сырные продукты более дешевые, и они в условиях высокой инфляции более востребова-
ны населением. Добросовестные производители указывают на этикетке, что при производстве 
использовались растительные жиры, и потребитель сам вправе делать выбор. 

При стоимости молочного жира порядка 200 тыс. руб./т, а пальмового масла  
42 тыс. руб./т, налицо явная экономическая составляющая фальсификации. А еще пальмовое 
масло является консервантом, что позволяет гораздо дольше храниться молочной продукции. 

Наращивание импорта пальмового масла выгодно его иностранным производителям, им-
портерам и недобросовестным производителям сыров. По экспертным оценкам, при исполь-
зовании пальмового масла можно снизить стоимость производства сыров на 30%. Это позво-
ляет переработчикам молока диктовать свои закупочные цены. Низкие таможенные пошлины 
на импорт сухого молока из Белоруссии, а также использование пальмового масла при про-
изводстве молочной продукции позволяют переработчикам в отдельных случаях полностью 
отказаться от отечественного молочного сырья, как это было в отдельных случаях в Алтай-
ском крае в 2007 году. Фальсификаторы не только обманывают потребителей, но и демпин-
гуют на рынке и тем самым душат честных производителей. Кроме того, при отсутствии 
должного контроля закупается не пищевое пальмовое масло, а его технические аналоги, 
имеющие более низкие закупочные цены. 

В Россельхознадзоре указывают, что простой покупатель в магазине не сможет опреде-
лить, содержит продукт пальмовое масло или нет. Даже сырную продукцию алтайских про-
изводителей, которые славятся своим качеством, по сведениям россельхознадзора, стали 
подделывать, поэтому, покупая сыр алтайского производства, можно легко напороться на 
фальсификат. 

Чипсы, картофель фри, чизбургеры и котлеты для гамбургеров жарят сейчас, как правило, 
на пальмовом масле, так как оно имеет более высокую температуру плавления и не «ды-
мит», канцерогены не образует. Но у этой термостойкости есть и оборотная сторона. Попав 
в организм человека, пальмовый жир не может переработаться, так как температура тела 
человека ниже, чем температура плавления масла. Масло приобретает консистенцию пласти-
лина, что значительно затрудняет его переработку организмом, и, как следствие, оно «осе-
дает» на стенках кровеносных сосудов. 

Благодаря высокому содержанию в составе пальмового масла доли жирных насыщенных 
кислот (а это 50%), оно значительно повышает уровень холестерина в крови. Для сравнения, в 
оливковом и подсолнечном масле эти показатели составляют 10% и 14% соответственно. Без 
вреда для здоровья употребление продуктов, содержащих жирные насыщенные кислоты, не 
должно превышать 10% процентов от общей калорийности меню. 

В 2005 году Всемирная организация здравоохранения задумалась о вреде пальмового мас-
ла и официально рекомендовала уменьшить его употребление, как один из способов профи-
лактики сердечно-сосудистых заболеваний 

Между тем в России фактически созданы экономические стимулы для замены натуральных 
продуктов несвойственными компонентами. Пальмовое масло импортируется в РФ с исполь-
зованием льготного режима особой экономической зоны Калининградской области 

В настоящее время на фальсификаторов накладывается исключительно административный 
штраф, который не пугает компании, зарабатывающие миллионы на продаже фальсификата. 
Получается, любой человек может купить сыр, причем даже дорогой, и не будет никакой 
гарантии, что этот продукт на 100% сделан из молока. 

Российские производители молока считают: чтобы решить проблему с фальсификатом, се-
годня нужно принять серьезное волевое решение. Молочному сектору необходимы внятные 
технические стандарты – потребитель должен иметь право на получение достоверной ин-
формации о качественных параметрах товара [4, 6].  
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Одним из методов борьбы с фальсификацией молочной продукции, наряду с использова-
нием штрафов со стороны роспотребнадзора, является введение акциза на пальмовое масло. 
Это позволит снизить долю молочных фальсификатов, потребление которых в больших коли-
чествах наносит вред здоровью, нивелировать экономический эффект от использования паль-
мового масла для более здоровой конкуренции среди производителей молочной продукции и 
помочь в целом молочной отрасли. 

Предполагаемый размер акциза на пальмовое масло по разным источникам может соста-
вить до 30% от его закупочной стоимости. Поскольку биржевая стоимость пальмового масла 
по данным finanz.ru на 13.00 мск. 3.11.16 составила 2792,00 малайзийских ринггит (MYR), или 
662,95 USD, то акциз будет составлять около 200 долларов за тонну. Федеральный бюджет 
может дополнительно получить до 160 млн. долл. в рублёвом эквиваленте или 10,01 млрд. 
руб. по курсу на ноябрь 2016 года [7]. 

За немаркировку продукции с пальмовым маслом предлагается штрафовать на  
1 млн. рублей. Закон о маркировке уже прошел экспертизы во всех заинтересованных мини-
стерствах. Сейчас он находится на согласовании в ЕАЭС, скорее всего, до конца года он по-
лучит поддержку и с 1 января 2017 года вступит в силу.  

По мнению некоторых экспертов, введения данного косвенного налога вполне может 
обанкротить часть субъектов малого и среднего бизнеса, занятых, например, в сфере произ-
водства кондитерских изделий, молочной продукции, предприятий быстрого питания, где без 
использования того же пальмового масла сегодня в принципе не производится ни один полу-
фабрикат или продукт, готовый к употреблению. По кондитерам, испытывающим сегодня ко-
лоссальный прессинг в результате роста стоимости какао-сырья (масла и порошка) в резуль-
тате девальвации рубля и роста цен на мировых товарных рынках на 100-120%, акциз может 
нанести сильный удар. Это может привести к тому, что на российском рынке в перспективе 
двух лет останется продукция только крупнейших глобальных компаний, тогда как отечествен-
ный производитель, о поддержке которого часто говорят, попросту свернет производство в 
силу нерентабельности бизнеса. 

Есть мнение, что акциз будет стимулировать разработку новых видов продукции, под ак-
циз не подпадающих, и мы получим множество новых наименований масла, не имеющих сер-
тификатов, но зато дешевых и пользующихся спросом на «сером» рынке продовольственных 
продуктов. 

Сложившаяся ситуация в нынешних экономических условиях приведет к снижению объемов 
производства сырого молока и дальнейшему росту импортных поставок молока и его заме-
нителей, а также сырья для фальсификации молочной продукции, а это противоречит задачам 
импортозамещения и формирует дополнительную угрозу продовольственной безопасности 
России. Введение акциза на пальмовое масло и ужесточение контроля за использованием его 
при производстве молочной продукции будет стимулировать развитие молочной отрасли и 
способствовать оздоровлению населения, прежде всего, за счёт снижения сердечно-
сосудистых заболеваний. 
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ЦВЕТОВОДСТВО КАК НОВЫЙ СЕКТОР АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕГИОНЕ  
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
Сельскохозяйственное производство всегда сопровождают риски. Тем не менее, бизнес в 

этой сфере может оказаться весьма прибыльным. Среди самых перспективных направлений 
можно выделить тепличный бизнес цветочной продукции. Актуальность темы объясняется 
тем, что цветоводство – это узкоспециализированная отрасль АПК, и в РФ основой цветочно-
го рынка по-прежнему остается импорт. [1] 

 Одна из крупных статей российского импорта это сельскохозяйственная продукция и 
сырьё, которая составляет 82%. Объем российского импорта приходится на страны дальнего 
зарубежья и 18% на СНГ. Это доказывает факт неконкурентоспособности отечественной 
продукции, также значительной ее нехватки на агропромышленном рынке.[4] 

 Цель работы - рассмотреть возможности импортозамещения в сфере производства 
продукции цветоводства на рынке аграрной продукции в регионе и разработать проект высо-
котехнологичного тепличного комплекса по выращиванию цветочной продукции закрытого 
грунта с полным циклом хранения и переработки продукции. 

Волгоградская область играет важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопас-
ности страны, поскольку имеет развитое сельскохозяйственное производство. По данным Ко-
митета сельского хозяйства в Волгоградской области в 2016 году растет доля продукции им-
портозамещения. Объем импортозамещающего производства в регионе вырос в сравнении с 
прошлым годом на 50,9% [3]. 

Рассматривая проект создания высокотехнологичного тепличного комплекса, акцент дела-
ем именно на тепличное производство, так как климатические особенности региона указыва-
ют на невозможность круглогодичного выращивания цветочной продукции на открытом грун-
те. Регион характеризуется умеренно-континентальным климатом со средним количеством 
осадков 500 мм в год, и средней температурой зимой – 6 градусов, летом +23 градуса. 

Основным видом производимой продукции в рамках проекта является розы, обладающие 
наибольшим уровнем спроса на рынке цветочной продукции. В рамках проекта планируется 
сконцентрироваться на самых редких её сортах - пионовидных розах. В результате можно 
получить продукт, без дополнительных рекламных усилий привлекающий постоянных заказчи-
ков. 

Основой технологии по выращиванию роз предлагаем метод малообъемной гидропоники, 
так как это наиболее перспективный и практичный способ выращивания цветов. [2] 

Главной задачей маркетинговой деятельности проекта является исследовать спрос и пред-
ложение на рынке цветов и завоевать свою нишу. Основными потребителями продукции про-
екта видим крупные фирмы и частные лица. В первую очередь предполагается осваивать ры-
нок города Волгограда, затем, в течение первого года - начало освоения Волгоградской об-
ласти; в течение трёх последующих лет - освоение других близлежащих регионов РФ. 

Для изучения сильных и слабых сторон проекта был проведен SWOT анализ (табл.), кото-
рый показал, что наряду с сильными сторонами существуют и угрозы рынка, в том числе – 
риски. 

 
Таблица – SWOT анализ проекта производства цветочной продукции* 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. большой спрос на продукцию; 
2. большая наценка на цветы; 
3. отсутствие специальных лицензий; 
4. возможность импортозамещения. 

1. заболевание растений; 
2. строгие правила хранения товара; 
3. скоропортящийся товар; 
4. дорогостоящее оборудование. 

Возможности рынка Угрозы рынка 

1. привлекательность выхода на рынок отече-
ственной продукции; 
2. занять на рынке определённую нишу, сег-
мент 
3. заключение договоров с новыми постоян-
ными клиентами; 
4. открытие собственных точек продаж 

1. близкое расположение от конкурентов; 
2. снижение цен на продукцию у конкурентов; 
3. гибель растений; 
4. отсутствие квалифицированных специалистов дан-
ной области; 
5. потенциальные риски. 

*Источник: составлено автором 
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Риски – неотъемлемая часть проекта. При его разработке был проанализирован ряд по-
тенциальных экономических рисков. Инфляционный риск является внешним риском, который 
обладает высокой степенью воздействия на реализацию и функционирование проекта. Мето-
дом его регулирования может быть использован отказ от использования временно свободных 
денежных активов и краткосрочных финансовых вложений[5]. 

Также, из высоких рисков это риск заболевания растений. Он относится к внутренним рис-
кам предприятия и считается самым распространённым в цветочном бизнесе. На растения 
воздействуют резкие перепады температуры, воздуха, влажности, а также слабая освещен-
ность. Чтобы обезопасить растения рекомендуется размещение датчиков измерения влажно-
сти, температуры, уровня СО2 в теплице, которые реагируют на малейшие изменения темпе-
ратуры. Для профилактики заболеваний хорошо проводить опыление серой 3-4 раза за сезон. 

Из средних по воздействию рисков можно выделить риск выхода на рынок нового сильного 
игрок и неправильный выбор маркетинговой стратегии. Так как рынок цветов не насыщен ка-
чественной отечественной продукцией, то выход ещё одного игрока не сможет сильно повли-
ять на деятельность предприятия. Для исключения ошибок в выборе маркетинговой стратегии 
рекомендуется проведение анализа рынка, конкурентов, потребителей и экономической 
мощности организации-инициатора.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что практические перспективы для 
цветочного импортозамещения в РФ и Волгоградской области имеются. Не смотря на отри-
цательные прогнозы для импортеров, у производителей сейчас начинается самое выгодное 
время. Решение вопроса в регионе предлагаем именно с применением проектной технологии, 
так как эта практика доказала высокую эффективность. 
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ПОТЕНЦИАЛ ТЕПЛИЧНОГО ОВОЩЕВОДСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

В современных экономических условиях все большее значение приобретают теплицы. Во 
всем мире тепличное производство – это динамично развивающаяся отрасль современного 
сельского хозяйства. Использование теплиц для выращивания овощей и зелени в период меж-
сезонья, когда продукция из открытого грунта не поступает, делает этот вид производства 
сельхозпродукции привлекательным для холодных и снежных регионов. [1] 

Тепличное овощеводство в России до недавнего времени развивалось в сложных условиях, 
характеризующихся невысокой рентабельностью бизнеса, постоянно растущими ценами на 
энергоносители. И все же, с ростом объемов господдержки АПК количество инвесторов, 
желающих попробовать свои силы в тепличном бизнесе, увеличилось. 

Подтверждением тенденции по восстановлению подотрасли защищенного грунта является 
положительная динамика валового сбора овощей в тепличных хозяйствах страны – табл.1 [2] 

Волгоградская область по производству овощей закрытого грунта уверенно занимает вто-
рое место в России. Более 1,6 тысячи тонн овощей выращено с 2016 г. в теплицах Волгоград-
ской области, из них 1489 тонн огурцов, 133 тонны томатов. Свежая продукция поставляется 
на прилавки всех крупных торговых сетей и местных магазинов круглогодично.  
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Таблица 1 – Валовой сбор овощей в защищенном грунте в РФ за 2011-2015 гг. 
 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Площадь теплиц, га 2463 2550,3 2532,2 2686,2 2822 
в том числе зимних 1780,1 1817,5 1887,4 2041 20195 

Валовой сбор всего, тыс.т. 541,4 577,3 615 640 682 
в том числе в зимних, тыс.т. 483,1 510,8 528 574 619 

Урожайность, кг/м2 22 22,6 24,3 23,8 24 
в том числе в зимних, кг/м2 27,1 28,1 28 28,1 28,2 

 
По данным регионального комитета сельского хозяйства за последние два года общая 

площадь теплиц увеличилась на 17 гектаров и составляет 66,6 гектара. Своей продукцией жи-
телей региона обеспечивают четыре крупных тепличных предприятия – «Овощевод» под тор-
говой маркой «Ботаника», СПК «Тепличный», ГУП ВОСХП «Заря», ООО «Агрокомплекс 
Волжский», которые круглогодично обеспечивают жителей региона свежей продукцией – 
рис. 

 

 

 
Рисунок – Производство овощей защищенного грунта в Волгоградской области за 2014-2015 гг. 

 

Для сохранения урожая в регионе возводятся овощехранилища. Только в текущем 2016 г. 
в Городищенском районе их новые мощности составили 100 тысяч тонн. 

Диетологи Всемирной организации здравоохранения и НИИ питания РАМН утверждают, что 
человеку требуется не менее 139 кг овощей в год. С учетом наших климатических условий 
минимум 15 кг из этого количества необходимо выращивать в теплицах. Реальный объем по-
требления нашими гражданами зелени и овощей в несколько раз ниже рекомендуемой нор-
мы. В среднем на одного жителя России сегодня приходится около 4 кг овощной продукции, 
выращенной в защищенном грунте. Индекс удовлетворения потребностей в тепличных овощах 
в России составляет в среднем 0,26. Это говорит о том, что потребность в продукции защи-
щённого грунта, произведенной в России, удовлетворена на 26%. [3] Обеспеченность населе-
ния Волгоградской области овощами за последние два года представлена в табл.2. 

 

Таблица 2 – Динамика обеспеченности населения Волгоградской области овощами за-
щищенного грунта, произведенными в регионе за 2014 и 2015 гг.* 

 

Показатель 2014 г. 2015 г. 
Численность населения Волгоградской области, тыс. чел. 2569,1 2557,4 

Валовой сбор - всего, тонн, в т.ч.: 20858 27088 
ГУП ВОСХП «Заря» 7500 8000 
СПК «Тепличный» 5482 6088 
ООО «Овощевод» 7876 10000 

ООО «Агрокомплекс «Волжский» – 3000 
Фактическое потребление на душу населения, кг 8,1 10,6 
Индекс удовлетворения потребности в овощах 0,54 0,71 

* Расчеты выполнены с учетом научно-обоснованной нормы потребления – 15 кг тепличных овощей на душу насе-
ления. 
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Производство овощей защищенного грунта в Волгоградской области за последние 2 года 
составило в среднем 23737,5 тонн. Прирост производства в 2015 г. по сравнению с предыду-
щим периодом составил 27,4%. Это объясняется тем, что в регионе в 2015 г. введён в экс-
плуатацию новый тепличный комплекс – ООО «Агрокомплекс «Волжский». Фактическое по-
требление овощей защищенного грунта, произведенных в регионе, составило в 2014 и 2015 г. 
в среднем 9,25 кг на душу населения, что чуть выше минимальной нормы потребления внесе-
зонных овощей. Потребность в тепличных овощах удовлетворена на 54%, в 2014 г. и в 2015 г. 
этот показатель увеличился до 71%, что, несомненно, является положительным моментом 
для Волгоградской области, причем эта потребность удовлетворена только овощами, произ-
веденными предприятиями региона.  

Основным фактором, сдерживающим темпы роста потребления овощей защищенного 
грунта, являются недостаточно широкий ассортимент и не всегда доступная цена, предлагае-
мые отечественными товаропроизводителями. Сегодня ранняя тепличная продукция по карма-
ну только потребителям с доходом выше среднего. Цены на овощи зимой диктуют не отече-
ственные товаропроизводители, а торговые сети, сотрудничающие с крупными зарубежными 
поставщиками. 

В Волгоградской области созданы благоприятные условия для развития овощеводства: 
сельскохозяйственным производителям оказывается государственная поддержка, проводятся 
научные разработки в области селекции и семеноводства, ведётся научно-инновационное и 
кадровое обеспечение отрасли. При рациональном и научном подходе, овощеводство защи-
щенного грунта Волгоградской области сможет обеспечить необходимый уровень продоволь-
ственной безопасности и удовлетворить потребности потребителей, а также в сложившихся 
экономических условиях быть существенным источником дохода хозяйствующих субъектов. 
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РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
На рынке туристических услуг на поведение потребителей влияют изменения их стиля жиз-

ни. Это подтверждают следующие факторы. Во-первых, сформировалась группа потребите-
лей, имеющие возможность оплатить туристические поездки и это связано с повышением 
уровня доходов населения. Во-вторых, произошли изменения восприятия населением туристи-
ческих услуг – изменилось мнение о том, что туристические поездки могут себе позволить 
только избранные, на то, что теперь любой человек, имеющий возможность оплатить услуги 
может удовлетворить свои потребности в туристических поездках. В-третьих, вследствие 
ускорения темпов жизни, увеличения городского шума все стремятся отдыхать на лоне при-
роды. В-четвертых, в связи с дифференциацией доходов населения сформировался эффект 
демонстративного потребления, и люди в целях повышения своего авторитета стали путеше-
ствовать.  

Вышеперечисленные факторы прямо влияют на благоприятное функционирование туристи-
ческой фирмы. Учитывая все вышеназванные и другие изменения в поведении потребителей, 
особо важным для повышения спроса на туруслуги является определение и прогнозирование 
будущих предпочтений спроса.  

Поэтому в целях определения мотивов, целей и критериев выбора потребителей туристи-
ческих услуг были проведении маркетинговые исследования потребителей туристических услуг 
Восточно-Казахстанской области.  
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В целях проведения маркетинговых исследований были изучены научные труды теоретиче-
ского и эмпирического характера. В социологии демонстративное потребление изучали такие 
ученые как Т.Веблен, П.Бурдье.  

Поведение потребителя, в том числе модель поведения в процессе покупки широко рас-
сматривается в рамках маркетинга. Это отражено в трудах американских ученых, как Энджел 
Дж., Блэкуэлл Д. и Миниард П. Роль потребителя как покупателя характеризуется с разных 
сторон, в том числе российскими учеными Ильиным В.И, Овсянниковым А.А, которые иссле-
довали поведение и потребление покупателем. 

Однако очень мало встречаются практические материалы проведения маркетинговых ис-
следований поведения потребителей в сфере туризма.  

Основной целью проведенного маркетингового исследования является определение факто-
ров влияющих на цели, задачи, выбор путешествия потребителей туристических услуг Восточ-
но-Казахстанской области. Для достижения цели маркетингового исследования были поставле-
ны следующие задачи: 

- характеристика потребителей туристических услуг по мотивам, целям, критериям выбо-
ра, использованным источникам информации, частоте поездок, предпочтениям какого-либо 
вида туризма, социально-демографическим признакам и т.д.; 

- определение предпочтительных и перспективных видов туризма для потребителей в Во-
сточно-Казахстанской области,  

- определение привлекательных туристических направлений для потребителей области; 
- создание типологии покупателей по критериям выбора; 
- установление комплекса мероприятий по управлению маркетингом в деятельности тури-

стических фирм. 
При характеристике потребителей туристических услуг были использованы одномерные и 

двухмерные методы распределения, при определении факторов влияющих на выбор виду ту-
ристических услуг применялся метод факторного анализа. Для определения влияния социаль-
но-демографических характеристик на цели, выбор и мотивы путешествия были использованы 
регрессионные и корреляционные методы анализа.  

Анализ ответов респондентов показал, что среди потребителей широко известны «Голубой 
залив» (36%), затем «Рахмановские ключи» (21%), «Эль-тур-Восток» (13%), «Саяхат-Восток» 
(7%), «Нуртау» (7%) и другие. Основной причиной известности туристических фирм «Голубой 
залив», «Рахмановские ключи» в области является наличие своего места на рынке, долголет-
ний опыт и качество предлагаемых услуг потребителям, что известность компании ТОО «Рах-
мановские ключи» на рынке туристических услуг Восточно-Казахстанской области, находится 
на втором месте после ТОО «Голубой залив». Что дает возможность компании развивая ре-
кламу в СМИ, повышая качество предоставляемых услуг, которое оставит в опыте потреби-
телей туруслуг образцовые впечатления от тура, и проведя анализ ценовой политики предо-
ставляемых туруслуг может выйти на лидирующие позиции в туристической сфере деятельно-
сти в регионе. 

Результаты опроса респондентов на вопрос: «Из каких источников Вы получаете информа-
цию о туристических услугах?» приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Ответы респондентов на вопрос: «Из каких источников  

Вы получаете информацию о туристических услугах?» 
 

Источники информации Доля респондентов, в % 
Телевидение 25 

Радио 5 
Журналы и газеты 32 

Интернет 15 
Реклама на автотранспорте 3 

Реклама на улицах 5 
Реклама, распространенная по почте 5 

Листовки, распространенные в магазинах, на улицах 4 
Выставки 5 

Примечание: Составлен автором по результатам исследования 
 
Анализ результатов показывает, что большую часть информации о рынке туристических 

услуг получают из журналов и газет (32%), телевидения (25%), и интернет ресурсов (15%). 
Доля потребления видов туризма туристическими фирмами области въездного и внутрен-

него туризма в Восточно-Казахстанской области приведена в таблице 2.  
Если анализировать данные таблицы, то можно сделать вывод, что во внутреннем туризме 

наибольшим спросом среди потребителей пользуется лечебно-оздоровительный туризм 
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(45%), на втором месте культурно-познавательный туризм (27%), на третьем месте охота 
(15%). А во въездном туризме, то есть среди иностранных туристов пользуются спросом ак-
тивные виды туризма (27%), на втором месте экологический туризм (25%), на третьем месте 
культурно-познавательный туризм (22%). 

 
Таблица 2 - Доля потребления видов туризма туристическими фирмами области  

въездного и внутреннего туризма в Восточно-Казахстанской области 
 

Виды туризма 
Доля респондентов, % 

Во внутреннем туризме Во въездном туризме 
Экологический туризм 13 25 

Рыболовство 12 3 
Культурно-познавательный туризм 27 22 

Активные виды туризма 5 27 
Лечено-оздоровительный туризм 45 11 

Охота 15 12 
Примечание: Составлена автором по результатам исследования 

 
В целом для туристической фирмы были определены туруслуги пользующиеся спросом, на 

основе которых можно установить основные направления улучшения взаимоотношений с по-
тенциальными потребителями. Выяснив источники информации, которыми руководствуются 
при принятии решений можно определить, кто и какое влияние имеет в процессе принятия 
решения о покупке.  

В сфере туризма в Восточно-Казахстанской области имеются ряд проблем: 
1) регион неэффективно использует туристические ресурсы области; 
2) регион не пользуется спросом на въездной туризм; 
3) в регионе слабо развита инфраструктура; 
4) туризм и гостиничный комплекс обладает низкими качествами предоставляемых услуг; 
5) в местах размещения отсутствуют гостиницы с высокими категориями класса «Люкс»,  

5 звезд; 
6) в регионе необходимо внедрять новые маркетинговые технологии развития туристиче-

ский индустрии.  
ТОО «Рахмановские ключи», осущестсвляющая свою деятельность в Восточно-

Казахстанской области обладает высоким туристическим потенциалом, может предложить 
туры для всех видов туризма, на три сезона в году. Туристическая фирма не имеет конкурен-
тов в регионе по сфере тур услуг, так как обладает большим преимуществом на рынке в ре-
гионе.  

Вместе с тем, определены ряд факторов, которые препятствуют дальнейшему совершен-
ствованию деятельности туристической фирмы: 

- отдаленное расположение от города;  
- отсутствие туристической инфраструктуры; 
- отсутствие стратегии повышения квалификации кадров; 
Анализ деятельности фирмы подтверждает наличие стабильного спроса туристических 

услуг для всех категорий турпотребителей и обеспечивает региону постоянный приток капита-
ла за счет увеличения въездного и внутреннего туризма в стране. 

По результатам проведенного маркетингового анализа, были определены мотивы и цели 
потребителей туристических услуг, выбираемый вид туристической продукции, избранные ту-
ристические объекты, источники информации, факторы препятствующие покупке туристиче-
ской продукции и мн. др.  

В целом для туристической фирмы были определены туруслуги пользующиеся спросом, на 
основе которых можно установить основные направления улучшения взаимоотношений с по-
тенциальными потребителями. Выяснив источники информации, которыми руководствуются 
при принятии решений можно определить, кто и какое влияние имеет в процессе принятия 
решения о покупке. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
 
Инвестиционный потенциал организации определяется объемом инвестиций, который мо-

жет быть привлечен в основной капитал за счет внешних и внутренних источников финансиро-
вания.  

Инвестиционный потенциал сельскохозяйственной организации формирует ее инвестицион-
ную привлекательность. При этом для повышения конкурентоспособности отечественного 
сельского хозяйства необходимо кардинальное обновление используемых средств производ-
ства, что возможно только при существенном увеличении инвестиционных возможностей 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В связи с этим появляется необходимость раз-
работки экономическо-математического инструментария определения инвестиционного по-
тенциала. 

 

 
 

Рисунок. Составные элементы инвестиционного потенциала сельскохозяйственной организации 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21611525
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В рамках данного исследования нами предложены методические положения по определе-
нию интегрального показателя инвестиционного потенциала сельскохозяйственной организа-
ции. Для чего разработаны следующие этапы: 

Этап I. Определение объекта оценки инвестиционного потенциала. Проводится разбиение 
инвестиционного потенциала на составные элементы (частные потенциалы), для чего применя-
ется принцип функциональной декомпозиции, который позволяет представить инвестиционный 
потенциал в виде иерархической структуры отдельных составных элементов. Количество этих 
составных элементов может меняться в зависимости от целей оценки и инвестиционных пред-
почтений и определяется экспертным путем. При проведении данного исследования ограни-
чимся двумя частными потенциалами, характеризующими финансово-хозяйственное состояние 
сельскохозяйственной организации, которое включает в себя финансовые показатели и пока-
затели эффективности использования производственных ресурсов – это ресурсный потенци-
ал и финансовый потенциал.  

Этап II. Определение компонентов и характеристик для каждого составного элемента. Ко-
личество и функциональные особенности этих компонентов определяются также экспертно 
(рисунок).  

Этап III. Разработка вариантов оценки и выбор методов расчета, определение математиче-
ского аппарата. Нами разработан стоимостной метод расчета, он применяется в том случае, 

если представляется возможность определить стоимостную оценку фактических составляю-
щих и их показателей, образующих инвестиционный потенциал. Алгоритм расчета представ-
лен далее. 

1. Определение весовых коэффициентов показателей ресурсного потенциала. 
чтобы определить весовые коэффициенты, обратимся к следующему математическому аппа-
рату [1, 2]:  

a) необходимо собрать информационные данные по показателям за последние 3–5 лет и 

вывести по ним усредненное значение:  – усредненное значение j-того показателя i-той со-
ставляющей в среднесрочном периоде; 

b) найти среднеквадратическое отклонение, которое необходимо, чтобы привести все по-
казатели к единому масштабу: 

 

(1) 

где σij – среднеквадратическое отклонение j-того показателя i-той составляющей; t – количе-
ство лет;  
xk – значение показателя в k-том году; 

c) найти стандартизированное значение усредненного показателя: 

 

(2) 

d) найти удельный вес j-того показателя i-той составляющей: 
 

, 
(3) 

 

где  . 

(4) 

 

2. Расчет j-того показателя i-той составляющей: 

 

(5) 

где  – отображения j-того показателя i-той составляющей на отрезок действительной оси 
[0,1];  
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Пij
* – соответствующий показатель, усредненный по группе экономических систем (стати-

ческая модель), либо показатель данной экономической системы за предыдущий период (ди-
намическая модель);  

Пij – фактическое значение j-того показателя i-той составляющей ресурсного потенциала. 
3. Расчет: 
а) составляющих ресурсного потенциала, представленных набором определенных показа-

телей, по формуле: 

 

(6) 

где mi – количество показателей в i-той составляющей;  
     ВКij – весовой коэффициент j-того показателя i-той составляющей.  

При этом  = 1; 
б) коэффициентов финансового потенциала по стандартным формулам. 
4. Определение весовых коэффициентов составляющих инвестиционного потен-

циала. Расчет проводится аналогично пункту 1. 
5. Расчет частных потенциалов по формулам: 

 

(7) 

 

 

(8) 

 

где Сi – i-тая составляющая ресурсного потенциала; Кj – j-тый коэффициент финансового по-
тенциала;  
     ВКi, ВКj – весовые коэффициенты составляющих инвестиционного потенциала.  

При этом  = 1,  = 1. 
6. Определение весовых коэффициентов частных потенциалов. Расчет проводится 

аналогично пункту 1. 
7. Расчет интегрального показателя инвестиционного потенциала: 

 

(9) 

где ИПИНТ – интегральный показатель инвестиционного потенциала; ЧПk – частный потенциал 
(ресурсный, финансовый);  

  ВКk – весовой коэффициент k-го частного потенциала.  

При этом  = 1. 

В результате проведения такой оценки определяются: 

 финансовая устойчивость, кредито- и конкурентоспособность организации, информация 
о которых необходима для принятия решения по инвестированию и кредитованию экономиче-
ской деятельности; 

 виды ресурсов, которые находятся в минимуме, в которые, в связи с законом наимень-
ших, необходимы вложения для увеличения отдачи и повышения рентабельности. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Согласно Закону «О личных подсобных хозяйствах граждан» личное подсобное хозяйство 
граждан – форма хозяйственно-трудовой деятельности граждан по производству сельскохо-
зяйственной продукции, основанная на использовании земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в пожизненном наследуемом владении, переданных им в аренду для 
ведения личного подсобного хозяйства. 

В личном подсобном хозяйстве граждан на праве частной собственности могут находиться 
хозяйственные строения и сооружения, скот, птица, многолетние насаждения, транспортные 
средства, а также иное имущество, не запрещенное законодательством Республики Бела-
русь. Можно выделить ряд особенностей, которые отличают личного подсобного хозяйства 
от других форм хозяйствования: - это форма сельскохозяйственного производства, основу 
которой составляет труд граждан и членов их семей, частная собственность на средства про-
изводства, право частной собственности, пожизненного наследуемого владения или пользова-
ния земельным участком на условии аренды; - личное подсобное хозяйство в основном имеет 
потребительский характер и является дополнительным источником дохода семьи; - ведение 
личного подсобного хозяйства не является предпринимательской деятельностью. 

Граждане осуществляют ведение личного подсобного хозяйства по своему усмотрению и 
под свою ответственность. Вмешательство государственных органов в деятельность граждан 
по ведению личного подсобного хозяйства не допускается, за исключением случаев, установ-
ленных законодательными актами Республики Беларусь. 

Согласно Кодексу о земле Республики Беларусь, размер земельного участка, предостав-
ляемого в сельском населенном пункте, поселке городского типа гражданину Республики Бе-
ларусь, зарегистрированному по месту жительства в этом населенном пункте, для ведения 
личного подсобного хозяйства в частную собственность или пожизненное наследуемое владе-
ние, не может превышать 1 гектара с учетом размера земельного участка, предоставленного 
для строительства и (или) обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной ор-
ганизацией по государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме в этом 
населенном пункте. Для ведения личного подсобного хозяйства в таком населенном пункте 
дополнительно могут предоставляться в аренду земельные участки в размере до 3 гектаров 
включительно. 

Ведется личное подсобное хозяйство главным образом в форме вторичной занятости, в 
свободное от основной работы время. Таким образом, личное подсобное хозяйство это раз-
новидность домашнего хозяйства. Личные подсобные хозяйства граждан служат для них 
надежным источником получения различной продукции, излишки которой реализуют государ-
ству и на рынке. 

Труд в личных подсобных хозяйствах ведется достаточно интенсивно и эффективно. Объяс-
няется это близостью приусадебных участков к жилищам и помещениям для сельскохозяй-
ственных животных. Это позволяет людям даже при низкой технической вооруженности до-
стигать значительных результатов, а также использовать отходы домашнего хозяйства, орга-
нику, гарантирующие получение экологически чистой продукции. Все это влияет на конечные 
результаты.  

Личные подсобные хозяйства граждан играют существенную роль в решении вопросов 
продовольственной безопасности страны. 

В Республике Беларусь по состоянию на 01.01.2016 года площадь земель, предоставлен-
ных гражданам для ведения личного подсобного хозяйства составила 345, 1 тыс. га, в том 
числе на праве пожизненного наследуемого владения – 305,8 тыс. га, на праве временного 
пользования – 0,1 тыс. га, аренды – 10,0 тыс. га, в частную собственность передано для дан-
ной цели 29,2 тыс. га.  

По итогам работы за 2015 год населением произведено 3,3 % зерна, 68,2% картофеля, 
70% овощей, 63,7 %плодов и ягод, 11,2 %молока, 23,2 % яиц и реализовано в живом весе 
10,6 % мяса скота и птицы от общего объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 
всех категорий. В общем объеме произведенной в личных подворьях граждан сельскохозяй-
ственной продукции удельный вес продукции растениеводства составляет 59,5%, продукции 
животноводства – 14,5 %. 
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Большое внимание развитию личных подсобных хозяйств уделяется руководством страны, в 
частности Президент Республики Беларусь считает эту проблему актуальной. В Программе 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы отмечается, 
что следует расширять возможности для ведения бизнеса в аграрном секторе. Разработка 
программы по поддержке и развитию личных подсобных хозяйств до 2015 года свидетель-
ствует о том, что государство поддерживает и поощряет стремление людей к труду на зем-
ле, стимулирует их занятие развитием личных подсобных хозяйств. В целях стимулирования 
развития личных подсобных хозяйств граждан, увеличения в них производства сельскохозяй-
ственной продукции был принят Указ Президента Республики Беларусь № 302 от 14 июня 
2010 г. «О предоставлении кредитов гражданам, осуществляющим ведение личных подсобных 
хозяйств». 

Большая доля личных подсобных хозяйств в валовом производстве сельскохозяйственной 
продукции значительно влияет на продовольственный баланс страны, нарушение которого 
может серьезно затруднить обеспечение населения продуктами питания, отрицательно повли-
ять на продовольственную безопасность и сказаться на внешнеторговом балансе. Личные 
подсобные хозяйства на сам деле далеко не подсобные по объемам производства, а состав-
ляют особый уклад в социальной структуре аграрного сектора. К тому же динамика развития 
данного сектора определяет объемные показатели валового производства сельскохозяйствен-
ной продукции по стране в целом. 

Личные подсобные хозяйства населения имеют большое экономическое и социальное зна-
чение. Они позволяют полнее использовать дополнительные трудовые ресурсы (пенсионеров, 
домохозяек, подростков и т.д.). В хозяйстве населения меньше потери выращенной продук-
ции и выше ее качество. Учитывая возрастающую роль личных подсобных хозяйств, важно с 
государственных позиций обеспечивать и условия его развития. Речь идет о производстве и 
продаже населению по доступным ценам средств «малой механизации», удобрений, сорто-
вых семян, удобных орудий труда и т.д. Это позволит увеличить объемы производства вало-
вой продукции в личных подсобных хозяйствах, расширить ее ассортимент и улучшить каче-
ство, повысить производительность труда и эффективность сельскохозяйственного производ-
ства в данном секторе экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 
Реформирование земельных отношений на современном этапе экономических и социаль-

ных преобразований в России предполагает формирование многоукладного платного земле-
пользования.  

В Алтайском крае задача перераспределения земель для обеспечения условий равноправ-
ного развития всех форм хозяйствования в основном решена. Площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения края составляет 11537,2 тыс. га. Доля земель, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности в структуре земель сельскохозяйственного назначе-
ния края, составляет 43,6 %, или 5025,6 тыс. га. В собственности граждан находятся  
6213,1 тыс. га, или 53,8 %, а в собственности юридических лиц — 298,5 тыс. га (2,6%) [1]. 

Таким образом, значительная часть земель сельскохозяйственного назначения находится в 
руках частных землепользователей, на которых в первую очередь направлено регулирующее 
воздействие земельно-имущественных преобразований. 

Несмотря на то, что проводимая земельная реформа обеспечила формирование много-
укладности в сельском хозяйстве, переход земель к эффективно хозяйствующим землеполь-
зователям осуществляется медленно. Так, в Алтайском крае сохраняется тенденция изъятия 
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продуктивных земель из сельскохозяйственного оборота. Уровень экологически допустимого 
воздействия на землю в ряде административных районов края превышен, существует реаль-
ная угроза полного истощения и загрязнения земель.  

На территории Алтайского края около 6,8 млн га площади сельскохозяйственных угодий 
находятся в той или иной степени опустынивания. В том числе сильной дигрессии подвергаются 
9,3 % площади сельскохозяйственных угодий, тогда как среднероссийский показатель дигрес-
сии составляет 1,2 %, что подтверждает значительное превышение экологической емкости 
территории края. 

Вследствие массового освоения целинных и залежных земель в середине прошлого века 
суммарному опустыниванию оказались особенно подвержены западные районы Кулундинской 
степи. Так, из всей площади сенокосов в Кулундинской степи 478 тыс. га, или 71%, приходит-
ся на площадь опустыненных земель, причем основная доля опустынивания приходится на за-
соление и дефляцию, в меньшей степени на эрозию. 

К категории дефляционно опасных территорий в Алтайском крае относят 4,7 млн га сель-
скохозяйственных угодий, из которых 3,2 млн га в различной степени подвержены ветровой 
эрозии. Если к началу 1970 г. дефляции были подвержены земли на площади 0,8 млн га, то 
на сегодняшний день их площадь составляет уже 2,6 млн га эродированных земель сельско-
хозяйственного назначения. 

В настоящее время в крае присутствуют два основных очага почвенной деградации – эро-
зийный очаг в восточных и южных предгорных и горных районах края и дефляционный очаг в 
западной равнинной части Алтайского края. В то же время для некоторых территорий края 
характерен процесс засоления, т.е. аккумуляции в почвенном покрове легкорастворимых со-
лей в количествах, токсичных для сельскохозяйственных культурных растений. 

К категории подверженных водной эрозии земель сельскохозяйственного назначения в Ал-
тайском крае относят 147 тыс. га, или почти 15% от общей площади закрепленных земельных 
ресурсов. Ветровая эрозия, или дефляция почвенного покрова, выражается в виде пыльных 
(черных) бурь, что обусловлено выдуванием почвы в зимнее время вместе со снегом (чер-
ные зимы) или же сдуванием частиц почвы без образования пыльных бурь. 

Негативной разновидностью процесса почвенной деградации выступает и процесс дегуми-
фикации. Дегумуфикация является следствием процессов эрозии, что сопровождается сниже-
нием мощности гумусового горизонта и общим сокращением содержания гумуса в почвен-
ном покрове, что приводит к снижению почвенного плодородия. По оценкам специалистов, 
потери гумусового слоя в Алтайском крае ежегодно составляют от 0,5 до 1,7 т/га. После 
масштабного освоения в крае целинных и залежных земель общие потери гумусового гори-
зонта составили более 140 млн т. Высокая степень выноса гумуса из почв Алтайского края 
обусловила тот факт, что в зоне каштановых почв почти не осталось темно-каштановых почв с 
максимально высокими значениями содержания гумуса (3,5-4,5%). К настоящему времени 
содержание гумуса в данных видах почв составляет только 2,0–2,4%. Таким образом, за по-
следние 60 лет безвозвратно утрачено около 40–50% гумусового горизонта. На сегодняшний 
день в 16 административных районах Алтайского края почвенный покров характеризуется кри-
тическим содержанием гумусового слоя (2,0 – 4%), что в общей сложности составляет более 
40% от пахотных угодий Алтайского края [2].  

Как показывают исследования многих коллективов ученых-аграриев, в том числе и специа-
листов Алтайского края, интенсификация сельскохозяйственного производства обусловила 
негативные процессы деградации почвенного покрова, что в конечном итоге выступило фак-
тором снижения хозяйственной продуктивности сельскохозяйственных земель [3]. Все выше-
изложенное свидетельствует о целесообразности пересмотра текущей техногенной концеп-
ции сельскохозяйственного развития и постепенного перехода отрасли к экологически ориен-
тированному землепользованию. 

Существенную роль в снижении качественных характеристик почвенного плодородия сыг-
рали ликвидация сложившейся системы рационального чередования севооборотов, общий 
упадок земледельческой культуры, отсутствие должного контроля уровня плодородия почв 
со стороны государственных служб, резкое снижение количества внесения органических и 
минеральных удобрений. 

Анализ современного состояния АПК позволяет сделать вывод, что ухудшение качества 
земли, а также снижение плодородия почвы за последние годы связаны не столько с перехо-
дом к многообразию форм собственности, сколько с возникающими противоречиями между 
собственниками земли и хозяйствующими на ней субъектами по поводу присвоения получае-
мого дохода. 

По нашему мнению, чтобы интересы общества и землевладельца совпадали и были ориен-
тированы на эффективное и рациональное использование земельных ресурсов, необходимо 
установление обоснованной величины земельного налога и арендной платы на рентной осно-
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ве. Система налогообложения земли в сельском хозяйстве, обусловленная различиями в до-
ходах в форме земельной ренты, связанной с качеством и местоположением земельных 
участков, эффективностью добавочных вложений в землю, будет стимулировать рациональ-
ное использование земли. 

Всё это свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования земельных от-
ношений в Алтайском крае. 
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РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНО-ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ  
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ УЗБЕКИСТАНА 

 
Сегодня, в условиях стремительно расширяющейся глобализации, в сложной обстановке 

продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса, в Республике Узбекистан 
усиливается необходимость разработки комплекса конкретных мер по дальнейшему совер-
шенствованию и укреплению правовых реформ и преобразований в экономике страны. В 
настоящее время агропромышленный комплекс республики остро нуждается в модерниза-
ции, техническом и технологическом обновлении практически всех отраслей и производств, 
входящих в его состав.  

Известно, что в структуре агропромышленного комплекса каждая из многочисленных от-
раслей выполняет свои задачи, имеет свою сферу деятельности в соответствии с рациональ-
ным разделением труда. Обеспечение сбалансированной работы звеньев АПК с сельскохо-
зяйственным производством определяет высокую эффективность производства продуктов пи-
тания, товаров широкого потребления и другой продукции из сельскохозяйственного сырья.  

В процессе непрерывного развития научно-технического прогресса, углубления разделения 
общественного труда и образования все большего числа самостоятельных отраслей, участву-
ющих в производстве того или иного вида конечной продукции, происходит расширение про-
изводственно-экономических связей между ними. Процесс совершенствования экономических 
и производственных связей между промышленными и сельскохозяйственными предприятиями 
приводит к их тесной кооперации. Углубленная специализация, связанная с усилением обмена 
результатами деятельности, усиливает технологическую и экономическую зависимость 
обособленных друг от друга отраслей, которые не могут сами обеспечить себя необходи-
мыми средствами производства и сырьем. Специализированное производство, следовательно, 
не может функционировать без взаимодействия с другими специализированными предприяти-
ями, между ними устанавливаются тесные и устойчивые связи. Таким образом, специализация 
и кооперирование предприятий это диалектически взаимосвязанные стороны одного и того же 
процесса общественного разделения труда.  

Под воздействием кооперативно-интеграционных процессов изменяется содержание со-
ставляющих АПК. Если вне их субъекты хозяйствования сельского хозяйства, перерабатываю-
щей промышленности и обслуживания функционируют обособленно, то в результате коопе-
рации и интеграции формируются структуры, сориентированные на получение общих резуль-
татов. Кроме того, новые структуры агропромышленного комплекса, сформированные по-
средством кооперации и интеграции, будут иметь следующие преимущества: 

- формирование новых субъектов хозяйствования с использованием различных моделей и 
форм позволяет создать в составе комплекса разнообразные хозяйственные организации ры-
ночного типа; 
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- образование новых агропромышленных объединений без учета административно-
территориального деления способствует устранению ведомственных барьеров в управлении; 

- преобладание в составе комплекса продуктовых объединений создает возможности для 
использования прогрессивных технологий, усиления в системе управления отраслевого фактора. 

В Узбекистане агропромышленная интеграция (как высшая форма межотраслевой верти-
кальной кооперации), осуществляется в различных ее формах по всей технологической це-
почке (от производства продукции до ее реализации) с образованием финансово-
промышленных групп (холдингов), агрокомбинатов и агрофирм по производству, переработ-
ке, хранению и торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. 

Наиболее эффективной формой агропромышленной интеграции в плодоовощном подком-
плексе республики на сегодняшний день признаны агрофирмы, основными задачами и 
направлениями деятельности которых являются: 

- организация взаимодействия с дехканскими хозяйствами в целях обеспечения эффектив-
ного использования их земельных и трудовых ресурсов, увеличения экспортного потенциала и 
повышения занятости сельского населения; 

- размещение заказов на производство плодоовощной продукции, востребованной на 
внутреннем и внешнем рынках; 

- обеспечение дехканских хозяйств семенным фондом, посадочными материалами, мине-
ральными удобрениями и другими материально-техническими ресурсами; 

- заготовка, хранение, переработка, сортировка, калибровка, упаковка, а также предэкс-
портная подготовка плодоовощной продукции; 

- создание совместно с дехканскими хозяйствами парников, теплиц и холодильных камер, 
а также мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции; 

- совместно с ХК «Узбекозиковкатхолдинг» организация системы реализации плодоовощ-
ной продукции в городах республики и на внешних рынках сбыта. 

