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По оценкам Министерства сельского хозяйства РФ и экспертов в последние годы в АПК и сельском хозяй-

стве имеют место позитивные тенденции в развитии основных их отраслей, производств, причем 2017 год стал 
годом рекордов для агропромышленного комплекса страны и регионов агропромышленной специализации. От-
мечается, что производство валовой продукции АПК за 2014-2016 годы выросло более чем на 11% (11,3%), в 
2017 году ожидают более высокие темпы роста. Производство сельскохозяйственной продукции в 2017 году 
превысит уровень 2000 года в 2 раза, собрано в стране 140,2 млн т зерна в бункерном весе, 130,5 млн т в весе 
после доработки. Увеличивается экспорт сельскохозяйственной продукции [1]. 

Аналогичные тенденции имеют место в регионах СФО. Алтайский край производит пятую часть сельскохо-
зяйственной продукции Сибирского федерального округа при населении 12 и 4% территории Сибири. По объему 
продукции сельского хозяйства Алтайский край является лидером среди регионов в Сибирском Федеральном 
округе, с сегментом более 20% (рис. 1). 

За исследуемый период производство продукция сельского хозяйства в Алтайском крае увеличилось более 
чем на 36%, причем производство продукции в хозяйствах населения демонстрирует устойчивую тенденцию к 
росту (рис. 2, 3). 

 
 

Рис. 1. Продукция сельского хозяйства по субъектам Сибирского Федерального округа в хозяйствах всех категорий,  
млн руб. [2, 3] 

 
В структуре посевных площадей Алтайского края преобладают зерновые и зернобобовые (67%), доля кормо-

вых составляет 17%, что позволяет развивать отрасли животноводства. Однако, несмотря на относительное 
постоянство, наблюдается тенденция сокращения доли посевов кормовых культур с 20,5 до 17,6% за исследуе-
мый период, что является следствием сокращения поголовья скота в регионе. 

Продукция животноводства традиционно не популярна в крестьянско-фермерских хозяйствах, что объясняет-
ся повышенном уровнем трудоемкости. Помимо небольшой величины продукции сельского хозяйства К(Ф)Х де-
монстрируют также крайне нестабильную динамику (рис. 4). 
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Рис. 2. Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств в Алтайском крае, млн руб. [4, 5] 
 

 
 

Рис. 3. Продукция растениеводства в Алтайском крае, млн руб. [4, 5] 
 

 
 

Рис. 4. Продукция животноводства в Алтайском крае, млн руб. [4, 5] 
 

Алтайскому краю принадлежат лидирующие позиции в СФО по производству высококачественного молока, 
его удельный вес в структуре продукции животноводства составляет более 50%. В настоящее время за пределы 
региона вывозится 70% жирных сыров, около 40% животного масла, 45% сухих молочных продуктов [3]. Несмот-
ря на снижение темпов производства в молочной промышленности России, Алтайский край сохраняет лидерство 
в стране по выпуску сыров и сырных продуктов, а также сухой сыворотки.  

Следует отметить, что увеличение производства животноводства достигается в Алтайском крае за счет роста 
продуктивности скота и птицы (рис. 5).  

Тенденции роста вывоза пищевой продукции из региона агропромышленной специализации Алтайского края 
отражены в таблице 1 по данным Росстата [3]. 
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Рис. 5. Продуктивность скота и птицы (в сельскохозяйственных организациях) [3] 
 

Таблица 1 – Вывоз основных видов пищевых продуктов организациями-производителями  
и организациями оптовой торговли из Алтайского края 

 
Виды продукции/годы 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 к 2005, 

% 
Мука из зерновых и з/б культур, тыс. т 483 635 596 679 656 681 599 124,0 
Крупа, тыс. т 43,8 67,4 65,3 72,0 74,8 108,6 117,2 267,6 
Мясо и мясо птицы, без субпр., тыс. т 5,1 34,5 35,5 35,5 40,8 26,0 26,4 517,6 
Сыры, тыс. т 12,1 6,3 6,1 5,8 4,3 6,4 15,3 126,4 
Масло сливочное, тыс. т 1,2 1,1 2 1,9 1,6 1,7 3,6 301,7 
Масла растит., тыс. т 4,99 15,1 5,6 7,5 8,6 62,7 72,5 1452,9 
 

Стратегически значимыми для экономики Алтайского края являются производства гречихи и сахарной свек-
лы, которые востребованы на рынках, в последние годы также увеличиваются (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Производство гречихи и сахарной свеклы в Алтайском крае, тыс. т 
(в первоначально оприходованном весе, по данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края) 

 
Культуры/ годы 2015 2016 2017 2017 в % к 2015 

Сахарная свекла 819,6 1131,1 1084,3 132,3 
Гречиха 417,1 708,7 783,0 187,7 

 
Однако дальнейшее наращивание производства этих культур требует увеличения производственных мощно-

стей по переработке, которых явно недостаточно. Так, мощностей по переработке гречихи в настоящее время 
порядка 360 тыс. т в год. При этом более половины произведенной гречихи вывозится за пределы Алтайского 
края по низким ценам, теряя возможную добавленную стоимость. 

Вместе с тем в целом увеличиваются доля прибыльных сельскохозяйственных организаций и уровень рента-
бельности (рис. 6). 

Исследования показывают наличие больших возможностей и ресурсного потенциала развития экологическо-
го сельского хозяйства в Алтайском крае [6]. Неиспользуемые пахотные земли – залежи – основной стратегиче-
ский резерв для производства экологически чистой продукции. Экологическое сельское хозяйство позволит со-
здать мультипликативный эффект как в сельском хозяйстве, так и в перерабатывающей промышленности. Тем 
самым частично будет способствовать занятости населения, а потребители получат экологически чистые и без-
опасные для здоровья продукты питания. В масштабах государства возрастут возможности экспорта сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия [6]. 
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Рис. 6. Рентабельность сельскохозяйственного производства в Алтайском крае 
 

Природно-климатические условия и ресурсный потенциал сельских территорий позволяют развивать ориен-
тированное на внутренний и внешние рынки экологическое сельское хозяйство. Алтайский край занимает 3-е 
место в экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации [7]. 

Экологическое сельское хозяйство, по нашему мнению, шире, нежели органическое, и включает дополни-
тельно к общепринятым позициям производства безопасного и качественного продовольствия посредством ми-
нимизации почвенной обработки, использования органических и природных минеральных удобрений, внедрения 
системы чередования полей севооборотов также сохранение плодородия почв, окружающей среды, эколо-
гическую безопасность собственного производства.   

Для достижения стратегических целей развития регионального АПК требуется, прежде всего, решение орга-
низационных проблем продовольственного рынка при повышении доли сельхозтоваропроизводителей в конеч-
ной цене посредством развития кооперации, специализированной торговли фермерскими продуктами, сельских 
рынков, ярмарок выходного дня. При этом необходимо расширение системы государственного заказа и интер-
венций на агропродовольственных рынках, стимулирование региональной специализации и инновационного 
развития сельскохозяйственного производства, науки и образования, селекции, семеноводства, производства 
экологически чистой продукции.  

Кластеризация экономики позволяет сформировать комплексный взгляд на государственную политику регио-
нального развития, повысить производительность, эффективность и конкурентоспособность предприятий, 
участников кластера. Появляются дополнительные возможности инновационного развития, поскольку регио-
нальные органы управления упорядочивают отношения между различными субъектами экономики региона: цен-
тром, крупным и малым бизнесом, университетами и общественностью; формируются отличительные особенно-
сти региона для инвесторов и, в целом, повышается уровень занятости и качество жизни населения. Получают 
возможности развития малый бизнес, домашние хозяйства. При этом решаются проблемы занятости сельского 
населения, развития сельских территорий, рационального и эффективного использования их ресурсного потен-
циала, сохранения окружающей среды. 
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ВНЕДРЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ХОЛДИНГОВ 
 

Сельское хозяйство Узбекистана существенно уступает по эффективности сельскому хозяйству развитых 
стран мира. Эта ситуация остается неизменной не один десяток лет, и лучше всего ее характеризует один из 
основных показателей рентабельности сельскохозяйственного производства — урожайность. И дело здесь во-
все не в климатических условиях — урожайность аналогичных культур в Скандинавии или Канаде, где природ-
ные условия более суровые, выше, чем в нашей стране. 

В Узбекистане, стране с обширной территорией и большими посевными площадями, мониторинг сельхозуго-
дий зачастую является трудной задачей. Наблюдение за урожаем производится путем выезда на поля, что за-
нимает немало времени и не всегда эффективно. Использование Беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 
для мониторинга сельскохозяйственных площадей имеет ряд преимуществ и способно дать больше информа-
ции об их состоянии. 

Новые информационные технологии в сельском хозяйстве, волна которых дошла до Узбекистана в послед-
ние десять лет, стали называть «точным земледелием». Точное земледелие еще называют топоориентирован-
ным земледелием, земледелием по предписанию, точным сельским хозяйством, аккуратным сельским хозяй-
ством. 

Точное земледелие — это стратегия управления, которая использует информационные технологии, извлекая 
данные из множественных источников с тем, чтобы принимать правильные решения по управлению сельскохо-
зяйственным предприятием. 

Основная разница между традиционным и точным земледелием находится в применении современных ин-
формационных технологий для сбора данных (беспилотного летательного аппарата или спутника). Эти данные 
впоследствии можно обработать и проанализировать. На основе полученных результатов в дальнейшем можно 
принимать решения по выполнению сельскохозяйственных операций. 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) используются при изучении местности, для решения сельскохо-
зяйственных задач и создания карт в электронном формате. Аэросъемка позволяет более эффективно и каче-
ственно проводить инвентаризацию сельскохозяйственных земель, контролировать посевы и выявлять износ 
или деградацию ресурсов, минимизировать угрозы, связанные с истощением земли. Это хороший инстру-
мент анализа и определения ресурсности сельского хозяйства. 

БПЛА в сельском хозяйстве можно использовать при: установлении границ посевных территорий и расчете 
их площадей; инвентаризации земли для посевов и других сельскохозяйственных нужд; составлении планов и 
карт сельскохозяйственной земли; мониторинге структуры площадей для посевов и контроле за использованием 
угодий; анализе зарастания сельскохозяйственных угодий деревьями и кустарниками; определении участков 
заболоченности местности, эрозии почвы, избытка влаги или засыхания территории; изучении изменений почв и 
составлении планов и карт изменений почвы; мониторинге случаев незаконного использования земли и ресур-
сов. 

В качестве дистанционного метода обследования посевных площадей используют беспилотный летательный 
аппарат. Полученные фотоснимки обрабатываются профессионалами с помощью специализированного про-
граммного обеспечения. После детального анализа создается электронная карта. Электронная карта позволяет 
определить: электронные контуры полей; карту качества грунта на основе данных заказчика; ортофотоплан; кар-
ту вегетационного индекса NDVI. 

Использование мультиспектральной съемки в сельском хозяйстве – это новый шаг в развитии сельского хо-
зяйства. Данная технология предоставляет фермерам почти мгновенную максимально детальную информацию 
о том, как себя чувствуют посевы. С ее помощью можно определить индекс NDVI: 

NDVI = (NIR – RED)/(NIR + RED) 
где, NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра, 

 RED – отражение в красной области спектра. 
В основе формулы NDVI лежит тот факт, что высокая фотосинтетическая активность, как правило, связанная 

с наличием густой растительности. Благодаря этому, появляется возможность проводить картографирование 
растительного покрова на основе воздушных съемок и выявлять площади, покрытые и непокрытые раститель-
ностью. Зная спектральные характеристики естественных (снег, лед, вода и т. д.) и искусственных материалов, а 
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также характерные для них значения NDVI, можно распознавать и классифицировать их на спектрозональных 
снимках. 

Современные комплексы БПЛС могут использоваться не только для сбора информации, но и для высокоэф-
фективной и экономичной борьбы с вредителями урожая с помощью расселения трихограммы. Трихограмма — 
мелкое насекомое, которое будучи личинкой, питается яйцами паразитов. Та происходит природный и биологи-
чески безопасный процесс по обезвреживанию паразитов, что, в свою очередь, помогает максимально сохра-
нить урожай. Для расселения трихограммы подходят сравнительно небольшие БПЛС, что позволяет снизить 
расходы на их использование. 

Трихограмму можно расселять для защиты от комплекса совок, кукурузного мотылька, лугового мотылька и 
других чешуекрылых вредителей. Она паразитирует на яйцах более 60 видов вредителей. 

Она используется на широком диапазоне сельскохозяйственных (пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, 
горох, плодовый сад и пр.) и декоративно-цветочных культур в условиях открытого и закрытого грунта. 

Преимущества применения яйцееда Trichogramma evanescens для биозащиты растений: низкая стоимость по 
сравнению с расходами на химическую обработку растений; данный способ биозащиты растений является эко-
логичным; низкие затраты на внесение трихограммы. Высокая эффективность, снижение потерь урожайности в 
результате обработки с/х культур более чем на 20%.; широкий спектр действия — двукратное внесение позволя-
ет уничтожать несколько поколений вредителей и избежать до 40% потерь от формирующего урожая; уничтожа-
ет вредителей в «недоступных» для химии местах. 

Эффективность уничтожения вредителя трихограммой: 
1. Кукуруза и подсолнечник — 65-70% (сохраняет урожай на 5-7 ц/га). 
2. Сахарные и кормовые корнеплоды — 75% (сохранение урожая на 35-40 ц/га). 
3. Пшеница — 75% (сохранение урожая на 8 ц/га). 
В заключении хотелось бы отметить, что использование дронов и БПЛС в системе обеспечения безопасности 

агропромышленных холдингов открывает новые возможности, которые были недоступны ранее. Тактико-
технические характеристики дронов позволяют осуществлять оперативный мониторинг сельскохозяйственных 
угодий и объектов инфраструктуры, находящиеся на удалении до нескольких километров. Это позволяет свое-
временно отреагировать на экстренную ситуацию, пресечь противоправную деятельность. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ИКО)  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 

Создание информационных механизмов в аграрном секторе становится особенно актуальным, когда инфор-
мация и знания трактуются как важнейший ресурс, как элемент экономического потенциалов сельском хозяй-
стве, который должен эффективно использоваться для достижения её конкретных целей. Информационно-
консультационное обслуживание аграрной сферы является действенным фактором интенсивного развития и 
повышения эффективности сельского хозяйства и сопряженных с ним отраслей [5]. 

Определяя организационно-экономическую сущность информационно-консультационного обслуживания - это 
специализированная трехуровневая структура, включающая в себя федеральный, региональный и районный 
уровни, взаимодействующая с научными, вузовскими, рыночными и другими организациями сельского хозяйства 
в целях доведения информации и обучения хозяйствующих субъектов практическим навыкам, реализация кото-
рых повышает эффективность сельскохозяйственного производства. Задачи, которые выполняет информацион-
но-консультационного обслуживания в сельском хозяйстве, рис. 1 [5]. 
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Методы оценки эффективности информационно-консультационного обслуживания сельскохозяйственного производства 

Технологические методы Экономические методы Социальные методы 

Полная эффективность Уровень рентабельности Потребление Сельхоз-продукции 
на души населения 

Цель создания информационно-консультационного обслуживание — способствовать развитию конкуренто-
способного сектора народного хозяйства — сектора услуг путем содействия предприятиям этого сектора в при-
нятии ими обоснованных экономических решений [3]. 

 

 
 

Рис. 1 Основные направления деятельности ИСО 
 

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства на основе развития информационно-
консультационного обслуживания сельхозтоваропроизводителей требует научного обоснования теоретических и 
методических подходов к развитию ИКС в сельском хозяйстве на региональном уровне. При этом важная роль 
отводится оценке эффективности консультационных услуг в АПК. Предлагаемые методы оценки эффективности 
информационно-консультационного обслуживания сельскохозяйственного производства представлены на рис. 2 
[4].  

В Алтайском крае уже функционирует инновационно-консультационное обслуживание АПК на базе ФГОУ 
ДПОС «Алтайский институт повышения квалификации руководителей и специалистов агропромышленного ком-
плекса». Главной ее целью является повышение эффективности и устойчивости агропромышленного производ-
ства на основе достижений научно-технического прогресса, передового производственного опыта и доведения 
до хозяйствующих субъектов научной, технологической и рыночной информации. Переход на инновационный 
путь развития требует совершенствования системы информационно-консультационного обеспечения АПК. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2 Методы оценки эффективности  

информационно-консультационного обслуживания сельскохозяйственного производства 
 

В настоящее время оказание комплекса консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям и сельскому населению, формирование системы информационных ресурсов в сфере сельского хозяйства и 
распространение инноваций осуществляет Центр сельскохозяйственного консультирования. В рамках подпро-
граммы в целях активизации его участия в развитии сетей распространения инноваций и обмена информацией о 
перспективных инновационных проектах, создания банка данных об инновационных разработках в агропромыш-
ленном комплексе и научном сопровождении инвестиционных проектов в отрасли будет продолжена поддержка 
деятельности данного учреждения [1]. 
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В Алтайском крае в сфере сельского хозяйства сформированы системы государственного информационного 
обеспечения и информационных ресурсов, к которой есть доступ у органов местного самоуправления, хозяй-
ствующих субъектов АПК и населения. Создана мультисервисная сеть информационно-консультационного об-
служивания агропромышленного комплекса региона. Внедрены специализированные автоматизированные си-
стемы предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям государственных услуг в электронном 
виде. Будет улучшено информационное обеспечение сельского населения края и товаропроизводителей путем 
использования средств массовой информации, системы государственного информационного обеспечения сель-
ского хозяйства, формирования государственных информационных ресурсов и предоставление на их основе 
государственных электронных услуг [2]. 

В настоящее время консультационная деятельность в Алтайском крае ведется по направлениям. Консульта-
ционные, обучающие и информационные услуги предоставляются клиентам на бесплатной основе – обществен-
но значимые услуги и на частично платной основе – коммерческие услуги. Для эффективного ведения консуль-
тационной и инновационной деятельности, в краевом автономном учреждении создана единая база информаци-
онных ресурсов [2]. 

Несомненно, что результаты работы краевого автономного учреждения «Алтайский краевой центр информа-
ционно-консультационного обслуживания и развития агропромышленного комплекса» будут сказываться в даль-
нейшем на повышении эффективности сельскохозяйственного производства Алтайского края.  
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ЭФФЕКТИВНОЕ СКОТОВОДСТВО НА ОСНОВЕ МАКСИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАСТБИЩ 

 
Цель нашего исследования – осветить тенденции развития скотоводства, способствующего повышению эф-

фективности использования земельных ресурсов абсолютного большинства субъектов хозяйствования в аграр-
ной сфере, на долю которого в Республике Башкортостан приходится более 50 % валового производства сель-
скохозяйственной продукции. 

Широко известно, что скотоводство является одной из главных отраслей, которая превращает отходы расте-
ниеводства, а также травянистую массу естественных пастбищ и сенокосов, доля которых составляет более по-
ловины площадей сельскохозяйственных угодий республики, в продукты питания. Тем самым скотоводству при-
надлежит значительная роль в улучшении обеспечения продовольствием населения республики и страны в це-
лом.  

Несмотря на это, в России, в том числе и в Республике Башкортостан, «… все больше появляется ферм, ко-
торые не предусматривают, не то, что пастьбу, но даже выход коров на выгул. В таких хозяйствах животных 
круглый год кормят единой по составу кормосмесью» [1], а стало быть, отрасль, игнорируя использование, в 
частности, естественных пастбищ, во-первых, не полностью использует свой ресурсный потенциал для получе-
ния продовольствия; во-вторых, теряет одну из главных преимуществ по сравнению с западными конкурентами, 
допуская значительное повышение себестоимости своей продукции, особенно молока; в-третьих, сокращает 
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площади пахотных угодий, которые можно направить на увеличение производства более эффективных товар-
ных сельскохозяйственных культур, тем самым препятствует повышению эффективности и прибыльности от-
раслей растениеводства, соответственно, отрасли в целом. 

Расчеты, проведенные нами ранее (в среднем по Республике Башкортостан), показали, что себестоимость 
одного центнера кормовых единиц сена сеяных многолетних трав выше на 31,2 % по сравнению сеном, заготов-
ленным на естественных сенокосах. Можно предположить, что себестоимость зеленой массы сеяных многолет-
них трав по сравнению с пастбищной травой также выше, минимум, на 30 %. А это значит, что только отказ от 
пастьбы скота на естественных пастбищах приводит к удорожанию «летнего» молока до 10 % (в годовом исчис-
лении – до 5 %). 

К еще большему удорожанию молока при круглогодовом стойловом содержании приводят возрастающие 
значительно затраты по «доставке кормов до коровы». Так, по словам А. Чернова «Превратить траву в молоко 
можно двумя способами ‒ выпустить коров на пастбище и привезти траву к корове. Разница ‒ в 7 раз больше 
расход топлива при втором варианте: корова + техника» [3]. Это в условиях Новой Зеландии, где «… урожай-
ность пшеницы была достигнута ‒ 200 ц/га», а «… на 1 га приходится 3 коровы», тогда как в Республике Баш-
кортостан на одну условную голову скота (корову) необходимо иметь до 3-х га кормовых угодий ‒ природный 
потенциал республики Башкортостан позволяет получать в среднем примерно 20 центнеров зерна с 1 га, усту-
пая среднероссийскому уровню более чем в 1,5 раза. Это означает, что радиус перевозки кормов по сравнению 
с Новой Зеландией увеличивается на порядок. 

Другими словами, отказ выпускать коров на пастбище приводит к резкому увеличению себестоимости молока 
в республике и не оставляет шансов на сохранение конкурентоспособности по этому показателю не только с 
Западом, но и с другими регионами страны.  

Данные о том, какое поголовье коров в регионе содержится по таким технологиям, и какая у них молочная 
продуктивность отсутствует, что затрудняет проведение таких расчетов. Поэтому воспользуемся эксклюзивной 
информацией недавнего выпускника Башкирского ГАУ – главного экономиста одного из хозяйств Миякинского 
района республики. По его словам, благодаря использованию пастьбы скота (300 коров) в летний период им 
удалось сократить свои производственные затраты не менее чем на 20 % в расчете на 1 дойную корову. 

Есть еще несколько вопросов требующие обсуждения. Во-первых, каковы рациональные размеры ферм? 
Чернов А. [3], например, приводит такие данные: «Средний размер фермы в Новой Зеландии 325 голов... … ни-
кому и в голову не приходит построить в Новой Зеландии мега ферму на 1200 голов...». В это самое время в 
России, в том числе Республике Башкортостан, все большее распространение получает нежелательная на наш 
взгляд практика строительства сверхкрупных животноводческих объектов с концентрацией животных на одной 
ферме (правда, пока в форме проектов). Такие объекты, построенные без учета региональных особенностей, 
могут создать дополнительные проблемы, связанные с кормопроизводством, ведением лугопастбищного хозяй-
ства, здоровьем животных, обеспечением экологической безопасности производства [2]. 

Второй вопрос, который требует ответа, какова оптимальная продуктивность коров? Ответом на этот вопрос 
может послужить опыт Новой Зеландии с долей 33 % мирового рынка: «Максимальная эффективность пастбищ-
ной системы достигается при продуктивности коровы 4-5 тыс. литров молока в год» [3]. Примерно такие же па-
раметры были определены нами ранее: оптимальная годовая продуктивность в условиях Республики Башкорто-
стан, с учетом кормовой базы и условий содержания, составляет немногим более 4000 кг молока на 1 корову.  

Причина состоит в том, что дальнейшее увеличение продуктивности коров сверх достигнутого 4000-го уровня 
требует затрат ресурсов, которые повышаются с большей скоростью, чем продуктивность. Так, например, в ООО 
с условным названием «Успешное» (часть использованных данных могут представлять коммерческую тайну, 
поэтому нами было решено не приводить официального названия, как самого ООО, так и его семи подразделе-
ний) себестоимость 1 центнера молока в подразделении № 1 выше на 8,7-25,9-13,1 % (продуктивность 1 коровы 
– 5186 кг) по сравнению с сопоставимыми по продуктивности коров подразделениях № 2, 4, 5 (4653-4339-4670 кг 
соответственно), по сумме получаемого чистого дохода от 1 коровы подразделение № 1 уступает еще больше – 
в 3,2-4,3-6,4 раза. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 
1) объективной необходимостью является достижение расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве 

с максимальным использованием экстенсивных резервов экономического роста, в частности, в скотоводстве 
необходимо как можно шире использовать естественные пастбища после их улучшения, восстановить пастби-
щеоборот, восстановить пустующие помещения, требующие незначительных капвложений; 

2) основное внимание ученых и руководителей разного уровня должно быть уделено на повышение экономи-
ческой эффективности отрасли, без этого невозможно обеспечить даже простое воспроизводство поголовья ско-
та. Вопрос же повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства как бизнеса, мо-
жет и должен решаться комплексно, как на уровне государства – созданием условий для этого, так и на уровне 
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самих товаропроизводителей – любой товаропроизводитель должен постоянно анализировать и вести непре-
рывную работу по снижению своих затрат при производстве всех видов продукции сельского хозяйства.  
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория отражающая состояние капитала в про-

цессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент вре-
мени. Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на 
расширенной основе, переносить непредвиденные потрясения и поддерживать свою платежеспособность в не-
благоприятных обстоятельствах свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот. Для 
оценки финансового состояния предприятия необходимо проанализировать данные его бухгалтерской отчетно-
сти в динамике за 3 года.  

В таблице 1 представлена структура имущества и источники его формирования ООО «МТС «Агросервис» 
Чишминского района. 

Таблица 1 – Структура имущества и источники его формирования 
 

Показатель 

Значение показателя Изменение 
в тыс. руб. в % к валюте баланса 

тыс. руб. ± % 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. на начало 

периода 
на конец 
периода 

Актив 
Внеоборотные активы 12 041 10 756 10 753 37,9 39,4 -1 288 -10,7 
в т. ч.: основные средства 12 041 10 756 10 753 37,9 39,4 -1 288 -10,7 
Оборотные активы, всего 19 761 18 136 16 566 62,1 60,6 -3 195 -16,2 
в т.ч.: запасы 14 554 14 350 15 879 45,8 58,1 +1 325 +9,1 
дебиторская задолженность 3 042 3 776 682 9,6 2,5 -2 360 -77,6 
денежные средства и краткосрочные финн. вложения  2 165 10 5 6,8 <0,1 -2 160 -99,8 

Пассив 
Собственный капитал 28 496 26 342 26 221 89,6 96 -2 275 -8 
Долгосрочные обязательства, всего 501 448 – 1,6 – -501 -100 
в т.ч.: заемные средства – – – – – – – 
Краткосрочные обязательства, всего 2 805 2 102 1 098 8,8 4 -1 707 -60,9 
в т.ч.: заемные средства 1 376 – – 4,3 – -1 376 -100 
Валюта баланса 31 802 28 892 27 319 100 100 -4 483 -14,1  

 
Активы по состоянию на конец 2016 года характеризуются следующим соотношением: 39,4% внеоборотных 

активов и 60,6% текущих. За весь период они уменьшились на 4483 тыс. руб. (на 14,1%). Отмечая уменьшение 
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активов, необходимо учесть, что собственный капитал уменьшился в меньшей степени – на 8%. Отстающее 
снижение собственного капитала относительно общего изменения активов является положительным показате-
лем.  

Снижение величины активов связано со снижением следующих позиций актива бухгалтерского баланса: де-
биторская задолженность – 2360 тыс. руб. (40,6%); денежные средства – 2160 тыс. руб. (37,2%); основные сред-
ства – 1 288 тыс. руб. (22,2%). Одновременно, в пассиве баланса снижение наблюдается по строкам: нераспре-
деленная прибыль – 2 275 тыс. руб. (50,7%); краткосрочные заемные средства – 1 376 тыс. руб. (30,7%); прочие 
долгосрочные обязательства – 501 тыс. руб. (11,2%); кредиторская задолженность – 331 тыс. руб. (7,4%).  

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить «запасы» в активе (+1325 тыс. руб.). 
Собственный капитал на последний день анализируемого периода составил 26221 тыс. руб., что на  
2275 тыс. руб., или на 8% ниже значения собственного капитала по состоянию на конец 2014 года. 

 
Таблица 2 – Оценка стоимости чистых активов организации 

 

Показатель 

Значение показателя Изменение 
в тыс. руб. в % к валюте баланса 

тыс. руб. ±, % 
2014г. 2015 г. 2016 г. на начало 

2014 г. 
на конец 
2016 г. 

Чистые активы 28 496 26 342 26 221 89,6 96 -2 275 -8 

Уставный капитал 11 11 11 <0,1 <0,1 – – 

Превышение чистых активов над уставным капиталом 28 485 26 331 26 210 89,6 95,9 -2 275 -8 
 

Чистые активы на конец 2016 года более чем в 2 раза превышают уставный капитал, что положительно ха-
рактеризует финансовое положение организации. При этом, определив текущее состояние показателя, необхо-
димо отметить снижение чистых активов на 8% за анализируемый период. Несмотря на нормальную относи-
тельно уставного капитала величину чистых активов, их дальнейшее снижение может привести к ухудшению 
данного соотношения.  

 
Таблица 3 Основные финансовые результаты деятельности предприятия 

 

Показатель 
Значение показателя, 

тыс. руб. Изменение показателя Среднегодовая 
величина, тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. тыс. руб. ±, % 
Выручка 19 526 16 458 -3 068 -15,7 17 992 
Расходы по обычным видам деятельности 15 902 13 390 -2 512 -15,8 14 646 
Прибыль от продаж  3 624 3 068 -556 -15,3 3 346 
Прочие доходы и расходы, кроме процентов к 
уплате -3 270 64 +3 334 ↑ -1 603 

EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)  354 3 132 +2 778 +8,8 раза 1 743 
Изменение налоговых активов и обязательств, 
налог на прибыль -344 -209 +135 ↑ -277 

Чистая прибыль  10 2 923 +2 913 +292,3 раза 1 467 
Совокупный финансовый результат периода 10 2 923 +2 913 +292,3 раза 1 467 
Изменение за период нераспределенной при-
были по  -2 154 -121 х х х 

 
Годовая выручка за 2016 год составила 16 458 тыс. руб. В течение анализируемого периода наблюдалось 

ощутимое уменьшение выручки - на 3 068 тыс. руб. За последний год прибыль от продаж составила 3 068 тыс. 
руб. Уменьшение финансового результата от продаж за два года - 556 тыс. руб.  

Таким образом, анализ финансового состояния предприятия позволяет: 
- своевременно выявить и устранить недостатки в деятельности, найти внутрипроизводственные резервы 

улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности; 
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- прогнозировать и планировать финансовые результаты и разработать модели финансового состояния 
предприятия при различных вариантах использования производственных ресурсов; 

- разработать систему мероприятий, направленных на более эффективное использование имеющихся ресур-
сов и укрепление финансового состояния и платежеспособности предприятия. 
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УЧЁТ И АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

В АО «КАМЕНСКОЕ» БОГОРОДСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Одним из наиболее значимых факторов увеличения объёма производства и улучшения финансовых резуль-
татов хозяйствующего субъекта является эффективное обеспечение и использование основных средств произ-
водства [1, с.23; 2, с. 122; 5, с.110].  

В решении задач обеспечения и использования основных средств в сельскохозяйственных организациях ре-
шающую роль играет их учет [3, с. 288]. Для избежания ошибок в учёте и финансовой отчётности необходима 
периодическая аудиторская проверка [4, с. 384]. 

В процессе изучения порядка ведения бухгалтерского учета основных средств и аудиторской проверки в АО 
«Каменское» Богородского района Нижегородской области сделаны следующие выводы: 

- в акционерном обществе учет ведет бухгалтерия, являющаяся самостоятельным структурным подразделе-
нием; 

- бухгалтерский учет осуществляется на основе Закона Российской Федерации № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»; 

- бухгалтерская отчетность формируется с соблюдением всех законодательных и нормативных актов, регла-
ментирующих вопросы формирования данного вида отчетности; 

учет автоматизирован программой 1С:Предприятие 8.2 с использованием журналов - ордеров; 
- все операции по учёту основных средств осуществляются на счёте 01 «Основные средства»; 
- записи по формированию основных средств отражены на счетах бухгалтерского учета верно, в соответ-

ствии с Планом счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его применению; 
- данные аналитического учета соответствуют остаткам по счетам синтетического учета; 
- при проверке тождественности показателей бухгалтерской отчетности и регистров бухгалтерского учета 

нарушений выявлено не было; 
- для сохранности объектов основных средств ежегодно проводится инвентаризация; 
- по результатам аудиторской проверки отчета о сельскохозяйственной технике и энергетике нарушений не 

обнаружено, главная книга заполнена верно. 
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- амортизация начисляется линейным способом. Начисленная сумма амортизации отражается в бухгалтер-
ском учёте по кредиту счёта 02 «Амортизация основных средств» в корреспонденции со счетами учёта затрат на 
производство (расходов на продажу); 

- в ходе аудиторской проверки выяснено, что выбытие основных средств в АО «Каменское» является закон-
ным и целесообразным.  

- данные баланса соответствуют данным оборотно – сальдовой ведомости. 
Тем не менее, в ведении учёта основных средств акционерного общества есть недостатки: 
- отсутствует график документооборота; 
- в регистрах по учёту основных средств проставляются не все обязательные реквизиты; 
- нет должностных обязанностей бухгалтера по определению финансовых результатов. 
В связи с чем, после проведения аудиторской проверки было составлено модифицированное аудиторское 

заключение. 
Для устранения выявленных недостатков в учёте основных средств АО «Каменское» и совершенствования 

учёта предлагаем: 
- разработать график документооборота; 
- провести инструктаж среди работников, заполняющих первичные учётные документы и повысить контроль 

за их заполнением; 
- составить и ввести в применение должностные обязанности бухгалтера по определению финансовых ре-

зультатов, чтобы избежать ошибок при исчислении и учёте финансовых результатов; 
- для повышения эффективности работы бухгалтерской службы автоматизировать учёт с помощью новой 

версии 1С:Придприятие 8.3.; 
- для облегчения работы по инвентаризации основных средств использовать штрих коды формата EAN 13; 
- изменить способ начисления амортизации с линейного на способ уменьшаемого остатка. Это позволит реа-

лизовать ускоренную амортизацию; 
- для равномерного включения затрат на ремонт основных средств в затраты на производство и расходы на 

продажу создать резерв на ремонт основных средств; 
- с целью уменьшения налогооблагаемой базы на имущество и прибыль учитывать отдельные части основ-

ных средств, с различным сроком использования, как отдельные объекты стоимостью не более 100 тысяч руб-
лей. 

Предложенные направления и пути совершенствования бухгалтерского учёта основных средств позволят по-
лучать дополнительную прибыль. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В УСЛОВИЯХ СПК «50 ЛЕТ ОКТЯРБЯ» РЕЧИЦКОГО РАЙОНА 

 
Постановка проблемы. Всеобщее внимание за исследованиями аграрного сектора экономики говорит о 

важности и актуальности данного направления изысканий в сельскохозяйственной политике любого государства, 
приобретая особенную значимость в виде изучения производственных направлений взаимодействия отраслей 
конкретного агропредприятия. Поэтому в качестве объекта исследований было выбрано рентабельное предпри-
ятие СПК «50 лет Октября» Речицкого района, находящееся на высоких ступеньках общегосударственного рей-
тинга крупнотоварных сельскохозяйственных производителей [1, 2]. 

Методы проведения эксперимента. Методологической и информационной базой исследования послужили 
труды ученых Республики Беларусь и других стран. В основу разработки и изложения материала положены ме-
тоды: абстрактно-логический, системного анализа, расчетно-конструктивный, нормативный, статистический, экс-
пертных оценок, индексный. 

Результаты исследований. Анализ показывает (таблицы 1), что в целом представленное предприятие сба-
лансировано по ключевым макроэкономическим показателям производственно-экономической деятельности. В 
хозяйстве на протяжении ряда лет наблюдается устойчиво высокая урожайность зерновых культур, в 2016 г. 
составившая 5,2 т/га (прирост к 2014 г составил 20,9 %). Среднегодовой удой от коровы в 2016 г. приблизился к 
восьмитысячному рубежу и составил 7982 кг (прирост 11,7 %), что само по себе говорит об общей высокой тех-
нологической исполнительности и дисциплине всех без исключения тружеников предприятия. 

 
Таблица 1 – Характеристика основных производственно-экономических показателей  

в СПК «50 лет Октября» Речицкого района за 2014 – 2016 годы 
 

Основные показатели Годы исследований 
2014 2015 2016 

Площадь сельхозугодий, га 5069 4981 4979 
Площадь пашни, га 3327 3290 3290 
Средняя урожайность зерновых, т/га 4,3 4,7 5,2 
Среднегодовое поголовье КРС, гол. 3236 3709 4235 
Количество коров дойного стада, гол. 1305 1340 1525 
Среднегодовой удой от коровы, кг 7144 7945 7982 
Среднесуточный прирост живой массы КРС, г 787 739 692 
Расход кормов на фуражную корову в год, ц 89,8 87,3 88,9 
Выход телят на 100 коров и нетелей, гол. 95 92 95 
Затраты труда на 1 ц молока, чел.-час. 1,9 2,4 1,7 

Соотношение трудозатрат в животноводстве к растениеводству 1,9 2,4 2,4 
Соотношение чистой прибыли животноводства  к растениеводству 1,8 1,5 1,9 
Уровень рентабельности, % 26,9 15,7 15,9 

 
Изучение важнейшей экономической характеристики – уровня рентабельности показывает, что оно находится 

в хорошем состоянии, несмотря на определённые колебания данного показателя по годам от 26,9 % в 2014 г., 
15,7% в 2015 г. и до 15,9 % в 2016 г. (динамика оказалась отрицательной в размере 11,0 п.п.). Однако, на уро-
вень рентабельности производства сельскохозяйственной продукции оказывает влияние достаточно большое 
количество показателей и, нередко приходится наблюдать такие факты, когда происходит улучшение производ-
ственной деятельности конкретного агрохозяйства по многим показателям, а рентабельность при этом снижает-
ся. Поэтому, в поисках внутрихозяйственных резервов производственно-экономической деятельности 
СПК «50 лет Октября» была разработана оригинальная система оптимизаци, позволяющая определить досто-
верно высокозначимые макрофакторы при формировании внутрикластерных экономических субстанций пред-
приятия, с целью его экономического и производственно-хозяйственного совершенствования (таблица 2).  
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Таблица 2 – Матрица основных макрофакторов производственной и экономической деятельности 
СПК «50 лет Октября» 

 

Макрофакторные показатели Вероятностное распределение окупаемости затрат* Резерв  
функц. синхрониз.** 

Природно-климатич. 0,85 0,15 
Земельные ресурсы 0,88 0,12 
Кормопроизводство 0,74 0,26 

Товарное растениеводст. 0,79 0,21 
Экономика земледелия 0,68 0,32 

Селекц.-плем. скот. 0,89 0,11 
Молочно-тов. скот. 0,82 0,18 

Экономика животнов. 0,71 0,29 
Технич. обеспечение 0,89 0,11 
Высокотехнол. факт. 0,92 0,08 

Трудоресурс потенциал 0,98 0,02 
Инфраструкт. социальн. 0,60 0,40 
Инфраструкт. производ. 0,64 0,36 

Основные средства 0,79 0,21 
Обор. производ. фонды 0,95 0,05 

Фонды обращения 0,97 0,03 
Фискальн. госрегуляция 0,78 0,22 
Субсидиарн. госрегуляц. 0,69 0,31 
Средние значения призн. 0,81 0,19 

НСР05 0,12 
*- 0,1 ÷ 1,0 – индексная величина окупаемости затрат в течение планируемого срока окупаемости; **- вероятностные значе-
ния внутрихозяйственного резерва при использовании метода функциональной синхронизации в условиях СПК «50 лет Ок-
тября». 
 

Из таблицы видно, что в хозяйстве на высоком уровне используются такие макрофакторы, как трудоресурс-
ный потенциал, оборотные средства, высокотехнологичные факторы земледелия. Вместе с тем, достоверно 
выделяются следующие факторы внутрихозяйственных резервов, эффективное управление которыми будет 
способствовать усилению функциональной синхронизации в производственно-экономической деятельности аг-
рохозяйства: «экономика земледелия» Р=0,32, требующая увеличить специализацию севооборотов, их биологи-
ческий состав агрокультур, а также – улучшить размещение и концентрацию различных видов ресурсов по тер-
ритории хозяйства; «инфраструктура социальная» Р=0,40, требующая полного цикла преобразований от за-
штатной деревни Леваши – до агрогородка Леваши со всеми атрибутами жилищно-коммунальной, транспортной 
и социальной инфраструктуры; «инфраструктура производственная» Р=0,36, также содержит в себе значитель-
ный внутрихозяйственный резерв экономической деятельности агропредприятия, где удобное размещение зда-
ний производственно-хозяйственного назначения, использование систем сельскохозяйственных машин и меха-
низмов по отдельным направлениям деятельности в перспективе будет выгодно выделять данный фактор в ка-
честве одного из ведущих (локомотивных) звеньев совершенствования экономики предприятия.  

Выводы и предложения. Высокие производственные показатели удоев, привесов, урожайности, рента-
бельности предприятия свидетельствуют, что оно движется в правильном направлении своего развития. При 
этом, расчёты показывают, что активное внедрение метода функциональной синхронизации позволяет изыскать 
внутрихозяйственные резервы предприятия на каждый балло-гектар сельхозугодий в размере 30,9 руб. (922,4 
руб. rus.) чистой прибыли ежегодно.  
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ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ АПК РОССИИ 
 

Главным условием достижения поставленных целей по ускоренному развитию предприятий АПК является 
формирование эффективного финансово-кредитного механизма и расширение доступности кредитных ресурсов 
для товаропроизводителей. 

Сегодня банки предлагают сельхозтоваропроизводителям огромное количество разнообразных программ. 
Сельскохозяйственные кредиты банков, выдаваемые по льготным процентным ставкам, считаются важной ме-
рой, способствующей развитию сельскохозяйственной отрасли.  

Условия кредитования сельскохозяйственных производителей предусмотрено постановлением Правитель-
ства РФ от 23 января 2017 г. № 49 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» 

Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских ко-
оперативах, возмещение части затрат, субсидии, а также цели и условия предоставления и расходования субси-
дий, критерии отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий и их распределения меж-
ду субъектами Российской Федерации. 

Самый популярный кредит – это кредит на приобретение товаров для проведения сельскохозяйственных ра-
бот. Условиями данной кредитной программы предусмотрено, что приобретаемые товары должны быть отече-
ственного производства. Делается это для того, чтобы поддержать одновременно и фермеров, и российских 
производителей. Заёмные средства необходимо использовать для следующих целей – покупки семян, удобре-
ний, скота, поголовья птицы, кормов, оборудования и запчастей для его ремонта.  

Существует проблема кредитования сельскохозяйственной отрасли экономики. При аграрном кредитовании 
банк вынужден учитывать ряд довольно специфических финансовых рисков, характерных для аграрных креди-
тов: сезонность, что создает сложность в управлении ликвидностью; влияние колебаний глобальных цен на то-
варную продукцию и особенно неуправляемые – политически мотивированные рыночные интервенции, в част-
ности, регулирование цен, контроль над банковскими ставками, пролонгацию кредитов или списание плохих дол-
гов. Недостаточно ликвидное залоговое обеспечение сельскохозяйственных кооперативов и фермеров не дает 
возможности банкам игнорировать такие факторы. В связи с этим финансовые институты показывают низкий 
интерес к кредитованию сельхозтоваропроизводителей. Коммерческие банки охотно выдают аграрные кредиты 
только при наличии государственных субсидий. 

Критерием отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии является наличие в 
субъекте посевных площадей и (или) поголовья сельскохозяйственных животных, и (или) мощностей по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции. 

В целом уровень рентабельности сельхозпредприятий остаётся крайне низким даже с учетом предоставляе-
мых бюджетом субсидий. Ведь в современных условиях ухудшается экономическая ситуация и обостряются 
всевозможные риски, в том числе банковские риски при кредитовании аграрного сектора. (Таблица) 

До введения санкций против России кредитные ресурсы для организации российского производства, как пра-
вило, привлекались из-за границы, при этом стабилизационный фонд РФ хранится в США и работает на эконо-
мику США. Уже тогда ВТО открыло границы для зарубежного товара на рынки России, превратив российскую 
экономику в источник ликвидности зарубежного капитала. Более дешёвый сельскохозяйственный импорт стал 
вытеснять национального сельхозпроизводителя на внутреннем рынке. 

Например, 2008 году из республики Беларусь в Россию поступило 2,8 млн. тонн молокопродуктов, рыночная 
цена которых была в среднем в 2 раза ниже российских аналогов. Ряд алтайских перерабатывающих предприя-
тий (Кулундаконсервмолоко) полностью перешли на продукцию из Белоруссии. 

В результате алтайские сельскохозяйственные предприятия реализовывали молоко перерабатывающим 
предприятиям практически по себестоимости. Такая же тенденция наблюдалась по всей России. Только введе-
ние повышенных таможенных пошлин защитило российских товаропроизводителей. В настоящее время даже 
после введения ответных санкций в отношении стран Запада контрабанда мясной и молочной продукции в Рос-
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сию из Евросоюза создаёт угрозу для внутреннего сельскохозяйственного рынка. Закупая сухое молоко в Бело-
руссии, Турции и странах латинской Америки, а также дешёвое пальмовое масло в юго-восточной Азии, масло-
сырзаводы производят фальсификаты молочной продукции, тем самым демпенгуя на рынке молока. Всё это 
создаёт дополнительные риски банковского кредитования сельхозпредприятий, производящих преимущественно 
молоко. Практика проведения зерновых и товарных интервенций с участием кредита Россельхозбанка оказалась 
малоэффективной и существенно не повлияла на состояние рынка зерна и стабилизацию цен, что также не спо-
собствует снижению банковских рисков при кредитовании зернового производства. Именно поэтому доля обслу-
живаемых системой кредитования сельскохозяйственных предприятий еще невелика. Кредитами банков поль-
зуются в основном крупные и состоятельные предприятия. Подавляющая часть хозяйствующих субъектов, фер-
меры и небольшие сельхозпредприятия, не имеет доступа к внешним источникам финансирования, так как, 
имеют недостаточно ликвидное залоговое обеспечение. 

 
Таблица. – Показатели, характеризующие эффективность субсидирования сельхозпредприятий в России 

 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Объем сельскохозяйственного производства, млрд. руб. 645,1 791,1 910,4 

Объем сельскохозяйственных субсидий, млрд. руб. 26,8 36,3 41,1 

Доля субсидий в объеме производства сельскохозяйственной продукции, % 5,0  4,0  5,0  

Рентабельность сельхозпредприятий, не включая субсидии из бюджетов, % -4,6  -1,9  -5,4  

Эффект от субсидий (прирост рентабельности), % 4,8  4,9  5,1 % 

Удельный вес убыточных предприятий в общем их числе, % 58,0  50,4  36,7 
 

В этих условиях льготное кредитование с субсидированием части процентной ставки банка является наибо-
лее эффективным инструментом регулирования аграрного производства. В целом данная форма поддержки 
оказала положительное влияние на развитие агробизнеса. (рис 1) 

 
 
В настоящее время решение о включении в реестр предприятий на выдачу субсидированного кредита при-

нимается на уровне федерального и регионального Минсельхоза (рис 2).  
В силу ограниченности бюджетных средств, субсидированные кредиты получают агрохолдинги и другие 

крупные сельхозтоваропроизводители. Малые и средние сельхозтоваропроизводители имеют ограниченный 
доступ к этим кредитным ресурсам. В этом случае эффективным является кредитование сельхозпредприятий 
для финансирования целевых программ (рис 3). 
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Рис 2. схема льготного кредитования 

 

 
Рис. 3. Распределение единой субсидии в Алтайском крае 

 
Следует признать, что сельское хозяйство до сих пор находится в неравном положении с другими отраслями. 

Причина заключается в том, что сельское хозяйство подпитывает ресурсами другие сферы экономики. Это убе-
дительно доказывает отсутствие институциональной системы аграрного кредита, которая обязана была бы кон-
солидировать денежные потоки аграрной сферы. 

Сфера аграрного кредитования, нуждающаяся в значительных по объемам и срокам использования сред-
ствах, много теряет на том, что не формирует ресурсную базу в тех параметрах, которые должны адекватно до-
стигаться в процессе реального кредитования. Следует предположить, что причина не в своеобразии воспроиз-
водственного цикла в аграрном секторе, а в том, что большая часть продуцируемого им денежного потока уходит 
из этой сферы, работает на другие коммерческие структуры – перерабатывающие, посреднические, а также на 
кредитные организации, которые их обслуживают. Разрабатывая кредитные продукты, ориентированные на 
удовлетворение потребностей сельскохозяйственных заемщиков в денежных средствах для осуществления те-
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кущей и инвестиционной деятельности, банки большое внимание должны уделять специфическим особенностям 
сельскохозяйственного производства, которые могут быть классифицированы в зависимости от их отраслевого 
или внутриотраслевого характера. 

Снизить риски в агробизнесе, в том числе, риски банков по агрокредитованию, призвано страхование. Однако 
страховщики неохотно заключают страховые сделки с агропредприятиями в силу больших финансовых рисков. 
Сельхозтоваропроизводители также неохотно заключают страховые договора даже при субсидировании из 
бюджета этих сделок, так как страховые суммы незначительны, не покрывают финансовых потерь, и получить их 
представляется проблематичным. 

С целью снижения кредитных рисков по агрокредитам малому и среднему бизнесу представляется рацио-
нальным создание федерального агентства по страхованию страховых рисков страховщиков, с определением 
единой методики оценки материального ущерба по произошедшим страховым случаям. Присутствие государ-
ства как гаранта по страховым сделкам сделало бы эти сделки приемлемыми для сельхозтоваропроизводителей 
и снижало финансовые риски страховщиков при возникновении чрезвычайных по масштабам форс-мажорных 
событий.  

Можно выделить следующие направления создания и развития национальной системы аграрного кредитова-
ния [1]: 

1) законодательно определить статус национальной системы аграрного кредитования страны с учётом тре-
бований ВТО и особенностями аграрного сектора экономики; 

2) включить в национальную систему аграрного кредитования страны все коммерческие банки, в кредитных 
портфелях которых доля специализированной (аграрной) клиентуры превышает 25%; 

3) обеспечить возможность динамичной капитализации кредитных организаций и сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативов, входящих в национальную систему аграрного кредитования страны, за 
счет реализуемых целевых программ капитализации малых и средних банков; 

4) обязать Минсельхоз Российской Федерации выработать единые стандарты кредитной политики, для до-
стижения приемлемых параметров эффективности и надежности, позволяющих оказывать реальную поддержку 
аграрному сектору экономики; 

5) создать федеральное агентство по страхованию коммерческих рисков аграрного сектора экономики за счёт 
средств страховщиков и Правительства РФ; 

6) повысить эффективность участия кредитных организаций в реализации программ финансового оздоров-
ления сельскохозяйственных товаропроизводителей путем согласованного и совместного решения возникающих 
у них долговых проблем; 

7) обеспечить институциональную, юридическую, капитальную и ресурсную поддержку создания и развития 
кооперативных банков с участием мелких и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Развитие и автоматизация различного оборудования не обошла стороной и сельское хозяйство. В современ-
ных условиях производители поставлены в жесткие рамки, которые вынуждают их переходить на машинный 
труд, а в этом им помогают автоматизированные системы и роботы. Инновационные разработки направлены не 
только на облегчение человеческого труда, но и на полное его исключение из цикла производства.  

Для России тема роботизации особенно актуальна, так как сельскохозяйственные угодья в стране простира-
ются на миллионы гектаров, и каждый из них требует бережного и рационального использования. 

Причины необходимости роботизации сельскохозяйственного производства заключаются в необходимости 
подъема продуктивности сельского хозяйства, поставки более дешевой и удобной для человека техники, обнов-
ления типов машин и оборудования. Роботизированные системы разделяют на автоматизированные системы и, 
собственно, роботов. Автоматизированные системы работают автономно, но требуют оператора на борту или 
удалённо. Роботы же – не требуют вмешательства или контроля человека. 

На данный момент российский аграрный рынок на много отстает по уровню роботизации от уровня, достигну-
того другими развитыми странами. Но тем не менее, работа в этом направлении ведется. В первую очередь 
нужно отметить появление на аграрном рынке России таких видов роботов, как агроботы. «АгроБот» выпускает-
ся российской компанией «Avrora Robotics» и представляет собой комплексную беспилотную систему управле-
ния, состоящую из комплекта автоматизации для каждого трактора, диспетчерского центра и ряда вспомога-
тельных систем. Он может применяться для автоматизации работ в сельскохозяйственной или коммунальной 
сфере, таких как предпосевная обработка почвы, посев, посадка различных культур, уход за посевами, между-
рядная обработка культур и садов, уборка и чистка территории, транспортные работы. Все решение автомати-
зации может устанавливаться вместо кабины на новую или существующую основу трактора, что позволяет мо-
дернизировать (роботизировать) существующий парк техники. [2]. 