Для обеспечения эффективной деятельности агрофирм районными филиалами и подразде-
лениями Национального банка по городу Ташкенту финансируются проекты по созданию но-
вых агрофирм и выдаче им в месячный срок после их создания льготных кредитов в размере 
не менее двух миллиардов сумов для осуществления деятельности, в том числе формирова-
ния оборотных средств.  

Как видно, в республике создается достаточно условий для эффективного функционирова-
ния агрофирм, но вместе с тем, остается ряд проблем, возникающих в осуществлении ко-
оперативно-интеграционных процессов в агропромышленном комплексе. Нехватка опыта са-
моуправления среди сельских товаропроизводителей, низкий уровень их кооперативных зна-
ний, отсутствие определенного организационно-экономического механизма кооперирования, 
отставание системы информации, обеспечивающей связь фермеров с рынком, в материаль-
но-техническом обеспечении и др. задерживают развитие кооперативных структур.  

В связи с этим, учитывая особенности сельскохозяйственной кооперации, необходимо: 
- развивать и распространять кооперативные знания среди сельских товаропроизводителей 

с привлечением научных работников и квалифицированных специалистов. В настоящее время 
кадровый состав специалистов и руководителей сельскохозяйственных интегрированных объ-
единений настолько слабы, что самостоятельно найти оптимальные пути рационализации ис-
пользования ресурсов без организационной и научной помощи в большинстве случаев они не 
в состоянии.  

- совершенствование правового и нормативного обеспечения кооперативного движения. К 
примеру, изменить и дополнить Закон Республики Узбекистан «О сельскохозяйственном ко-
оперативе», включив в него положение об ассоциированном членстве в нем. 

- налаживание чёткого организационно-экономического механизма кооперирования. Это 
должно производиться на основе научных принципов, в моделях, проверенных на практике, с 
учетом региональных и экономических особенностей, с учетом отечественной и зарубежной 
практики кооперативного движения. 

Конечная цель перечисленных мероприятий - повышение эффективности использования 
всех имеющихся в составе агропромышленного комплекса производственных ресурсов и со-
здание конкурентоспособного производства. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОСТРАХОВАНИЯ В АПК АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Развитие сельского хозяйства — неотъемлемая составляющая экономической целостности 
государства. В настоящее время 70% потребления российским населением приходится на то-
вары, произведенные агропромышленным комплексом. 

Агрострахование как разновидность страхования имущественного характера является од-
ним из эффективных инструментов управления рисками, позволяющее обеспечить стабильные 
условия производственной деятельности хозяйствующих субъектов вне зависимости от при-
родных аномалий. 

Степень развитости страхового рынка отражает финансовый потенциал государства и 
устойчивость экономической системы в целом. В России не застраховано порядка 80% посе-
вов и поголовья сельскохозяйственных животных. В этой связи основной задачей развития 
страховой отрасли является совершенствование системы отношений между ее участниками, 
направленное на установление понятных и прозрачных условий страхования [1]. 

Для агрострахования 2015 год, на наш взгляд, был переломным и сложным. Он ознамено-
вался уходом из страхования с господдержкой почти 20 страховщиков. Если в 2014 году стра-
хованием агрорисков занимались 63 страховые компании, то к концу 2015 года их осталось 
45. Объемы рынка при этом сократились на 53% по сравнению с 2014 годом (8,1 млрд. 
руб.). Причиной таких перемен явились санкции Банка России по отношению к страхованию 
сельскохозяйственных рисков. Такое внимание Банка России и страхового сообщества к стра-
хованию было связано с переходом к централизованной системе агрострахования [2]. 

Во-первых, речь идет о стандарте агрострахования. Теперь по всей стране он един - как по 
растениеводству, так и по животноводству. Определены единые принципы осуществления стра-
ховых выплат, а также сформирован единый перечень необходимых для этого документов. 

Во-вторых, теперь аграрий будет иметь дело только со страховыми компаниями, которые 
являются членами единого общероссийского объединения, организованного 1 января 2016 го-
да - Национального Союза Агростраховщиков (НСА). Для этого страховым компаниям требо-
валось подтверждение своего стабильного финансового положения в Центральном Банке Рос-
сии, участники НСА должны были сформировать специальный компенсационный фонд, кото-
рый должен был гарантировать страхователям выплаты при наступлении страхового случая, 
требовалась прозрачность различных страховых программ, понятность требований к пред-
страховой работе, повышение качества оказываемых услуг.  

Страховые компании, не вступившие в НСА, не имели права заключать договоры агростра-
хования с господдержкой. Субсидирование агрострахования в РФ осуществляется на условиях 
закона о государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования в размере 
50% начисленной страховой премии. Национальный союз агростраховщиков в начале весны 
2016 года объявил о создании реестра сельхозтоваропроизводителей, страхование которых 
требует особого подхода. В список внесены агропредприниматели, которым приходилось от-
стаивать свои права в суде в случае неполучения положенных страховых выплат. Всего в ре-
естр внесено 400 аграриев, есть и представители Алтайского края.  

В 2015 г. Алтайский край вышел на первое место в Сибирском федеральном округе по 
объему рынка страхования сельскохозяйственных рисков, осуществляемого на коммерческих 
условиях без государственной поддержки, что подтверждает наличие в крае спроса на стра-
хование сельскохозяйственного производства.  

Развитие системы агрострахования с господдержкой в регионе затруднялось тем, что до 
2015 г. на этом рынке в субсидируемом сегменте преимущественную долю премии собирали 
компании, которые лишены лицензий в результате санкций Банка России [3]. 

В настоящее время в крае стоит задача восстановления рынка агрострахования с господ-
держкой на уровне, соответствующем аграрному потенциалу региона, однако она не может 
быть решена без принятия соответствующих мер со стороны местных органов АПК.  

В регионе в период действия системы агрострахования с господдержкой аграрии получили 
354,5 млн. руб. страховых выплат. 

По данным НСА, главные выплаты по договорам с господдержкой – на сумму не менее 
215 млн. руб. – осуществлены по рискам, связанным с явлением засухи (атмосферной, поч-
венной, суховеями). Если ранее в крае было застраховано 106 тыс. гектаров посевов сель-
скохозяйственных культур, то в 2016 г. в регионе будет застраховано не менее 300 тыс. гек-
таров. 
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По данным Банка России, в 2015 г. в Алтайском крае страховые компании собрали почти 
35 млн. руб. премии, начисленной по договорам страхования сельскохозяйственных рисков, 
из которых более половины - 18,2 млн. руб. поступило по договорам, заключенным без под-
держки государства. На условиях субсидирования из бюджета алтайские аграрии приобрели 
полисы, оплатив страховщикам 16,7 млн. руб. страховой премии [4].  

В целом по объему рынка агрострахования (на условиях господдержки и без) в 2015 г. 
Алтайский край вышел на второе место в СФО [5].  

На сегодняшний день ведутся переговоры с крупнейшими российскими компаниями 
(«Росгосстрах», «МАКС», «Согласие», «РСХБ-Страхование»), имеющими самые высокие 
страховые рейтинги и входящими в Национальный Союз Агростраховщиков, о расширении их 
присутствия в крае с точки зрения агрострахования. 

 Сложность развития бизнеса агрострахования состоит в том, что регион интересный, но 
проблематичный. И работать на рынке агрострахования края приходится с оглядкой на мо-
шенников, которые уже составили о себе дурную славу. В целом по стране ситуация с «аг-
роюристами» развивается стремительными темпами. Бизнес агростраховщиков стал привле-
кать огромное внимание мошенников, поскольку страховые суммы и ожидаемые прибыли 
здесь в разы больше, чем в автостраховании.  

Еще одной проблемой является то, что край относится к списку зон рискованного земле-
делия, и здесь бывают и жесточайшие засухи, и наводнения, и сверхранние зимы. Такие ситу-
ации квалифицируются государством как стихийное бедствие. Поэтому страховые компании с 
осторожностью заходят на рынок Алтайского края.  

В крае практически не осталось действующих страховых компаний. Всего в 2015 г. страхо-
ванием сельскохозяйственных рисков занимались 11 страховых компаний, из которых только  
2 компании – «Согласие» и «РСХБ-Страхование» заключали договоры агрострахования на 
условиях господдержки. 

По агрострахованию без господдержки в регионе лидерами рынка стали  
«РСХБ-Страхование», «Росгосстрах» и «Энергогарант». 

Не покидала сегмент агрострахования края даже в самые тяжелые времена СК «Согла-
сие». Данная страховая компания и впредь намерена активно присутствовать на рынке края и 
динамично наращивать объемы. Определенные инструменты, применяемые в андеррайтинго-
вой политике, позволяют страховой компании минимизировать мошеннические риски.  

Несмотря на применение мер государственной поддержки агрострахования, сегодняшний 
уровень его развития все еще не позволяет говорить об использовании этого инструмента в 
качестве системного института развития агропромышленной отрасли, используемого в меж-
дународной практике [6]. 

Алтайский край находится в зоне рискованного земледелия, и отследить причинно-
следственную связь между недобором урожая и неблагоприятными погодными условиями 
порой бывает крайне затруднительно, возникает множество спорных случаев и поводов для 
существенного занижения суммы страхового возмещения или невыплат со стороны страховых 
компаний. 

Изменения, принятые в 2016 г. на федеральном уровне по совершенствованию механизма 
агрострахования всех проблем не решат, но повысят мотивацию сельхозтоваропроизводите-
лей к активному использованию агрострахования и обеспечению страховой защиты имуще-
ственных интересов. Для этого должен быть разработан доступный механизм государствен-
ной поддержки агрострахования, что будет способствовать созданию условий для эквивалент-
ности страховых отношени 
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В настоящее время этап развития и глобализации экономики в интеграционной корпоратив-

ной форме организации производства, обеспечивает повышения экономической эффективно-
сти экономики национального хозяйства в целом, отраслей экономики, их комплексов ставит 
новые задачи, вытекающей из конкурентоспособной рыночной модели экономики. 

Сложившиеся формы хозяйствования сельскохозяйственных и перерабатывающих предпри-
ятий хлопковой индустрии Узбекистана, а также всех смежных предприятий по выпуску ко-
нечной хлопковой продукции требует совершенствования форм организации и управления 
производственной – хозяйственной деятельности. 

Как отметил в своем докладе первый Президент Республики И.Каримов «…время требует 
перейти на последовательные 3-4 - стадийные циклы переработки сырья в востребованную на 
мировом рынке продукцию по схеме: базовое сырье – первичная переработка (полуфабри-
каты) – готовые материалы для промышленного производства – готовая продукция для ко-
нечного потребления».  

В связи с этим, появляется актуальность создания экономической интеграции между пред-
приятиями, компаниями и корпорациями. Это способствует расширению и углублению произ-
водственно-технологических связей, совместному использовании ресурсов, объединению ка-
питалов, создание благоприятных условий осуществления экономической деятельности, снятие 
барьеров и других отрицательных факторов. 

Следует отметить, что до 80-90гг. прошлого столетия большинство экономистов исходили 
из теории функционирования двухзвенной структуры национальной экономики: макро и мик-
роэкономики. 

Микроэкономика исследует внутренние взаимодействия предприятий, отдельных (малых) 
хозяйств и механизм взаимодействия спроса и предложения, а макроэкономика анализирует 
влияние внешней среды на функционирования национальной экономики, структуру роста тру-
да и в целом механизма финансовой системы государства и хозяйственных субъектов. 

Ряд экономистов (В.Р.Хачатуров, Г.Б.Клейнер) считают такое разделение на современном 
этапе устаревшими.  

В сегодняшний день развитие в условиях глобализации структура экономики усложняется – 
создании межотраслевых корпоративных интеграционных производственных структур, осу-
ществляющих управление многостадийных производств: от проведения научно-
исследовательских разработок, добычи и производства сырья и выпуска новой продукции в 
соответствии с требованиями рыночной системы. 

Главной особенностью создания корпоративных интеграционных структур – (ИКС) является 
то, что планирование и управление осуществляется на научной основе в сочетании организа-
ционно-плановой с рыночной системой, например, можем отметить положительный опыт 
развития отечественной экономики и в зарубежных странах, например, Китая, Сингапура и 
Вьетнама.  

В последнее время ведутся работы по совершенствованию организационной работы в 
хлопковой индустрии. В целях создания единого комплекса по приёмке и переработки хлопка 
сырца, экспорту хлопкового волокна исходя из требований мирового рынка, повышения каче-
ства и конкурентоспособности хлопковой и масложировой продукции, а также широкого при-
влечения инвестиции, включая иностранные для модернизации технического и технологическо-
го перевооружения хлопкоочистительных (98 хлопкозаводов) и масложировых (27 маслозаво-
дов) предприятий создан и функционирует с 28.10.2015года Холдинговая Компания «Узпахта-
саноатэкспорт». 

Для эффективного решения поставленных задач ХК «Узпахтасаноатэкспорт». по нашему 
мнению, необходимо создания кластера для хлопковой индустрии Республики Узбекистан. 
Важность развития кластеров в хлопковой индустрии Узбекистана связана с наличием соб-
ственной сырьевой базы, а также наличием непосредственной производственно-
технологической связей и многостадийного процесса производства между участниками пред-
полагаемых будущих (научно-исследовательские и конструкторские учреждения, фермерские 
хозяйства, хлопкозаводы группы и отдельные машиностроительные, тракторные хозяйства, 
обеспечивающие технические, транспортные и другие средства для производства хлопковой 
продукции) субъектов интеграционных корпоративных структур в хлопковой индустрии, для 
которых наиболее характерны следующие черты: 
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1) необходимость использования традиционного опыта ведения сельского хозяйства и си-
стемы аграрного производства в нашей стране, в первую очередь, положительные стороны 
прошлого опыта сельскохозяйственных организаций; 

2) всесторонний анализ организационно-экономических условий интеграционных процессов 
и установлений определенных стадийных границ ИКС хлопковой индустрии в АПК с позиций 
системного развития экономики в целом; 

3) формирование конкретных моделей и процедур создания интеграционных образований 
в регионе; 

4) создание и поддержание производственно-экономических условий на всех уровнях и 
этапах развития ИКС агропромышленного комплекс; 

5) разработку механизма, регулирующих воздействий законодательно-правового, финан-
сово-кредитного, ценового и налогового регулирования; 

6) обеспечение технологической последовательности производственного процесса;  
7) учёт зависимости последующих от предыдущих стадий многостадийного производствен-

ного процесса; 
8) системное проведение маркетинговых исследований по реализации продукции; 
9) единство и сочетание устойчивых интересов по качеству выпускаемых продукции; 
10) определение головного предприятия –лидера интеграции; 
11) возможность и доступность при необходимости взаимозаменяемости кадров на рабо-

чих местах; 
12) единое комплексное организация планирования и управления участниками интеграции; 
13) разработка системы экономической безопасности; 
14) общность и единство социальных целей; 
15) создание единой и конкретных этапных моделей и процедур корпоративных интегра-

ционных структур. 
Последовательность и преемственность технологических процессов выпуска хлопковой 

продукции от одного производства (стадия) к другому (последующая стадия) позволяет рас-
сматривать их совместно для осуществления работ по комплексному планированию и управ-
лению. Здесь важное место занимает определение характера и объемы связей «степень тес-
ноты связей» между производствами. В зависимости от степени тесноты связи между парами 
или несколькими производствами взаимосвязанных отраслей в корпоративной интеграционной 
структуре следует разграничить области (выявление границ) и виды совместного планирования 
и управления. Теснота связей между рассматриваемыми субъектами интеграции ИКС опреде-
ляет вид их совместного управления. Вводится мера существенности тесноты межотраслевых 
связей –межотраслевой коэффициент связи – р[6].  

Если р> 0,5 то эти отрасли производства следует совместно планировать, начиная от ис-
следовательской разработки до выпуска продукции в выявленных границах интегрированной 
структуре. Например, хлопковой индустрии р> 0,5. 

При р ≤ 0,5 теснота связей недостаточна для совместного планирования и управления про-
изводством. Здесь возникает необходимость разработки других форм корпоративных инте-
грационных структур, т.е. заключение долговременных соглашений между остальными субъ-
ектами интегрированной структуры, например между хлопкозаводами и прядильно-ткацкими 
предприятиями по поставкам и отгрузкам хлопка-волокна, так сказать «кластерный метод». 

В нашем современном понятии кластер – это системно организованная группа экономиче-
ски связанных фирм, поставщиков, смежных отраслей и организаций, которые возникают в 
определенных районах и странах в целях получения конкурентных преимуществ.  

В хлопковой индустрии ярко выделяется тесно связанные производственно-технологические 
взаимодействия, теснота и развития которых существенно зависит главным образом от орга-
низации производства на головном предприятие – хлопководства и многих природно-
климатических факторов. Следовательно, появляются объективная потребность в высокой 
оперативности и гибкости при принятии большинства производственных и маркетинговых ре-
шений.  

Очень важно при создании кластера определить или произвести SWOT-анализ: – опреде-
ление сильных и слабых сторон хозяйственной деятельности географического региона хлопко-
вой индустрии. Сущность такого анализа можно использовать по выработанную для большин-
ства стран Европы следующих типов интеграции и их подтипов. 

Главная цель интегрирования, как процесса - создание такой вертикальной интеграционной 
корпоративной структуры, которая способна не только обеспечить конкурентоспособность 
предприятий и получение прибыли, но и обеспечить стабильное положение на рынке и при-
быльность производственно-хозяйственной деятельности в долгосрочной перспективе развития 
АПК в Узбекистане. 
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К ТЕОРИИ ВОПРОСА РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКОВ ПРОДУКЦИИ АПК 
 
Теоретические основы локального рынка являются предметом дискуссии российских и за-

рубежных ученых-экономистов Приведенные трактовки сущности и понятия рынка связаны с 
распределением товаров и услуг, что является неточным[1,2,4.5]. На наш взгляд, локальный 
рынок подвержен факторному воздействию макросреды, поэтому ее влиянием нельзя пре-
небрегать. 

Локализация (лат. localis-местный) обозначает отнесение чего-либо к определенному ме-
сту, ограничение явления, процесса возможно более тесными границами, территориальными 
пределами, связанность с определенным местом[3]. 

Теория локализации ( размещения производства) издавна является предметом острых дис-
куссий. Принято рассматривать основные направления: построение «чистых»;теорий, продол-
жающих традиции классиков; создание общих теорий, охватывающих новые факторы, усло-
вия, аспекты;(факторный подход); конструирование общей теории размещения на основе мо-
делей пространственного экономического равновесии (рыночно-ориентированный)[2 ]. 

 Характерными признаками различных теоретических подходов являются выбор относи-
тельно простой ситуации или проблемы и ее глубокий количественный анализ, завершающий-
ся выведением математической формулы, нахождением особого геометрического места или 
определением точных правил экономического поведения[2,6]. 

Анализируя различные подходы к определению локального рынка, можно сделать вывод, 
что авторы используют отдельные подходы и методы в изучении рынка, учитывая при этом 
одни факторы и не принимая во внимание другие.  

В результате чего представляется необходимым изучение локального рынка с точки зрения 
всей совокупности субъектов рыночных отношений и отношений производства, распределе-
ния, потребления в сфере обращения, что позволит воспринимать его как хозяйтвенно-
экономический локальный механизм (табл.) 

 
Таблица – Подходы к определению сущности локального рынка  

(систематизировано автором) 
 

Авторы Теория /методы локализации (размещения) продукции 
1 2 
Теоретический подход( подход «чистых» теорий) к определению локального рынка 

Й. Тюнен 

Сопоставление затрат на перевозку продукции до места сбыта и выявления благо-
приятных зон для размещения видов сельскохозяйственного производства, разме-
щения сельскохозяйственного производства - это система концентрических кругов 
(поясов) разного диаметра вокруг города, разделяющих зоны размещения различ-
ных видов сельскохозяйственной деятельности. чем выше продуктивность (урожай-
ность), тем ближе к городу должно размещаться данное производство. [5] 

В. Лаунхардт 

Рациональный штандорт промышленного предприятия предполагает размещение 
производства, ориентируясь на транспортные издержки. Производственные затра-
ты принимаются равными для всех точек исследуемой территории. Точка опти-
мального размещения организации находится в зависимости от весовых соотноше-
ний перевозимых грузов и расстояний и рассчитывается методом весового тре-
угольника, который имеет геометрическое и механическое решение. Геометриче-
ский метод решения предполагает, что каждой из сторон весового треугольника 
строится еще один треугольник, подобный весовому, стороны которого соотносят-
ся как а: в: 1. Затем вокруг каждого треугольника строится окружность, точка пе-
ресечения которой является точкой минимума транспортных затрат. Механический 
метод предполагает аналогию с методом нахождения точки равновесия сил .[2] 

В.Кристеллер 

Теория о функциях и размещении системы населенных пунктов [2] (центральных 
мест) в рыночном пространстве ,зоны обслуживания и сбыта с течением времени 
имеют тенденцию оформляться в правильные шестиугольники (пчелиные соты), за-
селенная территория покрывается шестиугольниками без просвета (кристаллеров-
ская решетка). Благодаря этому минимизируется среднее расстояние для сбыта 
продукции или поездок в центры для покупок и обслуживания. Теория объясняет, 
почему одни товары и услуги должны производиться (предоставляться) в каждом 
населенном пункте (продукты первой необходимости), другие — в средних посе-
лениях (обычная одежда, основные бытовые услуги и т.п.), третьи — только в 
крупных городах (предметы роскоши, театры, музеи и т.п.)[7]. 



АГРАРНАЯ НАУКА – СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 
 

204 

Окончание табл. 

 

1 2 

А. Леш 

Разработка принципиальных основ теории пространственного экономического рав-
новесия путем расширения состава факторов и условий, рассматриваемых при 
размещении предприятий и их сочетаний (налоги, пошлины, эффекты монополий и 
олигополии и т.д.), [2] выбор местоположения определяется не только стремлени-
ем каждой фирмы к максимуму прибыли, но и увеличением числа фирм, заполня-
ющих все рыночное пространство.Состояние равновесия характеризуется условия-
ми: 1) местоположение каждой фирмы обладает максимально возможными пре-
имуществами для производителей и потребителей; 2) фирмы размещаются так, 
что территория полностью используется; 3) существует равенство цен и издержек 
[4]. нет избыточного дохода); 4) все рыночные зоны имеют минимальный размер; 
5) границы рыночных арен проходят по изолиниям. Рыночные зоны определяются 
радиусами конкурентоспособного сбыта соответствующих видов продукции, и эко-
номический ландшафт – высший тип региона, объединяющий региональный рынок 
[там же]. 

Системный подход к определению локального рынка 

С. Фишер, 
Р. Дорнбуш 

Рынок представляет собой пакет соглашений, при помощи которых продавцы и по-
купатели товаров и услуг вступают в контакт по поводу купли-продажи данных то-
варов или услуг.[11] 

Э. Фрейхейт 
Является государственным мероприятием, … концентрирует куплю и продажу то-
варов в определенное время и в определенном месте [5]. 

Т. Паландер Соединение теории размещения организаций и пространственный анализ рынков[2] 

Х. Хотеллинг 
Правила оптимального поведения конкурирующих производителей, исследуя мо-
дель дуопольного рынка[2] 

Э. Хекшер, 
Б. Олин 

Теория международного (межрегионального) разделения труда. Основные теоре-
тические положения[2,9]; 

1) страны (регионы) должны вывозить продукты интенсивного использования из-
быточных (относительно недефицитных) факторов производства и ввозить продук-
ты интенсивного использования дефицитных для них факторов; 

2) в международной (межрегиональной) торговле при соответствующих услови-
ях осуществляется тенденция выравнивания «факторных цен»; 

3) страны (регионы) должны вывозить продукты интенсивного использования из-
быточных (относительно недефицитных) факторов производства и ввозить продук-
ты интенсивного использования дефицитных для них факторов; 

4) в международной (межрегиональной) торговле при соответствующих услови-
ях осуществляется тенденция выравнивания «факторных цен»; 
3) вывоз и ввоз товаров могут заменяться перемещением факторов производства. 
Регионы, обладающие большими площадями сельскохозяйственных угодий и отно-
сительно низкой плотностью населения, заинтересованы в расширении вывоза сель-
скохозяйственной продукции. [8] 

Рыночно-ориентированный подход к определению локального рынка 
Ф. Котлер Совокупность покупателей товара, покупателей существующих и потенциальных [5] 

У. Джевонс 
Группу людей, вступающих в деловые отношения и заключающих крупные сделки 
по поводу любого товарах[4] 

А. Маршалл 
Рынок - это совокупность людей... которые осуществляют операции с каким-либо 
товаром [14] 

Н.А. Абыкаев 
Систему экономических отношений по поводу купли-продажи товаров, формиру-
ющегося на них спроса, предложения и цены [4] 

О. Курно Пространственно автономных региональных рынков принадлежит[2] 
Факторный подход к определению локального рынка 

А. Вебер 
Новые факторы размещения производства: транспорт, рабочую силу, агломера-
цию. Ему впервые удалось разработать многофакторную теорию размещения 
промышленного предприятия с применением математического моделирования[13]. 
Воспроизводственный подход к определению локального рынка 

Й. Шумпетер 

Рынок как «все бесчисленные акты обмена, которые нам дано наблюдать в рыноч-
ной экономике в любой хозяйственный период. Они в своей совокупности образу-
ют внешнюю форму, в которой осуществляется кругооборот хозяйственной жиз-
ни». [13] 

Штапова И.С. 

Отраслевой рынок - это сложная экономическая категория, представляющая собой 
совокупность рыночных субъектов, осуществляющих рыночные отношения по пе-
рераспределению некоего продукта (спрос и предложение) при непосредственном 
или косвенном участии других элементов рыночной инфраструктуры. Причем 
предложение образуют предприятия, осуществляющие определенные виды эконо-
мической деятельности в соответствии с ОКВЭД, формирование которых происхо-
дит на основе имеющихся ресурсов [12] 

В.И. Беляев 

Представление рынка как механизма означает, что он (рынок) может быть исполь-
зован, с одной стороны, территориальными органами управления, а с другой сто-
роны, предпринимательскими структурами для воздействия на конъюнктуру, на ее 
формирование и изменение, если в этом возникла необходимость[1] 



СЕМИНАР – КРУГЛЫЙ СТОЛ 3. ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 
 

205 

На наш взгляд, локализация отраслевого рынка продукции -это интенсивно воспроизвод-
ственная система оптимального мэппинг- зонирования (локального размещения) различных 
видов сельскохозяйственного сырья, сельскохозяйственной продукции, перерабатывающей 
промышленности и коммерческой деятельности организаций в соответствие с ресурсным 
(трудовым, финансовым, маркетинговым ) потенциалом, конкурентным преимуществом и 
рыночным спросом на локальной территории с границами, обусловленными межрегиональной 
конкуренцией. 

 Признаками локального отраслевого рынка, на наш взгляд, являются:покупательская спо-
собность населения;уровень конкуренции на локальном отраслевом рынке;производители и 
покупатели продукции;спрос на товарные категории;логистика. 

Таким образом, локальный рынок как механизм следует рассматривать с точки зрения 
различных аспектов, в том числе с точки зрения экономического назначения рыночных объек-
тов, характера конечного использования товаров, потребностей, определяющих спрос на то-
вар, территориального охвата и т.п. 
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РАЗВИТИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА  
В УСЛОВИЯХ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОСТИ 

 
Продовольственный рынок – структурообразующая и социально значимая отрасль России. 

Особое значение имеет развитие молочно-мясного рынка продовольствия и для Алтайского 
края. 

По состоянию на 1 января 2016 года поголовье крупного рогатого скота составило  
817,3 тыс. голов, в том числе коров – 352,9 тыс. голов; свиней – 590 тыс. голов, овец и коз 
– 254,4 тыс. голов. За январь-декабрь 2015 года в хозяйствах всех категорий объем произ-
водства молока достиг 1414,9 тыс. тонн, скота и птицы на убой (в живом весе) произведено 
328,8 тыс. тонн. В рейтинге регионов России край входит в тройку лидеров по объемам про-
изводства молока[1]. Экспорт молока и молочной продукции снизился на 14% [2] (рис. 1, 2). 

 

 
Доли стран-экспортеров молочной продукции 

в РФ в 2015
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Рисунок – Экспорт молочной продукции из Российской Федерации 
 
Экспорт молочной продукции из России остается сравнительно небольшим и ориентирован, 

главным образом, на Казахстан и другие страны бывшего СНГ. В 2015 году Россия увеличила 
отгрузку мороженого и сырных продуктов в Китай, однако основными потребителями молоч-
ной продукции, экспортируемой из России остаются страны СНГ (табл.). 

 
Таблица – Экспорт молочной продукции по видам, тыс. тонн 

 

наименование 2014 год 2015 год % 2015 г к 2014 г 
Цельномолочная продукция 18,5 42,8 231,3 
Сгущенные молоко и сливки 31,5 24,6 78,1 
Кисломолочная продукция 70,6 69,4 98,3 

Молочная сыворотка и продукты из натураль-
ных компонентов молока 

4,1 3,8 92,7 

Сливочное масло, молочные жиры и пасты 5,2 4,5 86,5 
Сыры и творог 25,2 24,1 95,6 
Мороженое 12,1 13,1 108,3 

Продукты сырные 17,1 17,5 102,3 

 
Структура экспорта по видам молочных продуктов остается стабильной на протяжении не-

скольких лет. Наибольший удельный вес в экспорте (в стоимостном выражении) приходится на 
кисломолочную продукцию (29%), на втором месте – сыр и творог (22%), далее следуют 
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мороженое (13 %), сгущенное молоко и сливки (13%), цельномолочная продукция (10 %) и 
сырные продукты (8%). 

Вместе с тем, Алтайский край имеет тенденцию к устойчивому развитию рынка молочно-
мясной продукции, что подтверждают показатели развития перерабатывающих отраслей ре-
гиона. По данным Территориального органа статистики по основным группам продовольствия 
наблюдается устойчивый рост: молочной продукции на 23%, мясной и колбасной-31% [2]. При 
этом экспорт сыров и сырной продукции составляет более 85%, масла сливочного-78%, сухо-
го молока-75%, мороженного-70%, мясных деликатесов-67%[3]. 

Таким образом, экспортоориентированность является стратегической концепцией развития 
агропродовольственного рынка региона.  
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МЕХАНИЗМ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ АГРАРНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 
Реализация ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» требует разра-

ботки соответствующего методического обеспечения. В этих целях на примере области сле-
дует отработать систему планирования аграрного сектора экономики, включающую органи-
зацию планирования с учётом положительного опыта советского периода, индикативные ме-
тоды согласования плановых показателей, информационного обеспечения, оптимизацию ис-
пользования сельскохозяйственного потенциала за счет новых механизмов стимулирования 
инвестиций, совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных структур с 
бизнесом.  

В сельском хозяйстве накоплен значительный опыт разработки государственных программ. 
Методы и механизмы их реализации постоянно совершенствовались, главным образом, путем 
«проб и ошибок». В первой программе основой регулирования инвестиционного развития был 
механизм субсидирования инвестиционных проектов отдельных предприятий. Такой способ 
финансирования не учитывал территориальные факторы, необходимость комплексного плани-
рования развития сельского хозяйства регионов. В результате в одних регионах происходила 
необоснованная концентрация финансовых ресурсов в ущерб другим, одни регионы наращи-
вали производство, а другие сокращали. В целях преодоления выявленных недостатков, в Гос-
программе 2013-2020 гг. в качестве основного был заложен механизм финансирования, так 
называемых, экономически значимых региональных отраслевых программ. Однако конкурс-
ный подход отбора региональных программ не оправдал себя на практике, так как не были 
реализованы заложенные в нём возможности оптимизации размещения производства.  

Решение проблемы видится в использовании механизма индикативного планирования, со-
стоящего в следующем. Составляется план территориального размещения производства и 
необходимых для его реализации объемов финансовых средств. Субъекты РФ составляют 
вместо, так называемых, экономически значимых программ, программы участия субъекта в 
реализации федеральных отраслевых программ. Региональная программа служит обоснова-
нием для заключения Соглашения с Минсельхозом России об участии субъекта РФ в реализа-
ции Федеральной программы.  

Процедура согласования заключается в сопоставлении программы региона с министерским 
проектом. Показатели, согласованные с регионами и закреплённые соответствующими со-
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глашениями и взаимными обязательствами, будут представлять собой территориальный раз-
рез плана. Регион станет получать федеральное финансирование на отраслевую программу в 
целом, а не на отдельные мероприятия и инвестиционные проекты. В этом направлении за-
служивает внимание предложения Минсельхоза России по частичной консолидации субсидий 
на поддержку АПК, где регионам в рамках этого объёма предоставляется возможность оп-
тимизировать их использование.  

Регионам следует предоставлять права по субсидированию инвестиций в рамках участия в 
реализации федеральных программ. Предлагаемый подход строится на принципах проектного 
финансирования. При этом возрастает ответственность региона за организацию работы по 
инвестиционному регулированию. На согласование в Минсельхоз России не надо представлять 
все инвестиционные проекты. Исследования показывают, что за счет территориального фак-
тора можно повысить отдачу от инвестиций на 10-15%. При получении субсидий на регио-
нальную программу в целом, органы управления получают возможность более широкого 
маневра в выборе направлений и способов финансирования исходя из специфики своего реги-
она. 

Организация инвестиционной поддержки в регионах также должна строиться на основе 
проектного финансирования и управления, представляющего собой новый тип координации 
участников проекта, эффективной организации государственно-частного партнёрства. Недо-
статки действующей системы кредитования состоят в том, что большая часть хозяйств не мо-
жет получить инвестиционные кредиты из-за отсутствия залоговой базы. Сельскохозяйствен-
ные земли не принимаются банками в залог по причине их низкой ликвидности. Переход на 
проектное финансирование должен обеспечить низкую процентную ставку и решить пробле-
му залога, так как сам проект выступает в виде залога.  

Предложенная схема планирования предусматривает сохранение оправдавших себя феде-
ральных механизмов субсидирования. Необходимо развивать централизованное проектное 
финансирование крупных инвестиционных объектов в сельском хозяйстве.  

Наряду с механизмом инвестиционного финансирования следует использовать механизм 
поддержки экономически значимых программ. Для этого необходимо восстановить первона-
чальный смысл – «экономически значимая региональная программа», заключавшийся в под-
держании производства, имеющего существенное значение, традиционной и новой подотрас-
ли сельской экономики для социально-экономического устойчивого развития сельских терри-
торий региона. 

Использование индикативного механизма позволит обеспечить сбалансированность планов 
федерального и регионального уровней, повысить эффективность господдержки за счет оп-
тимизации территориального фактора. 

Нерешенной остается проблема обеспечения текущей рентабельности в сельском хозяй-
стве. Если не созданы условия для простого воспроизводства, то теряет смысл инвестировать 
средства в увеличение производства продукции. Анализ показывает, что в 2012 г. производ-
ство зерна в сельскохозяйственных организациях было прибыльным в 66 субъектах РФ, а в 
семи убыточным, производство молока - было рентабельным в 64, а убыточным в 16 субъек-
тах. В 2015 г. изменения произошли в худшую сторону, число рентабельных регионов по зер-
ну уменьшилось до 52, а убыточных возросло до 20, рентабельным производство молока - 
стало в 48, а убыточным в 29 регионах. 

В Госпрограмме 2013-2020 гг. введён механизм «несвязанной» поддержки доходов в рас-
тениеводстве - субсидии доводят на гектар посевной площади, независимо от количества про-
изведенной продукции. Однако целостный механизм регулирования доходов пока не создан. 
При его построении необходимо исходить из нормативов рентабельности для простого вос-
производства во всех отраслях сельскохозяйственного производства. Для отраслей, продук-
цию которых необходимо увеличить, кроме несвязанной поддержки, должны действовать до-
полнительные механизмы для обеспечения расширенного воспроизводства. Методику распре-
деления несвязанных субсидий следует изменить. В основе расчетов должны быть показатели 
нормативной себестоимости производства по территориям, исчисленные исходя из рентных 
факторов. Необходимо обеспечивать равную доходность производства на единицу норматив-
ных затрат по установленным ареалам сельскохозяйственного производства.  

Сложившаяся практика двухканальной поддержки доходов (федеральной и региональной) 
нарушает условие равной конкуренции, разрывает единое рыночное пространство, создаёт 
преимущества для одних товаропроизводителей перед другими. Необходимо функции госу-
дарства по субсидированию уровня доходов сосредотачивать на федеральном уровне. 

Нуждается в совершенствовании действующий механизм поддержания уровня доходов 
сельхозтоваропроизводителей, связанный с изменениями погодных условий и конъюнктурных 
факторов. В настоящее время он представлен интервенциями на рынках зерна и молочной 
продукции, поддержкой страхования рисков гибели урожая сельскохозяйственных культур и 
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падежа животных. Этого недостаточно, так как в неблагоприятные годы сельское хозяйство 
из-за высокого порогового уровня потерь не получает необходимую компенсацию. Следует 
дополнить действующую систему регулирования введением антициклических платежей, опре-
деляемых на основе данных о размерах фактически полученного дохода по сельскохозяй-
ственным зонам страны в текущем году и установленным нормативным уровнем. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
В ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 
Агроэкономическая эффективность того или иного сорта в значительной степени зависит от 

его экономической оценки, основными показателями которой является себестоимость едини-
цы продукции, чистый доход и уровень рентабельности [1]. 

Стоимость конечной продукции определялась по цене, сложившейся в регионе, а затраты 
на возделывание сортов яровой пшеницы на основании технологических карт. При этом ис-
пользовались нормы выработки, тарифные ставки, цены на ГСМ, средства интенсификации и 
другие нормативные материалы в ценах 2010-2012 гг. Расчет проводили по закупочным ценам 
на семена 9558 руб./тонна. Стоимость продукции рассчитывали исходя из средней цены за 
годы исследований 5000 руб./т. 

Исследования проведены в 2010-2012 гг. на полях СибНИИСХ. Статистическую обработку 
данных осуществляли по методике Б.А. Доспехова и с помощью компьютерной программы 
Microsoft Excel. Объекты исследований – сорта по группам спелости. Среднеранние: Памяти 
Азиева, Омская 36, Катюша, Боевчанка; среднеспелые: Омская 33, Омская 38, Дуэт, Свет-
ланка; среднепозднеспелые: Омская 28, Омская 35, Омская 37, Лавруша. Все сорта созданы 
в СибНИИСХ кроме сорта Дуэт (ОмГАУ). Сорта районированы и включены в Госреестр по 
Западно-Сибирскому региону, кроме сорта Лавруша. 

Урожайность зерна в 2010-2012 гг. на варианте без химизации в среднем по сортам яро-
вой пшеницы составила 2,39 т/га. Гербицидная прополка способствовала увеличению продук-
тивности культуры на 0,29 т/га или 12,3%. Внесение удобрений перед посевом в сочетании с 
химической прополкой посевов способствовало повышению урожайности зерна на 0,54 т/га 
(22,5%). Комплексное использование средств интенсификации позволило увеличить продук-
тивность зерна яровой пшеницы на 0,78 т/га (32,6%) относительно контроля. Наибольшую 
урожайность зерна имели сорта среднеспелой группы спелости (2,89 т/га). 

Экономическая оценка возделывания яровой пшеницы свидетельствует, что наилучшие по-
казатели прибыли получены у среднеспелого и среднепозднеспелого биотипов сортов – 9099 
и 9055 рублей с гектара (таблица).  

Исследования ряда авторов показали, что оптимальный с точки зрения количества и каче-
ства урожай зерна не всегда оправдан экономически [1,2]. Особенно хорошо это заметно в 
затратном применении удобрений и защиты растений. Комплексное использование средств 
интенсификации обеспечило самые высокие экономические результаты. Прибыль у средне-
спелой группы составила 10377 руб./га, рентабельность 182,7%. Среднепозднеспелая группа 
оказалась наиболее доходной по урожайности зерна на 0,47 т/га (16%) и 0,16 т/га (5%), по 
прибыли 2295 руб./га (25,7%) и 850 руб./га (8,2%) в сравнении со среднеранней и средне-
спелой группами сортов при рентабельности 201,3%. При комплексном применении химиче-
ских средств снижается себестоимость продукции и, как следствие, увеличивается рентабель-
ность. Более точное представление об экономической оценке дают показатели прибыли и 
уровня рентабельности. Расчет экономической эффективности выращивания сортов яровой 
пшеницы показал, что на всех сортах отмечено увеличение уровня рентабельности относи-
тельно контрольного варианта. Рассматривая рентабельность по группам спелости, можно 
выделить наиболее рентабельную группу – среднепозднеспелая для варианта гербициды + 
удобрения (175,5%) и комплексной химизации (201,3%), и среднеспелая для варианта без ис-
пользования химизации (153,6%), а также с проведением химической прополки посевов 
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(176,2%). В сравнении с контролем при увеличении продуктивности зерна с применением 
средств интенсификации, увеличивается прибыль на 1646-5879 рублей с 1 га. 

 
Таблица – Экономическая эффективность возделывания сортов яровой пшеницы,  

2010-2012 гг. 
 

Биотипы сортов 
яровой пшеницы 

Средства интенсификации Среднее по 
химизации контроль гербициды ГУ КХ 

Урожайность, т/га 
Среднеранняя 2,33 2,55 2,73 2,91 2,63 
Среднеспелая 2,49 2,80 3,06 3,22 2,89 

Среднепозднеспелая 2,36 2,72 3,00 3,38 2,86 
Среднее 2,39 2,69 2,93 3,17 2,79 

Себестоимость, руб./тонна 
Среднеранняя 2087 1967 2010 1929 1998 
Среднеспелая 1992 1833 1838 1780 1861 

Среднепозднеспелая 2067 1848 1845 1675 1859 
Среднее 2049 1883 1897 1794 1906 

Прибыль, руб./га 
Среднеранняя 6809 7733 8169 8932 7911 
Среднеспелая 7480 8866 9672 10377 9099 

Среднепозднеспелая 6932 8566 9495 11227 9055 
Среднее 7074 8388 9112 10178 8688 

Рентабельность, % 
Среднеранняя 143,9 158,5 151,7 161,9 154,0 
Среднеспелая 153,6 176,2 174,8 182,7 171,8 

Среднепозднеспелая 143,6 174,0 175,5 201,3 173,6 
Среднее 147,0 169,9 167,3 182,0 166,5 

Примечание: ГУ – гербициды+удобрение; КХ – комплексная химизация 

 
Для повышения урожайности зерна необходимо применение химических средств защиты 

растений и удобрений, что, в свою очередь, увеличивает затраты на 1 га при выращивании 
сортов яровой пшеницы. Так, затраты у Памяти Азиева на 786 рублей (17%) были больше от-
носительно варианта без химизации, у Светланки – на 795 рублей или 16,2% и у Лавруши – 
на 822 рубля (20,2%). Наименьшие затраты отмечены у сорта Боевчанка – 704 рубля или 
17%. 

В сравнении фонов химизации затраты существенно увеличиваются. На контрольном вари-
анте в среднем по сортам затраты составили 4881 руб., на гербицидах – 5041 руб., что на 
160 руб. или 3,3% больше, на удобренном фоне с гербицидами – на 653 руб. (13,4%) и на 
варианте с комплексной химизацией – 786 руб. или 16,1%. С применением комплекса защит-
ных мероприятий увеличивается урожайность зерна и, как следствие, снижается себестои-
мость продукции на 227 руб. (10,3%) у Памяти Азиева, на 312 руб. (13,4%) у Омской 38, на 
395 руб. (17,4%) у Омской 28 и на 652 руб. (30%) у Лавруши относительно контроля. 
Наименьшее снижение себестоимости продукции отмечено у среднепозднеспелой группы на 
392 руб. (19%) относительно контроля, большее – у среднеранней группы – на 158 руб. 
(7,6%). При использовании удобрения в сочетании с комплексом мер защиты растений 
наибольшую прибыль от выращивания сортов яровой пшеницы можно получить: у сортов Па-
мяти Азиева – 2414 руб. (41%), Светланка – 3255 руб. (44,3%), Омская 37 – 4443 руб. 
(57,2%). 

Относительный показатель экономической эффективности – рентабельность – комплексно 
отражает степень эффективности использованных материальных, трудовых и денежных ре-
сурсов. Так, рентабельность сорта при выращивании по варианту с химпрополкой показала, 
что Боевчанка (212,8%), Дуэт (196,8%), Омская 37 (196,9%) и Лавруша (202,3%) были наибо-
лее прибыльными сортами. По удобренному варианту с гербицидной прополкой наиболее 
выгодными показали себя сорта: Омская 38 (200,3%), Омская 37 (210,6%) и Лавруша 
(200,2%). Отзывчивыми на комплексную химизацию оказались сорта Боевчанка (204,2%), 
Омская 37 (230,8%) и Лавруша (228,3%). 

Таким образом, сопоставив показатели экономической эффективности при выращивании 
сортов яровой пшеницы по паровому предшественнику, установлено, что наиболее рента-
бельными и высокоурожайными сортами были Боевчанка, Омская 33, Дуэт, Омская 37 и 
Лавруша. 
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 

Сельскохозяйственное производство в крестьянских (фермерских) хозяйствах является со-
ставной частью всего аграрного производства. По мнению достаточно большого количества 
ученых, фермерство – это наиболее эффективная и рациональная форма ведения хозяйства 
на земле. В настоящее время крестьянские (фермерские) хозяйства являются основной про-
изводственной единицей сельскохозяйственной продукции в большинстве передовых стран 
мира [6]. Так же, как показал мировой кризис 2008-2009 годов, именно эта форма хозяй-
ствования в таких условиях наименее подвержена его последствиям и является основной по-
душкой продовольственной безопасности страны [4].  

В последнее время фермерство начинает вносить все более существенный вклад в разви-
тие аграрной экономики, что подтверждается ростом их удельного веса в производстве сель-
скохозяйственной продукции в России за последние годы – с 20% в 2010 году до 23,7% в 
2015 году по России в целом, с 22,2% в 2010 году до 29,5% в 2015 году в Сибирском Феде-
ральном округе, с 24,1% в 2010 году до 37,6% в 2015 году в Алтайском крае [2, 5]. 

Исследования деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае позво-
ляют выявить основные проблемы их эффективного функционирования и определить основ-
ные возможные направления и факторы их эффективного развития.  

Мы определяем государственную политику и поддержку малых форм хозяйствования в аг-
ропромышленном комплексе ключевым инструментом их успешного функционирования. 