 Во время работы «АгроБот» ориентируется благодаря датчикам и сканерам, а за решения отвечает компью-
тер с искусственным интеллектом, размещенный в задней части трактора. Управление роботом может быть пе-
рехвачено диспетчерским центром или оператором, находящимся поблизости. Особенностью «АгроБота» явля-
ется еще и то, что он может работать в любое время суток. [7]. 

Вторым важным направлением являются научные исследования, проводимые Всероссийским научно-
исследовательским институтом сельскохозяйственной микробиологии «РАСХН». Эти исследования связаны с 
разработкой уникальных роботов, обеспечивающих длительное хранение и учет азотосодержащих микроорга-
низмов, применение которых сделает переворот в направление повышения плодородия с.-х. угодий. Указанные 
роботы способны хранить длительное время несколько тысяч образцов подобных микроорганизмов, пригодных 
для практического применения. В будущем данная технология позволит заменить применение дорогостоящие 
азотных удобрений на менее затратный процесс обработки зерновых данными бактериями. Применение робо-
тов в этом направлении позволит не только добиться экономической эффективности с.-х. производства, но и 
избежать загрязнения окружающей среды. Микроорганизмы смогут защитить будущий урожай от болезней и 
вредителей. 

Третьим серьезным шагом в направлении роботизации аграрного сектора в России следует указать введение 
в эксплуатацию высокотехнологичных молочных комплексов с технологией беспривязного содержания с роботи-
зированным доением. Данные системы создаются на базе доильных установок типа «Елочка» 30º или 60º, «Па-
раллель», «Карусель» и в роботизированных доильных боксах. 

В практике российских аграриев начинают появляться предприятия применяющие роботизацию не отдельных 
операций, а всего технологического процесса выращивания с.-х. животных 

Примером применения подобных роботизированных систем может служить крупнейший в России холдинг 
«ЭкоНова-АПК». В нем используется современное программное обеспечение с интегрированными протоколами 
синхронизации такими, как Селэкс, Dairy Plan (GEA Farm Technologies), Dairy Comp 305 (VAS).[1]. 

Dairy Plan и Dairy Comp 305 объединяют в себя целый комплекс программ различного направления. К таким 
программам относятся, например, точное измерение молока, выявление коров в охоте для своевременного осе-
менения по отклонению, автоматический расчет стимуляции перед доением и додаивания, контроль наполне-
ния, охлаждения и качества молока в танке-охладителе, отчетность по расходованию кормов и медикаментов и 
т.д. Что значительно улучшит и облегчит работу дояра.[4]. 
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Программа "Селэкс" позволяет создать замкнутый цикл обработки информации по крупному рогатому скоту. 
В базе данных накапливаются все основные сведения по животным: происхождение, генотип, развитие, экстерь-
ер, комплексная оценка, продуктивность по всем лактациям, и т.д. 

Применение подобного рода систем опробировано холдингом в различных филиалах: Воронежском, Курском, 
Новосибирском, Калужском, Оренбургском и Тюменском. Финансовые результаты, полученные им за последние 
годы, дают возможность утверждать, что во многом это заслуга использования в производстве роботов. 

Проведенные исследования показывают, что роботизация с.-х. производства имеет большие перспективы. 
Применение роботов позволяет решить целый ряд проблем: исключить кадровые риски и потери рабочего вре-
мени, связанные с невыходом персонала на работу, болезнями, 

 опозданиями.  
 Сейчас во всем мире прирост робототехники составляет 150 %, тогда как в России около 25 %. Практически 

все имеющиеся роботы и существующие разработки по ним представлены зарубежными фирмами, поэтому 
проблема импортозамещения особенно актуальна. 

Первоочередные задачи при организации работ по развитию отечественной робототехники (в частности 
сельскохозяйственной) — разработка четкой государственной политики по этой проблеме, необходимость госу-
дарственного подхода к организации работ по ее развитию с использованием научного потенциала отрасли.  

Силами только отраслевой науки поставленные задачи решить достаточно трудно, поэтому необходимо со-
здание межотраслевого научно-технического органа по координации работ, разработке соответствующей науч-
но-технической концепции и реализующей ее программы работ.  

Проблема создания робототехнических систем — проблема комплексная, требующая объединений специа-
листов различного профиля. Мировой опыт создания таких систем ориентируется на комплексную проработку их 
одной организацией, начиная от проекта, создания и организации производства необходимой элементной базы и 
кончая созданием всего комплекса, ориентированного на конкретного пользователя. 

Отставание отечественной робототехники от мирового уровня наблюдается не только по показателям 
надежности, но и по материалоемкости, энергопотреблению, производительности, скорости, точности. Очень 
низко отношение веса переносимых деталей к массе робота. Оборудование отличается громоздкостью, неудоб-
ствами в эксплуатации, большими дополнительными затратами для пользователей. 

Для эффективного использования роботов необходима строгая и объективная оценка экономической целе-
сообразности создания и применения средств робототехники в данных технологических процессах. Но в насто-
ящее время объективные методы оценки экономической эффективности отсутствуют. Только наличие этих ме-
тодов позволит предприятиям выступить инициаторами в создании и использовании эффективных средств ро-
бототехники.[6]. 

Отечественная наука и промышленность в состоянии спроектировать, разработать и произвести всю необхо-
димую робототехнику и оборудование для села собственными силами и хотя ее разработки в сельхозробототех-
нике находятся на стадии зарождения и первоначального развития, но, несмотря на это уже есть что предста-
вить не только на российский, но и мировой рынок. Новейшая техника позволит укрепить позиции аграриев, 
расширит производство и выведет производительность на новый уровень. 
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ИНВЕСТИЦИОННО-ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 
Трудовой потенциал сельскохозяйственного производства в условиях рыночных отношений формируется в 

сложной социально-демографической обстановке [1,2]. Одной из основных причин, определяющих эти процес-
сы, является уровень развития и размещения производственной инфраструктуры на селе. 

Оценка, проведенная в областях Центральной федерального округа РФ позволила установить уровень влия-
ния инфраструктуры на состояние демографической и социальной ситуации, а также экономику развития сель-
скохозяйственного производства (табл.1). 
 

Таблица 1 – Влияние уровня развития инфраструктуры производства на демографические процессы  
и воспроизводство трудового потенциала в областях Центрального федерального округа РФ 
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До 800 5 4,2 4,7 22,7 6,0 19,1 -2 -5,6 
800-1500 5 5,7 7,3 23,5 9,7 20,0 7 -2,7 

Свыше 1500 7 7,6 23,2 23,9 11,1 40,0 32 -0,8 
Итого (в среднем) 17 6,3 14,7 23,4 9,2 27,8 11 -3,8 

 
Исследования показали, что минимальные капитальные вложения в основное производство наблюдаются в 

Смоленской и Костромской областях – 535 и 658 млн. руб. Это обусловило в значительной степени одни из са-
мых низких показателей механического и естественного движения сельского населения в данных регионах (по 
Смоленской области они составили -2,6 и -5,9 промилле). Повышение инвестиционной активности более, чем в 2 
раза обеспечивает рост выхода валовой производства на 100 га сельскохозяйственных угодий в 1,8 раза, поло-
жительное сальдо механического движения населения и более высокий уровень развития социальной инфра-
структуры. 

Очень часто развитие инфраструктуры рассматривается в отрыве от основного производства, упускается из 
виду органическое их единство и взаимовлияние. Необходимо подчеркнуть, что развитие инфраструктуры села 
осуществляется прежде всего с целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства, по-
средством чего появляется возможность изменения уровня благосостояния сельских жителей, создание условий 
для развития личности, выравнивание условий потребления [3,4]. Анализ показывает, что в тех областях, где 
отрасли инфраструктуры имеют относительно более высокий уровень развития (группа III - Московская, Калуж-
ская, Липецкая и другие области), экономическая, демографическая и социальная ситуации развиваются с 
меньшими диспропорциями и потерями. 

Следует отметить, что если до 1990 г. основные сферы социальной инфраструктуры села развивались (хотя 
и очень медленно) по восходящей, то с момента реформирования ситуация резко изменилась к худшему. Это 
связано прежде всего с ослаблением роли государства в развитии социальной инфраструктуры села, перенесе-
нием центра тяжести в ее управлении и финансировании с федерального на местный уровень. 

Финансовый дефицит территориальных бюджетов привел к спаду инвестиционной деятельности и к сокра-
щению непроизводственного строительства на селе. Положение усугубляется еще и тем, что существующий 
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порядок распределения государственных централизованных капитальных вложений, средств республиканского 
и местных бюджетов способствует отвлечению средств с объектов социальной сферы на другие цели. В услови-
ях большого финансового дефицита эти средства в значительной степени используются территориями на под-
держание социальной инфраструктуры городов и рабочих поселков. Наряду с этим практически прекращено ин-
вестирование социальной сферы села сельскохозяйственными предприятиями, что связано с ростом цен на 
материально-технические ресурсы, высокими налогами и процентными ставками при значительном падении 
объемов и эффективности основного производства. 

С начала 2000 года стали увеличиваться объемы инвестирования в производственную и социальную сферы 
в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК», целевых программ «Социальное развитие села 
на период до 2010 года», а затем единой «Государственной программе развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». Это дало воз-
можность решить ряд вопросов, связанных с развитием образования (дошкольного и общего среднего) и здоро-
вья (оказание квалифицированной медицинской помощи). 

Условием дальнейшего социально-экономического развития села, сохранения оставшегося трудового потен-
циала в сельской местности является формирование системы сельского расселения, адекватной новым эконо-
мическим отношениям. Сочетание крупного, среднего сельскохозяйственного производства с мелкогрупповой и 
индивидуальной формами предполагает гранение основной массы сельских населенных пунктов и создание для 
них наиболее благоприятных условий развития на основе реконструкции жилищного фонда, расширения сети 
дорожно-транспортных коммуникаций. 

Таким образом, можно однозначно утверждать, что позитивные сдвиги в показателях капитального строи-
тельства аграрного сектора экономики будут способствовать преодолению негативных демографических тен-
денций, повышению эффективности сельскохозяйственного производства и развитию социальной инфраструк-
туры села. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

 
В Концепции развития кооперативов на селе до 2020 года прописана основная цель развития сельской ко-

операции: «определение основных направлений организации и развития кооперативных формирований в сель-
ской местности, позволяющих повысить эффективность агропромышленного производства и доходность сель-
скохозяйственного труда, обеспечить устойчивое развитие сельских территорий». По словам министра сельского 
хозяйства РФ А. Ткачева: «Развитие сельскохозяйственной кооперации является стратегическим направлением 
деятельности Минсельхоза России… Организации сельскохозяйственной кооперации должны стать надежными 
партнерами для малых форм хозяйствования, обеспечивая гарантированный сбыт произведенной фермерами 
продукции и укрепляя продовольственную безопасность страны». 

В ходе исследования применялись общенаучные и частнонаучные методы (системный метод, синтез и ана-
лиз, метод аналогии и сравнения). 

Первый кооператив в России появился в Забайкальском крае в 1831 году. На территории Алтайского края в 
1915 г. был создан Алтайский союз потребительских обществ, ставший одним из наиболее крупных в Сибири. 
Большое развитие на территории края получила маслодельческая кооперация. По данным сельскохозяйствен-
ной переписи 1916 г., на Алтае было зарегистрировано 1972 кооператива. По данным Центросоюза РФ на сего-
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дняшний день потребительская кооперация Алтайского края занимает 10 место в рейтинге региональных по-
требсоюзов России. Это около 200 организаций, 15 тыс. пайщиков [1]. При этом совокупный объем деятельности 
в 2016 году составил 6,7 млрд. руб. [1]. По данным Росстата, на 1 января 2016 года в России насчитывалось 
8313 сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК), 6293 сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов (СПоК). В настоящее время в СПоК входят 10% сельскохозяйственных организаций, 2% кре-
стьянско-фермерских хозяйств, 1% личных подсобных хозяйств [1]. В Алтайском крае в ноябре 2017 года насчи-
тывалось 49 СПК. 

Современная система кооперации включает в себя: сельскохозяйственную (производственную и потреби-
тельскую) кооперацию, деятельность которой регламентируется Законом «О сельскохозяйственной кооперации» 
и потребительскую кооперацию, как систему организаций потребительской кооперации Центросоюза РФ, со-
зданных в целях удовлетворения материальных и иных потребностей их членов, регламентируемую Законом «О 
потребительской кооперации в Российской Федерации». Сравнительный анализ основных признаков кооперати-
вов представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Основные признаки сельскохозяйственных кооперативов и потребительских обществ 

 
Признак Сельскохозяйственный кооператив Потребительское общество производственный потребительский 

Критерий 
создания 

создан гражданами для совмест-
ной деятельности по производ-
ству, переработке и сбыту сель-
скохозяйственной продукции, а 
также для выполнения иной не 
запрещенной законом деятель-

ности 

создан сельскохозяйственными товаропро-
изводителями и (или) ведущими личное 

подсобное хозяйство гражданами 
создано гражданами и (или) 

юридическими лицами 

Субъекты 
членами кооператива могут быть 
граждане РФ, достигшие возрас-

та 16 лет, признающие устав 
производственного кооператива 

членами кооператива могут быть признаю-
щие устав потребкооператива и являющие-

ся сельхозтоваропроизводителями граж-
дане и (или) юридические лица, а также 

граждане, ведущие ЛПХ, граждане, являю-
щиеся членами или работниками сельско-
хозяйственных организаций и (или) КФХ, 
граждане, занимающиеся садоводством, 
огородничеством или животноводством, и 

сельскохозяйственные потребкооперативы, 
а также иных граждане и юридических лиц, 
которые оказывают услуги потребкоопера-
тивам (но их число не должно превышать 
20% от суммарного числа членов коопера-

тива) 

учредителями могут быть 
граждане, достигшие 16-
летнего возраста, и (или) 

юридические лица 

Участие в 
деятельности обязательное участие членов кооператива в его хозяйственной деятельности  

Правовой 
статус коммерческая организация некоммерческая организация некоммерческая организа-

ция 

Число субъек-
тов 

число членов кооператива долж-
но быть не менее пяти 

кооператив образуется, если в его состав 
входит не менее двух юридических лиц или 

не менее пяти граждан 

число учредителей не долж-
но быть менее пяти граждан 

и (или) трех юридических 
лиц 

Управление 

общее собрание членов кооператива (собрание уполномоченных), правление 
кооператива и (или) председатель кооператива, 

общее собрание потреби-
тельского общества, совет и 
правление потребительского 

общества, 
наблюдательный совет коопера-
тива создается, если число чле-
нов кооператива составляет не 

менее 50 

наблюдательный совет кооператива созда-
ется в обязательном порядке ревизионная комиссия 
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Экономическая целесообразность создания интегрированных структур, которыми является кооперация, за-
ключается, кроме всего прочего, в снижении внепроизводственных расходов. Одним из принципов кооперации 
является принцип взаимовыгодности обмена при продвижении продукта от производителя к потребителю. В си-
стеме кооперации независимо от организационного построения распределительные отношения могут строиться 
по двум моделям: ценовой (затратно-технологической) и нормативно-распределительной (нормативно-
затратной, нормативно-ценовой и нормативно-ресурсной). Проведенные нами исследования позволили обозна-
чить границы формирования и применения терминов «расходы», «затраты», «издержки». Понятия «затраты» и 
«издержки» равны по своей сущности: издержки – это денежное выражение затрат ресурсов (природных, трудо-
вых, материальных, информационных) для осуществления организацией своей деятельности [2]. Речь идет об 
издержках, когда имеют в виду суммовое выражение затрат. Автором предложено ограничить применение поня-
тия «затраты» в промышленности и сельском хозяйстве, а понятие «издержки» - в торговле и сфере услуг. Рас-
ходы – это часть затрат (издержек), понесенных предприятием в связи с получением дохода. По мнению автора, 
часть издержек обращения признается расходами на продажу. 

Эффективное управление затратами в системе кооперации, как один из факторов ее развития, невозможно 
без полной достоверной экономической информации, которую представляет бухгалтерский учет в части управ-
ленческого учета, который организуется по усмотрению руководства предприятия. В этой связи предприятия 
нуждаются в совершенствовании обеспечения информацией процесса принятия управленческих решений. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ 

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 
 

Санкционный процесс обозначил стратегическое направление развития агропромышленного комплекса, 
обеспечивающего продовольственную безопасность страны. Оно предполагает усиление роли инновационной 
деятельности на всех уровнях хозяйствования. Такой подход означает повышение конкурентоспособности и со-
хранение соответствующего сегмента рынка на долгосрочный период. Агропромышленный комплекс становится 
привлекательным для различных инвесторов. Привлечение инвестиций способствует развитию всех отраслей 
сельского хозяйства, созданию достаточного количества рабочих мест, появлению новых видов производства. 
Трудности, которые при этом возникают у инвесторов, связаны с высокими рисками сельскохозяйственной дея-
тельности, с пролонгированным циклом производства, длительностью срока окупаемости. 

Сельское хозяйство республики Северная Осетия-Алания является одной из значимых отраслей народного 
хозяйства республики. Оно представлено системой хозяйств различных направлений и форм собственности. 
Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет примерно 17,8%. Для сельского хозяй-
ства РСО-А процесс импортозамещения предполагает не только рост объемов производства, но создание и 
освоение новых видов продукции, завозимой из других регионов. Следует отметить, что сельское хозяйство рес-
публики характеризуется технологической и технической отсталостью многих его секторов. Для успешного инно-
вационного развития немаловажную роль играют трудовые кадры. В целом по республике не хватает квалифи-
цированных специалистов, например, экономистов, агрономов. Так, зооинженеры имеются в среднем в 20% хо-
зяйств. В разработанной в республике Государственной программе РСО-А "Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Северная-Осетия-
Алания на 2014-2020 годы" приоритетным направлением становится создание благоприятного инвестиционного 
климата в аграрном секторе. 
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Несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию в стране сельское хозяйство республики получа-
ет определенный объем инвестиций в рамках государственной программы РФ "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы". Благода-
ря этому в республике начата реализация многих инвестиционных проектов. Отметим наиболее крупные из них.  

Одобрены проекты на приобретение сельскохозяйственной техники для ООО "Колос", ООО "Ир-Агро", ООО 
"Фат-Агро". Многие из проектов реализуются частично за счет собственных средств. 

 
3 Фирма Проект Объем ресурсов Выполнение 
11 ООО "МитЭко" Строительство комплекса по 

откорму, убою крупного рога-
того скота и первичной пере-
работке. Мощность 1500 тонн 
готовой продукции 

Инвестиции по проекту 335 
млн. руб., их них привлеченные 
средства – 85 млн. руб.. 

Закуплен КРС, установ-
лено передовое автома-
тизированное оборудова-
ние немецкого производ-
ства 

12 ООО "Фат-Агро" Модернизация картофеле-
хранилища на 4000 тонн 

Финансирование из федераль-
ного бюджета 8,1 млн. руб., из 
республиканского – 2 млн. руб. 

Нулевой цикл работ 

13 СПК "Де Густо" Строительство плодохрани-
лища объемом в 6288 тонн и 
цеха по переработке фруктов 

Инвестиции 100 млн. руб. Завершено строитель-
ство первой очереди на 
3144 тонн 

14 ООО "Колос" Приобретение сельскохозяй-
ственной техники  

Инвестиции на 4,9 млн. руб., 
3,9 из них – кредитные ресурсы 

Нулевой цикл работ 

15 ООО "Владка" Комплекс интенсивных садов 
площадью 482 га, комплекс 
виноградников на 20 га, фрук-
тохранилище мощностью до 
6000 тонн 

Инвестиции на 1 млрд. 321 млн. 
руб.  

Заложен сад на 32 га. 

16 ООО "Казачий хутор" Закладка яблоневого сада 
площадью 600 га 

Инвестиции на 4 млн. руб. Заложен сад площадью 
300 га 

 
Реализация вышеприведенных проектов будет способствовать возрождению села, развитию агропромыш-

ленного комплекса Республики Северная Осетия-Алания на новой технологической платформе, что приведет к 
созданию новых рабочих мест, повышению налоговых поступлений в бюджет и снижению социальной напря-
женности в регионе и, как следствие, будет способствовать росту престижности сельского уклада жизни. Кроме 
этого успешно будет решаться задача экономической безопасности как отдельного региона, так и всей страны. 
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СТРАХОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ  

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ СТРАНЫ 
 

На современном этапе экономического развития наблюдается обострение проблемы продовольственной 
безопасности в мире. В основе такой ситуации лежит целый ряд причин: 

- тенденция роста цен на продукты питания; 
- повышение численности мирового населения до 9,7 млрд. человек к 2025г.; 
- увеличение потребления мяса населением в странах с развивающейся экономикой; 
- всплеск спроса на зерновые корма для скота; 
- растущий спрос по отношению к производству биотоплива; 
- сокращение площади плодородных пахотных земель из-за опустынивания и урбанизации; 
- снижение урожайности сельхозкультур вследствие изменения климата и процесса глобального потепления 

[4].  
Основным гарантом решения проблемы продовольственного обеспечения выступает сельское хозяйство, 

одной из характерных черт которого выступает высокая степень рисков. Сельхозтоваропроизводители сталки-
ваются с множеством рисков, приводящих к значительным колебаниям доходов по годам и способным привести 
к серьезным производственным потерям. В этой связи актуальным становится вопрос о разработке и более ши-
роком распространении стратегий по сокращению рисков, базирующихся на рыночных механизмах. 

Мировая практика свидетельствует, что одним из действенных инструментов снижения производственных 
рисков, стабилизации уровня доходов фермеров и обеспечения их долгосрочной финансовой устойчивости, уве-
личения поставок продовольствия и стабилизации цен на продукты питания выступает страхование [1]. О значи-
мости развития агрострахования как звена обеспечения продовольственной безопасности свидетельствуют и 
масштабы убытков и потерь в сельском хозяйстве от воздействия неблагоприятных природных явлений. 

В настоящее время российский сегмент сельскохозяйственного страхования характеризуется незначитель-
ной степенью развития. Доля агрострахования остается незначительной в масштабах России (0,8% в общей 
структуре страхового рынка РФ по итогам 2016 г. и 0,4% - в первой половине 2017г.) и отрасли АПК. 

Ситуация осложняется тем, что аграрная сфера с точки зрения страховых компаний обладает низким прио-
ритетом. Сегодня лишь каждый десятый российский страховщик прямо или косвенно занимается сельхозстрахо-
ванием. При этом специальным продвижением агрострахования большинство из них не занимается, рассматри-
вая в качестве дополнительной услуги для уже существующих клиентов.  

В целом отечественный аграрный сектор экономики обеспечен страховой защитой лишь на 10-15%. Доля за-
страхованных посевных площадей в последние годы характеризуется тенденцией снижения, составив в 2016 г. 
лишь 5%, в т.ч. 63,9% яровых культур, 36,1% озимых культур и 0,01% многолетних насаждений. Удельный же 
вес застрахованных животных после роста в 2013-2015 гг. продемонстрировал падение, достигнув значения 
14,6% (39,7% свиней, 3,7% КРС, 0,5% МРС, 0,2% лошадей). При этом основной объем рынка агрострахования 
(83% и 87% в 2015-2016 гг. соответственно) приходится на страхование с государственной поддержкой, которое 
преимущественно ориентировано на корпоративных клиентов (в 2016 г. 86,4% договоров было заключено с 
сельскохозяйственными организациями).  

В 2016 г. 40 российских регионов были охвачены сельскохозяйственным страхованием с государственной 
поддержкой в подотраслях растениеводства и 47 субъектов РФ – в подотраслях животноводства. Деятельность в 
данном сегменте осуществляли соответственно 21 и 13 страховщиков. Общее количество застраховавших свой 
урожай хозяйств составило 913, из них 774 сельхозорганизации и 139 КФХ и ИП. В страховании сельхозживот-
ных приняли участие 260 предприятий и 23 КФХ и ИП [2].  

Темп снижения собранных премий в агростраховании посевов, осуществляемом на условиях господдержке, в 
2015-2016 гг. составил 35% (с 8710 до 5658 млн. руб.), по страхованию в животноводстве – 13,7% (с 839 до  
725 млн. руб.) [3]. При этом наблюдается устойчивая тенденция увеличения концентрации страхового бизнеса 
(на топ-5 страховщиков по итогам 2016 г. по страхованию посевов пришлось 64,5% всех страховых взносов, а по 
страхованию сельхозживотных - 87,8%). 
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Формирование страховых взносов во многом определяется объемами финансовой поддержкой аграриев со 
стороны государства. Доля перечисленных субсидий в общей структуре уплаченной страховой премии по итогам 
2016 г. по страхованию в подотраслях растениеводства и животноводства составила соответственно 31,1% и 
36,4%. При этом объемы реально полученных субсидий в ряде случаев отличаются от плановых показателей. 
Так, в результате недосубсидирования заключенных страховых договоров 2016 г. на 1,7 млрд. руб. ряд регионов 
не смог выполнить целевые показатели Госпрограммы в части охвата посевов сельскохозяйственных культур 
страхованием и были оштрафованы за это. 

Объем выплат по страхованию сельхозкультур за последние пять лет снизился в 2 раза - с 2081 до 1094 млн. 
руб. Прямо противоположная ситуация характерна для страхования сельскохозяйственных животных, где ука-
занный показатель за период с 2013 по 2016 г. вырос на 180 млн. руб. По данным за январь-июнь 2017 г. общий 
объем выплат по договорам агрострахования, осуществляемого на условиях государственной поддержки, соста-
вил 711,1 млн. руб., в т.ч. по страхованию урожая сельхозкультур и посадок многолетних насаждений –  
654,8 млн. руб., а по страхованию сельхозживотных – 56,2 млн. руб. [3]. Основной объем выплат по страховым 
случаям зафиксирован в Самарской области, Краснодарском и Ставропольском крае, Республике Татарстан. 
Прежде всего, это связано с неблагоприятными климатическими и особо опасными явлениями в регионах. 

Общий объем возмещения, полученного сельхозпроизводителями, составил 1,3 млрд. руб., страховые ком-
пании же получили субсидии по премиям из государственного бюджета на сумму 5 млрд рублей». Это указывает 
на то, что механизм агрострахования не работает и требует корректировки. О несоблюдении эквивалентности 
страховых отношений также свидетельствует сложившаяся динамика соотношения страховых премий и выплат. 
Так, в 2013 г. уровень выплат составил 29%, а в январе-июне 2014 г. – 16%. 

Таким образом, действующая в настоящее время система страхования сельскохозяйственных рисков не поз-
воляет в полной мере защитить аграриев и не устраивает как страховщиков, так и страхователей. В то же время 
защита отечественных аграриев в условиях членства в ВТО и действующих в отношении России международ-
ных санкций невозможна без использования механизмов страхования и мер государственной поддержки, анало-
гичных применяемым в других странах. Поэтому необходимы радикальные меры по изменению существующего 
порядка страхования рисков аграрного сектора. 

Совершенствованию действующей системы агрострахования и повышению его привлекательности для сель-
хозтоваропроизводителей могли бы способствовать следующие изменения: 

- расширение линейки страховых услуг и перечня рисков, принимаемых на страхование; 
- снижение критериев утраты урожая в отношении сельхозкультур и посевов многолетних насаждений при 

условии соответствующей научно обоснованной корректировки размера тарифных ставок и ставок субсидирова-
ния; 

- предоставление возможности для сельхозтоваропроизводителей заключать договоры страхования в отно-
шении отдельных участков полей, в т.ч. от недобора урожая; 

- изменение условий страхования урожая на новых и не участвовавших в севообороте участках; 
- развитие системы перераспределения рисков на территории РФ, в т.ч. в области перестрахования; 
- совершенствование системы независимой экспертизы убытков и разработка единых правил урегулирования 

ущерба; 
- учет почвенно-климатических особенностей региона и уровня развития производственных технологий у 

различных сельхозпроизводителей; 
- упрощение процедуры страхования и снижение количества предоставляемых документов при оформлении 

фактов страховых случаев; 
- активная агитация и пропаганда сельхозстрахования с целью популяризации страховых услуг, повышения 

информированности о возможностях страховой защиты и тонкостях страхования с привлечением представите-
лей страховщиков, банков, аграриев и местных органов власти; 

- развитие сети метеорологических станций. 
Дальнейшее совершенствование правовых механизмов позволит модернизировать сельскохозяйственное 

страхование в России и построить эффективную систему в интересах обеспечения экономической устойчивости 
отечественного сельского хозяйства и решения проблемы продовольственной безопасности. 
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО ВОССОЗДАНИЯ  

 
Трансформационные изменения в аграрной экономике, детерминируют формирование современных подхо-

дов к пониманию такой многогранной категории, как ресурсный потенциал, выступающий основным фактором 
повышения эффективности хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. Приоритетным 
направлением повышения их эффективности является снижение себестоимости, использование противозатрат-
ных механизмов управления, а также повышение интенсификации производства, которое позволит значительно 
сократить расход материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов.  

Развитие аграрного сектора экономики во многом зависит от эффективного использования ресурсов, кото-
рыми он обладает. Диалектика процессов его формирования и развития требует учета не только территориаль-
но-отраслевых компонентов, но и действенного механизма управленческого воздействия. При этом, управленче-
ские решения должны разрабатываться на основе оценки текущего состояния элементов ресурсной базы аграр-
ного сектора экономики и прогнозных перспектив их развития. В этой связи возникает необходимость целена-
правленного регулирования процессов развития, воспроизводства и реализации ресурсного потенциала аграр-
ного сектора экономики, выступающего важнейшим элементом обеспечения функционирования социально-
экономических систем.  

Ресурсный потенциал аграрного сектора экономики представляет собой сложную непрерывно воспроизвод-
ственную систему, элементами которой являются его компоненты (природный, трудовой, финансовый, предпри-
нимательский, информационный, материально-технический, технологический, институциональный). А связи 
между ними определяются социальными, экономическими, политическими, инфраструктурными и другими фак-
торами, обуславливающими функционирование и развитие аграрной экономики.  

Ресурсный потенциал необходим для оценки возможностей будущего развития, поскольку учитывает 
направления расширения, пополнения и воспроизводства источников ресурсов. Первоначальной задачей явля-
ется определение необходимого уровня ресурсного потенциала аграрного сектора экономики, что позволяет 
оценить:  

- фактическое состояние ресурсного потенциала совокупности аграрных предприятий;  
- имеющиеся и потенциальные резервы стабилизации и увеличения ресурсного потенциала аграрных пред-

приятий;  
- возможности дальнейшего функционирования в условиях экономических изменений. 
Развитие ресурсного потенциала аграрного сектора экономики неразрывно связаны с функционированием и 

развитием АПК, что определяет его целевое предназначение и основные параметры, а также и динамические 
характеристики. Следовательно, необходимы регулярный контроль ресурсного потенциала в целом и его основ-
ных компонентов, корректировка целей и обеспечение реализации его функционального предназначения, кото-
рые отвечают непрерывно изменяющимся условиям и требованиям [1]. 

Ресурсы аграрного сектора экономики представляют собой упорядоченную совокупность потенциальных 
возможностей предприятия, при использовании которых обеспечивается реализация основных его функций. 
Наличие ресурсов, их качественный и количественный состав во многом определяют выбор и эффективность 
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реализации стратегии развития потенциала аграрного сектора экономики. Недостаток или отсутствие отдельных 
элементов ресурсного потенциала свидетельствует о необходимости их наращивания и развития. 

Жизненный цикл ресурсного потенциала аграрного производства включает в себя следующие этапы, учиты-
вающие его специфику: создание, функционирование и развитие, разрушение и/или воспроизводство. Ресурс-
ный потенциал аграрного сектора содержит природную составляющую, которая соответствует следующими 
принципами:  

- ориентация на природные условия хозяйствования;  
- социальная ответственность и значимость;  
- функциональная определенность;  
- совершенствование структуры и процессов;  
- учет факторов внешней среды;  
- эффективность функционирования.  
Ресурсный потенциал аграрного сектора экономики носит циклический характер воспроизводства, обуслов-

ленный природными факторами (сезонные воспроизводственные процессы), что определяется необходимостью 
развития АПК в условиях жесткой конкурентной борьбы на агропродовольственных рынках. Однако независимо 
от характера воспроизводства его процессы должны быть обусловлены комплексом следующих действий: оцен-
ка состояния системы (количественные и структурные характеристики; разработка плана воспроизводства ре-
сурсного потенциала; разработка мероприятий по обеспечению и управлению воспроизводственными процесса-
ми; оценка результатов воспроизводственной деятельности и контроль [2].  

В современных условиях рассматриваемая проблема приобретает все большее народнохозяйственное прак-
тическое значение и от ее оперативного решения зависят дальнейшая стратегическая стабильность социально-
экономической системы страны, ее продовольственная безопасность. Для совершенствования производства, 
повышение эффективности в целом следует обратить особое внимание на рациональное управление формиро-
ванием и использованием ресурсного потенциала аграрного сектора, развертываются главные экономические 
процессы, создается и приумножается национальное богатство, обеспечивается решение экономических задач, 
складываются экономические и социальные отношения.  
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ТРУДОВЫЕ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Алтайский край играет важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, особенно в 

осложнившихся геополитических условиях. На фоне других отраслей сельское хозяйство региона развивается 
достаточно успешно. В 2016 г. индекс производства продукции сельского хозяйства составил 112, 4%[1]. В об-
щем объеме российского экспорта высока доля продовольственной продукции Алтайского края: 26% составляет 
алтайское зерно, 14% - пшеничная мука, 10% - крупа[2].  

Важным фактором дальнейшего развития сельского хозяйства края является его трудовой потенциал, его 
формирование и использование. Основой формирования трудовых ресурсов являются, прежде всего, демогра-
фические процессы. По численности сельского населения край занимает первое место в Сибирском федераль-
ном округе и шестое – в Российской Федерации, являясь одним из крупнейших аграрных регионов России. Доля 
сельского населения составляет в крае 43,7%[1]. Это значительно выше среднероссийского уровня. При этом с 
начала 1990-х г. доля сельского населения даже возросла на 1,8 п.п., что не вписывается в общероссийский 
тренд. В 2016 г. в сельском хозяйстве края сохранялась высокая доля занятых –14,6% (второе место после тор-
говли). Число занятых в сельском хозяйстве выросло за год на 18% – со 131,2 тыс. до 154,8 тыс. человек[2], т.е. 
в большей степени, что объем производства. Отсюда можно сделать вывод о снижении производительности 
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труда в отрасли, что свидетельствует, в свою очередь, о недостаточно эффективном использовании имеющихся 
трудовых ресурсов. 

Исторически сложившееся размещение производительных сил предопределило нахождение значительной 
доли трудовых ресурсов Алтайского края в сельской местности. Исследования учёных показывают, что ориента-
ция реформ в основном на общие макроэкономические преобразования, без должного учёта региональных от-
раслевых особенностей экономики, привела к тому, что наиболее острые проблемы возникают на рынке труда в 
аграрных регионах, в которых доля трудовых ресурсов в сельской местности в их общей численности составляет 
более 40% (Краснодарский край – 41,2%, Ставропольский край – 43,2%, Алтайский край – 43,5%, Карачаево-
Черкесская область – 47,9%, Республика Калмыкия – 57,6%, Республика Алтай – 73,2%)[3].  

В Алтайском крае уровень занятости традиционно выше в городской местности – 63,2%, чем сельской - 
54,6%. В прошлом году, по данным Алтайкрайстата, уровень занятости населения в сельской местности увели-
чился с 53,5% до 54,6%. Несмотря на это наблюдается серьезный дисбаланс спроса и предложения по террито-
риальному признаку: наибольшее число зарегистрированных безработных граждан (72,4%)[4] проживают в сель-
ской местности региона, тогда как на село приходится только около 20% вакансий.  

 Специфика сельского рынка труда заключается в том, что из-за ограниченности сферы приложения труда 
вне сельского хозяйства и отсутствия объектов социальной инфраструктуры (значительная часть сельских насе-
ленных пунктов не имеет автобусной связи с райцентрами), найти работу на селе намного труднее, чем в горо-
де. Образовательный уровень безработных в сельской местности ниже, чем в городской. Сельское население 
имеет менее благоприятные условия для получения образования по сравнению с городским, так как развитие 
материальной базы, качество преподавания в сельских школах уступает городским. Напряженная ситуация от-
мечается на рынках труда Баевского, Бурлинского, Быстроистокского, Егорьевского, Ельцовского, Залесовского, 
Ключвского, Косихинского, Крутихинского, Кытмановского, Немецкого, Новичихинского, Панкрушихинского, Реб-
рихинского, Родинского, Советского, Солтонского, Суетского, Тогульского, Угловского, Усть-Пристанского, Ха-
барского, Целинного районов, где уровень безработицы (к трудоспособному населению) в ноябре 2017 года пре-
высил среднекраевой в 2,4-5,1 раза. Уровень средней заработной платы в сельском хозяйстве края значительно 
отстает от среднекраевого (16758 руб. против 21202 руб. в 2016 г.)[3].  

 Согласно Сценарным условиям социально-экономического развития Алтайского края сельскохозяйственное 
производство, а вместе с ним и пищевая промышленность будут оставаться ведущими сферами деятельности 
региона, и здесь ожидаются высокие темпы роста. Уже сейчас основная доля вакансий приходится на сельское 
хозяйство (14,0 %, или 17,6 тыс. вакансий)[5].  

С учетом перспектив развития, наиболее востребованными категориями агропромышленного сектора будут 
рабочие специальности, способные обеспечивать и поддерживать деятельность модернизированных произ-
водств и мощностей, а также инженерно-технический персонал, владеющий современными технологиями произ-
водств и навыками работы на современном оборудовании. 

 Сложившаяся тенденция «старения» населения и роста демографической нагрузки требует мер по рацио-
нальному использованию трудового потенциала края. В связи с этим для обеспечения экономики региона кад-
рами стоит задача максимально быстрого перераспределения высвобождающихся трудовых ресурсов на сво-
бодные и экономически эффективные рабочие места и дальнейшего развития человеческого капитала. Эта за-
дача решается в рамках Стратегии развития сферы труда и занятости населения края на период до 2025 года и 
региональных программ: «Кадры для экономики», «Содействие занятости населения Алтайского края», «Оказа-
ние содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом». 

При этом необходимо ориентироваться на тенденции глобальной автоматизации и применение новых техно-
логий в аграрном производстве. 
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АССОЦИАЦИЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
КАК ОСНОВА КОНСОЛИДАЦИИ ИХ ИНТЕРЕСОВ 

 
Сложившаяся осенью 2017 года крайне неблагоприятная для сельхозтоваропроизводителей конъюнктура на 

зерновом рынке стала ярким подтверждением того, что в настоящее время государство, при всем многообразии 
его управляющих функций и широте полномочий, не обеспечивает равновесный баланс интересов многочислен-
ных субъектов аграрного рынка страны [1]. Данная ситуация в очередной раз обострила ряд вопросов. Для госу-
дарства это необходимость совершенствования системы государственного регулирования рынка зерна, для хо-
зяйствующих субъектов – необходимость их объединения для консолидации и защиты своих интересов, в том 
числе снижения ценовых рисков [2]. Перспективной платформой для решения этой задачи являются негосудар-
ственные институты - отраслевые союзы и ассоциации. 

Однако в российской практике сложилась такая ситуация, что многие отраслевые союзы не отстаивают на 
должном уровне интересы своих участников, не проявляют необходимой активности во взаимодействии с госу-
дарственными органами управления. Также происходит дублирование деятельности отдельно взятых ассоциа-
ций и союзов, когда данные объединения работают в одном и том же сегменте и проводят самостоятельную по-
литику. Это приводит к тому, что органы государственной власти не воспринимают всерьез данную институцио-
нальную форму и игнорируют мнение ассоциаций. При этом и сами сельхозтоваропроизводители не видят в от-
раслевых союзах реальной поддержки для бизнеса [3]. 

В целом существующая на данный момент институциональная основа формирования отраслевых союзов и 
ассоциаций в существующем виде не может стать базисом для объединения и консолидации усилий отдельно 
взятых хозяйствующих субъектов. Таким образом, существует объективная необходимость в изменении пара-
дигмы подхода к формированию отраслевых ассоциаций. По мнению авторов, одним из стратегических векто-
ров, в направлении которого должно произойти изменение – образование отраслевых ассоциаций с четко выра-
женной специализацией участников, ориентированных  

на привлечение капитала в отрасль с целью наращивания производства отдельно взятых культур [4].  
В данном контексте приковывает внимание недавно созданная «Сибирская ассоциация производителей рап-

са и сои (САПРиС)», участниками которой являются несколько десятков сельхозтоваропроизводителей в Алтай-
ском крае, Новосибирской и Кемеровской области, научную поддержку которой оказывает Сибирский Федераль-
ный Центр Агробиотехнологий РАН. В задачи ассоциации, в частности, входят: 

- исследование и оценка общего состояния, тенденций, проблем и перспектив развития отрасли растение-
водства и производства рапса и сои в частности; 

- содействие созданию условий для увеличения объёмов производства продукции растениеводства в целом, 
рапса и сои в частности путем получения знаний и компетенций современного уровня [5]; 

- экспертная деятельность и методическая работа, проведение исследований в области отраслей экономики, 
в частности, маркетинговых, составление отраслевых рейтингов; 

- установление деловых контактов, взаимодействие с инвесторами, в том числе зарубежными, содействие 
экспортной деятельности. 

Создание такого рода узконаправленной монопродуктовой ассоциации будет способствовать развитию про-
изводства рапса и сои в сибирских регионах, что создаст условия для наращивания объёмов производства дан-
ных культур. Площадь посевов рапса в Сибири составляет всего около 300 тыс. га, в частности, в Алтайском 
крае около 50 тыс. га, соответственно, может быть значительно увеличена за счет сокращения доли посевных 
площадей традиционно возделываемых в регионе культур, например пшеницы, избыток производства которой 
послужил одной из причин падения цен. Таким образом, в сложившихся условиях на рынке зерна переориента-
ция сельхозтоваропроизводителей на производство таких культур как рапс и соя является одним из перспектив-
ных направлений диверсификации сельскохозяйственного производства. Важнейшим направлением деятельно-
сти ассоциации призвана стать организация системы взаимодействия с инвесторами, формированию организа-
ционной платформы для привлечения столь необходимых инвестиций в отрасль. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 
Зерновое полеводство является одной из основных отраслей сельскохозяйственного производства в Алтай-

ском крае. По посевной площади регион традиционно занимает 1 место (3393,6-3998,0 тыс. га или 6,34-8,33% от 
общей посевной площади в целом по РФ), а по валовому производству зерна – 4 место в 2016 г. (4,8 млн. т. или 
4,0%) после Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края. 

Проведенная нами экономическая оценка размещения посевов зерновых и зернобобовых культур свидетель-
ствует о прибыльности производства зерна во всех природно-экономических зонах Алтайского края – размах 
вариации данного показателя был от 27,5% до 78,1%. По показателю рентабельности конкурентные преимуще-
ства имеют природно-экономические зоны с более высоким гидротермическим коэффициентом, в которых 
наблюдается концентрация посевов гречихи. За период 2010-2016 гг. уровень прибыльности производства зерна 
увеличился в среднем с 33,2% до 49,4% за счет положительного влияния цен реализации и общего количества 
продукции, которые совокупно превысили отрицательное влияние структуры продаж зерна (в структуре реали-
зации зерна снижается удельный вес более рентабельных его видов) и его удельной себестоимости. 

Ситуация на рынке зерна предопределяет финансовые результаты, возможности осуществления расширен-
ного воспроизводства на инновационной основе, финансовое состояние сельскохозяйственных организаций ре-
гиона, поскольку до 58,9% от общего количества предприятий в 2013-2016 гг. специализировались на производ-
стве зерна (зерновой тип). При этом 17,9-21,8% организаций зерновой специализации в анализируемом периоде 
являлись убыточными. 

Определяющим фактором повышения рентабельности производства зерна является изменение урожайности 
зерновых и зернобобовых культур. При этом изменение урожайности зерновых и зернобобовых культур являет-
ся определяющим фактором рентабельного их возделывания. Так, в 2014 г. при их урожайности выше 25 ц/га  
(20 организаций) средняя рентабельность производства зерна составляла 46,9%, при урожайности 12-25 ц/га 
(156 организаций) – варьировала по группам от 23,5 до 28,6%, при урожайности ниже 12 ц/га (457 организации) – 
варьировала по группам от 7,4 до 37,9% (табл. 1). Более высокая урожайность достигалась в специализирован-
ных предприятиях с оптимальной структурой использования пашни, при применении научно обоснованных и 
регионально адаптированных систем возделывания зерновых культур. 

Углубление специализации на производстве зерна в 2016 г существенно улучшало финансовое состояние 
сельскохозяйственных предприятий: в группе узкоспециализированных хозяйств преобладали товаропроизводи-
тели с нормальным финансовым состоянием (2 класс платежеспособности). Платежеспособность предприятий 
при сочетании зернового полеводства с молочным скотоводством и возделыванием подсолнечника на маслосе-
мена не снижалась (1 класс платежеспособности), а сочетание с откормом КРС приводило к ухудшению финан-
сового состояния (4 класс платежеспособности). В предприятиях подобного производственного типа наблюдался 
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высокий уровень закредитованности: заемные средства в 4,8 раза превышали годовую выручку от реализации 
продукции (табл. 2).  

Таблица 1 – Взаимосвязь урожайности зерновых и зернобобовых культур 
 и экономических результатов производства зерна в Алтайском крае 

 

Урожайность, ц/га Количество организаций в группе, шт. Уровень рентабельности производства, % 
2014 г. 2016 г. 2014 г. 2016 г. 

Меньше 5 88 18 7,4 30,9 
От 5 до 10 287 235 14,0 28,6 
От 10 до 12 82 149 37,9 39,5 
От 12 до 15 108 138 28,3 46,5 
От 15 до 20 107 122 23,5 52,2 
От 20 до 25 49 45 28,6 54,2 
Свыше 25 20 22 46,9 89,7 

 
Таблица 2 – Кредитоемкость сельскохозяйственных организаций Алтайского края  

в зависимости от сочетания отраслей производства, 2016 г. 
 

Удельный вес главных отрас-
лей в структуре товарной 

продукции 
Вид основной продукции Удельный вес заемных 

средств в выручке, % 
Класс платежеспо-

собности* 

Более 50,0% зерно 52,6 2 

От 33,3% до 50,0% 

зерно, молоко 26,6 2 
молоко, зерно 35,0 2 

зерно, мясо КРС 41,2 2 
мясо КРС, зерно 479,1 4 

зерно, семена подсолнечника 80,5 3 
семена подсолнечника, зерно 152,1 4 

От 25,1% до 33,3% 
зерно, молоко, семена подсол-
нечника (различное сочетание 

данных видов продукции) 
8,6 1 

* Класс определялся согласно методике расчета показателей финансового состояния сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации № 52 от 30.01.2003 «О реализации Феде-
рального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»  

 
Углубление специализации на производстве зерна и увеличение посевной площади зерновых культур позво-

ляет более полно и эффективно использовать производственные ресурсы. Однако следует отметить, что углуб-
ленная специализация на производстве зерна невозможна по причине необходимости соблюдения севооборо-
тов, снижения сезонности в использовании техники и рабочей силы. Для повышения эффективности специали-
зации в зерновом полеводстве на уровне сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимо совершен-
ствовать внутренние факторы, связанные с повышением экономического плодородия земель, подбором зерно-
вых культур и сортов интенсивного типа, организацией производственных процессов качественно и в оптималь-
ные сроки, повышением мотивации труда работников при совершенствовании внутрихозяйственных экономиче-
ских отношений [1, 2]. Существенные резервы скрыты в повышении качества зерна, однако сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители в настоящее время материально не заинтересованы в получении зерна 1-го и  
2-го классов. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА  

НА ИЗМЕНЕНИЕ СУММЫ ПРИБЫЛИ ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ РЕГИОНА 
 

Введение. В современных условиях хозяйствования большое значение имеет анализ финансовых результа-
тов функционирования организаций АПК [2]. Учитывая возрастающую роль межхозяйственных связей, особого 
внимания заслуживает оценка конечных результатов работы сельскохозяйственных организаций на региональ-
ном уровне [1]. На наш взгляд, в первую очередь возникает необходимость такого анализа на уровне админи-
стративного района.  

Целью деятельности любой организации АПК является получение прибыли для удовлетворения потребно-
стей трудового коллектива и собственника имущества. В связи с этим в качестве результативного признака для 
проведения анализа можно использовать сумму прибыли от реализации продукции. 

Большинство сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь специализируется на производстве 
продукции животноводства. Тем не менее, уровень развития растениеводства имеет существенное значение в 
формировании конечных результатов деятельности всей организации. Поэтому существует необходимость 
оценки финансовых результатов деятельности данной отрасли и факторов, их определяющих. 

При проведении анализа затруднение вызывает измерение влияния структуры на изменение суммы прибыли 
от реализации продукции. Это вызвано разнородностью видов продукции растениеводства, производимых в 
сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь. Для решения данной задачи, на наш взгляд, можно 
использовать предлагаемую методику.  

Цель работы. Оценить влияние структуры реализации продукции растениеводства на изменение прибыли 
по сельскохозяйственным организациям Горецкого района Могилевской области Республики Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Объектом исследования в работе выступают сельскохозяйственные 
организации административного района (Горецкого) Могилевской области Республики Беларусь. Для проведе-
ния факторного анализа использованы данные формы №7-АПК «Реализация продукции» годовой бухгалтерской 
отчетности организаций за 2015-2016 годы. Основным методом исследования является способ абсолютных раз-
ниц детерминированного факторного анализа.  

Результат исследований и их обсуждение. Структура товарной продукции как сельскохозяйственной орга-
низации в целом, так и отдельных отраслей характеризует производственное направление. В связи с этим, 
удельный вес отдельных отраслей колеблется незначительно. Это относится и к совокупности организаций ад-
министративного района. Тем не менее, на наш взгляд, изменение структуры может оказывать значительное 
влияние на изменение финансовых результатов деятельности.  

Таким образом, в качестве показателя, отражающего структуру, выбрана выручка от реализации продукции 
растениеводства. Так как результативным признакам является прибыль от реализации, то качественный признак 
определяется как частное от деления прибыли на сумму выручки по каждому виду продукции растениеводства. 
Следовательно, качественный признак - рентабельность продаж. Поэтому, для оценки влияния структуры в 
нашем случае можно использовать следующую факторную модель прибыли ( ): 

 
где  - общая сумма выручки от реализации продукции растениеводства по всем сельскохозяйственным 
организациям региона, тыс.руб.; 
  - удельный вес i-го вида продукции в общей сумме выручки (доля); 
  - рентабельность продаж i-го вида продукции, %; 
 i – номер вида товарной продукции; 
 n – количество видов товарной продукции. 

Для определения влияния структуры ( ) способом абсолютных разниц используем следующую фор-
мулу: 
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где  - выручка от реализации продукции растениеводства в отчетном периоде (2016 год), тыс.руб.; 
 - изменение удельного веса i-го вида продукции в отчетном периоде (2016 год) по сравнению с базис-

ным (2015 год); 
 - рентабельность продаж i-го вида продукции в базисном периоде (2015 год), %. 

Вначале, в таблице 1 представим расчет влияния структуры реализации продукции растениеводства на из-
менение рентабельности продаж. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом за счет изменения 
структуры реализации продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях Горецкого района рен-
табельность продаж снизилась на 0,048 п.п. На увеличение рентабельности продаж продукции растениеводства 
в организациях региона повлияло увеличение удельного веса другой продукции при положительном уровне рен-
табельности. Незначительное изменение удельного веса реализации овощей, плодов и ягод не оказало влияния 
на изменение рентабельности продаж. Значительное снижение рентабельности продаж обусловило уменьшение 
удельного веса реализации зерна при положительном уровне рентабельности и увеличение доли реализации 
сахарной свеклы при убыточности данной отрасли. В целом прибыль от реализации за анализируемый период 
уменьшилась на 662,5 тыс.руб. (-0,048 · 13802,0). 

 
Таблица 1 – Расчет влияние структуры реализации продукции на изменение рентабельности продаж 

 
Вид  

продукции 
Рентабельность 
продаж, % (R) 

Выручка, тыс.руб. Структура (доли) Изменение 
(R), п.п.  2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. +, - 

Зерно 13,2 7841,3 8189,0 0,769 0,593 -0,176 -0,023 
Рапс - 6,6 880,8 2045,0 0,086 0,148 +0,062 -0,004 
Картофель 18,8 86,5 73,0 0,008 0,005 -0,003 -0,001 
Сахарная свекла - 23,8 1157,6 2899,0 0,114 0,210 +0,096 -0,023 
Овощи 15,9 54,1 53,0 0,005 0,004 -0,001 - 
Плоды - 78,3 38,7 54,0 0,004 0,004 0,000 - 
Ягоды  - 29,4 5,1 3,0 0,001 0,001 0,000 - 
Другая продукция 12,2 133,8 486,0 0,013 0,035 +0,022 +0,003 
Итого… - 10197,9 13802,0 1,000 1,000 - -0,048 

 
Выводы и предложения. По результатам исследования можно сделать вывод о том, что принимая во вни-

мание финансовые результаты реализации отдельных видов продукции за 2015 год для планирования работы 
на перспективу (2016 год) в Горецком районе необходимо было уделить внимание наращиванию объемов про-
изводства прибыльных видов продукции растениеводства (зерно, картофель, овощи), а также использовать ре-
зервы снижения себестоимости убыточных видов продукции (рапс, сахарная свекла, плоды и ягоды). Невыпол-
нение данных условий не позволило получить району 662,5 тыс.руб. прибыли от реализации продукции растени-
еводства. 
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Введение. Современное развитие аграрного производства требует повышения эффективности использова-

ния всех видов ресурсов. Особая роль при этом принадлежит средствам производства и, в частности, основным 
средствам. Анализу эффективности использования основных средств в настоящее время уделяется достаточно 
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большое внимание [2, 3]. Тем не менее, по нашему мнению, данный вопрос требует отдельного рассмотрения в 
пределах сельскохозяйственных организаций региона, а также по различным формам хозяйствования сельско-
хозяйственных организаций [4]. 

Сельскохозяйственные организации Республики Беларусь представлены субъектами хозяйствования трех 
форм хозяйствования: акционерные общества (АО); унитарные предприятии (УП); сельскохозяйственные произ-
водственные кооперативы (СПК) [1]. 

По нашему мнению, возникает необходимость всесторонней оценки эффективности использования основных 
средств в сельскохозяйственных производственных кооперативах. Это объясняется тем, что данная группа ор-
ганизаций является наиболее многочисленной в настоящее время в Могилевской области.  

Цель работы. Анализ наличия и эффективности использования основных средств в динамике по сельскохо-
зяйственным производственным кооперативам Могилевской области Республики Беларусь.  

Материалы и методика исследования. Основными методами исследования в работе явились абсолютные 
и относительные показатели, группировки, а также метод корреляционно-регрессионного анализа. Источниками 
информации послужили данные годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных производственных 
кооперативов Могилевской области в динамике за 2012-2016 годы. 

На первом этапе анализа рассчитаны основные показатели, которые характеризуют изменение в динамике 
стоимости основных средств в сельскохозяйственных производственных кооперативах региона (Таблица 1). 
 

Таблица 1 – Динамика стоимости основных средств  
сельскохозяйственных производственных кооперативов региона 

 

Годы Стоимость, 
тыс.руб. 

Абсолютный прирост, тыс.руб. Темп роста, % Темп прироста, % 
базисный цепной базисный цепной базисный цепной 

2012 7265,7 - - 100,0 100,0 - - 
2013 10083,1 2817,4 2817,4 138,8 138,8 38,8 38,8 
2014 12971,3 5705,6 2888,2 178,5 128,6 78,5 28,6 
2015 14757,7 7492,0 1786,4 203,1 113,8 103,1 13,8 
2016 16031,0 8765,3 1273,3 220,6 108,6 120,6 8,6 

В среднем 12221,76 1753,1 121,9 21,9 
 

Данные таблицы 1 указывают на то, что в среднем за 5 лет стоимость основных средств по сельскохозяй-
ственным производственным кооперативам региона составила 12221,76 тыс.руб. Наибольшее увеличение стои-
мости приходится на 2013 год и составляет 2817,4 тыс.руб. или 38,8%. За анализируемый период стоимость ос-
новных средств сельскохозяйственных производственных кооперативов региона в среднем ежегодно увеличи-
валась на 1753,1 тыс.руб. или на 21,9%. 

В процессе дальнейшего исследования нами проведен корреляционно-регрессионный анализ по группе СПК 
региона. В качестве признака-результата выбрана стоимость валовой продукции сельского хозяйства (y, 
тыс.руб.). Признак-фактор – среднегодовая стоимость основных средств (x, тыс.руб.). Параметры уравнений 
регрессии рассчитаны за 2012-2016 годы. 

Уравнения взаимосвязи имеют следующий вид: 
- 2012 год:   y = 230,35 +0,23x; 
- 2013 год:  y = 860,55 +0,26x; 
- 2014 год:  y = 876,47 +0,24x; 
- 2015 год:  y = 743,62 +0,23x; 
- 2016 год:  y = 795,45 +0,25x. 

Параметры уравнений указывают на тесную взаимосвязь между стоимостью основных средств и стоимостью 
валовой продукции за все годы периода.  

Модель 2012 года свидетельствует о том, что при увеличении стоимости основных средств на 1 тыс.руб. сто-
имость валовой продукции в СПК региона возрастала в среднем на 0,23 тыс.руб. Наибольшая отдача основных 
средств наблюдалась в 2013 году. Это происходило при значительном увеличении их стоимости. Следователь-
но, повышение обеспеченности СПК основными средствами при их качественном улучшении способствовало 
значительному повышению эффективности использования.  

Тем не менее, дальнейшее увеличение стоимости основных средств в организациях данной формы хозяй-
ствования региона вызвало меньший эффект, на что указывает снижение их отдачи в 2015 году по сравнению с 
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2014 годом. В дальнейшем изменение обеспеченности производства основными средствами вызывало после-
довательное увеличение их отдачи.  

Заключение. По результатам исследования можно сделать следующие основные выводы:  
- за анализируемый период в сельскохозяйственных производственных кооперативах Могилевской области 

наблюдается последовательное увеличение стоимости основных средств, связанное, как с их переоценкой, так и 
с обновлением; 

- в динамике за пять лет отдача основных средств в сельскохозяйственных производственных кооперативах 
Могилевской области была подвержена колебаниям; 

- положительная динамика изменения отдачи основных средств с 2015 года указывает на то, что, что сель-
скохозяйственные производственные кооперативы проводят достаточно качественную работу по повышению 
эффективности хозяйственной деятельности и, в частности, использования основных видов ресурсов. 
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ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Специфика аграрной сферы обусловливает необходимость государственного участия в финансировании 

процессов расширенного воспроизводства. Поэтому заметная часть капитальных вложений в сельское хозяй-
ство прямо или косвенно финансируется за счет средств бюджета. Однако система сельскохозяйственного кре-
дитования выступает важнейшей специфической сферой, особенность функционирования которой обеспечивает 
аккумуляцию временно свободных денежных средств и их перераспределение в соответствии с потребностями 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании денежных фондов на различных стадиях и эта-
пах производства, распределения, обмена и потребления продукции [1, 2].  

Кредитованием сельскохозяйственных предприятий занимаются такие банки, как ПАО «Сбербанк России» и 
АО «Россельхозбанк». Следовательно, концентрация совокупного кредитного портфеля сельского хозяйства 
наблюдается в данных банках [3]. 

За 2016 год российские банки увеличили выдачу кредитов на проведение сезонных полевых работ на 22% до 
146,46 млрд руб. Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 93,44 млрд руб. (на 25% больше, чем за январь-
июнь 2015 года), Сбербанк – 53 млрд руб. (на 18% больше). В 2015 году предприятиям и организациям АПК на 
проведение сезонных полевых работ было выдано кредитных ресурсов на сумму 262,72млрд руб., в том числе 
Россельхозбанком – 189,92 млрд руб., Сбербанком – 72,8 млрд руб. Эти два банка являются крупнейшими 
в стране кредиторами агросектора [4].  

Так же с 2017 года в России начала реализацию льготная программа кредитования предприятий сельскохо-
зяйственного спектра. Суть данной программы заключается в том, что льготное финансирование сельскохозяй-
ственного бизнеса планируется осуществлять под 1-5% годовых. Такая низкая ставка будет возможна за счет 
бюджетных субсидий. Она покрывает ключевую ставку Центробанка, остальное платит заемщик. Например, 
среднерыночная ставка по аналогичным кредитам порядка 11-15%. Госсубсидия покрывает 10% (величину клю-
чевой ставки на февраль 2017 г.), а оставшиеся 1-5% будет гасить агропредприятие. Банки, участвующие в про-
грамме, выбрали максимально возможный процент – 5% [5].  
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Основные обязательства по реализации взяли на себя Россельхозбанк – как целевой банк и Сбербанк – как 
самый близкий к регионам. В начале февраля 2017 года Министерство сельского хозяйства дало новое объяв-
ление на отбор кредитных организаций для участия в льготном кредитовании аграриев под 5%. 

Государственное регулирование системы кредитования сельского хозяйства осуществляется преимуще-
ственно в форме господдержки [6]. 

Начиная с 2008 года в Российской Федерации реализуется Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия. Изначально про-
грамму рассчитали на 4 года (с 2008 по 2012 годы), на данный момент действует программа сроком на восемь 
лет, которая вступила в действие в 2013 году и будет актуальна до 2020 года. 

Задачами данной программы является стимулирование роста производства основных видов сельскохозяй-
ственной продукции; создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, повышения эффек-
тивности использования земельных ресурсов; повышение уровня рентабельности сельскохозяйственного произ-
водства для обеспечения устойчивого развития отрасли; поддержка создания и развития малых форм хозяй-
ствования; создание условий для диверсификации сельской экономики, повышения занятости, уровня и качества 
жизни сельского населения; стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агро-
промышленного комплекса (АПК); улучшение кадрового обеспечения [7]. 

Согласно программе развития сельского хозяйства, в ближайшие годы на субсидирование процентных ставок 
будет выделяться 70-90 млрд руб. ежегодно. При этом доля субсидированных кредитов в агросекторе должна 
снижаться и достичь 23% в 2020 году.  

От реализации программы ожидают увеличение в 2020 году по отношению к 2012 году производства сель-
скохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 36,0%, в том числе продукции растениеводства – на 
64,5%, продукции животноводства – на 9,4%; обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства в размере 4,0-4,5%; обеспечение среднего уровня рентабельности сель-
скохозяйственных организаций не ниже 12-14,5% (с учетом субсидий); обеспечение роста заработной платы в 
сельском хозяйстве по сравнению с 2012 годом в 1,7 раза; доведение удельного веса затрат на приобретение 
энергоресурсов в структуре затрат на основное производство до 14,2 процента [8]. 

Подводя итоги, стоит сказать, что качественное изменение ситуации в российском АПК будет возможно при 
активизации инвестиционной деятельности в этой сфере и наращивании финансово-кредитной поддержки. 
Только благодаря активным совместным усилиям государства и банковского сектора можно рассчитывать на 
дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства в стране. 

  
Библиографический список 

1. Глотова Н.И., Тупикина А.Н. Финансово-кредитный механизм в АПК на современном этапе // Аграрная 
наука - сельскому хозяйству: сб. ст.: в 3 кн./ XII Международная научно-практическая конференция (7-8 февраля 
2017 г.). – Барнаул: РИО Алтайского ГАУ, 2017. – Кн. 1. – С. 161-163. 

2. Глотова Н.И. Формирование институциональной среды банковского сектора как инструмента расширения 
доступа сельского населения к кредитно-финансовым ресурсам // Аграрная наука - сельскому хозяйству: мате-
риалы XI Международной научно-практической конференции: в 3 кн. – Барнаул: РИО Алтайского ГАУ, 2016. –  
Кн. 1. – С. 197-199. 

3. Глотова Н.И. Формирование институциональной среды банковского сектора при переходе на инновацион-
ный путь развития // Социально-экономическая политика России при переходе на инновационный путь развития: 
материалы 7-й междунар. науч.-практ. конф., г. Барнаул, 23 июня 2015 г. Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2015. 
С. 47–49.  

4. Агроинвестор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.agroinvestor.ru (дата обращения: 
19.12.2017). 

5. http://www.altairegion22.ru 
6. Глотова Н.И. Оценка влияния государственной поддержки на обеспечение финансовой устойчивости сель-

скохозяйственных товаропроизводителей Алтайского края // Алтайский вестник Финансового университета. 2016. 
№ 1. С. 97-101. 

7. http://www.altagro22.ru 
8. Аграрная политика в России [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://agropolit.ru/ (дата обращения: 

19.12.2017). 
   



АГРАРНАЯ НАУКА – СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 

 

92 

УДК 338.432 (631.147) 
К.А. Гальченко, В.Н. Гончаров 

Луганский национальный аграрный университет, г. Луганск, Украина 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 
ЭКОЛОГИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 
Постановка проблемы. Развитие АПК на современном этапе приводит к всё большему учёту природного 

фактора, т.к. в настоящее время АПК является одним из наиболее сильных факторов влияния на окружающую 
среду. Интенсивное развитие науки и техники дало возможность контролировать многие процессы в АПК, однако 
в то же время это зачастую становится причиной нарушения устойчивых природных связей экосистемы. Антро-
погенная нагрузка во многом связана с тем, что воспроизводственные процессы в АПК тесно связаны с природ-
ными процессами: высокая концентрация производства, механизация многих сельскохозяйственных процессов, 
мелиорация, выбросы вредных веществ, образования большого числа отходов в процессе производства – всё 
это крайне негативным образом влияет на качество окружающей среды. 

Обострение конкуренции, возрастающий интерес общества к вопросам обеспечения эколого-экономической 
безопасности, проблемы поиска устойчивых форм развития АПК служат катализатором перехода к формирова-
нию экологоориентированного производства. Поэтому стимулирование субъектов хозяйствования к экологиза-
ции хозяйственной деятельности чрезвычайно важно для динамичного и сбалансированного развития АПК 
нашего региона. 

Результаты исследования. АПК Луганской области отличается определёнными особенностями. Выгодное 
географическое положение, наличие сырьевых источников, развитая сеть транспортно-логистических коммуни-
каций, достаточно большая плотность населения, наличие квалифицированных кадров в сфере сельскохозяй-
ственного производства придаёт нашему региону значительные преимущества для развития АПК. Экономико-
географическое положение нашего региона достаточно выгодное: он расположен в пределах экономически 
освоенной территории, имеет развитые приграничные территории.  

Потенциал АПК региона достаточно большой. В его структуре выделяется сельское хозяйство, перерабаты-
вающая промышленность, производственная и социальная инфраструктура. Производство средств производ-
ства для АПК в регионе практически отсутствует и представлено выпуском минеральных удобрений и средства-
ми защиты растений. Растениеводство является базовой отраслью аграрного производства. Агропромышленный 
комплекс Луганской области имеет зерново-подсолнечное направление с молочно-птицеводческим направлени-
ем [8].  

Однако, вследствие сложившейся острой кризисной политической ситуации и военных действий, повлекших 
за собой тяжёлые экономические последствия: экономическая блокада, нарушение устоявшихся экономических 
взаимосвязей, увеличение безработицы и т.д. необходим поиск новых рынков сбыта, организация производства 
в сложившихся условиях хозяйствования. Всё это обуславливает необходимость перестройки аграрного сектора 
экономики нашего региона на путь экологоориентированного развития с максимально эффективным использо-
ванием всех имеющихся видов ресурсов: земельных, водных, энергетических, трудовых, производственных. 

Поэтому для нашего региона целесообразно иметь комплексную стратегию экологизации АПК, включающую 
развитие органического земледелия, экологизацию перерабатывающей промышленности, а также развитие ин-
фраструктурного обеспечения АПК (рис. 1) 

Развитие органического земледелия предполагает соблюдение севооборотов, уменьшение количества посе-
ва технических культур, переход в большей степени на зерновые и зернобобовые. Так, в 2018 году запланиро-
вано на 2% меньше посевов под подсолнечник и на 19% больше посевов под кукурузу по сравнению с 2017 го-
дом. 

Структура производства основных сельскохозяйственных культур сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями Луганщины в представлена в таблице 1. 

Необходимо подчеркнуть, что в Луганской области с 1996 года проводится работа по сплошной эколого-
агрохимической паспортизации земель с целью осуществления государственного контроля за изменением пока-
зателей плодородия и загрязнения почв, рациональным использованием земель сельскохозяйственного назна-
чения. Но в целом современная концепция использования минеральных удобрений направлена на максимиза-
цию прибыли, оставляя открытым вопрос о сохранении плодородия почвы, а соответственно, и вопрос снижения 
прибыльности в долгосрочной перспективе. 

Для стабилизации баланса гумуса в области ежегодно необходимо вносить 8,5 т/га навоза. Однако, в совре-
менных условиях внесение такого количества навоза невозможно, поэтому целесообразным было бы использо-
вать нетрадиционные виды органических веществ, таких как солома, другие пожнивные остатки, что послужит 
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основой не только улучшению плодородия почв, но и позволит минимизировать отходы за счёт их участия в 
производственном цикле, снижая затраты на покупку удобрений. 

 

 
 

Рис. 1.  Стратегия экологизации предприятий АПК 
 

Таблица 1 – Производство основных сельскохозяйственных культур 
 

 Произведено, ц Урожайность, ц с 1 га убранной площади 

2014 2015 cправочно: 
2013 2014 2015 cправочно: 

2013 
Зерновые и зернобобо-
вые культуры − всего1 1256068 1596280 1728659 24,3 19,2 19,9 
в том числе        
пшеница 901661 986495 1082179 28,1 23,4 19,7 
ячмень 181813 322715 260103 18,1 15,2 17,2 
кукуруза на зерно 109466 136476 227833 20,1 14,0 26,3 
Подсолнечник на зерно1 292819 178635 689361 10,8 6,8 15,0 
Рапс  …2 – …2 …2 – …2 
Соя 3017 2120 2453 7,4 6,2 11,6 
Овощи  7202 15117 29546 28,0 60,3 127,5 
Плоды и ягоды 2052 2662 481 7,9 8,9 5,1 

1 В весе после доработки. 2 Информация конфиденциальна в соответствии со ст.22 Закона Луганской Народной Республики 
«О государственной статистике». 

 
Внесение минеральных удобрений сельскохозяйственными производителями под урожай сельскохозяй-

ственных культур 2015 года представлено в таблице 2. 
Проблема утилизации отходов также является одной из актуальных задач, стоящих перед предприятиями 

АПК. Так, в октябре 2016 года была завершена инвентаризация мест хранения непригодных и запрещенных к 
использованию химических средств защиты растений (ХСЗР). Инвентаризация проводилась Администрациями 
городов и районов Луганской Народной Республики при участии Минприроды ЛНР. 

На данный момент полностью очищенными территориями Луганской Народной Республики от отходов ХСЗР 
являются города Луганск, Алчевск, Брянка, Кировск, Красный Луч, Первомайск, Ровеньки, Стаханов, Краснодон, 
Краснодонский, Лутугинский и Славяносербский районы [7]. 

Стратегия экологизации предприятий 
АПК 

Экологизация растениеводства и 
животноводства 

Экологизация перерабатываю-
щей промышленности 

Механизм реализации: развитие 
органического земледелия  

Механизм реализации: внедрение 
технологий ресурсосбережения и 

технологий малоотходного и безот-
ходного производства 

Улучшение качества жизни населения, обеспечение долгосрочного социо-эколого-
экономического эффекта 

Усовершенствование инфраструк-
турного обеспечения АПК 

Механизм реализации: усовершенство-
вание логистического обеспечения, 

складской инфраструктуры, хранилищ 
отходов и т.д. 

Результат: улучшение качества продукции, улучшение качества окружающей среды, снижение 
ресурсоёмкости, повышение конкурентоспособности предприятий АПК 
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Таблица 2 – Внесение минеральных удобрений сельскохозяйственными производителями  

под урожай сельскохозяйственных культур 2015 года 
 

 Внесено, ц На 1 га посевной 
площади, кг 

Часть удобренной 
площади, % 

Под посевы сельскохозяйственных культур − всего 29280 25 56,8 
в том числе под     
зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) 20656 28 64,7 
из них под пшеницу 15564 36 83,7 
кукурузу на зерно 1758 17 38,9 
технические культуры 6378 22 49,6 
из них под    
подсолнечник 6233 23 50,6 
рапс – – – 
сою 76 22 64,6 
картофель 29 126 64,9 
овощи 82 34 23,8 

 
Особую роль в снижении нагрузки на окружающую среду должно стать стимулирование применения ресурсо- 

и энергосберегающих технологий. Применение энерго- и ресурсосберегающих технологий в АПК обусловлено 
множеством факторов, основными из которых являются рост цен на потребляемые природные ресурсы и невы-
сокий уровень цен на продукцию АПК. Вследствие этого возникает недостаток финансовых средств, ведущий к 
возрастанию нагрузки на окружающую среду, т.к. в целях экономии не выполняются отдельные операции, что в 
последствии негативным образом сказывается на качестве конечной продукции и деградации окружающей сре-
ды. 

Технологии энерго- и ресурсосбережения эффективны в различных климатических условиях, природных зо-
нах и условиях хозяйствования. Их внедрение способствует сохранению природных ресурсов, повышению эф-
фективности их использования, уменьшению негативного воздействия на земельные, водные ресурсы, атмо-
сферу. В долгосрочной перспективе интенсивное внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий обеспе-
чит устойчивое социо-эколого-экономическое развитие. 

Однако, внедрение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий требует значительных финансовых вложе-
ний для технического и технологического перевооружения и приобретения более совершенных узлов и агрега-
тов. У большинства хозяйствующих субъектов свободных финансовых средств недостаточно, поэтому необхо-
дима поддержка со стороны государства. Она может быть выражена в: 

• государственной поддержке приобретения энергосберегающей техники и оборудования; 
• субсидировании затрат на производство альтернативных видов топлива и энергии; 
• стимулировании научных разработок в сфере энерго- и ресурсосбережения; 
• совершенствовании методов экономической оценки использования природных ресурсов. 
Несмотря на кризисные явления политического, экономического и социального характера, препятствующие 

внедрению экономических инициатив стимулирования экологориентированного производства, на современном 
этапе необходим поиск эффективного подхода к управлению природопользованием. Согласно исследованиям 
Е.В. Мишон [2], мировой опыт свидетельствует о том, что основные изменения в экологической политике проис-
ходят именно в периоды экономического спада и нестабильности. Именно кризисные явления в экономике под-
талкивают производителей и государство к поиску новых, более рациональных способов хозяйствования. 

Следует отметить, что опыт работы сельскохозяйственных предприятий России показывает, что переход на 
новые технологии энерго- и ресурсосбережения позволяет снизить себестоимость производства зерна до 30% 
при стабильном росте урожайности до 20% [5]. Мировой опыт показывает, что энерго- и ресурсосберегающие 
технологии, обеспечивая повышение устойчивости сельскохозяйственного производства, позволяют экономить 
до 25 - 30 % затрат невосполненной энергии, которая может быть дополнительно увеличена при условии приме-
нения экономичных тракторных двигателей [3]. 

Необходимо упомянуть, что на современном этапе развития АПК является одной из отраслей, где стало воз-
можным использование вторичных ресурсов в полном объёме, что предотвращает появление отходов [1]. В ре-
зультате этого становится возможным расширение сырьевой базы за счёт использования вторичного сырья, что 
положительным образом сказывается на экономии природных ресурсов, а также обеспечивает экономию фи-
нансовых средств за счёт снижения затрат на приобретение первичных ресурсов. 

Так как АПК базируется в основном на неисчерпаемых и возобновляемых ресурсах [4], то при рациональном 
подходе к природопользованию и грамотном сочетании экономической, экологической и социальной политики 
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возможна стабилизация и рост экономических показателей наряду с улучшением состояния окружающей среды, 
а также повышения конкурентоспособности отрасли АПК в целом. 

Выводы и предложения. Таким образом, при решении проблем эффективности функционирования пред-
приятий АПК нашего региона на основе экологизации особое внимание следует уделить совершенствованию 
механизмов предотвращения нанесения ущерба природным ресурсам, способов ресурсо- и энергосбережения и 
охраны окружающей среды. 

Необходим сбалансированный организационно-экономический механизм экологизации предприятий АПК 
нашего региона, при формировании которого в первую очередь необходим отказ от потребительского отношения 
к природным ресурсам, который включал бы в себя элементы мотивации экологоориентированного производ-
ства, стимулирования рационального потребления природных ресурсов и природоохранных мероприятий в АПК, 
а также восстановления нарушенных взаимосвязей в экосистеме. 

В результате реализации данных направлений станет возможным создание производства с минимальным 
негативным воздействием на окружающую среду, повышение доходности и конкурентоспособности производи-
мой продукции, увеличение прибыльности. В результате сведения к минимуму экологических угроз возможно 
также повышение производительности труда, т.к. экологически чистая природная среда положительным образом 
скажется на жизни и здоровье людей, обеспечив таким образом устойчивый социальный эффект эколого-
экономических инициатив. 
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АНАЛИЗ РЫНКА КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ  

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Кредитный рынок Алтайского края отличается разнообразием, причем это, прежде всего, заключается в су-
ществовании различных коммерческих банков. Банки являются главным составляющим кредитного рынка, так 
как они являются ключевым звеном в совершении операций по передаче денежных ресурсов на определенных 
условиях. 

Кредитование в сельском хозяйстве – это особая форма отношений в экономике, которая представляет со-
бой предоставление заемных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям различных категорий бан-
ками и небанковскими институтами, направленными в основной или оборотный капитал, в сочетании с государ-
ственным регулированием. Кредит является целевым, а это значит, что он разрабатывается по определенной 
схеме с учетом стратегии предприятия и на конкретные нужды. 
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По объему предоставляемых сельскохозяйственным организациям кредитов в Алтайском крае преобладают 
следующие банки: Сбербанк России и Россельхозбанк. Помимо них, кредитованием сельскохозяйственных то-
варопроизводителей занимаются сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы и прочие бан-
ки. На рисунке 1 представлена структура кредитного рынка для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
края [1].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 - Структура кредитного рынка для сельскохозяйственных товаропроизводителей в Алтайском крае 
Ассортимент услуг банков, которые производят кредитование сельскохозяйственных организаций практиче-

ски одинаковый. Отличия условий кредитования незначительны, тем не менее, каждый банк разрабатывает ин-
дивидуальные подходы к кредитованию сельскохозяйственных товаропроизводителей, порою существенно 
упрощая условия кредитования для отдельных заемщиков. 

Для того чтобы определить роль банков в общем объеме предоставляемых кредитов сельскохозяйственным 
организациям рассмотрим таблицу 1, в которой представлены данные по субсидируемым кредитам. 

Общий объем предоставленных сельскохозяйственным предприятиям края кредитов уменьшился на 29,1% 
за период с 2012 года по 2016 год. Лидером по объемам кредитования сельскохозяйственных организаций в 
2012 и 2013 годах был ПАО «Сбербанк», а с 2014 года его позиции стали ослабевать в связи с усилением конку-
ренции со стороны других банков. Так, с 2014 года активно начал кредитовать сельскохозяйственных товаро-
производителей Алтайского края ПАО «Промсвязьбанк», и в 2016 году он стал лидером среди всех остальных 
банков по объему предоставленных средств. Его доля составила 35% или 9643 млн. руб. По удельному весу 
кредитов, выданных АО «Россельхозбанк» за анализируемый период наблюдается отрицательная динамика [2].  

 
Таблица 1 - Объем предоставленных банками кредитов сельскохозяйственным предприятиям края  

 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изм. (%) 2016 г. 

к 2012 г. 
Объем предоставленных кредитов всего,  
млн. руб., в том числе: 38 861 36 068 31 347 29 343 27 552 70,9 

ПАО «Сбербанк» 17 891 15 149 10 972 7 922 6 337 35,4 
АО «Россельхозбанк» 16 255 10 821 9 091 7 042 5 235 32,2 
Другие банки 4 714 10 099 11 285 14 378 15 980 339,0 
Удельный вес кредитов ПАО «Сбербанк», % 46 42 35 27 23 -23 
Удельный вес кредитов АО «Россельхозбанк», % 42 30 29 24 19 -23 
Удельный вес кредитов других банков, % 12 28 36 49 58 46 

  
В 2016 году в сфере АПК банками, кредитующими отрасль,выдано более 27 млрд. рублей кредитных ресур-

сов, в том числе предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности - более 7,2 млрд. рублей (в 
2015 году – более 12,4 млрд. рублей), сельскохозяйственным товаропроизводителям – более 5,4 млрд. рублей 
(в 2015 году – более 5,6 млрд. рублей), личным подсобным хозяйствам – около 172,4 млн. рублей (в 2015 году – 
более 224,0 млн. рублей). Также в структуре банков, кредитующих сельского хозяйство, в 2016 году был пред-
ставлен АО «ЮниКредит Банк», Банк ВТБ (ПАО), ООО «Сибсоцбанк», АО «Банк Финсервис» и другие. Основны-
ми банками, кредитующими предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, являются ПАО 
«Промсвязьбанк» (60,9% от суммы кредитных ресурсов, предоставленных данным организациям) и ПАО «Сбер-
банк» (14,5%); сельскохозяйственные предприятия (включая ЛПХ): Алтайский региональный филиал АО «Рос-
сельхозбанк» (41,2%) и ПАО «Сбербанк» (34,8%).  

Субсидирование процентной ставки по кредитам по-прежнему остается наиболее востребованным и значи-
мым для отрасли направлением государственной поддержки (табл.2). 

Субъекты кредитования 
сельского хозяйства  

Алтайского края 

АО «Россельхозбанк» 

ПАО «Сбербанк» 

АО «ЮниКредит Банк» Другие банки 

ПАО «Промсвязьбанк» 

ПАО «ВТБ» Банк 

АО «Банк Финсервис» 
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Таблица 2 – Объемы инвестиционных субсидируемых кредитов,  
выделенных сельскохозяйственным организациям по целям привлечения, млрд. руб. 

 
Цель привлечения 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Строительство, реконструкция, модернизация 9,40 11,38 12,53 13,13 9,2 4,48 
Приобретение техники, оборудования, плем-
скота 10,27 11,69 8,83 7,87 7,86 6,02 

Всего 19,67 23,07 21,36 21,0 17,06 10,5 
 

В 2016 году объем субсидируемых кредитов (без учета малых форм хозяйствования) составил 24,8 млрд. 
рублей, в том числе инвестиционных – 10,5 млрд. рублей, краткосрочных – 14,3 млрд. рублей. Доля субсидиру-
емых кредитов, привлеченных на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов сельскохозяйствен-
ного производства в общем объеме инвестиционных кредитов составила 42,7%, что ниже аналогичного показа-
теля предыдущего года на 11,2 процентных пункта [3].  

В целом в 2016 году в крае на поддержку кредитования (без субсидий, направленных малым формам хозяй-
ствования) было перечислено 720,3 млн. руб., в том числе из краевого бюджета – 102,3 млн. рублей. В сравне-
нии с 2015 годом объем субсидий, выплаченных на компенсацию части стоимости процентной ставки по креди-
там, уменьшился в 2,7 раза (табл.3).  

Снижение объёма субсидий предприятиям АПК региона на возмещение части процентной ставки по кредитам 
связана с сокращением государственной поддержки из федерального бюджета (в первую очередь, организаций 
пищевой и перерабатывающей промышленности). 

 
Таблица 3 - Сумма перечисленных сельхозтоваропроизводителям  субсидий по кредитам, млн. руб. 

 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Объем субсидий,  всего 2012,7 1739,6 1377,2 1948,4 720,3 
в том числе:      краткосрочные кредиты (займы) 566 587 517,8 1214,4 372,5 
инвестиционные кредиты (займы)  1446,7 1152,6 859,4 734 347,8 

 
С 2015 года наибольший удельный вес из общего объема субсидируемых кредитов имеют краткосрочные 

кредиты. Исходя из объема займов, предоставленных на краткосрочные цели можно сделать вывод о том, что 
краткосрочные займы остро востребованы на рынке кредитования сельскохозяйственных организаций [4]. 

Вариант кредитования в коммерческом банке на сегодняшний день для сельхозтоваропроизводителей доста-
точно проблематичен, так как зачастую они работают с заёмщиками, способными погасить крупный кредит в 
короткий срок и под достаточно высокий процент. В сельском хозяйстве выбор банка, предоставляющего кредит 
предприятия аграрного сектора, достаточно ограничен, а также сельские товаропроизводители зачастую низко 
активны. 

Таким образом, поиск новых подходов к развитию кредитования, которые позволят в перспективе повысить 
эффективность деятельности организаций аграрного сектора, являются на сегодняшний день очень востребо-
ванными. 

Сегодня назрела необходимость внесения изменений в процесс кредитования сельскохозяйственных органи-
заций, фермерских хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, индивидуальных предпри-
нимателей, а именно:  

- выдавать краткосрочные займы на срок до двух лет; 
- инвестиционные займы представлять на период до 15 лет; 
- возмещать до 40-50% инвестиционные займы за счет средств бюджета. 
Таким образом, всесторонняя поддержка предприятий сельского хозяйства со стороны банков с непосред-

ственным участием государства, будет способствовать своевременному обновлению и модернизации основных 
фондов, обеспечению в достаточных объемах оборотными средствами для осуществления процесса производ-
ства, что в свою очередь повысит эффективность, как отрасли сельского хозяйства, так и региона в целом. 
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К ВОПРОСУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Агропромышленный комплекс всегда считался одной из самых доходных отраслей России. Сельскохозяй-

ственные ресурсы вкупе с должным уровнем технического оснащения позволяли стабильно поддерживать про-
изводство задействованных в этой сфере предприятий. Однако на данном этапе развития законы конкурентной 
борьбы требуют повышения эффективности участников рынка. Отчасти неспособность отечественного произво-
дителя уверенно противостоять зарубежным конкурентам обусловила необходимость проведения коренных из-
менений в экономической политике. В качестве оптимального способа решения назревшей проблемы было 
предложено импортозамещение. В сельском хозяйстве оно должно себя оправдать как мера, позволяющая без-
болезненно для экономики отрасли перейти на новый, более развитый технологически уровень производства [1]. 

Успех в реализации программы импортозамещения в сельском хозяйстве позиционируется государством как 
дело особой важности, ведь в результате которой можно обеспечить продовольственную безопасность страны, 
дать мощный толчок в развитии, как крупного сельского хозяйства, так и среднего и мелкого фермерства. В ито-
ге, к 2020 году мы должны увидеть Россию, которая на 90% «себя кормит». Надо отметить, что задача миними-
зации импорта в аграрном секторе была поставлена еще в 2010 году, задолго до появления двусторонних санк-
ционных списков, которые своим появлением фактически дали возможность отечественным производителям 
быстро заполнить образовавшуюся брешь на рынке, а государству пересмотреть свои взгляды на сроки выпол-
нения программы и на уровень финансовой и законодательной поддержки всего процесса импортозамещения 
[2]. 

«Доктрина продовольственной безопасности» предусматривает самообеспечение ключевыми продуктами 
питания на 80-95% к 2020 г. [1].: зерном – на 95%, картофелем – на 95%, молоком и молочными продуктами – на 
90%, мясом и мясопродуктами – на 85%, пищевой солью – на 85%, рыбной продукцией – на 80%, сахаром – на 
80%, растительным маслом – на 80%. 

Рассмотрим динамику производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производимой в Рос-
сийской Федерации на протяжении последних лет (табл.1). 

Из данных таблицы заметно увеличение производства продуктов животноводства: мяса птицы на 2,6%, мяса 
свиней – 9,5% и уменьшение мяса крупно рогатого скота на 1,7% в 2016 году. Что касается продуктов растение-
водства в 2016 году по сравнению с 2015 годом производство картофеля снизились на 7,5%, овощей увеличи-
лось на 1,1%, также значительно увеличилось производство плодов и ягод - на 14% [3]. 

Достижение поставленных стратегических целей, которые выражаются в укреплении национального агро-
промышленного комплекса, реализуется через целый комплекс задач. В первую очередь импортозамещение 
призвано поддерживать интеграционные функции, которые ориентируются на оптимизацию процессов взаимо-
действия хозяйствующих сельскохозяйственных субъектов на разных уровнях управления. Во многом укрепле-
ние модели эффективного контроля и управления комплексом позволяет создавать условия для более произво-
дительной работы фермерских хозяйств как основной единицы отрасли. 
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Таблица 1 – Производство основных сельскохозяйственных продуктов в Российской Федерации (тыс. тонн) 
 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г.в % к 
2015 г. 

Скот и птица на убой 
(в живом весе) 10553 10965 11621 12223 12912 13475 13970 103,7 

 в том числе:         
 крупный рогатый скот 3053 2888 2913 2909 2911 2876 2827 98,3 
свиньи 3086 3198 3286 3611 3824 3975 4351 109,5 
 птица 3866 4325 4864 5141 5580 6033 6189 102,6 
Молоко 31847 31646 31756 30529 30791 30797 30759 99,9 
Картофель 21141 32681 29533 30199 31501 33646 31108 92,5 
Овощи 12126 14696 14626 14689 15458 16111 16283 101,1 
Плоды и ягоды 2149 2514 2664 2942 2996 2903 3311 114,0 

 
Что касается косвенных функций, то импортозамещение в сельском хозяйстве должно способствовать актив-

ному внедрению экономических инструментов поддержки сектора, оптимизации логистических процессов взаи-
модействия между партнерами, решению проблем распределения и потребления не только продукции, но и сы-
рьевой базы. Как показывают данные исследований сельскохозяйственных предприятий, лишь небольшая часть 
из них способна в полной мере отвечать запросам современного потребителя. Причем это касается не только 
основных качественных характеристик продукта, но и второстепенных аспектов взаимодействия производителя 
и участников рынка [2]. 

Государственную программу иимпортозамещения формирует комплекс долгосрочных стратегических целей. 
В частности, к основным подпрограммам можно отнести стимуляцию развития растениеводства, животноводства 
и мясного скотоводства. В каждом из этих направлений предполагается также развитие процессов переработки 
исходного сырья и реализации конечной продукции. То есть вновь формулируются задачи разработки более 
эффективных схем взаимодействия участников цепочки от непосредственного производителя до потребителя. 
Связано это с тем, что импортозамещению в сельском хозяйстве в немалой степени препятствует технологиче-
ская отсталость многих предприятий. В связи с этим основная программа также предусматривает начало техни-
ческой и технологической модернизации с активным внедрением инновационных решений [4]. 

Особенности развития отрасли сельского хозяйства в условиях отказа от импортных товаров и перехода на 
новый технологический уровень обуславливаются несколькими факторами. Прежде всего, это определенная 
зависимость от зарубежных поставщиков. Часть отраслей все еще не может оптимально покрывать своей про-
дукцией соответствующие ниши. Поэтому отмечается неравномерность и в производственной эффективности 
предприятий от разных подотраслей. Помимо этого, импортозамещение в сельском хозяйстве невозможно без 
поддержки государства. В связи с этим разрабатываются и программы стимуляции частных фермерских хо-
зяйств – особенно в регионах, которые имеют все возможности для эффективной реализации агропромышлен-
ного потенциала. 

К основным проблемам можно отнести отсталость технико-технологической платформы, от которой зависит 
эффективность работы агропромышленных предприятий. Связано это с минимальными доходами товаропроиз-
водителей, которых не хватает на модернизацию технических средств. Также большое значение имеет доступ 
производителей к рынку. Опять же, отсталая и малоэффективная инфраструктура не позволяет импортозаме-
щению в сельском хозяйстве решать поставленные задачи в части улучшения экономической ситуации. Особен-
но это касается малых предприятий, которые вынуждены бороться с крупными монопольными сетями товаро-
производителей из отечественного сегмента [2]. 

В оценке перспектив развития отечественного агрокомплекса важно учитывать естественные, но негативные 
факторы, которые будут тормозить этот процесс. Во-первых, это логичное снижение доходов от импортной про-
дукции, которые получают российские контрагенты. Во-вторых, это неизбежная модернизация технической 
платформы, на которую потребуется немалая часть финансовых и организационных ресурсов. Тем не менее, на 
этом фоне импортозамещение в сельском хозяйстве РФ может показать весьма заметные темпы развития в 
основных сегментах, среди которых растениеводство, скотоводство, производство зерновых и т. д. По мере уве-
личения мощностей предприятий будет закономерно укрепляться и экономическое состояние участников рынка 
в данной отрасли [4]. 

На данном этапе реализации программ импортозамещения можно констатировать факт закрытия отече-
ственного рынка для импортной продукции. Но это вовсе не означает, что российские аграрии должны отказы-
ваться от опыта своих зарубежных коллег. В частности, импортозамещение в сельском хозяйстве вполне может 
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перейти на принципы так называемого замкнутого производства внутри отрасли. Это значит, что непосредствен-
ные изготовители продукции также занимаются продвижением своей продукции по логистической цепочке 
вплоть до прилавка. Данная схема, конечно, требует серьезной трансформации моделей взаимодействия между 
участниками рынка на разных уровнях. Однако этот переход обещает тем же товаропроизводителям значитель-
ное повышение прибыли, а потребителям – понижение стоимости продукции. 
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
В период кардинальных реформ, в связи с изменениями ценностных преференций общества, устойчивость 

развития аграрного производства и сельских территорий (как значимый фактор, обеспечивающий продоволь-
ственную безопасность и необходимые условия для проживания сельских сообществ), её комплексная и объек-
тивная оценка становятся важными задачами для любой страны и, безусловно, её регионов. Как показывает 
история, существенная трансформация аграрной экономики, продолжающаяся почти тридцать лет, обусловив-
шая, во-первых, передачу в частную собственность земли и других ресурсов, во-вторых, модификацию моделей 
управления трансакциями, в-третьих, становление новых форм организации бизнеса, пока не привела к ожидае-
мым результатам (в частности к эффективному функционированию хозяйств, удовлетворительному состоянию 
социальной инфраструктуры и окружающей среды). Затянувшийся процесс реформирования сельского хозяй-
ства оказался, таким образом, гораздо более дорогим, чем предполагалось, что можно объяснить, во-первых, 
некоторыми политическими просчётами, во-вторых, существенным доминированием предпосылок неоклассиче-
ской теории, согласно которой импортированные западные институты якобы должны работать эффективно в 
локальных условиях [1]. 

Важно признать, что традиционный подход не в силах объяснить имеющие месть разнообразные процессы и 
феномены, присущие переходной аграрной экономике, неэффективное функционирование организаций АПК, а 
также высокие внешние и внутренние трансакционные издержки (как следствие организационных преобразова-
ний). При этом научный анализ показал, что значимым познавательным потенциалом в изучении аграрного про-
изводства и сельских территорий обладают многие современные теоретические подходы, с помощью которых 
можно: 1) оценить как общественные, так и частные издержки трансформации агропромышленного комплекса; 
2) определить пути гармоничного развития сельской экономики, территорий и сообществ; 3) наметить варианты 
создания благоприятных для населения социальных условий, соответствующей институциональной и экологиче-
ской среды; 4) разработать более реалистичный теоретический фундамент для осуществления аграрной ре-
формы [1].  

При этом следует иметь в виду, что при подборе наиболее целесообразных критериев и индикаторов, необ-
ходимых для мониторинга устойчивого развития сельских территорий, важно, прежде всего, уточнить содержа-
ние категории "сельские территории", его изменение в историческом контексте [2]. Так, например, если первона-
чально под такими территориями подразумевались только те места, где проживали селяне, осуществлялась 
сельскохозяйственная деятельность, размещались производственные предприятия и хозяйства, то в настоящий 
период (из-за изменения принципов расселения, в связи с признанием многофункциональности сельского хозяй-
ства, трансформацией предназначения сельских поселений) к сельским территориям следует отнести: 
1) территории, где осуществляется сельскохозяйственная деятельность и проживает занятое в аграрном произ-
водстве население; 2) непосредственно сельскую местность, где сосредоточено в том числе и несельскохозяй-
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ственное производство (переработка, промышленное производство, добыча ресурсов и т.д.) и проживает вовле-
ченное в него население; 3) земли, где проживает население, осуществляющее трудовую деятельность в приго-
родных зонах и городах. При этом основными всё же остаются территории, где проживающее население разви-
вает как сельскохозяйственное производство, так и (для поддержания занятости и доходов) несельскохозяй-
ственные виды деятельности (туризм, народные промыслы, сбор грибов, ягод, лекарственных трав и т.д.) [3]. 

Как показало теоретико-экспериментальное исследование, в силу сложности и динамичности исследуемого 
объекта (устойчивости развития сельских территорий) применяемая методология также должна быть комплекс-
ной, междисциплинарной и мобильной. Современное понимание устойчивости в различных науках (экономике, 
социологии, экологии), дополненное пониманием институциональным, а также включение в существующую кон-
цепцию устойчивости теории многофункциональности сельскохозяйственного производства и придание особой 
значимости в данных исследованиях территориальным аспектам – есть, по сути, основные методологические 
основания, на которых следует построить научный подход к мониторингу устойчивости развития сельских терри-
торий. Следует также отметить, что многообразие теоретических подходов к выбору критериев и определению 
круга показателей такой оценки позволяет не только специфицировать наиболее подходящий из них, но и вы-
строить алгоритм отбора индикаторов, адекватных ситуации [4].  

Следующее. Учитывая, что экономическая стабильность (или устойчивость) является лишь одной (хотя и 
важной) из составляющих устойчивого развития сельских территорий, необходимы синтетические показатели, 
принимающие в расчёт все аспекты развития той или иной сельской локальности. Так, социальная удовлетво-
рённость большинства групп населения, проживающего в сельской местности, безусловно, зависит от осуществ-
ляемой там экономической деятельности, но требует для оценки особой системы показателей. Идентифицируя 
социальную компоненту устойчивости, такой подход должен обеспечить: 1) максимальный охват всех социаль-
ных аспектов жизни сельского населения; 2) адекватный выбор показателей, характеризующих тот или иной со-
циальный критерий; 3) полную доступность информации для точного расчета показателей [5].  

Что касается показателей мониторинга экологического состояния сельских территорий, целесообразно при-
нять за основу систему индикаторов, разработанную Организацией экономического сотрудничества и развития 
[6]. При этом следует, с одной стороны, отказаться от неактуальных для отечественных регионов показателей, 
но с другой – включить индикаторы, отражающие специфические проблемы именно российских сельских терри-
торий. 

Исходя из вышесказанного можно заключить, что систему показателей, применяемых для оценки степени 
устойчивости развития сельских территорий, можно представить в виде четырёх блоков, а именно: 1) показатели 
экономической стабильности развития сельских территорий (наличие ресурсов, уровень развития производ-
ственной инфраструктуры, состояние сельскохозяйственных рынков, финансово-инвестиционная устойчивость и 
др.); 2) социальные показатели сельского развития, отражающие состояние демографии, доходов, образования, 
здравоохранения, культуры, безопасности в границах сельских территорий; 3) показатели оценки экологического 
статуса сельской местности, касающиеся состояния атмосферы, земельных и водных ресурсов, биоразнообра-
зия и т.д.; 4) показатели уровня благоприятности институциональной среды (институциональная устойчивость, 
безопасность, привлекательность и др.) [7].  
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
НА АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

 
Актуальность темы. Одной из стратегических задач эффективного менеджмента аграрных предприятий Лу-

ганского региона является стабилизация и улучшение ситуации по отношению к формированию и развитию кад-
рового потенциала. Главной стратегической задачей должно стать создание условий для повышения мотивации 
трудовой деятельности на предприятиях АПК, то есть популяризация привлекательности профессиям аграрного 
сектора за счет стабильной занятости и высокого заработка, а также ее экономического роста предприниматель-
ских структур. Поэтому развитие и наращивание имеющегося кадрового потенциала аграрных предприятий на 
основе создания соответствующих условий для его количественного и качественного совершенствования явля-
ются актуальной задачей. 

Постановка задач исследования. Руководству аграрных предприятий необходимо пересмотреть кадровую 
политику ради разработки или формирования эффективной стратегии кадрового развития и эффективности его 
использования. В условиях рыночного хозяйства вопросы, касающиеся нормирования работников практически 
не рассматриваюся в административном порядке. Важными задачами системы менеджмента, которые необхо-
димо решить при формировании и использовании имеющегося кадрового потенциала является создание усло-
вий для оптимального обеспечения производства рабочей силой и максимальной загрузки сотрудников работой 
для уменьшения влияния сезонности на полноту занятости в течение года. Для этого нужно отработать структу-
ру производства, определив наиболее приемлемые для того или иного предприятия соотношение между видами 
продукции, вырабатываемой на основе возможного уровня обеспеченности рабочей силой и распределения 
трудовых функций между персоналом.  

Не менее важным мероприятием, направленным на совершенствование системы менеджмента персонала, 
что касается формирования и рационального использования кадрового потенциала выступает стимулирование 
роста квалификации работников, которое будет способствовать улучшению возможностей предприятия по внед-
рению передовых технологии, повышение уровня производительности труда и эффективности менеджмента.  

Повышение квалификации персонала осуществляется по потребности, наряду с внедрением технико-
технологических инноваций, что позволит наиболее эффективно использовать труд. Уровень квалификации пер-
сонала не должен отставать или опережать развитие технологии производства и системы организации произ-
водственно-трудового процесса.  

Шкала оценок за работы должна полностью учитывать разницу в квалификации персонала, заработная плата 
должна быть дифференцированной по разным группам и категориям персонала. Диапазон необходимого обяза-
тельного повышения среднемесячной заработной платы работника сельхозпредприятия, должен соответство-
вать разнице между ней и установленным законом прожиточным минимумом, или хотя бы разницы относитель-
но среднего уровня по экономике. 

Мероприятия, направленные на сохранение и улучшение кадрового потенциала, должны носить интенсивный 
характер, т. е. предприятие оперативно и своевременно реагирует на изменения в кадровом потенциале. Необ-
ходимо также создать условия для раскрытия скрытых способностей у имеющихся работников предприятий, 
стимулировать зарплатой развитие творчества и поощрять обучение. Такой подход, по нашему мнению, должен 
быть одним из приоритетных при наличии прогрессирующего кризиса человеческого капитала на селе, как ос-
новного источника формирования кадрового потенциала сельхозпредприятий. Следует учитывать фактор сезон-
ности производства, который влияет на загруженность сотрудников работой, то есть полноту использования 
кадрового потенциала предприятия.  

Предлагаются следующие критерии оценки и планирования кадрового потенциала на перспективу (табли-
ца 1).  

Актуальными на сегодняшний день являются действия, направленные на организацию формирование и раз-
витие кадрового потенциала сельскохозяйственных предприятий через обучение и переподготовку кадров. В 
частности, формирования кадрового потенциала должно осуществляться через оценку количественных и каче-
ственных характеристик занятых, которая позволит выявить "проблемные" должности, специальности. Этот про-
цесс должен осуществляться систематически, то есть столько, сколько существует и функционирует предприя-
тие. Руководство ЛНР в обязательном порядке должно определить свое отношение к проблеме кадрового обес-
печения аграрных предприятий, всесторонне поддерживать любые позитивные сдвиги по данному вопросу. Гос-
ударственная политика должна быть направлена на стимулирование аграрных предприятий вкладывать сред-
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ства в развитие кадрового потенциала, а среди стимулирующих факторов видное место должны занять возмож-
ности снижения налогов, льготные цены на материально-технические ресурсы, установление стабильно-высоких 
цен на сельскохозяйственную продукцию. Обобщая изложенное, следует отметить, что предлагаемые меры бу-
дут способствовать сохранению и улучшению в долгосрочном периоде и стабилизации кадрового потенциала 
сельскохозяйственных предприятий, что на сегодняшнем этапе их развития следует считать первоочередным 
стратегическим заданиям. 

 
Таблица 1 - Критерии оценки и планирования кадрового потенциала на перспективу 

 
Текущий год (фактическое состояние) Следующий год (план) 

Оцінюються характеристики персоналу: 
1. Общая численность, % управленческий состав производственній и 
обслуживающий персонал 
2. Возрастные характеристики, %  
Молодежь до 35 лет  
Работники в возрасте 50-54 года(женщині  
Работники в возрасте 55-59 лет(мужчины) 
3. Образовательные характеристики, % 
закончили учебные заведения I - II уровней аккредитации 
III -IV уровней аккредитации  
без специального образования (практики) 
4. Распределение работников по стажу работы, % 
до 3 лет 
от 5 до 25 лет 
более 25 
5. Учета достижений в работе 
6. Распределение работников по возрасту и образованию в разрезе 
должностей и специальности 

При планировании учитывают: 
- Количество работников, которые относят-
ся к группе риска с точки зрения возможности 
их увольнения по возрасту,% 
- Возможность выбытия работников у кото-
рых закончились контракты, % 
- Структуру посевных площадей и прогноз 
поголовья животных 
- Состояние материально-технической ба-
зы и уровень технологии производства 
- Количество работников, которые учатся 
за средства предприятия и обязаны на нем 
отработать определенный срок, человек 
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ВНУТРЕННЯЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК 

 
Учетно-аналитическая система в различных отраслях АПК уникальна, поскольку привязана к ее специфиче-

ским особенностям, которые оказывают существенное влияние на организацию учета затрат и методы кальку-
лирования себестоимости производимых продуктов, построение системы внутренней управленческой отчетно-
сти, бюджетирование и другие элементы управленческого учета [1, 3, 6, 7]. 