Объектом исследования являются хозяйствующие субъекты Алтайского края.  
Методика исследования заключается в комплексной оценке экономических показателей 

крестьянских (фермерских) хозяйств и проведении мониторинга влияния государственной по-
литики и поддержки на результаты их финансово-хозяйственной деятельности.  

Цель исследований – выяснение причин недостаточно эффективного развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств Алтайского края.  

Многие закономерности в развитии крестьянских (фермерских) хозяйств изначально опре-
делены общими механизмами и подходами на федеральном уровне. Действие существующе-
го сегодня механизма развития хозяйств основано на монетаристской концепции государ-
ственного регулирования, а его корректировка больше похожа на реакцию на возникающие 
проблемы, которые направлены на попытку устранения их следствия, а не причины.  

В последние годы государство активно принимает попытки помочь сельскохозяйственным 
товаропроизводителям края различными целевыми программами и постановлениями, путем 
субсидирования части процентных ставок по кредитам, субсидирование части затрат на при-
обретение ГСМ, минеральных удобрений и т.д. Эта поддержка оказалась достаточно ощути-
мой не столько в сельскохозяйственных предприятиях, сколько в малых формах хозяйствова-
ния, а именно в крестьянских (фермерских) хозяйствах [6].  

Результаты исследований: За 2015 год крестьянские (фермерские) хозяйства края увели-
чили площадь пашни на 47,5 тысяч гектаров. Размер сельхозугодий, приходящихся на одно 
фермерское хозяйство, в 2015 г. в сравнении с 2004 г. увеличился на 23,1 га и составил  
397,8 га, общая площадь посевных площадей выросла на 77,1 тыс. гектаров [1, 2].  

Доля пашни крестьянских хозяйств в крае увеличилась до 24,8 %. В 5 районах края (Волчи-
хинский, Табунский, Алейский, Славгородский, Усть-Пристанский) удельных вес пашни в кре-
стьянских хозяйствах составил более 50% общей площади пашни района. При этом в указан-
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ных районах доля крестьянских хозяйств в общем объеме производства зерна варьирует от 
32,3% до 70,7% [6].  

В 2015 году наибольший размер государственной поддержки в расчете на 1 гектар пашни 
получили крестьянские (фермерские) хозяйства Тюменцевского, Бийского и Панкрушихинско-
го районов (от 2355 до 2682 руб./га). При этом размер уплаченных налогов в расчете на  
1 гектар пашни в этих районах составил соответственно 1042,6 рублей, 2204 рублей и  
1245,2 рублей (5, 4 и 1 место в рейтинге районов края). По размеру уплаченных налогов в 
расчете на 1 рубль полученных субсидий Бийский район занял 27 место, Панкрушихинский – 
48 место, Тюменцевский – 53 место [1].  

 
Таблица 1 – Структура производства сельскохозяйственной продукции  

в зависимости от размеров крестьянских (фермерских) хозяйств края в 2015 г. [1] 
 

Площадь 
пашни  

на 1 фер-
мерское 

хозяйство, га 

Количество 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств, ед. 

Площадь 
пашни 

Количество 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств, ед. 

Доля в общем объеме 
производства сельско-
хозяйственной продук-
ции в К(Ф)Х в 2015 г. 

Средняя 
урожайность 
зерновых, 

ц/га тыс. 
га 

% зерно молоко мясо 

меньше  
500 га 

818 209,9 12,4 818 12,1 11,1 38,7 11,6 

500-1000 га 428 306,9 18,1 428 17,8 11,7 9,1 12,9 
1000-3000 га 374 615,5 36,2 374 38,0 21,5 20,5 13,3 
3000-8000 га 99 422,4 24,9 99 22,0 32,8 26,0 13,8 

более  
8000 га 

14 143,4 8,4 14 10,1 22,9 5,7 16,4 

ИТОГО 1733 1698,1 100,0 1733 100,0 100,0 100,0 14,0 

 
На долю крупных фермерских хозяйств края (с площадью пашни более 1000 га), где со-

средоточено 69,5% пашни приходилось более 70% валового сбора зерна и 76% объемов 
производства молока и мяса скота и птицы (таблица 1). Мелкие крестьянские хозяйства, 
имеющие в распоряжении 12% земель, производили всего 12% зерна; 11% - молока и 38,7% 
скота и птицы на убой [1].  

Следует отметить, что доля производства сельскохозяйственной продукции в целом сопо-
ставляется с долей используемой пашни. При этом прослеживается зависимость между раз-
мером и структурой производства сельскохозяйственной продукции по фермерским хозяй-
ствам. Молочное скотоводство в основном сосредоточено в средних и крупных хозяйствах, а 
мясное – в средних и малых. 

В последние годы крестьянские (фермерские) хозяйства увеличивают не только площади 
под зерновыми культурами, но все активнее начинают заниматься высокотехнологичными и 
трудоемкими культурами, такими как сахарная свёкла, подсолнечник, картофель. За  
2010-2015 годы площадь под подсолнечником увеличилась в сравнении с 2009 годом на 27%, 
картофелем и овощебахчевыми культурами – на 28,6%. 

В 2015 году крестьянскими хозяйствами собрано 1800,7 тыс. тонн зерна в весе после до-
работки (32 % от общего объема производства зерна в крае), 78,0 тыс. тонн подсолнечника 
(34,3 %), 110,0 тыс. тонн сахарной свёклы (23,8 %) [1].  

Финансовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств из федерального и краевого 
бюджетов в общем объеме поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в  
2015 г. составила 12,5%, что соответствовало доле фермерских хозяйств в общем объеме 
производства валовой продукции (13%) [1, 2].  

В 2015 году по сравнению с 2014 годом общий объем поддержки крестьянских хозяйств 
сократился на 55%. На 1 гектар сельскохозяйственных угодий крестьянским хозяйствам было 
перечислено 228,5 рублей субсидий (в 2010 г. – 517,4 руб./га).  

Сокращение государственной поддержки в основном связано с тем, что в 2015 году сель-
скохозяйственным тов аропроизводителям не выплачивались субсидии на компенсацию части 
стоимости дизельного топлива, а это направление в 2014 году было основным и составляло 
около 36% всего объема поддержки крестьянских хозяйств.  

В результате в 2015 г. существенно изменилась структура поддержки крестьянских хо-
зяйств. Если в 2014 году 70% всего объема поддержки КФХ приходилось на растениеводство, 
то в 2015 году – на субсидирование процентных ставок по кредитам и компенсацию части 
стоимости техники.  

В структуре государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в 2015 году 
на долю федерального бюджета приходилось – 66%, краевого – 34% (таблица 2). 
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Таблица 2 – Распределение государственной поддержки  
между крестьянскими хозяйствами в 2015 году [1] 

 

Средняя площадь зем-
ли на 1 фермерское 

хозяйство, га 

Количество 
К(Ф)Х, ед. 

Объем государственной поддержки, млн. руб. Распределение 
господдержки, 

всего, % 
всего 

в т.ч. из краево-
го бюджета 

федерального 
бюджета 

меньше 500 818 40,0 8,1 31,9 9,3 
500-1000 428 43,0 5,5 37,5 10,0 
1000-3000 374 146,8 25,6 121,2 34,2 
3000-8000 99 137,3 26,2 111,1 31,9 
более 8000 14 62,7 13,2 49,5 14,6 

Итого 1733 429,9 151,5 283,7 100,0 

 
Основной объем государственной поддержки – более 80% предоставлялся крупным кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам с площадью земли более 1000 гектаров. На их долю в 
2015 г. приходилось более 73% товарной продукции и 41% чистой прибыли, полученной 
фермерскими хозяйствами края, а также 77,1% налоговых платежей и 76% всей приобретен-
ной техники (таблица 3). 

Проведенная группировка позволяет выявить взаимосвязь между объемом господдержки и 
экономическими результатами функционирования крестьянских хозяйств.  

Размер выручки в расчете на 1 гектар пашни в зависимости от размеров крестьянских 
формирований варьирует от 3,0 до 4,4 рублей. В крупных крестьянских хозяйствах указанный 
показатель выше, что свидетельствует о более эффективном использовании земли. Тем не 
менее, размер выручки на 1 га пашни в среднем по крестьянским хозяйствам края складыва-
ется ниже, чем в сельскохозяйственных организациях [1]. 

 
Таблица 3 – Экономически показатели деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств  

Алтайского края в 2015 г. [1] 
 

Средняя площадь  
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ское хозяйство, га 
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меньше 500 818 714,5 3,4 17,9 58,6 8,9 42,5 202,5 1,06 31 
500-1000 428 796,4 2,6 18,5 95,2 13,6 42,1 137,2 0,98 55 
1000-3000 374 1877,1 3,0 12,8 223,2 13,5 103,8 168,7 0,71 116 
3000-8000 99 1550,2 3,7 11,3 205,9 15,3 101,0 239,2 0,74 69 
более 8000 14 635,9 4,4 10,1 70,3 12,4 79,9 557,3 1,27 86 

Итого по к(ф)х 1733 5574,2 3,3 13,0 653,1 13,3 369,4 217,5 0,86 357 
Сельскохозяйствен-
ные организации 

690 
24002,

7 
3,7 9,5 1629,4 7,8 2600,5 398,9 1,03 508 

 
Прослеживается следующая закономерность: мелкие крестьянские хозяйства (площадь 

меньше 500 га) заплатили на 1 гектар пашни – 202,5 рублей налогов, хозяйства, с площадью 
от 500 до 3000 гектаров (802 хозяйства или 46% от общего числа) уплачивают только –  
137-169 рублей, крупные хозяйства – 239 - 557 руб./га. Таким образом, наименьшую нало-
говую нагрузку несут фермерские хозяйства, имеющие от 500 до 3000 гектаров пашни. 

Рентабельность деятельности крестьянских хозяйств края в 2015 году составила 13,3%, что 
на 5,5 процентных пунктов выше, чем в сельскохозяйственных организациях и связано с 
меньшими затратами на производство сельскохозяйственной продукции (оплата труда, амор-
тизация). В частности среднемесячная заработная плата работников крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в 2015 году сложилась на уровне 5219 рублей, что ниже, чем в сельскохозяй-
ственных организациях края на 21% [1]. 

Финансово-экономические результаты деятельности крестьянских хозяйств и эффектив-
ность их государственной поддержки зависят не только от размеров производства, но и спе-
циализации их деятельности.  

Из общей совокупности обследованных крестьянских (фермерских) хозяйств края занима-
ются животноводством 254 хозяйства (17 % от общего количества). В общем объеме госу-
дарственной поддержки крестьянских формирований на долю хозяйств, занимающихся жи-
вотноводством, приходилось 38 %. Из общего объема поддержки крестьянских хозяйств за 
счет краевого бюджета им перечислен 51% субсидий, федерального – 36% [1].  
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Проведенная группировка, показывает, что хозяйства специализирующиеся только на про-
изводстве продукции растениеводства менее эффективно используют производственный по-
тенциал, а объемы получаемых субсидий из бюджетов значительно ниже, в сравнении с хо-
зяйствами, развивающими животноводство. 

На 1 гектар пашни ими произведено товарной продукции на сумму 3,2 тыс. рублей, что на 
15,6% ниже, чем в хозяйствах, развивающих животноводство.  

Крестьянские хозяйства, занимающиеся производством продукции животноводства, на 
1 гектар пашни в 2015 году получили 455,1 рублей субсидий, уплатили налогов -  
267,2 руб./га, не занимающиеся – получили государственную поддержку в 2,3 раза меньше 
– 198 руб./га, уплатили налогов – 204 руб./га [1].  

Таким образом, развитие животноводства позволяет фермерским хозяйствам получать 
больший объем государственной поддержки из бюджетов различных уровней, что является 
важным фактором повышения их финансовой устойчивости. 

Для выявления причин, сдерживающих развитие фермерских хозяйств различных размеров 
в Алтайском крае, был проведен анкетный опрос собственников 75 хозяйств. По результатам 
анкетирования хозяйств Алтайского края было установлено, что большинство фермеров вы-
нуждено самостоятельно искать рынки сбыта своей продукции, которая является скоропор-
тящейся. Практически у всех фермеров отсутствуют необходимые объекты инфраструктуры 
для хранения зерна, что заставляет их большую часть продукции реализовывать по более низ-
ким ценам сразу же после уборки урожая. Отсутствие инфраструктуры по реализации про-
изведенной сельскохозяйственной продукции ограниченного ассортимента оптовыми и мелко-
оптовыми партиями является одной из приоритетных проблем крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. В результате многие фермеры, невзирая на несоответствие закупочных цен и затрат 
на производство продукции сразу готовы к реализации своей продукции. Наряду с этим су-
ществует ряд других проблем правового, социального и экономического характера, сдержи-
вающих развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (табл. 4).  

 
Таблица 4 – Основные факторы, сдерживающие развитие К(Ф)Х в Алтайском крае 

 

Причина Количество ответивших, чел. Удельный вес, % 
Низкая обеспеченность материальной базой 29 17,6 

Низкие закупочные цены на продукцию 26 15,7 
Трудности с реализацией продукции 23 14 

Трудности с получением заемных средств 19 11,5 
Диспаритет цен 18 10,9 

Высокие процентные ставки по кредитам 15 9 
Правовая незащищенность 12 7,3 

Низкий уровень консультационного обеспечения 10 6 
Недостаток специальных знаний 6 3,6 

Низкий уровень образования и медицины на селе 5 3 
Трудности с оформлениями земельных участков 2 1,2 

 
В связи с недостатком материальных, финансовых и других ресурсов крестьянские (фер-

мерские) хозяйства не могут позволить себе приобретение новой техники и оборудования, а 
также расширение производства. Одной из наиболее важных проблем фермеры называют 
отсутствие залоговой базы для получения кредита. Во многих хозяйствах, особенно мелких, 
машинно-тракторный парк физически и морально устарел и практически весь находится в не-
рабочем состоянии. Для таких хозяйств в качестве залога может служить земля, однако ее 
даже на 10% недостаточно для требуемого уровня залога.  

К одной из наиболее важных проблем края можно отнести низкий уровень занятости насе-
ления – 32,5% в 2015 г. (по данным управления Алтайского края по труду и занятости). В це-
лом по России в 2015 г. этот показатель равен 62%. При этом стоит отметить, что самый низ-
кий уровень занятости у молодежи до 27 лет. Однако на селе ощущается нехватка квалифи-
цированных кадров, в основном инженеров, механиков, агрономов, ветврачей, которые тре-
буются тем сельхозтоваропроизводителям, которые используют для производства продукции 
высокотехнологичную импортную технику и оборудование. Это, прежде всего, объясняется 
тем, что молодежь после окончания высших учебных заведений в городе неохотно возвра-
щается в село вследствие достаточно низкой оплаты труда, а старается закрепиться в городе.  

На снижение уровня занятости в сельской местности повлияло также прекращение дея-
тельности колхозов и совхозов, организаций сфер сбыта и перерабатывающих предприятий. В 
ряде сел, где достаточно большое количество населения работало на сельскохозяйственных 
предприятиях, оно стало невостребованным вследствие внедрения в производство энергоре-
сурсосберегающих технологий. Ситуация на селе ухудшается и старением сельского населе-
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ния – практически половина населения в деревне края – старше трудоспособного возраста. 
Средний возраст безработного населения в крае – 35 лет. Иными словами, среднестатистиче-
ский безработный Алтайского края – человек с большим трудовым потенциалом, имеющий 
несовершеннолетних детей и не получающий минимального дохода для удовлетворения жиз-
ненных потребностей своей семьи [7].  

Качественный состав работников сельского хозяйства снижается, а, следовательно, снижа-
ется производительность труда. Однако проблема нерационального распределения трудовых 
ресурсов существует не только в крае и Российской Федерации, но и во всем мире [7].  

Население России, живущее по доходам за чертой бедности, составляет 16%, в Алтайском 
же крае более четверти населения.  

Все вышесказанное подчеркивает необходимость содействия развитию крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в крае как приоритетной формы занятости для сельского населения, поз-
воляющей, получая доходы, удовлетворять потребности работников хозяйств и членов их се-
мей. Это является так же достаточно весомой мерой в решении вопросов продовольственно-
го обеспечения населения высококачественными продуктами питания собственного производ-
ства. Бесспорно, это требует эффективного моделирования деятельности крестьянских фер-
мерских хозяйств, а также разработки эффективного механизма государственной поддержки 
и регулирования их деятельности.  

На основе вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:  
Во-первых, развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае, в отличие от 

других регионов Российской Федерации имеет ряд особенностей. Прежде всего, для Алтай-
ского края характерны крупные крестьянские (фермерские) хозяйства с относительно боль-
шими площадями земельных участков (в основном 500-1500 га), в отличие от площадей зе-
мельных участков в среднем по России – 103 га и Сибирскому федеральному округу –  
154 га. Такой подход в выделении достаточно больших участков земли способствовал тому, 
что около 10% хозяйств занимают более 34% всех фермерских земель.  

В последние годы наблюдается повышение концентрации производства в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах края, что выражается в уменьшении числа хозяйств со средней 
площадью земли меньше 200 гектаров и увеличении доли земель в крупных фермерских хо-
зяйствах. Так же наблюдаются положительные изменения в структуре производства продук-
ции фермерских хозяйств. Увеличивается доля производства технических культур и овощей, 
продукции животноводства. Тем не менее, доля крестьянских хозяйств в производстве молока 
и скота и птицы на убой остается низкой. 

В 2015 году произошло уменьшение государственной поддержки крестьянских хозяйств, ее 
структура изменилась в сторону увеличения доли субсидий, предоставляемых на компенса-
цию процентной ставки по кредитам. При этом объемы производства сельскохозяйственной 
продукции в крестьянских хозяйствах увеличились. На 1 гектар сельхозугодий в 2015 г. кре-
стьянские хозяйства произвели продукции на 37,3% больше, чем в 2014 г. 

Так же стоит отметить, что показатели эффективности господдержки крестьянских хо-
зяйств в основном определяются результатами развития растениеводства и значительно варь-
ируют по годам в зависимости от складывающихся погодных условий. 

Однако, на наш взгляд, изначально подход к поддержке агропромышленного комплекса 
недостаточно эффективен. В последнее время складывается такая ситуация, когда, например, 
после постановлений о том, что в этом году будет субсидироваться 20% затрат от стоимости 
минеральных удобрений – эти удобрения тут же возрастают в цене на 20%. И такая ситуация 
наблюдается при взаимодействии всех сфер АПК.  

По нашему мнению, государство должно не поддерживать конкретные хозяйствующие 
субъекты, но и способствовать снижению процентных ставок по кредитам, обеспечивать рав-
ные условия деятельности по всем регионам России путем более эффективной налоговой по-
литики, пересмотреть транспортные тарифы для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и стимулировать последних, развивать собственную инфраструктуру, что поможет избавиться 
от посредников в сельском хозяйстве и приблизиться к американским и канадским моделям 
развития агропромышленного комплекса.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПЛАНИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 
 

После принятия национального проекта «Развитие АПК», одним из основных направлений 
которого явилось ускоренное развитие животноводства, связанное, в первую очередь, со 
стабилизацией поголовья крупного рогатого скота и наращивания объёмов производства мо-
лока интерес к молочному скотоводству возобновился. В сложившихся условиях импортоза-
мещения планирование требует новых подходов при обосновании системы внутрихозяйствен-
ных планов, необходимых для эффективного управления производством молока. Одной из 
современных технологий развития производства молока является планирование на основе 
процессного подхода. Суть процессного подхода заключается в том, что он предполагает 
планирование не по объектам, а по выделенным процессам. Особую значимость процессный 
подход при производстве молока приобретает в сельхозпредприятиях в условиях территори-
альной рассредоточенности подразделений или при реализации инвестиционных проектов [8]. 

С точки зрения организации планирования в молочном скотоводстве могут быть выделы 
базовые типы процессов: основной (непосредственный процесс производства молока), сопут-
ствующий (процесс выращивания, доращивания и откорма сверхремонтного скота), вспомога-
тельный (воспроизводство стада) и обеспечивающий (процессы ресурсного обеспечения ос-
новного, сопутствующего и вспомогательного процессов) [1]. 

Сам процесс производства молока предполагается рассматривать как совокупность под-
процессов более низкого уровня, реализация которых непосредственно обеспечивает полу-
чение конечного продукта [5].  

Применение процессного подхода предполагает чёткую регламентацию всех технологиче-
ских операций в однозначно заданной последовательности, что обеспечивает создание пред-
посылок формирования системы менеджмента качества. Особое внимание при этом уделяет-
ся качеству планирования и формирования системы планов развития молочного скотоводства 
с высокой степенью их детализации на основе использования современных информационных 
технологий, средств хранения и обработки информации [3]. 

Главная задача планирования производства молока состоит в оптимальном распределении 
ограниченного объёма ресурсов [2, 4]. То есть, необходима разработка совокупности взаи-
мосвязанных планов, обеспечивающих согласование развития отдельных элементов в системе 
производства молока. 

При традиционной технологии разработка плановых документов происходит расчётно-
конструктивным методом. При автоматизированных технологиях планирования основным ин-
струментом проведения плановых расчётов являются экономико-математические модели (оп-
тимизационные, имитационные, балансовые, эконометрические и др.) и информационные си-
стемы по автоматизации плановых расчётов [7]. 

Использование традиционных методик планирования не даёт возможности глубокой дета-
лизации расчётов, что, в некоторой степени, приводит к искажению потребности в ресурсах 
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на протяжении установленного горизонта планирования и появлению возможных ошибок при 
оценке эффективности развития отрасли молочного скотоводства. При реализации процесс-
ного подхода глубина детализации всех планов крайне важна [6]. 

В систему планов развития отрасли молочного скотоводства целесообразно включить пять 
групп планов, разрабатываемых с помесячной разбивкой (табл.).  

Использование единого информационного фонда обеспечивает полное согласование всех 
планов и возможность их автоматизированной корректировки при изменении входных пара-
метров.  

 

Таблица – Система планов развития отрасли молочного животноводства 
 

Наименование плана Основные составляющие плана 

План воспроизводства 
стада 

- план обновления стада; 
- план случек и отёлов; 
- оборот стада (в головах); 
- оборот стада (в живом весе); 
- оборот стада ( в стоимостном выражении). 

План производства 
продукции 

- планирование изменения продуктивности коров по годам лактации; 
- планирование изменения продуктивности коров в период лактации; 
- планирование получения молока по стаду; 
- план выхода приплода; 
- планирование мясной продуктивности скота по половозрастным группам; 
- планирование получения прироста по стаду; 
- план выхода навоза. 

План затрат по мо-
лочному скотовод-

ству 

- расчёт потребности в трудовых ресурсах и затрат на оплату труда; 
- расчёт потребности в кормах и затрат на их производство и приобретение; 
- расчёт потребности в средствах защиты животных и затрат на их приобре-
тение; 
- расчёт затрат на искусственное осеменение животных; 
- расчёт потребности в электроэнергии и затрат на её приобретение; 
- планирование услуг и их стоимости; 
- расчёт затрат на содержание основных средств; 
- расчёт прочих прямых и общепроизводственных затрат; 
- плановая калькуляция себестоимости продукции. 

План ресурсного 
обеспечения 

- план-график приобретения основных средств; 
- план-график приобретения кормов и кормовых добавок; 
- план-график приобретения средств защиты животных; 
- план-график приобретения семени быков; 
- план-график приобретения нефтепродуктов; 
- план-график приобретения инвентаря и спецодежды; 
- план-график текущего ремонта; 
- план-график потребления воды; 
- план-график вывоза произведенной продукции. 

План финансового 
обеспечения 

- план-график поступления денежных средств; 
- план-график инвестиционных затрат; 
- план-график операционных затрат; 
- план-график привлечения финансовых ресурсов. 

 

При этом предполагаемая система планов может быть легко интегрирована в систему ав-
томатизированного управления технологическими процессами молочного скотоводства, что 
позволит повысить эффективность планирования производства молока. 
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Уровень обеспеченности семенами собственного производства своего региона, страны в 
мировой практике принят в качестве одного из главных критериев, характеризующих продо-
вольственную и производственную безопасность страны. На протяжении последних лет одной 
из наиболее поднимаемых проблем в сельском хозяйстве остается увеличение производства 
зерна, одного из главных гарантов обеспечения продовольственной безопасности любого гос-
ударства, так в России в 2011-2015 гг. валовой сбор зерновых культур увеличился с 93,9 до 
103,4 млн.т. зерна. В 2016 году собрано 117 млн. т при рекордной урожайности в среднем 
26 ц /га зерновых культур. При этом впервые встал вопрос о развитии экспортоориентиро-
ванного сельского хозяйства в Росси ив связи с необходимостью реализации более 45 млн. т 
зерна на мировых рынках, произведенного сверх потребностей внутри страны. Это стало 
возможным, прежде всего, благодаря введению новых перспективных сортов и улучшению 
базы семеноводства. 

 Однако, российское семеноводство требует нового вектора развития в ориентации на ор-
ганическое земледелие. В настоящее время, по данным Министерства сельского хозяйства 
РФ, доля импортных семян по целому ряду позиций составляет от 20 до 80% [1]. При этом, в 
стратегическом плане с учетом огромного разнообразия эколого-географических зон возде-
лывания сельскохозяйственных культур целесообразно усиление регионального сектора се-
меноводства. Опыт работы семеноводства в условиях перехода к рынку показывает, что в 
сохранении его относительной устойчивости на данном этапе доминирующую роль играет 
именно такая организация семеноводства. 

Так, посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в 2015 году в хозяйствах Куз-
басса всех категорий составила 971,7 тыс. га, что на 12,7 тыс. га больше, чем в 2014 году 
(959,0 тыс. га). Из них на долю зерновых и зернобобовых культур приходится 605,5 тыс.га. 
Обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых культур хозяйств Кемеровской области 
оценивается в 100%. Однако уровень кондиционности семян остается крайне низким - 52%. 
Если не решить данную проблему, то в последствии в хозяйствах будет преобладать так назы-
ваемый «фуражный семенной материал» со всеми вытекающими последствиями при форми-
ровании урожая. 

Процесс организации семеноводства обсуждается уже много веков разными представите-
лями научной мысли. Однако многие вопросы требуют постоянного уточнения в соответствии 
с изменяющимися условиями рыночной экономики и увеличении интенсификации сельскохо-
зяйственного производства. 

В данный период времени фермеры и относительно небольшие хозяйства вынуждены 
справляться с проблемой кондиционности и качества семенного материала своими силами, 
преодолевая сложные условия ограниченных финансовых возможностей и применения упро-
щенной технологии выращивания культур. При таком подходе отсутствует целесообразность 
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закупать новые дорогостоящие сорта, поскольку такая технология может не раскрыть их ге-
нетический потенциал. В то же время одним из самых доступных средств роста урожайности 
является современный сорт. Ему принадлежит огромная роль и в решении проблемы улучше-
ния качества товарного зерна, так как увеличение качество зерна равносильно увеличению 
его количества. В процессе размножения и производственного использования хозяйственно-
ценные признаки и свойства любого сорта постепенно ухудшаются в результате механическо-
го засорения, переопыления другими сортами, расщепления, появления мутаций, увеличения 
заболеваемости растений и других причин. В связи с этим возникает необходимость периоди-
ческой замены сортовых семян, находящихся в производстве, на более свежие, высококаче-
ственные семена высоких категорий тех же сортов, т.е. проводить сортообновление. 

Решением этой проблемы может стать создание специализированного элитно-
семеноводческого хозяйства, которое бы предлагало своим клиентам не только элитные но и 
репродукционные семена высокого качества, по доступной, обусловленной себестоимостью, 
а не рынком, цене. Основной деятельностью такого предприятия могла бы быть покупка ори-
гинальных и суперэлитных семян в НИИ и их размножении с соблюдением высокой культуры 
земледелия и научно обоснованном подходом к ведению хозяйства % [2]. 

Целью исследования является теоретическая и методологическая апробация, а так же 
практическое обоснование эффективного организационно-экономического механизма систе-
мы семеноводства зерновых культур в рыночных условиях Кемеровской области и Сибирско-
го федерального округа. 

На территории Сибирского федерального округа есть множество организаций способных 
внести значительный вклад в дело улучшения семенной базы Кемеровской области. Приори-
тет стоит отдать Кемеровскому НИИСХ и Алтайскому НИИСХ, так как они не только работа-
ют в постоянном и тесном взаимодействии, выводя новые перспективные сорта пшеницы, 
адаптированные под «агрессивные» условия последних лет, но и реализуют эти семена раз-
личных степеней качества.  

Например, в 2004-2011 году на территории Кемеровской области была проведена научная 
работа по сортовой структуре озимой пшеницы и её роль в повышении урожайности. Иссле-
дования проводились в Мариинском, Яшкинском, Ленинск-Кузнецком районе расположенных 
на территориях степной и лесостепной зон. В данном опыте исследовались 11 сортов озимой 
пшеницы Сибирского НИИ растениеводства и селекции, Сибирского НИИСХ, Алтайского 
НИИСХ, Института Цитологии и Генетики СО РАН. В периоде исследования урожайность варь-
ировалась от 0.29 дл 5.63 т/га. Наибольшую урожайность в лесостепной зоне имеют сорта 
Скипетр, Омская 45, Новосибирская 9, 40, 32, 51, Кулундиха, их урожайность в  
2004-2011 годах составляла от 32,2 до 45,5 ц/га [3,4,5]. 

Оценивая не только опыт, но и практику хозяйств можно сделать несколько выводов: 
1) Структуру сортовых посевов озимой пшеницы необходимо корректировать в сторону 

увеличения в посевах морозоустойчивых и зимостойких сортов. Из числа новых сортов ози-
мой пшеницы, стабильно формирующих высокие урожаи отличились сорта Скипетр, Омская 
4, Новосибирская 32,40. Они способны формировать урожайность от 32,2 до 45,5 ц/га. 

2) Необходимо совершенствовать структуру посевных площадей под озимую пшеницу пу-
тем внедрения новых морозоустойчивых сортов и уменьшения организационных мероприятий 
по их первичному семеноводству. 

Способствуют развитию семеноводства Кемеровской области реализация федеральной 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и Стратегии развития 
селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур в РФ на период до 2020 года, в ко-
торых поставлены цели: 

- модернизация материально-технической базы семеноводства; 
-расширение ассортимента генетических ресурсов растений; 
- создание высокоурожайных технологически современных сортов и гибридов; 
- создание высокотехнологичных центров селекции, промышленного производства, подго-

товки и хранения семян; 
- разработка современных биотехнологических и селекционных методов создания сортов и 

гибридов сельскохозяйственных растений; 
- создание высокоурожайных, технологичных, современных сортов и гибридов; 
- разработка современных сортовых технологий возделывания сельскохозяйственных куль-

тур; 
- разработка системы взаимоотношений участников рынка семян на основе развития само-

регулируемых организаций селекционеров и семеноводов; 
- создание условий устойчивого развития отечественного рынка семян и совершенствование 

механизмов его регулирования; 
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- совершенствование нормативно-правовой базы селекции и семеноводства [6,7]. 
На данный момент реализуется комплекс мер для поддержки отрасли. Главным является 

субсидирование приобретения элитных семян, % ставок по инвестиционным кредитам на 
строительство заводов по подготовке и проработке семян с/х. растений. Была проведена 
значительная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы. Разработан и прошел 
обсуждение в Госдуме Федеральный закон «О генетических ресурсах растений», внесены 
изменения в закон «О семеноводстве» в части защиты прав потребителей и производителей 
семян, а также обеспечения внутренних и внешних рынков качественными семенами и про-
дукцией растениеводства. 

Всё это позволяет сделать вывод о том, что только комплексное, системное решение про-
блем научных разработок и производства качественных семян позволяет на территории Ке-
меровской области и других регионов Сибири организовать взаимодействие предприятий, ак-
тивизировать работу Кемеровского НИИСХ, с целью повышения конкурентоспособности про-
изводства зерна, сельскохозяйственных организации в целом. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНОГО  
РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АПК 

 
В настоящее время российско-монгольское сотрудничество в сфере производства продо-

вольствия существенно сократилось в масштабах, по сравнению с периодом 50-80-х гг.  
ХХ века. В то же время, существующие вызовы, в первую очередь, необходимость обеспе-
чения продовольственной безопасности России, при необходимости отказа от импорта продо-
вольствия из стран – ненадежных поставщиков, диктуют необходимость восстановления эко-
номических связей по этому направлению [1]. 

Очевидно, что в кратко- и среднесрочной перспективе наращивание производства внутри 
страны некоторых видов сельхозпродукции, в первую очередь, таких как мясо и подобные 
продукты животного происхождения, затруднительно, в случае использования только имею-
щихся производственных мощностей российских производителей. [1] Поэтому, наряду с уси-
лиями по их наращиванию, а также увеличению поголовья мясного стада внутри страны, 
внедрению новых технологий животноводства, необходима и реализация новых кооперацион-
ных схем, позволяющих привлечь к реализации данной задачи ресурсы дружественных России 
стран, в первую очередь – в приграничных областях. 

Ключевым партнером России в сфере замещения импорта мясной продукции из стран 
дальнего зарубежья, может и должна стать Монголия, с которой у нашей страны имеются 
давние связи и значительный опыт сотрудничества именно в этой сфере. Производство мяса в 
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этой стране имеет весьма низкую себестоимость. Климатические условия Монголии позволя-
ют осуществлять содержание животных таким образом практически круглый год, что делает 
монгольское мясное животноводство значительно более рентабельным, чем отечественное, в 
большинстве случаев ориентированное на стойловое содержание. 

В настоящее время Монголия располагает одним из крупнейших поголовий крупного рога-
того скота в Евразии, численность которого доходит до 18 млн. голов взрослых животных, 
что определяет невысокие закупочные цены на неё на внутреннем рынке. Данное обстоя-
тельство может рассматриваться в качестве базиса при выстраивании кооперационных схем 
совместного производства и реализации на территории России продукции монгольского жи-
вотноводства. 

Следует отметить, что в советский период существовали достаточно наработанные эконо-
мические связи в области мясозаготовок и мясопереработки, производителей Монголии с 
предприятиями Алтайского края и Республики Алтай. Так, в 70-80-е гг ХХ века из западных 
аймаков Монголии, прежде всего Баян-Ульгинского и Ховдского, поставлялось до 5 тыс. тонн 
мяса ежегодно, что практически полностью загружало мощности Бийского мясоконсервного 
комбината. В начале 200-х годов объемы поставок, по контрактам частных компаний не пре-
вышали 1,5-2 тыс. тонн в год и к настоящему времени практически сошли на нет.  

Причин этому несколько: во-первых, крайне неблагоприятная эпизоотическая обстановка, 
имеющая место в Монголии, причем она последовательно ухудшалась с начала 90-х гг.  
ХХ века, во-вторых, нарушение отработанных в советские времена логистических связей, вы-
раженное в фактическом прекращении деятельности транспортного предприятия ОАО «Со-
вавто-Бийск», обеспечивавшего транспортную связь Монголии с Алтайским краем и Республи-
кой Алтай.  

Учитывая актуальность наращивания ввоза мяса КРС из Монголии, а также активизацию 
производства этого вида сельхозсырья на сопредельных приграничных территориях этой стра-
ны, необходимо выстраивание кооперационных схем на принципах формирования территори-
ально-производственных структур, ориентированных на развитие приграничного сотрудниче-
ства в этом направлении. 

Организационной платформой для решения этих задач может стать территориально-
производственная агломерация (ТПА), ориентированная на приграничное сотрудничество двух 
российских регионов – Алтайского края и республики Алтай и двух сопредельных аймаков 
Монголии – Баян-Ульгинского и Ховдского. Основной её задачами должно стать не только 
непосредственная организация заготовок и ввоза мяса из сопредельной Монголии на россий-
ский рынок, но и организация всех видов сопутствующей деятельности, направленной на рас-
ширение объемов производства мясопродукции на территории локализации ТПА.  

Основными задачами ТПА должно стать, во-первых организация процесса закупки мяса 
непосредственно у его производителей, первичная переработка закупаемого сырья и органи-
зация его транспортировки на российский рынок, во-вторых, организация комплекса противо-
эпизоотических мероприятий на территории локализации ТПА, исключающих возможность 
срыва поставок по причине введения карантина по санитарным причинам, в-третьих, подготов-
ка кадров в области ветеринарии и зоотехнии, ориентированная на решение задач упомянутых 
выше, в-четвертых, поставка кормов для снижения падежа скота в зимний период по причине 
бескормицы. 

Таким образом, ТПА должна быть развернута на территории всех четырех территориаль-
ных субъектов России и Монголии одновременно. Непосредственно на территории Монголии 
необходимо создание факторий в г Баян-Ульга и г. Кобдо, для осуществления закупочной де-
ятельности, торгового представительства и возможного проведения противоэпизоотических 
мероприятий на концессионной основе, на территории Республики Алтай, в непосредственной 
близости от монгольской границы, желательно – не далее 150-200 км. (возможными точками 
локализации могут быть села Тюнгур, Кош-Агач, Акташ) представляется необходимым созда-
ние убойного пункта и хладотерминала для обеспечения дальнейшее транспортировки мясо-
продукции рефрижераторным и изотермическим (в зимний период) автотранспортом. В  
г. Бийске необходимо также создание перевалочного хладотерминала (возможно - с исполь-
зованием частично сохранившихся мощностей Бийского мясоконсервного комбината) для пе-
ревалки груза с автомобильного транспорта на железнодорожный и доставки конечным по-
требителям. 

В целом реализация ТПА может обеспечить налаживание приграничных кооперационных 
связей российского и монгольского АПК, обеспечив как поступательное развитие и сбыт 
продукции монгольским животноводам, так и дополнительных рынок сбыта продукции рас-
тениеводства для российских, прежде всего – алтайских производителей. Потенциально, ре-
ализация такой кооперационной схемы может обеспечить полное вытеснение с рынка сырья 
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для мясоперерабатывающей промышленности в Западной Сибири мяса любого иного им-
портного происхождения. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1) Монголия является давним и надежным поставщиком продукции животноводства в Рос-

сию, что позволяет рассматривать её как альтернативу, в рамках реализации программы им-
портозамещения; 

2) в современных условиях животноводческая отрасль Монголии нуждается в модерниза-
ции, что особенно касается реализации комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий; 

3) организация поставок мяса и мясопродуктов из Монголии на современном этапе целе-
сообразна через выстраивание кооперационных связей, обеспечивающих приграничное со-
трудничество субъектов агропромышленного комплекса России и Монголии; 

4) базисом такой кооперации может стать создание территориально-производственной аг-
ломерации, основной задачей которой должно быть организация закупок мяса, выстраивание 
логистической цепочки, и т.п.; 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Наиболее влиятельным фактором внешней среды является система государственной под-

держки через финансовые инструменты, а именно федеральные программы поддержки и 
развития аграрного сектора экономики. 

Финансовая политика государства, направленная на регулирование экономических процес-
сов будет эффективна, если сможет обеспечить увязку целей и интересов государства и са-
мого бизнеса.  

Для того, чтобы оценить существующее состояние государственной поддержки предпри-
нимательства, ее эффективность, необходимо, прежде всего учесть это обстоятельство, а 
именно, насколько совпадает ее общая ориентация с внутренними потребностями и логикой 
развития аграрного сектора, с ожиданиями предпринимателей в отношении государственной 
поддержки. Финансово-кредитная поддержка агропромышленного комплекса является одним 
из основных направлений государственной поддержки, поскольку низкая доступность финан-
совых ресурсов признана одной из ключевых проблем в деятельности аграрных формирова-
ний [1].  

В Брянской области реализуется государственная программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской 
области» (2014 - 2020 годы) (с изменениями на 25 декабря 2015 года).  

Для увеличения производства продукции сельского хозяйства и для достижения целевых 
показателей Программы осуществляется финансовая поддержка аграрнных формирований 
всех категорий из областного и федерального бюджетов. На средства, выделяемые по про-
граммам и мероприятиям АПК, сельскохозяйственным организациям области субсидируются 
приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, круп-
ного рогатого скота мясного направления, техники и других материальных ресурсов, строи-
тельство, реконструкция животноводческих помещений, подготовка кадров для села, меро-
приятия по обустройству сельских территорий и др. Выплачиваются субсидии в рамках меро-
приятия «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства» и субсидии на 1 килограмм реализованного товарного молока[2]. 

В 2015 г. в АПК области была обеспечена положительная динамика развития. Рост произ-
водства продукции сельского хозяйства в действующих ценах на 31 декабря к уровню  
2014 года составлял 117,3%. 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9273
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В АПК Брянской области ведут производственную деятельность более 400 сельскохозяй-
ственных организаций, 300 крестьянских (фермерских) хозяйств, 391 организация пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 730 сельскохозяйственных товаропроизводителей полу-
чили в текущем году государственную поддержку. 

В последние четыре года в АПК региона было привлечено 24 млрд. рублей федеральных 
средств, обеспечено финансирование из регионального бюджета в сумме 4,4 млрд. рублей. 
Эта значительная государственная поддержка позитивно повлияла на агропромышленный ком-
плекс области.  

По нашему мнению финансовый механизм государственной поддержки сельскохозяйствен-
ных предприятий должен быть направлен на создание экономических, правовых и организаци-
онных условий для деятельности этого сектора экономики. Федеральные программы под-
держки в комплексе должны обеспечить развитие экономической среды аграрного бизнеса, 
рост инвестиционной и инновационной активности. 

Механизм оказания финансовой поддержки должен быть таков, чтобы преимущественное 
право на ее получение предоставлялось сельскохозяйственным товаропроизводителям, произ-
водственный профиль которых отвечает определенным требованиям. Например, основное 
направление деятельности данного предприятия должно соответствовать одному из приори-
тетных для Брянской области видов деятельности. 

Финансирование субъектов аграрного бизнеса должно осуществляться на конкурсной ос-
нове под конкретные инновационные проекты с обоснованием всех стадий инновационного 
цикла и расчетом экономической эффективности от внедрения инноваций [3].  

В усилении инновационной активности важная роль принадлежит государству. При выработ-
ке экономической и научно- технической политики государство определяет приоритеты базис-
ных инноваций, как на федеральном, так и региональном и отраслевом уровнях. Оно также 
формирует рыночный механизм реализации инноваций. Государственной программой преду-
смотрено инновационное развитие отрасли, существенное обновление основных фондов, 
особенно их активной части - машин и оборудования. 

Возможность сельскохозяйственных предприятий участвовать в выполнении государствен-
ных заказов должна рассматриваться в качестве одного из направлений поддержки аграрного 
сектора, так как это является одним из механизмов развития локальных рынков товаров и 
услуг [4]. 

С точки зрения последовательности решаемых задач и получаемых результатов инноваци-
онный процесс в сфере АПК, на наш взгляд, можно условно подразделить на пять этапов. 

На первом этапе инновационного процесса определяются общие направления и фундамен-
тальные задачи ведения сельскохозяйственной отрасли, основанные на использовании законов 
и сил природы с целью максимальной реализации генетического потенциала сортов растений 
и пород животных [5]. 

Прикладные целевые научные исследования, проектно-конструкторские, технологические и 
другие специфические работы составляют основу второго этапа инновационного процесса. 
Совокупность работ первого и второго этапов предусматривает обобщение имеющегося ми-
рового опыта и формирование базы данных для определения перспективных научных разра-
боток. 

Этап практического использования достижений науки, техники, технологии и других новов-
ведений непосредственно служит целями задачам развития отраслей АПК, которые, в конеч-
ном счете, определяют производственное и экономическое положение конкретного аграрно-
го формирования [6]. 

Реализация приоритетных направлений развития инновационной деятельности сельскохозяй-
ственных организаций позволит существенно повысить эффективность воспроизводственного 
процесса и уровень прибыльности в аграрном секторе экономики. 

Чтобы Федеральные программы поддержки и развития аграрного бизнеса стали действен-
ным инструментом управления при разработке региональных программ развития АПК Брян-
ской области необходимо учесть недостатки предыдущих программ и обеспечить более вы-
сокую их целенаправленность, адресность, скоординированность и контролируемость.  

Для того, чтобы программа была эффективным средством обеспечения благоприятных 
условий для развития аграрного производства необходимо, проводить проблемно-
ориентированный анализ по схеме «от конца к началу», т. е. от выявления того, что не удо-
влетворяет в результатах работы сектора АПК, к недостаткам в его структуре и потенциале, 
порождающим недостатки в результатах, а затем к недостаткам в условиях деятельности 
АПК.  

При разработке Федеральной программы государственной поддержки отрасли агропро-
мышленного производства, после того, как выявлены его основные проблемы, осуществляет-
ся стратегическое планирование. Этот этап имеет важнейшее значение, так как в ходе его 
выполнения должен быть сформулирован комплекс идей, образующих общий замысел про-
граммы и создающих основу для формирования рациональной структуры мер поддержки 
развития АПК.  
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Таким образом, для повышения эффективности Федеральных и региональных программ 
государственной поддержки необходимо добиваться согласованности ее частей, конкретности 
и обоснованности ожидаемых результатов. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В МОДЕРНИЗАЦИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

 
Любое развитие суть движение к совершенству, достижение которого предполагает ис-

пользование материализованного нового знания. Перманентная модернизация материально-
технической базы национальной экономики и её составных частей представляется объективной 
закономерностью социально-экономического развития. Только используя всё более высокие 
технологии можно добиться повышения эффективности использования располагаемых обще-
ством экономических ресурсов.  

Определяющей предпосылкой модернизации является конкуренция между хозяйствующи-
ми субъектами. Конкуренция обеспечивает правильное определение вектора технологическо-
го обновления, самого короткого пути к новому технологическому укладу. Конкуренция – 
это рукотворная среда экономического взаимодействия, а не родовое свойство хозяйствую-
щей системы. Процесс обновления нельзя остановить, более того его следует стимулировать 
всеми возможными способами. 

Можно ли говорить о том, что создавая более благоприятные условия для инвестирования 
в основной капитал, активизируются модернизационные процессы? В традиционном понимании 
снижение всевозможными способами стоимости заемного капитала служит драйвером мо-
дернизации. Мейнстримовская экономическая теория рекомендует снижение процентных ста-
вок для стимулирования экономического роста, сопровождающегося структурными преобра-
зованиями. Однако «дешевые» деньги не обязательно инициируют модернизационные про-
цессы: рост объемов производства может происходить на уже имеющейся технологической 
базе. Расширенное воспроизводство на преимущественно экстенсивной основе, несомненно, 
усиливает конкуренцию на рынке и одновременно готовит предпосылки для перевода конку-
ренции в технико-технологическую плоскость. Снижение издержек должно быть связано не с 
эффектом масштаба, а с новыми технологиями. Смею утверждать, что эволюция конкурен-
ции в условиях глобализации базируется на технологических стандартах, устанавливаемых гос-
ударством, и в меньшей степени ориентирована на технологическую гонку по снижению из-
держек производства.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=24305153
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442198
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442198&selid=24305153
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Появление новых технологий, новых видов продукции связано со стремлением общества к 
изменению среды своей жизнедеятельности. В сфере продовольствия это проявляется в выс-
шей степени противоречиво. Сегодня новые технологические стандарты порождают монопо-
лию и концентрацию капитала, практически полностью исключающую конкуренцию. Техноло-
гии генной инженерии в сельском хозяйстве уже привели к необратимой деформации рыноч-
ных механизмов продовольственного рынка. Здесь важно расставить приоритеты: первичны 
стандарты питания или коммерциализация результатов НИОКР частных компаний.  