Внутренняя управленческая отчетность предназначена для удовлетворения информационных потребностей 
руководителей различных уровней управления с целью принятия обоснованных, своевременных управленче-
ских решений. Она должна содержать информацию о затратах, результативных показателях деятельности всех 
центров ответственности и их вкладе в общий финансовый результат организации для оценки эффективности 
использования производственных ресурсов и определения эффективности функционирования организации в 
целом [4]. 
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Сельскохозяйственным организациям необходимо формировать систему внутренней управленческой отчет-
ности в соответствии с индивидуальными информационными потребностями управления. При ее формировании 
необходимо учитывать технологические особенности производства и особенности вида экономической деятель-
ности [1]. 

Рассмотрим алгоритм формирования системы внутренней управленческой отчетности в рыбоводческих ор-
ганизациях: 

1. На первом этапе выявляются информационные потребности административно-управленческого персо-
нала, осуществляется диагностика текущего состояния системы внутренней управленческой отчетности органи-
зации, выявляются слабые места и существенные пробелы. 

2. На втором этапе разрабатывается нормативно-методологическая база система внутренней управленче-
ской отчетности, утверждается методика формирования и анализа внутренней управленческой отчетности, про-
верки ее достоверности. 

3. На третьем этапе разрабатывается пакет внутренней управленческой отчетности, определяется состав 
форм и ее формат. 

4. На четвертом этапе осуществляется проектирование и регламентация системы внутренней управленче-
ской отчетности, разрабатываются и утверждаются должностные инструкции ответственных лиц, формирующих 
внутреннюю управленческую отчетность, составляется график документооборота и разрабатывается положение 
о системе внутренней управленческой отчетности. 

Периодичность предоставления внутренней управленческой отчетности зависит от представляемых в них 
данных и потребности в них и может быть на отчетную дату (еженедельно, ежемесячно и т.д.) или предостав-
ляться по мере возникновения отклонения. Внутренняя управленческая отчетность, формируемая на более низ-
ких уровнях управления, более детализированная и предоставляется наиболее часто. Чем выше уровень управ-
ления, тем данные отчетности становятся укрупненными и предоставляются реже [6]. 

Для достижения максимальных результатов деятельности организации в первую очередь составляются отчеты, 
дающие информацию об общем объеме потребленных ресурсов и которые должны разрабатываться по всем под-
разделениям независимо от выполняемых ими функций. Наиболее оправданно формирование внутренней управ-
ленческой отчетности по центрам ответственности, цель которого состоит в обобщении данных о затратах и ре-
зультатах деятельности, чтобы возникающие отклонения можно было отнести на конкретное лицо [8].  

Центр ответственности - это сегмент организации, по которому контролируются как производственные затра-
ты, так и полученный доход или процесс его инвестирования, руководитель которого несет ответственность за 
процесс их формирования. Центры ответственности традиционно в управленческом учете подразделяются на 
центры затрат, доходов (выручки), прибыли и инвестиций.  

Например, в рамках центра затрат организуется планирование, нормирование и учет затрат факторов произ-
водства в целях контроля, анализа и управления процессами их использования. Управленческая отчетность ор-
ганизации данного центра ответственности, должна включать сводный отчет о себестоимости проданной про-
дукции (таблица 1).  

Таблица 1 – Управленческий отчет центра затрат за ноябрь 2016 г., руб. 
 

Статья затрат Отчетный период Нарастающим итогом с начала года 
план факт откл.,% план факт откл.,% 

Рыбопосадочный материал 20,0 26,2 131,0 1470,3 1472,7 100,2 
Корма  60,0 65,1 108,5 495,3 496,7 100,7 
Удобрения  8,0 9,3 116,2 250,2 250,2 - 
Топливо и энергия на технологические цели 4,3 4,3 - 12,9 13,4 103,9 
Средства защиты рыб 0,4 0,4 - 1,2 1,4 116,7 
Нефтепродукты  9,4 9,8 104,2 29,4 29,8 101,4 
Работы и услуги сторонних организаций 0,5 0,4 80,0 1,2 1,3 108,3 
Оплата труда 25,6 39,7 155,1 76,8 78,4 102,1 
Страховые взносы 5,0 11,9 238,0 15,0 15,6 104,0 
Содержание основных средств 4,9 4,9 - 14,7 14,9 101,4 
Работы и услуги вспомогательных производств 0,8 0,9 112,5 2,4 2,2 91,7 
Потери от гибели рыбы - - - - - - 
Общепроизводственные расходы 2,1 2,1 - 6,3 6,1 96,8 
Прочие затраты 4,1 2,2 53,7 1,2 1,0 83,3 
Всего  145,1 177,2 122,1 2376,9 2386,7 100,5 

В центре прибыли контролируются доходы, затраты, процесс ценообразования, (основным контролируемым показателем 
здесь устанавливается прибыль). 
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Сегментированные управленческие отчеты, основаны на применении метода «директ-костинг» [2, 4, 5], в ко-
торых отражается формирование маржинальной прибыли (таблица 2, 3). 

 
Таблица 2 – Сегментированный отчет о финансовых результатах по видам продукции за отчетный период 

 

Показатель 
По хозяйству Вид продукции, биоматериала 

тыс. руб. уд. вес, % биокорм … товарная рыба 
тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % 

Выручка от продажи 1871,3 100,0 1510,0 100,0 … … 361,3 100,0 
Переменные затраты 1420,2 75,9 1215,6 80,5 … … 340,8 94,0 
Маржинальный доход 451,1 24,1 294,4 19,5 … … 20,5 6,0 
Постоянные затраты 423,1 22,6 - - - - - - 
Операционная прибыль 28,0 1,5 - - - - - - 

 
Сегментирование в рыбоводческих организациях может составляться для различных уровней деятельности 

организации и в разных форматах: по производственным участкам, по направлениям реализации продукции, в 
разрезе производимой продукции.  

 
Таблица 3 – Сегментированный отчет о финансовых результатах  

по видам продукции по водным объектам за отчетный период 
 

Показатель 
По хозяйству Оз. Б. Донки Оз. Сивково 

тыс.  
руб. 

уд. вес, 
% 

карась сырок карась 
тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % 

Выручка от продажи 1871,3 100,0 185,7 100,0 … … 68,5 100,0 
Переменные затраты 1420,2 75,9 149,7 80,6 … … 63,3 92,3 
Маржинальный доход 451,1 24,1 36,0 19,4 … … 5,2 7,7 
Постоянные затраты 423,1 22,6 - - - - - - 
Операционная прибыль 28,0 1,5 - - - - - - 

 
Для расчета эффективности функционирования организации разрабатываются показатели, которые закреп-

ляются за каждым центром ответственности и формы внутренней управленческой отчетности, которые будут 
максимально удобно и наглядно представлять необходимую для принятия решений информацию. 
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АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА РОССИИ  

 
Сегодня агропромышленный комплекс России переживает период активного развития. После того как ми-

нистр сельского хозяйства выступил за сохранность продуктового эмбарго до 2020 года, президентом Россий-
ской Федерации был подписан указ о продлении его до конца 2018 года. Так в условиях сложившейся неста-
бильной политической и экономической ситуации в мире, вопрос обеспечения продовольственной безопасности 
страны, становится весьма актуальным. Однако в условиях действия продовольственного эмбарго, для аграриев 
сформировались благоприятные условия развития бизнеса в сфере АПК и пищевой промышленности, в связи с 
чем компании стремятся как можно быстрее занять еще свободные ниши. Наиболее уязвимы позиции отече-
ственного аграрного сектора в мясном и молочном направлениях[4].  

На схеме 1 представлены объемы производства мяса скота и птицы в РФ на 2016-2017 год (млн.тонн.) [1]. 
Так в 2017 году производство мяса по итогам января-сентября увеличилось на 7,8% до 1,7 млн т, мяса и 

субпродуктов птицы - на 5,3% до 3,5 млн т, сообщает Росстат. Однако по сравнению с августом в прошлом ме-
сяце выпуск мяса снизился на 4%, птицы - вырос на 0,5%. Сельхозорганизации повысили объемы на 6,4% до 
7,9 млн т., сообщает agroinvestor.ru. По прогнозу Минсельхоза, по итогам года сектор прибавит 3% до 14,4 млн т. 
Такая же оценка у Минэкономразвития. 

 
 

 

 
 

Схема 1. – Производства мяса скота и птицы  
в РФ на 2016-2017 год (млн.тонн) 

 
 
 

По прогнозу Минэкономразвития, производство птицы на убой к 2020 году вырастет на 8,4% по отношению к 
2016-му. Производство свиней на убой во всех хозяйствах за девять месяцев выросло на 4,5%, составив почти 
3,2 млн т. В сельскохозяйственных организациях показатель увеличился на 6,2% до 2,7 млн т. Лидером среди 
регионов является Белгородская область с 600 тыс. т, что на 3,5% больше, чем год назад. Вторую позицию за-
нимает Курская область- 237,3 тыс. т, увеличив результат аналогичного периода на 11,4%. Тройку крупнейших 
производителей замыкает Тамбовская область со 156,7 тыс. т. Регион улучшил свой прошлогодний результат на 
10,3% [2]. Конкурентоспособность регионов во многом зависит от создания необходимых условий для расшире-
ния производства [3]. 

Производство КРС на убой в январе-сентябре 2017 года уменьшилось на 1,1%, составив около 1,7 млн т, при 
этом в сельскохозяйственных организациях Росстат отмечает небольшой прирост в 0,3% до 664,1 тыс. 
т. Производство крупного рогатого скота на убой остается более инертной отраслью, что связано с большой дли-
тельностью производственного цикла и ростом затрат на производство, отмечает Минэкономразвития. Это в 
итоге увеличивает стоимость конечного продукта и негативно влияет на объем потребления говядины. Ведом-
ство прогнозирует, что к 2020 году производство КРС на убой увеличится лишь на 0,2% к уровню 2016-го [2]. 

Поэтому развитие животноводства – выступает наиболее приоритетным направлением обеспечения резер-
вов агропродовольственной безопасности страны. Данные перспективы обуславливают необходимость привле-
чения инвестиций в экономику данного сектора, позволят повысить престижность и эффективность националь-
ных аграриев, решить проблемы продовольственной безопасности регионов, обеспечить занятость населения. 

При увеличении темпов развития, а также наращивание выпуска качественной продукции, страна сможет не 
только заполнить магазины доступным, свежим мясом, но и использовать его избыток для экспорта. В данной 
отрасли санкции против России становятся весьма полезными, так как рынок мясной продукции почти на 100% 
принадлежит отечественным производителям [5]. 

Аграрии, в свою очередь, делают ставки на развитие животноводства. Сложившаяся в отрасли ситуация по 
обеспечению продовольственной безопасности страны продукцией животноводства не позволяет российским 
аграриям «расслабляться» она требует дальнейшего развития сельского хозяйства с целью соблюдения уста-
новленных норм Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Организация заработной платы на современном этапе основана на сочетании правового регулирования со 
стороны государственных органов управления с отраслевым и локальным регулированием непосредственно на 
предприятии. Для работников предприятий АПК Алтайского края является важным, на наш взгляд, знать и уметь 
применять на практике нормы трудового законодательства, регулирующие заработную плату, для того чтобы 
избежать внеплановых проверок со стороны надзорных органов. 

«Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количе-
ства, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выпла-
ты…» [3]. 

Регулирование трудовых отношений, в том числе отношений в сфере заработной платы осуществляется 
Конституцией РФ, трудовым законодательством и рядом иных нормативных правовых актов. 

В ст. 37 Конституции относительно заработной платы сказано, что каждый имеет право на вознаграждение за 
труд [1]. В соответствии с ней на федеральном уровне, все, что связано с заработной платой регулируется Тру-
довым кодексом РФ (ТК РФ), федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями Правитель-
ства РФ. На региональном – конституциями (уставами), законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов РФ, актами органов местного самоуправления. На уровне предприятия – это локальные нормативные 
акты (ЛНА), которые содержат нормы трудового права. 

К числу ЛНА по заработной плате относят: правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате 
труда, положение о премировании, штатное расписание, приказ об утверждении формы расчетного листка. От-
метим, что многие работодатели игнорируют грамотное составление локальных нормативных актов, регулирую-
щих заработную плату, тем самым подвергая себя наказаниям со стороны государства. 

В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. 
Конкретные дни выдачи заработной платы устанавливаются коллективным договором, либо правилами внут-
реннего трудового распорядка, либо трудовым договором. Месячная заработная плата работника, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда(трудовые обязанности), 
не может быть ниже минимального размера заработной платы (ст. 133 ТК РФ). 

Для работников бюджетной сферы с 01.07.2017 г. размер минимальной заработной платы составляет  
7800 руб. Для работников внебюджетного сектора экономики Алтайского края, к которому относятся и многие 
предприятия АПК, при установлении минимального размера заработной платы нужно руководствоваться Регио-
нальным соглашением «О размере минимальной заработной платы в Алтайском крае на 2016 - 2018 гг.». Так, 
размер месячной заработной платы работников, заключивших трудовой договор с работодателями, в отношении 
которых действует региональное соглашение, не может быть ниже минимальной зарплаты, установленной со-
глашением – 9400 руб. [5].  
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Проверку полноты и своевременности выплаты заработка, реализации других государственных гарантий по 
заработной плате (полный перечень приведен в ст. 130 ТК РФ) осуществляет государственная инспекция труда. 
Государственная инспекция труда в Алтайском крае – это территориальный орган Федеральной службы по труду 
и занятости, осуществляющий надзор за выполнением норм трудового законодательства. Основными методами 
работы инспекции по труду являются плановые и внеплановые проверки различных организаций. В таблице 
приведем результаты работы инспекции за 2016 г. 

Данные таблицы показывают, что инспекторами проводится большая работа в части контроля и надзора 
за соблюдением трудового законодательства, в том числе и по выявлению хозяйствующих субъектов Алтайского 
края, осуществляющих выплату заработной платы ниже минимального размера. По требованию трудовой ин-
спекции была выплачена задержанная заработная плата в размере около 82 млн. руб.  

Следует помнить об ответственности работодателей за нарушения, касающиеся заработной платы. Так, 
в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право приостановить ра-
боту на весь период до выплаты задержанной суммы. При нарушении работодателем установленно-
го срока соответственно выплаты заработной платы работодатель обязан выплатить её с уплатой процентов в 
размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от 
не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки.  

 
Таблица – Результаты надзорно-конторольной деятельности Государственной инспекции труда  

в Алтайском крае (январь-ноябрь 2016 г.) [4] 
 

1 Общее количество проверок, ед. 1684 
2 Общее количество выявленных нарушений, ед. 3005 
3 Общая сумма произведенных по требованиям госинспекторов труда выплат задержанной заработной пла-

ты, тыс. руб. 
81757,9 

4 Проведено проверок в хозяйствующих субъектах, осуществляющих выплату заработной платы ниже прожи-
точного минимума, установленного в регионе и минимального размера оплаты труда, ед. 

127 

5 Количество работников, в отношении которых были выявлены допущенные случаи выплаты заработной 
платы ниже прожиточного минимума, установленного в регионе и минимального размера оплаты труда, 
чел. 

913 

6 Общая сумма произведенных по требованию госинспекторов труда доплат к заработной плате до размера 
прожиточного минимума, установленного в регионе и минимального размера оплаты труда, тыс. руб. 

1575,1 

 
Работодателям, работающим в сфере АПК, следует также учитывать то, что в соответствии с ч. 6 ст. 5.27 

КоАП РФ невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, либо установление зара-
ботной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, – влечет предупре-
ждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тыс. руб.; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 1 до 5 тыс. руб.; 
на юридических лиц – от 30 до 50 тыс. руб. [2]. В некоторых случаях невыплаты заработной платы, пенсий, сти-
пендий, пособий и иных выплат может наступить даже и уголовная ответственность согласно ст. 145.1. Уголов-
ного Кодекса РФ. 

Таким образом, в РФ сформирована достаточная нормативно-правовая база регулирования заработной пла-
ты, и работники, и работодатели, работающие в сфере АПК, должны неукоснительно следовать ее нормам. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ 
 

До недавнего времени понятия, конкуренции и конкурентоспособности использовались применительно к кате-
гориям товаров, предприятиям, отраслям и рынкам. Сегодня не менее актуальным становится изучение конку-
рентоспособности на уровне территорий (стран, регионов и муниципальных образований). 

В общем виде конкурентоспособность территории - это набор конкурентных преимуществ, таких как качество 
жизни для населения, систему производства товаров и услуг, уровень доходности инвестиций, привлекатель-
ность для туристов, определяющих уровень продуктивности территории для целевых групп потребителей [1]. 

Анализ современных методов оценки уровня конкурентоспособности территорий показал, что они во многом 
основаны на оценке конкурентоспособности стран. 

На сегодняшний день существует множество авторских методик оценки уровня конкурентоспособности тер-
ритории. 

Методические подходы к оценке уровня социально-экономического развития региона: 
− количественные методы оценки (основываются на макроэкономических показателях с целью анализа 

тенденций социально-экономического развития территории); 
− рейтинговые методы оценки (анализируют инвестиционную привлекательность территории); 
− методы оценки эффективности использования элементов социально- экономического потенциала (анали-

зируют конкурентные преимущества территории).  
Авторы В.В. Салихов, В.В. Печаткин, С.А. Саблина в своей работе приводят рейтинговую оценку конкуренто-

способности территории [6]. 
Данная методика основывается на данных статистики и показателях, рассчитанных на основе этих данных, в 

качестве основного метода она использует многофакторный корреляционно-регрессионный анализ с использо-
ванием линейной модели. Система показателей данной методики состоит из 2 частей: способность производить 
товары в условиях конкуренции с другими территориями, способности удовлетворять потребности населения 
территории. 

А.В. Антохина приводит сильные и слабые стороны данного метода. К положительной стороне она относит, 
то, что методика использует полный набор факторов экономической конкурентоспособности региона. Недостат-
кам методики считает: отсутствие концепции оценки конкурентоспособности региона, большое число показате-
лей при расчетах [4]. 

В.В. Меркушов в своей работе приводит интегральную оценку конкурентоспособности [7]. Она заключается в 
проведении оценки на основе систем: показателей экономического потенциала региона, показателей конкурент-
ных преимуществ и показателей региональной эффективности. Данная методика использует непараметрические 
методы статистического анализа. 

Сильными сторонами методики является ее обоснованность, использование системы показателей, которая 
состоит из трех компонентов оценки конкурентоспособности территории. Недостатком методики следует считать 
отсутствие показателей социальной направленности [4]. 

Авторы Л.И. Ушвицкий и В.Н. Парахина предлагают свою интегральную оценку уровня конкурентоспособно-
сти регионов [8]. В своей работе они предлагают уточнить определение конкурентоспособности территории, до-
бавив в него три основополагающих аспекта для наиболее полного отражения сущности рассматриваемого эко-
номического явления: высокий уровень жизни населения; эффективность функционирования хозяйственного 
механизма территории; инвестиционная привлекательность территории. 

Преимущества метода: четко сформулированная концепция оценки уровня конкурентоспособности террито-
рии и обоснованность используемых показателей. К недостаткам следует отнести: необходимость доработки 
перечня показателей, характеризующих конкурентоспособность территории и отсутствие системности при выбо-
ре факторов конкурентоспособности [4]. 

Методика определения страновых рейтингов авторов Н.И. Лариной, А.И. Макаева [9] является аналогом ме-
тодики оценки конкурентоспособности регионов на основе расчета индекса. Методика заключается в агрегиро-
вании частных показателей в общий, характеризующий позицию страны по данному показателю. 

К сильным сторонам методики следует отнести: обоснование состава показателей, легкость математических 
расчетов. Однако стоит отметить, что в методике необходимо дополнить и обосновать перечень показателей, 
характеризующих конкурентоспособность региона [4]. 
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На основании сравнительного анализа подходов к оценке уровня конкурентоспособности территорий многие 
авторы приходят к выводу, что существующие сегодня методики разработаны недостаточно, что современные 
подходы к оценке уровня конкурентоспособности охватывают лишь социально-экономическое развитие террито-
рии и требуют доработки в связи, с чем предлагают либо новые авторские методики, либо указывают на недо-
статки существующих [4, 10]. Поэтому выделить какую-либо методику сегодня, как наиболее эффективную и до-
стоверную не представляется возможным. 

Конкуренция способствует решению многих проблем в экономике, играя в ней особую роль. Повышение 
уровня конкурентоспособности различных территорий позволит повысить и уровень эффективности использо-
вать имеющиеся в их распоряжении ресурсов, улучшая тем самым социально-экономические условия муници-
пальных образований, регионов и страны в целом. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В России на сегодняшний день инновационная экономика только развивается. Инновационная экономика- это 

тип экономики основанной на потоке инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании, на произ-
водстве и экспорте высокотехнологичной продукции с очень высокой добавочной стоимостью и самих техноло-
гий. Основа данной экономики - инновации, которые означают, что люди или группы людей принимают новые 
идеи, технологии или процессы. Процессу инноваций способствует эффективная инновационная система. 

Конкурентоспособность аграрного сектора экономики в настоящее время должна поддерживаться активиза-
цией инновационных процессов, потому что экстенсивные способы хозяйствования фактически исчерпаны, а 
природные ресурсы как источник положительного развития являются ограниченными. Система агроинноваций 
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предполагает благоприятную общеэкономическую и институциональную среду. Данное обстоятельство необхо-
димо учитывать еще и потому, что современное развитие экономики РФ связано с импортозамещением. 

Основным факторам развития агропромышленного комплекса в такой ситуации призван быть человеческий 
капитал, поскольку задает верхнюю границу развития экономики и конкретного сообщества в целом. Президент 
РФ В.В. Путин неоднократно отмечал, что переход на инновационный путь развития связан, прежде всего, с 
масштабными инвестициями в человеческий капитал, а также о необходимости сбережения народа и при-
умножения человеческого капитала как главного богатства страны.  

Актуальность данной темы возрастает также и из-за потребности увеличения качества производимой продук-
ции АПК, а, значит, и качества труда при переходе к мерам государственной поддержки, поскольку деятельность 
агробизнеса потребует поддержки федеральных и региональных органов власти в различных формах. 

Такие трудности кадрового обеспечения агробизнеса, как отток трудовых ресурсов из села, падение профес-
сионально-квалификационного уровня сотрудников, невысокий процент возврата выпускников сельских школ на 
работу после получения образования (в среднем менее 18-20%), снижение престижности аграрных профессий, 
ставят перед государством необходимость поиска новых возможностей привлечения, сохранения, становления и 
успешного применения человеческого капитала в аграрном производстве. 

К характеристикам человеческого капитала, оказывающим прямое воздействие на эффективность их приме-
нения в производстве, относятся следующие: уровень образования; опыт и профессиональная квалификация; 
экономическая активность населения; соответствие спроса и предложения на рынке труда по категориям специ-
алистов; способность к развитию, в том числе саморазвитию. На эти значения показателей оказывают влияние 
следующие факторы: возрастная структура населения; продолжительность жизни; валовой региональный про-
дукт в расчете на одного человека и др. 

Среди приведенных выше показателей наиболее важным для агропромышленного комплекса является соот-
ветствие знаний и профессионализма кадров основным потребностям производства, а также продолжитель-
ность периода, на котором это соответствие достигается. 

В процессе перехода на инновационный путь для более грамотного управления численностью и качеством 
человеческого капитала, как ключевых составляющих агропроизводства, нужно развивать систему его прогнози-
рования и оценки как в целом по стране, так и на уровне отдельных регионов. 

На сегодняшний день, управление качеством человеческого капитала определяется процессами и способами 
его максимальной эффективности. Однако это не всегда относится к управлению количественной составляю-
щей. Во-первых, повышение данной категории напрямую связано с качественным ростом затрат и рисков того, 
что эти затраты не дадут ожидаемого эффекта; во-вторых, всегда имеет место вероятность того, что количе-
ственная составляющая будет иметь серьезное преимущество над качественной (данная ситуация может сло-
житься при недостатке трудовых ресурсов).  

Наиболее удачным сочетанием количества и качества считается такое, в котором численность экономически 
активного населения в какой-либо период времени была бы не меньше значения численности в предыдущие 
периоды и максимально стабильна. Соблюдение данного условия позволит избежать нестабильности на кадро-
вом рынке и тем самым не допустить роста коэффициента демографической нагрузки.  

Вырабатывание количественной составляющей человеческого капитала является сложной задачей. Государ-
ству необходимо обеспечить его приемлемый уровень. Также важно сохранить соотношение между спросом и 
предложением на рынке труда достигая этого путем управления потребностями производства в кадрах, приводя 
их в соответствие с имеющимся объемом человеческого капитала.  

Таким образом, в современных условиях государственная инновационная политика становится основной со-
ставляющей государственного регулирования социально-экономических процессов. Человеческий капитал явля-
ется основным фактором инновационной экономики, т.к. только высококвалифицированные кадры способны 
решать поставленные инновационные задачи. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ВЫРАЩИВАНИЯ  

И ОТКОРМА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Скотоводство является одной из основных отраслей специализации сельского хозяйства Республики Бела-

русь и важнейшей составляющей мясного подкомплекса. Выращивание крупного рогатого скота имеет свои пре-
имущества перед производством свинины и мяса птицы, несмотря на их более высокую скороспелость и конвер-
сируемость кормов. На 1 ц прироста живой массы крупного рогатого скота в республике расходуется 2,9-4,2 ц 
кормовых единиц концентратов, или в 1,4-2,7 раза меньше по сравнению с другими видами животных, что обес-
печивает приоритетное развитие отрасли в условиях недостаточного производства зерна; стоимость одной кор-
мовой единицы, используемой при выращивании и откорме, в 1,5-2 раза ниже, чем при откорме свиней и содер-
жании птицы; в рационы кормления молодняка крупного рогатого скота возможно включение органических отхо-
дов, непригодных для других животных; не требуется дорогих построек, стоимость средств механизации ниже, 
чем в других отраслях животноводства. В условиях республики генетическое улучшение скота по мясной продук-
тивности при чистопородном разведении определено за счет использования высококлассных быков, оцененных 
по мясным качествам потомства. Однако, в настоящее время отрасль мясного скотоводства является убыточ-
ной, что требует поиска направлений повышения ее эффективности [1]. При проведении исследования факто-
ров, влияющих на экономические показатели мясного скотоводства, нами была проведена группировка по сред-
несуточному приросту продукции выращивания и откорма крупного рогатого скота в хозяйствах Гродненского, 
Щучинского, Волковысского, Берестовицкого и Мостовского районов в 2016г.(таблица 1).  

 
Таблица 1 – Группировка хозяйств Гродненской области  

по среднесуточному приросту выращивания и откорма крупного рогатого скота за 2016 г. 
 

Показатели 
Группы 3 гр. к 1 гр., 

% 
3 гр. к 2 
гр., % 1 2 3 

до 700 г 700-800 г св. 800 г 
1. Количество хозяйств в группе 13 14 6 - - 
2.Среднесуточный привес, г 613,1 756,9 844 137,3 112,8 
3.Поголовье крупного рогатого скота, гол. 3033 3600 5682 187,3 157,8 
4.Валовой прирост, ц 7084,4 10001 18632 252,3 178,4 
5.Затраты труда на 1 ц прироста, чел-ч 16,9 10,3 9,4 54,9 93,8 
6.Расход корма на 1 ц, ц к.ед. 12,0 9,9 8,3 74,1 89,6 
7.Себестоимость производства 1 ц, руб. 320,3 265,1 264 85,2 99,0 
8.Уровень рентабельности (убыточности),% -30,4 -25,2 -18,9 +11,5 п.п +6,3 п.п. 

 
Из таблицы 1 видно, что при увеличении среднесуточного привеса в третьей группе по отношению к первой и 

второй на 37,3% и 12,8% соответственно, растет такой показатель, как валовой прирост, сокращаются затраты 
труда на 1 ц, расход корма на 1 ц, снижается уровень убыточности, то есть между данными показателями суще-
ствует тесная связь. Следует отметить, что на среднесуточный прирост влияет, прежде всего, уровень кормле-
ния [2,3].  
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Так как снижение расхода корма на 1 ц приводит к снижению себестоимости производства, а, следовательно, 
и себестоимости реализации, это ведет к росту прибыли и уровня рентабельности, нами была проведена груп-
пировка хозяйств указанных выше районов по уровню рентабельности (убыточности) говядины, результаты ко-
торой приведены в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что все показатели в третьей группе наилучшие: выше среднесуточный привес на 16,5% 
и 12,2%, чем в первой и второй группах, валовой прирост – выше на 127,1% и 76,5% соответственно, ниже за-
траты труда и корма на 1 ц, ниже уровень убыточности. Приведенные в таблице 2 сводные данные по группи-
ровке позволяют выявить закономерности и связи между некоторыми показателями. Так, например, такая связь 
прослеживается между среднесуточным приростом и уровнем рентабельности (убыточности): при увеличении 
среднесуточного прироста снижается уровень убыточности.  

 
Таблица 2 – Группировка хозяйств Гродненской области  

по уровню рентабельности (убыточности) мяса крупного рогатого скота за 2016 г. 
 

Показатели 
Группы 

3 гр. к  
1 гр., % 

3 гр. к  
2 гр., % 1 2 3 

до -30 % -30 – -20% -20% и выше 
1. Количество хозяйств в группе 11 12 10 - - 
2.Уровень рентабельности (убыточности), % -37,5 -24,0 -12,6 +24,9 п.п. +11,4 п.п. 
3.Себестоимость производства 1 ц, руб. 340,0 273,0 229,1 67,4 83,9 
 4. Расход корма на 1 ц, ц к.ед. 11,4 10,5 8,9 78,1 84,8 
5.Среднесуточный привес, г 672 697,4 785,0 116,8 112,6 
6.Поголовье крупного рогатого скота, гол. 2679 3397 5413 202,1 159,3 
7.Валовой прирост, ц 6819,2 8771,7 15843 227,1 176,5 
8.Затраты труда на 1 ц прироста, чел-ч 14,9 13,4 9,2 6,7 68,7 

 
Для подтверждения данных, выявленных в группировках, при помощи парного корреляционно-

регрессионного анализа была проанализирована зависимость себестоимости производства 1 ц продукции от 
среднесуточного прироста данной группы животных. В результате выявлено, что если среднесуточный прирост 
увеличится на 1 г, то себестоимость анализируемого вида продукции снизится на 0,3934 руб., то есть между 
данными показателями наблюдается обратная зависимость. Коэффициент детерминации показал, что вариация 
себестоимости, то есть результативного фактора, на 35% зависит от среднесуточного прироста, то есть фактор-
ного признака. Кроме того, был проведен парный корреляционно-регрессионный анализ зависимости уровня 
рентабельности (убыточности) от среднесуточного прироста, в результате которого выявлено, что если средне-
суточный прирост увеличится на 1 г, уровень рентабельности увеличится на 0,0620%, то есть между данными 
показателями существует прямая зависимость. Коэффициент детерминации показал, что вариация уровня рен-
табельности на 30,6941% зависит от среднесуточного привеса. Таким образом, необходимо искать резервы сни-
жения себестоимости и роста эффективности производства продукции выращивания и откорма крупного рогато-
го скота исходя из снижения расхода корма на 1 ц и роста среднесуточного прироста.  
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Использование показателей экономической эффективности позволяет выделить наиболее выгодные вариан-

ты системы удобрения, которые могут быть использованы в сельскохозяйственном производстве [1]. Из эконо-
мических показателей эффективности обычно используются: условно чистый доход, руб./га; окупаемость затрат, 
руб./руб. затрат; рентабельность, %. При разработке оптимального варианта системы удобрения следует также 
учитывать их влияние на плодородие почвы, так как кроме высокой экономической эффективности, должно 
обеспечиваться воспроизводство почвенного плодородия [2,3]. 

Целью наших исследований было оценить уровень экономической эффективности применения минеральных 
и органических удобрений в административных районах Республики Беларусь для выявления пространственных 
закономерностей их применения и установления районов с высоко- и низкоэффективной системой применения 
удобрений. 

На основании расчетной прибавки продукции на 1 кг NPK, прибавки урожая на 1 га за счет удобрений и нор-
мативов затрат, связанных с применением удобрений, определяются экономические показатели. Ориентировоч-
ная оценочная средневзвешенная стоимость 1 т к.ед. урожая всех сельскохозяйственных культур, возделывае-
мых на пашне, составила 126,5 долларов США с налогом на добавленную стоимость. Расчет экономической 
эффективности применения минеральных удобрений под зерновые и зернобобовые культуры в разрезе обла-
стей (таблица 1) показывает, что максимальная прибыль за счет внесения минеральных удобней приходится на 
Могилевскую и Гродненскую области (196,7 и 193,3 долл. США соответственно), но, несмотря на практически 
равную ее величину, рентабельность у этих областей существенно отличается – 88 % в Могилевской области и 
52 % в Гродненской, что объясняется разницей в затратах на получение прибавки урожая от удобрений – 118,8 и 
199,6 долл. США соответственно. Минимальные показатели экономической эффективности отмечаются в Ви-
тебской и Гомельской областях, где прибыль от внесения минеральных удобрений составила 22,3 и 44,8 долл. 
США, а рентабельность – 26 и 33 % соответственно. 
 

Таблица 1 – Расчет экономической эффективности применения минеральных удобрений  
в областях Республики Беларусь 

 

Название об-
ласти 

Прибавка 
урожая за 
счет NPK, 

ц/га 

Затраты, долл. США Стоимость 
прибавки, 

долл. США 

При-
быль, 
долл. 
США 

Рентабель-
ность, % NPK внесе-

ние уборка всего 

Брестская 17,9 88,34 13,47 45,21 147,0 226,1 79,1 54 
Витебская 9,7 61,31 10,29 26,01 97,6 122,9 25,3 26 
Гомельская 14,2 85,43 13,05 36,44 134,9 179,7 44,8 33 
Гродненская 23,9 118,75 17,31 63,59 199,6 302,6 102,9 52 
Минская 17,9 91,24 13,75 47,09 152,1 226,2 74,2 49 
Могилевская 17,7 63,51 9,49 45,78 118,1 223,6 104,8 88 

 
На основании проведенных расчетов была построена картограмма рентабельности внесения удобрений в 

разрезе административных районов Беларуси (рисунок 1), отражающая пространственную дифференциацию 
районов по уровню рентабельности внесения минеральных удобрений 

Большинство районов Беларуси равномерно распределено между II, III и IV группами рентабельности, кото-
рым соответствует значения в 0–25 %, 25–50 % и 50–75 %. Районы с рентабельностью выше среднего (75–
100%) приурочены к наиболее плодородным районам страны (Несвижский, Клецкий, Копыльский, Гродненский), 
в свою очередь районы с высокой рентабельностью (более 100%) – Кличевский, Могилевский и Шкловский и 
Мстиславский районы, приурочены к восточной части страны, где плодородие почв составляет 18–20 ц/га. 
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Кроме районов с положительным показателем рентабельности существует ряд районов (12), где затраты на 
применение удобрений превышают доход (рентабельность меньше 0 %). Данные районы на картограмме окра-
шены в светло-желтый цвет и в большинстве своем сконцентрированы в Витебской области. Стоит отметить, 
что районы с минимальными значениями рентабельности (Шарковщинский (-53,4%), Браславский (-38,8%), Док-
шицкий (-32,2 % и др.) не относятся к районам с минимальным уровнем плодородия почв (Россонский и Горо-
докский). 

Несмотря на расхождения экономической эффективностью внесения удобрений в большинстве районов со-
храняется тенденция, что на более плодородных землях выше эффективность производства. В целом можно 
говорить, что культура земледелия в Республике Беларусь сформирована и находится на достаточно высоком 
уровне, о чем свидетельствуют одни из самых высоких показателей урожайности среди стран СНГ. В свою оче-
редь существует ряд проблемных районов, которые требуют проведения ряда мероприятий по оптимизации 
сельскохозяйственного производства, что позволит выйти на более высокие показатели в данной сфере.  

 

 

 
 

Рис. Рентабельность внесения минеральных удобрений под зерновые и зернобобовые культуры  
в разрезе районов Республики Беларусь (2014 г.) 
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

(НА МАТЕРИАЛАХ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК») 
 

Основной задачей экономического развития страны является модернизация и повышение конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственного производства. Правительство Российской Федерации сегодня всячески старается 
поддерживать сельских жителей и развитие сельского хозяйства. В рамках реализации государственной страте-
гии развития сельских территорий Россельхозбанк (далее Банк) уделяет пристальное внимание поддержке лич-
ных подсобных хозяйств (ЛПХ), предлагая кредит на их развитие на выгодных условиях: сравнительно неболь-
шой пакет документов, выгодную процентную ставку и срок кредитования до 5 лет. Цели кредитования могут 
быть различными. Например, на приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе на покупку молод-
няка и пчел. На заемные средства клиент также может обновить малогабаритную технику, оборудование для 
животноводства и переработки сельхозпродукции [1, 2]. 

Государство также обеспечивает финансовую поддержку фермерам и землевладельцам и предоставляет 
пособия кредитующимся по данной программе. Они доступны для использования в виде уплаты части процентов 
по займу или снижения процентной ставки. Условие, при котором по целевому кредитованию предусмотрено 
государственное пособие: заемщик должен проживать в сельской местности [3]. 

Основные направления кредитной поддержки Банком российского агропромышленного комплекса (АПК) обу-
словлены его участием в реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [4].  

За 2016 год Банком выдано 511,2 тыс. кредитов в рамках реализации мероприятий Госпрограммы АПК, вклю-
чая кредиты предприятиям и организациям АПК, крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, на общую сумму 1 030,8 млрд рублей. По сравнению с 2015 годом объем выдан-
ных кредитов увеличен Банком на 61,7%. На долю краткосрочных кредитов в 2016 году пришлось 74,7% всего 
объема выдач, на долю долгосрочных – соответственно 25,3% [5]. 

Россельхозбанк эффективно выполняет возложенные задачи по финансовой поддержке российского АПК: по 
состоянию на 01.01.2017 г. в АПК было сформировано за счет кредитов организациям – сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 47,0% кредитных вложений. Доля кредитов гражданам, ведущим личное подсобное хо-
зяйство, составила 3,2%, крестьянским (фермерским) хозяйствам – 3,3%. В структуре вложений в АПК на креди-
ты предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности приходится 16,9%; предприятиям, обслужи-
вающим АПК – 0,3% [5]. 

Одним из основных сегментов кредитования в Банке является финансирование сезонных работ. На эти цели 
в 2016 году Банком выдано 260,0 млрд рублей (на 36,9% больше, чем в 2015 году). Важным направлением дея-
тельности Банка в рамках реализации Госпрограммы АПК выступает финансирование инвестиционных проектов 
по строительству, реконструкции и модернизации объектов АПК (животноводческие комплексы, теплицы, овоще-
хранилища и т.п.). В 2016 году по данному направлению было выдано 45,0 млрд рублей кредитов (на 2,7% 
больше по сравнению с 2015 годом) [5]. 

За 2016 год на покупку сельскохозяйственных животных Банком было выдано кредитов на сумму 2,3 млрд 
рублей (рост на 18,2% по сравнению с 2015 годом). Всего с 2006 по 2016 год, в период реализации приоритетно-
го национального проекта «Развитие АПК», трансформировавшегося в последующем в государственные про-
граммы развития сельского хозяйства, Банк оказал кредитную поддержку предприятиям, организациям и К(Ф)Х в 
реализации 4935 инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих 
(птицеводческих) комплексов и прочих объектов АПК с общим объемом финансирования 526,2 млрд рублей. Из 
общего количества объектов, финансируемых Банком, по состоянию на 01.01.2017 г. в эксплуатацию введено 3 
968 производственных объектов, в том числе 17 объектов – в 2016 году [5]. 
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К 2021 году объем кредитных средств, предоставленных Россельхозбанком с момента старта Госпрограммы 
развития АПК в 2008 году, достигнет 7 трлн рублей [5]. 

Таким образом, с учетом текущего объема выдач (более 4 трлн рублей) дополнительно на эти цели будет 
направлено еще порядка 3 трлн рублей в течение следующих четырех лет. При этом кредитный портфель Банка 
в АПК на конец 2020 года превысит 2 трлн рублей – вдвое больше текущего показателя. 

 С начала 2017 г. Россельхозбанк уже направил на кредитование отечественного агропромышленного ком-
плекса около 230 млрд руб, что практически вдвое превышает объем выдачи за аналогичный период прошлого 
года. Россельхозбанк ежегодно увеличивает объем кредитования российского АПК, содействуя росту основных 
показателей отрасли и процессу импортозамещения продовольствия. Приоритетными направлениями деятель-
ности банка являются активное участие в процессах обеспечения продовольственной стабильности внутри 
страны и содействие формировании благоприятных условий для производства в России сельхозпродукции, вос-
требованной на внешнем рынке [5]. 

Государство планирует выделять регионам средства из федерального бюджета для частичной компенсации 
затрат аграриев по продвижению продукции на рынок. Уточняется, что эта мера предусмотрена только для 
сельхозкооперативов – объединений личных подсобных хозяйств и фермеров. На колхозы и рыболовецкие ар-
тели такая поддержка распространяться не будет. 

Личные подсобные хозяйства и фермерство – это та форма хозяйств, которым очень трудно вывести на ры-
нок производимые продукты питания. Мы считаем, что такая поддержка будет способствовать развитию малого 
агробизнеса. 

Кроме того, РСХБ является основным участником механизма льготного кредитования аграриев, обеспечивая 
по нему основной объем выдач. В рамках реализации программы за 10 месяцев текущего года по ставке не вы-
ше 5% годовых предоставлено финансирование на сумму более 165 млрд рублей [5]. 

Резюмируя вышесказанное, нужно отметить: основная цель нового механизма кредитования аграриев – по-
высить доступность кредитования для АПК и снизить финансовую нагрузку на сельхозтоваропроизводителей – 
достигнута. Та поддержка, которую государство оказывает аграриям, дает результат: позволяет им успешно 
проводить сезонные работы, обеспечивая, тем самым, устойчивое развитие отрасли. 
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АГРАРНЫЙ КОМПЛЕКС В ЭКСПОРТЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Алтайский край имеет сложную экономическую историю. Каждый этап оказал свое влияние, которое отражается 
и на сегодняшней экономической жизни. Что в экономическом наследии может помочь в решении сегодняшних 
проблем, а что служит якорем в движении? Как использовать потенциал региона для достижения высоких резуль-
татов в системе отношений, которое в науке принято называть территориальное разделение труда, с учетом того, 



АГРАРНАЯ НАУКА – СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 

 

118 

что важнейшей перспективой Алтайского края считается расширение внешнеэкономических связей? В статье ис-
следуется позиция края в территориальном разделении труда, проводится анализ внешнеэкономической деятель-
ности, дается оценка перспективных для развития направлений внешнеэкономической деятельности. 

При написании работы использовались данные государственной статистики, информация официального сай-
та правительства Алтайского края, работы исследователей, работавших в данном вопросе. Применялись анали-
тические методы и синтез, составлялись сравнительные характеристики состояния исследуемого вопроса в раз-
личные периоды времени, применялся метод историко-географического анализа. [1] Для анализа влияния ме-
стоположения на экономическое развитие проводился анализ картографического материала. 

Экономическая история Алтайского края проходит разные периоды. В советское время Алтай экономический 
был скорее резервом, чем авангардом. Масштабное сельское хозяйство ориентировалось на предполагаемый 
рост потребностей Сибири, освоение которой было приостановилось вместе с развалом Советского Союза. 
Промышленность с существенной долей ВПК была стратегическим резервом на случай возможной войны. При-
чиной такого положения вещей было географическое расположение и природные ресурсы Алтая.  

Внешнеэкономическая деятельность предприятий Алтайского края в 90-е год была направленна на поиск ка-
питала и организацию его привлечения, для модернизации существующих предприятий и организации новых. 
Основной формой было создание совместных предприятий. В первой половине 90-х годов эта форма оказалась 
настолько эффективной, что вместо 2 существовавших на территории Алтая СП в 1995 году их стало уже 104. 
Расширилась география зарубежных партнеров. В 90-х годах число стран-партнеров почти удвоилось (48 в  
1990 г. и 70 в 1990 г.). [2] Но, при этом, число СП к 1999 году сокращается до 45. Сокращается, также объем то-
варооборота и объем производства совместными предприятиями, их доля в общем объеме промышленного 
производства составила лишь 0,4% [2]. 

 
Таблица 1 – Динамика экспорта важнейших товаров в 2015 году [3] 
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Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль Т 503483,7 113,7 74695,1 17,4 70 
Кокс и полукокс из каменного угля Т 363651,0 112,6 59365,6 13,8 134,2 
Вещества минеральные, в другом месте не поименованные 
или не включенные Т 215985,0 94,4 23925,2 5,6 84,3 

Руды и концентраты свинцовые Т 35236,7 89,5 20853,8 4,9 94,8 
Шины и покрышки пневматические резиновые новые ШТ 312214,0 104,5 20083,4 4,7 74,2 
Зерно злаков, обработанное другими способами, кроме 
риса т.п. 1006, зародыши зерна злаков Т 33430,6 96,3 17677,2 4,1 110,7 

Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое Т 18476,0 203,2 17157,4 4,0 182,0 
Масло рапсовое Т 23275,1 104,2 17166,0 4,0 97,6 
Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые не-
самоходные ШТ 305,023950 *** 12071,2 2,8 В 63,1 р. 

Мука пшеничная или пшенично-ржаная Т 23950 135,9 11002,5 2,6 143,0 
Продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков,  Т 740,0 194,1 9089,8 2,1 202,3 
Части предназначенные для двигателей т.п. 8407 или 8408 Т 95,0 125,5 6774,9 1,6 131,0 
Нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, за 
исключением сырых Т 11709,8 В 53,3 р. 5656,1 1,3 В 26,5 р. 

 
Может ли торговля или какая-либо другая непроизводственная деятельность обеспечить «вывоз» товара 

(услуги) и приток капитала? Анализ существующей ситуации осложняется тем, что часть показателей ввоза – 
вывоза скрыты за отношениями субъектов внутри Таможенного союза. 

В 2015 году динамика рубля порождает серьезные аномалии в структуре российского экспорта. Однако в этих 
аномалиях заметены тренды, которые дают возможность определить векторы развития экспортной политики. 

В 2015 году наибольшего роста по отношению к 2014 году в вывозе товарной продукции из Алтайского края в 
зарубежные страны занимают «нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, за исключением сырых». 
Рост составляет в 53,3 раза. [таб. 1] Конъюнктурные рыночные причины, определившие такой рост не имеют 
значение для Алтайского края потому, что эта продукция на территории региона не производится и край выпол-
няет транзитные функции. Вместе с нефтепродуктами в этот период увеличивается экспорт продуктов питания 
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это и «продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков» - рост до 194,1% по отношению к 2014 году и «масло под-
солнечное, сафлоровое или хлопковое» индекс – 203,2%. Масло представляет собой продукцию, произведенную 
на Алтае. Пользуясь спросом у зарубежных стран, компания ООО «Юг Сибири» постоянно расширяет круг зару-
бежных партнеров, кроме нее еще ряд производителей производят продукцию в т.ч. и на экспорт, продукция 
маслоэкстракционного производства выступает перспективным направлением для развития экспорта. Увеличе-
ние объемов производства приведет к снижению себестоимости и большей доступности продукта для внутрен-
него пользователя. 

 
Таблица 2. Внешнеторговый оборот по странам – основным торговым партнерам (тыс. долл. США) [4] 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Внешнеторговый оборот 848,1 1416,2 1341,6 1170,8 927,8 968,4 
Экспорт 485,8 848,1 833,5 737,6 667,3 666,7 
Импорт 362,3 568,1 508,1 433,2 260,5 301,7 
 в том числе:       
со странами СНГ 263,3 735,4 740,3 680,1 536,0 500,0 
экспорт 206,9 529,5 485,7 462,6 411,3 350,3 
импорт 56,4 205,9 254,6 217,5 124,7 149,7 
со странами вне СНГ 584,8 680,8 601,3 490,7 391,8 468,4 
экспорт 278,9 318,6 347,8 275,0 256,0 316,4 
импорт 305,9 362,2 253,5 215,7 135,8 152,0 

 
Отмечается рост «муки пшеничной или пшенично-ржаной» - 135,9%, которая, также является продуктом 

внутреннего производства. Рос экспорта «лесоматериалов распиленных или расколотых вдоль… толщиной бо-
лее 6 мм» увеличился только на 13,7%, при том, что это основной продукт экспорта, стоимость которого в  
2015 году составила - 74695,1 тыс. долл. США. 

Продукты переработки сельскохозяйственного сырья занимают только 6, 7 место по стоимости вывозимой 
продукции – это зерно и масло растительное, но показывая высокую эластичность зарубежного спроса можно 
говорить о возможной перспективе увеличения объема вывозимого продукта при увеличении объемов произ-
водства, снижении стоимости, которое может возникнуть благодаря государственной поддержке. 

Мука занимает только 10 место по стоимости экспортной продукции (11002,5 тыс. долл. США), почти в 2 раза 
уступая сырью, из которого делают эту муку. Экспорт зерна дает 17677,2 тыс. долл. США. 

За период 2011 – 2016 годы внешнеторговый оборот со странами СНГ вырос почти в 2 раза [таб. 2] с 263,3 до 
500,0 тыс. долл. США. Импорт возрос почти в трое. Несмотря на санкции экспорт в страны вне СНГ увеличился 
более чем на 10%, снизившись в 2014 и 2015 и вновь увеличиваясь в 2016 году. 

Импорт из стран дальнего зарубежья сократился в 2 раза в 2016 году, по отношению к 2011, но возрос по от-
ношению к 2015. [таб. 2] 

Авторами отмечается, что в общей структуре экспорта существенное значение имеет продукция АПК. Отме-
чаемые тенденции дают возможность предполагать, что в росте экспорта в ближайшее время АПК может ока-
заться решающим направлением деятельности в хозяйственной системе края. 

Учитывая тот факт, что именно внешнеэкономическая деятельность для Алтайского края остается главным 
проблемным сектором в экономической политике, следует уделять большее внимание и в изучении данного сек-
тора с целью поисков путей оптимизации. И в реализации экономической политики в регионе. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Развитие сельских территорий является одним из стратегических направлений в реализации федеральных, 

региональных и ведомственных программ Алтайского края. Стратегия социально-экономического развития Ал-
тайского края до 2025 г. предполагает выделение зон экономического роста в соответствие с территориально-
географическим расположением муниципальных образований и обладающими уникальным ресурсным потенци-
алом.  

 Обозначенные Правительством РФ приоритеты в «Государственной программе развития сельского хозяй-
ства» требуют новых активных финансовых обязательств от государства, по этой причине в России активно 
формируется и становится стратегически значимым особый вид взаимодействия государства и частного сектора 
экономики, получивший название «государственно-частное партнерство»[1,2,3 ].  

 Вместе с тем, сельские территории имеют ряд проблем, существенно влияющих на их дальнейшее развитие. 
Так, в ряде районов южной зоны региона наблюдается негативная динамика снижения численности населения 
(рис 1). По переписи населения 2002 г. на территории проживало около 470 тыс. чел., к 2010 г. численность 
населения уменьшилась до 421 тыс. чел., к 2017г. до 393 тыс. чел. ( на 17% с 2002 г.)[4].  
 Население Краснощёковского, Локтевского, Третьяковского и Угловского районов сократилось более, чем на 
8%; в Курьинский районе этот показатель превышает 12%. При существующем тренде, население к 2025 г. 
уменьшится до 367 тыс. чел.  

 
Рис. 1. Динамика численности населения южной зоны [4 ] 

 
Внешняя и внутренняя миграция является основной причиной сокращения численности населения. Средне-

годовой миграционный отток в Южной зоне в течение последних 5 лет составил около 5 %. Ежегодные миграци-
онные потери на уровне десяти процентов характерны для Волчихинского, Краснощековского, Локтевского, Тре-
тьяковского и Угловского районов, в Курьинском районе данный показатель превышает 205; в трудоспособном 
возрасте находятся 54% населения, старше трудоспособного – 27%; наблюдается преобладание женского насе-
ления (рис.2)[4]. 

Отраслевой срез занятости за 2016 г. демонстрирует, что более половины населения – 52,4% занято в орга-
низациях бюджетного сектора. На предприятиях обрабатывающей промышленности занято 14% общей числен-
ности работников зоны, что сопоставимо со средним показателем по Алтайскому краю. Доля работников, заня-
тых в секторе сельского хозяйства составляет 9,4%, что превышает показатель по Алтайскому краю (6,5%) [5].  

Уровень регистрируемой безработицы за анализируемый период с 2011 по 2016 г. в Южной зоне уменьшился 
с 2,3 % до 1,7 % к численности трудоспособного населения (по Алтайскому краю – с 2,3 до 1,5 %) (табл.1).  

Преимущественно посевные площади зоны ориентированы на выращивание зерновых и зернобобовых куль-
тур. В Михайловском, Локтевском и Угловском районах более 25% всех посевных площадей находятся под посе-
вами подсолнечника, а увеличенная роль животноводства в структуре сельского хозяйства Краснощековского, 
Курьинского и Чарышского районов, предопределяет повышенную долю земель под кормовыми культурами. 
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Рис. 2. Половозрастная структура населения, [ 5] 

 
Таблица 1 – Динамика уровня безработицы сельских территорий[5] 

 
территория 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

в среднем по краю 2,3 1,9 1,7 1,4 1,5 1,5 
Волчихинский район 3,4 3,4 3,6 3,5 3,1 3,2 
Егорьевский район 4,4 3,8 3,5 3,2 3,1 3,0 
Змеиногорский район 3,2 3,0 3,2 3,5 3,1 2,8 
Краснощековский район 2,5 2,1 1,8 2,0 1,9 1,8 
Курьинский район 2,8 2,4 2,5 2,5 2,3 2,9 
Локтевский район 3,2 3,0 3,1 2,6 2,7 2,6 
Михайловский район 5,4 4,6 4,0 2,5 3,8 3,4 
Новичихинский район 5,2 5,1 5,1 3,4 4,2 3,8 
Поспелихинский район 2,6 2,5 2,6 1,8 1,8 1,9 
Рубцовский район 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 
Третьяковский район 1,8 1,7 1,8 1,7 1,4 1,5 
Угловский район 2,4 2,7 2,8 3,0 3,3 3,2 
Чарышский район 3,2 3,1 3,0 2,6 2,4 2,8 
Шипуновский район 3,1 2,0 1,2 1,2 0,9 0,8 

 
Значимую роль в животноводстве зоны играют овцеводство и козоводство, так поголовье овец и коз состав-

ляет 68,5 тыс. голов, или 26,7% общего поголовья овец и коз в Алтайском крае (табл.2).  
Специализация территории во многом определяется наличием природных ресурсов ( рис.3) 
На территории развита пищевая промышленность, однако, логистическая инфраструктура является мало-

развитой.  
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Рис. 3. Удельный вес земель сельскохозяйственного назначения в структуре земельного фонда,2016г. [5] 

 
Таблица 2 – Поголовье сельскохозяйственных животных, 2016 г.[ 4,5] 

 

Наименование Кр.рог.скот Коровы Свиньи Овцы и козы 
тыс. голов % тыс. голов % тыс. голов % тыс. голов % 

Волчихинский 14,1 6,3% 6,5 7% 4,4 4% 4,4 6% 
Егорьевский 7,9 3,5% 3,6 4% 6,7 6% 3,2 5% 
Змеиногорский 11,0 4,9% 4,9 5% 4,1 4% 1,6 2% 
Краснощековский 27,9 12,4% 12,5 13% 6,9 6% 5,6 8% 
Курьинский 11,0 4,9% 5,6 6% 3,4 3% 5,9 9% 
Локтевский 13,9 6,2% 6,1 6% 10,4 10% 4,7 7% 
Михайловский 13,0 5,8% 5,9 6% 6,0 5% 5,4 8% 
Новичихинский 7,9 3,5% 3,8 4% 7,1 7% 2,0 3% 
Поспелихинский 22,6 10,0% 9,0 9% 13,7 13% 4,0 6% 
Рубцовский 18,0 8,0% 8,3 8% 7,9 7% 9,5 14% 
Третьяковский 21,9 9,7% 7,9 8% 9,3 9% 1,9 3% 
Угловский 8,9 4,0% 3,9 4% 4,2 4% 11,1 16% 
Чарышский 19,1 8,5% 8,2 8% 3,7 3% 3,8 6% 
Шипуновский 27,2 12,1% 12,5 13% 20,5 19% 5,2 8% 
г. Рубцовск 0,9 0,4% 0,4 0% 0,8 1% 0,3 0% 
Всего по зоне  225,1 100% 99,2 100% 109,1 100% 68,5 100% 

 
Вместе с тем, территория имеет потенциал для дальнейшего развития, который может быть диверсифициро-

ван по направлениям: 
1) Повышение эффективности предприятий агропромышленного комплекса можно достичь за счет формиро-

вания агропромышленного кластера. Формирование кластеров позволит координировать действия участников по 
вопросам, связанным с использованием сельскохозяйственной техники, транспортировки продукции, что позво-
лит оптимизировать использование техники, тем самым повысить окупаемость инвестиций в ее обновление;  

2) Развитие туристско-рекреационной деятельности, в том числе сельского туризма ( рис.4). 
3) развитие форм участия государственно-частного партнерства  
( далее ГЧП) позволит стимулировать или дестимулировать разработку проектов в регионе; получать опера-

тивную информацию о выборе инвестиционных площадок для частного сектора экономики; оптимизировать ве-
личину спроса и предложения рабочей силы в отраслях сельского хозяйства; обеспечить развитие производ-
ственной инфраструктуры сельского хозяйства; улучшить инвестиционный климат региона за счет реализации 
инновационных проектов ГЧП; организовать мероприятия по продвижению инвестиционных возможностей реги-
она ( рис.5)[ 3] 

Таким образом, для эффективного функционирования механизма ГЧП региона, методы и инструменты долж-
ны быть согласованы с государственными целями и задачами развития экономики сельских территорий.  
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Рис. 4. Составные элементы и виды туризма сельской территории 
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Рис. 5. Основные направления применения механизма ГЧП [3] 
 

   
 
 
УДК 336.1.4 

И.В. Ковалева, А.Г. Завьялова 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ, tim314@yandex.ru 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 
Впервые, в начале XX века в США в экономической литературе появляется определение «маркетинг». В сво-

их трудах Ф. Котлер под маркетингом понимает вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворе-
ние нужд и потребностей посредством обмена [1].  

Жан-Жак Ламбен характеризует маркетинг как социальный процесс, направленный на удовлетворение по-
требностей и желаний людей и организаций путём обеспечения свободного конкурентного обмена товарами и 
услугами, представляющими ценность для покупателя и т. п.[2].  

Согласно теории Е.П. Голубкова маркетинг в широком понимании является социально-управленческим про-
цессом, посредством которого индивидуумы и группы людей путём создания продуктов и их обмена получают 
то, в чём они нуждаются[3].  

В своих трудах наши соотечественники П.С. Завьялов и В.Е. Демидов говорят о том, что маркетинг выступает 
определенным видом рыночной деятельности, при которой производителем используется системный подход и 
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программно-целевой метод решения хозяйственных проблем, а рынок, его требования и характер реакции яв-
ляются критериями эффективности деятельности[4].  

Несмотря на значительную разницу в подходах к определению маркетинга, можно выделить ряд ключевых 
моментов, отражающих сущность маркетинговой деятельности: 

- маркетинг - это управленческий процесс и философия бизнеса; 
- маркетинг нацелен на удовлетворение нужд, потребностей и желаний клиентов путем создания соответ-

ствующих товаров и потребительских ценностей; 
-маркетинг направлен на установление взаимовыгодных отношений обмена[5]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях рыночной экономики маркетинг занимает 

лидирующие позиции, охватывая все сферы деятельности. В данной работе мы более подробно познакомимся с 
особенностями маркетинга образовательных услуг. 

Маркетинг образовательных услуг представляет собой систему организации деятельности образовательного 
учреждения, посредством которой удовлетворяется, расширяется, прогнозируется спрос различных социальных 
групп на образовательные услуги. Это экономический процесс реализации сервисной, ценовой, коммуникатив-
ной политики образовательного учреждения в конкурентной среде рынка образования[6]. В контексте маркетинга 
социальной сферы, деятельность образовательного учреждения – это предоставление профессиональных, мас-
совых потребительских услуг, которые имеют социальный эффект, индивидуальный характер и оказываются как 
на коммерческой, так и на некоммерческой основе. 

В нашей стране, рынок образовательных услуг сформировался вместе с изменением характера обществен-
ных отношений в конце 1980-х годов, что обусловлено появлением образовательных организаций с различными 
формами собственности. Вариативность образовательных учреждений в условиях демографического спада при-
водит к усилению их конкуренции. Этот факт позволяет, говорит, о развитом на сегодняшний день в России рын-
ке образовательных услуг. В свою очередь под рынком образовательных услуг понимается система учреждений, 
организаций и индивидов, имеющая необходимую инфраструктуру и методическое обеспечение для удовлетво-
рения специфической потребности человека – потребности в знаниях, подчинённой законам спроса, предложе-
ния и стоимости[7]. 

Выделим основные субъекты маркетинговых отношений на рынке образовательных услуг.  
1. Образовательные учреждения. 
2. Потребители образовательных услуг (индивидуальные и корпоративные). 
3. Посредники в структуре системы образования и внешние посредники, обеспечивающие реализацию обра-

зовательных процессов (к первым относятся органы управления образованием всех уровней, ко вторым службы 
занятости, биржи труда, рейтинговые агентства, кредитно-финансовые учреждения, заинтересованные в креди-
товании образовательной деятельности и др.). 

4. Общественные организации и структуры, участвующие в продвижении образовательных услуг на рынке 
(некоммерческие организации, такие, как политические партии, ассоциации развития и т. д.)[7]. 

Все субъекты образовательной деятельности должны интегрировать свои усилия вокруг конечного потреби-
теля образовательных услуг и формирования его личности.  

Для эффективного формирования человеческого капитала конечного потребителя образовательных услуг 
необходимо активное вовлечение учащихся в процесс индивидуального выбора не только будущей специально-
сти и специализации, но и сроков, места и формы обучения, источников его финансирования, а также выбор 
индивидуального образовательного маршрута и потенциального места приложения своего образовательного 
потенциала (места работы или следующей ступени образования). Все эти индивидуальные предпочтения уча-
щегося формируют комплекс условий накладываемых на структуру маркетинговой деятельности в образова-
тельной сфере. 

Образовательные услуги важны для государства и несут экономический эффект: совершенствование чело-
веческих ресурсов, в формировании такого экономического ресурса как «знание». В исследовании Т. Г. Зимаско-
вой образовательные услуги отнесены к разряду смешанных общественных благ, поскольку выгоды от этих 
услуг достаются не только потребителю, но и обществу в целом. При этом, в отличие от других услуг, образова-
тельные услуги не исчезают в процессе потребления, а аккумулируются в живой личности обучающегося в фор-
ме потенциального человеческого капитала, превращаются в неотделимую от личности собственность[7,8]. 

 Предложение на рынке образовательных услуг имеет административные ограничения, связанные с государ-
ственным контролем данной социальной сферы. Инструменты государственного регулирования образователь-
ных услуг: 

1. Система государственной подчинённости образовательных учреждений и централизация управления об-
разованием; 

2.  Лицензирование и аккредитация образовательных учреждений; 
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3. Система государственных стандартов и нормативов деятельности образовательного учреждения;  
4. Государственные заказы и дотации регионам и отдельным образовательным учреждениям;  
5.  Налоги и налоговые льготы для образовательных учреждений; 
6. Преимущественно государственное финансирование основной части образовательных учреждений[9]. 
Формирование социальных компетенций людей при получении образовательных услуг является фактором 

развития производительных сил государства, его культурного, научного и экономического потенциала.  
Остановимся на рассмотрении функции маркетинга образовательных услуг. К основным функциям относятся 

исследование и прогнозирование конъюнктуры рынка образовательных услуг, выявление перспективных обра-
зовательных услуг и необходимости обновления, определение оптимальных значений объема, качества, ассор-
тимента и сервиса образовательных услуг, ценообразование, коммуникационная деятельность, продвижение и 
продажи образовательных услуг, а также их сопровождение в процессе потребления.  

Маркетинг образовательных услуг должен обеспечивать и собственное воспроизводство, и развитие, стиму-
лируя активность и инновационный потенциал персонала системы образования. Специфика маркетинга образо-
вательных услуг определяется также исключительностью индивидуальных черт и личности обучаемого.  

К принципам маркетинга образовательных услуг относиться:  
1. Сосредоточение ресурсов учреждения на изготовлении таких образовательных услуг, которые реально 

необходимы потребителям в избранных учреждением сегментах рынка.  
2. Понимание качества образовательных услуг как меры удовлетворения потребности в них. Следовательно, 

ненужные образовательные услуги в принципе не могут быть качественными, а качественное отличие одной 
услуги от другой значимо не само по себе, а только в контексте той потребности, для удовлетворения которой 
она оказывается.  

3. Широкой взгляд на потребности клиента, предполагающий, что клиенту нужен не диплом и даже не сумма 
знаний, а возрастание стоимости его человеческого капитала, как для работодателей и общества, так и для са-
мого конечного потребителя образовательных услуг. 

 4. Ориентация на сокращение совокупных затрат потребителя (прежде всего, затрат по потреблению обра-
зовательных услуг) и учет их в ценообразовании.  

5. Активное применение методов формирования потребительского спроса на образовательные услуги против 
классических методов реагирования на изменение спроса и его прогнозирования. 

6. Ориентация на долгосрочную перспективу взаимодействия с партнерами.  
7. Интерактивная система сбора и обработки информации о конъюнктуре рынка и его реакциях, опирающая-

ся на эффективное мультифакторное моделирование рыночных перспектив.  
8. Комплексность, интеграция образовательных процессов, а также способов и инструментов их осуществления. 
9. Оптимальное сочетание централизованных и децентрализованных методов управления исходя из потреб-

ностей конкретного клиента. 
 10. Ситуационное управление процессами[4,10].  
При осуществлении деятельности на рынке образовательное учреждение должно решить, какую именно 

часть этого рынка оно в это время и в этом месте способно эффективно обслуживать. Основанием для выбора 
приоритетных сфер приложения рыночной активности вуза является сегментация рынка, как деятельность по 
выявлению потенциальных групп потребителей образовательных учреждений. В свою очередь, целевой рынок 
образовательного учреждения – это потенциальный рынок, который определяется совокупностью людей со схо-
жими потребностями в отношении образовательных услуг, достаточными ресурсами, а также готовностью и воз-
можностью получать и покупать данные услуги.  

 Целевой сегмент образовательного учреждения – это однородная группа потребителей целевого рынка об-
разовательного учреждения, обладающая схожими потребностями и покупательскими привычками по отноше-
нию к его образовательным услугам. Существует, по меньшей мере, три эффекта сегментации: максимизация 
прибыли, обманчивость величины и эффект игнорированного сегмента. Если реализация первого эффекта мо-
жет выступать в виде стратегической цели образовательного учреждения, то второй и третий эффекты являются 
удобными инструментами выбора своей рыночной ниши.  

Деятельность по сегментированию рынка должна включать выбор принципов и методов проведения сегмен-
тации, а также определение критериев сегментации и позиционирования образовательных услуг на рынке. За-
ключительным этапом сегментирования рынка всегда выступает разработка эффективного маркетингового пла-
на для целевого сегмента. 

Сегментация рынка образования может быть произведена тремя различными способами:  
- по группам потребителей образовательных услуг;  
- по параметрам образовательных услуг;  
- по конкурентам на рынке образования[10]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, в связи с особенностями данного сектора экономики и образованием 
услуг как таковых, маркетинг образовательных услуг представляет собой научно-практическую дисциплину, 
находящуюся на стыке многих сфер деятельности; изучает и формирует философию, стратегию и тактику циви-
лизованного поведения и взаимодействия субъектов рынка образовательных услуг (образовательных учрежде-
ний, внешних и внутренних посредников, индивидуальных и корпоративных потребителей образовательных 
услуг, а также органов государственного и муниципального управления), которые производят (оказывают), про-
дают (предоставляют), приобретают и потребляют образовательные услуги и сопутствующие им. 
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Логистика – важный элемент деятельности любого предприятия. От эффективной работы логистической си-

стемы компании зависит как удовлетворенность конечных потребителей, так и её конкурентоспособность. Для 
достижения высокого уровня функционирования логистической системы предприятия необходимо в первую оче-
редь снизить логистические затраты и устранить логистические издержки. В связи с этим возникает необходи-
мость уточнит понятийные и методологические аспекты соотношения данных дефиниций. Современные ученые 
–экономисты отождествляют понятия «логистические затраты» и « логистические издержки», опираясь на дан-
ные лингвистического анализа.  

Другие – рассматривают логистические издержки как потери, то есть последствия отклонения технико-
экономических факторов от принятых при разработке планов производства, тем самым указывая на проблему 
дифференциации понятий – логистические издержки и логистические затраты. 

Согласно одной из точек зрения, разницы между рассматриваемыми понятиями нет. «Затраты» и «издержки» 
имеют одинаковый смысл –это затраты предприятия, связанные с выполнением определенных операций [1]. 

Данной точки зрения придерживаются в своих работах российские исследователи А. В. Родников и В. И. Сер-
геев. Считая данные понятия синонимами, они определяют их как суммарные затраты, связанные с комплексом 
функционального логистического менеджмента в цепи поставок [2]. 

По мнению Т. И. Савенковой, логистические затраты можно определить как затраты, связанные с выполне-
нием логистических операций (размещение заказов на поставку продукции, закупка, складирование поступаю-
щей продукции, внутрипроизводственная транспортировка, промежуточное хранение, хранение готовой продук-
ции, отгрузка, внешняя транспортировка и др.), а также затраты на персонал, оборудование, помещение, склад-
ские запасы, передачу данных о заказах, запасах, поставках [3]. Н. К. Моисеева дает похожее определение, до-
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бавляя возможность появления форс-мажорных ситуаций. Она определяет логистические затраты как денежное 
выражение использованной рабочей силы, средств и предметов труда, финансовые затраты и различные нега-
тивные последствия форс-мажорных событий, которые обусловлены продвижением материальных ценностей 
(сырья, материалов, товаров) на предприятии и между предприятиями, а также поддержанием запасов [4]. 

Другие авторы, например – В.П. Волков и В. Г. Лебедев разделяют понятия «логистические затраты» и «ло-
гистические издержки». Первый из них связывает издержки только с производственным процессом, в то время 
как затраты считает расходами ресурсов на производство конкретных видов продукции [5]. 

По мнению В.Г. Лебедева, «..затраты – это объем ресурсов в денежном выражении за определенный период 
времени, который используется на производство и сбыт продукции, включенные в себестоимость. Они отража-
ются во внутреннем учете и имеют расчетную калькуляционную природу оценки. Под издержками он понимает, 
затраты финансовых ресурсов предприятия, характеризующиеся движением финансовых средств и оказываю-
щих влияние на прибыль. Издержки имеют платежную природу, отражаются во внешнем учете и не имеют пря-
мой связи с изготовлением продукции»[6]. 

Отечественный экономист Л. Б. Миротин рассматривает логистические издержки как отклонения от заплани-
рованных технико-экономических показателей в виде потерь, а логистические затраты определяет как затраты 
на выполнение заказов потребителей в виде трудовых, материальных и финансовых затрат [7]. ПБУ 10/99 «Рас-
ходы организации» рассматривает издержки, как совокупность всех затрат экономических ресурсов в денежной 
форме в процессе кругооборота хозяйственных средств [8]. То есть термин «издержки» означает суммарные 
расходы предприятия, включающие в себя как явные, так и вмененные издержки. Логистические издержки и за-
трат целесообразно объединить в три группы (рис.1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Схема логистических издержек и затрат в системе управления производством и реализации продукции 

 
Выполнение предприятием логистических функций и операций представляет собой затраты материальных, 

трудовых, финансовых и информационных ресурсов. Из этого следует, что логистические затраты –это оценки 
ресурсов в стоимостном выражении, которые использовала организация в процессе своей деятельности. Анализ 
доступной литературы и сферы практической деятельности показывает, что понятие «издержки» шире понятия 
«затрат», так как они возникают из-за плохого планирования затрат на складирование, запасов и транспортиров-
ки товаров. 

Для эффективного управления предприятием необходимо разграничивать понятия «затраты» и «издержки», 
поскольку стратегическое направление в управлении предприятиям направлено на снижение затраты, в то вре-
мя как издержки в системе управления производством продукции целесообразно устранять в производственно-
технологическом цикле. 

Библиографический список 
1. Хамидуллина, Г.Р. Управление затратами: планирование, учет, контроль и анализ издержек обращения / 

Г. Р. Хамидуллина. – М.: Экзамен, 2004. – 352 с. 
2. Братухина, Е. А. Уточнение понятия и сущности логистических издержек закупочной деятельности про-

мышленного предприятия [Электронный ресурс] / Е. А. Братухина // Вестник Брянского государственного универ-

1 группа: обслуживание про-
цесса производства продукции 
АПК 

2 группа: обслуживание 
процессов реализации про-
дукции АПК 

3 группа: товаро-движение 
продукции АПК 
 

Элементы логистических издержек и затрат 

 транспортное обслу-
живание 

складское хозяйство 

тароупаковочная  
индустрии 

объекты оптовой 
торговли 

объекты розничной 
торговли 

 кредитно-финансовое 
обслуживание 

информационно-
консультационное об-
служивание 

нормативно-правовое 
обслуживание 



СЕМИНАР – КРУГЛЫЙ СТОЛ 2. АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА:  
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 

 

129 

ситета. – 2012. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/utochnenie-ponyatiya-i-suschnosti-logisticheskih-
izderzhek-zakupochnoy-deyatelnosti-promyshlennogo-predpriyatiya, свободный. – Дата обращения: (30.07.17). 

3. Савенкова, Т.И. Логистика: учеб. пособие / Т. И. Савенкова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Омега-Л, 2007. – 
256 с. 

4. Моисеева, Н. К. Экономические основы логистики: учебник / Н. К. Моисеева. – М.: Инфра-М, 2008. – 528 с. 
5. Волков, В. П. Экономика предприятия: учеб. пособие / В. П. Волков; под общ. ред. А. И. Ильина. – М.: Но-

вое знание, 1994. – 672 с. 
6. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии: учеб. пособие / В. Г. Лебедев; под общ. ред.  

Д. А. Краюхина. – СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2003. – 256 с. 
7. Миротин, Л. Б. Эффективная логистика / Л. Б. Миротин, О. Е. Тышбаев, О. Г. Порошина. – М.: Экзамен, 

2002. – 160 с. 
8. ПБУ 10/99 «Расходы организации». Приказ Минфина России от 06.05.1999, № 33н (ред. от 27.04.2012). 

 
   

 
 
УДК 338.439.52 

М.Г. Кудинова, Е.В. Гетманец  
Алтайский государственный аграрный университет, РФ, kudinova_margarita@mail.ru 

 
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АЛТАЙСКОГО МЕДА  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОСТИ 
 

Важнейшая задача для обеспечения экспортоориентированности – наполнение внутреннего рынка продукта-
ми российского изготовления в достаточном объеме и ассортименте. Непременным условием этого считается 
повышение конкурентоспособности продукции. 

Повышение конкурентоспособности меда - важнейшее направление развития пчеловодства, так как мед – 
основная товарная продукция данной отрасли. В свою очередь от развития пчеловодства непосредственно за-
висит урожайность практически всех сельскохозяйственных культур, так как пчелы основные их опылители. По-
скольку пчеловодство в основном сосредоточено в хозяйствах населения, оно обеспечивает занятость на селе и 
развитие сельских территорий. 

По данным Росстата, в последние годы Россия производила в среднем около 70 тыс. тонн меда (в 2013 — 
68,4 тыс.; в 2014 -74,9 тыс. и в 2015 — 67,7 тыс. тонн). Пока нет оснований полагать, что производство меда в 
2016 году значительно отличалось от показателей предыдущих трех лет. 

Значительное снижение экспорта российского меда в 2016 г. по сравнению с 2015 г. было вызвано рядом 
внешних и внутренних причин. Главной среди них, по-видимому, стало резкое падение мировых цен на мед (на 
30-50%) и последовавшая вслед за этим стагнация мирового медового рынка [1]. 

Российским экспортерам меда стало сложнее конкурировать с «ветеранами» этого рынка, особенно в том, 
что касается гарантирования качества меда, содержания в нем остаточных количеств антибиотиков и других 
нежелательных веществ на уровне мировых стандартов. В 2016 году ряд российских компаний стали жертвами 
своей излишней самоуверенности и нежелания считаться со спецификой североамериканского, китайского, ев-
ропейского и других основных международных рынков меда. Средняя экспортная цена меда оставалась на 
уровне 2500 долл. за тонну [3]. 

 
Таблица 1 – Динамика экспорта и импорта российского меда (по данным ФТС России) 

 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Динамика экспорта российского меда 
Млн. долл. 1,8 3,3 8,4 5,0 
Тыс. тонн 0,5 1,1 3,5 2,0 

Динамика импорта меда РФ 
Тыс. долл.  2400 900 630 
Тонн  560 200 150 

 
Небольшие партии меда — в пределах 0,5-3,4 тонн каждая — были экспортированы также в Бельгию, Герма-

нию, Гонконг, Грецию, Грузию, Кувейт, Ливан, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Украину, Эстонию, Японию и 
другие страны. Дальневосточный федеральный округ экспортировал 1322 тонны меда на 2,9 млн. долл. [2]. 
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Таблица 2 – Главные страны-покупатели российского меда в 2016 году 
 

Страна Тыс. долл. Тонн 
Китай 3508 1596 

Казахстан 458 165 
США 447 86 

Польша 154 66 
Беларусь 123 45 
Монголия 64 34 

Канада 52 25 
 

Импорт меда продолжал сокращаться на фоне насыщенности российского рынка этим продуктом собствен-
ного производства и сокращения его экспорта. Средняя цена импортного меда в 2016 году, как и в предыдущие 
годы, составляла более 4000 долл. за тонну. Около 90% этого меда импортировали компании, расположенные в 
Москве. 

Таблица 3 – Основные страны-поставщики меда в Россию в 2016 году 
 

Страна Тыс.долл. Тонн 
Австрия 404 100 
Франция 131 23 
Молдова 14 7 
Абхазия 34 6 

 
Мелкие партии меда — 10 тонн в общей сложности — поставили также Австралия, Армения, Беларусь, Ита-

лия, Казахстан, Молдова и другие страны. 
Алтайский мед славится на всю Россию еще с екатерининских времен. Достаточно сказать, что продукция с 

алтайских пасек подавалась к императорскому столу. И в настоящее время слава об алтайском меде не утихает. 
О нем известно не только в России, но и в десятках других стран. Производство сладкого лакомства ежегодно 
увеличивается.  

В прошлом году по инициативе губернатора была принята краевая программа развития пчеловодства на 
среднесрочную перспективу. В ней намечен ряд мероприятий, реализация которых начнется в этом году. В част-
ности, сохранена поддержка на техническое перевооружение пчеловодства, будут поддерживать племенную 
работу, товарные пасеки, занимающиеся опылением энтомофильных сельхозкультур, выставочно-ярмарочную 
деятельность. Всего на эти цели запланировано 9 млн. рублей в год.  

На поддержку технического перевооружения отрасли и в предыдущие два года краевой бюджет тратил по  
2 млн. в год. Индивидуальные предприниматели и кооперативы могли получить субсидии до 50% от стоимости 
приобретаемых медогонок, линий по фасовке меда и прочего оборудования [5]. 

Пчеловодство является традиционным для Алтайского края. Край занимает 1 место в Сибири и 7 место в 
России по объёмам производства мёда. На Алтае находится треть пчел Сибири. 

Алтай вошел в ТОП - 3 по производству меда в России. Пчелы находились в собственности 4,5 тыс. личных 
подсобных хозяйств, более 120 сельскохозяйственных организаций, из которых 4 — специализированные пче-
ловодческие хозяйства [6]. 

Природа в Алтайском крае благоприятствует пчеловодству, пчеловодство развито во всех районах края. Но 
наиболее благоприятны для пчеловодства условия в 30 районах Алтайского края. Но периодически природа 
преподносит сюрпризы. В течение одного сезона в степной зоне может быть засуха, а в горах и в тайге — дожди 
и холода.  

Сегодня, по статистике, в Алтайском крае содержится около 200 тысяч пчелосемей, в то время как эксперты 
оценивают их реальное количество на уровне 500 – 700 тысяч, а производство меда – 15 – 20 тысяч тонн. Это от 
четверти до трети общероссийского объема. Однако подавляющая часть этого производства ведется кустарным 
способом. Пасечники таскают свои тяжеленные ульи вручную, применяя примитивные устройства для перера-
ботки меда. В то же время мировые лидеры по производству меда используют индустриальные технологии. В 
России они только набирают популярность. В Смоленской области создан центр, где желающих обучают инду-
стриальному пчеловодству за две недели. А те, кто его прошел, не только резко увеличивают производитель-
ность труда, но и повышают рентабельность бизнеса за счет того, что перерабатывают все продукты пчеловод-
ства, которых около 150 [5].  

«Этому мастерству мы обучили 15 алтайских пчеловодов, а их тысячи», – констатирует Сергей Тастан, пред-
седатель правления Союза пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Алтайского края. Одно из хозяйств, 
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осваивающих индустриальные технологии пчеловодства, – КФХ Андрея Квинта, что в Усть-Калманском районе. 
В нем три работника обслуживают более тысячи пчелосемей. Ульи они перемещают американскими погрузчика-
ми, мед качают также с помощью импортной линии. Сливают его в многотонные емкости с мешалками, чтобы 
усреднить. «В зависимости от года мы производим 20 – 25 тонн меда и продаем его с 2012 года в Канаду», – 
рассказывает глава КФХ. С технологией промышленного производства его познакомил канадский коллега Миха-
ил Куций, которому сегодня Квинт и поставляет мед. «Мы пытаемся отработать модель промышленного произ-
водства, чтобы потом ее тиражировать в любом районе, поскольку в крае для этого есть огромная ресурсная 
база», – делится планами усть-калманский предприниматель. В свою очередь Михаил Куций обещает работать с 
любым, кто производит такую же качественную продукцию, как Андрей Квинт. Кроме Алтайского края канадец 
покупает мед и в Башкирии. «Алтайский мед душистый, с хорошими антибактериальными качествами. Я прово-
дил по этому поводу тесты в Германии и Канаде», – говорит Михаил Куций. Присматривается к нашему меду и 
немецкий переработчик Владислав Фишер. Вообще, он занимается поставками этой продукции из Украины, ко-
торая считается крупнейшим экспортером меда. В прошлом году она продала за границу 40 тыс. тонн сладкого 
лакомства. Для сравнения: Россия – 2 тыс. тонн, в том числе Алтайский край, по разным оценкам, от 200 до  
450 тонн. Украина использует западные технологии, но в основном торгует рядовым подсолнечным медом, в 
России же палитра медов шире, они вкуснее, поэтому Фишер хочет включить их в свой ассортимент. Правда, 
первый опыт сотрудничества с нашей страной его разочаровал. Он приобрел две бочки меда (600 кг) в Башки-
рии. Местная лаборатория Россельхознадзора показала его хорошее качество, а в немецкой нашли 15-кратное 
превышение запрещенного антибиотика. «Мед не должен содержать вредных веществ: остатков антибиотиков, 
гербицидов, которые пчела может взять с цветущего растения. Европейские и американские нормы очень жест-
кие, и, чтобы им соответствовать, нужно использовать западные технологии разведения пчел», – считает  
Сергей Тастан [5]. 

Реализация и переработка других продуктов пчеловодства – пыльцы, перги, прополиса, маточного молочка 
еще мала. Что существенно снижает рентабельность пасек. В 2005 г. было только около 100 наименований раз-
личной оздоровительной апифитопродукции на основе мёда и прочей продукции пчеловодства. В этом направ-
лении понемногу дело сдвигается с мертвой точки, в 2013 г. алтайские предприятия выпустили на рынок около 
60 новых продуктов из меда и пчелопродуктов [6].  

В 2016 году на Алтае насчитывалось 30 предприятий, которые перерабатывали мед и продукты пчеловод-
ства. В основном это фасовка меда для продажи оптом и в розницу. Общий ассортимент вырабатываемой про-
дукции вырос и уже превышает 300 наименований. Переработчики активно расширяют географию поставок. В 
2015 году экспортировали 207,9 тонны мёда в США, Канаду, Японию, Китай, Монголию, Афганистан, Казахстан, 
Таджикистан, Германию и Польшу [6]. 

На рентабельность алтайских пасек сильное влияние оказывают «ценовые ножницы». Цены на мед снижа-
ются в некоторые годы до 40 руб. за кг (а были цены и по 160 руб/кг), на рынках Барнаула вполне можно приоб-
рести мед по 150-250 руб./ кг. Одновременно растут затраты, так плата за аренду земли в некоторых случаях 
выросла в 20 раз. Дичайшая ситуация, когда на аренду земли под пасеку за 1 га требуют 5 тыс. руб., а арендная 
плата этой же земли под сенокос -82 руб. Крупным предприятиям медовой отрасли необходимы средства для 
модернизации – смены оборудования на более современное для того что бы соответствовать новым санитар-
ным нормам. В условиях падения цен на мед это практически невозможно [6]. 

Государство оказывает поддержку пчеловодам финансово – в зависимости от формы собственности пчело-
вод может получить субсидию от 50 тыс. руб. до 1 млн. руб. В Алтайском крае действует краевой закон о пчело-
водстве. Закон выполняется не везде, хватает и положительных и отрицательных отзывов, но в районах, где он 
выполняется, пчеловоды считают, что их пасеки более защищены. Если пасека надлежаще оформлена пчело-
вод защищен от жалоб соседей, кочевые пасеки не смогут встать ближе, чем на 3 км от его стационарной пасеки 
и т.д. 

На Алтае официально районирована среднерусская порода пчел. Необходимо отметить, что до распада 
СССР алтайскую пчелу активно охраняли. В край был запрещен ввоз других пород пчел и за соблюдением этого 
правила строго следили. В настоящее время на Алтай завозятся пчелопакеты из Узбекистана и других регионов. 
Привозные пчелы привозят с собой, не только гибель местной популяции среднерусской пчелы, но и массу про-
блем пчеловодам – завезенный европейский и американский гнилец, азиатский нозематоз и другие болезни пе-
риодически закрывают часть пасек на карантин, что не способствует, ни развитию пчеловодства, ни реализации 
алтайского меда. Пчеловоды несут дополнительные затраты как на лечение пчел, так и повторные ветеринар-
ные освидетельствования пасек. В меде, с таких пасек, содержится повышенное количество остатков лекар-
ственных препаратов. Часть пчелосемей гибнет в зимовку. Продуктивность привозных пчел так же ниже, чем 
местных [6]. 
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Для повышения конкурентоспособности меда необходимы не традиционные, инновационные подходы. Что-
бы покупатель был уверен в качестве меда и доверял продавцу, необходимы меры по формированию доверия 
покупателя к изготовителю и повышению ответственности производителя. Доверительные отношения формиру-
ются в случае, когда покупатель не однократно обращается к продавцу, интересуется организацией производ-
ства продукции, вплоть до посещения пасеки или имеет возможность познакомится с видеоматериалами на сай-
те продавца.  

Эффективное управление продвижением инноваций сегодня опирается на разработку и использование ин-
формационно-коммуникационных технологий и систем, составной частью которых является веб-сайт, социаль-
ные сети. Например, конкурсы, игры, объявляемые на сайтах производителей сельскохозяйственной продукции 
с целью привлечения своих потребителей для улучшения качества своей продукции, поиска и внедрения креа-
тивных идей [2]. 

Повысить привлекательность меда в глазах потребителя можно за счет расширения разнообразия его пода-
чи за счет инновационного оформления. Так оформляя севший мед в вафельные листы из пресного теста, раз-
мещая мед между вафельными листами, можно добиться фасовки меда в минимальном объеме около 5 грамм. 
Такую медовую конфету можно получить, разрезав промазанные медом вафельные коржи. Придавая меду фор-
му конфет с помощью съедобной вафельной упаковки, можно сделать его их достойным конкурентом. Севший 
мед идеально слепляет тонкие пресные вафельные листы, при этом не требуется никаких мер по изменению его 
консистенции или состава, что идеально, так как важно, чтобы мед сохранил свои полезные свойства натураль-
ного продукта. Медово-вафельные изделия можно сделать различной формы: торты, батончики, конфеты. Еще 
большее разнообразие можно обеспечить, если использовать вафельные изделия в виде розеток, рожков, тру-
бочек, стаканчиков и других форм [4].  

Дополнительное разнообразие может обеспечить упаковка. Оформленный в вафельные изделия севший мед 
можно паковать в полиэтиленовые пакеты и пакеты из пищевой пленки. Можно применять двойную упаковку: 
пленка плюс бумажный пакет или картонная коробка. Бумажная и пленочная упаковка обеспечивает больше 
возможностей для совершенствования маркировки.  

Разработка критериев оценки качества маркировки, касающихся не только содержания, но и четко определя-
ющих само ее исполнение, является актуальной задачей, решение которой позволит наиболее полно удовле-
творить информационные потребности покупателя в отношении товара, покупателю-изготовителю – повысить 
конкурентоспособность товара, а предприятиям торговли – избежать повышения издержек обращения». Для 
обеспечения разнообразия предложения меда также важно активнее использовать фактор уникальности каждой 
партии данной продукции. Например, «хорватские ученые заметили, что антимикробная активность меда в ос-
новном зависит от его ботанического происхождения, хотя наблюдаются и значительные различия среди образ-
цов одного происхождения [4].  

Потребительские характеристики меда зависят от того, с каких растений мед собран. Cложный комплекс фи-
зиологических активных веществ содержится в меде постоянно, независимо от места сбора и вида растений, с 
которых он получен, однако растения в какой-то степени передают продукту свои лечебные свойства. Например, 
липовый мед, как и цветки липы, обладает потогонным действием, он полезен при простудных заболеваниях. 
Каждая партия продукции должна сопровождаться информацией о местонахождении пасеки, фамилии пчелово-
да, стаже его деятельности и достижениях в области пчеловодства, основных растениях с которых пчелы со-
брали нектар, составе и полезных свойствах меда. О меде есть, что рассказать и доведение этой информации 
до покупателей в различных формах, в том числе и на упаковке продукции повысит популярность меда [4]. 

На Алтае запланированы два взаимоисключающих себя мероприятия: 
1. На Алтае планируется реализовать проект по созданию заповедника по сохранению среднерусских пчел. 

Одновременно планируется разрешить ввоз и содержание пчел других пород, кроме среднерусской – карпатки и 
карники. 

2. Алтайский край один из немногих регионов, где пчеловоды пытаются объединиться, для того что бы про-
тивостоять «дикой» конкуренции, в условиях открытых границ – ни один пчеловод в одиночку не сможет выдер-
жать конкуренции сахарному сиропу с красивым названием – «пчелиный мед».  

На Алтае созданы Ассоциация переработчиков пчелопродукции Алтайского края, Союз пчеловодов и пере-
работчиков Алтайского края, региональный кооператив «Алтай – медовый край», который зарегистрировал в 
2015 г. товарную марку «Алтайский мёд» и некоторые другие организации. Наличие такого количества ассоциа-
ций пчеловодов, рано или поздно приведет к их объединению.  

Несмотря на наличие нескольких организаций пчеловодов, большинство пчеловодов на Алтае одиночки. Та-
кие пчеловоды предпочитают продавать мед сами через сеть постоянных клиентов или через рынок. Следует 
особо отметить, что на Алтае немало крупных пасек в несколько сот ульев. Кроме любительского пчеловодства 
с пасеками в 10-50 пчелосемей многие создают пасеки с целью ведения промышленного пчеловод-
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ства. Алтайский край имеет необходимые ресурсы и условия для дальнейшего интенсивного развития пчело-
водства и значительного расширения ассортимента производимой продукции пчеловодства, в частности: 

Необходимые трудовые ресурсы, наличие племенной базы пчеловодства, высокие продуктивные качества 
алтайской популяции пчёл среднерусской породы. 

Сельское хозяйство в Алтайском крае хорошо развито и имеет большой потенциал роста. Потребность пчел 
в опылении очень большая. Расчётная потребность в пчелах-опылителях в крае составляет более 680 тыс. пче-
лосемей; наличие средних специальных учебных заведений, готовящих специалистов в сфере пчеловодства. 

Слава алтайского меда не меньшая, чем у башкирского меда, но смогут ли на Алтае воспользоваться потен-
циалом, зависит только от пчеловодов. 

Библиографический список 
1. Василенков С. Конкурентоспособность: продукция российских «медоводов»[Электронный ресурс]- Режим 

доступа: URL: http://vfermer.ru/rubriki/novosti/956-konkurentosposobnost-produkciya-rossiyskih-medovodov.html. 
2. Казыханова М.И.Конкурентоспособность отечественного меда перед импортным [Электронный ресурс]- 

Режим доступа: URL: https://www.scienceforum.ru/2017/2276/28227 
3.  Филонов М. Свойства меда // Пчеловодство.- 2015.- №9.- С.60-62. 
4. Шулятьева Г.М. Повышение конкурентоспособности меда как фактор развития его производства в усло-

виях импортозамещения // Агроэкономика: экономика и сельское хозяйство, 2017. Т.4. № 4 (16). - 
https://cyberleninka.ru/article/v/povyshenie-konkurentosposobnosti-meda-kak-faktor-razvitiya-ego-proizvodstva-v-
usloviyah-importozamescheniya. 

5. Медовая промышленность// Информационный портал «Алтайская правда» [Электронный ресурс]- Режим 
доступа: URL: http://www.pchelovodstvo.ru/2017/06/medovaya-promyshlennost-altaiskogo-kraya/ 

6. Пчеловодство на Алтае [Электронный ресурс]- Режим доступа: URL: 
http://ylejbees.com/index.php/pchelovodstvo-v-mire/1277-pchelovodstvo-na-altae 

 
   

 
 
УДК 339.727.22/.24:339.13(571.15) 

 
М.Г. Кудинова, Б.Д. Кудинов, Е.В. Гетманец  

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

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ  

 
Инвестиционная привлекательность - предпосылки для инвестирования и количественно выражается в объ-

еме капитальных вложений, которые могут быть вложены в бизнес исходя из присущих ему инвестиционного 
потенциала и уровня инвестиционных рисков [2]. 

На наш взгляд, инвестиции – вложения средств в совокупность активов предприятия, под которыми следует 
понимать не только материальные и трудовые ресурсы, но и интеллектуальные, информационные, управленче-
ские с целью получения дохода (прибыли) в будущем. 

Такой подход обеспечит экономический эффект не только в рамках конкретного предприятия, но и с позиции 
создания социальных благ региона и страны в целом. 

Алтайский край – крупнейший аграрный регион России, обладающий мощным ресурсным, производствен-
ным, интеллектуальным потенциалом. Для производства сельскохозяйственной продукции используется 70% 
территории региона, более 46% населения проживает в сельской местности, а доля отрасли в валовом регио-
нальном продукте составляет 18%. Край известен как поставщик высококачественной сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции, входит в десятку крупнейших производителей зерна, мяса и молока, является 
лидером по выпуску муки, крупы, сыра, вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности 
как регионов Сибири и Дальнего Востока, так и России в целом. За его пределы, в том числе за рубеж, ежегодно 
вывозится около 70% муки и жирного сыра, 85% крупы и 60% макаронных изделий, более 20% мяса и мясопро-
дуктов [3]. 

Одним из конкурентных преимуществ России, в том числе Алтайского края, является природный, демогра-
фический, экономический и историко-культурный потенциал сельских территорий, рациональное и эффективное 
использование которого способно обеспечить устойчивое развитие, занятость, высокие уровень и качество жиз-
ни населения, проживающего в сельской местности. Повышение роли сельских территорий в осуществлении 
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стратегических социально-экономических преобразований требует применения комплексного интегрального 
подхода к развитию села как социально-территориальной подсистеме общества, выполняющей ряд важнейших 
функций (производственную, демографическую, социально-культурную, природоохранную, реакционную) [3]. 

В Алтайском крае реализуется государственная программа Алтайского края «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы [1], результаты которой представлены в табли-
цах 1-3. 

Таблица 1 - Индикаторы государственной программы Алтайского края  
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы [1] 

 

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 

Значение 
по годам годы реализации государственной программы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Количество СМСП в расчете на 1 тысячу 
человек населения Алтайского края  единиц 43 39 39 39 43 40 41 43 45 

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

% 43,3 40,0 40,0 40,0 43,3 44,0 46,0 48,0 50,0 

Объем инвестиций в основной капитал, при-
влеченных малыми и средними предприяти-
ями (по отношению к уровню 2012 года) 

% 100,0 138,0 105,0 107,0 110,0 112,0 114,0 116,0 118,0 

Оборот малых и средних предприятий Ал-
тайского края (по отношению к уровню 2012 
года) 

% 100 100 105 109 117 130 140 150 160 

Уровень среднемесячной начисленной зара-
ботной платы одного работника на малых и 
средних предприятиях Алтайского края (по 
отношению к уровню 2012 года) 

% 100,0 108,0 112,0 120,0 128,0 136,0 144,0 152,0 160,0 

Объем налоговых поступлений от СМСП в 
консолидированный бюджет края (по отно-
шению к уровню 2012 года) 

% 100 114 121 133 146 161 177 195 в 2,1 
раза 

Доля продукции, произведенной СМСП, в 
общем объеме валового регионального 
продукта  

% 24,0 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 

Количество СМСП, получивших поддержку  единиц 1704 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 
Количество вновь созданных рабочих мест  тыс. ед. 1,83 1,75 1,9 1,94 1,5 1,54 1,54 1,54 1,54 
Доля среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей), занятых 
на предприятиях СМСП в общей численно-
сти занятого населения  

% 22,0 22,0 22,0 22,0 21,25 21,26 21,8 22,5 23,0 

Количество предприятий, входящих в состав 
территориальных инновационных кластеров  единиц 66 65 70 75 80 85 90 95 100 

Количество прошедших повышение квали-
фикации и профессиональную переподго-
товку представителей СМСП 

человек - - - - 150 150 150 150 100 

Количество руководителей и специалистов, 
прошедших профессиональную переподго-
товку в рамках программы  

человек - - - - 45 45 45 45 45 

 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы представлен в таб-

лице 2. 
Основные показатели результативности реализации мероприятий государственной программы Алтайского 

края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» представлены в таблице 3. 
Проведенные исследования показали, что потенциального инвестора, партнера и непосредственно руковод-

ство предприятия интересует не только динамики изменения инвестиционной привлекательности предприятия 
за прошедший период времени, но и тенденции изменения ее в будущем. Знать тенденцию изменения данного 
показателя – значит, с одной стороны, быть готовым к затруднениям и принять меры для стабилизации произ-
водства, или, с другой стороны, использовать момент роста показателя инвестиционной привлекательности для 
привлечения новых инвесторов, своевременного ввода новейших и усовершенствования устаревших техноло-
гий, расширения производства и рынка сбыта, улучшения эффектности работы предприятии в слабых метах и 
так далее. 

На рисунке 1 представлены группы факторов, которые, по мнению автора, определяют влияние внешней и 
внутренней среды на привлечение инвестиций в региональный АПК. 
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Таблица 2 – Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы [1] 
 

Источники и направления 
расходов  

Сумма расходов, тыс. рублей 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. всего  

Всего финансовых затрат  395055 370037 197646,7 183270,6 303314 303314 300774 2053381,3 
в том числе          
из краевого бюджета  96163 46414 39262,1 55574 84834 84834 82294 489375,1 
из федерального бюджета (на 
условиях софинансирования) 298892 323623 158384,6 127666,6 218480 218480 218480 1564006,2 

из внебюджетных источников  - - - - - - - - 
Прочие расходы  395055 370037 197646,7 183270,6 303314 303314 300774 2053381,3 
в том числе          
из краевого бюджета  96163 46414 39262,1 55574 84834 84834 82294 489375,1 
из федерального бюджета (на 
условиях софинансирования) 298892 323623 158384,6 127666,6 218480 218480 218480 1564006,2 

из внебюджетных источников  - - - - - - - - 
 

Таблица 3 – Основные показатели результативности реализации мероприятий государственной программы  
Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 годы  

в 2015 - 2017 годах [1] 
 

Наименование мероприятий и показателей Единица 
измерения 

Значение показателя 
2015 г.  2016 г.  2017 г.  

1 2 3 4 5 
1. Обеспечение деятельности регионального центра координации поддержки экспортноориентированных СМСП 

Количество СМСП, получивших государственную поддержку  единиц  100  100  - 
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей) СМСП, получивших государственную поддержку  

единиц  10  10  - 

Количество проведенных консультаций и мероприятий для СМСП  единиц  167  172  - 
Прирост выручки СМСП, получивших государственную поддержку, за счет экспорта 
товаров (работ, услуг) относительно предыдущего отчетного года  

% 7  - - 

Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем 
финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия  

% 100  100  - 

Количество заключенных СМСП при содействии регионального центра координации 
поддержки экспортно-ориентированных СМСП договоров на поставку товаров, работ, 
услуг за пределы территории Российской Федерации  

единиц  - 9  - 

2. Создание и обеспечение деятельности Алтайского центра инноваций социальной сферы 
Количество субъектов социального предпринимательства, получивших государствен-
ную поддержку  

единиц  150  130  - 

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей) СМСП, получивших государственную поддержку  

единиц  20  10  - 

Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов социального 
предпринимательства  

единиц  2375  834  - 

Размер внебюджетных средств, привлеченных центром инноваций социальной сфе-
ры в целях реализации проектов субъектами социального предпринимательства  

тыс. рублей  1500  1500  - 

Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем 
финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия  

% 100  100  - 

3. Предоставление субсидий СМСП на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества 
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей) СМСП, получивших государственную поддержку  

единиц  15  - - 

Количество центров молодежного инновационного творчества, получивших государ-
ственную поддержку  

единиц  5  - - 

Количество человек, воспользовавшихся услугами центров молодежного инноваци-
онного творчества  

человек  2035  - - 

Количество проведенных центрами молодежного инновационного творчества меро-
приятий, направленных на развитие детского и молодежного научно-технического 
творчества, в том числе конкурсов, выставок, семинаров, тренингов и "круглых сто-
лов" 

единиц  20  - - 

Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем 
финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия  

% 100  - - 

Коэффициент загрузки оборудования центра молодежного инновационного творче-
ства  

% 60  - - 

4. Содействие использованию СМСП лизинга техники и оборудования 
Количество СМСП, получивших поддержку  единиц  14  5  - 
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей) СМСП, получивших государственную поддержку  

единиц  100  32  - 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 5 

Размер собственных средств СМСП, получивших государственную поддержку, 
направленных на приобретение оборудования  

тыс. рублей  17500  5832  - 

Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем 
финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия  

% 100  100  - 

5. Предоставление субсидий СМСП, осуществляющим модернизацию производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), в том 
числе: возмещение части затрат СМСП на приобретение оборудования; субсидирование затрат СМСП на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях 
Количество СМСП, получивших поддержку  единиц  30  - - 
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей) СМСП, получивших государственную поддержку  

единиц  390  - - 

Размер собственных средств СМСП, получивших государственную поддержку, 
направленных на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений и сооружений и (или) приобретение оборудования  

тыс. рублей  268000  - - 

Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем 
финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия  

% 100  - - 

6. Поддержка начинающих СМП путем предоставления грантов 
Количество СМП, получивших поддержку  единиц  60  20  - 
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей) СМСП, получивших государственную поддержку  

единиц  200  60  - 

Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем 
финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия  

% 100  100  - 

7. Поддержка мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства  
Количество СМСП, получивших поддержку  единиц  80  60  - 
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей) СМСП, получивших государственную поддержку  

единиц  80  60  - 

Доля муниципальных образований и (или) монопрофильных муниципальных образо-
ваний, получивших государственную поддержку, в общем количестве муниципальных 
образований на территории субъекта Российской Федерации  

% 5,4  4,1  - 

Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем 
финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия  

% 100  100  - 

8. Развитие и поддержка СМСП, осуществляющих деятельность в области народных художественных промыслов и ремесел, в том числе: 
субсидирование части затрат, связанных с осуществлением ремесленной деятельности  

Количество СМСП, получивших поддержку  единиц  10  7  - 
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей) СМСП, получивших государственную поддержку  

единиц  10  7  - 

Количество проведенных мероприятий для СМСП в области ремесел, народных 
художественных промыслов, в том числе "круглых столов", семинаров и тренингов  

единиц  3  3  - 

Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем 
финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия  

% 100  100  - 

9. Предоставление субсидий субъектам социального предпринимательства  
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей) СМСП, получивших государственную поддержку  

единиц  - 10  - 

Количество субъектов социального предпринимательства, получивших государствен-
ную поддержку  

единиц  - 5  - 

Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем 
финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия  

% - 100  - 

10. Содействие развитию молодежного предпринимательства  
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства, 
получившими государственную поддержку  

единиц  - - 4  

Количество СМП, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включитель-
но), вовлеченными в реализацию мероприятий  

единиц  - - 1  

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обу-
чение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и 
средних предприятий  

единиц  - - 50  

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в 
реализацию мероприятий  

единиц  - - 500  

 
Внешние факторы являются слабо контролируемыми и не управляемыми с позиции предприятий (отраслей), 

которые должны адаптироваться и приспосабливаться к ним. 
Среди внешних факторов, воздействующих на инвестиционный процесс следует выделить: 
- экономические (инфляция, стабильность национальной валюты, ставки по кредитам, налоговые ставки, 

учетная ставка ЦБ и т.д.); 
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-политические и правовые (государственное регулирование экономики, льготы, инвестиционная политика, 
антимонопольная политика, таможенная политика и т.д.); 

- рыночные (интенсивность конкуренции, цены на товары, платежеспособный спрос, динамика спроса и 
предложения); 

-технологические (новые мировые и российские технологии, влияющие на себестоимость продукции, спрос 
на продукцию и т.д.); 

- социальные (численность и темпы прироста населения, возрастная структура населения, рынок труда и др.); 
- экологические (сокращение запасов природных ресурсов, защита окружающей среды и т.д.). 
 