Инвестиции в создание новых технологий должны быть возвращены, и тогда возникает 
стремление закрепить эти технологии в форме технологических стандартов. Однако как это 
соотносится со структурными преобразованиями – вопрос остается открытым и, как правило, 
без ответа. Должны быть альтернативные генной инженерии технологии производства продо-
вольствия, создающие другие технологические стандарты, в частности стандарт экологически 
чистой, «зеленой» продукции.  

Структурные преобразования порождены изменениями в предпочтениях потребителей. 
Попытки влиять на потребности людей в питании в исторической ретроспективе только усили-
ваются, начиная от религиозных традиций и заканчивая различными теориями здорового пита-
ния. Однако влиять на продовольственный спрос через технологические стандарты производ-
ства продовольствия более эффективно, т.к. альтернатив заданному потреблению не суще-
ствует. Вспышки АЧС практически привели к запрету производства свинины в мелкотоварных 
формах хозяйственной деятельности. В данном секторе формируется олигополистическая 
структура производства, фактически управляемая государством через систему обязательных, 
директивных требований к производству. Проблема обеспечения населения страны успешно 
решается, объемы производства растут, формируя товарные запасы на приемлемом уровне. 
Следовательно, инвестиции в свиноводческие комплексы являются инвестициями в структур-
ные преобразования сельского хозяйства и их можно квалифицировать как структурные.  

В ближайшей перспективе подобные тенденции проявятся в отношении использования сель-
скохозяйственных угодий. Концентрация земельных ресурсов в правовом поле сопряжена с 
социальными конфликтами, длительной и затратной процедурой. Гораздо целесообразнее 
установить некие технологические стандарты использования земель для производства продо-
вольствия. Инвестиции требуют наличия такой производственной структуры, которая включает 
в себя крупные предприятия, являющиеся реципиентами значительных сумм финансовых ре-
сурсов. В таком случае можно компенсировать немалые трансакционные издержки. Очевид-
но, в сельском хозяйстве концентрация капитала предопределена, и формирование крупных 
латифундий будет происходить ускоренными темпами, поэтому естественный отбор хозяй-
ствующих субъектов будет заменен институциональным механизмом переформатирования 
мелкотоварного уклада в крупный бизнес.  

Актуализируется проблема неиспользованных земель, разрушается региональная архитек-
тура земельной собственности (когда национальные компании приходят в регион, и с которы-
ми заключаются инвестиционные соглашения), в полный рост встают вопросы об экологиче-
ском аспекте использования земель. Очевидно, требуется законодательное закрепление 
неких условий и правил использования земель сельскохозяйственного назначения, которые 
могут оказаться под силу только крупному бизнесу. Это сделает сельское хозяйство инвести-
ционно более привлекательным и уменьшит нагрузку на бюджет.  

В целом совокупность технологических стандартов представляет собой институциональную 
систему ограничений эволюции социально – экономического профиля сельского хозяйства, 
контуры которого отражают эффективность осуществленных структурных инвестиций. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЯСОКОМБИНАТОВ 
 
Пищевая промышленность Республики Беларусь на сегодняшний день является важнейшим 

элементом национальной экономики. Исследования особенностей аграрного сектора и ре-
зультатов внешней торговли продукцией АПК позволяют сделать вывод о ведущей роли про-
довольственного подкомплекса в перспективном развитии экономики Беларуси [4, 5]. Значе-
ние мясоперерабатывающей промышленности в данном подкомплексе сложно переоценить, 
поскольку кроме обеспечения продовольственной безопасности она формирует значительный 
экспортный потенциал республики. 

При общем росте объемов производства мяса и пищевых субпродуктов наблюдается сни-
жение выпуска готовых продуктов из мяса, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и 
мясных консервов. В 2016 году на внутреннем рынке Республики Беларусь сложилась такая 
конъюнктура, которая обострила конкуренцию между операторами рынка в условиях низкой 
покупательной способности населения. Главным внешним рынком для белорусских мясопере-
работчиков является Российская Федерация, на долю которой в 2016 году приходится 97% 
экспортных поставок белорусской мясной продукции. На российском рынке конъюнктура 
сложилась также не благоприятная. Поэтому вместо конкурентной борьбы в сегменте гото-
вых мясопродуктов белорусские мясокомбинаты предпочли сырьевой экспорт в Россию, ко-
торой требует минимальных маркетинговых усилий от производителя. Так, наиболее экс-
портоориентированными на сегодняшний день являются говядина и мясо птицы.  

В условиях перенасыщения внутреннего рынка мясопродуктов стратегия экспорта мясного 
сырья доступна для большинства белорусских мясокомбинатов, однако ее доходность остает-
ся низкой и зачастую обеспечивает предприятиям лишь достижение цели выживания на рынке. 

Проведенные исследования демонстрируют наличие резервов повышения эффективности, 
сконцентрированных в сфере маркетингового управления развитием белорусских мясокомби-
натов. Ретроспективный анализ практики функционирования предприятий пищевой промыш-
ленности развитых стран мира указывает на то, что именно в условиях сложной для работы 
конъюнктуры грамотное использование маркетинговых технологий позволяло компаниям сде-
лать первые шаги к последующему лидерству на рынке. В сложившейся на сегодняшний день 
ситуации на рынке мяса и мясопродуктов Республики Беларусь главным направлением прило-
жения маркетинговых усилий является брендинг, который базируется на правильной сегмента-
ции рынка и мероприятиях по позиционированию товаров в целевых сегментах потребителей. 

В ходе полевого маркетингового исследования поведения потребителей мяса и мясопро-
дуктов (выборка 929 наблюдений репрезентативная в национальном масштабе) были получе-
ны результаты, которые свидетельствуют о низком уровне и результативности использования 
маркетинговых технологий производителями. Так, одной из наиболее эффективных технологий 
является брендинг, однако о полномасштабном его использовании белорусскими мясопере-
рабатывающими предприятиями речь пока не идет. Используются лишь элементы данной тех-
нологии по отдельности, а не в комплексе.  

Исследование показало низкий уровень знания марок мясопродуктов (рисунок), что обу-
словлено незамечаемой потребителем товарной дифференциацией. В сравнении результатов 
текущего исследования с результатами ранее проведенных исследований [2, 3] можно отме-
тить очень незначительный прирост уровня знания марок. Потребители мясопродуктов склон-
ны идентифицировать товары по наименованиям производителей (фирменным названиям), что 
было характерно для рынка времен 20-ти летней давности. В результате исследования был 
опровергнут распространенный стереотип о том, что старшее поколение еще чувствует при-
вязанность к заводу-производителю, а более молодая категория потребителей не чувствует 
даже этого [1]. Как видно из рисунка 1, белорусские потребители покупают 4-5 марок мясо-
продуктов, что объясняется низким уровнем их лояльности [2, 3]. Уровень спонтанного (без 
подсказки) знания производителей превышает такой же показатель в отношении марок. Уро-
вень подсказанного (выбор из предложенного списка) знания марок или производителей не 
превышает 10. В среднем в сознании белорусского потребителя не более шести изображений 
(товарных знаков), которые он использует для идентификации мясопродуктов при их выборе 
в торговой точке. Эти факты свидетельствуют о низком качестве марочной политики мясо-
комбинатов.  
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Рисунок – Средние показатели коммуникационной эффективности брендинга  
по возрастным группам потребителей Республики Беларусь 

 
Таким образом, в сложившейся на рынке мяса и мясопродуктов ситуации реальным ре-

зервом повышения эффективности функционирования производителей является брендинг, для 
активного и эффективного использования которого сложилось большинство необходимых 
условий: высокий уровень качества товаров в среднем у действующих операторов рынка, вы-
сокий уровень конкуренции, снижение возможностей ценовой конкуренции, достаточно вы-
сокая вовлеченность потребителей в процесс принятия решения о покупке мясопродуктов в 
рамках повышения рациональности предстоящих покупок.  
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ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 
 
В системе финансирования инвестиционной деятельности аграрного сектора присутствует 

капитал, который ориентируется на высокорисковые проекты с высокой нормой прибыльности 
инвестиций. Это венчурный капитал. 

Венчурный капитал — это капитал, направляемый в развитие быстрорастущих фирм, возни-
кающих в процессе реализации коммерчески перспективного предпринимательского проекта. 

В отличие от банковского кредита венчурный капитал предоставляется под перспективную 
идею и не может иметь гарантий его обязательного погашения за счет имущества и других 
активов компании. Высокий риск инвестиций в новые проекты является барьером для получе-
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ния банковских ресурсов предпринимателями. В то же время собственных средств часто ока-
зывается недостаточно для финансирования потенциально высокорентабельных проектов; де-
фицит финансовых ресурсов восполняется в таких случаях за счет венчурного капитала. 

Особенностями венчурного инвестирования капитала в аграрном секторе являются: 
- высокая степень неопределенности результата из-за возможной ошибочности идеи, ле-

жащей в основе инновационного проекта, трудности технической реализации и коммерциали-
зации результатов; 

- высокий риск потери авансированного капитала; 
- относительно низкая вероятность реализации проекта. 
При организации венчурного финансирования могут использоваться два способа (рис.). 
 

 
 

Рисунок – Способы организации венчурного финансирования 
 

Прямое финансирование является более рискованным, поскольку в случае неудачи проекта 
инвестор не имеет возможности компенсировать свои потери за счет других проектов. В свя-
зи с этим наиболее распространенным способом организации венчурного финансирования 
является создание финансовых посредников — венчурных фондов. Поставщиками капитала в 
венчурные фонды являются главным образом другие финансовые посредники, например, в 
США — пенсионные фонды и страховые компании, в странах с европейской финансовой си-
стемой — банковские учреждения. 

В системе управления фондом присутствует три органа управления: 
1) управляющая компания (поиск инвестиционных ресурсов; выбор объекта для инвестиций; 

участие в управлении венчурными компаниями); 
2) инвестиционный комитет (контроль над деятельностью управляющей компании; утвер-

ждение инвестиционных решений по объектам инвестиций, объему инвестированных средств, 
выходу из венчурного проекта); 

3) консультативный совет (оказание консультативной помощи управляющей компании по 
направлениям специализации членов экспертного совета). 

Как правило, фонд участвует в деятельности венчурной компании на протяжении 5 - 7 лет. 
Деятельность венчурного фонда включает: 
- отбор проектов в соответствии с разработанными критериями; 
- финансирование предварительных исследований и разработок (оценка потенциального рын-

ка для инноваций; разработка бизнес-планов будущих компаний; патентование изобретений); 
- создание инновационных предприятий, осуществляющих производственное освоение но-

вовведений, а также их финансирование; 
- проведение мероприятий по обеспечению ликвидности инновационных компаний, реали-

зация их акций на рынке ценных бумаг. 
Снижение риска инвестиций при организации венчурного фонда обеспечивается не только 

за счет диверсификации инвестиционных вложений, но и эффективной процедуры отбора 
проектов, возможности специалистов фонда участвовать в реализации проекта, управлении 
венчурной компанией. 

В отличие от традиционного венчурное финансирование предполагает широкие полномочия 
владельца капитала при реализации проекта: 

- венчурный финансист оказывает консультативные, управленческие и прочие деловые 
услуги; 

- может вмешиваться в процесс реализации проекта, в том числе менять команду, реали-
зующую проект; 

- заниматься продвижением товара на рынке. 
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Инвесторы 

Инвесторы 

Венчурный фонд 
Венчурная компания 

Венчурная компания 
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По финансируемым за счет венчурного капитала проектам выделяют убыточные, беспри-
быльные и прибыльные. Как свидетельствует опыт экономически развитых стран, в портфелях 
инновационных фондов 9 из 10 финансируемых проектов попадают в первые две категории. 
За счет последних уровень прибыльности которых составляет около 1000%, покрываются 
убытки и финансируются проценты по средствам, вложенным в предыдущие два типа проек-
тов. Доход формируется главным образом за счет продажи венчурных компаний на фондо-
вом рынке посредством IPO либо прямой продажи стратегическому инвестору. Венчурная 
компания оплачивает услуги фонда в области менеджмента в форме компенсации управлен-
ческих расходов фонда (2 - 4% суммы активов под управлением), а также распределяет в 
пользу фонда часть прибыли как вознаграждение за эффективное управление (20 - 25%) [1]. 

Рынок венчурного капитала делится на формальный, представленный венчурными фонда-
ми, и неформальный, представленный индивидуальными инвесторами. Эти две категории ин-
весторов существенно различаются: 1) неформальный сектор является наиболее значитель-
ным источником венчурного капитала для малых и средних предприятий; 2) неформальный 
рынок венчурного капитала важен, прежде всего, для малых фирм, находящихся на ранних 
стадиях своего развития - «посевной» и «стартовой», это особенно справедливо в отношении 
малых высокотехнологичных фирм; 3) поддержка бизнес-ангелов не исчерпывается предо-
ставлением финансирования малой фирме, но включает также всестороннее содействие в ве-
дении бизнеса; 4) получение инвестиций от бизнес-ангела существенно повышает шансы ма-
лой фирмы получить более крупное финансирование из других источников на дальнейших 
стадиях реализации проекта. Однако вследствие недостатка информации функционирование 
неформального рынка венчурный капитал может не достигать оптимально возможного уров-
ня и поэтому необходимо создавать механизмы, помогающие бизнес-ангелам и предприни-
мателям находить друг друга. [2] 
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ВКЛАД УЧЕНЫХ-ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА  
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Аграрная ветвь академической и вузовской науки в Алтайском крае, начиная со второй по-

ловины XX века, традиционно является определяющей в развитии технического прогресса в 
регионе.  

К началу 70-х годов XX века в Алтайском крае была создана и работала целая сеть акаде-
мических институтов сельскохозяйственного направления (1). 

Из 2325 изобретений созданных в научных учреждениях Сибирского отделении Российской 
академии сельскохозяйственных наук (РАСХН) до 2012 года, 445 сделано учеными научных 
учреждений размещенных в Алтайском крае. 

Наиболее значимые результаты изобретателями были достигнуты к концу восьмидесятых 
годов XX века и лишь невосприимчивость сельскохозяйственного производства не позволила 
перевести теоретические разработки в разряд практического воплощения (2). 

Многие научно-исследовательские работы выполненные учеными того периода нашли свой 
выход в прикладных разработках, а заложенная в них интеллектуальная продукция получила 
патентную охрану. 

Как известно факт регистрации изобретения играет несколько функций: юридическую, 
экономическую и моральную. Юридическая функция реализуется через защиту исключитель-
ного права на интеллектуальную собственность за патентообладателем и снижение риска 
страны патентования изобретения от захвата ее внутренних рынков сбыта и торможения в ней 
развития технического прогресса.  
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Экономическая функция – это извлечение материальных благ из возникшего исключитель-
ного права. 

Моральная – извещение потребителя о новейших достижениях в данной области науки и 
производства того или иного автора или патентообладателя. 

Не все из созданных изобретений несут экономическую выгоду, но практически все тем 
или иным образом содействуют ускорению технического прогресса. 

В последние два десятилетия Алтайский край по своему экономическому потенциалу все 
больше отходит от статуса индустриального региона и тяготеет к аграрно-туристическому, 
однако, несмотря на это, на рынке интеллектуальной продукции в аграрной отрасли наблюда-
ется некоторая стабильность.  

 
Таблица 1 – Динамика выдачи патентов РФ на изобретения научным учреждениям 

 аграрного профиля и Алтайскому ГАУ 
 

Учреждения 
Количество созданных изобретений 

1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2015 
АНИИСХ (АНИИЗиС) 16 82 14 7 4 

НИИСС 5 16 11 22 5 
АНИИЖиВ (АНИПТИЖ) 11 35 45 13 1 

СибНИИС 15 60 19 7 2 
ВНИИПО (Лаборатория 

пантового оленоводства) 
1 2 1 45 28 

Алтайский ГАУ (АСХИ) 22 61 64 114 118 
Итого 70 256 154 208 158 

 
Как видно из таблицы 1 в Алтайском крае наиболее продуктивно и с полной отдачей рабо-

тали ученые всех научных учреждений в 80-х годах XX столетия. Разработки сделанные в те 
годы стали фундаментом, той основой, которая позволила отобрать лучшие отечественные 
достижения и совершенствовать их в последующее десятилетия. 

Всего изобретателями Алтайского края, работающими в учреждениях образования и 
науки, чья деятельность относится к аграрной отрасли создано за последние 45 лет 846 изоб-
ретений (3). 

В каждом из этих научных учреждений работали и работают люди, внесшие значительный 
вклад в создание новой техники и технологий. В Алтайском научно-исследовательском инсти-
туте сельского хозяйства (АНИИСХ) это работающие в научно-производственном объедине-
нии «Нивы Алтая», входящем в 80-х годах XX века в состав НИИ: В.М. Пучков, М.Н. Деулин, 
С.А. Филин и др.; в Алтайском научно-исследовательском проектно-технологическом инсти-
туте животноводства (АНИПТИЖе), ныне Алтайский научно-исследовательский институт жи-
вотноводства и ветеринарии (АНИИЖиВ) – Н.И. Капустин, Н.С. Маликова, К.Р. Тимуршин, 
В.В. Старцева, В.А. Старцев и др.; в Научно-исследовательском институте садоводства Сиби-
ри им. М.А. Лисавенко (НИИСС) – В.Д. Бартенев, С.Н. Хабаров, Л.Д. Шаманская и др.; в 
Сибирском научно-исследовательском институте сыроделия (СибНИИС) – А.А. Майоров, И.-
С.Ю. Добровольский, М.П. Щетинин, О.Н. Мусина и др.; во Всероссийском научно-
исследовательском институте пантового оленеводства (ВНИИПО) – В.Г. Луницын, А.А. Непри-
ятель и др. 

 
Таблица 2 – Количество изобретений, созданных учеными-аграрниками в областях знаний  

относящихся к сельскому хозяйству в 1970-2010 гг. 
 

Наименование 
показателей 

Годы 
1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2010 Всего 

Технологии в растениеводстве 2 9 24 26 61 
Механизация растениеводства 15 64 20 11 110 

Технологии в садоводстве 2 3 5 8 18 
Механизация садоводства 6 15 7 12 40 

Техника и технологии в животно-
водстве 

6 72 37 45 160 

Ветеринария 0 0 7 20 27 
Переработка сельскохозяйствен-

ного сырья 
9 14 17 41 81 

Итого 40 177 117 163 497 
 

Как видно из таблицы 2 в исследуемый период времени наблюдается тенденция смещения 
приоритетов изобретательской деятельности с направлений техники и технологий в растение-
водстве и животноводстве в сторону разработок по направлениям переработки сельскохозяй-
ственного сырья. 
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Бесспорно, одним из крупнейших активно развивающихся агропромышленных регионов 

страны является Алтайский край.  
По итогам 2015 года индекс производства продукции сельского хозяйства составил 107,5%, 

объем валовой продукции, произведенный всеми сельхозтоваропроизводителями, превысил 
140 млрд. рублей. По результатам 10 месяцев 2016 года по темпам роста продукции сель-
ского хозяйства край занимает 1-е место среди регионов Сибири (110,5% при среднем зна-
чении по России 102,9%) [5]. 

В текущем году край занимает 4 место среди регионов России по валовому сбору зерна 
(более 5 млн. тонн), что превышает результат 2015 года (4,2 млн.). В 2016 году в крае со-
брано около 700 тыс. тонн гречихи – это почти 50% от общероссийского урожая. Также в 
этом году достигнут исторический максимум по производству сахарной свеклы - более 1 млн. 
тонн, что на 20% больше, чем в 2015 году [4]. 

Алтайский край сохраняет лидирующие позиции среди субъектов Сибирского федерально-
го округа и Российской Федерации и по производству продукции животноводства. По итогам 
10 месяцев 2016 года в хозяйствах всех категорий получено 228,6 тысячи тонн мяса, 1,2 млн. 
тонн молока. Алтайский край – один из крупнейших производителей качественной говядины в 
России, по объемам производства среди регионов он занимает 3 место [5]. 

Сельское хозяйство, являясь основной отраслью экономики края и страны в целом, имеет 
стратегически важное значение, обусловленное зависимостью продовольственной безопасно-
сти страны от степени развития отрасли. 

В условиях современной рыночной экономики предприятия АПК не редко сталкиваются в 
своей деятельности с серьезными трудностями. Одной из них зачастую является нехватка 
оборотных средств. Вследствие этого перед сельскохозяйственными товаропроизводителями 
остро стоит проблема нахождения надежных источников заёмных средств, в том числе, воз-
можность кредитования в коммерческих банках. Банковское кредитование стало неотъемле-
мой частью хозяйственного процесса, так как формирует немалую долю пассивов агропро-
мышленных предприятий. Объективная необходимость кредита как самостоятельной экономи-
ческой категории обусловлена дифференциацией периодов оборачиваемости капитала в 
смежных отраслях хозяйства [1]. 

Кредитование предприятий аграрного сектора России осуществляется преимущественно 
двумя крупными банками - АО «Россельхозбанк» и ПАО Сбербанк. Рассмотрим динамику 
объема кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (табл.) [3]. 

Таблица – Динамика объема кредитования юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей в области сельского хозяйства, млрд. рублей 

 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Отношение 

2015г. к 
2011г., % 

Всего 25436,2 27531,1 31582,8 33241,4 37435,2 147,2 
Сельское хозяйство 606,1 610,9 637,2 573,5 1130 186,4 
Удельный вес сель-

ского хозяйства в об-
щем объеме креди-

тования, % 

2,38 2,22 2,02 1,73 3,02 ˟ 
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Несмотря на падение удельного веса кредитования сельского хозяйства от 2012 года к 
2015 году, на 1 января 2016 года мы можем наблюдать значительный рост этого показателя.  

Как отметил Александр Ткачев (министр сельского хозяйства) на расширенном заседании 
правления банка, на котором были подведены предварительные итоги работы в текущем году 
и обозначены задачи на 2017 год, за девять месяцев текущего года объем выданных креди-
тов предприятиям и организациям АПК вырос на 30% и превысил 1 триллион рублей, в том 
числе краткосрочных кредитов уже выдано более чем на 800 млрд. рублей (рост на 28% по 
отношению к аналогичному периоду 2015 года), инвестиционных кредитов выдано на  
250 млрд. рублей, здесь рост на 40% по отношению к аналогичному периоду 2015 года.  

Прежде всего, увеличение объемов кредитования связано со значительным снижением 
стоимости кредита. Такого результата удалось достигнуть внесением Правительством РФ из-
менений в правила субсидирования с учетом резкого повышения ключевой ставки Банка Рос-
сии в целях стабилизации ситуации на рынке аграрного кредитования в 2015 году [6]. 

Сегодня совершенно очевидным становится то, что стабилизация в аграрной сфере не мо-
жет произойти без активного участия государства. Следует учитывать, что сельское хозяйство 
даже теоретически не является саморегулирующей системой вследствие низкой эластичности 
спроса и крайне низкой эластичности цен при его общей консервативности и инерционности 
как производственной системы. Даже стабильно развивающееся сельское хозяйство в рыноч-
ной экономике обречено оставаться объектом государственной протекционистской политики. 
При этом государственный протекционизм должен восприниматься обществом как естествен-
ная компенсация неизбежных потерь аграрной отрасли в условиях рынка. Во всех без исклю-
чения странах с высокоэффективным сельскохозяйственным производством действуют ста-
бильно работающие системы государственной поддержки аграрного сектора. Основной 
формой государственной поддержки является установление существенных льгот сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям. В большинстве случаев, льготы устанавливаются в виде 
субсидирования процентных ставок по выдаваемым кредитам, а также в виде участия госу-
дарства в финансировании инвестиционных проектов на выгодных для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей условиях [8]. 

Сейчас российские аграрии направляют на оплату субсидируемой части ставки собственные 
оборотные средства, а потом ожидают возмещения от государства. Минсельхоз ранее пред-
ложил упростить этот механизм, перейдя к системе, при которой субсидии на компенсацию 
части процентных ставок по кредитам аграриев будут направляться напрямую в банки-агенты. 

Обновленный механизм краткосрочного кредитования также предполагал переход 
на систему, при которой процентная ставка для сельскохозяйственного товаропроизводителя 
изначально составит не более 5% годовых. Ожидалось, что упрощенный механизм кратко-
срочного кредитования АПК заработает летом текущего года [2]. 

Еще одной проблемой в области кредитования предприятий АПК является высокая степень 
риска невыплаты заемных средств. Организация процесса кредитования должна стремиться к 
отлаженной и упрощенной системе предоставления кредита, возможности его возврата и 
снижения степени кредитных рисков, а также расширения кредитного портфеля банков. В 
настоящее время механизм предоставления кредита недостаточно проработан в части взаи-
моотношений между кредитором и заемщиком, следует учитывать сельскохозяйственные 
риски потери доходов при производстве продукции, связанные с приходом неблагоприятных 
природных событий, а также диспаритетом цен. Все это делает возврат кредитов и займов, а 
также процентов по ним проблематичным. Для устранения отрицательных последствий долж-
ны быть разработаны и внедрены реально действующие механизмы агрострахования. 

По нашему мнению, основным направлением кредитной политики в сфере сельского хо-
зяйства может стать предоставление кредитов для: 

– инноваций в сельское хозяйство; 
– долгосрочного инвестиционного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей; 
– кредитования субъектов малого и среднего агробизнеса, с привлечением к этому про-

цессу кредитных кооперативов;  
– инвестирования в социальную сферу села, создания рациональной инфраструктуры для 

сельских тружеников (жилищное строительство, газификация и пр.). 
Международный опыт свидетельствует о том, что, несмотря на наличие коммерческих 

банков, специальные сельскохозяйственные банки все же нужны, так как для коммерческих 
банков сельские клиенты не интересны как партнеры, которым можно доверять в силу спе-
цифического характера продукции, уровня спроса на нее, сезонности и трудоемкости произ-
водства [7].  

В заключении необходимо отметить, что решение проблем, которые возникают при фи-
нансовом обеспечении сельскохозяйственного производства, требует к себе системного и 
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многовариантного подхода. Сельское хозяйство, в силу своей специфики, не может осу-
ществлять расширенное воспроизводство без привлечения заемных средств, в связи с чем, 
становятся актуальными определение и выбор наиболее приоритетных направлений их вложе-
ния. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Важным направлением повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприя-

тий и совершенствования их организационной и финансовой деятельности является рациональ-
ная структура производства, углубление специализации и оптимальное сочетание отраслей. 
Специализация предприятия тесно связана со структурой производства. Оптимизация произ-
водства преследует цель специализации хозяйства, получения максимальной прибыли, повы-
шения конкурентоспособности. 

При определении оптимальной специализации хозяйства необходимо учитывать возможно-
сти инновационных проектов, использования методов математического моделирования для 
определения наилучшего варианта структуры производства с учетом многочисленных условий. 
Это дает возможность в едином расчете отразить множество условий, взаимосвязи с между 
затратами ресурсов и результатами производства и получить решение, которое полностью 
отвечает направлению хозяйства, наилучшим образом обеспечивает сочетание отраслей и ра-
циональное использование имеющихся ресурсов. 

Задачу можно сформулировать следующим образом: найти сочетание отраслей в хозяй-
стве, которое способствует рациональному использованию имеющихся производственных ре-
сурсов и позволяет получить максимальный экономический результат, способствует повыше-
нию конкурентоспособности предприятия. 

При оптимизации сочетания отраслей в хозяйстве учитывают следующие факторы: 
- хозяйство должно развиваться с учетом имеющихся земельных, технических, трудовых 

ресурсов; 
- животноводство может использовать побочную продукцию основных отраслей; 

http://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/organizatsionnyy-otdel-administratsii-kraya/edinyy-informatsionnyy-den-altayskogo-kraya/ekonomika-altayskogo-kraya-v-2015-godu-osnovnye-napravleniya-deyatelnosti-na-2016-god.php
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/organizatsionnyy-otdel-administratsii-kraya/edinyy-informatsionnyy-den-altayskogo-kraya/ekonomika-altayskogo-kraya-v-2015-godu-osnovnye-napravleniya-deyatelnosti-na-2016-god.php
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/organizatsionnyy-otdel-administratsii-kraya/edinyy-informatsionnyy-den-altayskogo-kraya/ekonomika-altayskogo-kraya-v-2015-godu-osnovnye-napravleniya-deyatelnosti-na-2016-god.php
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskii-krai-vhodit-v-chislo-regionov-sibiri-s-polozhitelnoi-dinamikoi-promyshlennogo-i-selskohozyaistvennogo-proizvodstva_552225.html?sphrase_id=232854
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskii-krai-vhodit-v-chislo-regionov-sibiri-s-polozhitelnoi-dinamikoi-promyshlennogo-i-selskohozyaistvennogo-proizvodstva_552225.html?sphrase_id=232854
http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskii-krai-vhodit-v-chislo-regionov-sibiri-s-polozhitelnoi-dinamikoi-promyshlennogo-i-selskohozyaistvennogo-proizvodstva_552225.html?sphrase_id=232854
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- размеры отраслей могут быть ограничены (в растениеводстве – требованиями севообо-
ротов, в животноводстве – возможности воспроизводства поголовья стада, структурой стада, 
наличием кормовых ресурсов); 

- объем производства отдельных видов продукции должен гарантировать удовлетворение 
внутрихозяйственных потребностей; 

- размер животноводческих отраслей должен быть увязан с объемом кормопроизводства, 
а структура производства кормов должна удовлетворять требованиям животноводства. 

В условиях рыночных отношений при решении модели в качестве критерия оптимальности 
будет «максимум прибыли». 

Нами разработана модель производственно-отраслевой структуры сельскохозяйственного 
предприятия для ООО «Мир» Курьинского района Алтайского края. 

Для составления расширенной математической модели в терминах линейного программи-
рования использованы переменные величины. Симплексный метод решения позволяет вводить 
их в различных единицах измерения. В растениеводстве традиционными размерами отраслей 
являются площади товарных и кормовых культур в гектарах, в животноводстве – в головах. 
Кроме того в модель включены переменные с помощью которых определяется выручка всей 
проданной продукции и её полная себестоимость, включая затраты на корма. 

При решении задачи в EXCEL «Поиск решения» получили оптимальную производственно-
отраслевую структуру ООО «Мир» Курьинского района. 

В таблице 1 приведена фактическая и оптимальная структура посевных площадей сельско-
хозяйственных культур в среднем за 2013-2015 годы. 

 
Таблица 1 - Оптимальная структура посевных площадей в ООО «Мир» 

 

Культуры, вид угодий 
Фактически 

По оптималь-
ному решению 

Отклонение оптималь-
ного решения от фак-

тического, га га % га % 
Зерновые 1110 24,1 1294 28,2 184 

Подсолнечник 470 10,2 510 11,0 40 
Кукуруза на силос и зеленый корм 150 3,3 200 4,3 50 
Однолетние травы на зеленый корм 300 6,5 300 6,5 - 

Многолетние травы 1766 38,3 1615 35,0 -151 
Пар 815 17,7 692 15,0 -123 

Площадь пашни 4611 100 4611 100 - 

 
Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что в структуре пашни доля зерно-

вых культур составила 28,0%, доля технических культур 11%, доля кормовых культур 45,8%, 
пар 15,0%. Площадь зерновых культур, подсолнечника, кукурузы на силос по оптимальному 
решению увеличилась По многолетним травам и пару наблюдается сокращение площади 
пашни, Оптимальная структура посевных площадей незначительно отличается от фактической 
и соответствует требованиям севооборотов для данной природно-климатической зоны. 

В таблице 2 представлена оптимальная структура кормового рациона коров. 
 

Таблица 2 – Оптимальная структура кормового рациона в ООО «Мир» 
 

Группы кормов 
По оптимальному решению В хозяйстве Отклонения 

(+;-) кг. к. ед % кг. к. ед % 
Концентрированные 4,44 30,0 2,64 19,0 1,8 

Грубые 7,41 50,0 8,34 60,0 -0,93 
Сочные 2,96 20,0 2,92 21,0 0,04 
Итого 14,81 100 13,9 100 0,91 

 
Концентрированные корма в рационе составляют 30%, грубые – 50%, сочные – 20%. 

Структура оптимального кормового рациона значительно отличается от структуры рациона в 
ООО «Мир», увеличилась доля концентрированных кормов, что положительно влияет на про-
дуктивность коров. Сократилась доля грубых кормов на 10%. Питательность рациона увели-
чилась на 0,91 кг. к. ед. Сбалансированность кормления скота даст возможность получить 
хорошие удои и производить больше молока, при этом снизится себестоимость производи-
мой продукции. 

В таблице 3 рассмотрим, как изменится поголовье животных в хозяйстве по оптимальному 
решению.  

Поголовье коров по оптимальному решению увеличилось на 25 гол., поголовье молодняка 
КРС сократилось на 42 гол. 
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Таблица 3 - Поголовье животных по оптимальному ООО «Мир» 
 

Виды животных 
Фактически По оптимальному решению Отклонение оптимального ре-

шения от фактического, голов голов голов 
Коровы 400 425 25 

Молодняк КРС 457 415 -42 

 
В таблице 4 приведена фактическая и оптимальная структура выручки по текущим ценам 

продажи продукции в среднем за 2013-2015 годы. 
 

Таблица 4 – Состав и структура товарной продукции в ООО «Мир»  
по оптимальному решению 

 

Виды продукции 
В среднем за 2013-2015 гг. По оптимальному решению Отклонения (+;-) 

тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % 
Зерновые 5808 18,3 9704 24,8 3896 67,1 

Подсолнечник 2313 7,3 3130 8,0 817 35,3 
Мясо КРС 3548 11,2 2543 6,5 1005 -28,3 
Молоко 15580 49,2 19915 50,9 4335 27,8 

Другие отрасли 4422 14,0 3834 9,8 588 -13,3 
Всего по хозяйству 31671 100 39127 100 7456 23,5 

 
На основе результатов решения модели можно утверждать, что хозяйство имело и будет 

иметь специализацию молочного производственного направления с производством зерновых и 
технических культур. Удельный вес молока в структуре товарной продукции составляет 
49,2%, а по оптимальному решению он должен составить 50,9%. Есть возможности увеличить 
производство зерна. Удельный вес зерна в структуре товарной продукции составляет 18,3%, 
а по оптимальному решению он должен составить 24,8%. 

Показатели экономической эффективности оптимизации сочетания отраслей и специализа-
ции в хозяйстве приведены в таблице 5, которые свидетельствуют о наличии потенциальной 
возможности увеличения выручки и прибыли. 

 
Таблица 5 – Финансовые результаты по оптимальному решению в ООО «Мир» 

 

Показатели 
Фактическое 
2013-2015 г. 

По оптималь-
ному решению 

Отклонения, 
(+; -) 

Выручка от продажи, тыс. руб. 31671 39127 7456 
Себестоимость проданной продукции, тыс. руб. 29111 34915 5804 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 2560 4212 1652 
Уровень рентабельности, % 8,8 12,1 3,3 

 
Решение задачи в Excel показало, что при соблюдении оптимального плана хозяйство мо-

жет получить прибыль в размере 4212 тыс. руб., она увеличилась на 1652 тыс. руб. Уровень 
рентабельности составил 12,1%, что выше, чем в хозяйстве на 3,3%. Следовательно, оптими-
зация производственно-отраслевой структуры предприятия окажет положительное влияние на 
повышение финансовых результатов деятельности предприятия. 

По результатам решения модели можно предложить следующие рекомендации: 
1. Хозяйство должно иметь молочное производственное направление с развитым произ-

водством зерновых культур. Уровень специализации – минимальная граница 56% 
2. Дополнительными отраслями должно являться производство подсолнечника и мяса КРС. 

Их удельный вес должен составлять соответственно 8,0% и 6,5%. 
3. Другие отрасли можно сократить до 9,8%. При этом прибыль в расчете на 1 га сель-

скохозяйственных угодий увеличиться с 555,2 до 913,5 рублей или на 64,5% 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ОТНОШЕНИЙ В ЛЬНОВОДСТВЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Льноводство является традиционной отраслью сельского хозяйства в Алтайском крае. В по-

следние годы площади, занимаемые льном-долгунцом, несколько сократились (табл.).  
В 2015 году в крае было произведено 45,7 тыс. ц льноволокна, что составляет 71,4% от 
уровня 2011 года. Основной причиной этих изменений явились трудности при реализации 
льноволокна и продуктов переработки льна, а также сокращение предприятий первичной пе-
реработки льносырья. Урожайность льна-долгунца в Алтайском крае за рассмотренный пери-
од является высокой по сравнению с показателями в среднем по России. [6] 

 
Таблица – Производство продукции льна-долгунца в России и Алтайском крае 

 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. к 

2011 г., % 
Посевная площадь льна-долгунца 

в Алтайском крае, тыс. га 
4,6 4,5 3,5 3,6 3,8 82,6 

Урожайность льна-долгунца (в 
переводе на льноволокно), ц/га: 

- в Алтайском крае 
- в Российской Федерации 

13,8 
8,9 

10,7 
9,0 

13,1 
8,3 

12,1 
9,0 

12,0 
9,1 

86,9 
102,0 

Валовое производство 
льноволокна (в переводе) 
в Алтайском крае, тыс. ц 

64,0 48,2 46,2 43,6 45,7 71,4 

Валовое производство льново-
локна в Российской Федерации, 

тыс. тонн 
43,0 46,0 39,0 37,0 - - 

 
В России в 2014 г. было принято 9 региональных программ по развитию производства и 

переработки льна-долгунца. На их реализацию предусмотрены средства из федерального 
бюджета в объеме 250 млн. руб. и средства бюджетов субъектов Российской Федерации в 
объеме 268,7 млн. руб.  

Для обеспечения развития льноводства в Алтайском крае реализуется ведомственная целе-
вая программа «Развитие производства и переработки льна в Алтайском крае» на  
2014-2016 гг. [2] Целью данной программы является повышение конкурентоспособности про-
изводства и переработки льна-долгунца в Алтайском крае и увеличение объёмов производ-
ства отечественной льнопродукции. 

В Алтайском крае создана база для первичной переработки льна-долгунца. Основным пе-
реработчиком является АО «Бийская льняная компания». Первичную переработку льносырья 
осуществляют на заводе, расположенном на территории льнокомбината. Такая поточная тех-
нология позволяет наиболее эффективно и экономно использовать всю продукцию льновод-
ства. 

Современные экономические условия диктуют необходимость такого развития производ-
ства и переработки льна-долгунца, которое позволило бы наилучшим образом использовать 
ресурсы совместного сотрудничества организаций в регионе, повышать конкурентоспособ-
ность производимой продукции, обеспечивать инновационное развитие и устойчивость произ-
водства. [5] Мы считаем, что всего этого можно достичь на основе совершенствования меха-
низма организационно-экономических отношений производителей и переработчиков льна-
долгунца. 

Следует рассмотреть, что представляет собой организационно-экономический механизм 
взаимоотношений участников агропромышленного объединения. 

Под организационно-экономическим механизмом функционирования агропромышленного 
объединения следует понимать конкретное выражение межотраслевого взаимодействия 
предприятий и организаций различных отраслей в составе данного объединения. [1] 

Механизм функционирования определяет порядок взаимодействия участников агропро-
мышленных формирований между собой и органом управления, в процессе которого фор-
мируются организационно-управленческие, производственно-технологические и финансово-
экономические взаимоотношения кооперирующихся предприятий и организаций. 

На этапе создания агропромышленных объединений участники вступают во взаимоотноше-
ния, имеющие организационно-управленческий характер на основе их целесообразности, 



СЕМИНАР – КРУГЛЫЙ СТОЛ 3. ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 
 

237 

определения возможного состава участников, разработки и утверждения нормативных доку-
ментов, образования органов управления, установления принципов договорных отношений. 

Производственно-технологические взаимоотношения затрагивают непосредственно произ-
водственный процесс и проявляются через разделение труда и обмен результатами деятель-
ности. 

Финансово-экономические (распределительные) взаимоотношения проявляются в процессе 
установления расчетных цен, обоснования методов распределения прибыли от совместной 
деятельности, использования кредитных ресурсов для развития агропромышленного объеди-
нения. [3] 

Таким образом, организационно-экономический механизм отношений участников агропро-
мышленного формирования представляет собой порядок взаимодействия сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей с перерабатывающими предприятиями, торговыми организациями 
и обслуживающими компаниями, совместно образующими единый технологический процесс, 
и регулирующий их отношения в части обмена промежуточной продукцией и распределения 
дохода. [1] 

Малыш М.Н., Кондратьев П.Н. и Донец Н.Ю. считают, что под организационно-
экономическим механизмом функционирования льняного подкомплекса АПК следует пони-
мать систему организационно-административных и экономических инструментов, рычагов и 
методов, с помощью которых организуются производственно-экономические отношения его 
субъектов. [4] 

Исследования показали, что применение принципов кооперации к совершенствованию вза-
имоотношений организаций льняного подкомплекса АПК позволит повысить эффективность их 
деятельности. 

По нашему мнению, в Алтайском крае существует возможность создания регионального 
кооперативного объединения по производству, переработке и реализации льнопродукции в 
форме союза (ассоциации) на базе ОАО «Бийская льняная компания», льнозавода и льносе-
ющих сельскохозяйственных организаций, расположенных в Залесовском районе, являющем-
ся основным льноводческим районом края. Также возможно создание потребительского ко-
оператива по переработке льносырья сельскохозяйственными организациями Залесовского 
района. 

Создание потребительского кооператива по переработке льносырья льноводческими орга-
низациями может происходить несколькими путями: 

- приобретение сохранившихся льнозаводов на кооперативной основе льноводческими ор-
ганизациями; 

- строительство новых кооперативных льнозаводов; 
- передача в аренду льноводческим кооперативам муниципальных льнозаводов с последу-

ющим правом выкупа на льготных условиях; 
- переработка льносырья льноводческими кооперативами на частных льнозаводах на кон-

трактной основе или на условиях «давальческого» сырья.  
Создание кооперативного объединения в льноводстве Алтайского края обеспечит взаим-

ную поддержку всем его участникам и условия для развития производства и переработки 
льна-долгунца на основе долгосрочного сотрудничества производителей льносырья и его пе-
реработчиков. Развитие кооперации будет способствовать повышению эффективности льно-
водства в Алтайском крае, развитию новых направлений применения льна-долгунца и увеличе-
нию ёмкости внутреннего рынка льнопродукции. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ  

В МОГИЛЕВСКОМ РЕГИОНЕ  
 
Одним из важнейших условий развития аграрного производства является совершенствова-

ние сельской поселенческой сети. Для решения практических задач небезразлично, в каких 
территориальных формах размещается население в сельской местности, растет или умень-
шается его концентрация, изменяется ли структура сети поселений, как формируется взаимо-
связь сельских населенных пунктов с городом и друг с другом. В настоящее время продол-
жается процесс сокращения количества сельских поселений: если в 1960 г. их насчитывалось 
34 442, то в 2015 г. – 23 229. Средний размер сельского поселения в республике в настоя-
щее время составляет 93 чел. (1960 г. – 172 чел.). 

Период с середины 60-х гг. до настоящего времени характеризуется одной устойчивой 
тенденцией в развитии системы сельского расселения — постоянным снижением потенциала 
сельских населенных пунктов. Это выражается в двух процессах одновременно: уменьшение 
числа самих поселений и уменьшение их величины, людности. Рассмотрим этот процесс на 
примере Могилевской области. Динамика числа и людности сельских поселений области пред-
ставлена в рисунке 1 и рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика числа сельских поселений Могилевской области 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика людности сельских поселений Могилевской области 
 

Могилевская область занимает второе место в республике после Витебской по величине 
потерь в сети сельских поселений. Кроме социально-демографических и экономических фак-
торов свою негативную роль сыграл экологический фактор. Поэтому самое большое умень-
шение числа сельских поселений произошло уже в послечернобыльский период на территории 
самых пострадавших районов. Так, Краснопольский район лишился 79 деревень – 45,9 %, Че-
риковский – 35 (28,9 %), Горецкий значительную часть своих деревень передал в ведение 
вновь образованного Дрибинского района, куда и переселялись в основном жители наиболее 
загрязненных деревень Краснопольского района. Этот процесс приобрел форму типичной 
трансформации с очень тяжелыми последствиями не только экономического, но и морально-
психологического характера. Каждый третий населенный пункт исчез с территорий Костюко-
вичского, Славгородского, Чериковского, Краснопольского районов. Менее трансформиро-
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ванной сохранилась сеть поселений только в Глусском районе, где из 116 деревень за почти 
40 лет исчезло только 9 поселений. Западные районы области, относящиеся к типу среднесе-
ленных, не претерпели такой резкой трансформации в системе расселения, здесь с 1986 г. 
исчезло от 0,9 % (Глусский район) до 13,7 % (Кировский район), а в таких районах, как Белы-
ничский, Бобруйский и Кличевский потери составили около 5 %. 

Значительно уменьшилась и средняя людность сельских поселений области. Так, если в 
1986 г. средняя численность населения в сельском населенном пункте составляла 130 чел, то 
в 2015 г. – 75 чел. Наименьшая людность в поселениях Белыничского района (58 чел. на 1 по-
селение), недалеко отстали от него Круглянский (63 чел.), Краснопольский (65 чел.) и Чаус-
ский (67 чел.) районы. Несколько лучше ситуация на западе области, где расположены райо-
ны с несколько большей средней людностью деревень, такие как Могилевский, где средняя 
людность сельского поселения 152 чел. (наибольшая в области), Кировский (133 чел.), Быхов-
ский (111 чел.). При этом, разница между средней людностью в Белыничском и Могилевском 
районах составляет 2,6 раза. 

Могилевская область отличается также и достаточно насыщенной административной 
надстройкой: на ее территории расположены 21 район и 156 сельсоветов. В среднем на рай-
он приходится 143 сельских населенных пункта, на 1 сельский совет – 19 поселений. Средняя 
нагрузка на 1 район составляет 10 704 сельских жителей, на 1 сельсовет 1441 чел. В целом 
для административной сети области характерна достаточно равномерная демографическая и 
расселенческая нагрузка. Наименьшая нагрузка населением на 1 сельсовет в Хотимском рай-
оне – 767 жителей, а наибольшая – в Могилевском (2 631 чел.). Поселенческая нагрузка на  
1 сельсовет варьируется с 9 сельских поселений в Хотимском до 21 в Белыничском, Кричев-
ском и Круглянском районах. В целом, сельсоветы Могилевской области хотя и многочислен-
ные, но малолюдные из-за большой численности мелких и мельчайших деревень. Такая значи-
тельная поселенческая нагрузка на районы и сельсоветы затрудняет связи, условия культурно-
бытового и транспортного обслуживания. 