 
 

Рис. 1. Факторы, влияющие на формирование финансового механизма инвестирования  
в предприятия малого и среднего бизнеса региона 

 
Вместе с тем, нами выявлены факторы, формирующие инвестиционную привлекательность региона, а также 

факторы, влияющие на формирование финансового механизма инвестирования в предприятия малого и средне-
го бизнеса региона (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Факторы, ограничивающие привлечение инвестиций  

в предприятия малого и среднего бизнеса региона 
 

Общие факторы  
ограничения 

Факторы ограничения  
инвестиционного спроса 

Факторы ограничения  
инвестиционного предложения 

Недостаток собственных финансовых 
ресурсов 

Низкий спрос на продукцию со сторо-
ны государства 

Отсутствие в целом благоприятной 
инвестиционной среды для инвесторов 

Сложный механизм получения креди-
тов для реализации инвестиционных 
проектов 

Неопределенность макроэкономиче-
ской политики в отношении предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, в 
т.ч. неэффективность ценовой поли-
тики 

Отсутствие механизма привлечения 
частного капитала для использования 
инвестиций на основе введения соот-
ветствующих нормативно-правовых 
актов 

Инвестиционные риски Низкие цены на продукцию  Разрыв между совокупным инвестици-
онным потенциалом региона и его ре-
сурсами 

Высокий процент коммерческого кре-
дита 

Отсутствие автономных инвестиций 
для создания материально-
технической базы предприятий мало-
го и среднего бизнеса 

Низкая прибыльность инвестиций в 
основной капитал 

 

Внутренние (региональные)  
факторы инвестирования 

Внешние (глобальные, национальные) факторы инве-
стирования 

Качественный состав трудовых ресурсов (уровень 
производительности труда в регионе) 

Характер инвестиций в регионе:  
долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные 

Технологические особенности производства 

Природно-климатические особенности региона 

Инвестиционная политика зарубежных инвесторов 

Инвестиционная политика федерального центра, 
субъектов Федерации 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ 

Механизм господдержки предприятий  
малого и среднего бизнеса в регионе 

Инвестиционная деятельность предприятий малого и 
среднего бизнеса региона региона 

Экономическая ситуация в стране 

Рыночные факторы (политика ценообразования) 

Политические и правовые условия 
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Наиболее значимыми, на наш взгляд, факторами, формирующими инвестиционную привлекательность реги-
она являются следующие виды инвестиционного потенциала: потребительский, трудовой, производственный, 
инфраструктурный, финансовый, инновационный, институциональный, природно-ресурсный и туристический. 

Таким образом, формирование разумной общеэкономической, финансовой политики, разработка и реализа-
ция целевых государственных программ, ориентированных на формирование в стране благоприятного инвести-
ционного климата, как для отечественных, так и для иностранных инвестиций с учетом стратегических направ-
лений развития малого бизнеса, обеспечение экономической безопасности России, повышения конкурентоспо-
собности российских товаров и на этой основе эффективного участия России в международном инвестиционном 
сотрудничестве – залог успешного будущего России, и в частности Алтайского края, в сфере инвестиционной 
деятельности. 

Базовой характеристикой инвестиционной привлекательности территории является инвестиционный потен-
циал, а инвестиционный климат, в свою очередь, – условие реализации инвестиционного потенциала с извест-
ной степенью инвестиционного риска – ограничителя принятия инвестиционных решений [2].  

Также хотелось остановиться о системе кредитования предприятий малого бизнеса. Формирование системы 
кредитования малого бизнеса в России, в том числе в Алтайском крае проходит в сложной экономической ситуа-
ции. С одной стороны, статистика и специальные исследования фиксируют достаточно низкий уровень кредито-
вания малого бизнеса и, соответственно, высокий уровень потребности в кредитах предприятий малого бизнеса, 
с другой - неразвитость рынка кредитования малого бизнеса. 

В мировой практике кредитование малого бизнеса приносит банкам стабильный доход при сравнительно не-
больших рисках (так как залогом чаще всего выступает недвижимость). В России кредитование малого бизнеса 
еще не получило должного развития.  

В условиях современной экономической ситуации для укрепления наметившихся позитивных экономических 
тенденций крайне важной задачей является поиск путей и соответствующих технологий, обеспечивающих разви-
тие малого бизнеса и его кредитования. 

В настоящее время включение предприятий малого бизнеса в программы кредитования стимулирует вы-
страивание долгосрочных экономических стратегий. Поэтому развитие кредитования малого бизнеса следует 
рассматривать в комплексе поиска путей поддержания экономического роста в регионах. Проблема формирова-
ния и развития рынка кредитования малых предприятий - одна из актуальных в современных условиях. Причин 
нашего отставания много, но одна из важнейших - слабое развитие кредитования малого бизнеса вообще и ин-
новационного в частности. Эта проблема с каждым годом становится все острее. Лишь небольшая часть малых 
предприятий могут получить кредит. Наиболее серьезными и объективными препятствиями для успешного и 
быстрого развития системы кредитования малого бизнеса в России, в том числе в Алтайском крае, является 
экономическая нестабильность, низкий уровень жизни населения. Для того чтобы модель кредитования малого 
бизнеса заработала с реальными экономическими и социальными результатами, необходима государственная 
поддержка. 

Государство должно оказать государственную поддержку банкам, которые пытаются осуществлять кредито-
вание малого бизнеса. Используя опыт США и других стран, необходимо рассматривать кредитование малого 
бизнеса как механизм решения не только экономических, но и социальных задач.  

Факторы, осложняющие развитие кредитования малого бизнеса в регионе: 
- недостаточно налаженная государственными финансовыми и экономическими органами система поддержки 

кредитования малого бизнеса; 
- слабость отечественной банковской системы, ее незаинтересованность в работе с малым бизнесом, отсут-

ствие опыта долгосрочного инновационного кредитования малых предприятий; 
- неразвитость отечественных страховых, оценочных компаний и фондов поддержки малого бизнеса; 
- отсутствие у руководства малыми предприятиями устойчивых моделей сберегательного и кредитного пове-

дения, а также рационального управления своими денежными потоками; 
- проблемы, связанные с отсутствием или недостаточной разработкой современного законодательства и 

нормативно-правовой базы, не позволяющие слаженно работать всем секторам экономики: финансовому, бан-
ковскому и сектору малого бизнеса; 

- высокая стоимость ссуд при низкой платежеспособности малых предприятий; 
- высокий уровень кредитных рисков, способствующий нежеланию банковского сектора формировать долго-

срочные финансовые ресурсы для функционирования системы кредитования малого бизнеса. 
В то же время кредитование предприятий малого бизнеса выступает существенным фактором экономическо-

го и социального развития страны и ее регионов. Во-первых, развитие кредитования малого бизнеса позитивно 
сказывается на развитии реального сектора экономики, ведет к остановке спада производства. Для этого необ-
ходимо вовлечение широких масс населения в производственно-предпринимательскую деятельность, что пред-
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полагает приоритетное развитие таких форм кредитного инвестирования, которые будут иметь не только сроч-
ный, платный и возвратный, но и массовый характер. 

Для эффективного функционирования конкурентной рыночной среды необходимо предприятиям малого биз-
неса обеспечить возможность приобретения основных фондов и доступность кредитов для решения этих задач, 
не отвлекая из их оборота необходимых финансовых ресурсов. Кредитование малого бизнеса должно создать 
условия для инвестиций в производственный сектор экономики за счет кредитования на значительные суммы и 
длительные сроки. В условиях низкой инвестиционной активности кредитование малого бизнеса должно играть 
все возрастающую роль. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Аграрный сектор наиболее подвержен негативным последствиям различного рода факторам нестабильности. 
Система государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий должна способствовать реальному 
укреплению их экономики и являться стимулом повышения эффективности деятельности, увеличения объемов 
выпуска аграрной продукции и сокращения уровня затрат на ее производство [2].  

Разнообразные риски, присущие любой хозяйственной деятельности, в том числе и в агропромышленном 
комплексе, особенно усиливаются в условиях изменения экономики. Можно выделить следующие виды рисков, 
присущие АПК: предпринимательские; финансовые; политические; военные; управленческие; социальные. 

Страхование представляет собой значительный финансовый инструмент, позволяющий устранить отрица-
тельные последствия стихийных сил природы и стабилизировать доходы товаропроизводителей. Риск с малой 
вероятностью наступления, но с огромными, порой катастрофическими потерями, для предпринимателей путем 
страхования преобразуется в относительно небольшие издержки в виде страховых взносов. Значимое место в 
АПК занимает страхование урожая сельскохозяйственных культур от риска его гибели в результате стихийных 
бедствий [3].  

На отечественном рынке страховые компании тесно сотрудничают с законодательными и исполнительными 
органами власти на федеральном и региональном уровне. Федеральный закон от 25.07.2011 № 260 «О государ-
ственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии сельского хозяйства» регламентирует данное сотрудничество, которое заключается в субсидирова-
нии 50% страховой премии аграрным предприятиям по договору страхования.  

Государственное страхование сельскохозяйственных товаропроизводителей направлено на компенсирова-
ние материальных затрат сельскохозяйственных организаций, покрытие убытков, полученных от природных ка-
таклизмов, оказание эффективной финансовой помощи в восстановлении производственной деятельности [1]. 

Количество хозяйств, принявших участие в страховании урожая сельскохозяйственных культур и посадок 
многолетних насаждений с государственной поддержкой в 2016 году меньше на 66,8% по сравнению с 2015 го-
дом. Величина данного показателя минимальная за последние годы – 913 хозяйств, однако в 2014 году наблю-
дался максимум хозяйств, заключивших договоры страхования с государственной поддержкой, их количество 
составило 5827, в 2015 году – 2754 единиц.  
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Таблица 1 – Динамика субсидий из бюджета, млн. рублей 
 

 2014 год 2015 год 2016 год 
Сумма уплаченных страховых взносов 12265 8710 5658 
Выплаченное страховое возмещение 1561 1073 630 
Субсидии, перечисленные из федерального бюджета и 
бюджетов субъектов РФ 6033 4279 2515 

 
Соотношение сельскохозяйственных организаций, заключивших договоры страхования урожая сельскохо-

зяйственных культур, и крестьянских хозяйств сохраняется, причем доля сельскохозяйственных организаций к 
общему количеству хозяйств колеблется в диапазоне 50–80%. В 2016 году доля сельскохозяйственных органи-
заций в общем количестве сельхозтоваропроизводителей, заключивших договоры страхования урожая сельско-
хозяйственных культур, достигла максимума – 84,8% [4]. 

Соотношение суммы выплаченного страхового возмещения к сумме уплаченных страховых взносов достигло 
максимального значения в 2014 году – 13%. В этот год было выплачено сельхозтоваропроизводителям  
1561 млн. рублей, а сумма уплаченных страховых взносов составила 12265 млн. рублей. Минимальное значение 
показатель достиг в 2016 году – 11,1%, когда при сумме уплаченных страховых премий в размере 5 658 млн. 
рублей, выплаченное страховое возмещение составило 630 млн рублей. 

Соотношение размера субсидий, перечисленных из федерального бюджета и бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, к сумме уплаченных страховых взносов достигло максимума в 2014 и 2015 году – 49%. В эти 
годы было перечислено субсидий в размере 6033 млн. рублей в 2014 году и 4279 млн. рублей в 2015 году, при 
сумме уплаченных страховых премий в размере 12265 млн. рублей в 2014 году и 8710 млн. рублей в 2015 году. 
Минимального значения данный показатель достиг в 2016 году – 44,5%, когда при сумме уплаченной страховой 
премии 5 658 млн рублей было выплачено субсидий на сумму 2 515 млн рублей.  

В заключение важно отметить необходимость установления страхования сельскохозяйственных рисков как 
обязательной процедуры путем присвоения договору страхования статуса необходимой меры для предоставле-
ния субсидий из бюджета предприятиям АПК. Без страховой защиты органы региональной власти не имеют ни-
каких гарантий, что сельскохозяйственное предприятие, получающее субсидии на протяжении нескольких лет, 
не разорится. В таком случае бюджетные средства могут быть бессмысленно потрачены. Институт страхования 
является не только оптимальным решением данной проблемы, но и способствует развитию инфраструктуры 
АПК. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ  

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АКХ АНУЙСКОЕ» 
 

В условиях диверсификации деятельности предприятия требуется обоснование параметров отраслей и про-
изводств, исходя из ресурсного потенциала, с целью достижения максимальной рентабельности, снижения фи-
нансовых рисков. При этом необходимо применение методов оптимального планирования на основе экономико 
– математического моделирования. В системе моделей оптимального планирования сельского хозяйства на 
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уровне предприятия центральное место занимает модель оптимизации производственно-отраслевой структуры 
[1,2]. Она дает возможность определять основные параметры развития производства для текущего и перспек-
тивного планирования, может использоваться для анализа сложившейся структуры производства, позволяющего 
выявить более целесообразные пути использования ресурсов и возможности увеличения объемов производства 
продукции, опираясь на фактические данные за предшествующие годы. 

Решение задачи оптимизации производственно-отраслевой структуры в целом и анализ полученного опти-
мального решения позволяет выявить недоиспользуемые в хозяйстве ресурсы, определить направление их эф-
фективного использования, осуществить оптимизацию кормопроизводства и структуру посевных площадей, 
определить структурные сдвиги и перспективы развития предприятия [3]. 

При обосновании специализации ООО «АКХ Ануйское» используется один из методов линейного программи-
рования, в частности метод экономико-математического моделирования. Для расчета экономико-
математической модели использовалась программа Excel. 

Постановка задачи: определить оптимальные размеры отраслей хозяйства, которые при имеющихся ресур-
сах обеспечат выполнение договорных обязательств по продаже продукции, а также удовлетворении внутрихо-
зяйственных потребностей и оптимальный производственно - финансовый результат. 

АКХ «Ануйское» – многоотраслевое хозяйство с развитым сельским хозяйством и переработкой сельскохо-
зяйственной продукции. Представляя собой, активный компонент рыночной экономики, эффективно организо-
ванная диверсификация производства, на данном предприятии, способствует как наиболее полному использо-
ванию производственного потенциала, так и занятости населения, обеспечивает высокую рентабельность про-
изводства, снижая финансовые риски. В хозяйстве имеются следующие виды ресурсов: площадь пашни 28896 
га, трудовые ресурсы - 1819000 чел.-час. Заключены договора по продаже зерна - 130000 ц, подсолнечника – 
8500 ц., рапса – 2500 ц., сои – 26700 ц, молочных продуктов - 150500 ц., мяса КРС – 18000 ц., мяса и мясопро-
дуктов - 2500 ц. 

В таблице 1 представлены производственные показатели растениеводства, затраты и выход товарной про-
дукции на 1га в ООО «АКХ Ануйское». 
 

Таблица 1 – Производственные показатели растениеводства в ООО «АКХ Ануйское» в 2016 году 
 

Виды культур Урожайность, 
ц/га 

Затраты труда  
на 1 га, чел.-час 

Затраты  
на 1 га, тыс. руб. 

Выход товарной про-
дукции с 1 га, тыс. руб. 

Зерновые 20,7 10,9 16,1 18,2 
Зернобобовые 24 11,3 20,7 21,1 
Рапс 7,1 6,6 14,5 14,9 
Соя 20,4 9,1 18,5 19,2 
Подсолнечник 9,4 10,4 13,6 14,7 
Кукуруза на силос и зеленый корм 410,5 13,9 18,5 - 
Однолетние травы на сено 29,5 14,9 8,7  
Однолетние травы на зеленый корм 65,7 6,4 5,2 - 
Многолетние травы на сено 34,9 20,2 5,97 - 
Многолетние травы на зеленый корм 76,0 7,3 4,2 - 
Пар - 3,2 1,9 - 

 
В таблице 2 представлены достигнутые производственные показатели голову в ООО «АКХ Ануйское». 

 
Таблица 2 – Затраты на содержание животных, выход товарной продукции  

на 1 голову в ООО «АКХ Ануйское», 2016 г. 
 

Группы 
животных 

Затраты труда,  
чел.-час. 

Производственные затраты,  
тыс. руб. 

Выход товарной продукции,  
тыс. руб. 

КРС 158,1 90,3 116,1 
Молодняк КРС 36,9 24,4 25,59 

 
Разработка числовой модели начинается с обозначения переменных, которые можно поделить на основные 

и вспомогательные. 
x1-площадь зерновых культур, га 
x2 – площадь зернобобовых культур, га 
x3 – площадь рапса, га 
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x4 – площадь сои, га 
x5- площадь подсолнечника, га 
x6-площадь многолетних трав на сено, га 
x7 - площадь многолетних трав на зеленый корм, га 
x8-площадь однолетних трав на сено, га 
x9-площадь однолетних трав на зеленый корм, га  
x10-площадь кукурузы на силос и зеленый корм,, га 
x11-площадь пара, га 
x12 -площадь пашни, га 
x13-поголовье КРС, голов 
x14-поголовье молодняка КРС, голов 
x15-производство муки, ц 
x16-производство молочных продуктов, ц 
x17-производство мясопродуктов, ц 
Вспомогательные переменные: 
х18- сумма стоимости товарной продукции, тыс. руб. 
х19- сумма производственных затрат, тыс. руб. 
Следующим этапом разработки числовой модели является составление системы ограничений и матрицы за-

дачи: 
1. Ограничение по площади пашни (вспомогательное), га 
x1+x2+x3+x4+x5+x6 + x7+x8+x9 +x10+x11 = х12 
2. Ограничение по площади пашни (основное), га 
X12≤28846 
3. Ограничение по трудовым ресурсам, чел.-час. 
10,9x1+11,3x2+6,6x3+9,1x4+10,4x5+20,2x6+7,3x7+14,9x8+6,4х9+13,9x10+1,9x11+158,1x13+36,9x14+20,2x15+17,3x16+21

,3x16≤1819000 
4. Ограничение по минимуму площади зерновых и зернобобовых культур, га 
х1+х2≥0,38х12 
5.  Ограничение по максимуму площади зерновых и зернобобовых культур, га 
х1+х2≤0,45х12 
6. Ограничение по площади рапса, га 
х3 ≥0,01х12 
7. Ограничение по площади подсолнечника, га 
х4≥0,03х12 
8. Ограничение по минимуму площади кормовых культур, га 
х6+х7+х8+х9+х10≥0,40х12 
9.  Ограничение по максимуму площади кормовых культур, га 
х6+х7+х8+х9+х10≤0,45х12 
10. Ограничение по минимуму площади пара, га 
х11≥0,10х12 
11. Ограничение по максимуму площади пара, га 
х11≤0,12х12 
12. Ограничение по продаже зерновых культур, ц 
20,7x1≥130000 
13. Ограничение по продаже зернобобовых культур, ц 
24,0x2≥8600 
14. Ограничение по продаже рапса, ц 
7,1x3≥2500 
15. Ограничение по продаже сои, ц 
20,4х4≥26700 
16. Ограничение по продаже подсолнечника, ц 
9,4х5≥8500 
17. Ограничение по продаже молочных продуктов. ц 
х9≥150400 
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18. Ограничение по продаже мясопродуктов, ц 
Х17≥2350 
19. Ограничение по продаже муки. ц 
Х15≥820 
20 Ограничение по потребности животноводства в кормовых единицах, ц. к. ед. 
20,5х1+19,4х2 +16,9х6+27х7+18,3х8+14,8х9+16,9х10≥39х13+29х14 
21 Ограничение по минимуму концентрированных кормов, ц. корм. ед. 
20,5х1 + 19,4х2≥6,93х13+4,5х14 
22. Ограничение по максимуму концентрированных кормов, ц корм. ед. 
20,5х1 + 19,4х2≤7,7х13+4,95х14 
23. Ограничение по минимуму грубых кормов, ц корм. ед. 
 16,9х6+18,3х8≥10,8х13+3,38х14 
24. Ограничение по максимуму грубых кормов, ц корм. ед. 
 16,9х6+18,3х8≤11,55х13+7,43х14 
25. Ограничение по минимуму сочных кормов, ц. корм. ед. 
 38,3х10≥10,8х13+3,38х14 
26. Ограничение по максимуму сочных кормов, ц корм. ед. 
 38,3х10≤10,8х13+3,38х14 
27. Ограничение по минимуму зеленых кормов, ц. корм. ед. 
 16,9х7+27х9≥10,01х13+5,63х14 
28. Ограничение по максимуму зеленых кормов, ц корм. ед. 
 16,9х7+27х9≤10,78х13+6,75х14 
29. Ограничение по стоимости товарной продукции, тыс. руб. 
18,2x1+21,1x2+14,9x3+19,2x4+14,7x5+7,95x14+0,87x15+4,25x16+3,94х17=x18 
30. Ограничение по материально-денежным затратам, тыс. руб. 
16,1x1+20,7x2+14,5x3+18,5x4+13,6x5+8,7x6+5,2x7+7x8+3,97x9+18,5x10+90,3x13+24,4x14+3,6x15+18,5x16+35,4x17=x19 
Zmax=x18-x19 
Решение задачи в Excel показало, что при соблюдении оптимального плана хозяйство может получить при-

быль в размере 402116 тыс. руб. Площадь пашни составила 28846 га. Поголовье коров в оптимальном плане 
составило 2720 гол., молодняка КРС – 8450 гол. Производство муки составило 870 ц, молочных продуктов – 
150560 ц, мясопродуктов 2395 ц. Материально-денежные затраты составили 714120 тыс. руб., стоимость товар-
ной продукции- 1013020 тыс. руб. Затраты труда составили 1725000 чел. час. 

Анализируя данные таблицы 3, можно сделать вывод, что в структуре пашни доля зерновых и зернобобовых 
культур составила 43,7%, доля технических культур 14,1%, доля кормовых культур 32,2%, пар 10,0%. 

Площадь яровых зерновых и зернобобовых культур по оптимальному решению увеличилась на 450 га, также 
превышение площади наблюдается по многолетним травам на сено на 80 га, подсолнечнику – 21 га, по площади 
пара - на 185 га. Предлагается сокращение посевных площадей по кукурузе на силос и зеленый корм на 50 га, 
однолетних трав на 708 га.  

 
Таблица 3 – Оптимальная структура посевных площадей и площадей кормовых угодий 

 в ООО «АКХ Ануйское» 
 

Культуры, вид угодий Фактически По оптимальному 
решению Отклонение оптимального 

решения от фактического, га га % га % 
Зерновые 11160 38,7 11610 40,3 450 
Зернобобовые 975 3,4 980 3,4 5 
Рапс 302 1,1 300 1,0 -2 
Соя 2866 9,9 2885 10,0 19 
Подсолнечник 869 3,0 890 3,1 21 
Кукуруза на силос и зеленый корм 1650 5,7 1600 5,5 -50 
Однолетние травы  3989 13,8 3281 11,4 -708 
Многолетние травы  4335 15,0 4415 15,3 80 
Пар 2700 9,4 2885 10,0 185 
Площадь пашни 28846 100 28846 100 - 
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В таблице 4 рассмотрено, как изменится поголовье животных в хозяйстве. Как следует из данных таблицы 4, 
поголовье коров по оптимальному решению увеличилось незначительно - на 1 гол., поголовье молодняка КРС на 
26 гол. 

Вместе с тем, по оптимальному решению прибыль увеличилась на 91372 тыс. руб. Уровень рентабельности 
составил 56,3%, что выше, чем в хозяйстве на 8,2%, рентабельность продаж составила 36,0%, выше на 3,5% 
(табл.5). 

Таблица 4 – Поголовье животных по оптимальному ООО «АКХ Ануйское» 
 

Виды животных Фактически По оптимальному 
решению Отклонение оптимального ре-

шения от фактического, голов голов голов 
Коровы 2719 2720 1 
Молодняк КРС 8424 8450 26 

 
Таблица 5 – Финансовые результаты по оптимальному решению в ООО «АКХ Ануйское» 

 

Показатели В хозяйстве 
Фактически 2016 г. 

По оптимальному 
решению 

Отклонения 
(+; -) 

Выручка от продажи продукции, тыс. руб. 956680 1116236 159556 
Производственные затраты, тыс. руб. 645936 714120 68184 
Прибыль, тыс. руб. 310744 402116 91372 
Уровень рентабельности, % 48,1 56,3 8,2 
Рентабельность продаж, % 32,5 36,0 3,5 

 
Следовательно, оптимизация производственно-отраслевой структуры предприятия окажет положительное 

влияние на повышение финансовых результатов деятельности предприятия. 
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УПРАВЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Развитие рыночных отношений и естественная ограниченность ресурсов требуют от предприятий, организа-
ций эффективных форм хозяйствования, управления производством и реализацией продукции, достижения кон-
курентоспособности производимой продукции и услуг, активизации инициативы и предприимчивости. Важная 
роль в реализации этих задач принадлежит управленческому анализу, который позволяет определять эффек-
тивность производственно-хозяйственной деятельности путем сопоставления затрат и результатов по различ-
ным объектам учета и в различных временных интервалах [5, с. 6, 167]. В основе управленческого анализа – 
управленческий учет, управление затратами и себестоимостью продукции. 

В настоящее время происходит постоянное изменение, преобразование и появление новых способов управ-
ления себестоимостью продукции на предприятиях, которые постепенно адаптируются в российских организа-
циях. Поэтому проблема исследования является актуальной. Исчисление себестоимости продукции начинается 
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с калькулирования, поскольку для обоснования управленческих решений нужно знать о составе своих расходов 
и о производственных затратах. Метод калькулирования подразумевает способы производственного учета, с 
помощью которого рассчитывается фактическая себестоимость продукции, а также затраты на единицу продук-
ции. Внедрение методов управления себестоимостью должно быть адаптировано к особенностям конкретной 
отрасли экономики.  

В процессе изучения особенностей управления себестоимостью продукции в производственной организации 
нами наиболее подробно был рассмотрен позаказный метод калькулирования. Этот метод представляет особый 
интерес, так как он характерен для специфики деятельности этой организации. В научной литературе позаказ-
ный метод получает широкое описание и характеристику, однако, рассмотрение на практике этого аспекта при-
водит к выявлению определенных специфических черт производства, недостатков и неточностей в организации 
управления. Это обусловливает важность правильной организации и совершенствования расчета себестоимости 
продукции, ведь основной бедой любого производителя является высокая себестоимость продукции, снижаю-
щая ее конкурентоспособность, этим и обусловлен выбор темы работы, ее значимость.  

Понятие калькуляция используется с давних времен. Под «калькуляцией» понимали расчет себестоимости 
единицы продукции. В словаре русского языка С.И. Ожёгова понятие «калькулировать» означает «вычислять 
стоимость товара, величину издержек».  

В параметрической калькуляции под калькуляционной единицей выступают не только определенные изде-
лия, но и их технические и экономические параметры (производительность, мощность, грузоподъемность и т. д.) 
[1, с. 35-37].  

Калькулирование себестоимости продукции важно для оперативного руководства работой организации, так 
как может показать внутренние резервы и позволить пользоваться ими для последующего понижения себестои-
мости продукции. Калькуляции используются для составления плана себестоимости продукции, определения 
более точных цен на товар [2, с. 28].  

Калькуляции также необходимы для планирования себестоимости продукции и установления соответствую-
щих цен на продукцию с учитом спроса их на рынке, а значит, калькулирование себестоимости продукции имеет 
большое значение при определении, признании доходов организации. Правильный, точный и объективный рас-
чет себестоимости произведенной выпущенной продукции определяет, каким будет управление хозяйственной 
деятельностью предприятия, потому что напрямую влияет на налогооблагаемую базу и на образование цены  
[7, с. 15].  

Под объектом калькулирования представляются виды продукции организации, необходимые для реализации 
на рынке. Объектами калькулирования являются продукты труда. Ими могут быть продукты не полностью или 
частичной готовности, группа, заказ похожих изделий, строительные объекты на различных этапах строитель-
ства, самостоятельные операции, виды работ, услуг (транспортные, монтажные, ремонтные, научно-
исследовательские) [3, с. 34, 4].  

На предприятии ООО РК «Алтай Рыба» используется позаказный метод калькулирования себестоимости го-
товой продукции. Под объектом расходов в данном случае принимаются отдельные заказы. Заказ открываться 
как для одного изделия, так и на целую партию изделий. Прямые затраты относятся прямо на заказы, а косвен-
ные будут распределяются пропорциями по отдельным заказам.  

Позаказный способ учета используется организацией по следующим причинам. Предприятие ООО РК «Алтай 
Рыба» изготавливает по специальному заказу продукцию. Это различные виды вяленой рыбы, а также рыбы 
холодного копчения. Применение позаказного метода удобно для определения себестоимости продукции данно-
го вида. Объектом калькулирования является отдельный производственный заказ и под заказом в организации 
ООО РК «Алтай Рыба» понимается отдельная партия товара (например, горбуша холодного копчения), неболь-
шие серии похожих изделий (например, пресервы из сельди в горчичной заливке, пресервы из сельди в майо-
незной заливке) или пробная и экспериментальная продукция. 

Каждому заказу присваивается отдельный номер партии. Фактическая себестоимость заказа будет опреде-
ляться после его изготовления. Основа используемого организацией метода состоит в том, чтобы все прямые 
расходы учитываются в разрезе определенных статей калькуляции по разным производственным заказам, 
оставшиеся затраты будут учитываться на местах их появления и добавляться в себестоимость отдельных зака-
зовна основании с установленной базой распределения, исходя из фактической ставки распределения. Главная 
задача при использовании позаказного способа -улучшение и ускорение контроля за прямыми затратами.  

Расчет расходов по определенным заказам начинается с открытия заказа. Прежде чем открыть заказ, заказ-
чику необходимо направить письмо с просьбой о выполнении его заказа и описанием требуемого ему изделия, 
краткой его характеристикой. Далее директор предприятия ООО РК «Алтай Рыба» рассматривает возможность 
выполнения этого заказа и определяет время изготовления. Копии письма направляются технологу и бухгалтеру 
для дальнейших расчетов. Предприятие с заказчиком заключает соответствующий договор на изготовление 
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продукции и его доставку и открывает калькуляцию на изделие по договору. Отдельного бланка или карточки на 
заказ не заводится. На каждую партию делается отдельная калькуляция, в которую заносится вся первичная 
информация по суммам затрат, возникающих непосредственно при изготовлении. Для ведения эффективной 
финансовой политики на предприятии, на основании ранее полученных производственных данных составляется 
плановая калькуляция. Пример плановой калькуляции отображен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Плановая калькуляция (плотва) II кв. 2017г. 

 
Наименование изделия  Плотва вяленая Партия плотвы вяленой 
Кол-во 1 300 
Калькуляционная единица кг кг 

Наименование статей по плану, (руб.) по плану, (руб.) 
    

Сырье 75,50 22 650,00 
Упаковка 5,30 1 590,00 
Заработная плата 11,00 3 300,00 
Налоги 2,47 741,00 
Цеховые расходы  2,16 648,00 
Полная себестоимость  96,43 28 929,00 
Прибыль  19,29 5 785,80 
Свободная оптовая цена 115,72 34 714,80 

 
На изготовленное и подлежащее сдаче изделие составляется накладная. Изготовленные изделия чаще всего 

сразу же отгружаются заказчику. В противном случае до отгрузки они размещаются в складе готовой продукции.  
Применение на ООО РК «Алтай Рыба» позаказного метода калькулирования себестоимости несмотря на его 

существенные недостатки, целесообразно и выгодно. Тем не менее в бухгалтерии в целях получения внутрен-
ней информации, разработки планов и бюджетов и представления этих данных по запросу руководства постоян-
но ведется работа с плановыми показателями издержек, затрат и отклонениями фактических сумм от плановых. 
Система позаказного учета затрат наиболее полно соответствует специфике деятельности предприятия. Финан-
совая политика — это обычно поиск баланса, максимального на данный момент соотношения множества 
направлений развития и выбор наиболее эффективных способов и механизмов их достижения.  

Основой управления себестоимостью является сбор информации об издержках организации и калькулирова-
нии. Именно данная информация оказывается необходимой и важной на предприятии ООО РК «Алтай Рыба», 
чтобы планировать и оптимизировать показатели затрат на изготовление продукции, влиять на них и рацио-
нально управлять себестоимостью. Управление себестоимостью актуальная проблема это подтверждается тем 
фактом, что большинство современных организаций являются практически банкротами по причине того, что не 
могут восстановить свои издержки и выполнить обязательства.  

Таким образом, оценка себестоимости продукции позаказным методом позволила выявить недостатки и при-
вести рекомендации по совершенствованию финансовой политики предприятия. К таким направлениям совер-
шенствования относятся разделение затрат на части, зависящие от количества продукции, времени ее изготов-
ления. По нашему мнению, чем больше будет подобных небольших организаций, мобильных, быстро отзываю-
щихся на запросы торговли и спрос потребителей, тем устойчивее будет экономика, выше инвестиционная при-
влекательность территорий. 
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С ЦЕЛЬЮ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Одним из стратегических вызовов XXI века для человечества становится обеспечение производства экологи-
чески чистой продукции сельского хозяйства и продовольствия. Проблемы экологических рисков пищевого про-
изводства и утилизации его отходов являются актуальными для большинства стран мира. Если сохранится со-
временная динамика роста численности населения планеты, а пищевые предпочтения людей и способы произ-
водства еды останутся неизменными, это уже к середине века, согласно доклада Международного фонда дикой 
природы «Анализ мировой продовольственной системы», может привести к катастрофическим последствиям. 
Производство пищевой продукции является одним из основных факторов, трансформирующим окружающую 
среду, в связи с чем, актуальным становится экологическое производство.  

Российская Федерация занимает 5-е место в мире по производству пищевой продукции и 13-е – по численно-
сти сельского населения, имея на своей территории около 384 млн. га земель сельскохозяйственного назначе-
ния и 198 млн. га сельскохозяйственных угодий, должна рассматривать их как стратегический ресурс своего 
устойчивого развития. Земли данной категории являются основным средством производства в сельском хозяй-
стве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, 
предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв. Однако, в сравнении с пред-
шествующим годом площадь категории земель сельскохозяйственного назначения в составе земельного фонда 
Российской Федерации уменьшилась на 1,8 млн. га. В последние десятилетия практически во всех субъектах 
страны происходит устойчивое сокращение основных показателей, характеризующих развитие сельских терри-
торий. Депопуляция населения наряду с деградацией почвенного покрова, опустыниванием, уменьшением вод-
ных ресурсов, сокращением биологического разнообразия, образованием неиспользуемых земель сформирова-
ли целый комплекс проблем национального масштаба. Данные процессы не обошли стороной, а стали детерми-
нантами возникновения социально-экономической напряжённости и в Алтайском крае. Не высокий биоклимати-
ческий потенциал природных зон Алтайского края привёл к возникновению проблем в землепользовании (потеря 
сельхозугодиями их социально-экономической привлекательности → снижение доли обрабатываемых земель с 
образованием залежи и неиспользуемых земель → сокращение сельского населения) [1].  

По доле сельхозугодий в федеральном масштабе Алтайский край имеет показатель в 5,1 %. При этом чис-
ленность населения региона составляет 1,8 % от общероссийской. По данным Росстата в Алтайском крае общая 
площадь земель всех категорий составляла 9566 тысяч га, из нее сельхозугодья — 8597 тысяч га. Пашня равня-
лась 6011,6 тысяч га, сенокосы — 697,3 тысяч га, пастбища — 1328,6 тысяч га, многолетние насаждения —  
15,7 тысяч га, залежь — 543,8 тысяч га. При этом из общей площади сельхозугодий фактически использовалось 
7361,2 тысяч га (85,6 %) [2]. 

Начиная с 1994 года в залежь переведено восемь процентов пашни Алтайского края. По данным президента 
Российского зернового союза на начало 2017 года в России брошено около 39,4 миллионов гектаров сельхозуго-
дий. В Алтайском крае, по статистике, 547 тысяч гектаров залежных земель, ввод в оборот которых может дать 
краю дополнительно более полумиллиона тонн зерна. На начало 2015 года ситуация по введению в оборот этих 
сельхозугодий изменилась незначительно. Из 196,1 миллиона гектаров сельхозугодий по целевому назначению 
в России не использовалось 56 млн. га. Особенно острой проблема была в Сибирском федеральном округе, где 
не обрабатывалось 21,6 млн. га. Однако в Алтайском крае за анализируемый период ситуация несколько изме-
нилась, и на начало 2017 года неиспользуемые земли сельхозназначения находящиеся в залежи составили око-
ло 300 тысяч гектаров [2, 5].  

Наряду с сокращением посевных площадей в период с 1990 по 2017 г.г. произошло значительное сокраще-
ние поголовья крупного рогатого скота (КРС), в общей сложности на 66,4%. Причины столь радикального сокра-
щения поголовья КРС были обусловлены кризисной ситуацией в животноводстве и проблемами реформирова-
ния АПК, связанными с диспаритетом цен на продукцию и МТР, сбоями во взаиморасчётах, отсутствием госзака-
за в сфере производства животноводческой продукции и т.д. 

Рассмотренные выше процессы не могли не оказать влияния на территориальную структуру экономики реги-
онов. Произошло практически повсеместное сокращение числа сельскохозяйственных организаций, которое в 
целом по субъектам РФ составило около 458,5 тыс. предприятий в период 2005-2014 гг. В Алтайском крае за 
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последнее десятилетие число с/х организаций сократилось на 13,2 тыс. предприятий (на 67,7%) , но незначи-
тельно возросло число фермерских хозяйств. 

Одной из ключевых причин образования неиспользуемых земель является ухудшение экономического поло-
жения территорий, снижение численности населения, обусловленное как экономическими так и социальными 
проблемами. Рассмотренные выше процессы проходили на фоне перераспределения и уменьшения, обуслов-
ленное как экономическими так и социальными проблемами. Рассмотренные выше процессы проходили на 
фоне перераспределения и уменьшения сельского населения в большей части рассматриваемых субъектов. 

Наиболее остро проблема формирования фонда неиспользуемых земель стоит на территориях лишившихся 
сельского населения. При этом нередко на уровне муниципального образования отсутствуют проекты дальней-
шего использования таких земель. В большинстве разработанных и утверждённых схемах территориального 
планирования муниципального образования весьма опосредовано принимаются во внимание проблемы земле-
дельческих территорий, утративших по разным причинам свою социально-экономическую привлекательность. 
При выработке мероприятий по решению проблемы неиспользуемых земель часто не учитываются региональ-
ные природно-экологические особенности, не рассматривается возможность оптимизации структуры сельхо-
зугодий. На практике действия местных властей направлены прежде всего на предотвращение выбытия сельхо-
зугодий из сельскохозяйственного оборота, увеличение доли мелиорируемых земель в их составе и защиты аг-
роландшафтов от водной и ветровой эрозии. Безусловно всё это имеет важное значение, однако, для многих 
регионов актуальным является реализация проектов диверсификации аграрного производства и развития при-
родоохранной, экосистемной, рекреационной и аграрной функций невостребованного земельного фонда: разви-
тия мясного животноводства, пастбищного скотоводства и табунного коневодства, агротуризма и т.д. На госу-
дарственном уровне больше внимания должно уделяться организации адаптивных форм ведения сельского хо-
зяйства на неиспользуемых землях, наряду с вовлечением их экосистемных услуг в социально-экономическое 
развитие территорий. 

Нами были проведены исследования по введению в оборот залежных и неиспользуемых земель в Баевском 
районе Алтайского края с целью получения на них экологически чистой продукции, что, безусловно, окажет вли-
яние на социально-экономический потенциал муниципального образования. Получение экологически чистой 
продукции с более высоким потенциалом ее стоимости является первостепенной задачей при освоении залеж-
ных земель. В основу паровой технологии, а она должна в большинстве своем присутствовать, должен быть по-
ложен, прежде всего, агротехнический комплекс с полным исключением химических средств борьбы с сорняка-
ми. Данное направление в сельском хозяйстве в условиях дефицита финансовых средств должно носить прио-
ритетный характер, так как затраты на гербицидные обработки значительно превосходят по их стоимости меха-
нические в системе агротехнических мероприятий, а цены на полученную экологически безопасную продукцию, 
как правило, значительно выше. 

Баевский район находится в западной части Алтайского края в лесостепной Приобской подзоне. Географиче-
ское положение Баевского района оказало существенное влияние на развитие реального сектора экономики и 
предпринимательства – близость города Камень на Оби, автомобильная трасса, отдаленность железнодорож-
ной магистрали.  

Согласно почвенно-географическому районированию Алтайского края территория района расположена в Ку-
лундинско-Приобском почвенном округе в зоне черноземов в двух подзонах: черноземов южных и обыкновен-
ных. Структура земельного фонда Баевского района в сравнении с краем представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Структура земельного фонда (%) 

 
Показатели Баевский район Алтайский край 

Всего 100 100 
в т.ч. земли сельскохозяйственного назначения 86,2 74,6 
 земли населенных пунктов 
 земли промышленности  

1,2 
0,2 

2,2 
0,2 

 земли лесного фонда 
 земли водного фонда 

12,1 
0,2 

20,5 
0,2 

 иные категории 0,1 2,3 
 

Пахотные угодья района представлены черноземами выщелоченными, обыкновенными, южными, малогу-
мусными, которые сформировались в условиях теплого недостаточного увлажнения на лессовидных суглинках. 

Как и в большинстве районов и городов Алтайского края, в последние годы численность населения района 
сокращается. Так за последние пять лет численность населения уменьшилась на 1 254 человек. Происходит 
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изменение возрастной структуры, а именно идет интенсивный процесс старения, уменьшается численность тру-
доспособного населения. Тенденция обострения демографической ситуации в районе связана ростом прежде-
временной смертности, сокращением средней продолжительности жизни. 3а пять лет количество умерших в 
среднем на 41,4% больше количества родившихся. С каждым годом увеличивается количество людей уезжаю-
щих из района. Миграционная убыль в 2016 году составила 181 человек это меньше на 36 человек по сравнению 
с 2008 годом. 

По уровню официальной безработицы на конец 2016 года Баевский район на 49 месте среди районов края.  
Уменьшение общего числа рабочих мест происходит в основном из-за закрытия предприятий, как производ-

ственной сферы, так и бюджетной, наблюдается сокращения объемов производства промышленной и сельско-
хозяйственной продукции. 

Сельскохозяйственной деятельностью в районе занимаются 10 сельхозпредприятий и 19 крестьянско – фер-
мерских хозяйств. В сельском хозяйстве района занят каждый четвертый работник.  

Основная специализация хозяйств района: производство растениеводческой продукции, в основном зерно-
вых культур, мясомолочное скотоводство. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 210954 га, в том числе пашни 100078 га, 
или 47,4%, сенокосов 53121 га, или 25,2%, пастбищ 55512 га, или 26,3%, садов 56 га, или 0,03%, залежь 2187 га, 
или 1,0%. 

В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю растениеводства приходится 79%, на долю жи-
вотноводства – 21%. К 2016 году валовая продукция животноводства снизилась в сравнении с 2008 годом на 
63,4%. 

В развитии животноводства района наблюдаются следующая картина: поголовье крупного рогатого скота в 
2016 г. к уровню 2008 г. в хозяйствах всех категорий снизилось на 12,9 % , в сельхозпредприятиях на 32,7 %, в 
том числе поголовье коров в хозяйствах всех категорий уменьшилось на 13,9 %, в сельхозпредприятиях на 22,1 
%. Уменьшился надой на фуражную корову на 8,5 % к уровню 2008 года.  

Вследствие выше рассмотренных социально-экономических причин в хозяйствах района возросли площади 
залежных и неиспользуемых земель. В 2016 году начата работа специалистов района с учеными Алтайского 
госагроуниверситета по инициативе Законодательного собрания Алтайского края по освоению этих земель и 
введению их в севооборотную площадь. 

В основу производственной деятельности были поставлены следующие задачи: 
1. Пополнение пахотного и корнеобитаемого слоя органическим веществом для последующей гумификации и 

минерализации его в севооборотной площади. 
2. Перевод севооборотов на плодосмен и сдвоенный плодосмен с включением в них культур со стержневой и 

мочковатой корневой системой. 
3. В севообороты должны быть включены культуры с активной азотофиксацией, в составе которых в обяза-

тельном порядке будут размещены бобовые многолетние и однолетние культуры. 
4. В агротехническом комплексе исключается отвальная обработка почвы, а для повышения биологической 

активности преимущество должно быть отведено поверхностной и плоскорезной обработке. 
5. На смену химическим средствам борьбы с болезнями и вредителями преимущество будет за биологиче-

скими мерами при чередовании различных по биологии культур в севооборотах. В борьбе с сорняками исполь-
зуются агротехнические приемы в плодосменных севооборотах. 

6. В систему биологизации земледелия должен быть положен экономически обоснованный расчет с конеч-
ным результатом, обеспечивающим рентабельность производства. 

Введение в севооборотную площадь залежных земель создает предпосылки для увеличения кормового кли-
на в хозяйствах и освоения более полноценных севооборотов с чередованием зерновых и кормовых культур, что 
в конечном итоге приведет к росту урожайности и улучшению плодородия земли.  

Важной задачей при работе с данной категорией земель является повышение активности почвенной биоты. 
Улучшение водного и воздушного режимов в плодосменных севооборотах приводит к ускоренному разложению 
органических остатков и повышению активности биоты. По результатам исследований М.Л. Цветкова и 
О.В.Манылова, глубокое рыхление пара способствовало увеличению активности микроорганизмов на 32-50%, а 
сокращение числа культиваций и внесение гербицидов в пар способствовали уменьшению численности микро-
организмов на 30%. Следовательно, при освоении залежных и неиспользуемых земель важным фактором по-
вышения продуктивности почвы становится вовлечение биологического потенциала, а именно, органической 
части почвы в процессы производства продукции. Механические обработки создают более благоприятный фон 
для гумификации органики, что обеспечивает рост плодородия и частичной минерализации для создания усло-
вий сбалансированного питания растений, заменяя, тем самым, необходимость применения высоких доз мине-
ральных удобрений. В комплексе эти мероприятия, наряду с организацией плодосменных севооборотов, явля-
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ются той фундаментальной основой, которая обеспечивает гарантию получения безопасной, с точки зрения эко-
логии, сельскохозяйственной продукции. При условии увеличения поголовья скота в хозяйствах района появля-
ется возможность внесения на пахотные земли органического удобрения (навоза) [4]. По данным В.И.Усенко, 
В.К.Каличкина в навозе содержится 1,4 млн. шт./1г. микроорганизмов. Приведенные данные указывают, что вне-
сение навоза является неотъемлемой частью, наряду с механическими обработками и плодосменными севооб-
оротами, в системе агротехнических мероприятий по получению экологически чистой продукции [3]. 

В 2017 году по рекомендуемой технологии в базовом хозяйстве Баевского района обработано 2500 га паров. 
Посевная площадь составила 7000 га. Площадь залежных земель в 1800 га будет обработана в 2018 году. Всего 
в базовом хозяйстве для получения экологически чистой продукции по рекомендуемой технологии в севооборот-
ную площадь будет включено 11300 гектаров. 

Основная задача в последующие годы заключается в выполнении всех элементов биологического земледе-
лия по технологии производства продукции при совершенствовании структуры посевных площадей и освоении 
плодосменных севооборотов. Предусмотренные программой введения 5000 га залежи, наряду с 6300 гектаров 
существующей посевной площади через внедрение системы полевых работ по биологизации земледелия поз-
волит базовому хозяйству получить экологически чистую продукцию стоимостью 110 -120 млн. рублей.  

Система агротехнических мероприятий по освоению и вводу в севооборотную площадь залежных земель в 
Баевском районе включает оценку и разработку технологии обеспечивающей в последующем получение на них 
экологически чистую продукцию. 

Оценка этих угодий в плане их дальнейшего ввода в севооборотную площадь дала следующие результаты: 
1. В наличии поля с невысокой степенью засоренности корневищными сорняками (пырей ползучий). В раз-

нотравье преобладают широколистные однолетние и многолетние сорняки и малая степень задернованности 
поверхности.  

2. Часть полей в средней степени засорено пыреем ползучим в сочетании с однолетним и многолетним раз-
нотравьем. Образован дерновый слой со средней степенью покрытия.  

3. Имеются поля полностью или со значительным преобладанием в них корневищных сорняков, в основном 
пыреем ползучим. Сформирован мощный дерновый слой. 

Три категории полей с различным естественным агроцензом требуют различных подходов в системе агро-
технических и химических мер борьбы с засоренностью и вводом этих земель в севооборотную площадь.  

1. На полях первой категории, где отсутствуют корневищные необходимо провести обработку тяжелой дис-
ковой бороной в летний или осенний периоды. Весной проводится вновь обработка также дисковой бороной или 
лущильником. Оценка по выбору орудия обработки должна быть проведена глазомерно. Затем производится 
предпосевная обработка и посев зерновых.  

Данная технология не исключает и отвальную осеннюю обработку почвы. В сочетании с обработкой тяжелой 
дисковой бороной это более эффективный агротехнический прием при разделке разнотравья на лугах. 

2. На полях второй категории со средней степенью засоренности корневищными сорняками, обязательным 
условием является летняя или осенняя отвальная обработка с последующей одно или двукратной обработкой 
поля тяжелой дисковой бороной. 

Весной проводится повторная обработка тяжелой дисковой бороной БДТ-7,0 или дискатором. Дополнитель-
ным и обязательным агротехническим приемом должна быть весенняя обработка культиватором КПЭ – 3,8 глу-
биной не менее 14-16 см. вдоль и поперек поля. Задача такой обработки заключается в необходимости вычёсы-
вания корневищ пырея и размещения их на поверхности почвы. Этот агротехнический прием обязателен на за-
пырееных участках и является основным в комплексе агротехнических мер и предопределяет экологическую 
направленность технологии. 

После обработки поля культиватором необходимо провести прикатывание для провокации семян сорняков на 
их прорастание.  

Отрезки корневищ пырея весной дают всходы. Пробуждаются в это время большинство спящих почек. Для 
уничтожения всходов поле обрабатывается культиватором или лущильником. 

Через 5-10 дней на этом поле производится посев яровой пшеницы по общепринятой технологии (СЗС – 2,1 
или СЗП – 3,6). В обязательном порядке проводится довсходовое боронование посевов для уничтожения просо-
видных сорняков.  

3. На полях третьей категории с преобладанием на них корневищных сорняков необходима система обра-
ботки почвы по технологии чистого пара. 

Осенью проводится отвальная или плоскорезная обработка почвы с последующим одно или двукратным бо-
ронованием тяжелой дисковой бороной для тщательной разделки мощной и плотной дернины. Весной вновь 
поле обрабатывается дисковой бороной. 
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В летний период производится многократная обработка культиватором КПЭ – 3,8 с вычесыванием корневищ 
и выносом их на поверхность. Необходимо за лето провести от 3 до 4 обработок. 

Оставшиеся в почве отрезки корневищ в августе прорастают и при получении всходов пырея обрабатывают-
ся лущильником ЛДГ-15. 

Весной следующего года проросшие отрезки корневищ вновь дают ранние всходы, которые также должны 
быть обработаны механическим способом. 