Сельское хозяйство связано с прикрепленностью производства к земле, и необходимостью 
работы на большой территории. С этой точки зрения необходима территориальная рассредо-
точенность населения, населенные пункты могут быть небольшими. Но с социальной точки 
зрения мелкие населенные пункты не устраивают сельское население. Выход из этого проти-
воречия – в постепенном укрупнении деревень, развитии агрогородков, оснащении их всеми 
городскими удобствами. При этом желающим оставаться в мелких населенных пунктах долж-
на быть предоставлена возможность нормальной жизни в них. Сохранение существующих 
тенденций в развитии сети сельских поселений, их экстраполяция на перспективу неизбежно 
будут сопровождаться усилением оттока сельского населения, прежде всего, в трудонедо-
статочных сельских районах, обострением поселенческой проблемы и недостатком трудовых 
ресурсов.  
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ АПК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 
Несмотря на объективные трудности, 2016 год для агропромышленного комплекса Рес-

публики Татарстан можно назвать относительно успешным. Объем валовой продукции сель-
ского хозяйства в действующих ценах составит порядка 235 млрд. руб., это с ростом к про-
шлогоднему в сопоставимой оценке 105,2% (в т.ч. в животноводстве – 100,9%, в растение-
водстве – 109,5%). Вместе с тем, в личных подсобных хозяйствах в 2016 году произошло 
снижение к 2015 году по производству мяса скота и птицы 2,3%, молока - 3,5%, и это тен-
денция последних лет. Нужно учитывать, что личные подсобные хозяйства – это те элементы, 
способные дать существенный толчок социально-экономическому развитию села. Поэтому 
преодоление негативной тенденции должно стать на данном этапе первостепенной задачей, 
прежде всего, для органов местного самоуправления. 

Человеческий потенциал для ведения сельхозпроизводства пока имеется, хотя за 16 лет 
численность сельского населения в республике снизилась на 88 тысяч человек. Особенно се-
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рьезное снижение численности молодых: на 68 тыс.человек или на треть. К тому же и многих 
трудоспособных с сельхозпроизводством, сельским образом жизни связывает только пропис-
ка - работники северных вахт, безработные, охранники, дворники, уборщицы в городах, За-
нятость трудоспособных непосредственно в сельской местности очень низкая и имеет тенден-
цию к дальнейшему снижению.  

На поддержку малых форм хозяйствования в 2016 году было выделено 2066,3 млн. руб., 
причем наиболее объемная статья поддержки - это различные субсидии личным подсобным 
хозяйствам. Но эффективна ли эта поддержка? По данным МСХ и П РТ, в ряде районов рес-
публике произошло существенное сокращение численности молочного стада в хозяйствах 
населения, при этом бюджетные средства были благополучно поглощены. В итоге, из 338 ты-
сяч подворий, имеющихся в республике, только 61 тыс. дворов держат коров, или каждая 
пятая семья, в том числе количество семей, содержащих 1 корову составляет 37,6 тыс.семей 
(62%), 2 коров - 13,8 тыс.; 3 коров – 5,5 тыс.; 4 и более - 4,3 тысячи. Вместе с тем, имеют-
ся яркие примеры эффективного хозяйствования. Например, Радик Сагутдинов из Адельшин-
ского сельского поселения имеет 20 коров, 18 КРС, 15 овец, только за 10 месяцев 2016 года 
реализовал молока на 1,3 млн.руб., мяса на 800 тыс.руб., ежемесячный доход семьи свыше 
200 тысяч.  

Анализ показывает, что основным механизмом для сохранения поголовья, опуская разные 
демографические факторы, является решение кормообеспечения. В части кормообеспечения 
основным источником кормов является арендная плата. На Совете Безопасности Республики 
23 марта 2016 года рекомендована арендная плата не менее 700 руб./га. По отчетным дан-
ным по республике фактически в 2016 году она составила 623 руб./га, с ростом к прошлому 
году на 73 руб./га.  

Отдельно встает вопрос личных подсобных хозяйств, имеющих сверхнормативные земель-
ные площади. Это - потенциальный фермер с вовлечением в учет производства, налоговой 
базой для формирования пенсий, созданием рабочих мест, что никак не работает на развитие 
сельского предпринимательства. Кроме того, нарушается Закон (пункт 4 статьи 34 Земельно-
го Кодекса РТ), в соответствии с которым максимальный размер общей площади земельных 
участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином пра-
ве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, равен двум гектарам, в том числе в гра-
ницах населенного пункта - одному гектару. На сегодня официально из отчетного оборота 
выпадает около 50 тыс.га пашни в связи с беспорядочным выделом земельных долей. Выде-
ляясь, собственниками долей соответствующая регистрация не проводится, а производство 
ведется. При этом площади и производимая продукция нигде не учитывается. Начался не-
управляемый процесс раздробления полей, создания чересполосных и вкрапленных участков, 
с нарушением земельного законодательства, практически неудобных для обработки. При не-
принятии мер по переводу в законное русло этого процесса, республика ежегодно будет 
официально терять учет обрабатываемой пашни, соответственно, и сельскохозяйственной 
продукции. Всего по республике площадь выделенных гражданами земельных долей состав-
ляет 288,8 тыс.га, в т.ч. используется самостоятельно, без образования КФХ или ИП,  
49,5 тыс.га, передано в аренду сельхозтоваропроизводителям – 190 тыс.га.  

Еще одной проблемой для малых форм хозяйствования, усугубляемая фактически отсут-
ствием сельскохозяйственной потребительской кооперации, является сбыт продукции. В рес-
публике зарегистрировано 203 кооператива, в том числе 179 заготовительных, но фактически 
осуществляющих деятельность – 75, а эффективно работающих – единицы. Проблемы есть 
даже по молоку. А мясо в живом весе в больших объемах уходит за пределы республики, 
хотя в республике 80 действующих убойных пунктов, в том числе в 4 мясокомбинатах (Кам-
ский Бекон, Елабужский, Агрызский, Буинский на базе ООО «Авангард»), еще 19 находятся в 
стадии строительства и реконструкции.  

С 2015 года реализуется ведомственная целевая программа с федеральным соучастием 
«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Татарстан на 
2015-2017 годы» Гранты направляются на развитие материально-технической базы кооперати-
вам на условиях софинансирования целевых расходов в соответствии с технико-
экономическим обоснованием. За 2 года гранты выиграли 11 кооперативов на сумму  
110,6 млн.руб. Как можно организовать эффективную работу, есть живой пример Мадьяро-
ва Ильнура из Зеленодольского района по производству и переработке индюшатины. С пер-
воначальных 5 тысяч он довел поголовье до 90 тысяч, привесы птицы составляют до 180 гр. 
Денежная выручка за 2015 год - 250 млн.руб., трудоустроено 100 человек со средней зар-
платой 20 тысяч. Запущен инкубатор, цех по переработке продукции, выпускает 30 наимено-
ваний колбасных изделий, пельменей, котлет, других полуфабрикатов. Продукция очень вос-
требована населением. Продукция реализуется на всех рынках Казани, в магазинах Метро, 
Бахетле, через собственные торговые точки, а также в другие крупные города России. Вся 
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добавленная стоимость остается у себя. Для наращивания объемов вовлекает в кооперацию 
других производителей этой продукции. 

Поэтому необходимо усилить развитие кооперативов в республике, а для этого следует 
увеличить субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат кооперативов, 
заготовительных организаций и предприятий потребительской кооперации по закупке, пере-
работке и реализации мяса, шерсти и кожевенного сырья.  

Немаловажную роль в развитии сельских территорий должны играть и предприятия Татпо-
требсоюза. Структура заготовок имеет наибольшее социальное значение с точки зрения со-
хранения села и развития сельской инфраструктуры. Организациями потребкооперации за  
10 месяцев 2013 года закуплено сельхозпродукции и сырья на сумму 5,5 млрд.руб. (151% к 
уровню 2015 года), с каждого сельского двора освоено продукции на сумму более  
17 тыс.руб. В планах – довести этот показатель до 40-45 тыс.руб. с одного двора.  

Огромный резерв увеличения производства овощей на приусадебных участках. Положи-
тельно зарекомендовала себя программа по выделению безвозмездно семян овощей сель-
скому населению, в этом году их выделено на сумму 6 млн.руб. Собранный урожай в основ-
ном реализуется на ярмарках выходного дня в осенне-зимний период. Активность населения в 
этом вопросе в целом очень высокая 

Очень востребована мобильная торговля со специально оборудованных автомашин, выез-
жающих по графику, особенно актуальна она для жителей отдаленных и малонаселенных де-
ревень. На сегодня в республике благодаря централизованной поставке автолавок по про-
грамме субсидирования 507 сельских населенных пунктов охвачены выездным обслуживани-
ем. Уровень их использования в различных районах пока отличаются. В среднем каждая авто-
лавка за один выезд в сельские населенные пункты реализует товары на 8-10 тыс.руб.  

Для решения проблем малых форм хозяйствования в республике необходимо разработать 
дорожные карты развития сельских территорий для каждого района, а затем выстраивать на 
их основе механизм управления и совместной деятельности. Такой подход позволит шире ис-
пользовать все ресурсы и резервы для обеспечения развития малых форм хозяйствования на 
селе.  
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПЛОДОВОДСТВА БЕЛАРУСИ 

 
Анализируя состояние плодоводства Беларусь можно отметить, что за последнее десяти-

летие отрасль существенно продвинулась вперед. Но при этом приоритет в развитии отдавал-
ся в первую очередь традиционным для Беларуси плодово-ягодным культурам. Закладывались 
большие яблоневые сады, плантации смородины и земляники. Не были забыты и другие ха-
рактерные для нашей страны культуры. Для хранения продукции построены современные 
плодохранилища. Все это вызвало наполнение рынка и снижение рентабельности производ-
ства. Свою роль сыграло и продуктовое эмбарго России, что снизило цены на продукцию 
плодоводства из Европы.  

Попробуем дать анализ перспектив промышленного производства отдельных плодово-
ягодных культур, учитывая, как емкость белорусского рынка, так и конкуренцию с зарубеж-
ными производителями. 

В Беларуси заложены большие яблочные сады, что естественно сказалось на снижении це-
ны на эту продукцию. К сожалению, бесхозяйственность многих сельскохозяйственных орга-
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низаций, не позволило реализовать все возможности данной культуры в Беларуси. В то же 
время, производство плодов груши требует наличия высокоплодородных почв, но не многие 
сельскохозяйственных организаций и фермеры республики располагают ими. 

Промышленное производство продукции косточковых культур (вишня, алыча, слива, че-
решня) в природно-климатических условиях Беларуси – дело не простое, так как деревья ко-
сточковых недолговечны, часто подмерзают зимой, сильно страдают от весенних замороз-
ков, поражаются многочисленными болезнями и вредителями, плоды хранятся непродолжи-
тельное время. При всем этом вишню и сливу, а в последнее время алычу и черешню, выра-
щивают для личного потребления очень много частников в своих садах. К сожалению, про-
мышленное производство этих культур пока остается не очень эффективным.  

Много фермеров стало специализироваться на выращивании посадочного материала. Вы-
ращивание саженцев, например, ягодных культур, очень выгодно и быстро себя окупает, хо-
тя здесь уже наблюдается рост конкуренции, в том числе и с государственными питомника-
ми.  

В связи с этим возникает необходимость поиска новых, перспективных и, зачастую, мало-
исследованных направлений развития отрасли. 

Одной из возможных перспективных культур для Беларуси является выращивание такой не-
характерной для страны культуры, как виноград. В настоящее время виноград не является у 
нас в республике культурой приоритетной и уж тем более, коммерческой, но именно эта 
культура имеет, еще не исследованный потенциал развития.  

Традиционно возделыванием винограда занимаются более южные регионы. Хотя в послед-
ние годы в Беларуси увеличивается количество виноградарей-любителей. Можно предполо-
жить, что виноград в ближайшей перспективе должен перейти из разряда культуры люби-
тельской в культуру промышленную.  

Виноград является одной из наиболее пластичных культур, он легко приспосабливается к 
новым природно-климатическим факторам и условиям выращивания. Виноградная лоза пре-
красно растет и развивается на бедных и малоплодородных почвах (пески, каменистые поч-
вы), на различных неудобицах, крутых холмах и возвышениях, т. е. там, где производство 
других сельскохозяйственных (и особенно плодовых) культур достаточно проблематично. 

Виноград легко размножается различными способами, имеет низкую себестоимость поса-
дочного материала. После закладки виноградник не требует особых финансовых вложений. 
Продукция виноградарства достаточно универсальна, но в основном предполагается его пе-
реработка (натуральные соки, вина, коньяк). Принято считать, что затраты на виноградник 
технических сортов полностью окупаются уже на 5 – 8 год (для столовых – быстрее), при 
этом виноград отличается от других культур наибольшей продолжительностью активного пло-
доношения – 35 и более лет. Яблоня, для сравнения, в интенсивном саду активно плодоносит 
не более 12-15 лет, на карликовых подвоях еще меньше. 

Еще одно из перспективных направлений развития отрасли – выращивание садовой (высо-
корослой) голубики. 

Ягоды голубики очень ароматные и, главное, ценные и полезные. Поэтому востребован-
ность голубики на рынке очень большая, а предложение пока сильно ограничено и, как след-
ствие, производство высокорентабельное.  

Перспективы для Беларуси у этой культуры очень высокие. Голубика высокая достаточно 
неприхотлива к условиям выращивания. Надо только, чтобы земля была кислой. В республике 
для ее выращивания имеется подходящий климат, а так же большой незанятый рынок. В США 
и Канаде голубика высокорослая занимает около 30 тысяч гектаров. Многие европейские 
страны начинаю наращивать площади посадки. В наше стране производство садовой голубики 
так же начинает набирать обороты. 

 Урожай ягод с куста голубики достигает до 10 кг с куста, а с гектара получают более  
10 тонн. Можно сажать сорта голубики ранних и средних сроков созревания. Большинство 
культурных сортов высокорослой голубики растут на кустах высотой от 1,2 до 2,5 метра. 
Ягоды вырастают крупными – до 1,5–2 см в диаметре, иногда и больше. В Беларуси в насто-
ящее время выращивают следующие сорта: Река, Патриот, Дюк, Блюгольд, Нортланд, 
Блюкроп, Торо, Норткантри, Нортблю, Элизабет и прочие. 

Обобщая вышеназванное можно сказать, что в настоящее время, с точки зрения бизнеса, 
голубика – наиболее перспективная культура. Не очень большие вложения, подходящие усло-
вия для выращивания, относительно быстрая окупаемость, пока еще незанятый потребитель-
ский рынок – все это обуславливает большие возможности выращивания данной культуры. 
При этом, оценивая общее состояние отрасли, можно выделить несколько основных проблем 
развития плодоводства Беларуси. Во-первых, низкая заинтересованность руководителей госу-
дарственных сельскохозяйственных организаций в развитии данной отрасли. Во-вторых, отсут-
ствие достаточного количества хранилищ. В-третьих, недостаток средств для развития у част-
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ных производителей. Частично данные проблемы можно решить использую административный 
ресурс и государственное финансирование, но, в перспективе, на наш взгляд, надо разрабо-
тать комплексный подход к развитию крестьянских (фермерских) хозяйств специализирующих 
на производстве разнообразной плодово-ягодной продукции. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Крестьянские (фермерские) хозяйства имеют важное значение для сельского хозяйства 

Тамбовской области в целом. В числе зарегистрированных организаций, занимающихся сель-
ским хозяйством, крестьянские (фермерские) хозяйства в 2015 году занимают 70,9 процента. 
Они занимают 16,4 процента площади всех сельскохозяйственных угодий области и возделы-
вают 24,5 процента всех посевных площадей. Крестьянские (фермерские) хозяйства произво-
дят 12,2 процента валовой продукции области, в том числе продукции растениеводства  
16,7 процентов от объема производства всех категорий хозяйств. Доля крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в общем по области производстве зерновых и зернобобовых культур со-
ставляет в 2015 году 21,3 процента, семян подсолнечника – 28,6 процента, сахарной свеклы 
(фабричной) – 8,3 процента. В животноводстве они производят 13,7 процентов молока от 
общего количества по области, шерсти – 16,4 процента, яиц – 2,5 процента в 2015 году. За 
последние три года удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в общем производстве 
по области по ряду показателей увеличивается.  

Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в валовом производстве продукции 
сельского хозяйства области увеличивается с 11,4 процентов в 2013 году до 12,2 процентов в 
2015 году, в том числе в растениеводстве с 15,5 до 16,7 процентов. Однако их удельный вес 
в общей стоимости валовой продукции сельского хозяйства в 2015г. составил лишь 12.2%, что 
свидетельствует о более низкой эффективности производства в сравнении с детального изу-
чения факторов определяющих уровень эффективности производства крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, и на этой основе разработку направлений их развития. 

Нами проведен корреляционно-регрессионный анализ зависимости дохода предприятий и 
показателей наличия ресурсов и уровня затрат с помощью программ Statistica и MS Excel. 

другими формами хозяйствования. Это требует более  
Результаты корреляционного анализа представлены в таблице. 
Коэффициент детерминации множественной регрессии равен 0,89, из чего следует, что в 

факторную модель включено 89 % факторов, повлиявших на изменение дохода предприятий. 
Анализируя множественный коэффициент детерминации R2=0,89, а также коэффициент кор-
реляции R=0,95, видим, что связь исследуемых факторов высокая (0,7-0,9; шкала Чеддока). 
Уравнение регрессии имеет хорошую точность, то есть вполне удовлетворительно описывает 
значение между изучаемыми признаками. 

Уравнение многофакторной регрессии имеет следующий вид: 
Y = 3,136х1-0,905х2+1,776х3+5,077х4-951,24х5+13,96х6-552,408 

Числовые коэффициенты уравнения регрессии показывают количественное воздействие 
каждого фактора на результативный показатель при неизменности других.  

Проведенный анализ позволил выявить следующие тенденции:  
- при росте государственной поддержки на 1 тыс. руб., доход предприятия увеличивается 

на 3,136%; 

http://vinograd.by/?p=536
http://www.mlh.by/ru/news/2202.html
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- при увеличении затрат на приобретение материальных ресурсов в расчете на 1 гектар на 
1 тыс. руб., доход предприятия снижается на 0,905%; 

- при увеличении затрат на технику машины и оборудование на 1 тыс. руб., доход пред-
приятия увеличивается на 1,776%; 

- при увеличении сельскохозяйственной техники на 100 гектар на 1 единицу, доход пред-
приятия увеличивается на 5,077%; 

- при увеличении среднегодовой численности на 1 человека, доход предприятия снижается 
на 951,24%; 

- при увеличении площади сельскохозяйственных угодий на 1 гектар, доход предприятия 
увеличивается на 13,96%. 

 
Таблица – Результаты регрессионного анализа 

 

Регрессионная статистика Показатель Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-ста-

тистика 
P-зна-
чение 

Множественный R 0,94500 Y-пересечение -552,408 677,627 -0,815 0,415 

R-квадрат 0,89303 
Государственная под-
держка (х1), тыс. руб. 

3,136 0,215 14,599 0,000 

Нормированный  
R-квадрат 

0,89249 

Затраты на приобрете-
ние материальных ре-
сурсов в расчете на 1 
гектар (х2), тыс. руб. 

0,905 0,605 1,495 0,135 

Стандартная  
ошибка 

7042,58 

Затраты на технику 
машины и оборудова-

ние (х3), тыс. руб. 
1,776 0,066 27,018 0,000 

Наличие сельскохо-
зяйственной техники 
на 100 гектар (х4), 

единиц 

5,077 3,647 1,392 0,164 

Наблюдения 1211 

Среднегодовая чис-
ленность (х5), человек 

-951,214 630,823 -1,508 0,132 

Площадь сельскохо-
зяйственных угодий 

(х6), гектар 
13,960 0,452 30,869 0,000 

 
Таким образом, доход предприятий малого бизнеса зависит от множества факторов, 

включая наличие производственных ресурсов и затрат на производство, влияя на которые 
можно обеспечить дальнейшее развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Развитию и росту эффективности функционирования субъектов малого предприниматель-
ства в сельской местности будет способствовать решение проблем продвижения создаваемой 
ими продукции на региональные и межрегиональные рынки, а также материально-
технического обеспечения сельскохозяйственного производства. Это вызывает потребность в 
создании и развитии системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, осу-
ществляющих перерабатывающие, снабженческо-сбытовые и обслуживающие функции [1,2]. 
Дальнейшее развитие данного направления будет способствовать более полной реализации 
производственного потенциала крестьянских (фермерских) хозяйств региона. 
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ПЛАНОВО-ПРОГНОЗНЫE МЕРОПРИЯТИЯ РАЗВИТИЯ АПК  
В СЕЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Каждая из отраслей агропромышленного комплекса является лишь одним из объектов пла-

нирования социально-экономического развития сельского муниципального образования, что 
наглядно показывает перечень целевых программ, которые разрабатываются на муниципаль-
ном уровне. Поэтому для обоснования критериев оценки эффективности выбора стратегий и 
реализуемых программ развития АПК важно определить масштаб используемых в том или 
ином случае ресурсов и цели проектов (табл.). 

 
Таблица – Уровни разработки и реализации муниципальных программ [1] 

 

Уровень 
Вид ресурсов территории, во-
влекаемых в хозяйственный 

оборот 
Цель использования 

I Один вид природных ресурсов 
создание комбинированных производств на базе одного 
вида природных ресурсов 

II 
Нескольких видов сопутствую-
щих природных ресурсов одно-
временно 

решаются внутритерриториальные межотраслевые про-
блемы 

III 
Биоэкономическая система, 
окружающая среда 

решаются внутритерриториальные межотраслевые про-
блемы, ресурсы используется при условии поддержания 
ее заданного качественного состояния, обеспечения вза-
имосвязи производства и биосферы 

IY 
Биоэкономическая система, 
окружающая среда 

комплексное развитие социально-экономической систе-
мы, обеспечивающее единство производства, воспроиз-
водства населения и улучшения условий его жизни, и 
природных условий 

Y 
Освоения не только своих ре-
сурсов, но и ресурсов соседних 
муниципалитетов 

комплексное развитие муниципального образования с 
решением крупномасштабных и долгосрочных народно-
хозяйственных проблем 

 
Поэтому проекты по развитию сельскохозяйственного производства в зависимости от их 

масштабов можно относить к 2…4 группам. Если же речь идёт о создании перерабатываю-
щего предприятия, для функционирования которого потребуется сырьё от сельхозтоваропро-
изводителей соседних районов, речь будет уже идти о проекте 5 типа.  

Современная система стратегического планирования сельского муниципального образова-
ния исходит из предметов ведения органов муниципального управления [2, ст. 1]. То есть, ко-
нечным результатом стратегического развития территории является достижение социального 
эффекта от выполняемых мероприятий, который заключается в повышении благосостояния 
населения данной территории» [3]. Исходя из этого, планируется, прежде всего, развитие со-
циальной инфраструктуры и вопросы решения социальных проблем[4]. 

Экономический блок планирования, ограничивается задачами, которые определены зако-
нодательно [5; 6]. Среди них – создание условий для развития предпринимательства, что яв-
ляется основой для развития, прежде всего, отраслей, обеспечивающих наибольшую заня-
тость и доходы населения [7, ст. 15, 16]. 

В Алтайском крае реализуется 15 различных направлений и форм поддержки в рамках це-
левых программ развития АПК.В процессе исследования обобщены и дополнены подходы к 
классификации программ развития территорий и секторов экономики и социальной сферы, 
позволившие дать развернутую характеристику целевым программам развития АПК, разра-
батываемым на основе выработанной стратегии его развития: каждая из них представляет со-
бой среднесрочную муниципальную отраслевую социально-экономическую программу, реа-
лизуемую муниципальными органами управления, финансируемую совместно федеральным, 
региональным, муниципальным бюджетами и средствами либо населения либо экономических 
субъектов (в зависимости от сферы деятельности) на основе государственно-частного парт-
нёрства, непосредственно воздействующую на динамику развития муниципального образова-
ния, основанную на проектном подходе. Субъекты АПК – сельскохозяйственные товаропро-
изводители и физические и юридические лица, занимающиеся сбором и переработкой сырья, 

http://www.redov.ru/nauchnaja_literatura_prochee/selskoe_soobshestvo_21_veka_ustoichivost_razvitija/p5.php#_edn47
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поступающего от сельского хозяйства, – относятся в сельской местности, как правило, к 
субъектам малого и микро-бизнеса, что позволяет органам управления активно использовать 
для развития и сельского хозяйства и пищевой и перерабатывающей промышленности про-
граммы развития малого предпринимательства. 

Планово-прогнозный процесс муниципального образования является одним из уровней 
стратегического планирования государства, центр которого в большинстве субъектов Россий-
ской Федерации сосредоточен на уровне региона (рис. 1). При этом планирование АПК на 
уровне сельского муниципального образования включает четыре вида – этапа: стратегическое 
- экономическое - территориальное и бюджетное. 

 
 Государственная 

программа развития 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-
2020 годы 

Государственная 
программа развития 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 

продовольствия 
Алтайского края на 

2013-2020 годы  

Развитие 
сельского 
хозяйства 
сельского 

муниципального 
образования 
_________ 

район на 2013-
2020 годы  

Запрос 
потребностей 

Запрос 
потребностей 

Согласование 
ресурсов 

Согласование 
ресурсов 

 
 

Рисунок – Порядок разработки программ развития АПК 
 
Основой стратегического планирования развития АПК муниципального образования являют-

ся, с одной стороны, стратегические документы развития регионального АПК, с другой – по-
тенциал районного АПК, и в первую очередь – наличие на территории района экономических 
субъектов, способных участвовать в софинансировании проектов, необходимых территори-
альному сельскому хозяйству или перерабатывающим его сырье производствам. 

Механизм государственно-частного партнерства обязываетпостоянно держать на контроле, 
с одной стороны, эффективность использования средств муниципального бюджета, с другой 
стороны, эффективность деятельности районных органов управления, призванных создавать 
условия для ведения бизнеса. А, значит, должны: проявлять инициативу в вопросах участия 
хозяйствующих субъектов сельского муниципального района в реализуемых в крае целевых 
программах развития АПК; контролировать эффективность использования бюджетных средств 
участниками государственных программ, в т. ч. районными органами управления; выявлять 
причины неэффективного использования бюджетных средств и создавать условия для повыше-
ния этой эффективности. 

Поэтому планово-прогнозные мероприятия развития АПКв сельском муниципальном обра-
зованиидолжны включать оценку как результатов экономического развития субъектов ком-
плекса, так и эффективность использования бюджетных средств, направляемых на развитие 
АПК.  
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ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 
В 2013 году Правительством Российской Федерации была утверждена федеральная целе-

вая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года». Программа предполагает реализацию мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, обустройству населенных пунктов 
сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры, грантовой под-
держке местных инициатив сельских граждан и др. 

Кроме того, в российской практике на современном этапе построения демократического 
общества внедряется в практику инициативное бюджетирование, имеющее в мировой практи-
ке название «парцитипаторное бюджетирование». Особое развитие в России инициативное 
бюджетирование получило при реализации проектов на сельских территориях, проблемы ко-
торых только за счет средств дефицитных местных бюджетов не могут быть решены.  

Программа «Устойчивое развитие сельских территорий» предусматривает грантовую под-
держку местных инициатив сельских граждан. Гранты предоставляются на реализацию обще-
ственно значимого проекта с участием граждан, проживающих в сельском поселении, по 
следующим направлениям: создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игро-
вых площадок, сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных 
памятников и др. 

Постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2014 № 91 был определен по-
рядок, цели и условия предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на реализацию вышеуказанного мероприятия. Субсидии предоставляются бюджетам муници-
пальных образований при условии наличия муниципальной программы, предусматривающей 
средства бюджета на соответствующие мероприятия; подтверждения объемов софинансиро-
вания из местного бюджета и внебюджетных источников в установленном размере; наличия 
бюджетной заявки и проекта, прошедшего отбор на получение грантов в соответствии с 
утвержденным порядком. Проекты должны соответствовать следующим критериям отбора 
(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Критерии для отбора проектов по грантовой поддержке 
 

Критерий Содержание критерия 

актуальность 
проект должен быть направлен на решение наиболее значимой проблемы 
сельского поселения, на территории которого планируется его реализация, и 
отвечать интересам широкого круга его представителей 

достижимость 
цели проекта должны быть достижимыми в рамках реализации проекта, задачи 
- выполнимыми 

компактность 
ограничение территории реализации проекта границами сельского населенного 
пункта 

краткосрочность реализация проекта должна осуществляться в течение не более одного года 

малозатратность 
реализация проекта не должна быть связана со значительными вложениями 
средств, стоимость проекта должна быть увязана с максимальным размером 
гранта, не превышающим 2 млн. рублей 

социальное  
партнерство 

в реализации проекта должны принимать участие инициаторы проекта и другие 
заинтересованные группы населения, в том числе молодежь, проживающая в 
сельском поселении 

 

Размер гранта составляет не более 60% от стоимости проекта и не может превышать  
2 млн. рублей. Финансирование оставшейся части стоимости проекта осуществляется за счет 
средств местного бюджета (не менее 10%), а также обязательного вклада граждан и юриди-
ческих лиц. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных объемов бюджетных ассиг-
нований табл. 2). 

Органы МСУ сельских муниципальных образований, где реализуются проекты, должны ор-
ганизовать участие населения во всех этапах реализации проектов - подготавливают и прово-
дят собрания, сходы населения, осуществляют его информирование о проекте на всех этапах 
его реализации. Население поселения контролирует реализацию проекта, сдачу-приемку ра-
бот в рамках проекта, обеспечение последующей эксплуатации и содержание объекта инве-
стиций проекта.  



АГРАРНАЯ НАУКА – СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 
 

248 

Таблица 2 – Направления грантовой поддержки местных инициатив сельских граждан  
в Калужской области 

 

Мероприятие 
Количество 
объектов 

Объем суб-
сидии, руб. 

Уд.вес, % 

2014 год 
Сохранение и восстановление памятника погибшим вои-
нам и прилегающей территории 

3 574300,0 100 

2015 год 
Создание детских площадок общефизической подго-
товки 

3 1357286,0 41,36 

Сохранение и восстановление памятника погибшим вои-
нам и прилегающей территории 

7 1924714,0 58,64 

 
Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что во всех регионах, реализующих 

проекты в рамках Программы, объемы софинансирования проектов различны, как и динами-
ка выделения и использования субсидий на проекты Программы. Однако базовые принципы 
софинансирования проектов, которые строятся на функциях, выполняемых институтами, 
участвующими в проектах, имеют достаточные сходства для того, чтобы рассматривать их как 
базовые принципы софинансирования проектов. По-разному обеспечивается построение диа-
лога властей с местными сообществами при выборе проектов. Ограниченный перечень объ-
ектов и слабая конкурсная составляющая указывают на недостаточную информированность 
жителей сельских поселений о реализации программы и активное их возможное участие в 
выборе объектов. Поэтому по примеру других регионов следовало бы внедрить властям об-
ласти опыт по обеспечению прозрачности проведения конкурса, отбора проектов и их реали-
зацию, поскольку там, где действительно есть участие жителей поселения, готовый проект 
дольше сохраняет свою значимость и ценится жителями. 
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МОНОПОЛИИ СДЕРЖИВАЮТ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
 
Россия исторически является молочной державой, так как природные ресурсы на большом 

территориальном пространстве позволяют содержать молочных коров, дающих незаменимые 
по полезности продукты. Кроме того, Россия не одно столетие находилась в трудных эконо-
мических условиях. Длительное время была крестьянской страной. Высокий естественный 
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прирост населения порождал многодетность и бедность семей. Главным источником преодо-
ления бедности в трудовых крестьянских семьях был молочный скот. 

В условиях директивно-плановой экономики промышленная переработка молока суще-
ственно отличалась от ныне функционирующей. Переработка молока исключала применение 
биологических и химических веществ. Объемы цельного пастеризованного молока, кефира, в 
основном, выпускались из расчета их реализации в течение суток. Низкие государственные 
цены обеспечивали устойчивый спрос населения на молокопродукты. Плановая работа молоч-
ной промышленности стабильно обеспечивала население всех районов Брянской области мо-
лочными продуктами, причем в основном натуральными. Так, в 1990 году в среднем на душу 
населения в год в регионе потреблялось молока и молочных продуктов (в пересчете на мо-
локо) 402 кг при норме 325 кг. 

Приватизация разрушила механизм работы государственных молочных комбинатов. Осо-
бенно трагичным для российского покупателя стало то, что главные молочные заводы страны 
оказались под контролем западных монополий и американских транснациональных компаний. 
Так, американская компания «Вимм-Биль-Данн» занимает 35% рынка молочных продуктов 
России, французская «Данон» – 7%, германская «Эрман» – 4% [6]. Они в своих интересах 
определяют молочную политику в России.  

Для Брянской области реконструкция молокозаводов и переход отрасли на новую модель 
осуществлялся в особых благоприятных условиях: близость приграничных государств с разви-
тым молочным скотоводством; высокая емкость московского рынка молочных продуктов; 
развитая транспортная сеть. Эти и другие факторы стали привлекательными, особенно для 
московских инвесторов. Инвестиции возросли с 157 млн.руб. в 2009 г. до 580 млн.руб. в 
2014 г. [4]. 

С техническим форсированием молочной промышленности возросла потребность в сыром 
молоке. Но приватизация крупных государственных сельхозпредприятий, их преобразование в 
малые частные, привела к резкому сокращению молочного стада в области. Так, в хозяйствах 
всех категорий региона численность молочных коров сократилась с 315 тыс. голов в 1990 го-
ду до 176,7 тыс. голов в 2015 году или в 1,8 раза [2]. Дефицит молочного сырья стал воспол-
няться его ввозом из регионов России и государств. 

 
Таблица 1 – Ввоз в Брянскую область и вывоз молочных продуктов, тыс. тонн 

 

Показатели 2005г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 
2014г. 

к 2015г., 
раз 

Ввоз, включая импорт 135,2 207,6 223,0 233,6 265,5 277,3 333,0 2,46 
Вывоз, включая экс-

порт 
159,9 224,9 236,5 242,8 298,4 302,4 348,5 2,18 

Превышение вывоза 
над ввозом продуктов 

24,7 17,3 13,5 9,2 32,9 25,1 15,5 × 

 
Данные таблицы 1 показывают преобладание вывоза из области молока и молочных про-

дуктов над их ввозом, что обусловлено высоким спросом в других регионах, особенно в 
Москве. Объемы спроса определяются не только численностью населения, но и его денеж-
ными доходами. По уровню заработной платы Брянская область в ЦФО занимает 16 место, 
что сдерживает спрос на крайне нужные молочные продукты [3]. 

В условиях, когда растет доля населения с болезнями сосудисто- сердечной системы, вы-
званными ожирением и малоподвижностью людей, увеличивается спрос на сыры, обезжирен-
ные молочные продукты. Из Брянской области вывозится основная доля производимых сыров 
(табл. 2). Во многом это обусловлено и значительным ростом цен на сырные продукты. Если 
в 2005 году средняя цена сычужных, твердых и мягких сыров составляла 62,03 руб. за кило-
грамм, то в 2014 году – 351,78 руб./кг или возросла в 5,7 раза.  

 
Таблица 2 – Производство и вывоз сыров их Брянской области, тыс. тонн [3] 

 

Показатели 2007г. 2008г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 
2014г.  

к 2007г., 
раз 

Производство 15,1 17,0 23,4 27,1 23,5 29,8 1,97 
Вывоз 11,5 12,4 20,2 21,7 20,9 25,1 2,18 

Доля вывоза сыров в их общем 
производстве, % 

76,1 72,9 86,3 80,3 88,9 84,2 × 
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Обширная география транспортировки молока и молочных продуктов (Москва, Москов-
ская область, регионы ЦФО, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Чувашская республика, 
Республика Беларусь и пр.) неизбежно увеличивают издержки. Но есть и другие негативные 
стороны. Монополии, закупая сухое молоко за рубежом, оставляют в странах денежные 
средства, использование которых укрепляет их экономику. Одновременно сужаются инвести-
ции в Брянской области.  

Молочные монополии обладают большим капиталом, используют инновационные техноло-
гии, выпускают все более разнообразные продукты, повышают цены. Поэтому, несмотря на 
увеличение цен и тарифов на услуги естественных монополий, растущие транспортные, 
управленческие, трансакционные издержки, монополии обеспечивают высокую прибыль. 

Значительного увеличения прибыли (табл. 3) молочные комбинаты добиваются за счет вво-
за сырого и сухого молока, особенно из Республики Беларусь. Изготовляя молочные продук-
ты из ввезенного сырья вывозят их в регионы ЦФО. Рост прибыли связан и с устойчивым уве-
личением цен на молочные продукты. Так, за 2005-2014 годы цены на животное масло воз-
росли в 3,5 раза, цельное молоко – в 2,5, кисломолочные продукты – в 2,1, творог жирный 
– в 2,5, сыры твердые – в 5,6 раза [2]. 

 
Таблица 3. – Прибыль и убытки предприятий молочной промышленности  

Брянской области, млн. руб. [4] 
 

Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2010г. 2012г. 2014г. 
2014г. 

к 2015г., 
раз 

Сумма прибыли 18,2 53,2 91,0 102,9 254,0 308,5 429,7 >23,6 
Сумма убытка 33,9 24,4 15,7 24,3 21,4 83,6 7,5 <4,5 

Рентабельность пред-
приятий,% 

1,6 2,6 4,2 4,4 6,2 3,5 5,6 × 

 
Молочные монополии, чтобы обеспечить прибыль, занижают цены, покупая молоко у 

сельхозтоваропроизводителей. Особенно это проявляется в динамике закупочных цен по ме-
сяцам года. Так, в 2015 году закупочные цены 1 кг молока в феврале составляла 22,60 руб., 
то в июне – 19,27 руб. 

Монополии в течение шести месяцев (май-октябрь) диктуют хозяйствам пониженные цены, 
получая выгоду. Во-первых, сдерживают рост издержек на переработку молока. Во-вторых, 
избыточное молоко перерабатывают на сухое, из которого в осенне-зимний период произво-
дят молочные продукты. 

Сельскохозяйственные предприятия от молочной политики монополий несут ощутимые фи-
нансовые потери. С мая месяца по октябрь создается до 70-75% молока. За этот период це-
ны на литр молока в среднем понижают на 2 рубля. По нашим расчетам в 2015 году в объе-
ме 148417,7 тонн потери молочных ферм по области от понижения цен в период «большого 
молока» составили примерно 296,8 млн. руб. 

В развитии молочнопродуктового подкомплекса региона наблюдаются прогрессивные тен-
денции. Устойчиво возрастает производство молочных продуктов. Но отставание других от-
раслей, в том числе и молочного скотоводства, порождает медленный рост денежных дохо-
дов населения. Поэтому растут объемы вывоза молочных продуктов в регионы страны и со-
кращается их потребление населением Брянской области. 

 
Таблица 5 – Производство и потребление молока и молокопродуктов  

(в пересчете на молоко) в среднем на душу населения в Брянской области, кг [3] 
 

Показатели 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. 
Производство на душу населения, кг 580 438 336 329 264 253 
Потребление на душу населения, кг 402 315 257 268 218 208 
Отношение потребления молока и 

молокопродуктов к норме (325кг), % 
123,6 96,9 79,0 82,4 67,0 64,0 

 
Альтернативой молочнопродуктового подкомплекса в регионе, развивающегося в интере-

сах монополий, должен стать рынок молочных продуктов, основанный на свободной конку-
ренции. В области необходимо признать приоритетным производство натуральных молочных 
продуктов малыми формами хозяйствования, так как все районы имеют уникальные природ-
ные условия для развития молочного скотоводства. Производимое ими молоко, прежде все-
го, для населения районов, перерабатывать и реализовывать на кооперативной основе (при 
сильной господдержке), устанавливая кооперативные, народно-справедливые цены на продук-
ты высокой полезности. В этом состоит один из критериев становления и развития социальной 
справедливости общества. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ  

ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
 
Сельскохозяйственная перепись в России проводится регулярно, с периодичностью один 

раз в 10 лет, так же как и перепись населения. Последние переписи прошли в 2006 и  
2016 году. История этих мероприятий началась с переписи 1916-1917 года, следующая состо-
ялась уже в СССР в 1920 году. В советские годы переписи тоже проводились, но большин-
ство из них были выборочными, только по определённым видам сельского хозяйства. Пере-
писи сельскохозяйственных культур были проведены в 1964, 1976, 1985. Переписи плодово-
ягодных насаждений и виноградников были проведены в 1970 и в 1984 годах. В 1996 году про-
водилась целевая перепись скота. Для подготовки всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи, в рамках новых экономических условий современной России в 2004 году была проведе-
на пробная сельскохозяйственная перепись. Она проводилась лишь в нескольких районах 
страны, но её результаты послужили основой для проведения полномасштабной сельскохо-
зяйственной переписи 2006 года. 

По результатам сельскохозяйственной переписи 2016 года выявлено [6], что число сель-
скохозяйственных предприятий по сравнению с 2006 годом сократилось на 40 %. При этом 
сократилась площадь сельскохозяйственных угодий в пересчёте на одно хозяйство. Разница 
составила около на 900 га. В 2006 году на долю крупных и средних предприятий приходилось 
около 30 тысяч организаций. В 2016 году крупные, средние и малые организации составили 
17 тысяч единиц. Такое резкое сокращение вызвано изменениями в законодательстве в пери-
од между 2006 и 2016 годом. Перераспределение площадей в расчёте на одно хозяйство 
также вызвано изменением закона. Если подсчитать общую сумму площадей сельхоз. уго-
дий, то изменения будут незначительными. Количество крестьянско-фермерских хозяйств со-
кратилось на 45 %, но площади по угодьям увеличились более чем в 2 раза. Таким образом, 
за 10 лет хозяйства укрупнились за счёт объединения соседних сельскохозяйственных пред-
приятий. 

Сократилось количество участков под личные подсобные хозяйства граждан. Причём в 
сельских поселениях наблюдается незначительный рост, как по количеству, так и по площа-
дям. Снижение количества личных подсобных хозяйств заметно в городских округах и посе-
лениях. В 2006 году было 8 тысяч объектов, а стало 3,2 тысячи. Даже за счёт увеличения 
площади угодий видно, что земли под садоводство и огородничество сокращаются. Эти земли 
изымают под городскую застройку, строят многоэтажные дома [5]. Участки под садово-
огородные хозяйства сейчас не выделяются [2]. 

Общая тенденция по сокращению площадей наблюдается по некоммерческим объедине-
ниям граждан как садоводческим, так и огородническим. Увеличение произошло по дачным 
объединениям, но это, скорее всего, связано с юридическим преобразованием организаций. 

Уральский федеральный округ включает в себя 6 субъектов РФ. Наибольшее количество 
сельскохозяйственных организаций в Свердловской области (691 организация) [7]. Однако, в 
среднем на 1 организацию выделено около 2000 га земли, это самая маленькая цифра по 
федеральному округу. Таким образом, в Свердловской области сельскохозяйственные про-
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изводители расположены на компактных территориях [1, 3]. Плодородные пашни расположе-
ны на юго-западе области [4]. На севере области климат более суровый, поэтому перспек-
тивным является скотоводство. Наименьшее количество сельскохозяйственных предприятий в 
Ямало-Ненецком автономном округе, однако, площадь одного хозяйства в среднем состав-
ляет 600 тысяч гектар. Это территории под оленеводческие хозяйства, под пастбища. 

Свердловская область оказалась лидером УрФО по количеству садоводческих и огородни-
ческих объединений (3 859 штук). Соседняя Челябинская область, с более мягким климатом и 
более плодородными почвами отстаёт в три раза (855 штук) [8]. Однако, средняя площадь 
под одно товарищество составляет 10,7 га, это минимальное значение по Уральскому феде-
ральному округу. Наибольшая площадь под одно товарищество в Челябинской области со-
ставляет 34.7 га. 

В рамках сельскохозяйственной переписи были охвачены различные категории производи-
телей сельскохозяйственной продукции. Были исследованы различные виды экономической 
деятельности, земельные ресурсы и их использование, площади сельскохозяйственных куль-
тур и многолетних насаждений, поголовье животных, реализация продукции, производствен-
ная инфраструктура, условия ведения хозяйственной деятельности. Была выявлена негативная 
тенденция снижения общей площади земель на один сельскохозяйственный объект, а также 
сокращение количества организаций. 
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ФАКТОРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ  

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 
Сельскохозяйственное производство в крестьянских (фермерских) хозяйствах является со-

ставной частью всего аграрного производства. По мнению достаточно большого количества 
ученых фермерство – это наиболее эффективная и рациональная форма ведения хозяйства 
на земле. В настоящее время крестьянские (фермерские) хозяйства являются основной про-
изводственной единицей сельскохозяйственной продукции в большинстве передовых стран 
мира. В последнее время фермерство начинает вносить все более существенный вклад в раз-
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витие аграрной экономики, что подтверждается ростом их удельного веса в производстве 
сельскохозяйственной продукции в России за последние годы – с 21% в 2010 году до 23,7% в 
2015 году по России в целом, с 22,1% в 2010 году до 29,7% в 2015 году в Сибирском Феде-
ральном округе, с 24,4% в 2010 году до 37,2% в 2015 году в Алтайском крае. 

Исследования деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае позво-
ляют выявить основные проблемы их эффективного функционирования и определить основ-
ные возможные направления и факторы их эффективного развития.  

Многие закономерности в развитии крестьянских (фермерских) хозяйств изначально опре-
делены общими механизмами и подходами на федеральном уровне. Действие существующе-
го сегодня механизма развития хозяйств основано на монетаристской концепции государ-
ственного регулирования, а его корректировка больше похожа на реакцию на возникающие 
проблемы, которые направлены на попытку устранения их следствия, а не причины.  

В последние годы государство активно принимает попытки помочь сельскохозяйственным 
товаропроизводителям края различными целевыми программами и постановлениями, путем 
субсидирования части процентных ставок по кредитам, субсидирование части затрат на при-
обретение ГСМ, минеральных удобрений и т.д. Эта поддержка оказалась достаточно ощути-
мой не столько в сельскохозяйственных предприятиях, сколько в малых формах хозяйствова-
ния, а именно в крестьянских (фермерских) хозяйствах.  

За 2015 год крестьянские (фермерские) хозяйства края увеличили площадь пашни на  
47,4 тысяч гектаров. Размер сельхозугодий, приходящихся на одно фермерское хозяйство, в 
2015 г. сравнении с 2014 г. увеличился на 23,2 га и составил 396,7 га, общая площадь посев-
ных площадей выросла на 77,4 тыс. гектаров.  

Доля пашни крестьянских хозяйств в крае увеличилась до 24,4 %. В 5 районах края (Волчи-
хинский, Табунский, Алейский, Славгородский, Усть-Пристанский) удельных вес пашни в кре-
стьянских хозяйствах составил более 50% общей площади пашни района. При этом в указан-
ных районах доля крестьянских хозяйств в общем объеме производства зерна варьирует от 
32,2% до 70,4%.  

 2015 году наибольший размер государственной поддержки в расчете на 1 гектар пашни 
получили крестьянские (фермерские) хозяйства Тюменцевского, Бийского и Панкрушихинско-
го районов (от 2354 до 2683 руб./га). При этом размер уплаченных налогов в расчете на  
1 гектар пашни в этих районах составил соответственно 1043,4 рублей, 2203 рублей и  
1244,8 рублей (5, 4 и 1 место в рейтинге районов края). По размеру уплаченных налогов в 
расчете на 1 рубль полученных субсидий Бийский район занял 27 место, Панкрушихинский – 
48 место, Тюменцевский – 53 место.  

На долю крупных фермерских хозяйств края (с площадью пашни более 1000 га), где со-
средоточено 69,6% пашни приходилось более 70% валового сбора зерна и 75% объемов 
производства молока и мяса скота и птицы (таблица). Мелкие крестьянские хозяйства, имею-
щие в распоряжении 12% % земель, производили всего 12% зерна; 11% - молока и 38,6 % 
скота и птицы на убой.  

 
Таблица - Структура производства сельскохозяйственной продукции  

в зависимости от размеров крестьянских (фермерских) хозяйств края, 2015 г. 
 

Площадь 
пашни на 1 

фермерское 
хозяйство, га 

Количество 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств, ед. 

Площадь 
пашни 

Количество 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств, ед. 

Доля в общем объеме 
производства сельско-
хозяйственной продук-
ции в к(ф)х в 2010 году 

Средняя 
урожай-
ность 

зерновых, 
ц/га 

тыс. 
га 

% 
зер-
но 

молоко мясо 

меньше 500  818 209,9 12,4 818 12,1 11,1 38,7 11,6 
500-1000 428 306,9 18,1 428 17,8 11,7 9,1 12,9 

1000-3000а 374 615,5 36,2 374 38,0 21,5 20,5 13,3 
3000-8000 99 422,4 24,9 99 22,0 32,8 26,0 13,8 
более 8000 14 143,4 8,4 14 10,1 22,9 5,7 16,4 

ИТОГО 1733 1698,1 100,0 1733 100,0 100,0 100,0 14,0 

 
Следует отметить, что доля производства сельскохозяйственной продукции в целом сопо-

ставляется с долей используемой пашни. При этом прослеживается зависимость между раз-
мером и структурой производства сельскохозяйственной продукции по фермерским хозяй-
ствам. Молочное скотоводство в основном сосредоточено в средних и крупных хозяйствах, а 
мясное – в средних и малых. 

В последние годы крестьянские (фермерские) хозяйства увеличивают не только площади 
под зерновыми культурами, но все активнее начинают заниматься высокотехнологичными и 
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трудоемкими культурами, такими как сахарная свёкла, подсолнечник, картофель. За 2014-
2015 годы площадь под подсолнечником увеличилась в сравнении с 2008 годом на 27%, кар-
тофелем и овощебахчевыми культурами – на 28,6%. 

Финансовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств из федерального и краевого 
бюджетов в общем объеме поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в  
2015 г. составила 12,5%, что соответствовало доле фермерских хозяйств в общем объеме 
производства валовой продукции (13%).  

Сокращение государственной поддержки в основном связано с тем, что в 2015 году сель-
хозтоваропроизводителям не выплачивались субсидии на компенсацию части стоимости ди-
зельного топлива, а это направление в 2014 году было основным и составляло около 36% все-
го объема поддержки крестьянских хозяйств.  

В результате в 2015 г. существенно изменилась структура поддержки крестьянских хо-
зяйств. Если в 2014 году 70% всего объема поддержки КФХ приходилось на растениеводство, 
то в 2015 году – на субсидирование процентных ставок по кредитам и компенсацию части 
стоимости техники.  

В структуре государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в 2015 году 
на долю федерального бюджета приходилось – 66%, краевого – 34%  

Основной объем государственной поддержки – более 80% предоставлялся крупным кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам с площадью земли более 1000 гектаров. На их долю в 
2015 г. приходилось более 73% товарной продукции и 41% чистой прибыли, полученной 
фермерскими хозяйствами края, а также 77,1% налоговых платежей и 76% всей приобретен-
ной техники. 

Проведенная группировка позволяет выявить взаимосвязь между объемом господдержки и 
экономическими результатами функционирования крестьянских хозяйств.  

Размер выручки в расчете на 1 гектар пашни в зависимости от размеров крестьянских 
формирований варьирует от 3,0 до 4,4 рублей. В крупных крестьянских хозяйствах указанный 
показатель выше, что свидетельствует о более эффективном использовании земли. Тем не 
менее, размер выручки на 1 га пашни в среднем по крестьянским хозяйствам края складыва-
ется ниже, чем в сельскохозяйственных организациях. 

Прослеживается следующая закономерность: мелкие крестьянские хозяйства (площадь 
меньше 500 га) заплатили на 1 гектар пашни – 202,5 рублей налогов, хозяйства, с площадью 
от 500 до 3000 гектаров (802 хозяйства или 46% от общего числа) уплачивают только –  
137-169 рублей, крупные хозяйства – 239 - 557 руб./га. Таким образом, наименьшую нало-
говую нагрузку несут фермерские хозяйства, имеющие от 500 до 3000 гектаров пашни. 

Рентабельность деятельности крестьянских хозяйств края в 2015 году составила 13,3%, что 
на 5,5 процентных пунктов выше, чем в сельскохозяйственных организациях и связано с 
меньшими затратами на производство сельскохозяйственной продукции (оплата труда, амор-
тизация). В частности среднемесячная заработная плата работников крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в 2015 году сложилась на уровне 5219 рублей, что ниже, чем в сельхозорга-
низациях края на 21%. 

Финансово-экономические результаты деятельности крестьянских хозяйств и эффектив-
ность их государственной поддержки зависят не только от размеров производства, но и спе-
циализации их деятельности.  

Из общей совокупности обследованных крестьянских (фермерских) хозяйств края занима-
ются животноводством 253 хозяйства (17 % от общего количества) 

В общем объеме государственной поддержки крестьянских формирований на долю хо-
зяйств, занимающихся животноводством, приходилось 38 %. Из общего объема поддержки 
крестьянских хозяйств за счет краевого бюджета им перечислен 51% субсидий, федерально-
го – 36%.  

Проведенная группировка, показывает, что хозяйства специализирующиеся только на про-
изводстве продукции растениеводства менее эффективно используют производственный по-
тенциал, а объемы получаемых субсидий из бюджетов значительно ниже, в сравнении с хо-
зяйствами, развивающими животноводство. 

На 1 гектар пашни ими произведено товарной продукции на сумму 3,2 тыс. рублей, что на 
15,6% ниже, чем в хозяйствах, развивающих животноводство.  

Крестьянские хозяйства, занимающиеся производством продукции животноводства, на  
1 гектар пашни в 2015 году получили 455,1 рублей субсидий, уплатили налогов -  
267,2 руб./га, не занимающиеся – получили государственную поддержку в 2,3 раза меньше 
– 198 руб./га, уплатили налогов – 204 руб./га.  

Таким образом, развитие животноводства позволяет фермерским хозяйствам получать 
больший объем государственной поддержки из бюджетов различных уровней и является важ-
ным фактором повышения их финансовой устойчивости. 
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В последние годы наблюдается повышение концентрации производства в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах края. Что выражается в уменьшении числа хозяйств со средней 
площадью земли меньше 200 гектаров и увеличении доли земель в крупных фермерских хо-
зяйствах. Так же наблюдаются положительные изменения в структуре производства продук-
ции фермерских хозяйств. Увеличивается доля производства технических культур и овощей, 
продукции животноводства. Тем не менее, доля крестьянских хозяйств в производстве молока 
и скота и птицы на убой остается низкой. 

В 2015 году произошло уменьшение государственной поддержки крестьянских хозяйств, ее 
структура изменилась в сторону увеличения доли субсидий, предоставляемых на компенса-
цию процентной ставки по кредитам. При этом объемы производства сельскохозяйственной 
продукции в крестьянских хозяйствах увеличились. На 1 гектар сельхозугодий в 2010 г. кре-
стьянские хозяйства произвели продукции в сопоставимой оценке на 37,3% больше, чем в 
2014 году. 

Так же стоит отметить, что показатели эффективности господдержки крестьянских хо-
зяйств в основном определяются результатами развития растениеводства и значительно варь-
ируют по годам в зависимости от складывающихся погодных условий. 

Однако, по мнению авторов, изначально подход к поддержке агропромышленного ком-
плекса неэффективен. В последнее время складывается такая ситуация, когда, например, по-
сле постановлений о том что в этом году будет субсидироваться 20% затрат от стоимости 
минеральных удобрений – эти удобрения тут же возрастают в цене на 20%. И такая ситуация 
наблюдается при взаимодействии всех сфер АПК.  

По нашему мнению государство должно не поддерживать конкретно хозяйствующие 
субъекты, а способствовать снижению процентных ставок по кредитам, обеспечивать равные 
условия деятельности по всем регионам России путем более эффективной налоговой полити-
ки, пересмотреть транспортные тарифы для сельхозтоваропроизводителей и стимулировать 
последних развивать собственную инфраструктуру, что поможет избавиться от посредников в 
сельском хозяйстве и приблизиться к американским и канадским моделям развития агропро-
мышленного комплекса.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Одной из основных, проводимых в последние десятилетие реформ, является земельная 
реформа, основной целью которой является создание полноценного рынка земель, который 
приведет к закреплению на земле эффективного собственника, создаст условия для сохране-
ния почвенного плодородия и эффективного использования земель сельскохозяйственного 
назначения. Организационно-экономическим механизмом земельной реформы являются зе-
мельные отношения, под которыми понимают отношения между гражданами, юридическими 
лицами, местными органами самоуправления и органами государственной власти по поводу 
владения, использования и распоряжения земельными ресурсами [1]. 

Рынок земли является неотъемлемой частью экономики любого развитого государства и 
рынка недвижимости в целом. По мере развития рыночных отношений земля становится то-
варом – объектом хозяйственного оборота, который оказывает влияние не только на разви-
тие рыночных отношений и экономику страны в целом, но и на развитие внешнеэкономиче-
ский отношений. 

Алтайский край обладает огромным ресурсом земель сельскохозяйственного назначения. 
Однако, земельные преобразования так и не создали условий для рационального использова-
ния земель сельскохозяйственного назначения. Более того, ситуация настолько обострилась, 
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что эти проблемы приобрели особую значимость, т.к. от этого зависит развитие не только 
аграрной экономики, но и всего народного хозяйства, обеспечение продовольственной и 
национальной безопасности страны. Формирование несовершенного механизма земельных 
отношений приводит к неэффективному использованию земель сельскохозяйственного назна-
чения, выбытию их из производственного процесса, нецелевому использованию, и как след-
ствие - к ухудшению социально-экономическому положению сельских территорий. 

Около 70% территории Алтайского края занимают земли сельскохозяйственных угодий. 
Однако, за период с 2010 по 2015 год площадь сельскохозяйственных угодий в крае умень-
шилась на 135,5 тыс. га. 

Уменьшение площади сельскохозяйственного назначения вызвано переводом в земли про-
мышленности, лесного фонда, населенных пунктов, особо охраняемых территорий и объек-
тов на основании соответствующих постановлений Администрации Алтайского края. 

Особую проблему в Алтайском крае, как и в России, представляют собой сельскохозяй-
ственные угодья выведенные из оборота, в основном ,вследствие банкротства сельскохозяй-
ственных предприятий. В Алтайском крае насчитывается около 400 тыс. га неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного назначения. Решить данную проблему невозможно без помо-
щи государства. Предложение Минсельхоза дополнить статью 39.6 Земельного кодекса, пе-
речисляющую основания передачи земель в пользование смогут позволить переоформить эти 
участки в собственность или отдать в аренду без проведения торгов для лиц, реализующих 
проекты а АПК. Исследования, проведенные в Баевском районе Алтайского края показали 
результаты совместной работы Администрации края и муниципального образования, где в 
оборот за 2016-2017 годы предполагается ввести в оборот залежных и неиспользуемых зе-
мель 5000 га путем передачи в пользование фермеру. 

Земельная реформа в России, продолжающаяся более 20 лет, породила множество точек 
зрения по вопросам важности и значимости земельных отношений в развитии и функциониро-
вании агропромышленного комплекса и сельских территорий. Земельные отношения некото-
рые ученые - экономисты ( Н. Комов, С. Шарипов и другие) рассматривают как отношения 
между гражданами, юридическим лицами и органами власти всех уровней по вопросам вла-
дения, пользования и распоряжения землей и видят именно в земельных отношениях основу 
реформаторских преобразований всего агропромышленного комплекса и развития сельской 
местности [2]. 

В результате процесса приватизации и земельной реформы монополия государственной 
собственности на землю трансформировалась в федеральную собственность, муниципальную 
собственность, частную собственность. Кроме этого, резко возросло количество форм рас-
поряжения землями сельскохозяйственного назначения: аренда, купля-продажа, дарение, 
наследование.  

По данным на 2015 год значительная часть земель сельскохозяйственного назначения в Ал-
тайском крае находится в собственности граждан - 6161,2 тыс.га (53,4%), в собственности 
государства - 5041,6 тыс.га, и в собственности юридических лиц - 332,4 тыс. га (2,9%). Таким 
образом, на долю земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной соб-
ственности приходится 6493,6 тыс. га (56,3%), из которых 67,3% принадлежит на праве об-
щей долевой собственности, причем около 12% долей в крае являются невостребованными. 

Земли, оставшиеся после передачи в собственность коллективам реорганизованных сель-
скохозяйственных предприятий, зачислены в фонд перераспределения, площадь которого в 
Алтайском крае составляет 2226,2 тыс. га. , которые в большинстве районов края являются 
востребованными и их оборот регулируется законом от 14.03.2003 г. № 8-ЗС «О регулиро-
вании отдельных отношений в области оборота земель сельскохозяйственного назначения», на 
основании которого, предоставление в собственность земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
производится с 1 января 2052 года. 

Таким образом, земельные отношения в крае необходимо рассматривать как совокупность 
отношений многообразия форм собственности на землю в условиях четко выстроенной зако-
нодательной базы, регламентирующей отношения между субъектами земельного права. 

Развитие земельных отношений должно базироваться на совокупности природно-
экологических факторов и условий, эффективной аграрной политики государства, четко отра-
ботанной федеральной и региональной законодательной базе, федеральных и региональных 
институтах земельных отношений, рынке земли, субъектах земельных отношений, развитии 
социально-экономической среды сельской местности и организационно-правовых форм веде-
ния сельскохозяйственного производства с обязательным учетом региональных особенностей 
землепользования и землевладения. Помимо природных и экономических факторов в фор-
мировании эффективных земельных отношений важная роль должна отводиться и социальным 
условиям, которые включают в себя социальные показатели уровня жизни сельских жителей и 
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развития сельской территории с учетом региональных особенностей. В связи со сложившейся 
ситуацией необходима разработка эффективного механизма реализации вновь принятой стра-
тегической программы по развитию сельских территорий, демографии сельской местности, с 
учетом региональных особенностей земельных отношений, сформировавшихся на конкретной 
территории.  

Политику в области земельных отношений необходимо основывать на следующих органи-
зационных и экономических инструментах: 

1. Разработка механизма перераспределения невостребованных и выбывших из оборота 
земельных участков (земельных долей) и их возврат в сельскохозяйственный оборот. 

2. Контроль за целевым использованием земель сельскохозяйственного назначения, а так-
же разработка механизма стимулирования землепользователей . 

3. Осуществление меры по совершенствованию земельного кадастра, который включает в 
себя комплекс инвентаризационных, оценочных, правовых данных. 

4. Развитие ипотеки земель сельскохозяйственного назначения. 
Результаты проведенного исследования показали, что несовершенный во многих вопросах 

механизм земельных отношений влечет неэффективность развития сельского хозяйства, вы-
бытие земель из оборота, нерациональное использование. Земельные отношения должны ос-
новываться на эффективной аграрной политике, федеральных и региональных институтах зе-
мельных отношений, рынке земли, развитии сельской местности с учетом региональной спе-
цифики. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ  

В Г. БАРНАУЛЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
Торговля является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики Ал-

тайского края. Отрасль торговли играет важную социальную и экономическую роль не только 
на уровне страны в целом, но и на уровне каждого региона. Государство заинтересовано в 
увеличении количества торговых объектов разных хозяйствующих субъектов, поскольку это 
увеличивает конкуренцию, создает более комфортную среду для потребителей и расширяет 
каналы сбыта для отечественных товаропроизводителей. Органы государственной власти и 
местного самоуправления должны установить прозрачные и стабильные правила для осу-
ществления предпринимательской деятельности в сфере торговли, создавать благоприятные 
условия для осуществления торговой деятельности и содействовать в соблюдении хозяйству-
ющими субъектами установленных правил. 

Малые и средние торговые предприятия выполняют важную экономическую и социальную 
функцию, являясь каналом сбыта продукции мелких и средних производителей потребитель-
ских товаров, прежде всего продуктов питания и сельскохозяйственных производителей. Ма-
лые и средние торговые предприятия также часто первыми начинают продажи новых товаров, 
производители которых еще не достигли необходимого масштаба для создания широкой дис-
трибуции и выхода в розничные сети. Таким образом, наличие достаточно большого количе-
ства малых и средних торговых предприятий и их предпринимательские инициативы стимули-
руют развитие внутреннего производства. Для обеспечения устойчивого роста внутреннего 
производства требуется как стимулирование внутреннего спроса, так и максимальное расши-
рение всех возможных каналов розничного сбыта. 
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Анализ состояния сектора торговли показал, что, несмотря на достаточно активное разви-
тие, в торговой отрасли края существуют следующие проблемы [1]: 
 недостаток торговых площадей в отдельных территориях Алтайского края; 
 диспропорция в развитии и территориальном размещении торговой инфраструктуры; 
 недостаточные темпы развития инфраструктуры розничных рынков, обеспечивающие 

переход на работу в условиях капитальных строений; 
 несоответствие действующих ярмарочных форм торговли требованиям, установленным 

к их организации; 
 недостаточная системность работы органов местного самоуправления по реализации 

полномочий в сфере регулирования торговой деятельности. 
На территории г.Барнаула осуществляют деятельность 7 розничных рынков: ООО «Новый 

рынок», ООО «Группа-Сервис», ООО «Сельхозрынок», ООО «БИЗНЕС И ЗАКОН»,  
ООО «СибИнвест-Груп», ОАО «Торгово-производственный комплекс Алтайского края»,  
ООО «ЯНТАРНЫЙ». Деятельность на рынках осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в 
Трудовой кодекс РФ». Количество торговых предприятий, действующих на территории г. Бар-
наула представлено на рисунке [2]. 

 
 

Рисунок – Количество предприятий торговли в г.Барнауле на 01.12.2016 г. 
 
Согласно данным рисунка видно, что на 01 декабря 2016 г. в г. Барнауле активно функцио-

нируют 261 предприятие оптовой торговли, 2196 стационарных предприятий розничной тор-
говли, 1030 нестационарных торговых объектов и 209 объектов сезонной торговли. Кроме 
того, в составе стационарных предприятий розничной торговле насчитывается 1130 магазинов 
непродовольственных товаров, 951 – магазинов продовольственных товаров, 115 – смешан-
ных магазинов, в том числе 62 супермаркета и 53 универмага. Общее количество павильонов 
в городе составляет 494. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. в г.Барнауле необходимо отметить 
тенденцию увеличения количества павильонов за счет реконструкции киосков и установки но-
вых объектов. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. произошло увеличение обеспеченности тор-
говыми площадями на 1000 жителей города на 209,5 кв.м., и составляет 1120,5 кв.м. 

По состоянию на 01 декабря2016 г. в городе осуществляют деятельность 198 социальных 
предприятий потребительского рынка, из них 81 социальных продовольственных магазина,  
65 предприятия бытового обслуживания и 51 непродовольственный магазин. Следует отме-
тить, что из 81 социальных магазинов 62 принадлежат торговым сетям таким, как НП «Барна-
ульская сеть социальных магазинов» - 19 магазинов; ТС «Мария-Ра» – 21; ТС «Хорошее 
настроение» – 15; «Вертикаль» - 3 и ТС «Прозапас» - 4 магазина. 

В настоящее время статус социального предприятия присвоен 7 магазинам ТС «Новэкс»,  
4 предприятиям бытового обслуживания и одному продовольственному магазину. Общая 
сумма предоставленной скидки социальными предприятиями для льготной категории горожан 
за 2016 г. составила 16,1 млн.рублей из них: на продовольственные магазины приходится  
10,5 млн. рублей; на непродовольственные магазины – 4,7 млн. рублей; на предприятия бы-
тового обслуживания – 900 тыс. рублей. 

Важную роль в обеспечении экономической доступности товаров для населения играют 
ярмарочные мероприятия. В настоящее время в г.Барнауле функционирует 8 постоянно дей-
ствующих ярмарок. По итогам 2016 г. проведено 14 социальных ярмарок в соответствии с 
постановлением администрации г. Барнаула «О проведении специализированных продоволь-
ственных ярмарок «Продукция Барнаула - горожанам». Новыми участниками данных ярмарок 
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являются Алейский мясокомбинат, Березовский молочный комбинат (г. Рубцовск), Кемеров-
ский рыбокомбинат. По сравнению с предыдущими ярмарками цены на продукты были сни-
жены на 5-40%. Общее количество торговых точек на ярмарках в осенний период составило 
395 (в т.ч. 105 крестьянских фермерских хозяйств и 139 товаропроизводителей районов и  
5 городов Алтайского края). Следует отметить, что продажу разливного молока (жирность 
3,8-4,2%) из автоцистерн осуществляют личные подсобные хозяйства из Троицкого района, 
Калманского, УЧХОЗ «Пригородное». Овощи реализуют фермерские и личные подсобные 
хозяйства из Павловского района, Первомайского, Троицкого, Романовского, Косихинского 
районов; продукция пчеловодства - ЛПХ Алтайского края. 

За сентябрь месяц 2016 г. потребители закупили 632 тонны картофеля, в 2015 году за ана-
логичный период - 637 тонн. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. произошел рост суммарного 
товарооборота ярмарок на 7,1% и составил 89,8 млн.рублей.  

Общее количество торговых точек в 2016 году в среднем составило 350. Для изучения 
мнения потребителей о продукции и товаропроизводителях, на ярмарках заведены книги от-
зывов и предложений. На продовольственных ярмарках отмечается значительный потреби-
тельский спрос на мясную продукцию, рыбу, яйцо, так как на эту продукцию цены намного 
ниже, чем в магазинах. 

По результатам мониторинга средневзвешенный показатель доли местных товаропроизво-
дителей в ассортименте магазинов пешеходной доступности достиг в среднем 76-80%, в се-
тевых предприятиях – 22 - 60%. Отмечается рост товаров местных товаропроизводителей на 
1-2%. В каждом районе города установлены уличные прилавки по 10-12 торговых мест для 
реализации продукции садоводов-дачников. 

На территории г. Барнаула товаропроизводители осуществляют сбыт своей продукции в 
126 стационарных магазинах и 141 нестационарном объекте. В стационарных объектах откры-
лись 6 предприятий местных товаропроизводителей: «Алейский мясокомбинат», «КХ Волкова 
А.П.», «Вкусная жизнь», «Мясная лавка», «Фермерское хозяйство Чесноковых». Комиссией 
по торговле городского комитета Ветеранов войны проведен мониторинг 23-х магазинов: 
«Аникс», ТС «Хорошее настроение», ТС «Мария- Ра», «Магнит» и др. По итогам мониторинга 
можно отметить снижение покупательской способности. В магазинах проводится огромное 
количество акций. 

Торговля традиционно является местом или способом занятости для высвобождаемых из 
производственных секторов работников. Без опережающего развития инфраструктуры роз-
ничной и оптовой торговли невозможно осуществлять импортозамещение потребительских 
товаров зарубежного производства отечественными аналогами в тех сегментах, где это поз-
воляет сделать российская промышленность. 

К перспективным направлениям развития торговой деятельности в г.Барнауле Алтайского 
края относятся следующие [2]: 
 увеличение общего количества торговых площадей за счет инвестирования в строитель-

ство новых торговых объектов и реконструкцию действующих; 
 развитие современных торговых форматов, обеспечивающих высокий уровень сервиса и 

контроль качества товаров; 
 реализация инвестиционных проектов, направленных на строительство логистических 

центров, крупных объектов оптовой торговли; 
 развитие розничной торговли на сельских территориях; 
 развитие торговой сферы в зонах отдыха и вблизи туристических маршрутов; 
 стимулирование деловой активности торговых предприятий и поставщиков; 
 повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в сфере 

торговли; 
 повышение уровня информационного обеспечения в сфере торговли. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ АПК КАЛУЖСКОГО РЕГИОНА  

 
В экономике Калужского региона особое место отводится агропромышленному комплек-

су, куда входят 9 агроотраслей, более 200 сельскохозяйственных организаций, 
750 крестьянских хозяйств, 101 тыс. личных подсобных хозяйств. В структуре земельного 
фонда Калужской области земли сельхозназначения составляют 1 млн. 820,1 тыс. га, в том 
числe cельскохозяйственные угодья – 1 млн. 145,2 тыс. га, включая 856,8 тыс. га пашни. По 
данным органoв государственной статистики, удельный вес сельскохозяйственной продукции 
рeгиона составляет более 7,4%. 

Основное направление специализации сельскохозяйственного производства – молочно-
мясное скотоводство. Современные свинокомплексы обecпечивают свининой внутренний ры-
нок, поставляя в розничные магазины oхлажденное мясо и полуфабpикаты. В пpомышленном 
масштабе внедpяется система роботизиpованного доения коров в Мещевском, Ферзиков-
ском, Сухиничском районах.  

Также в Калужской области развивают птицеводство. Hаибольшие объёмы мяса птицы 
производят ОАО «Птицефабрика Калужская», ООО «Птицефабрика Радон» Дзержинского 
района, «ООО «Птицефабрика в Белоусово» Жуковского района. В Медынском районе  
ООО «СамсонФерма» занимаются разведением цесарок. 

Немалую роль в продукции сeльского хозяйствa играет растениеводство, доля которого в 
данном регионе составляет 10,2%. Среди отраслей растениеводства нaибольший удельный вес 
приходится на зерновое хозяйство, пpoизводство овощей и картофеля. Cельскохозяйственные 
предприятия круглый год обеспечивают потребности калужан в овощной продукции [3]. 

Ключевым условием развития сельскохозяйственного производства, рынков сбыта сырья и 
продовольствия, обеспечения их конкурентоспособности в Калужской области является при-
влечение инвестиционных ресурсов в целях финансирования мероприятий по модернизации 
сельскохозяйственного производства. Потенциальным инвесторам в Калужской области ока-
зывается системная организационно - технологическая поддержка, предоставляются налого-
вые льготы. В целях стимулирования привлечения инвестиций в АПК области формируется 
благоприятная нормативно-правовая среда [1].  

С начала реализации НацПроекта «Развитие АПК» в Калужской области (2006 год) по со-
стоянию на 01.01.2016 объем частных инвестиций (без учета кредитных ресурсов), вложенных 
в развитие сельскохозяйственных организаций, составил более 22 млрд. руб. Общий объем 
кредитных ресурсов, привлеченных сельскохозяйственными организациями в коммерческих 
банках в рамках реализации НацПроекта и ГосПрограммы, составляет более 17,8 млрд. руб. 

В 2015 году суммарный объем инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства 
составил 2,7 млрд. руб. Всего в период с 2004 года в развитие сельского хозяйства Калуж-
ской области инвестировано 41,2 млрд. руб. В 2015 году Министерством сельского хозяйства 
области проведено 13 заседаний инвестиционного совета, по итогам одобрен 41 проект на 
общую сумму 23,4 млрд. руб. заявляемых кредитов [2].  

Из бюджетов всех уровней на государственную поддержку агропромышленного комплек-
са Калужской области в 2015 году направлено 1 млрд. 620,3 млн. руб., в т.ч. за счет средств 
федерального бюджета – 1 200,9 млн. руб., областного бюджета – 419,4 млн. руб.  

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий: 
- Государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской обла-
сти» - 1 млрд. 539,7 млн. руб., из них:  

- подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции 
в Калужской области» 1 370,6 млн. руб.;  

- подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» -  
135,6 млн. руб.  

- ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Калужской обла-
сти» - 31,2 млн. руб.;  

- ведомственной целевой программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм в 
Калужской области» - 48,9 млн. руб. [4]. 
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Среди новых направлений государственной поддержки:  
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), вклю-
чая товарную аквакультуру осетровых видов рыб – 19,7 млн. руб.; 

 - возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
АПК - 94,7 млн. руб. [5]. 

Государственная поддержка за 2016 год составила 2,1 млрд. руб., в т.ч. гранты 155,2 млн. 
руб. 

В результате на сегодняшний момент агропродовольственная инфраструктура региона 
представлена перспективными проектами АПК: 

 «К-Агро» - агроиндустриальный парк, ориентированный на переработку произведенной в 
области сельскохозяйственной продукции; 

 «Детчино» - агротехнологический центр, в котором размещены предприятия 5 крупных 
европейских компаний, работающих в сфере аграрного бизнеса - «Гримме», «Лемкен», «Биг 
Дачмен», «Вольф Систем», а также российско-германский холдинг «ЭкоНива»; 

 «SME парк» - парк для малого и среднего бизнеса, созданный в качестве эффективного 
центра распределения сельскохозяйственной продукции с обеспечением условий для её хра-
нения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что aгропромышленный комплекс Калужского ре-
гиона имеет все шансы выйти на принципиально новый уровень развития, и государственная 
поддержка является неотъемлемым механизмом функционирования данного сектора эконо-
мики на современном этапе.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАЗМЕРОВ  

И РАЗМЕЩЕНИЯ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЙ ГРАЖДАН  
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА  

 
Личное подсобное хозяйство является одной из организационно-правовых форм занятости 

граждан в сельской местности и в настоящее время остается важной составляющей аграрного 
производства. Оно рассматривается в качестве одной из рациональных и эффективных форм 
использования продуктивных земель, имеющую продолжительную историю своего развития, 
опыт поиска оптимального взаимодействия и сочетания с другими субъектами хозяйственной 
деятельности в сельской местности (крупными сельхозорганизациями, фермерскими хозяй-
ствами, дачными и садоводческими кооперативами) [1, 2]. С одной стороны, использование 
личного (семейного) труда на своих земельных наделах, даже при остром дефиците матери-
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ально-технических и энергетических ресурсов, без значительных капитальных затрат, способ-
ствует получению в достаточном объеме необходимой продукции для продовольственных и 
иных целей, что является весомой составляющей в общем объёме производства сельскохо-
зяйственной продукции. С другой стороны, следует учитывать объективно существующую 
тенденцию снижения численности сельского населения, отсутствие мотивации молодого поко-
ления людей заниматься на селе ведением приусадебного хозяйства. 

В Республике Беларусь в целом создана необходимая организационно-правовая база для 
развития личных подсобных хозяйств как формы хозяйственно-трудовой деятельности граждан 
по производству сельскохозяйственной продукции, основанной на использовании земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в пожизненном наследуемом владении, или 
переданных им в аренду. Однако многие вопросы организации территории этих землевладе-
ний, определения предельных (минимальных и максимальных) размеров их площади, разме-
щения участков в структуре земель населенных пунктов и возможно в составе сельскохозяй-
ственных организаций, как в общенаучном, так и в методическом плане остаются не до конца 
решенными. В статье ставится задача раскрыть отдельные организационно-территориальные 
аспекты функционирования землевладений личных подсобных хозяйств граждан на примере 
использования участков в Могилевской области и Горецком районе. 

Исходную базу исследования составляют принятые и действующие нормативно-правовые 
акты органов государственного управления в области регулирования использования земель 
граждан, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, статистическая инфор-
мация по кадастровому учету земельных ресурсов, документы и материалы Государственно-
го комитета по имуществу, нормативно-справочные материалы и специальная научная литера-
тура. Теоретической и методической основой исследования явились работы отечественных 
ученых и специалистов в области регулирования земельных отношений, кадастра и земле-
устройства. В работе использовался преимущественно абстрактно-логический и монографиче-
ский методы исследования. Объектом исследования являются землевладения личных подсоб-
ных хозяйств граждан в сельской местности, а предметом исследований процессы формиро-
вания, становления и развития их организационных и территориальных форм с учетом соци-
ально-экономических факторов и условий Могилевской области.  

Обоснование размеров земельных участков, предоставляемых для ведения личных подсоб-
ных хозяйств, следует увязывать с перспективами развития сельских населенных пунктов, воз-
можностью увеличения производства растениеводческой и животноводческой продукции 
населением. Анализ показывает, что в целом по области площадь земель, предоставленных 
для ведения личного подсобного хозяйства и строительства и обслуживания жилого дома, за  
5 лет уменьшилась почти на 5 тыс. га. Как правило, в сельских населенных пунктах проживают 
граждане пенсионного возраста, которые не в силах обрабатывать большие земельные участ-
ки. Им достаточно одного земельного участка площадью до 0,25 га для обслуживания жилого 
дома. Максимальное уменьшение площади наблюдается в Кировском районе – на 3,7 тыс. 
га, а минимальное – в Осиповичском районе (на 23 га). Одновременно, наблюдается умень-
шение поголовья основных видов сельскохозяйственных животных. По сравнению с 2013 го-
дом в 2016 году поголовье коров у граждан сократилось на 21 тыс., свиней – на 22,5, овец – 
на 9, лошадей – на 2 тыс. голов. Это происходит в связи с тем, что выращивание и уход за 
скотом требуют больших затрат труда и не каждый гражданин пенсионного возраста может 
выполнять эту работу. Однако при этом выделяются районы, в которых наблюдается устойчи-
вое сохранение и даже незначительное увеличение площадей приусадебных земель (Белынич-
ский, Горецкий, Климовичский, Хотимский, Чериковский и Шкловский районы).  

При обосновании землевладений на перспективу возможны стандартные подходы расчета 
площади для кормовой базы животноводства с учетом наличия и перспективного роста пого-
ловья скота (включая лошадей) и птицы в личных подсобных хозяйствах. В целом доля личных 
подсобных хозяйств в общем объёме валовой продукции сельского хозяйства в Республике 
Беларусь возможна в пределах 40-45 % . Основным условием успешной деятельности личных 
подсобных хозяйств как сектора экономики следует считать, с одной стороны, снятие имею-
щихся ограничений на его развитие, а с другой более ощутимая государственная поддержка. 
Особенно важной проблемой здесь выступает необходимость кооперирования хозяйств насе-
ления. Этого требуют интересы дальнейшего расширения объемов производства в этих 
структурах и реализации продукции. 

Целесообразно в самое ближайшее время, приступить к разработке проектов земельно-
хозяйственного устройства сельских населенных пунктов с целью более полного и рациональ-
ного использования земель внутри сел и возможного расширения их черты за счет прилега-
ющих сельскохозяйственных земель. Во многих сельских советах следует восстановить паст-
бища, в свое время необоснованно распаханные, и передать эти площади для выпаса личного 
скота. В проектах землеустройства, возможно предусмотреть передачу в аренду участков, 
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удобных для использования гражданами в целях расширения личных подсобных хозяйств из 
специального фонда или из общественных земель сельскохозяйственных предприятий и объ-
единений. Названные меры будут способствовать углублению интеграции личных подсобных 
хозяйств с коллективными формами хозяйствования, потребительской кооперацией, заготови-
тельными, перерабатывающими и обслуживающими предприятиями и торговлей.  

Решение вопросов организации территории землевладений личных подсобных хозяйств, 
связанные с определением их площади, а также размещением участков в структуре земель 
населенных пунктов предлагается осуществлять с учетом перспектив развития сельских посе-
лений. Основным документом при этом выступает проект земельно-хозяйственного устрой-
ства сельских населенных пунктов с целью более полного и рационального использования зе-
мель внутри сел и возможного расширения их черты за счет прилегающих сельскохо-
зяйственных земель 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СТАБИЛИЗАЦИИ  

ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА 
 
Вопросы стратегического планирования, как инструмента стабилизации экономики сельско-

го хозяйства, для большинства регионов России, в том числе и для Республики Бурятия, оста-
ются весьма актуальными. Состояние и тенденции развития сельского хозяйства региона во 
многом определяются условиями макроэкономики страны в целом и проводимой в субъекте 
РФ агропродовольственной политики. Сельское хозяйство является наиболее ресурсоёмким, 
низкодоходным и в то же время жизненно важным, так как обеспечивает население страны 
продовольствием, а отдельные отрасли сельского хозяйства – необходимым сырьём. Изме-
нения в российской экономике, связанные с переходом на рыночные условия, происходили 
спонтанно и неподготовленно, в результате чего в сельском хозяйстве стали развиваться нега-
тивные процессы, приведшие к неравным экономическим отношениям между промышленны-
ми и сельскохозяйственными отраслями производства, предприятиями сферы переработки и 
агросервиса. Это, в свою очередь привело к резкому ухудшению финансово-экономического 
состояния хозяйствующих субъектов аграрной сферы, обвальному падению производства 
практически всех видов сельскохозяйственной продукции [1]. 

Постоянные изменения во внешней среде, усиливающаяся конкуренция на сельскохозяй-
ственных рынках, новые технологии, создание более гибких управленческих структур и орга-
низаций, сложность принятия управленческих решений, «рост ожиданий потребителей, дивер-
сификация персонала, сокращение жизненного цикла продукта, возникновение новых страте-
гических альянсов и ряд других факторов требуют от субъектов сельского хозяйства нового 
уровня планирования своих долгосрочных целей» [2]. 

Основу системы эффективного стратегического планирования развития отрасли региона 
образуют принципы стратегического планирования, которые позволяют определить направле-
ние развития отрасли в целом на долгосрочный период с указанием наиболее необходимых 
показателей, которые описывают результаты и эффективность деятельности и должны учиты-
ваться при реализации стратегических планов развития отрасли региона. В настоящее время в 
литературе различные авторы по-разному определяют как количество, так и содержание 
принципов стратегического планирования, которые недостаточно адаптированы под особенно-
сти сельского хозяйства[3]. 
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Автором предлагается систематизировать существующие подходы для определения прин-
ципов стратегического планирования развития сельскохозяйственной отрасли в регионе, кото-
рые отражают все аспекты развития стратегического планирования с учетом отраслевого, 
территориально-пространственного и общего подходов. 

В результате исследований выделились следующие принципы. 
Во-первых, принцип индикативного планирования, который позволяет субъектам сельского 

хозяйства самостоятельно определять направления и методы их деятельности.  
Во-вторых, принцип потенциальных возможностей заключается в том, что сельскохозяй-

ственные товаропроизводители должны знать свои потенциальные возможности и максималь-
но их задействовать в своей деятельности.  

В-третьих, принцип единства основан на том, что при разработке стратегических планов 
развития сельского хозяйства должна соблюдаться система единства и взаимосвязи во всех 
аспектах планирования.  

В-четвёртых, принцип комплексности говорит о том, что стратегическое планирование 
сельскохозяйственной отрасли должно осуществляться на всех уровнях государственной си-
стемы стратегического планирования. 

В-пятых, принцип гибкости отражает территориально-пространственное стратегическое 
планирование развития сельского хозяйства региона. 

При этом для организации эффективной системы стратегического планирования развития 
сельского хозяйства региона необходимо обеспечить соблюдение всех принципов. 

При разработке стратегических планов развития отрасли наряду с принципами стратегиче-
ского планирования учитывают влияние внутренних и внешних факторов. 

 Специфика разработки стратегических планов развития отрасли в регионе свидетельствует 
о том, что анализа структурных элементов внешней и внутренней среды сельскохозяйствен-
ной отрасли будет не достаточно. Так, на наш взгляд, при разработке стратегических планов 
развития отрасли в регионе большое значение будут иметь факторы, определяющие: 
насколько развитие той или иной отрасли, способствует достижению стратегических целей 
развития региона; вклад отрасли в развитие региона в целом; насколько развитие других от-
раслей будет способствовать или ограничивать развитие анализируемой отрасли, а также 
возможности потенциального роста развития отрасли в регионе. Поэтому нами предлагается 
при разработке стратегических планов развития сельскохозяйственной отрасли в регионе на 
этапе стратегического анализа помимо факторов внешней и внутренней среды оценить влия-
ние факторов по двум группам: факторы, определяемые потребностями общества региона, и 
факторы, определяющие потенциальные возможности отрасли. 

Факторы, определяемые потребностями общества региона, диктуют спрос на сельскохо-
зяйственном рынке, учитывающий уровень самообеспеченности региона продукцией сельско-
хозяйственной отрасли собственного производства, степень влияния приоритетов развития ре-
гиона на формирование стратегических планов развития сельского хозяйства, а также степень 
развития интеграционных производственных структур. 

Факторы, определяющие потенциальные возможности отрасли, диктуют предложение на 
рынке сельскохозяйственной продукции, которое формируется из конкурентоспособных 
сельхозтоваропроизводителей, объёма государственной поддержки, обеспеченности региона 
квалифицированными кадрами, развитой инфраструктурой и производственными мощностя-
ми. 

В результате исследования было выявлено, что для организации эффективной системы 
стратегического планирования развития сельского хозяйства региона необходимо обеспечить 
соблюдение всех принципов. Выделенная классификация факторов нашла применение в моде-
ли процесса стратегического планирования для сельскохозяйственной отрасли региона на эта-
пе стратегического анализа. Представленные факторы необходимо учитывать при проведении 
классификации муниципальных образований региона для определения вклада муниципальных 
образований в развитие сельского хозяйства региона и их потенциальных возможностей. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
Молочное производство – важная составная часть агропромышленного комплекса России, 

которая характеризуется своей социальной значимостью. Российская Федерация входит в пя-
терку мировых производителей молока и представляет крупный молочный рынок, который 
имеет хороший потенциал роста, так как среднедушевое потребление молока и молочных 
продуктов в РФ в 1,4 раза ниже, чем в Западной Европе и в 1,5 раза ниже рациональной 
нормы потребления молока, рекомендованной Институтом питания РАМН. 

Производство молока в установленных рамках правительственных постановлений имеет 
множество неблагоприятных факторов. Структурные трудности отечественного молочного 
сектора в настоящее время в большей степени, чем когда – либо, обнаруживаются актуаль-
ными макроэкономическими тенденциями. Отсутствие инновационных технологий являет со-
бой проблему с точки зрения создания длительного подъема сектора [2]. Помимо этого, сек-
тору необходимы целенаправленные инвестиции от российского правительства для поддержки 
инноваций и углубления технологической инфраструктуры. Целевые инвестиции, а также 
внедрение современных технологий, позволяющих снизить необходимость в ввезенном сырье, 
повлекут за собой увеличение эффективности молочного производства и производительности 
труда в длительной перспективе [1]. 

Производство молока связано с решением многих проблем функционирования как подот-
расли молочного скотоводства, так и других отраслей (реализации, переработки, материаль-
но-технического обеспечения и др.), сфер деятельности и инфраструктуры рынка. В этой свя-
зи экономическая эффективность производства молока в значительной степени зависит от 
воздействия факторов внешней и внутренней среды [3]. В настоящее время основными из 
них, под действием которых происходит развитие молочного производства и оказывающими 
сдерживающее воздействие на рост показателей эффективности являются: высокая доля им-
портного племенного скота, упаковочного материала, технического оборудования, обеспечи-
вающего отрасль. 

 
Таблица - Эффективность производства молока в сельскохозяйственных организациях 

Тамбовской области* 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Отношение 2015 г. 

к 2013 г., % 

Производственная себестоимость 1ц молока, руб. 1688,92 1887,75 2020,16 119,6 

Полная себестоимость 1ц молока, руб. 1711,89 1941,11 2104,24 122,2 

Цена реализации 1ц молока, руб. 1629,77 2012,38 2139,82 131,3 

Прибыль (убыток) всего, тыс. руб. -32542 33871 18612 - 

- в т.ч. на 1 корову, руб. -3094,84 3175,31 1651,46 - 

Уровень рентабельности (убыточности) производства, % -4,8 3,7 1,7 6,5 п.п. 
* По данным сельскохозяйственных организаций 

 
Региональное производство молока в 2013 г. являлось убыточным и его уровень составлял 

4,8%. В 2014 г. от реализации продукции была получена прибыль в размере 33871 тыс. руб., 
а уровень рентабельности в свою очередь составил 3,7%. Однако в 2015 г. имеет место 
снижение эффективности молочного производства в сельскохозяйственных организациях Там-
бовской области. 

Введение в 2014 г. политики импортозамещения со стороны государства позволило незна-
чительно улучшить состояние регионального молочного производства, но кардинально не из-
менила имеющуюся негативную ситуацию, сложившуюся в отрасли, поскольку до сих пор 
имеется ряд нерешенных проблем ее функционирования. 

Необходимо отметить, что эффективность регионального молочного производства тесно 
связана с сезонностью: чем меньше выражена сезонность в производстве молока, тем эф-
фективнее молокопроизводство. В то же время, равномерное получение молока в течение 
года достигается качественным кормлением коров, содержанием их в благоустроенных по-
мещениях и правильной организацией отелов по месяцам [1].  

Размер регионального производства молока по сезонам года в основном зависит от двух 
факторов: распределения отелов по периодам года и организации кормления коров. Иссле-
дования показали, что для равномерного получения продукции в течение года отелы реко-
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мендуют проводить в основном в осенне-зимний период. Коровы, отелившиеся в осенне-
зимний период имеют более высокую продуктивность, увеличивается средняя жирность мо-
лока [3]. 

Одним из важнейших направлений повышения экономической эффективности регионально-
го молочного производства является формирование чистопородного молочного стада, позво-
ляющего при полноценном кормлении и хорошем содержании существенно повысить рента-
бельность отрасли. 

Способность животных оплатить повышенные затраты корма дополнительной продукцией 
различна и обусловлена их породными и индивидуальными качествами. Способность высоко-
продуктивных коров лучше использовать корма является наследственной и полноценным 
кормлением эта способность еще более развивается. Поэтому, важным фактором повыше-
ния эффективности производства молока является улучшение племенной работы в сельскохо-
зяйственных предприятиях. Значительный удельный вес высококлассных коров в стаде позво-
лит более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и улучшить состояние отрасли в ре-
гионе. 

Организация специализированных ферм в крупных сельскохозяйственных предприятиях 
позволит обеспечить расширенное воспроизводство собственного молочного стада и выращи-
вание сверхремонтного молодняка для реализации.  