По полученному предшественнику, а это чистый пар, производится посев яровой пшеницы стерневыми или 
дисковыми сеялками. Обязательным агротехническим приемом является проведение довсходового боронова-
ния. Затраты на обработку различных категорий полей приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Совокупные затраты при различной степени засоренности 

 
Показатели 1 категория полей 2 категория полей 3 категория полей 

Затраты на 1 га посевов, руб. 8273,2 11472,2 12335,2 
 

Рекомендуемые севообороты при введении в пашню освоенных земель. 
1. Пар – яровая пшеница – яровая пшеница – горох – яровая пшеница – подсолнечник. В структуре посевов 

яровая пшеница занимает 50%, горох – 16,7%, подсолнечник – 16,7%, пар – 16,7%. В общей сложности зерновые 
и зернобобовые составляют 66,7%, технические – 16,7%. 

В данном севообороте яровая пшеница идет по лучшим предшественникам и дает наивысший урожай, а на 
посевах подсолнечника исключается заражение почвы злостным сорняком, заразихой подсолнечниковой.  

В случае необходимости увеличения доли технических культур в севооборотах можно осваивать и такой се-
вооборот:  

2. Пар – яровая пшеница – яровая пшеница – подсолнечник. 
В данном севообороте доля пара возрастает до 25%, как и подсолнечника до 25%, доля зерновых составляет 

50%. 
Экономически этот севооборот менее выгоден из-за высокой доли пара, но может быть это компенсировано 

увеличением доли подсолнечника при более высокой закупочной цене маслосемян. 
В данном случае необходимо следить за появлением заразихи в посевах подсолнечника. При появлении ее 

следует переходить на севообороты с длинной ротацией, а это, как правило, 5 или 6-польный севооборот. 
При освоении дополнительно 5000 га хозяйство получит продукции в последующие годы, в зависимости от 

сложившихся погодных условий при соблюдении рекомендуемых севооборотов и зональной технологии, стои-
мостью 45-50 млн.рублей. 

Освоение залежных земель улучшает социально-экономический потенциал сельских территорий. Производ-
ство экологически чистой продукции улучшает финансовую составляющую сельскохозяйственных предприятий, 
где создаются реальные условия для улучшения быта, культурного досуга, способствует закреплению кадров на 
селе, развитию животноводческой отрасли. 

Расширение площади пахотных земель приводит к необходимости увеличения поголовья животных, а это в 
свою очередь повышает занятость населения при круглогодичном обеспечении людей работой. 

 Выводы и предложения 
1. Получение экологически чистой продукции возможно при освоении отдельных элементов биологического 

земледелия, которые позволяют активизировать работу почвенной биоты и обеспечить рост продуктивности 
культур за счет использования естественных природных ресурсов. 

2. Необходимо сбалансировать отрасли растениеводства и животноводства, чтобы обеспечить рост благосо-
стояния и занятость населения и улучшить в целом социально-экономическое положение в Баевском районе. 

3. В системе агротехнических мероприятий, предусматривающих ввод залежных и неиспользуемых земель 
необходимо сосредоточить внимание на механических обработках почвы при введении на освоенных землях 
плодосменных севооборотов. 

4. Основной задачей в системе технологических мероприятий является пополнение органическим веществом 
пахотного слоя почвы за счет внесения навоза, сидератов, компостов и использования многолетних бобовых 
трав в севооборотах. 

5. В системе агротехнического комплекса необходимо учитывать видовую засоренность агроценозов при раз-
работке технологии введения залежных земель в севооборотную площадь. 

6. Элементы биологического земледелия должны осваиваться при экономически обоснованном расчете пря-
мых затрат, обеспечивающих в целом рентабельность производства. 
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ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ НА ОСНОВЕ КООПЕРАЦИИ И АУТСОРСИНГА 
 

Одним из ключевых направлений совершенствования технической оснащенности сельскохозяйственных 
предприятий в настоящее время является внедрение все более высокопроизводительных машин и оборудова-
ния. К это подталкивает сельхозпроизводителей и устойчивая тенденция сокращения доступных трудовых ре-
сурсов в селе, являющаяся основным трендом последних двух десятилетий, вследствие объективных демогра-
фических процессов, в первую очередь старения населения. 

В настоящее время это является общемировой тенденцией и внедрение трудосберегающих технологий, в 
первую очередь в растениеводстве, является одним из факторов, позволяющим обеспечить конкурентоспособ-
ность сельскохозяйственного предприятия в долгосрочной перспективе. Уже сегодня является скорее нормой 
нагрузка на один машинно-тракторный агрегат в 2-5 тыс. га, что позволяет, во многих случаях, хозяйствам, име-
ющим средний масштаб для нашей климатической зоны, т.е. 9-12 тыс га. сельхозугодий, обходится 2-3 высоко-
производительными тракторами с посевными, почвообрабатывающими комплексами и столь же небольшим 
числом комбайнов. Конечно, достижение рекордных показателей североамериканских фермеров – 10000 га 
(25000 актров) обрабатываемых усилиями 7 человек в наших условиях вряд ли представляется возможным, 
кроме отдельных регионов, располагающими соответствующими угодьями, сопоставимыми с Великими равни-
нами США. 

Однако современные технологии, при всех своих очевидных преимуществах, несут и определенные угрозы. 
Главной из них является возможность выхода техники из строя, по каким-либо причинам, в период посев-
ной/уборочной кампаний. То, что при ранее используемых технологиях, когда указанные выше площади могло 
обрабатывать несколько десятков единиц техники, воспринималось лишь как досадная оплошность, которая 
может быть исправлена и пройти для хозяйства практически без последствий, то сегодня вероятность такого 
события может быть практически равнозначна банкротству хозяйства. Особенно это касается средних фермер-
ских хозяйств, зачастую располагающих одним высокопроизводительным трактором в агрегате с посевным ком-
плексом, или же одним комбайном. 

При этом нельзя считать, что надежность современной техники, даже импортной, произведенной лидерами 
рынка сельхозмашиностроения, не может служить достаточной страховкой от рисков такого рода. Помимо выхо-
да техники из строя по причине износа/поломки механизмов, всегда имеется вероятность поломок вследствие 
человеческого фактора, недостаточной квалификации оператора в конкретной рабочей ситуации, повреждения 
рабочих органов машин/орудий, вследствие попадания в них посторонних предметов и т.п. 
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Предвидеть подобные события – практически невозможно, а в случае их возникновения техника может полу-
чать значительные повреждения, исключающие быстрый ремонт, в течении нескольких часов. Это достаточно 
новый негативный фактор, для противодействия которому, в отечественной практике, не разработано сколько-
нибудь действенных мер. 

Очевидно, что необходимо создание организационного механизма, позволяющего хозяйствам иметь страхов-
ку от таких неблагоприятных событий. Безусловно, что лишь очень небольшое количество хозяйств может себе 
позволить держать в резерве дополнительную машину, или агрегатный комплекс, учитывая стоимость совре-
менной техники. Поэтому единственным вариантом может стать кооперация с соседними хозяйствами аналогич-
ного профиля. Необходимыми условиями для выстраивания такой кооперационной схемы являются: (а) наличие 
у всех участников кооперационной схемы некоторого количества свободных производственных мощностей – 
вероятно, не менее 10-15% от общего их количества; (б) совместимость технологий почвообработки, используе-
мых всеми участниками схемы; (в) наличие комплексного плана действий, позволяющего оперативно предоста-
вить резервные производственные мощности участникам кооперационной схемы, в случае возникновения такой 
необходимости. 

Организационной платформой, на основе которой может реализовываться такая схема, должна быть терри-
ториально-производственная агломерация (ТПА). Собственно, практическая реализация таких кооперационных 
подходов может стать отправной точкой, с которой начинается формирование горизонтально-интегрированной 
структуры, которой является ТПА. 

Территориально-производственная агломерация может быть создана в виде союза, или ассоциации сельхоз-
товаропроизводителей, чья деятельность локализована на прилегающих друг к другу территориях. Важным 
условием для обеспечения кооперации в целях обеспечения устойчивой экплуатации сельскохозяйственной 
техники, является наличие удобных и не слишком протяженных путей сообщения, по которым, в случае возник-
новения такой необходимости, эта техника может перебрасываться от одного участника ТПА к другому. Очевид-
но, что здесь необходима разработка внутренних стандартов, определяющих, через какое время, с учетом всех 
возможных факторов, каждый участник кооперационной схемы в рамках ТПА может ожидать технической помо-
щи от партнеров по ней. 

Также важным элементам кооперационной схемы является разработка тарифов, учитывающих местные тех-
нологические особенности, вид техники и пр., на основе которых будет исчисляться стоимость работ, выполняе-
мых одним участником агломерации в интересах другого, в рамках мероприятий по нейтрализации технических 
рисков, т.е. в случае, если такая помощь оказалась востребованной. 

Основными задачами ТПА, в рамках кооперации, с целью страхования от технических рисков, должно стать 
реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих поддержание устойчивой эксплуатации парка техники 
всех её участников. Побочным направлением деятельности может стать консолидация заказов на технику и за-
пасные части, что может быть весьма выгодно, поскольку, как правило, значительные партии техники и запас-
ных частей продаются со скидками. 

В рамках ТПА также возможно создание региональных операционных складов, на условиях дилерского со-
глашения дочерних предприятий, учредителем которых может выступить непосредственно ТПА с основными 
производителями сельскохозяйственной техники, используемой основными участниками. 

Введение общих стандартов технической политики в рамках ТПА – это ни в коем случае не ограничительная 
мера, однако именно они могут позволить добиваться наиболее выгодных условий от поставщиков сельскохо-
зяйственной техники. В принципе, в рамках ТПА может обеспечиваться ситуация, когда значительные террито-
рии могут сделать выбор в пользу определенного набора техники и, безусловно, это позволяет ставить перед её 
поставщиками утребования о наиболее льготных условиях её поставки, со всеми возможными скидками и пре-
ференциями. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1) внедрение новых технологий почвообработки сопряжено с повышением уровня технических рисков, что 

обусловлено сокращением численного состава парка техники предприятий в большинстве случаев; 
2) возможным направлением снижения уровня таких рисков является создание кооперационной схемы, поз-

воляющей объединить избыточные мощности сельхозпроизводителей одной территориальной локации; 
3) организационной платформой, позволяющей реализовать данную схему, является территориально-

производственная агломерация; 
4) территориально-производственная агломерация должна охватывать весь комплекс вопросов, связанных с 

обеспечением устойчивости эксплуатации сельскохозяйственной техники, в т.ч. вопросы разработки общей тех-
нической политики, консолидации заказов на технику и т.п.  



АГРАРНАЯ НАУКА – СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 

 

154 

Библиографический список 
1. Алтухов А. Продовольственная безопасность – важный фактор в стабильности России / А.Алтухов // Эко-

номика сельского хозяйства России. - 2009. - № 1. - С. 13 
 

   
 

 
УДК 658:332.1 (476.4) 

О.В. Курыло 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,  
Могилёвская обл., Республика Беларусь, olka-shmolka@yandex.ru 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ ОАО «ШКЛОВСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»  

С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕФОННОГО ОПРОСА 
 

В результате анализа маркетинговой деятельности ОАО «Шкловский маслодельный завод» нами было уста-
новлено, что предприятие стремиться упрочить свои позиции на рынках, как на внутреннем рынке, так и на 
внешнем – за счет улучшения работы с потребителями путем индивидуального подхода к каждому потребителю, 
работы с прямыми потребителями.  

Основной упор в программе маркетинга делается на формирование имиджа завода, как предприятия выпус-
кающего продукцию высокого качества для ежедневного потребления. 

Однако, одной из тенденций проведения маркетинговых исследований, коммуникационной политики пред-
приятия является снижение финансовых затрат на их проведение. В связи с этим, некоторые вопросы, касаю-
щиеся исследования потребителей можно решить при помощи метода телефонного опроса. Помимо приемле-
мой стоимости внедрения этого метода, его отличает достаточно высокая скорость проведения (некоторые ви-
ды); возможность проведения опросов на больших выборках (сотни, тысячи респондентов). Достаточно большая 
часть продукции (около 50%) ОАО «Шкловский маслодельный завод» идет на экспорт (Российская Федерация), в 
связи с этим метод телефонного опроса может позволить опросить потребителей, проживающихся за предела-
ми Республики Беларусь. 

Однако у метода телефонного опроса есть существенные недостатки, которые ограничивают его примени-
мость в исследовательской практике: поверхностный характер анкеты, которую можно использовать при опросах 
потребителей по телефону (не более 12 простых вопросов, включая анкетно-биографические вопросы). Боль-
шее количество вопросов вызывает массовые прерванные интервью – отказ отвечать на последующие вопросы. 
Исключение составляют опросы представителей корпоративных потребителей – при использовании определен-
ных приемов мотивации респондентов им можно задавать до 30 вопросов. Трудности при формировании репре-
зентативной выборки, высокий уровень отказов от интервью и отказов отвечать на определенные вопросы, до-
статочно высокий риск получения недостоверных ответов респондентов. 

С целью изучения предпочтений потребителей относительно основных характеристик товара, предпочитае-
мых ими, а также известности производителя, нами был проведен телефонный опрос жителей Могилевского, 
Шкловского и Оршанского районов Республики Беларусь.  

Исследование потребителей исключительно важно с точки зрения успешной организации деятельности 
предприятия в соответствии с маркетинговой концепцией. Кроме того, оно имеет огромную практическую цен-
ность. В системе рыночной экономики любого предприятия определяет потребитель, который приобретает товар 
по своему усмотрению и тем самым указывает производителю (продавцу), что необходимо производить. Поэто-
му изучение потребителей можно назвать важнейшим направлением маркетинговых исследований. В процессе 
исследования предпочтений потребителей было опрошено 100 человек. 

Принятие решения потребителем о покупке подтверждено влиянию ряда внешних, или социальных, и внут-
ренних, или психологических, факторов. Этот процесс решает проблемы различного масштаба и сложности, од-
нако имеет устойчивую структуру. При выборе покупки потребитель руководствуется факторами, которые фор-
мируют его предпочтения и влияют на покупку. Таким образом, при телефонном опросе респондентам предла-
гался ряд факторов, которые используются при выборе молочной продукции (рисунок 1). 

Таким образом, из рисунка 1, мы можем расположить факторы, на которые обращают внимание респонденты 
при выборе молочной продукции по местам. Места расположились таким образом: 1 – Цена; 2 – Известность 
производителя; 3 – Вкусовые качества; 4 – Свежесть продукта; 5 – Полезность; 6 – Привлекательность упаковки; 
7 – Наличие продукции данного производителя в магазине; 8 – Широта ассортимента. Из данного анализа сле-
дует, что респонденты обращают внимание при покупке в первую очередь на цену и известность производителя. 
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Рис. 1. Факторы, на которые обращают внимание респонденты при выборе молочной продукции 

 
Также в анкету мы включили вопрос об оценке известности предлагаемых производителей (в том числе объ-

ект исследования) по 10-балльной шкале. Результаты представлены на рисунке 2.  
Таким образом, наибольшее предпочтение респонденты отдают 

двум производителям: ОАО «Савушкин продукт» и ОАО «Бабушки-
на крынка». Наименьшей популярностью пользуются такие произ-
водители как ОАО «Молочные горки», ОАО «Оршанский молочный 
комбинат». 

Исходя из приведенных данных рекомендации предприятию 
следующие: предприятию необходимо повысить осведомленность о 
своей продукции путем проведения различных акций, дегустаций в 
точках продаж, а также внедрением рекламы на местном телевиде-
нии и радио. Анализ показал, что многие покупатели отдают пред-
почтения продуктам одних из лидеров республики, потому ОАО 
«Шкловский маслодельный завод» стоит сделать акцент на этой 
особенности потребительских предпочтений.  
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ:  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ИЛИ ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВА 
 
Люди многих стран имеют минимальный уровень знаний для управления своими средствами. Этот факт 

был доказан мировыми исследованиями в сфере финансовой грамотности. 
Более того, в нашей стране ситуация, сложившаяся вокруг данного вопроса, вообще имеет особую специ-

фичность. Россияне, обладая низкими познаниями, не стремятся улучшить их, и это несмотря на те усилия, ко-
торые предпринимает руководство страны. 

Финансовая грамотность населения обходится для бюджета страны весьма дорого и связано это в первую 
очередь с тем, что люди отталкивают навязываемую и нужную для них информацию, не желая ее даже услы-
шать. В связи, с чем данный вопрос на сегодняшний день разрабатывается со всех возможных сторон, только 
бы донести понимание до людей. 

Проблема финансовой грамотности еще усложняется и тем, что люди неприемлют чужого мнения, ошибочно 
переоценивая свои способности в принятии верных решений. 

Рис. 2 . Оценка известности  
производителя
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В итоге проблема финансовой грамотности влечет за собой достаточно веские последствия: 
• создает препятствия для социально значимых сфер и добровольного медицинского страхования на 

уровне страны; 
• полную некомпетентность населения в денежных проблемах, что дает почву для увеличения мошенничества; 
• увеличивает число людей, не доверяющих государству во всех вопросах, что составляет конкуренцию пе-

ред другими странами и много другого. 
Решение вопроса по финансовой линии, на наш взгляд, даст возможность улучшить социальную сферу и ее 

управленческие функции; развить систему финансового рынка; улучшить уровень культуры, тем самым создать 
привлекательность для инвесторов; позволит сократить издержки по транзакциям провайдеров, обеспечиваю-
щих услуги средствами и другое. 

Развитая финансовая инфраструктура – одна из ключевых предпосылок для активного использования фи-
нансовых услуг населением [1]. 

С этой точки зрения российское село серьезно уступает городу: финансовые организации чаще развивают 
бизнес там, где сконцентрирован высокий платежеспособный спрос [2]. 

Данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) показали, что в 
России услугами финансовых организаций пользуются 77% сельских жителей, половина опрошенных имеет 
опыт использования банковских карт, кредитами пользуется каждый четвертый, депозитами – каждый пятый 
житель села.  

Сельские жители наряду с трудовыми мигрантами и пенсионерами остаются одной из самых исключенных из 
потребления финансовых продуктов групп населения. Не пользуются никакими финансовыми продуктами 23% 
опрошенных в этой группе. 

Банковские карты – самый распространенный финансовый продукт для сельских жителей (58%), но боль-
шинство тех, кто их имеет, ссылаются на отсутствии необходимости в ней (63%). У 11% нет лишних денег для 
оформления, а еще 11% ничего не знают о банковской карте. 

Денежный вклад (или депозит) есть у каждого пятого (21%) сельского жителя, преимущественно в банке 
(98%). В основном они открывают вклады для безопасного хранения денег (25%). 

При этом 34% сельских жителей никогда не брали кредитов или займов. Самые распространенные причины – 
нежелание жить в долг (33%), недостаточный уровень дохода (22%), а также дорогое обслуживание кредитов, 
высокая процентная ставка (22%). 

Безналичные платежи не распространены в селах. 44% респондентов указали на отсутствие у них такого 
опыта. 

Также для российских сёл характерен низкий уровень использования интернета – 37% сельских жителей 
пользуются им редко или не пользуются совсем. 

Только 20% жителей сёл имели непосредственный опыт совершения платежей или переводов через мобиль-
ное приложение или интернет-банк (16%). 

В целом свою финансовую грамотность опрошенные в сельской местности люди оценивают как низкую 
(72%). При этом, нужно заметить: о правилах и нормах грамотного финансового поведения они чаще всего 
узнают из средств массовой информации (33%) [3]. 

Алтайский край по числу сельских поселений занимает 3 место среди регионов России. В сельской местности 
края проживает практически половина населения региона (45,4%). Здесь производится около 20% промышлен-
ной и более 95% сельскохозяйственной продукции, на долю сельских поселений приходится 45% инвестиций в 
основной капитал. 

Немаловажной является информация о том, что в нашем регионе невысокая информированность населения 
о том, какими правами и возможностями может воспользоваться потребитель финансовых услуг, и какую защиту 
можно получить в случае нарушений [4].  

Например, свыше 60% семей сельского населения Алтайского края не осведомлены об обязанности банков, 
предоставлять информацию об эффективной процентной ставке по кредиту, лишь 11% знают о том, что отсут-
ствует государственная защита в случае утраты собственных средств в инвестиционных фондах. Около 28% 
населения, трудящегося в сельском хозяйстве, не несет личную ответственность за свои финансовые решения, 
полагая, что государство все должно покрывать [4]. 

На наш взгляд, выравнивание ситуации и повышение доступа к финансам для жителей села необходимо 
проводить через развитие удаленной идентификации и дистанционных финансовых сервисов. Помимо этого 
нужны институциональные преобразования путем создания институтов развития (агентств развития, информа-
ционно-консультационных центров и т.д.), которые стали бы мостом между сельскими территориями, региональ-
ной властью и бизнесом [5, 6]. 
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На сегодняшний день с целью формирования сети консультационно- методических центров, осуществляю-
щих методическую поддержку по вопросам внедрения и использования образовательных программ, учебно- ме-
тодических и информационных материалов по реализации программ по финансовой грамотности для взрослого 
населения созданы: федеральный консультационно-методический центр и 13 Региональных консультационно- 
методические центров в городах: Архангельск, Барнаул, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, 
Краснодар, Москва, Санкт- Петербург, Саратов, Ставрополь, Томск [7].  

Мы убеждены, что решение проблемы финансовой безграмотности  позволит повысить жизненный уровень 
сельского населения; минимизировать социальную нагрузку и принятие гражданами ответственности в вопросах 
финансовой независимости.  

Подводя итоги, можно смело сказать, что проблема безграмотности россиян существует и на данном этапе 
нуждается в решении. Так что абсолютно любые разносторонние методы для борьбы с данной проблематикой 
будут уместны и хороши. Особенно важно чтобы работа и методы науки, власти, бизнеса и других сфер не шли 
вразрез, а работали сообща. То есть развивали и поддерживали начатое дело, создавали новые возможности и 
принимали активную позицию для решения проблемы. 
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КООПЕРАЦИЯ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ АПК АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 
В нашей стране кооперация – органичный структурный элемент агропромышленного комплекса, представля-

ющий собой одну из форм социальной защиты и поддержки сельского населения. Как часть АПК, она функцио-
нирует в соответствии с рыночными экономическими законами, которые предопределяют как особенности ко-
оперативной сферы расширенного воспроизводства, так и специфические моменты, обусловленные взаимосвя-
зями в АПК, так как будучи многоотраслевой хозяйственной системой, потребительская кооперация участвует не 
только в реализации конечного продукта, но непосредственно в его создании. Таким способом, кооперация спо-
собствует сокращению времени обращения продукции и всего воспроизводственного цикла. При этом целевая 
экономическая функция потребительской кооперации заключается в доведении материальных благ до потреби-
теля. Этот основной процесс в его непрерывности и определяет функциональное содержание кооперации в со-
ставе АПК. 

Выдающийся ученый-экономист кооперативного движения А.В. Чаянов написал более полутора сотен науч-
ных работ по различным проблемам аграрной экономики, которые складываются в общую мировоззренческую 
картину, где теория крестьянской кооперации – центральный элемент. А.В. Чаянов приводит наиболее характер-
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ный пример маслодельных товариществ. «В настоящее время мы насчитываем их более четырех тысяч в За-
падной Сибири, Вятской, Вологодской и других губерниях Севера, и видим, что они объединены в местные сою-
зы, из которых в свою очередь потом в 1924 году образован Всероссийский маслосоюз, возложив на него прода-
жу выработанного масла на внутренних рынках СССР, а также в Англии и других заграничных рынках». 

Кооперативное движение в России, зародившееся в середине XIX века, к началу XX столетия приобрело 
внушительные масштабы. По сравнению со странами Западной Европы, где развивались преимущественно от-
дельные виды кооперации (в Великобритании – потребительская, в Германии – кредитная), в России одновре-
менно получили распространение самые различные ее виды и формы. На 1 января 1913 г. в стране насчитыва-
лось 10551 кредитных, 7267 потребительских, 3952 сельскохозяйственных кооперативов, а к 1917 г. количество 
всех кооперативов составило 48,4 тыс. с числом членов 18,9 млн чел. Особенно бурно развивалась кооперация 
в Сибири, где охватывала преобладающее число крестьянских хозяйств 

Первым кооперативом на Алтае считается Шадринское товарищество, организованное в начале 90-х годов 
XIX в. После первой русской революции на Алтае наблюдался быстрый рост сельских потребительских обществ. 
В 1907 г. возникают Стуковское и Верх-Жилинское сельпо, в 1910 г. — Власихинское, в 1912 г. — Усть-
Калманское, Чумышское, в 1914 г. — Ребрихинское, в 1915 г. — в Феоктистове и на Казенной Заимке, в 1916 г. 
Усть-Пристанское, Панфиловское, и другие. 

Помимо потребительской, на Алтае широкое развитие получила масло-дельческая кооперация. Этому спо-
собствовали наличие хороших кормовых угодий, применение сепараторов для переработки молока, увеличение 
цен на продукты молочного хозяйства, расширившиеся возможности сбыта масла с завершением строительства 
Транссибирской железнодорожной магистрали. Первые маслоартели на Алтае возникли в 1901 г., а к 1908 г. их 
насчитывалось уже 150. В 1902 г. в Сибири была создана Организация содействия кооперативным формам раз-
вития маслоделия. 

В настоящее время производственный и социальный потенциал фермерских хозяйств, и других малых форм 
хозяйствования используется недостаточно эффективно. Владельцы хозяйств, сельские предприниматели ис-
пытывают ряд существенных правовых, экономических и социальных проблем. Как показывает мировой и оте-
чественный опыт, наиболее приемлемым способом решения проблем обслуживания индивидуально-семейных 
хозяйств и малых сельскохозяйственных предприятий является возрождение кооперативов. 

 По информации Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Рес-
публике Алтай, в регионе зарегистрировано 49 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В  
2017 году в крае создано 11 снабженческо-сбытовых кооперативов по закупу и переработке молока, мяса, ово-
щей.  

В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 
2013 – 2020 годы в течение трех последних лет государственная грантовая поддержка предоставлена шести 
сельскохозяйственным кооперативам по закупу молока, мяса, овощей в сумме 81,3 млн. рублей. Кооперативами 
в личных подсобных и фермерских хозяйствах закуплена сельскохозяйственная продукция (молоко, мясо) на 
сумму более 100,0 млн. рублей. В 2017 году поддержано 27 бизнес-проектов начинающих фермеров. А также 
поддержано 5 бизнес-проектов по развитию семейных животноводческих ферм. В рамках мероприятий, преду-
смотренных данными проектами, приобретено оборудование для производства и переработки молока.  

Согласно Концепции развития сельскохозяйственной кооперации на территории Алтайского края в 2017 году, 
утвержденной приказом Минсельхоза Алтайского края от 26.05.2017 № 122, новым регламентом предоставления 
поручительств некоммерческой организации «Алтайский гарантийный фонд», деятельность сельскохозяйствен-
ных кооперативов отнесена к приоритетным направлениям поддержки. Для данной категории предприятий 
предлагается максимальный размер поручительства – до 70% от суммы кредита, банковской гарантии или зай-
ма, а также максимальный лимит в сумме до 25 млн. рублей. В 2017 году НО «АГФ» также установлена квота на 
поручительства, предоставляемые сельскохозяйственным кооперативам и их членам (пайщикам) – субъектам 
малого и среднего предпринимательства, в размере не менее 5% от его операционного лимита.  

 Программой предусмотрено предоставление под поручительство АГФ кредитных ресурсов Краевого Ком-
мерческого Сибирского социального банка в сумме от 1,0 до 10,0 млн. рублей по фиксированной ставке 11% 
годовых на срок до 5 лет. 

Для поддержки сельхозкооперации некоммерческой организацией микрокредитной компанией «Алтайский фонд 
микрозаймов» предусмотрен заём «Развитие сельскохозяйственной кооперации», целевое назначение которого – 
пополнение оборотных средств для осуществления предпринимательской деятельности, и малые инвестиции на 
приобретение транспортных средств, сельхозтехники, оборудования, сельскохозяйственных животных.  

В рамках реализации названных мероприятий государственную поддержку получили 17 сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов на общую сумму 30,4 млн. рублей.  

Одной из главных предпосылок успешного развития сельскохозяйственной потребительской кооперации яв-
ляются меры по обеспечению доступа К(Ф)Х, ЛПХ, субъектов малого предпринимательства, сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов к рынку научных, образовательных, консультационных услуг и информации.  
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Сельскохозяйственная кооперация в 2017/2018 учебном году является одним из направлений учебных про-
грамм в рамках подпрограммы «Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы 
малого и среднего предпринимательства Алтайского края в 2016 – 2020 годах».  

Автором в ранних публикациях неоднократно упоминалось о необходимости внедрения в высшем образова-
нии технологии практико-ориентированной целевой подготовки совместно с работодателями, стратегическими 
партнерами университетов, которые целевым образом готовятся для создания инновационных технологий, ин-
новационной техники и инновационной экономики. [1] 

В этой связи считаем важным разработать рекомендации по методическому обеспечению организации и 
функционированию кооперативов, вести переподготовку и повышение квалификации субъектов предпринима-
тельства. 

Таким образом, сельскохозяйственная потребительская кооперация выступает как один из стабилизаторов 
рыночной экономики, поддерживает социальное равновесие в обществе, служит основой для организационно- 
структурной перестройки аграрного производства. Более того, потребительская кооперация выполняет часть 
функций государства, например, обеспечивает социальную защиту населения, поэтому она вправе рассчиты-
вать на государственную поддержку в своей социально-экономической деятельности. К тому же потребительская 
кооперация выступает как форма самоорганизации населения, основанной на принципах взаимной поддержки, 
коллективистского начала, прямого единения бытовых и хозяйственных форм жизни. Можно сказать, что коопе-
ративная форма в наибольшей степени соответствует менталитету сельского жителя, сложившемуся хозяй-
ственному укладу и традициям. 
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«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА» И ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

КАК СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
И ОПУСТЫНИВАНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
В современном мире намечается тренд на интегративные процессы. Данные процессы наблюдаются при 

сближении экономики, экологии, философии. В связи с этим экономика должна учитывать экологические и соци-
альные процессы. Лишь в этом случае можно достигнуть устойчивого развития страны, региона или отдельного 
хозяйства. 

«Зеленая экономика» учитывает данные интеграционные процессы и пытается сгладить несовершенства, 
вызывающие негативные последствия. 

Концепция «зеленой» экономики включает в себя идеи многих других направлений в экономической науке и 
философии, связанных с решением задач устойчивого развития. Сторонники указанной концепции считают, что 
преобладающая в современных условиях экономическая система несовершенства вызывает значительные 
негативные последствия, в частности, экологические проблемы (изменение климата, опустынивание, утрата би-
оразнообразия), истощение природного капитала, широкомасштабную бедность, дефицит пресной воды, продо-
вольствия, энергии, неравенство людей и стран [1]. 

Плодородие земли – это национальное достояние государства, определяющее его безопасность и независи-
мость. Важнейшей задачей АПК является систематическое воспроизводство плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения для получения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур и улучшения ба-
ланса питательных веществ в почвах с учетом биоклиматического потенциала агроландшафтов [2]. 

Концепция «зеленой экономики» учитывает фактор постоянного воспроизводства плодородия почв за счет 
внесения органических удобрений (навоза, компостов, переработанных растительных остатков и органических 
отходов). 
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Охрана природы и рациональное природопользование является актуальной социально-экономической про-
блемой. Это касается также главного природного ресурса Алтайского края, среди которых в последнее время 
наблюдается прогрессирующая дегумификация, связанная с различного рода деградационными процессами [3]. 

Благодаря «зеленой экономики» можно приостановить прогрессирующую дегумификацию почв. Эрозионные 
процессы сопровождаются потерей гумуса, почвы утрачивают «организованное» состояние, проявляющееся в 
оптимальном соотношении в ней наиболее биологически значимых микроэлементов [4]. Вернуть почве «органи-
зованное» состояние поможет вторичное использование органических компонентов - это обеспечит замкнутый 
цикл производства и сохранение плодородия почв. 

Хотя ещё Варрон в 37 г. до нашей эры в своей дидактической работе «Сельское хозяйство» писал «не в 
нашей власти создать здоровый климат и здоровую почву: это дело природы; и однако, от нас зависит многое, и 
при усердии мы можем ослабить действие болезнетворных сил» [5]. 

Неоспорим тот факт, что конец XX века и начало XXI века ознаменовался переходом от экстенсивного пути 
развития сельского хозяйства (благо наш регион и наша страна могли позволить себе такой путь развития) к экс-
тенсивному пути. Основным трендом этого развития было внедрение новых технологий (в т.ч. и информацион-
ных), систем (в т.ч. и информационных), увеличение информационных ресурсов. Особенно бурное в последнее 
время развиваются технологии на основе больших объемов не структурированных данных (big data).  

Современная агрохимия предлагает множество эффективных методов удобрений почвы и борьбы с вреди-
телями, но очевидно, что «бонусами» этих методов является деградация почв (эрозия, дефляция, опесчанива-
ние и опустынивание, засоление, загрязнение). Супефасфаты и удобрения на основе аммиака прочно вошли в 
нашу жизнь, в структуру наших почв, продуктов питания, а соответственно и нашу структуру. Использование рас-
тительных остатков и навоза сейчас остаётся только на приусадебных участках, и то только у бабушек, моло-
дежь стремится освоить новые «чудо» препараты. 

Экологический способ видения хозяйства должен ослабить действие болезнетворных сил, остановить дегра-
дационные процессы почв, лечь в основу природоохраны среды и сохранить достояние нашей страны – плодо-
родие почв. Кроме этого, органическое земледелие позволит производить более качественные и полезные для 
здоровья человека продукты. 

Не смотря на то, что рынок органических продуктов питания за период с 2000 по 2010 гг. вырос в 3,5 раза, 
наша страна не входит даже в десятку крупнейших рынков органических продуктов. В десятку стран вошли - 
США, Германия, Франция, Китай, Канада, Великобритания, Италия, Швецария, Австрия, Швеция. 

В Алтайском крае, не смотря на то, что всесоюзная программ «Альтернативное сельское хозяйство» нача-
лась в 1989 г., и, не смотря на то, что органическое сельское хозяйство может стать надеждой для малых и 
средних сельскохозяйственных форм производства, в производителей использующих принципы «зеленой эко-
номики» пока нет. 

Сейчас в России уже есть сельхозпроизводители, заинтересованные в экологическом способе видения хо-
зяйства. Ряд хозяйств в Тульской, Орловской, Новгородской, Омской, Псковской, Курской, Владимирской, Орен-
бургской, Ярославской, Московской областях используют принципы органического земледелия. 

Экологически чистые продукты объективно дороже обычных, свой выбор в пользу экопродуктов демонстри-
руют потребители разных стран, тем самым способствуя ежегодному росту спроса на данную категорию товаров 
[6] 

На территории Алтайского края спрос на экологически чистую продукцию, скорее всего, будет не высоким, 
так как в крае наблюдается низкий уровень жизни и обеспеченность экологически чистыми продуктами за счет 
родственников проживающих в сельской местности. При грамотном логистическом подходе можно обеспечивать 
соседние более «состоятельные» территории.  

С экономических позиций по данным ООН, органическое сельское хозяйство увеличивает доходы фермеров 
до 300% даже с учетом снижения производительности. Что качается перспектив рынка органической продукции, 
спрос на такую продукцию, например, в России удовлетворен лишь на 30% [7] 

Основным из направлений развития «зеленой экономики» является – «экологическое сельское хозяйство 
(развитие органического сельского хозяйства и переработки его продукции, что позволит существенно снизить 
проблемы занятости, бедности сельского населения, повысить уровень и качество жизни сельского населения 
при сохранении природной среды) [8]. 

Проблемы занятости и бедности сельского населения являются поистине важнейшими проблемами Алтай-
ского края. Внедрение точного земледелия и различных информационных технологий и систем только усугубит 
эти проблемы. Значит необходимо искать альтернативы точному земледелию, а точнее найти способы интегра-
ции органического и точного земледелия. 

Перед внедрением органического сельского хозяйства необходимо изучить международный опыт и прежде 
всего опыт сертификации органической продукции и организаций ориентированных на выпуск экологически чи-
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стой продукции. Соответствие международным стандартам и конкурентоспособность на рынке экологически чи-
стой продукции у России высокая. Хотя реализация такой продукции может быть приторможена не столько эко-
номическими причинами или проблемами сертификации, сколько политическими причинами. 

Высокие перспективы в области органического сельского хозяйства на территории России, а особенно на 
территории Алтайского края можно объяснить со следующих позиций: 

1. Отдельные российские культуры слабо культивируются на Западе или не выращиваются вовсе, а некото-
рые отечественные – к примеру, дикорастущие ягоды, грибы, кедровые, лекарственные растения – просто не 
имеют мировых аналогов. 

2. Более жесткие, чем на Западе, государственные стандарты для обычных российских продуктов. В отече-
ственных продуктах питания гораздо меньше химии, нежели в импортных, что делает их более желанными как 
на внутреннем российском рынке, так и на международном. 

3. Огромные запасы земель в России: внедрение экологических систем нужно осуществлять на огромных 
площадях, согласовывая с большим количеством мелких собственников [9]. 

В современных реалиях внедрение органического сельского хозяйства и «зеленой экономики» гарантирует 
возврат к истокам ведения сельского хозяйства, а сельское хозяйство является самой консервативной отраслью 
народного хозяйства. Используя за основу органическое земледелие можно интегрировать в сельское хозяйство 
и точное земледелие. Тем самым мы интегрируем между собой два тренда в земледелии, объединяем прошлое 
и будущие, при этом сохраняем и приумножаем. Причем, сохраняем не только почвенное плодородие, но и 
сельское население, что для Алтайского края является сложной задачей. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В РЕГИОНЕ 

 
Молочное скотоводство в составе агропромышленного производства занимает особое место, что обусловле-

но его значительным удельным весом в производстве совокупной продукции сельского хозяйства. Оно в значи-
тельной мере определяет экономическую эффективность сельскохозяйственного производства [1, 5]. 
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В молочном скотоводстве РБ общая экономическая ситуация характеризуется, прежде всего, снижением 
уровня рентабельности, который не позволяет сегодня вести расширенное воспроизводство. Обусловлено это 
рядом причин объективного характера: 

− постоянный рост затрат на услуги государственных монополий (ГСМ, электричество), соответственно рост 
затратной части, формирующей себестоимость продукции; 

− низкие закупочные цены на продукцию, в том числе в связи конкурентоспособным и хорошо датируемым 
иностранными государствами импортом; 

− выросшие из-за череды засух цены на фуражное зерно, соответственно значительное повышение стои-
мости кормов; 

− низкая доля в конечной цене продукции, приходящаяся на сельхозтоваропроизводителей, ценовая маржа 
съедется торговыми сетями и переработчиками; 

− высокие процентные ставки по кредитам. 
Молочное скотоводство в Республике Башкортостан является одной из наиболее важнейших отраслей жи-

вотноводства. 
Башкортостан является лидером среди субъектов Российской Федерации (2 место) и по численности крупно-

го рогатого скота в хозяйствах всех категорий (1110,8 тыс. гол.), в том числе коров – (465,5 тыс. гол.) и по вало-
вому надою молока (более 1730,9 тыс. т) по состоянию на 1 января 2017 г. Занимает 2 место в ПФО. Доля рес-
публики от общего объема производства молока в РФ составляет 5,5%, в ПФО – 18,4% [3, 7]. 

Непосредственно прямыми показателями, зависящими от поголовья сельскохозяйственных животных, явля-
ются показатели производства продукции животноводства. Данные по категориям хозяйств в Российской Феде-
рации и в Республике Башкортостан в динамике приводятся в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Производство скота и птицы на убой и молока 
(в хозяйствах всех категорий; в РФ – млн. т, в РБ – тыс. т) 

 
Годы Скот и птица на убой (в убойном весе) Молоко 

2000 РФ 4,4 32,3 
РБ 354,7 1539,3 

2005 РФ 5,0 31,1 
РБ 381,6 2083,4 

2010 РФ 7,2 31,8 
РБ 467,1 2078,1 

2015 РФ 13,5 30,8 
РБ 393,9 1812,3 

2016 РФ 13,9 30,7 
РБ 397,4 1730,9 

2016 г. в % к 2000 г. РФ ув-ся в 3,1 раза 95,0 
РБ 112,0 112,4 

 
Из таблицы 1 видно, что с 2000 по 2016 гг. несмотря на уменьшение поголовья скота, значительно изменяет-

ся объем производимой животноводческой продукции. Так, во всех категориях хозяйств в Российской Федерации 
производство мяса увеличилось в 3,1 раза и в Республике Башкортостан – на 12,0%. За счет увеличения продук-
тивности скота производство молока в РБ выросло на 12,4%, а в РФ, наоборот сократилось – на 5,0%. 

В целом развитие отрасли молочного скотоводства в республике за последние 16 лет происходило анало-
гично развитию отрасли страны [4, 6]. 

Уровень производства молока во всех категориях хозяйств за период с 2000 г. по 2016 г. сократился более 
чем на 191,6 тыс. т или на 5,0%, по причине сокращения общего поголовья коров молочного направления на 
38,1% на фоне повышения средней продуктивности коров в СХП с 2502 кг в 2000 г. до 5908 кг в 2016 г. (или в  
2,4 раза). Отметим увеличение производства молока на душу населения с 373,6 кг в 2000 г. до 425,6 кг в 2016 г. 
(или на 13,9%). Однако, показатель потребления молока далек (310 кг/год в 2016 г.) от медицинского рекоменду-
емого Институтом питания РАМН – 392 кг/год [2, 8]. 

Таким образом, ключевой задачей сельскохозяйственных товаропроизводителей молока Башкортостана в 
современных условиях является интенсификация отрасли молочного скотоводства, повышение качества про-
дукции и снижение продовольственной зависимости от импорта. 



СЕМИНАР – КРУГЛЫЙ СТОЛ 2. АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА:  
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 

 

163 

Библиографический список 
1. Галиев Р.Р. Продовольственная безопасность и развитие фермерских хозяйств в аграрной сфере экономи-

ки Республики Башкортостан // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2016. – 
№ 3 (39). – С. 114-118. 

2. Юсупов В.И., Аскарова А.А. Экономическая эффективность деятельности предприятия. В сборнике: 50 лет 
на службе экономической науке. Сборник научных статей, приуроченный к 50-летию образования кафедры "Эко-
номика аграрного производства". Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный 
университет, Экономический факультет, Кафедра Экономики аграрного производства. Уфа, 2014. – С. 439-442. 

3. Аскаров А.А., Аскарова А.А. Оценка рыночной стоимости сельхозугодий. Вопросы оценки. – 2005. – № 1. – 
С. 55-60. 

4. Аскаров А.А., Аскарова А.А. Устойчивое развитие сельского хозяйства: теория и практика Электронный ре-
сурс / Башкирский государственный аграрный университет. Уфа, 2012. 

5. Ковшов В.А., Лукьянова М.Т. Государственные программы поддержки инноваций в сельском хозяйстве 
Германии // В сборнике: Современное состояние, традиции и инновационные технологии в развитии АПК мате-
риалы международной научно-практической конференции в рамках XXVII Международной специализированной 
выставки «Агрокомплекс-2017». Башкирский государственный аграрный университет. – 2017. – С. 281-286. 

6. Янчиев Д.И., Ковшов В.А. Разработка стратегии как инструумента антикризисного управления предприяти-
ем // В сборнике: Актуальные вопросы организации и менеджмента. Материалы IX Всероссийской студенческой 
научной конференции. – 2015. – С. 225-227. 

7. Котов Д.В., Гамилова Д.А., Буренина И.В., Ахунов Р.Р., Янгиров А.В., Лавренюк Н.М., Попов Д.В., Каре-
лин И.Ю., Ковшов В.А., Утяшева О.Б., Кадыров С.Х., Аблеева А.М., Хабиров Г.А. Стратегия социально-
экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года. Уфа, 2016. 

8. Аскарова А.А. Оценка эффективности продукции сельского хозяйства по системе «Директ-костинг». Эконо-
мика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2006. – № 11. – С. 23. 
 

   
 
 
УДК 631.1  

И.А. Майданюк, М.Г. Хорунжин 
Алтайский государственный аграрный университет, РФ, Khorunzin@yandex.ru 

 
АНАЛИЗ РЫНКА СОИ 

 
За последнии годы наблюдается нeпрeрывный рост валового сбора сои. По сравнению с другими годами, 

2013 год был не урожайным, это связано в первую очередь с серией наводнений на Дальнем Востоке. Соя очень 
ценная бобовая культура, в первые соя появилась в Восточной Азии, а затем начала распространятся по всему 
миру. Ее популярность обусловлена как высокой урожайностью, так и содержанием полезных минералов и 
витаминов - белка (на его долю в среднем приходится около 40% массы семени), витаминов группы B, железа, 
кальция, калия и полиненасыщенных жирных кислот. Помимо этого, из сои производится широкий спектр 
продуктов: так, соевое зерно перерабатывается в масло, а шрот и жмых используются как основные 
ингредиенты к комбикормам. Еще одна причина популярности сои - ее использование для производства 
продуктов питания - масла, хлебобулочных изделий, пищевых концентратов, мясо- и рыбопродуктов. 

Лидером по выращиванию бобов являются США, Бразилия и Аргентина. Что касается России, то она не 
входит в десятку крупнейших стран-производителей, но при этом является одним из наиболее быстрорастущих 
рынков сои в мире. Его активное развитие началось в 2013 году, когда произошло значительное расширение 
посевных площадей; правда, наводнения, охватившие в тот год Дальний Восток, уничтожили существенную 
часть урожая, поэтому высокие темпы прироста валового сбора сои наблюдаются только с 2014 года (рис. 1). С 
ростом урожайности возникла потребность во вводе новых мощностей по переработке сои, которая была 
отчасти удовлетворена за счет открытия перерабатывающих предприятий в Белгородской и Саратовской 
областях. Крупнейшим потребителем пищевой сои в РФ является мясопереработывающая отрасль: ее 
участники нередко используют соевые компоненты для увеличения выхода готовой продукции и экономии на 
мясном сырье. Поэтому их присутствие в составе продуктов питания воспринимается покупателями как 
свидетельство низкого качества. Как итог, несмотря на то, что произведенная в России соя является 
экологически чистым продуктом, ее популярность остается невысокой. Другим фактором, ограничивающим рост 
рынка, является немногочисленность регионов, подходящих для выращивания сои: в первую очередь, к ним 
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относятся Дальний Восток, Центральная Россия и Краснодарский край. При этом значительная часть 
выращенной на Дальнем Востоке сои экспортируется в Китай: причиной тому служит как нехватка в регионе 
перерабатывающих мощностей, так и высокая стоимость транспортировки в европейскую часть России. Снять 
некоторые из этих барьеров на пути развития рынка сои можно за счет программ льготного кредитования 
участников отрасли и возмещения 30% их прямых затрат по строительству производственных мощностей по 
переработке сои, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на пленарном совещании в Амурской 
области в сентябре 2016 года. Перспективы рынка сои также будут зависеть от динамики спроса на комбикорма 
со стороны животноводства. Взаимосвязь этих отраслей видна на примере прошлого года, когда и в 
производстве комбикорма (7% г/г), и в валовом сборе сои (4% г/г) наблюдалась сопоставимая положительная 
динамика. Росту рынка в ближайшие годы также будет способствовать переход переработчиков сои на 
российское сырье, чему продолжит содействовать слабый рубль. Наконец, еще одним позитивным фактором 
для отрасли окажется её высокая рентабельность, привлекающая инвесторов [1; 2]. 
 

Динамика валового сбора соевых бобов 
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В стоимостном выражении прирост производства сои в 2015 году оказался более выраженным, чем в 
натуральном, составив 29% г/г. По данным исследования IndexBox, причина тому - повышение себестоимости 
из-за удорожания и комплектующих для иностранного оборудования, которое используется в сборке урожая сои 
и ее переработке [3]. 

В целом, в России соя - это, в первую очередь, кормовая культура. Поэтому в ближайшие годы ее ключевым 
потребителем внутри страны будет оставаться животноводство, на развитие которого продолжат оказывать 
влияние контрсанкции (они будут стимулировать импортозамещение), а также госпрограммы поддержки, в том 
числе финансовой. 

При реализации политики выращивания сельскохозяйственных культур, необходимо придерживаться 
трендам в сельском хозяйстве. Выявлять наиболее востребованные и рентабельные культуры способствующие 
предприятию сохранять стабильность и наращивать объемы производства.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОИЗВОДСТВА РАПСА В РОССИИ И АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 
Яровой рапс - ценная масличная и кормовая культура. Эта культура является важным резервом в решении 

проблем получения дополнительного кормового белка и растительного масла. 
В современном сельском хозяйстве в связи с перенасыщенностью севооборотов зерновыми культурами, 

рапс играет особую фитосанитарную и средообразующую роль. Для реализации потенциала продуктивности и 
эффективности производства маслосемян ярового рапса первостепенное значение имеет использование в 
сельском хозяйстве перспективных сортов и адаптивных технологий возделывания [1]. 

Также в последнее время становится не маловажной проблема, связанная со стабильной ценой на выра-
щенный урожай. Рапс может стать надежной культурой для стабильного развития предприятия. Для группы во-
сточных районов Алтайского края рапс актуален с точки зрения диверсификации производства [2; 3]. 

Подчеркнем, что в Алтайском крае имеется мощная перерабатывающая база масличных культур, годовая 
мощность которой оценивается в более, чем 500 тыс. тонн. На предприятиях переработки семена рапса востре-
бованы [7]. 

Рапс масличный востребован в перерабатывающей промышленности. Сегодня закупочная цена на рапс - од-
на из самых высоких в сравнении с другими сельскохозяйственными культурами. 

При рассмотрении долгосрочных тенденций, валовые сборы семян рапса существенно выросли. За 10 лет 
они увеличились в 3,7 раза. Инвестиционная привлекательность возделывания семян рапса в первую очередь 
обусловлена высоким спросом на рапсовое масло на мировых рынках. Кроме того, наблюдается устойчивый 
спрос на рапсовый жмых, как со стороны зарубежных покупателей, так и на внутреннем рынке. 

В 2015 году произошло сокращение валовых сборов семян рапса в России. Урожай составил  
1012,2 тыс. тонн, что на 24,4% или на 325,8 тыс. тонн меньше, чем в 2014 году. 

Снижение показателей произошло в условиях сокращения посевных площадей (на 14,3%) и урожайности. В 
свою очередь сокращение посевных площадей во многом связано с ослаблением цен на рапсовое масло на ми-
ровых рынках. 

Ключевые регионы возделывания рапса (ТОП-10 регионов): Калининградская область, Тульская область, 
Ставропольский край, Республика Татарстан, Липецкая область, Рязанская область, Тюменская область, Крас-
нодарский край, Кемеровская область и Алтайский край. На долю ТОП-10 регионов в 2015 году пришлось 60,4% 
всех объемов сборов по РФ [3]. 
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Рис. 1. Валовые сборы рапса в России в 2001- 2015 гг., тыс. тонн 

 
В Алтайском крае на фоне общероссийских показателей валовый сбор рапса увеличился с 35,1 до  
36,5 тыс.тон, не смотря на снижение урожайности рапса с 7,6 до 6,0 ц с 1 га. За счет расширения посевных 

площадей этой культуры. Таблица 1  
 

Таблица 1 – Валовый сбор рапса в 2014-2015 гг. [4]. 
 

Регион 

Валовой сбор, тыс. тонн Урожайность, ц с 1 га убранной площади 

2011-2015 (в 
среднем за год) 2014 2015 2015 в % к 

2014 
2011-2015 (в сред-

нем за год) 2014 2015 2015 в % к 
2014 

Алтайский край 32,6 35,1 36,5 104,2 7,3 7,6 6,0 78,9 
 

В 2017 году в Алтайском крае рапс посеяли на площади более 50 тысяч гектаров. Урожайность рапса вырос-
ла: в 2016 году с одного гектара аграрии намолачивали по 11,1 центнера семян, а в этом по 15,2 центнера с гек-
тара. Рост к прошлогоднему показателю - 4,1 центнера с гектара [6]. 

Экспорт семян рапса в 2014-2016 гг. В последние годы, в условиях развития отрасли по переработке, Рос-
сия в основном экспортирует рапсовое масло и жмых. Экспорт семян рапса находится на относительно низких 
отметках. В 2015-2016 гг. поставки, в условиях снижения объема сборов, имели тенденцию к сокращению. 

Объем экспорта семян рапса из России в 2015 году составил 45,9 тыс. тонн, что на 73,5% или на  
127,4 тыс. тонн меньше, чем в 2014 году. Стоимость экспорта составила 17,8 млн. USD - снизилась по отноше-
нию к 2014 году на 74,3%. 

Основной покупатель российских семян рапса - Китай. В 2015 году доля Китая в общем объеме экспорта со-
ставила 45,9% против 12,9% в 2014 году. Объем ввоза составил 21,1тыс. тонн, что на 5,8% или на 1,3 тыс. тонн 
меньше показателей 2014 года. 

На втором месте по объему российского экспорта семян рапса в 2015 году находится Турция с долей в 21,9% 
от всех внешних поставок. Однако объемы ввоза семян рапса из РФ в эту страну по отношению к 2014 году сни-
зились на 88,7% и в 2015 году составили 10,0 тыс. тонн. 