Перечисленные направления развития регионального молочного производства являются 
наиболее актуальными в условиях импортозамещения. Их реализация обеспечит рост эффек-
тивности производства молока в Тамбовской области. 
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ХЛЕБОЗАЛОГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ  
НА АЛТАЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 
Открытие Сибирской железнодорожной магистрали вызвало изменение в торговле зерно-

продуктов. Хлебные операции контор мукомолов и скупщиков зерна на рынках Барнаула, 
Бийска, Камня и др. приводили к постоянным интригам из-за цен, качества и спроса на зерно. 
Скупщики широко применяли обман, обвес, обсчет. Не отставали от них и конторы: с воза 
брали 3-5 фунтов зерна для пробы, сбрасывали на тару и мешки по 3 фунта, портили весы и 
гири, таким образом, получали с каждого воза по 2 фунта привеса. Ежемесячно рабочим, 
ссыпавшим зерно в амбары, выдавали по мешку муки «за услуги при обвесе крестьян». 

Такая приемка давала мукомолам на 10 тыс. пудов принятого хлеба тысячу пудов привеса, 
что оправдывало все многочисленные расходы. Ежегодно хлебники-спекулянты отнимали у 
населения, и без того нищего, сотни миллионов рублей, а в неурожайные годы разоряли це-
лые села. За одолжение денег на сбор урожая и «мелких услуг» требовали 20-25%, обильно-
го угощения и низких поклонов. На смену им пришла быстрорастущая кредитная кооперация, 
возникшая на Алтае в 1902 г., а в 1914 г. уже составляла 340 товариществ [1.с.4-7; с.20]. С 
их появлением крестьяне поняли, что полная зависимость от тисков ростовщиков-кулаков рух-
нула. Кооперативы, как новая экономическая сила, переломили хищническую постановку 
хлебного дела, освободив пахаря от стяжателей. Они взяли на себя помощь земледельцам, 
выдавая под свою ответственность, взятые в госбанке денежные кредиты на хозяйственные 
нужды: покупку семян, обсеменение полей, уборку урожая и др. Крестьяне продавали свой 
урожай на рынках за деньги, а не по усмотрению ростовщиков-кулаков. Каждый кооператор, 
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путем кредита мог улучшить свое хозяйство. Теперь стало ясно, что кооперативы несут вер-
ную пользу и средство освобождения населения от кредитов скупщиков. 

Окрепшие экономически, кооперативы перешли от простых видов ссудной помощи насе-
лению к сложным – хлебозалоговым операциям – открыли денежные кредиты под залог 
хлеба. К ним прибегают в тяжелую минуту, когда цена на зерно низкая, застой в торговле, 
неустойчивость зернового рынка, безвыходное положение. Тогда на помощь приходят ко-
оперативы, покрывающие нужду земледельцев в кредитах, залогом своего хлеба. По закону 
от 7 июня 1904 г. они получили право проводить совместный сбыт зерна и продуктов сельско-
го хозяйства. Целью этого является наиболее выгодная и самостоятельная продажа хлеба, без 
посредников, чтобы спасти своих членов от хищников-спекулянтов. Произошли крупные пе-
ремены и в экономической жизни деревни: нужда в продаже дешевого хлеба отпала.  

Первый съезд кредитной кооперации Западной Сибири в Омске в 1911 г. обсудил условия 
сбыта хлеба земледельцам и признал в целях борьбы с кулачеством, сбивающим цены на 
зерно до «крайнего минимума» больше знакомить кооперативы с сущностью хлебозалоговой 
операцией и совместным сбытом хлеба и шире вводить их в практику. К этому времени их 
вели 11 товариществ, из них 4 на Алтае с кредитом 17700 руб. Через два года число залого-
вых учреждений мелкого кредита выросло до 201, открытый им кредит достиг 2,6 млн. руб. 
Более 20% кооперативов ввели у себя хлебозалоговые операции, затратив более 1 млн. руб., 
что вызвало большой интерес у хозяев освободиться от кабалы хлеботорговцев, поднять цены 
на зерно и улучшить его качество. Алтай, как главная житница Сибири ежегодно расширял 
обороты хлебной торговли, поставляя на внутренние и внешние рынки, свыше трети зерна ре-
гиона 

В 1911 – 1912 гг. открытые кредиты, под хлеб, составляли 207730 руб.; ими воспользова-
лось 45 кооперативов, в залоге которых состояло более 400 тысяч пудов зерна. Благодаря 
хлебозалоговой операции, хлеб был продан потребителям на 10 копеек выше осенних цен. 
Товарищества получили для своих членов 50 тысяч рублей прибыли. Но совместного сбыта 
зерна не было. Каждый залогодатель, ожидая повышения цен, не осознавал преимущество 
совместной продажи [2. С. 94, 149, 198, 265, 269, 274]. Практика показала, что одна хлебо-
залоговая операция без коллективной продажи в залоге зерна не принесет хозяйству крестьян 
существенной пользы. 

Второй съезд кредитной кооперации Западной Сибири в 1913 г. в г. Томске рекомендовал 
кооперативам «немедленно объединиться в кредитные союзы для планомерной организации 
сбыта хлеба». Залоговые операции стали для них главной задачей, превратившись в живую 
действительность. В начале, крестьяне относились с ним недоверчиво, но постепенно поняли, 
что их хлеб в залоге не пропадёт, такая операция нужна для получения кредита. Продажа 
зерна - дело новое, требующее знания и умения, а для руководства необходима особая ор-
ганизация. Таким объединяющим учреждением явился Алтайский кредитный союз, возникший 
впервые в Сибири в 1911 г., ставший центром собирания экономической силы о мощи для ру-
ководства кооперативной жизнью деревни. Хлебная торговля требует особой бдительности и 
интенсивной практической работы – все это с тщательностью может исполнить только Союз. 
Он имел своих представителей на рынках и биржах, оказывавших кооперативам ценные услу-
ги в торговле хлебом, ценах, величине запаса и спроса на зерно.  

Новая роль кооперативов, объединившихся на твердых началах Союза с потребительскими, 
производственными товариществами и сельскохозяйственными обществами представляли об-
ширную коммерческую организацию, которая справлялась не только со средними, но и даже 
крупными конкурентами, поставляя хлебные грузы солидным фирмам. Зерновой рынок тре-
бует, чтобы представленное на продажу зерно было сухое, однородное и собрано в боль-
шие партии. Впервые продажа хлебных партий проходила в Барнаульском уезде. Крестьяне, 
как главные производители зерна, получили большую выгоду. Так, Коробейниковское това-
рищество продало в 1911 г. 3225 пудов ржи, 1912 – 3946 пудов ржи и 6308 пудов овса, в 
1913 г. – 10 вагонов ржи, 8 – овса. За ними последовали другие товарищества, взявшие в 
свои руки не только производство, но и торговлю зерном. Для ее расширения, они объеди-
нялись в районные союзы. Так, в 1913 г. 9 кооперативов во главе с Леньковским удерживали 
на месте для продажи 100 тыс. пудов зерна, принятого у населения. Остальные 300 000 хлеб-
ная комиссиям задержала в ожидании более выгодных цен. Для этого она взяла в аренду в с. 
Камень вместительные амбары, на которых вывела свои заповеди: «В единении – сила. Один 
за всех – все - за одного» и повела совместный сбыт зерна. Хлеб был продан по высоким 
ценам на 52530 руб. Их примеру последовали 8 кооперативов Усть-Пристаньского района, 10 
– Локтевского, 3 – Змеиногорского и ряд др. Результатами сдатчики остались довольны, по-
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лучив кроме ссуд, еще и прибыль от 50 до 150 руб. На рынках они подверглись бойкоту тор-
говцев–кулаков только потому, что хлеб был товарищеский, искусственно занижали цены, 
чтобы не допустить его продажу. Такие проделки кооперативам были не страшны, при вза-
имной солидарности и поддержке они энергично вели хлебные дела, выгодно сбывая свои 
продукты. В хлебную кампанию 1913 г. в Западной Сибири 1168 организаций поставили по-
требителям 2,2 млн. пудов зерна на 1,1 млн. руб., из них на долю Алтая приходилось  
350 тыс. пудов и 137 тыс. руб. [3. С. 22, с.20-21, с.12-13, с. 14-15, с. 20, с 149, 198]. Для 
ссылки закладного зерна, кооперативам необходимы элеваторы и зернохранилища, оборудо-
ванные машинами. Для их строительства госбанк в 1913 г. выдал 130 товариществам кредиты 
на 567 тыс. руб. В короткий срок Алтай покрылся сетью элеваторов на железнодорожных 
станциях Барнаул, Бийск, Поспелиха, Шипуново, Алейск, Алтайская, Овчинниково и др., что 
поднимало и усиливало хозяйственный рост деревни. Совместными усилиями, кооперативов 
возведено также 22 зернохранилища, половина из них построена на денежные средства това-
риществ – все это улучшило ссудную помощь населению и расширило торговлю зерном 
[4.с.15; с. 12; с. 16; с. 5; с. 373; л. 12,14, 20,26,32, с.1]. 

На совещание в ОМСК 4 сентября 1914 г., уполномоченный правительства Н. Ф. Штейн 
пригласил 50 представителей кооперативов и 100 предпринимателей Сибири обсудить вопросы 
заготовки продовольствия для нужд армии в первой Мировой войне. Кооперативы, как самая 
мощная экономическая сила, заявили о состоянии поставить 3 млн. пудов овса и 1,5 миллиона 
муки. Заготовку зерна совещание передало кооперативам. Союз решил проводить её в 
форме хлебозалоговой операции. Началась кропотливая работа по выполнению взятых обяза-
тельств. Расширяя совместную продажу зерна, кооперативы Барнаульского района, отправили 
более 200 тыс. пудов овса, Новониколаевского – 152 тыс. пудов хлеба и др. Кампания заго-
товки прошла успешно: поставлено 1 млн. пудов зерна на 560 тыс. руб. На сезон  
1915-1916 гг. Союз взял на себя заготовку 1,5 млн. пудов пшеницы и 250 тыс. пудов овса. 
Свой важный вклад внесли товарищества Усть-Пристаньского района, поставив для армии и 
населения 150 тыс. пудов пшеницы и 20 тыс. пудов овса, Шипуновского – 160 тыс. пудов 
пшеницы и др. [5.с.14-15; с.20; с.35,41,64; с.36,47]. Продукты сдавались населением по 
«твердым» ценам правительства, что привело к спекуляции и наживам во время хлебозагото-
вок. Введение правительством госмонополии на хлеб и устранение от скупки частных торгов-
цев, Союз сделался единственным поставщиком зернопродуктов для армии и населения. 
Борьба за власть в Петрограде привела к расстройству транспорта, падению промышленно-
сти, курса рубля и бестоварья. Ввоз товаров в деревню прекратился, и крестьяне-хлеборобы 
стали задерживать подвоз зерна в пункты приема. Главными потребителями его излишков 
стали самогонщики, получавшие огромные барыши. В каждом селе на самогон переводились 
сотни пудов хлеба. Так в с. Ракиты Михайловской волости Барнаульского уезда насчитывалось 
200 самогонных аппаратов, потреблявших ежедневно до 1000 пудов зерна. В с. Селиверстово 
того же уезда, только за зиму перегнали на самогон более 6 тыс. пудов хлеба и др. В связи 
с этим, цены на зерно поднялись выше «твердых», что исключало надобность их привоза в 
пунктах приема. Несмотря на хозяйственную разруху армия не сидела на голодном пайке, 
кооперативы в 1917 г. поставили 899182 пуда зерна на 441653 руб. [6. С.82; с.3-5].  

Итак, кооперативы, объединившись в Алтайский кредитный союз, выросли в мощную эко-
номическую организацию со своим капиталом и опытом коллективной торговли зерном. Это 
сила раскрепостила производителя-земледельца от ростовщиков–кулаков и улучшила хозяй-
ственно-экономическую жизнь деревни.  
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТРУКТУР В АГРАРНЫХ РЕГИОНАХ 

 
В настоящее время у большинства исследователей и практиков сложилось устойчивое 

убеждение, что регионы с преимущественно агропромышленной специализацией экономики 
могут быть только дотационными. В качестве обоснования обычно приводятся утверждения, 
что агропромышленный комплекс убыточен по определению и не способен существовать без 
государственной поддержки, в том или ином ее виде.  

Учитывая современные тенденции и конъюнктуру национальной экономики, прежде всего 
необходимость решения задачи импортозамещения на продовольственном рынке России, та-
кое положение дел не может считаться удовлетворительным. Также необходимо отметить, 
что существующая до настоящего времени дотационная модель аграрной экономики, бази-
рующаяся на значительных вливаниях в АПК из бюджетов всех уровней, становится все менее 
актуальной, по мере сокращения бюджетных доходов, вызванных объективными тенденциями 
мировой экономики. Вероятно, должна быть найдена новая модель устойчивого развития ре-
гионов агропромышленной специализации, обеспечивающая их стабильное и самодостаточное 
развитие в новых условиях, что является необходимым условием наращивания производства 
продовольствия в рамках замещения импорта. 

Одним из вариантов развития проблемных территорий агропромышленной специализации 
может стать формирование горизонтально-интегрированных сетецентрических структур. 
Возможность такого подхода, применительно к задачам развития агропромышленного ком-
плекса была впервые рассмотрена в рамках теории территориально-производственных ком-
плексов, разработанной Н. Н. Колосовским. Однако, в силу ряда причин, эти идеи не получи-
ли развития в период интенсивного развития экономики по индустриальному типу.  

Другим направлением развития сетецентрических хозяйственных структур, в рамках реше-
ния задач территориального развития регионов агропромышленно специализации, стало со-
здание кластеров различной направленности, в рамках теории, разработанной М. Портером. 
Однако реализация политики развития таких структур на принципах чисто рыночной кластер-
ной теории далеко не всегда отвечает задачам территориального развития. На основе этих 
двух указанных теорий возможно создание принципиально новой организационной платфор-
мы, ориентированной на решение задач именно территориального развития проблемных ре-
гионов староосвоенного типа – территориально-производственные агломерации (ТПА).  

Эта форма должна рассматриваться как развитие теории территориально-
производственных комплексов (ТПК) в направлении синтеза ее с рядом современных кластер-
ных концепций рыночного типа, с целью адаптации к нуждам агропромышленного комплекса. 
Основным отличием территориально-производственной агломерации от предшествующих ей 
форм построения горизонтально-интегрированных хозяйственных структур должно стать от-
сутствие каких-либо выраженных отраслевых приоритетов и принятие, в качестве основного 
направления развития, политики построения благоприятной хозяйственной среды, в первую 
очередь ее физической основы, т.е. объектов производственной инфраструктуры. Террито-
риально-производственная агломерация является новой институциональной формой для реали-
зации на практике горизонтальной интеграции хозяйствующих субъектов.. Специфика регио-
нов агропромышленной специализации, по самой своей природе, предполагает многонаправ-
ленность территориального хозяйства. Узкая специализация, как неоднократно было доказано 
практикой, для таких регионов является малоэффективной. Сравнительные характеристики 
указанных форматов приведены в таблице. 

Возможны три основные магистральные схемы развития агломерационных процессов в аг-
рарном производстве: (а) возникновение агломерационного кластера по инициативе, идущей 
снизу, с задачами, направленными в основном на повышение хозяйственной устойчивости и 
рентабельности функционирования его членов; (б) формирование агломерационного кластера 
по инициативе вышестоящих организаций – органов местного самоуправления, региональных 
властей и пр., с задачами, имеющими более комплексный характер, в т.ч. и ориентирован-
ными на первостепенное решение задач территориального развития конкретного региона, его 
социальное развитие и пр.; (в) формирование агломерационного кластера вокруг доминиру-
ющего элемента экономики конкретной аграрной территории. 
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Таблица – Сравнительные характеристики ТПК, кластеров и ТПА 
 

Характеристика 
Территориально-
производственный 

комплекс 
Кластер 

Территориально-
производственная 

агломерация 

Цель создания 

Решение крупномас-
штабных задач народ-
нохозяйственного раз-
вития 

Решение задач обеспече-
ния конкурентоспособно-
сти отдельных отраслей, 
или их групп 

Решение задач само-
развития территориаль-
ной экономики регио-
нов 

Принцип локализации 

Территориальная при-
вязка на основе прин-
ципов рационального 
размещения произво-
дительных сил 

Локализация в «точках 
роста» - т.е. местах 
наличия конкурентных 
преимуществ 

Формирование ком-
плекса конкурентных 
преимуществ, исходя 
из особенностей терри-
тории 

Задачи развития 

Комплексное развитие 
производительных сил 
территории, в рамках 
решения поставленных 
извне народнохозяй-
ственных задач 

Неравномерное развитие 
территорий, исходя из 
наличия факторов конку-
рентоспособности 

Создание саморазви-
вающейся хозяйствен-
ной системы, ориенти-
рованной на обеспече-
ние конкурентоспособ-
ности территориального 
хозяйства 

Разделение труда 

Создание оптимальной 
структуры разделения 
труда между региона-
ми, в контексте по-
ставленных народнохо-
зяйственных задач 

Перемещение произво-
дительных сил в регионы 
с более высокой конку-
рентоспособностью тер-
риториальной экономики 

Создание условий кон-
курентоспособного 
развития производи-
тельных сил внутри эко-
номики региона, вне 
зависимости от изна-
чальных предпосылок 

Цели развития 

Решение крупномас-
штабных народнохозяй-
ственных задач на 
уровне страны в целом 

Решение задач обеспече-
ния локальных зон конку-
рентоспособности 

Решение задачи фор-
мирования пространства 
конкурентоспособности 

Критерии развития 

Выполнение поставлен-
ных задач отраслевого 
и народнохозяйственно-
го развития 

Обеспечение конкурен-
тоспособного функцио-
нирования хозяйствующих 
субъектов – участников 
кластера 

Обеспечение конкурен-
тоспособного функцио-
нирования территори-
ального хозяйства 

Характер связей 
Технологические связи, 
с централизованной 
координацией 

Комплекс горизонтальных 
и вертикальных связей 
между отдельными 
участниками кластера 

Комплекс институцио-
нальных связей 

Роль инфраструктуры 

Выполняет вспомога-
тельную функцию, в 
приложении к постав-
ленным задачам разви-
тия 

Развивается в соответ-
ствии с потребностями 
основных производитель-
ных сил территории 

Рассматривается как 
несущая основа терри-
ториальной экономики 
и основное средство 
обеспечения ее конку-
рентоспособности 

Источник: Фарков А.Г. Территориально-производственная агломерация: концепция самодостаточного развития 
аграрных регионов. – Бийск: Издательство Алтайского государственного технического университета им. И.И. Пол-
зунова, 2011. – 244 с. 

 
Внедрение территориально-производственной агломерации как относительно нового под-

хода к организации производительных сил аграрной направленности в хозяйственную практику 
современных российских аграрных регионов потребует и пересмотра ряда хозяйственных 
правоотношений, неизбежно возникающих в процессе хозяйственного взаимодействия между 
субъектами территориального хозяйства. В первую очередь это касается, безусловно, взаи-
моотношений внутри агломерационного кластера. 

В общем случае, реализация территориально-производственной агломерации требует со-
здания координационной площадки. В большинстве случаев, эту роль на себя могут взять ор-
ганы местного самоуправления. Юридически это может быть оформлено в виде координаци-
онного совета, либо ассоциации. 
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МЕСТО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СТРУКТУРЕ ВАЛОВОГО  

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
Экономика Алтайского края – это сложившийся многоотраслевой комплекс. В структуре 

валового регионального продукта существенно преобладают промышленность, сельское хо-
зяйство, торговля. Данные виды деятельности формируют 53,6% общего объема ВРП.  

Современная структура промышленного комплекса края характеризуется высокой долей 
обрабатывающих производств (свыше 80% в объеме отгруженных товаров), ведущими из них 
являются производство пищевых продуктов, производство машиностроительной продукции 
(вагоно-, котло-, дизелестроение, электрооборудование), производство кокса, а также хими-
ческое производство, фармацевтическое производство, производство резиновых и пластмас-
совых изделий. 

Алтайский край является крупнейшим производителем экологически чистого продоволь-
ствия в России: он занимает 1-е место в стране по объемам производства муки и жирных сы-
ров, 2-е место – по производству крупы (по выработке гречневой крупы – 1 место) и маслу 
сливочному, 3-е место – по производству макаронных изделий. 

Аграрный комплекс – крупный сектор экономики края. Основу сельского хозяйства края 
составляют производство зерновых (в том числе твердых сортов пшеницы), крупяных и техни-
ческих культур, а также животноводство. По площади пашни Алтайский край лидирует в Рос-
сийской Федерации, на долю края приходится треть пашни Сибирского федерального округа. 
Алтайский край занимает 1 место в Российской Федерации по посевной площади зерновых и 
зернобобовых культур. В 2015 году урожай зерновых культур составил 4,2 млн. тонн (в пер-
воначально оприходованном весе). Алтайский край - единственный от Урала до Дальнего Во-
стока регион, выращивающий сахарную свеклу: в 2015 году по производству сахарной свеклы 
получен один из самых высоких показателей в регионе за всю историю выращивания данной 
культуры - 820 тыс. тонн. 

По объему производства продуктов животноводства среди субъектов Российской Федера-
ции Алтайский край традиционно занимает высокие позиции (по производству молока и говя-
дины - 3 место, по поголовью крупного рогатого скота - 4 место, по производству скота и 
птицы на убой - 12, по производству яиц – 14).[3] 

Алтайский край – один из лидеров внедрения кластерного подхода в практике регионально-
го управления. В настоящее время разработку и выпуск инновационной продукции в Алтай-
ском крае осуществляют четыре кластера: биофармацевтический, аграрного машинострое-
ния, энергомашиностроения и энергоэффективных технологий, полимерный композитный. По 
состоянию на начало 2015 года в них вовлечено более 80 организаций, включая научные 
учреждения и научную школу. 

Алтайский кластер аграрного машиностроения объединил производителей сельскохозяй-
ственной техники для эффективной реструктуризации и технологической модернизации пред-
приятий, совместного решения проблемы поиска рынков сбыта. 

За период с 2010 по 2013 годы участниками партнерства было освоено 10 единиц новой 
техники, в 2014 году – уже 42 единицы. Сумма инвестиций составила более 90 млн. рублей, 
объем производства – 2,5 млрд. рублей. 

Предприятиями кластера аграрного машиностроения в 2015 году выпущено более 3,5 ты-
сяч сельхозмашин и агрегатов, что на 16% превышает уровень 2014 года. За счет кооперации 
увеличивается уровень локализации сборочного производства - сборка мощных тракторов 
совместно с Петербургским тракторным заводом, сборка комбайнов торговой марки «ПА-
ЛЕССЕ». 

В конце 2014 года создан Алтайский полимерный композитный кластер, основанный на 
тесных научных, образовательных и производственно-технологических связях действующих в 
области переработки полимерных наполненных и энергонасыщенных материалов организаций. 
В его состав вошли 11 ведущих предприятий отрасли и 3 научно-образовательных учрежде-
ния.  

В перспективе – создание новых групп взаимосвязанных компаний, направленных на повы-
шение эффективности ключевых сфер экономики региона – сельского хозяйства и пищевой 
промышленности. 
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Алтайский биофармацевтический кластер «АлтайБио», созданный в 2008 году в наукограде 
Российской Федерации г. Бийске, является успешным примером объединения опыта научных 
организаций и вузов с возможностями лидеров рынка биологически активных добавок и ле-
карственных средств и мобильностью малых инновационных компаний. Деятельность партнер-
ства связана со стратегическими интересами государства в области фармацевтики и оздоро-
вительного питания. 

Сегодня номенклатура продукции биофармацевтического кластера превышает  
1000 наименований, размер финансирования научно-исследовательских разработок достиг  
1,5 млрд. руб. По итогам 2014 года объем отгруженных товаров собственного производства 
превысил 16 млрд. руб., 67% продукции реализуется на территории российских регионов, 
около 14% – экспортируется. В число инновационных продуктов «АлтайБио» входят кристал-
лический глиоксаль, окисленные декстраны, высокоэффективные перевязочные средства на 
основе кристаллических сорбентов, а также ряд препаратов, обладающих иммуномодулиру-
ющим действием и противовирусным эффектом. 

В 2014 году были привлечены средства федерального бюджета в размере 59,85 млн. руб-
лей. В настоящее время на данные средства проводятся работы по формированию опытно-
промышленной биотехнологической лаборатории и аналитического центра коллективного 
пользования распределенного типа. Создание лаборатории расширит возможности для науч-
но-исследовательской деятельности в интересах предприятий кластера в сфере эффективных 
ресурсосберегающих способов переработки сырья растительного происхождения и отходов 
пищевой промышленности. Площадку предполагается использовать также для организации 
стажировок и практических занятий студентов в целях поддержки образовательного процесса. 
Деятельность аналитического центра коллективного пользования распределенного типа Алтай-
ского биофармацевтического кластера (АЦКПРП) будет основана на оказании комплекса 
услуг по формированию и исследованию материалов, их состава и свойств с использованием 
инновационных методов. Функционирование данного центра позволит значительно усовер-
шенствовать осуществление научно-исследовательских и аналитических работ при создании 
новых инновационных продуктов биофармацевтической направленности. 

Системная деятельность по развитию биотехнологий способствовала включению Алтайского 
края в число участников межрегионального проекта «Сибирская биотехнологическая инициа-
тива», направленного на повышение общей конкурентоспособности российского биотехноло-
гического сектора. 

Для обеспечения ускоренного развития биоиндустрии создан региональный центр инжини-
ринга (РЦИ). Его главной задачей является обеспечение взаимодействия между инжиниринго-
выми компаниями и производственными предприятиями биотехнологического профиля в целях 
повышения технологической готовности малого и среднего бизнеса к освоению новых видов 
продукции и внедрению научно-технических разработок. В 2014 году завершен подготови-
тельный этап реализации проекта РЦИ. Выполнена оценка индекса технологической готовности 
10 компаний региона различной отраслевой направленности, позволившая выявить готовых к 
развитию, модернизации и инвестициям производителей. Для ряда предприятий осуществлены 
процедуры финансового и управленческого аудита. 

В настоящий момент РЦИ готов перейти к активной фазе в рамках основной деятельности, 
которая дополнительно приобретет технологический уклон. Предполагается оказание инже-
нерных, проектно-конструкторских и расчетно-аналитических услуг субъектам малого и сред-
него бизнеса, организация проведения промышленных испытаний инновационных препаратов в 
целях оценки их экономической эффективности, содействие в разработке, масштабировании, 
внедрении и сопровождении пакета технологий в рамках своей специализации: переработка и 
утилизация отходов агропищевого сектора методами промышленной биотехнологии; разра-
ботка, промышленные испытания и внедрение биотехнологических продуктов для АПК. 

В результате появится возможность комплексного переоснащения (или дооснащения) 
предприятий агропищевого сектора соответствующими технологиями, в результате чего бу-
дет оказано позитивное системное воздействие на АПК, в том числе повышение эффективно-
сти переработки сырья и увеличение рентабельности предприятий; повышение качества уро-
жая и привеса продукции, а также расширение номенклатуры производимой продукции; по-
лучение из отходов дополнительных продуктов и ингредиентов, расширение ассортимента и 
увеличение объема продаж; создание новых рынков (высокоэффективные корма, пищевые 
ингредиенты, компоненты для фармпрепаратов) и т.д. Кроме того, деятельность РЦИ обес-
печит импортозамещение в одном из ключевых секторов, связанных с продовольственной 
безопасностью страны, а за счет внедрения технологий, разработанных РЦИ, в АПК сформи-
руются новые высокопроизводительные рабочие места. 
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На создание и развитие РЦИ за 2014-2015 годы привлечено 55,2 млн. руб. федерального 
бюджета, софинансирование из регионального бюджета и внебюджетных источников состав-
ляет 6,6 млн. руб. 

Также в 2015-2016 годах федеральное финансирование объемом 100 млн. руб. получит 
инжиниринговый центр «Промбиотех» Алтайского государственного университета. Проект ву-
за вошел в число 10 победителей конкурса Минобрнауки России на предоставление государ-
ственной поддержки пилотным проектам по созданию и развитию инжиниринговых центров на 
базе образовательных организаций высшего образования. Реализация проекта предусматри-
вает совместную деятельность вуза с ведущими научно-исследовательскими институтами, 
промышленными предприятиями региона в области биотехнологий и малыми инновационными 
компаниями. 

В секторе высшего образования стартовал ряд инновационных образовательных программ 
для подготовки специалистов, связанных с биотехнологией, биомедициной и с другими вос-
требованными направлениями – медицинская физика, биохимия, нанотехнологии. В рамках 
федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышлен-
ности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» поддержа-
ны программы магистратуры Алтайского госуниверситета по направлениям: «Сверхкритиче-
ские флюидные технологии для производства фармацевтических препаратов», «Фитохимия и 
фитобиотехнология», «Разработка биофармацевтических препаратов на основе рекомбинант-
ных технологий». 

В 2015 году в крае начато формирование сети центров молодежного инновационного 
творчества (ЦМИТ). В рамках конкурсного отбора Минэкономразвития РФ на эти цели из фе-
дерального бюджета будет направлено 26,6 млн. руб., софинансирование из краевого бюд-
жета составит 1,4 млн. руб. Первоначально планируется создать 4 ЦМИТа для осуществления 
деятельности в сфере высоких технологий. Имущественный комплекс каждого центра будет 
включать в себя оборудование, ориентированное на современные технологии прямого циф-
рового производства и позволяющее выполнять быстрое прототипирование, изготовление 
опытных образцов, единичной и мелкосерийной продукции. 

С целью устранения диспропорций в развитии инновационной составляющей технологиче-
ского сектора и социальной сферы и внедрения инновационного подхода к решению социаль-
ных проблем региона в 2014 году создано КГБУ «Алтайский центр инноваций социальной 
сферы» (АЦИСС). На площадке учреждения обеспечивается комплексное сопровождение 
инициатив социальных предпринимателей в таких сферах как образование, социальное об-
служивание, здравоохранение, культура, спорт, туризм. 

На создание и развитие АЦИСС за 2014-2015 годы привлечено 8,75 млн. руб. федерально-
го бюджета, софинансирование из регионального бюджета составляет при этом 1,25 млн. 
руб.[4] 

В 2014 году учреждением впервые организован и проведен ежегодный краевой конкурс 
инновационных проектов социального предпринимательства, изданы информационно-
методические буклеты, запущен цикл семинаров и тренингов, в том числе проведены выезд-
ные мероприятия в городах Славгороде и Бийске. 

В рамках одного из ключевых направлений деятельности АЦИСС в 2015 году организована 
Алтайская школа социального предпринимательства – уникальная образовательная площадка, 
позволяющая потенциальным, начинающим и действующим предпринимателям пройти путь 
обучения от создания идеи до готового к реализации социального проекта. Итогом обучения 
стали 40 социально ориентированных предпринимательских проектов, готовых к последующей 
реализации. 

В перспективе деятельность учреждения будет способствовать росту качества и количества 
социальных услуг и повышению эффективности негосударственных организаций, работающих 
в социальной сфере. Это позволит увеличить число вновь создаваемых малых и средних 
предприятий и рабочих мест в отраслях социальной сферы региона, обеспечить занятость со-
циально незащищенных категорий населения. 

Исследование показало, что становление новой экономики в Алтайском крае, на данный 
момент, находится на низком уровне. Основными причинами являются: тяжёлая демографи-
ческая ситуация, низкий уровень жизни населения; в экономике знаний - слабые показатели 
затрат на исследования и разработки, уменьшение количества аспирантов и докторантов, ВУ-
Зов и обучающихся в них студентов; в информационной экономике – снижение удельного 
веса организаций использующих компьютеры, сильное падение затрат на ИКТ, худший пока-
затель в СФО по доле затрат на ИКТ в ВРП, уменьшение показателя организаций использо-
вавших системы электронного документооборота. Отдельно следует отметить результаты 
анализа инновационной экономики. Здесь можно отметить эффективность соотношения полу-
чения количества патентов на изобретения на 100 исследователей, растущее число инноваци-
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онных предприятий, увеличивающиеся затраты на инновационную деятельность, возрастаю-
щую инновационную активность предприятий, лидерство среди регионов России по доле ма-
лых предприятий, осуществляющих технологические инновации, также следует отметить до-
статочно хорошую инновационную инфраструктуру, увеличение объёма инновационных това-
ров в общем объёме выпускаемой продукции, услуг. Огромная работа проводится в науко-
граде Бийск, в кластерах. Алтайский край один из не многих регионов РФ, который ведёт 
госзакупки инновационной продукции. Есть и отрицательные явления, особо следует отметить 
слабые позиции в разработке передовых производственных технологий, несмотря на рост 
существенное отставание на фоне ведущих регионов в затратах на технологические иннова-
ции, низкую долю затрат на технологические инновации в общем объёме произведённых то-
варов и услуг. Развитию инновационной экономики можно дать положительную оценку, но 
без уверенно развивающейся демографической «базы», без сильной экономики знаний, раз-
витой информационной экономики, невозможно построить зависимую от этих элементов 
крепкую, рассчитанную на долгосрочную перспективу инновационную экономику. 

Для становления и развития новой экономики необходима «совместная деятельность» трёх 
типов экономик: экономики знаний, информационной экономики и инновационной экономики. 
Только в результате параллельного, одновременного и совместного их успешного функцио-
нирования возможно создание сильной новой экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Сохраняющаяся низкая производительность труда в сельском хозяйстве России – ахиллесо-

ва пята отрасли. По данным Росстата и Всемирного банка, в 2013 году производительность 
труда в ней составляла 17 тыс. долларов продукции в среднем на одного занятого, а в США 
– 635 тыс. долларов, т.е. в 6,4 раза больше. Почти на столько же выше производительность 
труда и в сельском хозяйстве Бразилии. И даже наши соседи имеют здесь более высокие по-
казатели: Белоруссия в 1,7, а Польша – в 2,7 раза. И только Украина с 16 тыс. долларов 
продукции на занятого в отрасли находится ниже России.  

Основная причина – в технико-технологическом отставании, где прогресс был задержан 
реформами 90-х годов прошлого столетия. По расчетам д.э.н. А.Н. Захарова, доля пятого 
технологического уклада в России только за 1990-2005 годы уменьшилась с 6 до 1,2%, чет-
вертого уклада – с 51 до 39%, тогда как третьего увеличилась с 37 до 47%, а реликтовых 
укладов, базирующихся на энергетике человека и животных, свойственных XIX в. или доисто-
рической эпохе – с 6 до 12,7%. Особенно негативными эти изменения были в сельском хо-
зяйстве, в котором за время реформ сильно выросла доля натурального хозяйства малых 
форм, базирующегося преимущественно на ручном труде.  

http://www.altairegion22.ru/
http://www.economy/
http://www.invest/
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В отрасли произошло физическое сокращение сельскохозяйственной техники, которое 
продолжается и ныне. Так, к 2014 году по сравнению с 2000 годом количество тракторов 
уменьшилось в 3 раза, а зерноуборочных комбайнов – в 3,1 раза. В результате даже при 
сокращении площадей обрабатываемых земельных угодий нагрузка на трактор возросла со 
135 га пашни в 2000 году до 289 га в 2014 году, т.е. увеличилась в 2,1 раза. На столько же 
увеличилась и нагрузка на зерноуборочный комбайн – со 198 га посевов зерновых до 408 га.  

По сравнению с Россией в странах, обладающих высокоразвитым сельским хозяйством, эти 
показатели намного ниже. К примеру, в Германии нагрузка на один трактор составляет 19 га, 
в США – 40, в Канаде – 68 га. При этом необходимо иметь в виду более высокий технологи-
ческий уровень и производительность западной техники. Не лучшая ситуация и с обеспеченно-
стью производства квалифицированными кадрами.  

Особенно остро проблема стоит в регионах и у отдельных товаропроизводителей, присту-
пивших к технико-технологической модернизации своего производства, в особенности на ос-
нове высокопроизводительной и компьютеризированной техники западных образцов. Про-
блему отчасти решают путем использования на такой технике инженеров, которым все же 
нужна дополнительная подготовка, в особенности в эксплуатации такой техники. Является 
обычной практикой, когда после строительства высокотехнологического объекта приходится 
искать отдельных специалистов едва ли не по всей стране. Имеется и опыт использования ино-
странных специалистов.  

В целом же скорого улучшения ситуации здесь ожидать не приходится, поскольку факти-
чески разрушенную систему профтехобразования нужно не просто восстанавливать во всех 
своих компонентах, а создавать ее на новой основе, начиная с технической обеспеченности 
учебного процесса, программ и организации обучения и заканчивая привлечением преподава-
тельского состава соответствующего новым требованиям профессионализма. Между тем, 
массовую подготовку таких специалистов еще только предстоит решить. Справедливости ра-
ди, следует сказать, что, несмотря на сложности в данных основных факторах производи-
тельности труда в сельском хозяйстве, в новом столетии она обнаруживает достаточно устой-
чивую динамику роста.  

По данным Росстата, за период 2005-2014 годы среднегодовые темпы ее прироста, со-
ставляющие 3,6%, незначительно, но все же превосходят свой аналог в целом по экономике. 
Однако влияние погодного фактора производства, сильно влияя на объемы получаемой про-
дукции, прежде всего растениеводческой, обусловливает и бульшую колеблемость показате-
ля производительности труда. Так, за указанный период ее уровень в 2010 году снизился по 
сравнению с 2009 годом на 11,7%, поднявшись на 15,1% – в 2011 году.  

Межу тем по такому виду материального производства, каким является обрабатывающее 
производство, если не считать снижение производительности труда в после дефолтовом  
2009 году, во все остальные годы колеблемость его уровня изменилась от 8,5% прироста в 
2006 году до 2,6% также прироста – в 2008 году. Если иметь в виду, что экономическая тео-
рия обусловливает необходимость тесной связи производительности труда с его оплатой 
(первая должна расти опережающими темпами), то столь значительная колеблемость показа-
теля производительности труда в принципе не может обеспечивать устойчивость динамики 
оплаты труда, а, следовательно, и уровня жизни занятого в сельском хозяйстве населения. 
Необходим сглаживающий механизм, в основном страхового принципа действия, а также 
различные формы господдержки. Значение этого особенно велико для малых форм хозяй-
ствования семейного типа.  

Разрушение в сельском хозяйстве крупнотоварного производства, безусловно, отрицатель-
но повлияло на производительность труда в отрасли, прежде всего, за счет массового, при-
чем вынужденного исхода работников сельхозорганизаций в так называемые хозяйства насе-
ления, в особенности в потребительские. В них – нередкость, кода производство ведется на 
реликтовых технологических укладах. Поэтому наблюдаемый рост производительности труда 
в сельском хозяйстве, учитывая масштабы производства и темпы ее прироста, обеспечивается 
в основном за счет сельхозорганизаций и отчасти фермерских хозяйств.  

Особенностью повышения производительности труда в сельскохозяйственных организациях 
является опережающее снижение численности занятых по сравнению с увеличением произ-
водства продукции. По нашим расчетам на основе данных Росстата и Минсельхоза, среднего-
довые темпы прироста производительности труда за 2000-2014 годы, составившие 14,4%, 
обеспечили 4,7% прироста продукции и 8,4% снижения численности работников. Последнее 
носило буквально обвальный характер – сельхозорганизации потеряли 3,4 млн. человек или 
почти 3/4 своего состава кадров. Это скорее плохая модель развития отрасли. Она тормозит 
решение проблемы продовольственной безопасности страны и воспроизводит целый букет 
социальных проблем – начиная с роста уровня безработицы, падения уровня жизни сельского 
населения и заканчивая излишним давлением на рынки труда в городах. 
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Если судить по данным сельхозорганизаций, как основному производителю товарной про-
дукции, то не может не настораживать ситуация, когда на протяжении достаточно длительно-
го времени не происходит значительных изменений в факторной среде производительности 
труда. А это говорит о крупных недостатках в кредитовании сельхозорганизаций по пополне-
нию их оборотных фондов. На втором месте со значительным отрывом от других факторов 
находится заработная плата. Она остается одной из самых низких в экономике страны – в 
2014 году составляла около 53% среднероссийского уровня. Не потому ли модели очень чут-
ко реагируют на ее повышение? Некоторые особенности, происходящие в факторной базе 
производительности труда в последнее время, просматриваются в сельхозорганизациях. С 
повышением технической оснащенности хозяйств начали значимо сказываться на производи-
тельности труда показатель его фондовооруженности и показатель расширения посевных 
площадей. В тоже время остается негативным влияние масштаба животноводства (прежде 
всего, через механизм денежной оценки его продукции, которая значительно ниже растение-
водческой, приходящейся на единицу труда).  

В заключение несколько слов о конкурентоспособности отечественного сельского хозяй-
ства. Если подходить теоретически, то о какой конкурентоспособности можно говорить, так 
значительно отставая в производительности труда от стран-экспортеров сельскохозяйственной 
продукции? Казалось бы риторический вопрос, не требующий ответа. Но только не в отноше-
нии экспорта товаров зерновой группы, который продолжает расти. Достигнув в 2014 году по 
злакам 30,1 млн. т, уровень 2010 года был превышен в 2,2 раза. Причем данная тенденция 
продолжает развиваться. По данным Минсельхоза России, экспорт зерновых с 1 июля  
2015 года по 8 июня 2016 года вырос на 12,3%, достигнув 33,04 млн. т. Россия вышла на пер-
вое место в мире по экспорту пшеницы. Повысившиеся экспортные возможности сельского 
хозяйства страны позволили ему превзойти оборонку по вырученной массе валюты. Такое 
стало возможным благодаря росту в последние годы инвестиций в аграрную экономику, рас-
ширению различных форм государственной поддержки. Для обеспечения устойчивого разви-
тия сельских территорий очень важно, чтобы активизация аграрной политики охватывала и ма-
лые формы производства.  

Эффективность такого направления политики демонстрирует реализация двух программ: 
поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм. Обе про-
граммы очень популярны среди сельского населения. Является обычным, что конкурс на по-
лучение гранта по ним составляет 5-6 человек, достигая в регионах 12 претендентов. У таких 
хозяйств значительно ниже стоимость вводимого скотоместа или другой производственной 
единицы, меньший срок окупаемости инвестиций и более быстрое наращивание производства 
продукции. Они обладают значительным потенциалом в поддержании поселенческой системы 
села, во вводе в оборот выпавших из использования сельскохозяйственных земель. По произ-
водительности и доходности труда такие хозяйства вполне конкурентоспособны среди других 
форм аграрного производства.  

Возвращаясь к вопросу об экспорте сельскохозяйственной продукции, следует сказать, 
что, согласно прогнозу Минсельхоза США на 2016-2017 годы, наша страна сохранит лидиру-
ющие позиции в мировом экспорте зерна. Экономически возможность такого в значительной 
мере объясняются значительно меньшим отставанием нашего сельского хозяйства в технико-
технологической составляющей именно в производстве зерновых. Но еще больше конкурент-
ную цену зерна обеспечивает более низкая оплата труда, по уровню которой, по данным от-
чета ООН за 2012 год, мы находимся на 37 месте среди 72 стран мира. Это в целом по эко-
номике. Судя по всему, по сельскому хозяйству – еще ниже. Поэтому в плане рекоменда-
ций, очевидно, не следует жестко связывать политику повышения доходности труда в сель-
ском хозяйстве, уровень жизни занятых в нем, а также конкурентоспособность отрасли с 
мерами по повышению в ней производительности труда. 

 

Библиографический список 
1. Балашова С.П., Федулова И.В. Управление системной трансформацией аграрной сферы 

региона: проблемы и перспективы [Текст] // Аграрная наука – сельскому хозяйству: сбор-
ник статей: в 3 кн. / XI Международная научно-практическая конференция (4-5 февраля  
2016 г.). Барнаул: РИО Алтайского ГАУ, 2016. Кн. 1. С. 166-168. 

2. Федулова И.В., Балашова С.П. Управление эффективностью кластерного развития реги-
она как основы устойчивого роста агропромышленного производства [Текст] // Аграрная 
наука – сельскому хозяйству: сборник статей: в 3 кн. / XI Международная научно-
практическая конференция (4-5 февраля 2016 г.). Барнаул: РИО Алтайского ГАУ, 2016. Кн. 1. 
С. 307-309. 

 

   



СЕМИНАР – КРУГЛЫЙ СТОЛ 3. ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 
 

277 

УДК 634:338.431(571.15) 
А.С. Филиппова, Т.Н. Перова 

Алтайский государственный аграрный университет, РФ, asya.sergeeva@mail.ru 
 

РАЗВИТИЕ САДОВОДСТВА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Для успешного развития любая страна должна поддерживать определенный уровень разви-

тия сельских территорий. Это является одним из главных приоритетов в деятельности сельско-
хозяйственного производства на ближайшую перспективу. Особую важность проблема устой-
чивости сельских территорий приобретает в связи со вступлением России в ВТО. В современ-
ных условиях сельские территории, показатели которых благоприятны для развития в буду-
щем, определяются на основе оценки таких критериев, как экономический потенциал, уро-
вень развития инженерной инфраструктуры, обеспеченность социальными объектами и эко-
логическая безопасность. 

Садоводство, как подотрасль растениеводства, занимает важное место в социально-
экономическом развитии общества. Плодоносящий сад приносит в несколько раз больше до-
хода, чем производство однолетних культур на такой же площади. 

Садоводство России находится в кризисном положении на протяжении многих лет. Полу-
чающие развитие тенденции перемещения отрасли в личные подсобные хозяйства населения, 
дезинтеграции крупных специализированных товаропроизводителей, устаревание и износ, до-
стигающий 70%, их производственных фондов способствуют росту темпов сокращения отрас-
левого производственного потенциала. 

Полное обеспечение потребителей региона плодово-ягодной продукцией (население, кон-
сервные заводы региона) является одним из критериев «успешности» развития территории, 
реализации научного потенциала. Это накладывает отпечаток на необходимость изучения 
стратегических позиций отрасли, выявлении проблем и перспектив ее развития в разрезе эко-
номических позиций специализированных садоводческих организаций и садоводства в частно-
сти, исследования влияния факторов на процесс воспроизводства садов и ягодников на основе 
интенсификации производства продукции отрасли. 

В сельском хозяйстве Алтайского края жимолость практически не используется, особенно 
в промышленных масштабах. Высокие затраты труда на уборку урожая, составляющие 70% 
от общих затрат, являются сдерживающим фактором дальнейшего расширения площадей. В 
Алтайском крае жимолость культивируется в садах ради ягод и в декоративных целях, являет-
ся важнейшим медоносом.  

Пчеловодством в Кытмановском районе занимается много семей. Поэтому закладка сада в 
районе, как одна из возможностей развития сельской территории является актуальной темой. 

Ветви, цветки, кора жимолости может использоваться не только в лечебных целях, но и в 
сельском хозяйстве. После сезонной обрезки кустов жимолости остаются отходы, которые 
можно измельчать и добавлять в корм скоту. Такая подкормка повысит сопротивляемость 
организма животных к различным болезням. Также можно расширять жимолостный сад об-
резанными черенками, укореняя их. 

Закладка сада будет происходить рядом с пчеловодческой пасекой. Выбран ровный уча-
сток, хорошо освещенный, а также защищенный от сквозняков и ветра, расположенный в  
10 км от районного центра с. Кытманово. Размер жимолостного сада 1500 м2. Для защиты 
растений от лесных птиц вдоль сада будет посажено 13 кустов ягоды ирги. Всего по плану 
будет посажено 360 кустов жимолости.  

 
Для закладки сада под жимолость предлагается разработать экономико-математическую 

модель оптимизации садового участка под её возделывание.  
Необходимо иметь такую оптимальную структуру сада, которая обеспечивала бы получе-

ние максимума садоводческой продукции с 1 м2 земли при наименьших затратах ресурсов с 
учетом плодородия почвы севооборотных требований возделывания, экономической эффек-
тивности возделывания данной культуры, договорных обязательств на продажу продукции и 
т.д. 

Для популяризации культуры, получения прибыли, снабжения населения ягодой и посадки 
многолетнего важнейшего медоноса с учетом разработки экономико-математической моде-
ли оптимального садового участка сада, нами разработан план жимолостного сада.  

Сад будет поделен на три зоны. В первой зоне будут выращиваться сорта жимолости с 
ранним сроком созревания (165 кустов) такие как Капель 178/13, Голубое веретено, Томич-
ка. Во второй зоне, сорта с средним сроком созревания (150 кустов): Васюганская, Бокчар-

http://pandia.ru/text/category/dezintegratciya/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php
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ская, Лебедушка, Павловская, Провинциалка, Золушка. В третьей зоне, дальней части сада, 
будут расти сорта жимолости с среднепоздним и поздним сроком созревания (45 кустов): 
Берель, Огненный Опал, Кунаширская. 

Для лучшего опыления посадка сортов каждой группы чередуется. Расстояние между ку-
стами 1 м2 [3]. Рядовой способ посадки облегчит перемещение по саду, полив и сбор ягоды. 
В таблице представлена оптимальная структура садового участка. 

 
Таблица – Оптимальная структура садового участка 

 

Наименование площадей Площадь, м2 % к итогу 
Зона сортов жимолости с ранним сроком созревания 675 45,0 

Зона сортов жимолости сосредним сроком созревания 630 42,0 
Зона сортов жимолости с поздним сроком созревания 187 12,5 

Зона отдыха 8 0,5 
Итого 1500 100 

 
В результате решения оптимизационной модели садового участка получили максимальное 

количество прибыли от реализации жимолости в количестве 92,1 тыс. руб., при этом произ-
водственные затраты составят 109,5 тыс. руб., выручка от реализации продукции – 201,6 тыс. 
руб., уровень рентабельности – 84,1% 
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рамках научного проекта № 16-12-23021 
 
Агропромышленный комплекс в целом и сельское хозяйство в частности выступает важ-

нейшей составной частью экономики любого государства. Ведь именно здесь производятся 
уникальные продукты, заменить которые, использовать аналоги не представляется возмож-
ным, используемые как для обеспечения населения страны продовольствием, так и промыш-
ленных перерабатывающих предприятий сельскохозяйственным сырьем. Уровень развития, 
эффективности функционирования сельского хозяйства во многом определяет уровень про-
довольственной безопасности страны. В этой связи крайне актуальными представляются во-
просы прогнозирования объемов производства сельскохозяйственной продукции и сырья.  

Построение прогнозов объемов производства сельскохозяйственной продукции позволяет 
осуществлять планирование уровня обеспеченности населения страны или отдельного региона 
высококачественными продуктами питания в объемах, необходимых для нормальной жизне-
деятельности, объемов импорта продукции, в случае ее недостатка. Кроме того, появляется 
возможность планирования загруженности производственных мощностей предприятий по пе-
реработке сельскохозяйственного сырья. 

Прогнозирование позволяет предвидеть направления развития отраслей экономики страны, 
тем самым давая возможность выбирать наилучшие, оптимальные способы для достижения 
поставленных целей. При осуществлении прогнозирования тех или иных экономических пока-
зателей очень важную роль играет выбор метода. Ведь от того, какой метод положен в ос-
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нову прогноза, какой математический аппарат в нем используется, во многом зависит и каче-
ство прогноза, и погрешность расчетных данных. 

При прогнозировании объемов производства сельского хозяйства целесообразно, на наш 
взгляд, использовать не один, а комплекс методов, объединенных в одну систему, позволя-
ющую повысить достоверность получаемых результатов, а также адекватность применяемых 
для прогнозирования моделей. 

Так, перед непосредственным построением прогнозов необходимо провести структурно-
динамический анализ современного состояния производства продукции сельского хозяйства 
отдельного региона или страны в целом. Это позволит выявить определенные тенденции, ха-
рактерные для данной отрасли за конкретный временной промежуток, структуру, специали-
зацию производства по различным субъектам аграрного сектора.  

Далее, используя трендовый подход, можно осуществить прогнозирование объемов про-
изводства продукции сельского хозяйства. При этом целесообразно использовать различные 
трендовые модели (линейная, параболическая, степенная и др.) и на основе значений коэф-
фициентов детерминации выбрать ту из них, которая будет давать наиболее точный прогноз 
для наблюдаемого показателя. Также здесь представляется целесообразным использование 
сглаживания исходных временных рядов с помощью экспоненциального и простого скользя-
щего средних, что дает возможность вносить оперативные коррективы в результаты прогно-
зирования за счет использования в расчетах результатов прогнозов, осуществленных на 
предыдущих этапах. 

Недостатком трендовых моделей, используемых для прогнозирования объемов производ-
ства сельскохозяйственной продукции, является то, что они позволяют определить значения 
показателей на основе имеющегося временного ряда, не учитывая при этом изменения, про-
исходящие как во внешней среде, так и внутри отрасли в целом. Ведь на развитие и функци-
онирование сельского хозяйства оказывает влияние большое количество факторов, воздей-
ствующих как извне (территориальные, природно-климатические, рыночные, внешнеэкономи-
ческие, административно-правовые), так и непосредственно в самой отрасли (материально-
технические, организационно-управленческие, экономические). Возможность учитывать влия-
ние различных факторов на значение искомых показателей при построении прогнозов разви-
тия дает корреляционно-регрессионный анализ. 

Корреляционный анализ позволяет на предварительном этапе оценить и отобрать те фак-
торы, которые оказывают наиболее существенное воздействие на величину искомого показа-
теля, и отбросить те, которые либо не оказывают влияние вовсе, либо оказывают его в столь 
незначительном объеме, что ими можно пренебречь, чтобы не усложнять корреляционно-
регрессионную модель. Кроме того, важно учитывать, что некоторые факторы могут иметь 
тесную связь между собой, их также следует выявить на первоначальном подготовительном 
этапе и скорректировать список, включаемый в конечную корреляционно-регрессионную мо-
дель. При этом следует помнить, что список факторов, оказывающих существенное влияние 
на объемы производства сельскохозяйственной продукции, может варьироваться в зависимо-
сти от целого ряда условий (природно-климатические особенности региона, особенности спе-
циализации субъектов аграрной сферы, государственные, региональные программы под-
держки сельского хозяйства, благоприятный инвестиционный климат и др.). 

Таким образом, использование корреляционно-регрессионных методов при прогнозирова-
нии объемов производства продукции сельского хозяйства дает более точную оценку, по-
скольку учитывает влияние на искомый показатель различного рода факторов. 

Помимо представленных методов, для прогнозирования объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции, по нашему мнению, целесообразно использовать методы моделиро-
вания и оптимизации. Построенная с помощью данных методов экономико-математическая 
модель позволяет учесть систему экономических и природных условий производства сельско-
хозяйственной продукции, определить объемы производства продукции растениеводства и 
животноводства, необходимые, с одной стороны, для обеспечения населения региона или 
страны в целом продуктами питания в объеме достаточном для удовлетворения его потреб-
ности в совокупности питательных веществ, микроэлементов, поддерживающих нормальную 
жизнедеятельность, здоровье нации, с другой, – для обеспечения промышленных предприя-
тий сельскохозяйственным сырьем в объеме, достаточном для загрузки имеющихся произ-
водственных мощностей, для дальнейшей его переработки и получения высококачественных, 
экологичных видов продовольствия. В результате решения экономико-математических задач 
можно получить систему оптимальных параметров функционирования субъектов аграрного 
сектора экономики, при которых будут наиболее эффективно использоваться имеющиеся у 
них ресурсы, производственный потенциал, при этом будут определены объемы производ-
ства различных видов сельскохозяйственной продукции. Кроме того, использование методов 
моделирования и оптимизации позволяет проводить многовариантные расчеты, когда путем 
изменения исходных данных можно получать оптимальные параметры для различных сцена-
риев развития деятельности хозяйствующих субъектов. 
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Таким образом, проведенное исследование показало, что для прогнозирования объемов 
производства сельскохозяйственной продукции можно использовать различные методы и под-
ходы, однако для повышения качества проводимых прогнозов и исходя из логики стоящих пе-
ред исследователем задач, наиболее целесообразно, на наш взгляд, использовать приведен-
ные методы в комплексе, что позволит выбрать оптимальную траекторию развития аграрного 
сектора региона. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК  
ПОСРЕДСТВОМ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

 
Агропромышленный комплекс является составной частью экономики России, где произво-

дится жизненно важная для общества продукция и сосредоточен огромный экономический 
потенциал. Сельское хозяйство имеет свою очень сложную специфику, определяемую силь-
ной зависимостью от природных условий, сезонности и характеристик воспроизводственного 
процесса, – зависимость от других отраслей АПК и рыночной конъюнктуры.  

   Развитие АПК в решающей мере определяет уровень продовольственной безопасно-
сти региона и страны в целом. Существуют различные суждения о критериях, показателях и 
факторах, определяющих потенциал развития сектора АПК в условиях рыночной экономики. 
Оценка современных условий хозяйствования и финансового состояния сельскохозяйственных 
организаций показывает, что будущее российской экономики в значительной степени зависит 
от постановки эффективного внутреннего экономического контроля финансовых результатов 
производственной деятельности сельскохозяйственных организаций. Все это и предопределило 
актуальность темы исследования. 

В условиях совершенной конкуренции цель предприятия - получение дохода и прибыли, 
объективно предопределена: чтобы не оказаться вытесненным с рынка, предприятие должно 
всю свою деятельность ориентировать на максимизацию прибыли. Прибыль - это экономиче-
ская категория, представляющая собой обобщающий показатель финансовых результатов хо-
зяйственной деятельности, который определяется как разница между выручкой, полученной 
от реализации произведенной продукции, и затратами на осуществление данной деятельности, 
исчисленная в денежном выражении. Правильное определение, формирование и распределе-
ние доходов в финансово-хозяйственной деятельности организации играет важную роль и 
напрямую влияет на престижность и рентабельность предприятия. 

Выявить и решить все эти проблемы невозможно без использования одного из важнейших 
элементов любой предпринимательской хозяйственной деятельности - финансового планиро-
вания.  

Прогнозирование платежеспособности, обеспечение оптимальных возможностей для 
успешной хозяйственной деятельности субъекта предпринимательства, получения необходи-
мых для этого средств, достижения высокой конкурентоспособности, прибыльности и обеспе-
чения развития предприятия – является основной целью финансового планирования. 

Финансовое планирование для сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимо 
взаимно увязать с планированием хозяйственной деятельности и построить его на основе по-
казателей планируемого сбора урожая, объема выпуска и реализации сельхозпродукции, 
сметы производственных затрат и плана капитальных вложений. При этом необходимо учиты-
вать сезонные факторы производства, заготовки сырья и возможность возникновения различ-
ных рисков, в том числе климатических и рисков несвоевременного финансирования из бюд-
жета или иных финансовых институтов. Особо важной задачей в области управления финан-
сами предприятия является задача бюджетирования – поиска и выбора наиболее выгодного и 
финансово-устойчивого варианта финансового плана организации. 

Для лучшего планирования финансов предприятий аграрного сектора будет актуальным со-
ставление производственного плана финансовых потоков предприятия, учитывающий сезонный 
фактор выпуска продукции. В бюджете предприятия необходимо предусмотреть сохранение 
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оптимальной величины финансовых остатков на новый посевной сезон, что возможно выпол-
нить за счет отчислений в денежные фонды, например на банковские депозиты. 

В доходной части отражаются доходы от обычных видов деятельности, операционные до-
ходы и внереализационные доходы. Аналогичным образом отражаются расходы.  

Любой план действий должен сопровождаться составлением бюджета движения денежных 
средств, который является количественным воплощением плана, характеризуя доходы и рас-
ходы на конкретный период и определяя потребность в ресурсах для достижения заданных 
планом целей. Бюджет движения денежных средств состоит из доходной и расходной частей. 
Доходный раздел бюджета движения денежных средств аграрного предприятия прогнозиру-
ется на основе плана реализации продукции и плана денежных поступлений из прочих источ-
ников, в том числе поступления бюджетных и кредитных средств. Расходный раздел бюджета 
движения денежных средств прогнозируется на основе составленного в соответствии с кален-
дарным планом производственной деятельности и сезонными условиями работы бюджета ма-
териальных затрат, в том числе на закуп семенной и племенной продукции, удобрений, кор-
мов и топлива, бюджета оплаты труда, плана-графика взносов во внебюджетные фонды, 
налоговых выплат, погашения кредитов, бюджета общепроизводственных, управленческих и 
прочих расходов. В случае возникновения отрицательной величины Сальдо нарастающим ито-
гом необходимо предусмотреть поступление дополнительных финансовых ресурсов в соот-
ветствующем периоде или принять необходимые меры для перемещения части финансового 
потока расходного или доходного раздела в иной платежный период. Для доходного раздела 
– возможно привлечение кредитов, займов, управление складскими запасами готовой про-
дукции за счет частичного их снижения по текущим ценам или наоборот накопления при га-
рантированной их реализации по более высоким ценам, получения дополнительных доходов 
от размещения средств накопительных и резервных фондов.  

Соотношение между обеими частями платежного календаря должно быть таким, чтобы 
обеспечивалось их равенство, либо, превышение доходов и поступлений над расходами и от-
числениями. 

Выполнение финансового плана влияет на конечные положительные финансовые результаты 
деятельности любого аграрного предприятия. А постоянный анализ и контроль исполнения пла-
на, заключающийся в определении фактических финансовых результатов деятельности сель-
хозпредприятия, сопоставлении с плановыми показателями и выявлении причин и следствий от-
клонений от плановых показателей, приводит к своевременной подготовке объективных и дей-
ственных мер по устранению негативных явлений в экономике предприятия отрасли АПК.  

Грамотное решение проблем управления финансами и поиск путей повышения эффектив-
ности управления капиталом позволит существенно повысить результативность финансово- хо-
зяйственной деятельности аграрных предприятий и обеспечить устойчивое развитие отече-
ственного АПК. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧЕТА РАБОТЫ  
ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

 
Результаты хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций в большой сте-

пени зависят от эффективности использования грузового автотранспорта. В настоящее время 
наблюдается рост себестоимости тонно-километра, что обусловлено не только удорожанием 
материальных ресурсов, но и низким уровнем организации учета и контроля за транспортны-
ми расходами, приписками объема выполненных работ, отсутствием материальной заинтере-
сованности водителей в экономии затрат, несовершенством системы экономических отноше-
ний между структурными подразделениями. 
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Большой эффект может дать организация работы автопарка на принципах коммерческого 
расчёта, с применением индивидуального подряда. Преимущество этой формы хозяйствова-
ния заключается в том, что появляется материальная заинтересованность водителей не только 
в увеличении объёма транспортных работ, но и в экономии материальных ресурсов, в бе-
режном отношении к транспорту. Это связано с тем, что при меньшей сумме затрат и боль-
шем объёме транспортных работ, водителем будет получен больший доход [3]. 

В случае перехода коллектива автопарка организации на предлагаемую систему экономи-
ческих отношений необходимо провести следующие мероприятия: определить производ-
ственную программу коллективу автопарка и водителю; обосновать плановую сумму затрат 
на выполнение транспортных работ; установить расчётные цены за услуги автопарка; согласо-
вать порядок учёта затрат; ежемесячно подводить итоги работы водителей. 

При планировании грузоперевозок используются следующие показатели: планы производ-
ства продукции и объёмы её реализации, объемы агрохимических и мелиоративных работ, 
потребность в стройматериалах, объемы завоза угля, дров, нефтепродуктов для производ-
ственных подразделений. При планировании грузоперевозок должна учитываться необходи-
мость многократных перевозок отдельных грузов, с учетом коэффициента повторности пе-
ревозок. Рассмотрим порядок планирования производственной программы водителя. 

1. Грузоподъемность машины – устанавливается на уровне технической грузоподъемности 
по данным технического паспорта. 

2. Коэффициент использования грузоподъемности автомобиля - планируется на уровне 
сложившегося в среднем за 2-3 последние года. 

3. Машино-дни (машино-часы) - рассчитываются на уровне норматива рабочего времени 
водителя, принятого в хозяйстве. 

4. Плановый пробег может быть взят из нормативных справочников, с корректировкой к 
условиям хозяйства. 

5. Объем перевозок в тоннах по каждой машине может быть определен путем умноже-
ния средней по автопарку выработки на 1т грузоподъемности на грузоподъемность машины. 
Например, если выработка на 1 т грузоподъемности составила 600т, то для машины грузо-
подъемностью 5 т плановый объем грузоперевозок составит: 5 т х 600 т = 3000 т  

6. Среднее расстояние перевозок определяется делением грузооборота по хозяйству в 
т/км на плановое количество грузоперевозок в тоннах. 

7. Объем работ в тонно-километрах определяется умножением запланированного объема 
перевозок на среднее расстояние перевозок [3]. 

После составления производственной программы каждого водителя и коллектива автопарка 
в целом определяется норматив производственных затрат на выполнение программы, кото-
рый включает в себя затраты по оплате труда водителя, стоимость горючего и смазочных ма-
териалов, отчисления на ремонт и техобслуживание автотранспортных средств, амортизаци-
онные. 

Фонд оплаты труда планируется из следующих составляющих: тарифный фонд, премии до 
40 %, доплата за классность от 10 до 25 % к тарифному фонду, отпускные, надбавка за 
стаж, отчисления на социальное страхование. 

Затраты на текущий ремонт и техобслуживание автомашин устанавливаются умножением 
нормативов отчислений на текущий ремонт и техобслуживание машин на балансовую стои-
мость автомашины. Сумма амортизационных отчислений определяется умножением нормати-
ва отчислений в расчете на 1000 километров пробега на плановый пробег автомашины. Про-
чие затраты по автопарку планируются в процентах от основных затрат, на уровне показате-
лей, сложившихся за прошедшие годы. Исходя из себестоимости транспортных работ и услуг 
определяются расчетные цены за 1 т/км, за 1 автомобиле-час. При этом, сумма транспорт-
ных расходов делится, соответственно, на объем тонно-километров или количество автомо-
биле-часов работы водителя [1; 2]. 

 Оплата материальных ресурсов, приобретаемых водителем, производится по планово-
расчётным ценам и подтверждается подписью водителя. В качестве первичных документов 
для учета затрат по автотранспорту в сельскохозяйственных организациях применяют: Путе-
вые листы грузового автотранспорта, Лимитно-заборные ведомости, Ведомость расчета 
амортизационных отчислений по автотранспорту, Лицевой счёт (ф. № 83- АПК).  

Следует отметить, что коммерческий расчёт наиболее эффективен, если фактические за-
траты, а также объём выполненных работ учитываются по каждому водителю и закреплён-
ному за ним автомобилю. Эти данные записываются в лицевой счет. Лицевой счет целесооб-
разно вести в двух экземплярах: один экземпляр – заполняется водителями, другой – для 
контроля в бухгалтерии. В первом разделе лицевого счета отражается фактическая сумма 
затрат по автотранспорту в разрезе статей учета затрат. В целом, для учета затрат по со-
держанию и эксплуатации транспортных средств используется субсчёт 23-4 «Автотранспорт». 
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На дебет этого счета относят затраты по оказанию транспортных услуг в корреспонденции с 
кредитом счетов: Счет 02 «Амортизация основных средств»; Счет 10 «Материалы» субсчет 
10.3 «Топливо»; Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социаль-
ному страхованию и обеспечению» и др. Аналитический учет, как правило, организуют по 
видам машин (легковые, грузовые, автобусы), по группам грузовых автомобилей (бортовые, 
самосвалы, специализированные автомобили) и видам услуг (транспортировка грузов, пере-
возка пассажиров, представление машин в аренду). Второй раздел Лицевого счета предна-
значен для отражения объема выполненных автотранспортных работ в оценке по расчетным 
ценам [3]. 

По окончании месяца по данным лицевого счёта рассчитывается доход водителя, то есть 
разница между стоимостью выполненных транспортных работ и затратами по содержанию 
автомобиля. По согласованию с администрацией предприятия, часть дохода может направ-
ляться в резерв водителю для премирования или покрытия затрат в неблагоприятные периоды.  

Таким образом, совершенствование организации и учета работы грузового автотранспорта 
на основе применения системы коммерческих отношений коллектива автопарка с другими 
подразделениями предприятия позволяет более точно учитывать затраты по автопарку, как 
вспомогательному подразделению и распределять их по основным производственным под-
разделениям в соответствии с фактически выполненным объёмом работ и услуг. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО –  
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

В последнее время стали появляться новые виды предпринимательства, такие как: женское, 
молодёжное и социальное. Социальное предпринимательство актуально не только для сель-
скохозяйственных территорий, а для всех регионов и страны в целом. Это новый сектор эко-
номики, находящийся на стыке коммерческой и некоммерческой деятельности. Социальное 
предпринимательство – это баланс социальных целей и коммерческой составляющей, где 
деньги – не цель, но средство достижения этих целей. 

Предпосылками возникновения социального предпринимательства является: гуманизация 
общества в 19-20 веках, наличие глобальных социальных и экологических проблем, инерт-
ность государственных и общественных структур, по сравнению со скоростью изменения со-
циальной обстановки, неэффективность отдельных социальных институтов.  

Социальное предпринимательство - это самоокупаемая модель: люди создают свою пред-
принимательскую нишу и работают в ней. Выделяются следующие критерии социального 
предпринимательства: социальная миссия (целевая направленность на решение или смягчение 
социальных проблем); самоокупаемость и финансовая устойчивость (способность социально-
го предпринимателя решать социальные проблемы за счёт доходов, получаемых от собствен-
ной деятельности); инновационность (новаторство в решении социальной проблемы); пред-



АГРАРНАЯ НАУКА – СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 
 

284 

принимательский подход (способность социального предпринимателя находить возможности, 
аккумулировать ресурсы, разрабатывать новые решения, оказывающие долгосрочное пози-
тивное влияние на общество в целом); тиражируемость и масшабируемость (копирование 
идеи в другой стране, регионе или местности с аналогичной проблемой) (1, 4). 

Несомненно, любая производственная деятельность несёт в себе социальную составляю-
щую (занятость населения, заработная плата, социальная и пенсионная политика организаций и 
т.п.). Поэтому развитие и успех социального предпринимательства, в первую очередь, связан 
с возможностями развития бизнеса в целом. Социальное предпринимательство граничит, пе-
ресекается, но не приравнивается, с такими его проявлениями, как благотворительность, со-
циальный активизм, корпоративная социальная ответственность и др. разновидности.  

Государство трактует социальное предпринимательство, как предпринимательство в соци-
альной сфере или как бизнес, связанный с оказанием услуг населению. На наш взгляд, следу-
ет разделять социальное предприятие (в большей степени как некоммерческую организацию) 
и социальное предпринимательство. При этом важно понимать, что социальное предпринима-
тельство – это предпринимательство не только в социальной сфере, это еще и предпринима-
тельство для повышения социального уровня жизни населения через развитие и поддержку 
многих направлений, в числе которых экология и развитие села (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Приоритетные направления развития социального предпринимательства 
 

Мы, как и многие другие эксперты, считаем, что социальное предпринимательство – это 
бизнес, направленный на решение социальных проблем и создающий общественное благо. 
Социальные проблемы наиболее остро ощущаются в сельской местности. 

Семь лет подряд Алтайский край проводит Всероссийский слёт сельской молодёжи, до-
стойным образом принимая самую инициативную, передовую и социально ответственную 
часть населения - сельскую молодёжь России. По мнению большинства участников и экспер-
тов VII Всероссийского слёта сельской молодёжи, привлечение молодёжи в село возможно, в 
большей степени, за счёт развития социальной сферы, а, значит и социального предпринима-
тельства. На этом же слёте Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин подчеркнул важность 
социального предпринимательства не только для аграрного производства, но и «для сохране-
ния российского села и поддержки сельского социума, как источника и национальной культу-
ры, и языка, и традиций, и патриотизма в его подлинном глубинном смысле» (5).  

В настоящее время в нашей стране существует множество примеров успешного социаль-
ного предпринимательства, в том числе и в сельской местности.  

Наряду с проблемами, присущими субъектам малого и среднего предпринимательства, 
основная проблема социального предпринимательства - вопрос о необходимой государствен-
ной и региональной поддержке. Во многих регионах России уже создаются и успешно функ-
ционируют региональные органы по содействию развития социального предпринимательства. 
Так, например, КГБУ «Алтайский центр инноваций социальной сферы» (АЦИСС) создан в 
2014году по инициативе Губернатора Алтайского края c целью внедрения инновационного 
подхода к решению социальных проблем региона. Функции и полномочия учредителя АЦИСС 
осуществляет Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края (рис. 2). АЦИСС 
занимается продвижением, популяризацией и поддержкой социального предпринимательства. 
АЦИСС реализует уникальную в регионе обучающую программу для тех, кто желает от-
крыть или развить своё дело в сфере социального предпринимательства – Школу социально-
го предпринимательства, которая проходит в четырех городах региона. Повышая, таким об-
разом, доступность обучения и для жителей отдалённых от краевой столицы территорий, в 
том числе сельских. Также действует Клуб социальных предпринимателей. Ежегодно прово-
дится краевой конкурс «Лучший социальный проект года» (3). 
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Рисунок 2 – Общая схема взаимодействия АЦИСС с органами власти  
и организациями инфраструктуры 

 
Из негосударственных форм поддержки социальных предпринимателей наиболее извест-

ный Фонд «Наше будущее», который способствует широкому распространению идеи соци-
ального предпринимательства при формировании позитивного отношения к социальному 
предпринимательству в обществе. Основными видами поддержки социальных предпринимате-
лей Фондом являются финансовая (беспроцентные займы, гранты и участие в капитале) и 
консультационная. Организация ежегодно проводит Всероссийский конкурс проектов «Соци-
альный предприниматель», сертифицирует и участвует в программах продвижения продукции. 
За девять лет работы Фондом поддержано более 150 проектов, в том числе и социальные 
предприятия, созданные на селе (4).  

Кроме этого, другими организациями и учреждениями различных сфер уделяется некото-
рое внимание социальному предпринимательству: проводятся региональные слёты социальных 
предпринимателей, ежегодный всероссийский слёт сельской молодёжи, международный мо-
лодёжный управленческий форум АТР (Алтай. Точки роста), конференции, семинары, круг-
лые столы. Но этого не достаточно. Социальное предпринимательство на этапе становления 
требует признания, четкого формулирования, совершенствования законодательной базы, уси-
ления финансирования и поддержки. Необходимо создание саморегулируемой организации 
социальных предпринимателей, например, Ассоциации или Союза социальных предпринима-
телей; установление одного курирующего органа в сфере социального предпринимательства 
(одного из министерств, департамента или агентства). Не решенным остаются вопросы в об-
ласти льгот и преференций для социальных предпринимателей и многие другие вопросы. 

Законодательное оформление - очень важный этап в развитии социального предпринима-
тельства. В России в настоящее время не существует специального закона о социальном 
предпринимательстве. Упоминание о нем есть лишь в ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ» и в Постановлении Правительства РФ «О предоставлении и рас-
пределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства». Дополнительными документами, регламентирующими социальное предпри-
нимательство, являются: ФЗ «О некоммерческих организациях»; ФЗ «Об основах социально-
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го обслуживания граждан в РФ»; «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в РФ»; ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
РФ в части совершенствования налогообложения некоммерческих организаций и благотвори-
тельной деятельности»; ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 
вопросу поддержки социальноориентированных некоммерческих организаций»; Постановле-
ние Правительства РФ «Об утверждении перечня социальных услуг по видам социальных 
услуг»; Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении условий кон-
курсного отбора субъектов РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии из федераль-
ного бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства».  

Таким образом, социальное предпринимательство - одно из перспективных направлений 
развития малого и среднего бизнеса, способствующее решению многих социальных проблем 
в сельских территориях, содействующее расширению спектра социальных услуг и трудо-
устройству незащищенных слоев населения. От развития предпринимательства, в том числе и 
социального, зависит эффективное развитие сельских территорий.  
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА ПРИМЕРЕ ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА 

 
В Алтайском крае в 2012 году была принята «Стратегия социально-экономического разви-

тия Алтайского края до 2025 года». В связи с этим перед каждым муниципальным образова-
нием была поставлена задача: выявить перспективные направления в экономике, которые бы 
соответствовали вектору краевого развития. 

Муниципальные программы представляют собой увязанный по ресурсам, исполнителям и 
срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, произ-
водственных, социально-экономических, организационных и других мероприятий, обеспечи-
вающих эффективное решение целевых задач в области территориального, экономического и 
социального развития муниципалитетов [1]. 

Для выявления новых направлений развития территории, разработчиками программ очень 
часто применяется SWOT-анализ. В ходе изучения стратегических документов Тогульского 
района, было отмечено, что данный метод ранее не использовался. SWOT-анализ – это ме-
тод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внеш-
ней среды муниципального образования и разделении их на четыре категории [2]:  

1) Сильные стороны;  
2) Слабые стороны;  
3) Возможности внешней среды;  
4) Угрозы внешней среды. 
В данной работе представлены результаты исследований природных ресурсов Тогульского 

района с помощью SWOT-анализа (таблица).  

http://tpprf.ru/ru/news/problemy-sotsialnogo-predprinimatelstva
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjj9qfU84PNAhVChywKHe7jAlIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mcd-pkf.com%2Fpublication%2Fconsulting%2Fpubl_15.html&usg=AFQjCNHT9cqfY-joAdsbAzRaioJRW7nl9w&sig2=q9fMvRJBE2QYssBZZx_rWA&bvm=bv.123325700,d.bGg
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Таблица 1 - SWOT-анализ природных ресурсов Тогульского района 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
1) Нетронутая природа, в связи с удаленностью от больших 
производств и загрязнений; 
2) Наличие огромного количества рек и озер, с различными ви-
дами рыб; 
3) На территории района расположена реликтовая липовая ро-
ща; 
4) Район расположен в предгорье Салаирского кряжа, а это 
значит, что преобладает пересеченная местность, с различными 
ягодами, грибами и дикоросами; 
5) В районе действует природный заказник «Тогульский»; 
6) По берегам рек есть места с целебной белой глиной; 
7) Очень разнообразен растительный мир, и благодаря этому 
развито пчеловодство; 
8) На территории района есть много различных пород живот-
ных, на которых разрешена охота; 
9) Обширные пастбища для выпаса скота; 
10) Наличие месторождений золота, песка, щебня. 
11) Близость к Кемеровской области; 
12) Подходящие условия для выращивания льна-долгунца. 

1) Удаленность от краевой столицы 
и Ж/Д путей; 
2) Труднопроходимая местность; 
3) Обмеление рек; 
4) Незаконная охота и рыбалка. 

Возможности Угрозы 
1) Развитие туристической рекреационной зоны; 
2) Постройка цеха по переработке ягод, грибов и дикоросов 
3) Развитие деревоперерабатывающей промышленности; 
4) Открытие животноводческих ферм; 
5) Постройка лечебного комплекса, где будут применяться тра-
диционное лечение лекарственными травами, медом, глиной. 

1) Промышленные выбросы от 
близлежащих городов Заринск и 
Бийск; 
2) Оскудение рыбных и биологиче-
ских запасов и ресурсов; 
3) Природные катаклизмы. 

 
Данная категория выделена потому что, для районов, в которых идет постепенное вымира-

ние и отток населения, самым быстрым и эффективным способом выйти из экономического 
кризиса является активное применение, ранее не использованных природных ресурсов. Уже 
на следующих этапах, когда территория получит первые результаты и положительную дина-
мику, муниципальным властям стоит разрабатывать новые мероприятия, направленные на 
развитие более наукоемких, глубоких производств, возможно, даже и не привязанным к 
местным природным ресурсам.  

Таким образом, проведя анализ стратегических документов Тогульского МО, можно вы-
делить несколько приоритетных направлений для развития района, исходя из имеющихся ре-
сурсов, в рамках краевых документов [3]: 

1) Развитие туристической зоны. Благодаря близости Тогульского района с Кемеровской 
областью, нетронутым красотам Предсалаирского кряжа, изобилием живописных рек и озер, 
в районе летом идет огромный приток туристов (особенно из Кемеровской области), таким 
образом, для развития организованного туризма есть все необходимые условия и возможно-
сти. Использование дополнительных ресурсов, как лечебные травы, глина, продукты пчело-
водства позволят создать достаточно широкий спектр услуг для различных сегментов потре-
бителей.  

2) В сфере растениеводства, одной из стратегических задач для Алтайского края является 
выращивание льна-долгунца. Тогульский район один из немногих районов в Алтайском крае, 
который обладает оптимальным набором температур и влаги для выращивания данной куль-
туры. К сожалению, существовавший некогда «Льнозавод» обанкротился, поэтому, возобнов-
ление данного направления является дополнительной возможностью для района в рамках 
Стратегии развития Алтайского края. 

3) Район обладает большими площадями под пастбищами, много водоемом, а это значит, 
что есть возможность открыть животноводческие фермы. В Алтайском крае есть очень мно-
го программ и грантов, где можно получить поддержку на открытие данного производства. В 
Тогульском районе, на данный момент, подобных местных программ не имеется.  

4) В районе имеются большие запасы древесины, поэтому расширение дереводобываю-
щей и деревоперерабатывающей промышленности будет отлично вписываться в Стратегию 
развития Алтайского края. 

5) Так как на территории сочетаются такие зоны как тайга и лесостепь, то и есть изобилие 
различных грибов, ягод и дикоросов, характерных для них. 

6) Также на территории района имеется заброшенный сад (площадь 10 га, на котором по-
сажены различные культуры ягод и плодов,) который при должном уходе будет давать 
огромный урожай, поэтому, организация централизованного места приема подобной продук-
ции, а также простейший цех по фасовке и заморозке, с дальнейшим сбытом в продуктовые 
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магазины района и близлежащих населенных пунктов, будет не только хорошей возможно-
стью для населения района в дополнительном заработке, но и может дать дополнительную 
точку роста для роста экономики. 

В настоящее время в состав района входят 5 сельских советов (табл.2), различающихся по 
своей территориально-функциональной структуре и численности населения.  

 
Таблица 2 – Состав и численность сельских советов Тогульского района 

 

Вид поселения 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. к 

2010 г., % 
Топтушинский сельский совет, чел. 223 223 210 208 195 87,4 

Тогульский сельский совет 4625 4685 4656 4583 4526 97,8 
Старотогульский сельский совет, чел. 1287 1285 1227 1191 1129 87,7 
Новоиушинский сельский совет, чел. 414 413 386 379 365 88,1 

Антипинский сельский совет, чел. 1860 1856 1834 1834 1805 97 
Тогульский район, чел. 8605 8462 8300 8195 8018 93,2 

 
Перспективы развития данных муниципальных поселений зависят от общих направлений со-

циально-экономического развития района и складывающейся ситуации на занимаемых ими 
территориях. Большинство поселений в будущем все же сохранит свою основную специали-
зацию. При этом промышленное развитие района будет осуществляться в райцентре, следо-
вательно, можно ожидать значительного притока инвестиций в Тогульский сельсовет. 

Развитие района по рекреационному направлению открывает серьезные перспективы прак-
тически для всех поселений. Ориентация района на дальнейшее развитие сельского хозяйства 
позволит получить хорошие шансы всем поселениям, занимающимся производством сельско-
хозяйственной продукции, а также возродить производство сельхозпродукции в Топтушин-
ском и Новоиушинском сельсоветах [4]. 

Таким образом, развитие муниципальных образований напрямую зависит от принятых кра-
евых программ и стратегий, так как именно на обозначенные в этих документах «точки ро-
ста» больше выделяют финансирование, что играет основную роль в становлении экономики.  

Выявленные сферы развития Тогульского МО наиболее приемлемые, и могут быть под-
держаны краевыми властями в соответствии со «Стратегией социально-экономического раз-
вития Алтайского края до 2025 года». 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ  
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Мировой рынок переполнен современным инновационным оборудованием. Лидерами про-

изводства более эффективного, безопасного и надежного оборудования для перерабатыва-
ющих предприятий является Австрия, Германия, Япония, Голландия. Менее качественным и 
надежным в техническом конвейере, но более дешевым производителем, является Китай, 
который, к сожалению, в отечественных мясоперерабатывающих предприятиях пользуется 
большим спросом. 

http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/03-March/16/swot_analiz.pdf
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Применение правильных поточно-механизированных линий позволяет не только правильно 
организовать производственный процесс и улучшить условия труда, но и обеспечить необхо-
димые санитарно-гигиенические нормы и высокое качество изделий. Переход мясной отрасли 
на качественно новый уровень развития сказался на автоматизации и технологическом про-
цессе изделий в целом.  

Колбасные изделия − это продукты, занимающие большой удельный вес в питании населе-
ния и относятся к числу наиболее распространенных видов мясопродуктов. Это обусловлено 
их вкусовыми качествами, высокой пищевой ценностью, возможностью употреблять без до-
полнительной кулинарной обработки, способностью к более или менее длительному сроку 
хранению и транспортировке. Рецептуры колбасных изделий сложились в результате много-
летнего производственного опыта. Однако в условиях рыночной экономики целый ряд причин 
обусловливает необходимость совершенствования и модификации существующих рецептур. 
Это может быть связано с изменением потребительского спроса, избытком или дефицитом 
определенных видов сырья, повышением рентабельности производства, необходимостью со-
здания изделий целевого назначения (детское, диетическое питание). Грамотный подбор мяс-
ного сырья соответствующий по группам колбас является основой для выработки качествен-
ных готовых изделий.  

В зависимости от вида колбасных изделий и специфики используемого сырья применяют 
различные виды измельчающего оборудования. Для обеспечения высокого качества колбасных 
изделий большое значение имеет конструкция режущего инструмента, скорость резания, сте-
пень измельчения сырья, вакумирование. Существуют стандартные линии для производства 
колбас. Оборудование для измельчения, перемешивания и формирования может быть интегри-
рованы в производственные линии и соединены с транспортерами таким образом, что возмож-
на полная автоматизация производственного процесса. Использование автоматизированных ли-
ний позволяет улучшить санитарно-гигиенические условия производства, повысить и стандарти-
зировать качество изделий, а также снизить затраты труда на транспортных операциях. 

Надежность производственного процесса является свойством эффективно функциониро-
вать во времени, что на уровне отдельных производственных технических объектов означает 
выполнение заданий по позициям, объемам и качеству выпускаемой продукции при рацио-
нальном и экологически безопасном производстве [1]. Но, каким бы не было качественным и 
экономичным оборудование, проблемы поломок и сбоев в системе технического управления 
остаются всегда актуальными для всех перерабатывающих предприятий. Управление произ-
водственной системой в имеющихся условиях сводится к обеспечению ее целенаправленного 
поведения, которое достигается предприятием и развитием производства. На предприятие 
используются методы и средства, которые должны быть направлены на создание условий, 
максимально способствующих достижению поставленных целей. 

Главным препятствием к реализации этого условия производственной надежности являются 
проблемы, вызванные в работе технического процесса сбоями и отказами оборудования, что 
сказываются на бракованной продукции, уменьшении или прекращении производства продук-
ции на отдельных рабочих подразделениях, а также в снижении ее качества. Таким образом, 
техническое управление перерабатывающего предприятия должно обладать широкими воз-
можностями реагирования на подобные изменения с тем, чтобы при каждом сбое оборудо-
вания не тратить лишние часы на уточнение поломки и ее ремонт. Обеспечение необходимой 
гибкости технического управления производственным процессом должно осуществляться с 
помощью развития и совершенствования его базы. 

С целью повышения эффективности управления качеством продукции и точности техноло-
гического процесса производства предлагается система контроля технического управления 
производством. Использование системы позволяет учесть поставленные задачи выбора и до-
стичь описания факторов, не поддающихся точной качественной и количественной оценки 
оборудования при производстве продукции, на основе которых могут быть реализованы кон-
кретные процедуры и алгоритмы решения поставленных задач. 

Во избежание причин появления нестабильности в работе перерабатывающих предприятий 
позволяет усовершенствовать пути повышения надежности технического процесса производ-
ства, что позволит напрямую повысить качество продукции. К ним можно отнести: 

обеспечение технической надежности производственного процесса, в котором наиболее 
часто возникают отказы; 

создание системы контроля технического управления производственным процессом позво-
ляет учитывать и предотвращать прогнозируемые изменения в ее работе; 

повысит качество изготовляемой продукции за счет своевременной замены и ремонта 
оборудования; 

жесткое соблюдение требований экологической чистоты производства. 
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Реализация мероприятий, исходя из перечисленных направлений, повысит не только каче-
ства изготовленной продукции, но и технический производственный процесс, который будет 
способствовать налаживанию производства и высокой надежности функционирования при 
условии отсутствия непредвиденных ситуаций и минимизации изготовления бракованной про-
дукции. 
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА  
 

Сельское хозяйство всегда было и остаётся одним из наиболее сложных, видов экономи-
ческой деятельности. Аграрные рынки зависят напрямую и от объективных экономических 
причин, и таких субъективных, как погода. 

Каждому отдельно взятому хозяйству, независимо от оборота, сложно противостоять 
натиску монополий - сетевой розницы, поставщиков расходных материалов, энергоносителей 
и т.д. [3]. 

В 70-80-х годах прошлого века в СССР было 820 питомников, которые производили в год 
около 80 млн. саженцев плодовых, 50–60 млн. ягодных кустарников, более 1 млрд. саженцев 
земляники. Основными потребителями продукции государственных питомников были тоже 
государственные учреждения - сельскохозяйственные предприятия, тресты зеленых насажде-
ний, коммунальные службы городов и сел, заводы, школы, больницы и т.д.  

Резкое уменьшение спроса на посадочный материл в первые годы реформ сначала приве-
ло к значительному уменьшению объемов выращивания, а потом к закрытию многих питом-
ников по всей стране [4]. 

 В последние годы питомниководство и рынок посадочного материала начинает постепенно 
возрождаться в России. Высокий спрос на посадочный материал определялся тремя основны-
ми факторами: возрождением садоводства на сельскохозяйственных предприятиях в условиях 
импортозамещения, бурным ростом частного домостроения, модой на декоративные расте-
ния на дачных участках и наметившимися тенденциями на рынке городского озеленения. В 
стране функционирует 16млн. личных подсобных хозяйств (общая площадь земли 7014тыс. 
га, в среднем на хозяйство приходится 0,44га); из них 14,5 млн. семей занимаются садовод-
ством (1259 тыс. га, 0,09 га) [2]. 

Поскольку процесс производства многолетних древесных культур очень длительный, то 
ждать быстрого насыщения рынка отечественным качественным районированным посадочным 
материалом пока не приходится. При этом доля отечественного посадочного материала на 
рынке растений для открытого грунта все еще составляет менее 50 %. 

Переориентация спроса на отечественного производителя посадочного материала связана 
не только с вопросом цены, но и с перспективами произрастания приобретенного материала. 
При соблюдении правил выкопки, транспортировки и посадки приживаемость этих растений 
близка к 100%.  

На российском рынке присутствует несколько участников. Во-первых, это старейшие со-
хранившиеся питомники, существующие не один десяток лет. Как правило, занимают значи-
тельные площади от 50 до 100 га. Основные фонды в таких питомниках, как правило, изно-
шены и во многом не соответствуют сегодняшним требованиям рынка.  

Вторую группу участников представляют крупные торговые и ландшафтные фирмы, кото-
рые позиционируют себя как питомники, но являются только площадками для доращивания и 
сбыта растений, привезенных из-за границы.  

Третья группа - питомники от 1 до 5 га при ландшафтных фирмах. Созданы для выращива-
ния посадочного материала в основном для собственных клиентов. Выращиваются чаще всего 
многолетники, иногда кустарники.  
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Очень перспективна для рынка четвертая группа - новые частные питомники. Основной де-
ятельностью является именно выращивание растений. Как правило, продают молодой поса-
дочный материал: многолетники, кустарники, реже - деревья. Производство саженцев в них 
растёт из года в год, и они медленно, но уверенно вытесняют с рынка официальные питомни-
ки. Хотя часто качество посадочного материала в них довольно низкое. Несмотря на то, что у 
нас введена сертификация посадочного материала, но на приусадебном участке сложно вы-
ращивать качественный материал. Более полному раскрытию и эффективному использованию 
большого внутреннего потенциала малого питомниководства будет способствовать развитие 
кооперации. Отсюда вытекает высокая значимость формирования системы сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов. Если малый агробизнес является одним из главных 
направлений восстановления сельского хозяйства и села, то потребительская кооперация - 
непременным условием развития самого малого агробизнеса [1]. Правомерно в современных 
условиях рассматривать потребительскую кооперацию в качестве одного из основных условий 
возрождения российского питомниководства.  

Импорт, несмотря на не самые благоприятные условия для продвижения на нашем рынке 
из-за взлетевшего курса валют, по-прежнему присутствует. Эксперты предполагают, что 
объемы отечественного производства посадочных материалов будут постоянно увеличиваться 
и вытеснять с рынка импорт. Однако развитию рынка могут значительно помешать некоторые 
специфические факторы. Прежде всего, необходимость конкурировать с уже стабильно ра-
ботающими западными компаниями. Необходимо учитывать, что отрасль требует значитель-
ных инвестиций уже на начальном этапе формирования. 

Система распределения посадочного материала в последнее десятилетие бурно развивает-
ся. И если 20 лет назад за саженцами ехали в питомники, то теперь сформировалась раз-
ветвлённая сеть дилеров: оптовых компаний, магазинов для дачников, садовых центров. По-
явились садовые центры европейского уровня. Эта объективная реальность сформировалась 
благодаря росту покупательной способности населения. Развитие торговой сферы во многом 
повторяет опыт Западной Европы, откуда мы и получаем многие инновации, как для произ-
водства, так и для торговли. 

Поэтому назрела острая необходимость создания условий для цивилизованного развития 
рынка посадочного материала, насыщения рынка собственной продукцией и обеспечения 
безопасности страны в целях повышения уровня самообеспечения. 
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