В 2015 году существенно снизились объемы ввоза семян рапса из РФ в Испанию - до 6,0 тыс. тонн. Для 
сравнения, в 2014 году объемы составляли 15,1 тыс. тонн. По итогам 2015 года доля Испании в общем объеме 
экспорта семян рапса из России составила 13,0%. 

Отмечается некоторый рост экспорта семян рапса в Германию - с 3,9 тыс. тонн в 2014 году до 4,4 тыс. тонн в 
2015 году. Доля Германии в 2015 году достигла 9,6% против 2,2% в 2014 году. 

Экспорт семян рапса в 2016 году. Экспорт семян рапса из РФ в январе-феврале 2016 года составил всего  
0,4 тыс. тонн. По отношению к январю-февралю 2015 года поставки сократились на 97,1% или на 12,1 тыс. тонн, 
по отношению к аналогичному периоду 2014 года они также упали - на 98,9% или на 33,2 тыс. тонн. 

Объем ввоза составил 131,9 тыс. тонн, что на 14,4% или на 22,1 тыс. тонн меньше показателей 2014 года [3]. 
Не смотря на снижение валовых сборов семян рапса в России и снижение урожайности и посевных площа-

дей, данная культура является перспективной для выращивания, как в России, так и в Алтайском крае. Однако 
необходим научный принцип и применение передовых технологий возделывания данной культуры. Для миними-
зации рисков связанных с низкой урожайности и влияния погодных условий. Необходима комплексная програм-
ма поддержки и развития данного направления в сельском хозяйстве, включающая субсидирование затрат, 
страхование рисков, закуп выращенной продукции государством. 
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Рис. 2. Динамика экспорта семян рапса из России в 2014-2015 гг. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В условиях инфляции и высокой стоимости кредитных ресурсов возрастает необходимость совершенствова-

ния политики управления краткосрочными активами, применения взвешенного подхода к обоснованию источни-
ков их пополнения, поиска современных инструментов регулирования их состава и структуры, оборачиваемости 
и повышения эффективности их использования. 

Краткосрочные активы являются составной частью имущества сельскохозяйственных организаций и играют 
важную роль в решении проблемы обеспечения устойчивого развития АПК. Уровень эффективности их функци-
онирования имеет народнохозяйственное значение, поскольку от данного уровня зависят цены на продоволь-
ственные и другие товары, производимые из сельскохозяйственного сырья, а также эффективность функциони-
рования экономики в целом, так как в отрасли «сельское, лесное и рыбное хозяйство» производится значитель-
ная часть валовой добавленной стоимости (6,8 % в 2016 г.) от общей величины добавленной стоимости народ-
ного хозяйства Республики Беларусь.  

Цель исследования – оценка современных условий формирования краткосрочных активов сельскохозяй-
ственных предприятий Республики Беларусь. 

Применялись общенаучные и частные методы и приемы исследования, статистические методы, расчетно-
конструктивный метод. 
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Негативное влияние на финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий оказывает высокий уро-
вень дебиторской задолженности, которая отвлекает средства из оборота и препятствует эффективному их ис-
пользованию. Произошел рост дебиторской задолженности с 227,4 млн. руб. на начало 2011 г. до 1147,8 млн. 
руб. на начало 2017 г., при этом увеличилась доля просроченной ее части (с 46,6 млн. руб. до 333,4 млн. руб.). 
Однако в связи с тем, что темпы роста выручки от реализации продукции, работ, услуг опережали темпы роста 
дебиторской задолженности, период оборачиваемости дебиторской задолженности за указанный период сокра-
тился с 34,4 дней до 9,5 дней.  

На фоне роста издержек производства, прежде всего, за счет повышения цен на приобретаемые материаль-
ные ресурсы и услуги сторонних организаций у большинства сельскохозяйственных предприятий в 2016 г. по 
сравнению с 2011 г. произошло снижение рентабельности продаж и реализованной продукции до 3,1 % и 3,5 % 
соответственно. Рентабельность продаж и реализованной продукции в сельскохозяйственных организациях ни-
же, чем в других отраслях экономики и в целом по народному хозяйству. Количество убыточных предприятий в 
сельском хозяйстве больше, чем в других отраслях экономики. Негативной тенденцией является увеличение в 
динамике количества убыточных организаций, удельный вес которых в общем количестве сельскохозяйствен-
ных предприятий возрос с 3,0 % до 24,8 % за 2010–2016 гг.  

Отрицательное влияние на уровень доходов в сельском хозяйстве оказывает диспаритет цен на сельскохо-
зяйственную и промышленную продукцию. Проведенные нами расчеты показывают, что за 2010–2016 гг. темпы 
роста реального ВВП опережали темпы роста добавленной стоимости сельского хозяйства. Результатом этого 
стало снижение за последние 7 лет удельного веса сельского хозяйства и охоты в номинальной структуре ВВП с 
8,9 до 6,8 %. Уменьшение добавленной стоимости сельского хозяйства отчасти вызвано неблагоприятными 
условиями межотраслевого обмена. В течение рассматриваемого периода величина потерь в доходах сельского 
хозяйства увеличивается. Все большая часть доходов, созданных в сельском хозяйстве, перераспределяется в 
другие отрасли экономики в результате рыночного обмена. Согласно проведенным нами расчетам, в 2016 г. по 
сравнению с 2010 г. условия формирования доходов в сельском хозяйстве ухудшились на 30,0 % (в 2016 г. за 
единицу реализованной продукции сельскохозяйственные производители получали на 30,0 % меньше доходов, 
чем в 2010 г.).  

Стоимость собственного капитала в сельскохозяйственных организациях в динамике снижается. Одной из 
причин этого является уменьшение прибыли сельскохозяйственных организаций. Если в 2010 г. доля сельского 
хозяйства в чистой прибыли в целом по экономике составляла 10,1 %, то в 2016 г. – 6,7 %. 

Сложившиеся условия функционирования сельскохозяйственных предприятий характеризуются наличием 
негативной динамики в обеспеченности источниками финансирования как при осуществлении текущей деятель-
ности, так и при реализации инвестиционных проектов. Об этом свидетельствует изменение в динамике коэф-
фициента обеспеченности собственными оборотными средствами сельскохозяйственных организаций: в 2016 г. 
он составил 6,8 % (по сравнению с 2012 г. он снизился на 23,2 п. п., а по сравнению с 2010 г. – вырос на  
63,0 п. п.). Коэффициент текущей ликвидности по отрасли за 2010–2016 гг. снизился на 47,1 п. п. (с 154,4 % в 
2010 г. до 107,3 % в 2016 г.). 

В условиях снижения прибыли и сокращения возможностей использования других собственных источников 
финансирования сельскохозяйственные организации испытывают нехватку собственного оборотного капитала и 
прибегают к использованию заемных источников финансирования. Стоимость кредитных ресурсов зависит от 
ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Положительной тенденцией является 
упрощение доступа к ним на внутреннем рынке: с 2011 по 2017 гг. наблюдается снижение ставки рефинансиро-
вания Национального банка Республики Беларусь, а соответственно и процентных ставок коммерческих банков. 
Так, с 18 октября 2017 г. величина ставки рефинансирования составляет 11 % (для сравнения: самой низкой за 
период 2010–2017 гг. она была в 2010 г. (10,5 %), наиболее высокой – в 2011 г. (45 %)) 

Использование заемного капитала целесообразно, если норма прибыли альтернативного использования 
собственного капитала превышает ставку процента по кредиту. В сельском хозяйстве Беларуси в настоящее 
время ситуация является противоположной. Норма прибыли альтернативного использования собственного капи-
тала является низкой. Так, рентабельность активов сельскохозяйственных предприятий на конец 2016 г. соста-
вила 0,8 %, снизившись по сравнению с 2010 г. на 1,2 п. п. Это означает, что сельскохозяйственным организаци-
ям для финансирования своего развития целесообразно использовать собственные, а не заемные источники. 
Однако нехватка собственных средств вынуждает сельскохозяйственные предприятия привлекать заемные 
средства, что в конечном итоге в динамике ведет к ухудшению финансовых результатов их деятельности и сни-
жению платежеспособности. Изложенные обстоятельства способствовали ухудшению качества долга. Так, за-
долженность по кредитам и займам по отрасли «сельское, лесное и рыбное хозяйство» возросла с 1799,2 млн. 
руб. на начало 2011 г. до 5234,2 млн. руб. на начало 2017 г. При этом просроченная задолженность по по креди-
там и займам возросла за указанный период с 49,4 до 554,5 млн. руб. 
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Отмеченные условия формирования краткосрочных активов сельскохозяйственных организаций обусловли-
вают необходимость совершенствования методов и организации управления оборотным капиталом, поскольку 
повышение эффективности его использования является важным резервом устойчивого развития сельскохозяй-
ственного производства. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

 
Предприятия АПК Республики Башкортостан сегодня сталкиваются с такими проблемами: сокращение объе-

ма бюджетных средств, несовершенство правовых основ, затрагивающих область расходования бюджетных 
средств, отсутствие механизма регулирования производственной и сбытовой системы аграрной продукции, не-
конкурентное положение сельскохозяйственных предприятий. Это обуславливает необходимость проведения 
научных исследований, направленных на повышение роли государства в данной области, поиска путей развития 
инновационно-инвестиционного вектора АПК, механизмов единого честного и равноправного взаимодействия 
государства и предпринимательства с целью обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
сельских территорий.  

Особая роль государства в регулировании развития сельских территорий в подтверждается причинами: - 
значимость отрасли в продовольственном обеспечении населения; - сельские территории являются местом 
проживания и источником дохода 40% населения; - зависимость экономической эффективности сельскохозяй-
ственного производства от природно-климатических условий. 

Так, согласно расчетам д.э.н. Аскарова А.А., коэффициент корреляции между урожайностью зерновых и зер-
нобобовых культур, которые являются товарными для большинства субъектов хозяйствования и возделываются 
повсеместно на территории республики и оценкой почвенного плодородия пашни в баллах составляет 0,96-0,98 
[1]. Это означает, что средняя урожайность культур за 40-50 лет в РБ почти на 100 % определяется неуправляе-
мыми со стороны субъектов хозяйствования факторами, которые, в конечном итоге и формируют доходность 
продукции сельского хозяйства в разрезе территорий сельских муниципальных районов.  

Серьезную проблему сельского хозяйства республики представляют высокие издержки, складывающиеся за 
пределами отрасли, на которые сельхозпроизводители не могут оказывать влияние. Например, размер ставок 
по кредитам (в России намного выше большинства развитых стран); высокие цены на минеральные удобрения 
(из-за нулевой ставки НДС при вывозе экспортная цена оказывается ниже внутренней), в результате чего при-
бавка урожая за счет внесения удобрений часто не окупает затраты на их покупку и внесение; акцизы на топливо 
(во многих странах мира фермеры получают топливо без акциза или его части); высокие затраты на присоеди-
нение сельхозпроизводителей к электросетям; перекосы в структуре отрасли [3].  

К перечисленному выше добавляются:  
– ведомственная разобщенность в управлении сельской местностью на всей вертикали управления; 
– слабость институтов гражданского общества в сельских районах и, прежде всего, местного самоуправле-

ния; 
– недостаточная информированность населения, слабое представление жителей о своих социальных и эко-

номических правах. 
– старые технологии, неразвитая инфраструктура, как производственная, так и непроизводственная и, соот-

ветственно, недопустимо низкая эффективность сельского хозяйства; 
– и в конечном итоге, худшие условия работы сельхозтоваропроизводителей, чем у стран-конкурентов, арха-

ичные условия сельской жизни (сокращение числа школ, поликлиник, больниц, бездорожье и т.д.) [3].  
В этих условиях механизм взаимодействия между государством и хозяйствующими субъектами должен быть 

чрезвычайно гибким, соответствовать требованиям не только экономических, но и естественных законов, чтобы 
обеспечивать устойчивое функционирование самостоятельных производственных единиц, находящихся в раз-
ных природно-климатических и метеорологических условиях. Желательно и необходимо при этом, чтобы дея-
тельность государства была направлена на обеспечение долговременной устойчивости сельского сообщества, 
что предполагает рост эффективности сельской экономики, повышение уровня и улучшение качества жизни 
населения, а также сохранение окружающей среды для будущих поколений [2]. 
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Решение вышеназванных проблем возможно только при комплексном «участии» государства в развитии 
сельских территорий, в том числе в форме государственно-частного партнерства (ГЧП), представляющего собой 
конструктивное взаимодействие бизнеса и структур государства в финансировании, разработке, реализации и 
эксплуатации объектов и услуг инфраструктуры. 

Мы предлагаем разработать и систематизировать основные формы и модели ГЧП и адаптировать их на уровне 
региона, обеспечивающих повышение конкурентоспособности отрасли, сохранение и восстановление социальной 
и инженерной инфраструктуры сельских территорий муниципального уровня. В качестве подхода к комплексной 
оценке ключевых внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на стратегическое развитие муници-
пальных образований предполагается использовать кластерный подход к обоснованию типов сельских территорий 
в разрезе демографического, производственно-экономического, социального потенциалов развития.  

В качестве результата будут выступать принципы и схемы взаимодействия государства и бизнеса по разви-
тию сельских территорий, а именно: 

1) оценка состояния и тенденций социально-экономического развития сельских территорий и обоснование 
параметров стратегии и программ социально-экономического развития сельских районов; 2) схема информаци-
онной инфраструктуры управления развитием сельской экономики, позволяющая увязывать интересы местного 
населения и бизнеса с направлениями государственной и региональной политики с целью успешного решения 
проблем развития сельских территорий; 3) конкретизация методологических подходов к формированию меха-
низма ГЧП, а также их механизмов и форм, основанных на стабильных кооперационно-интеграционных связях и 
реализуемых в качестве инструмента привлечения общественности и бизнеса в разработку и реализацию стра-
тегии развития сельских территорий; 4) модель привлечения и управления инвестициями в социально-
экономическое развитие сельских территорий с применением форм ГЧП, которая приведет к увеличению мест-
ного бюджета направляемого на решение проблем устойчивого развития сельских территорий; 5) региональный 
проект по созданию механизма продвижения сельскохозяйственной продукции на основе ГЧП, механизма взаи-
модействия региональных и местных органов власти с субъектами малого и среднего предпринимательства на 
основе, способствующего улучшению состояния предпринимательского климата в муниципалитетах региона. 

Разработанные мероприятия позволят скорректировать направления эффективных мер государственной 
поддержки инновационной деятельности и способствовать устойчивому развитию сельских территорий региона. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 

Современный этап функционирования аграрного сектора экономики в большинстве развитых стран мира ха-
рактеризуется переходом к инновационной модели развития, суть которой заключается в системной интеграции 
научно-технической сферы отрасли, с одной стороны, и собственно сельского хозяйства, с другой.  

Цель такой интеграции - повышение эффективности производства на основе технико-технологического и ор-
ганизационно-управленческого обновления за счет научно-исследовательской и опытно-конструкторской дея-
тельности в различных сферах общественного жизнеобеспечения.  

К сожалению, в настоящее время в Узбекистане проблема обеспеченности сельскохозяйственных предприя-
тий современными техникой и технологиями, повышения эффективности их использования является одной из 
острых проблем агропромышленного комплекса. 
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Основная часть техники морально и физически изношена. Потребность в технике на пахотных работах удо-
влетворяется на 90%, при уборке кормовых – на 63%, посеве зерна – на 66%, культивации – на 93%, разбрасы-
вании химикатов - на 60%, грузовых перевозках – на 65%. При этом, имеющаяся сельскохозяйственная техника в 
большинстве своем представляют устаревшие модели, не соответствующие современным стандартам по мощ-
ности, производительности и потреблению топлива. Так, 64% пахотных тракторов, 77% пропашных тракторов, 
86% зерновых сеялок, 60% хлопковых сеялок, 82 % культиваторов, 87% тракторных прицепов произведены до 
1995 года, срок их использования давно истек. 

В целях кардинального повышения уровня оснащения сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей 
промышленности современной высокопроизводительной, отвечающей мировым требованиям и стандартам 
сельскохозяйственной техникой и технологическим оборудованием отечественного производства, широкого при-
влечения для модернизации, технического и технологического обновления предприятий сельскохозяйственного 
машиностроения иностранных инвестиций принято Постановление от 21 мая 2012 года № ПП–1758 «О Про-
грамме дальнейшей модернизации, технического и технологического перевооружения сельскохозяйственного 
производства на 2012 - 2016 годы». 

Программа модернизации технического и технологического перевооружения сельскохозяйственного произ-
водства ставит большие задачи перед наукой, производством и образованием. По отношению к производству 
это означает создание новых орудий труда, новых видов материалов и сырья, модернизацию оборудования, 
переход к более прогрессивной. Требуется не только планомерно увеличивать научно-технический потенциал 
этой важнейшей отрасли, но и решать проблемы наилучшей реализации уже имеющихся возможностей путем 
органического соединения достижений науки и техники с преимуществами новых условий хозяйствования. 

Проблема разработки и внедрения инноваций, модернизации, технического и технологического перевоору-
жения сельскохозяйственного производства во многом определяют технико-экономический уровень материаль-
ного производства и направление совершенствования его структуры, позволяют значительно повысить эффек-
тивность использования сельскохозяйственных земель, трудовых ресурсов, производственных фондов. 

В Узбекистане орошаемое земледелие играет важную роль в достижении продовольственной безопасности 
страны и решении социального вопроса, обеспечивая занятость свыше 40% местного трудоспособного населе-
ния. В связи с постоянным ростом численности населения роль орошаемого земледелия как основного источни-
ка обеспечения продовольствия заметно увеличивается, но в то же время увеличивается и давление на имею-
щиеся водно-земельные ресурсы. Высокая степень засоления и заболачивания земель во многих регионах рес-
публики, а также все острее ощущаемая недостаточность водных ресурсов ставят под угрозу устойчивость ве-
дения сельского хозяйства в ряде областей республики. К примеру, в таких регионах, как Республика Каракал-
пакстан, Бухарсая, Джизакская, Навоийская, Сырдарьинская, Хорезмская области засоленные земли составляют 
от 75% и выше от общей посевной площади.  

Поэтому, на сегодняшний день назрела необходимость перехода на новые эффективные и доступные водо-
сберегающие технологии. Применение метода лазерной планировки сельскохозяйственных земель является 
одной из таких технологий. Лазерная планировка подразумевает не только выравнивание земли, но и повыше-
ние плодородия почв, более эффективное использование и экономию водных ресурсов. По результатам, полу-
ченным в ходе исследований, выявлены следующие преимущества данной технологии по сравнению с традици-
онным способом: 

- экономия оросительной воды на 20-25%; 
- снижение засоления почвы; 
- равномерное увлажнение почвы; 
- сокращение времени полива, рабочей силы и энергозатрат; 
- равномерное появление всходов; 
- повышение урожая зерна пшеницы и хлопка-сырца на 4-7 ц/га; 
- дополнительная прибыль за счет повышения урожайности культур. 
Анализ эффективности применения технологии показывает, что применение данной инновации является са-

моокупаемым и рентабельным мероприятием. Кроме экономической эффективности, применение лазерного 
планирования земель позволит сэкономить большой объем воды. Экономия оросительной воды может соста-
вить 7,3% от общего годового сельскохозяйственного водопотребления Хорезмской области. 

Одна из самых актуальных проблем развития животноводства – это нехватка кормов, связанная с незначи-
тельным увеличением посевных площадей под кормовые культуры относительно увеличения поголовья крупно-
го рогатого скота. В связи с этим остро стоит вопрос об интенсификации кормопроизводства и эффективном ис-
пользовании орошаемых земель, выделенных для производства кормов. В решении повышения продуктивности 
кормовых севооборотов, важное значение имеет применение научно-обоснованной схемы севооборотов, дивер-
сификация кормовых культур, ресурсосберегающие технологии возделывания кормовых культур с использова-
нием новой сельскохозяйственной техники.  
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Можно привести еще несколько примеров применения инновационных технологий в сельском хозяйстве рес-
публики (нулевая обработка почвы в интенсивных кормовых севооборотах, интенсивные сады, сбалансирован-
ный рацион кормления и др.), результат которых доказывает, что разработка, освоение и дальнейшее распро-
странение инноваций становятся ключевыми факторами роста производства и занятости в сельском хозяйстве.  

В свою очередь, только при осуществлении всего комплекса нижеуказанных мероприятий может быть повы-
шена инновационная активность предприятий АПК : государственная поддержка научно-инновационной сферы; 
совершенствование системы размещения заказов на выполнение НИОКР для государственных нужд путем кон-
курса; формирование и реализация целевых научно-технических государственных, отраслевых, региональных 
программ; разработка и внедрение системы экономического стимулирования дальнейшего развития инноваци-
онного процесса в АПК; переориентация органов управления с административно-управленческих функций на 
инновационную деятельность; активное оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям по 
внедрению достижений науки и техники; совершенствование организационных форм развития инновационного 
процесса, распространение таких интегрированных формирований, как научно-производственные системы, ин-
новационные и инновационно-консультационные центры и т.д. 
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ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК УНИКАЛЬНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Глобализация экономики, развитие международной торговли, стремительное совершенствование технологий 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обострение конкуренции на сельскохозяйствен-
ных рынках и как следствие существенная трансформация рыночной среды обусловливают соответствующие 
изменения форм организации сельскохозяйственной деятельности как в России, так и за рубежом. Кроме того, 
поиск новых моделей происходит под действием меняющихся общественных приоритетов (в сторону социаль-
ных и культурных ценностей), ужесточения требований к охране окружающей среды, роста мобильности инсти-
туциональной среды (в том числе в результате всевозможных экономических ограничений, санкций, политики 
протекционизма). Эволюция форм организации бизнеса происходит, как правило, естественным путём и пред-
ставляет собой их постоянную адаптацию к меняющимся условиям [1]. Однако к этому процессу неподдельный 
интерес проявляет как экономическая наука, так и хозяйственная практика.  

Суть в том, что в ходе разработки направлений и инструментов государственной политики, определении тра-
екторий развития организационных форм бизнеса важно правильно понимать не только сущность каждой хозяй-
ственной единицы, вовлечённой в производство аграрной продукции, но и её функции, социальную значимость 
[2]. Более глубокая идентификация современного фермерского хозяйства с позиций существующих в экономиче-
ской теории подходов – непростая, но важная задача.  

Активизация исследований феномена фермерского хозяйства наблюдается в последние десятилетия не 
только в отечественной, но и в западной науке. Так, М. Калус, опираясь на исследования коллег (Loyns and Kraut, 
1992; De Haan, 1993; Gasson and Errington, 1993; Knutson, Penn et al., 1998; Small, 2005; Brandth and Haugen, 
2007), выделил следующие элементы, идентифицирующие классические фермерские хозяйства в настоящее 
время: большинство трудовых функций осуществляется фермером и его семьёй; значительная часть капитала и 
других ресурсов принадлежит фермеру и его семье; собственность, контроль и управление находятся в руках 
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главы фермерского хозяйства; фермерские активы передаются от поколения к поколению; фермер (и его семья) 
получает значительную долю своих доходов от сельскохозяйственного производства; члены фермерского хозяй-
ства связаны между собой (как правило) родством или браком; фермерская семья живет на ферме (там, где 
протекает фермерская деятельность) [3]. 

Несмотря на различия в размерах, технологиях производства, результатах деятельности, фермерские хозяй-
ства в целом (независимо от страны их локации) имеют некоторые общие характеристики, составляющие их 
уникальность: единство территории проживания и трудовой деятельности членов хозяйства, схожесть (среди 
членов) потребностей и предпочтений, исторические и культурные особенности ведения аграрной деятельности. 
Что касается экономической и социальной роли семейных хозяйств, то следует подчеркнуть их особую значи-
мость в поддержании жизнеспособности местных (сельских) сообществ и развитии сельских территорий, в гра-
ницах которых переплетаются интересы различных стейкхолдеров (фермеров, корпоративных организаций, 
сельских жителей). Причём именно фермерское хозяйство представляет ту хозяйственную единицу, для которой 
значимы экономические интересы, социальная мотивация и забота об экологии, что отражается в целеполага-
нии её деятельности [4].  

Обращаясь к вышеприведённым характеристикам семейного фермерства, следует особо подчеркнуть такую 
его специфику, как сосредоточение функций контроля и управления в руках главы фермерского хозяйства 
(причём эти функции, как и сопровождаемые деятельность риски, ни с кем не разделяются). Семья и другие 
члены фермерского хозяйства поставляют необходимые для его функционирования ресурсы (труд, капитал, 
землю), хотя применение наёмного труда (особенно сезонного), расширение деятельности за счёт арендован-
ных земельных участков, использование заёмного капитала для приобретения техники и совершенствования 
технологий становятся неотъемлемыми атрибутами современного фермерства [5]. Таким образом, при видимом 
соединении труда, контроля и управления внутри фермерского хозяйства всё же можно разграничить две сторо-
ны фермерской деятельности: 1) управление, контроль и финансовые риски, которые сконцентрированы на гла-
ве фермерского хозяйства; 2) ответственность остальных членов фермерского хозяйства за поставку важных 
факторов производства (в том числе труда). Отличие от корпоративной организации при этом очевидно. Так, 
например, разделение собственности и ответственности между акционерами с помощью современных финансо-
вых инструментов определённо отсутствует в классическом фермерском хозяйстве.  

В заключение следует подчеркнуть, что обзор существующих теоретических подходов к исследованию форм 
организации сельскохозяйственной деятельности (имеющих в том или ином законодательстве различные назва-
ния) позволяет расположить их от простых к сложным, начиная с крестьянского хозяйства и заканчивая инду-
стриальной (корпоративной) фирмой [3]. Модели, идентифицирующие все эти организации и специфицирующие 
основные отличия между ними, предполагают разнообразные критерии дифференциации и, следовательно, су-
щественно различаются. Так, базовая модель, представленная в одной из работ Р. Гассона и А. Эррингтона [5], 
определяет крестьянские хозяйства как единицы, интегрирующие все необходимые для аграрной деятельности 
функции (обеспечение ресурсами, управление, предпринимательство). В то же время индустриальные фирмы 
отличаются использованием наёмной рабочей силы (включая менеджеров), применением современных инстру-
ментов привлечения существенных объёмов капитала (путём акционирования собственности, прежде всего), 
расширением масштабов деятельности за счёт арендованных земель и заёмных финансовых средств.  

Располагаясь (по организационному контенту) между ними, фермерские хозяйства (особенно более коммер-
циализированные) не исключают возможности найма рабочей силы, аренды земли, займа денежных средств, 
хотя в основном утилизируют собственные ресурсы, отличаясь при этом высокой степенью как инкорпорации в 
местные сообщества, так и институционализации местными традициями (что определяет многие параметры 
деятельности и проживания). При этом индустриальная фирма, ориентированная главным образом на получе-
ние сугубо экономических результатов (получение прибыли), предполагает внедрение в производство совре-
менной техники и технологий, привлечение капитала путём использования современных финансовых инстру-
ментов[6]. По сути, деятельность фермерских хозяйств (в силу объективных и субъективных обстоятельств) не-
которые авторы связывают с многофункциональностью сельского хозяйства и сельских территорий, потому дан-
ной форме организации аграрной деятельности (несмотря на её простоту) приписываются важные экономиче-
ские, социальные и экологические функции в условиях села [7].  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ФОРМ ЗАНЯТОСТИ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Обострение глобальной конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции требует от работодателей 
сферы агробизнеса сокращения издержек, связанных с выполнением трудовых функций. Технологическое раз-
витие, применение компьютерных и информационных технологий, новые экономические формы и многоуклад-
ность экономики способствует распространению неустойчивой занятости. Рабочее место сельскохозяйственного 
работника перестало быть привязанным к его месту жительства, житель села получил возможность трудовой 
мобильности. Сегодня уже не актуальными стали такие подходы человека к организации собственной трудовой 
карьеры как образование на всю жизнь, работа на одном предприятии от окончания вуза и до пенсии, рабочий 
день с 8 до 17. Новая техника заставляет работодателей освоить принципы «портфельной занятости» – не дер-
жать в штате тех, в чьих услугах предприятие не нуждается постоянно. Современный уровень развития техники 
и технологий дает больше возможностей для совмещения трудовых функций и профессий, удаленной работы, 
гибкого рабочего времени, частичной занятости.  

В рамках представленного исследовании проведенный нами анализ привлечения рабочей силы позволил со-
ставить перечень современных форм занятости: внешнее и внутренне совместительство; работа по гражданско-
правовому договору; привлечение труда с заключением краткосрочных трудовых договоров; удаленная работа 
(дистанционная, надомная, фриланс), смартстаффинг, акутсорсинг, аутстаффинг, лизинг персонала; нестан-
дартная рабочая нагрузка в течение рабочего периода (дня, недели, месяца, года); неполная занятость (0,5 или 
0,75 ставки); неполная загруженность (временный перевод на сокращенный рабочий день (неделю); сверхзаня-
тость (более 40 часов в неделю). Существуют и такие формы привлечения персонала как неформальная (тене-
вая) занятость (трудовые отношения не оформлены) и временная занятость (заемный труд), которые являются 
незаконными. Следует отметить, что в российском законодательстве отсутствуют понятия аутсорсинг, аутстаф-
финг, смартстаффинг, лизинг персонала. Суть этих форм в трудовом законодательстве определена как «труд 
работников, направляемых временно работодателем к другим физическим лицам или юридическим лицам» [4]. 
Тем не менее, в теории и практике управления персоналом эти термины широко распространены и носят обоб-
щенное название как агентская занятость, которая относится к нестандартным формам занятости. Рассмотрим 
возможность применения этих форм занятости в условиях сельскохозяйственного производства.  

Агентская занятость – вид деятельности кадрового агентства по предоставлению организациям-заказчикам 
сотрудников для выполнения каких-либо работ, при котором агентство берет на себя все функции работодателя. 
К агентской занятости относят аутсторсинг, аутстаффинг и лизинг персонала [3].  

Лизинг персонала – это обеспечение бизнес-процессов организации необходимыми трудовыми ресурсами, 
используя услуги сторонней организации. Аутсорсинг – это наем сотрудников специализированной компанией 
(частным кадровым агентством) с последующим предоставлением их другим предприятиям [3]. Лизинг и аутсор-
синг являются, на наш взгляд, схожими понятиями. Отличие в том, что лизинг связан со срочным выполнением 
трудовых функций (на время больничного, отпуска). Аутсорсинг является бессрочной формой привлечения тру-
да работников в организации-заказчике. Аутстаффинг – это выведение персонала за штат организации. Работо-
датель, желая сэкономить на затратах на персонал, заключает договор с провайдером (кадровым агентством), 
по которому последний становится работодателем выведенных за штат работников. Фактическое же место ра-
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боты сохраняется. Основными потребителями услуг аутстаффинга являются компании, осуществляющие сезон-
ные виды деятельности, организации, реализующие краткосрочные проекты, а также учреждения, испытываю-
щие потребность в высококвалифицированных сотрудниках, которых тяжело найти на рыке труда.  

Исходя из этого, потенциальными потребителями аутстаффинга в перспективе могут быть сельскохозяй-
ственные предприятия. 

Агентская занятость используется при выполнении ряда непрофильных функций, носящих, как правило, об-
суживающий характер. В условиях сельскохозяйственного производства к услугам сторонних организаций (кад-
ровых агентств, аутсорсеров) можно прибегнуть, по нашему мнению, для выполнения таких функций, как обслу-
живание и ремонт сельскохозяйственной техники, правовое обеспечение хозяйственной деятельности, марке-
тинг, зоотехния, ветеринария и др. Так, крупные дилерские центры по продаже сельскохозяйственной техники 
имеют сеть торговых представительств по России, в состав которых входят сервисные службы, которые обслу-
живают и ремонтируют технику непосредственно в сельскохозяйственных организациях.  

По мнению Дюдяевой В.В. и Тельновой Ю. В. [2] «применение аутсорсинга в сельском хозяйстве может сде-
лать данную отрасль более рентабельной и выгодной, повысив при этом эффективность деятельно-
сти…Внедрение аутсорсинга поможет справиться с имеющимися проблема без высоких затрат и тем самым 
улучшить недостающие ресурсы. На аутсорсинг можно передавать как весь процесс производств, так и отдель-
ные его составляющие. Передача на аутсорсинг отраслей сельского хозяйства при контроле государства за про-
цессом, может дать более быстрый результат в достижении цели»[2, с. 42]. 

В условиях сельскохозяйственного производства ограничениями использования аутсорсинга являются, на 
наш взгляд, отсутствие большого выбора операторов в ближайших населенных пунктах, неуверенность в добро-
совестности оператора, территориальную рассредоточенность объектов, нежелание нести затраты на оплату 
услуг внешних исполнителей, хотя аутсорсинг обходится намного дешевле, чем использование собственных 
специалистов и оборудования. Для внедрения аутсорсинга нужно, чтобы предприятие было конкурентоспособ-
ным и рентабельным, а руководитель владел современными компетенциями в сфере управления персоналом. 
Ограничивающими факторами сотрудничества оператора с агробизнесом мы считаем невозможность и (или) 
нежелание адаптировать свои услуги под запросы сельскохозяйственных предприятий. Низкая рентабельность и 
сезонность работ также являются малопривлекательными для аутсорсеров. 

Несмотря на то, что нетрадиционные формы занятости слабо регулируются государством, характеризуются 
высокими рисками, отсутствием социальных гарантий, нестабильностью доходов, ограниченностью возможно-
стей для карьерного роста и другими негативными последствиями, они являются прогрессивными технологиями 
управления и применяются практически во всех сферах деятельности [3].  

Повышение эффективности применения нестандартных форм занятости в агропромышленном комплексе 
требует, на наш взгляд, реализации ряда мер: 

- совершенствования трудового законодательства в сфере использования новых форм привлечения труда, 
определение зон ответственности заказчиков и операторов в отношении персонала;  

- создания современных рабочих мест; 
- адаптации системы государственного регулирования нормирования труда и материального стимулирования 

труда в сельскохозяйственных предприятиях с учетом использования новых форм занятости; 
- совершенствования системы развития работников с целью повышения их конкурентоспособности и воз-

можности применять свой трудовой потенциал в условиях различных форм занятости.  
Считаем, что применение нестандартных форм занятости в сельскохозяйственных организациях является 

объективной необходимостью и перспективным направлением использования трудовых ресурсов в агробизнесе.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 
Актуальность. За последние годы в Беларуси в области развития сельского хозяйства и всего агропромыш-

ленного комплекса (АПК) сделано многое. Однако проблема повышения эффективности их функционирования 
остается нерешенной. А решить ее можно лишь за счет внедрения в эти отрасли прорывных инновационных 
технологий и новейших научных разработок. 

Цель и задачи. Показать, как в Беларуси реализуют концепцию по внедрению инновационных технологий на 
предприятиях АПК. 

Материалы и методы. Использованы методы анализа, статистики, сравнения. 
Результаты исследований. Как показали материалы исследований, в развитии агропромышленного ком-

плекса Республики Беларусь в последние годы достигнуты существенные результаты. Лишь благодаря реали-
зации Государственных программ возрождения и развития села на 2005–2010 гг. [1] и устойчивого развития села 
на 2011–2015 гг. [2] существенно модернизирована материально-техническая база аграрной отрасли и перера-
батывающей промышленности, усовершенствовано государственное регулирование агропромышленного произ-
водства. Все это позволило нарастить объемы производства и переработки сельскохозяйственной продукции [3].  

Несмотря на достигнутые успехи, проблема повышения эффективности функционирования АПК остается не-
решенной. Их организациями еще используются устаревшие материало- и ресурсоемкие технологии, что удоро-
жает продукцию и снижает ее конкурентоспособность.  

Имеющийся технологический разрыв Беларуси в сравнении с экономически развитыми странами оценивает-
ся специалистами в 15–20 лет. Чтобы обеспечить производительность труда в сельском хозяйстве на одного 
занятого на уровне передовых держав (не менее 13–14 тыс. долларов США), снизить энергоемкость на 10–12%, 
нарастить экспортный потенциал агропромышленного комплекса до 3–4 млрд. долларов США [4], необходимо 
внедрять в его предприятия прорывные инновационные технологии и новейшие научные разработки. Ведь в 
современном мире технологическое лидерство государств во многом определяют именно инновации.  

Белорусские ученые работают над решением поставленных задач. Несколько десятилетий назад начала 
развиваться сельскохозяйственная биотехнология, основанная на методах молекулярной биологии, по сути, на 
ДНК-технологиях. За это время возникло много новых направлений исследований, таких как картирование глав-
ных генов количественных признаков, селекция с помощью молекулярно-генетических маркеров, получение ге-
нетически модифицированных организмов, селекционные программы по накоплению желательных генов в од-
ном геноме и целый ряд других [5]. 

Для решения наиболее значимых задач развития Беларуси Президентом утверждаются приоритетные 
направления научно-технической деятельности и разрабатываются программные документы [6, 7]. 

В ходе выполнения научно-технических программ в 2011–2015 годах уже достигнуты значительные результа-
ты. Так, по сравнению с предыдущей пятилеткой (2006–2010 гг.) объем выпуска продукции увеличился более 
чем в 2 раза – до 10,7 млрд. долларов. Значительно возросло и количество освоенных инноваций: если в 2006–
2010 годах их было около 8 тыс., то по итогам 2011–2015 годов – почти 9,5 тыс. новшеств. Увеличился и коэф-
фициент эффективности с 19 до 48, то есть более чем в 2,5 раза. Таким образом, на каждый рубль бюджетных 
средств получено 48 рублей от реализации продукции, выпущенной по результатам научно-технических про-
грамм. В ходе выполнения научно-технических программ в Беларуси ежегодно внедряется от 3 до 5 инноваций 
мирового уровня.  

На период 2016–2020 годов сформированы 17 государственных научно-технических программ (ГНТП), ори-
ентированных на разработку продукции с использованием технологий и производств, относящихся к У–У‒ тех-
нологических укладам. А по программе «Промышленные био- и нанотехнологии» проводятся работы по созда-
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нию технологий серийного выпуска изделий количественного определения в кормах и продовольствии микоток-
синов, которые представляют серьезную угрозу для здоровья животных и человека.  

Ожидается, что к 2020 году одним из результатов выполнения государственных научно-технических про-
грамм станет выпуск инновационной продукции на сумму свыше 7 млрд. рублей. Доля экспорта наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта к 2020 году должна составить 33 %. 
Драйверы роста в 2017 году, объявленном в Беларуси Годом науки, ставится цель улучшить условия для работы 
ученых, для воплощения идей и разработок, превращения их в товар, а также привлечь молодежь в науку. Для 
ее реализации до 20 % от общего финансирования планируется направить на прорывные, потенциально самые 
прибыльные проекты.  

Планируемый объем производства инновационной продукции к 2020 году должен составить 820 тыс. рублей, 
а ожидаемый удельный вес инновационно активных организаций в общем числе организаций республики будет 
доведен до 26 %. В других странах их доля такова: в Польше – 17,7 %, Венгрии – 17,5, Словакии – 19,6, Хорва-
тии – 26,9 %.  

Но чтобы иметь такие результаты, необходимо существенно повысить уровень затрат на разработку и внедре-
ние инноваций. А для Республики Беларусь характерен один из самых низких в Европе уровней затрат на научные 
исследования, связанные с разработкой и внедрением инноваций: только 15,7 % от общих затрат на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы связано с инновациями. Для срав-
нения: в России этот показатель составляет 22,5 %, в Казахстане 55, в Германии – 78, в Швеции – около 80 %.  

Выводы. Несмотря на достигнутые результаты в развитии агропромышленного комплекса его будущее в 
Беларуси можно построить только на фундаменте знаний, скрепленном инновациями. Поэтому в стране нужно 
как можно активнее воспринимать все лучшее из мирового опыта и создавать собственные инновационные раз-
работки, вкладывая в них более существенные капиталовложения и обеспечивая их практическое внедрение. 
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АУТСОРСИНГ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

В условиях инновационной деятельности важным является повысить эффективность не только собственного 
производства в агропромышленных организациях, но и других бизнес-процессов, в том числе системы управ-
ленческого учета [1, 2, 10] и его элемента – бюджетирования [8, 9, 11]. 

 Роль бухгалтерского управленческого учёта в организации изменилась. Из регистрации фактов хозяйствен-
ной жизни он превратился в один из важных элементов управления бизнесом. Основное направление развития 
управленческого бухгалтерского учёта в настоящее время - повышение качества информации, которая состоит 
из управленческой бухгалтерской отчётности, внутрифирменных стандартов (например, учетной политики для 
целей управленческого учета), документооборота, бюджетов и отчетов об их исполнении и др. Эффективность 
хозяйствующего субъекта во многом зависит от того, как организовано получение экономической информации. 
Достоверные сведения дают больше возможностей для эффективного управления  
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В процессе бухгалтерского учёта разрозненные данные систематизируют и обрабатывают, после чего они 
становятся основой для принятия управленческих решений. Правильная организация учёта, своевременное от-
ражение фактов хозяйственной жизни способствуют обеспечению выполнения заданий с наибольшей эффек-
тивностью.  

Одним из наиболее востребованных способов повышения эффективности бизнеса в последнее время стано-
вится аутсорсинг. Его в своей деятельности применяют 63 % российских организаций, при этом 68,3 % из них 
расположены в Москве, 11,2 % - в Санкт-Петербурге и только 25 % приходится на все остальные организации 
России [12]. Структура аутсорсинга по видам учётных функций представлена в таблице. 

 
Таблица – Структура аутсорсинга по видам учётных функций [5] 

 
Вид аутсорсинга Структура, % 

Бухгалтерский учёт в целом 27 
Расчёт заработной платы 17 
Документальный кадровый учёт 17 
Подготовка управленческой отчётности или отчётности по международным стандартам 15 
Подготовка и защита налоговой отчётности 13 
Учёт расчётов с поставщиками 9 
Товарный и складской учёт 9 
Учёт расчётов с покупателями 7 
Учёт расчётов с подотчётными лицами 7 

 
В настоящее время популярность бухгалтерского управленческого аутсорсинга возрастает, потому что уве-

личивается число организаций, которые считают, что такая услуга является инструментом оптимизации затрат и 
получения конкурентных преимуществ [5]. 

Аутсорсинг системы бухгалтерского управленческого учета, в том числе системы бюджетирования - это дей-
ствия специализированных организаций (аутсорсеров) на основании договора оказания услуг, по ведению 
управленческого бухгалтерского учёта заказчика в том числе системы бюджетирования. 

По нашему мнению, для малых и средних организаций экономически выгодно обратиться к аутсорсеру, так 
как содержание квалифицированного специалиста обходится дороже. У организации, обратившейся к услугам 
аутсорсеров, нет необходимости создавать отдел бюджетирования, происходит высвобождение финансовых 
ресурсов, которые могут быть направлены в бизнеc. Экономия происходит за счёт снижения таких затрат, как 
заработная плата специалистов, содержание рабочих мест, программное обеспечение, обучение персонала, 
повышение квалификации, приобретение специальной литературы и т.п. Аутсорсеры предлагают градацию цен 
в зависимости от объёма деятельности организации. Большим преимуществом является профессионализм. Со-
трудники-экономисты специализированной компании имеют дополнительные специальные знания, работают с 
организациями из различных областей, сталкиваются с множеством различных ситуаций, благодаря чему имеют 
большой опыт в области бухгалтерского управленческого учёта.  

Преимуществом является и то, что перед аутсорсером практически не возникает трудностей, связанных с от-
пусками или болезнями специалистов, так как их в штатном режиме заменят коллеги.  

Важное значение имеет ответственность, которая зафиксирована в договоре. Если ошибается сотрудник бух-
галтерской организации, то аутсорсер найдёт способы устранить ошибки. Преимущество также заключается и в 
высвобождении помещений бухгалтерии организации. Они могут использоваться для производственных целей 
или сдачи в аренду [4]. 

Сотрудничество заказчика с исполнителем аутсорсинговых услуг осуществляется на основе договора, кото-
рый, как правило, создается заказчиком, и он формулирует свои требования к потенциальным исполнителям.  

Работу в рамках оказания данных услуг можно представить в виде последовательных этапов: 
- определение порядка и организация оказания услуг заказчику; 
- непосредственное осуществление работ с использованием метода контроля на каждом из подэтапов. 
Кроме того, в рамках оказания услуг по договору аутсорсинга могут быть включены работы по оптимизации 

необоснованных затрат и скрытых резервов организации-заказчика [12]. 
В настоящее время организации могут передать аутсорсеру услуги по внедрению управленческого учета, в 

том числе системы бюджетирования и ее контролю [7], результатом внедрения которой будет оптимизация ис-
пользования ресурсов и повышение инвестиционной привлекательности организации. Кроме того, для процесс-
но-ориентированного бюджетирования, особенно на начальном этапе его внедрения, целесообразно примене-
ние аутсорсинга [6, с. 262].  
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Аутсорсинг имеет отдельные недостатки: 
1) низкая мотивация сотрудников аутсорсера, которые не заинтересованы в процветании заказчика, так как 

их заработная плата не зависит от деятельности организации, которую они обслуживают; 
2) существует риск утечки конфиденциальной информации через сотрудников, занимающихся оказанием 

услуг; 
3) низкая степень реагирования на возникающие проблемы; 
4) потери при обращении к недобросовестным аутсорсерам. 
Успешно применяемые на Западе услуги по ведению бухгалтерского управленческого учёта, в отечественной 

практике в настоящее время только развиваются.  
Однако аргументы в пользу использования аутсорсинга являются более значимыми. Большинство хозяй-

ствующих субъектов разных стран испытывают на себе экономические выгоды от его применения. Он экономи-
чески эффективен для организаций, которые добиваются своей бизнес-цели через экономию ресурсов. Для раз-
вития такого рода услуг в России необходимо проработать законодательную базу, что позволит привлечь новых 
клиентов в эту сферу деятельности. Аутсорсинг – это умелое использование знаний, опыта, технологий и обору-
дования внешних исполнителей, и совместная работа с заказчиком. 

Снижение рисков по предоставлению недостоверной бухгалтерской управленческой и финансовой отчётно-
сти [3], формированию бюджетов и отчетов об их исполнении, а также оптимизация издержек организации, вы-
явление скрытых резервов – это перспектива успешного будущего отечественных организаций агропромышлен-
ного комплекса. 
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Агропромышленный комплекс является важной составной частью экономики страны, включающей отрасли по 

производству сельскохозяйственной продукции, ее переработке и доведению до потребителя, а также обеспечи-
вающей сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность средствами производства. Кризис в сель-
ском хозяйстве и спад его производства наносит тяжелый удар по экономике в целом и АПК. 

За 2016 год объем выпуска сельскохозяйственной продукции в Алтайском крае увеличился в сопоставимых 
ценах на 12,4% и составил 163 млрд. рублей. 

Опережающими темпами росло производство продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 131,5%. 
Поголовье крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах выросло на 19,7% к уровню  
2015 года, в том числе коров - на 18,6%. Производство молока увеличилось в 1,3 раза, яиц - в 2,4 раза, мяса - в 
1,2 раза. 

Сельскохозяйственные организации увеличили выпуск продукции на 14% к уровню 2015 года. 
В растениеводстве объем производства вырос на 25,2% к уровню 2015 года. В 2016 году собран урожай око-

ло 5 млн. тонн зерна - это четвертое место среди регионов России. В крае собрали более 625 тыс. тонн гречихи - 
это около половины общероссийского урожая, достигнут исторический максимум по производству сахарной 
свеклы - накопали более 1,1 млн. тонн. 

Регион сохраняет лидирующие позиции в СФО по производству продукции животноводства: за 2016 год в 
крае произведено 316,7 тыс. тонн мяса, более 1,4 млн. тонн молока. 

Для того чтобы объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции не шел на спад, важно 
определить резервы увеличения сельскохозяйственного производства. 

Существенным резервом увеличения производства сельскохозяйственной продукции, а также резервом уве-
личения объёма реализации в растениеводстве является улучшение структуры посевных площадей, т.е. увели-
чение доли более урожайных прибыльных культур в общей посевной площади. 

 Для расчёта данного резерва сначала необходимо разработать более оптимальную структуру посевов в 
сельскохозяйственных организациях с учётом всех его возможностей и ограничений, а потом сравнить фактиче-
ский объём продукции с возможным, который будет получен с той же общей фактической площади при фактиче-
ской урожайности культур, но при улучшенной структуре посевов. 

Рассмотрим выше представленное положение на основе данных СПК «Колхоз «Шалапский» Целинного рай-
она.  

В СПК «Колхоз «Шалапский» имеется возможность посеять вместо 100 га овса 100 га рапса. Для сравнения 
сумм затрат по возделыванию рапса и овса, рассчитаем таблицу 1.  

Из таблицы 1 видно, что затраты на возделывания овса составляют 508 000 руб., а затраты на возделывание 
рапса 400 000 руб. 

 
Таблица 1 – Расчёт затрат по возделыванию рапса и овса в СПК «Колхоз «Шалапский» 

 
Культура Площадь, га Урожайность, ц/га Выход продукции, ц Затраты, руб. 

Овёс 100,0 15,0 1500 338,8*1500=508200 
Рапс 100,0 10,0 1000 4000*100=400000 

Замечание: данные по рапсу взяты с официального сайта Федеральной службы государственной статистики. 
 
Предположим, что мы продали овёс по цене 308 руб. за ц и рапс по цене 1250 руб. за ц. Рассчитаем эконо-

мический эффект от улучшения структуры посева в СПК «Колхоз «Шалапский». 
 
Таблица 2 – Сравнение финансового результата от продажи овса и рапса в СПК «Колхоз «Шалапский» 

 
Вид продукции Цена реализации, руб. за 1ц Финансовый результат, руб. 

Овёс 308,0 462000 – 508 000= - 46000 
Рапс 1200,0 1200000 – 400 000 = 800 000 
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Из таблицы 2 видно, что если вместо 100 га овса засеет 100 га рапса, то он получит дополнительную при-
быль, равную 800 000 руб. Таким образом, резерв увеличения прибыли за счёт улучшения структуры посевных 
площадей составит 800 000 руб.  

Для увеличения суммы прибыли от реализации продукции животноводства, мы предлагаем 50 нетелей из 
стада животных на выращивании и откорме перевести в стадо молочного направления, так как реализация КРС 
за исследуемый период даёт убытки, а реализация молока приносит прибыль. 

Рассчитаем экономическую эффективность данных мероприятий в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Расчёт экономической эффективности от перевода нетелей из стада животных  
на выращивании и откорме в стадо молочного направления, руб. 

 
Кол-во 

гол. 
Продуктивность 

за год, ц/гол 
Выход про-
дукции, ц Затраты, руб. Выручка, руб. Финансовый ре-

зультат, руб. 
50 33 50*33=1650 1521*1650=2509650 1967,2*1650=3245880 3245880-

2509650=736230 
 

Из таблицы 3 видно, что при реализации 1650 ц молока, полученного от 50 коров, переведённых из стада жи-
вотные на выращивании и откорме в стадо молочного направления, мы получим прибыль равную 736630 руб. 

В таблице 4 рассчитаем финансовый результат от реализации 50 коров живым весом. 
 

Таблица 4 – Расчёт финансового результата от реализации 50 голов КРС, руб. 
 

Кол-во 
голов 

Зачётный вес, 
ц Затраты, руб. Выручка, руб. Финансовый ре-

зультат, руб. 
50 3,5 12045,5*3,5*50=2107962,5 6513,4*3,5*50=1139845 -968117,5 

 
Из таблицы 4 видно, что при реализации 50 коров, мы получим убыток равный 968117,5 руб. 
Таким образом, предложенные нами мероприятия по увеличению прибыли от реализации продукции живот-

новодства эффективны, так как финансовый результат от их осуществления равен 736230 руб. 
Из таблиц 3 и 4, следует, что общий резерв увеличения прибыли за счет улучшения структуры посевных 

площадей и перевода нетелей из стада животных на выращивании и откорме в молочное стадо составил 
1536230 руб. 

Для улучшения финансовых результатов хозяйству рекомендуется проведение мероприятий по снижению 
уровня себестоимости продукции растениеводства, себестоимости КРС. 
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ОЦЕНКА СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ПШЕНИЦЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Рынок зерна - крупнейший рынок сельскохозяйственного сырья, который формирует все остальные сельско-

хозяйственные и продовольственные рынки. Зерно используется как в качестве сырья для пищевой промыш-
ленности (производство продуктов питания), так и в качестве кормов в животноводстве. Провисание данного 
рынка, может вести к плохим последствиям.  
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В начале февраля 2017 цены на зерно в Алтайском крае опустились ниже своего исторического минимума 
пятилетней давности. Но если стоимость пшеницы пять месяцев подряд снижалась постепенно, то по гречихе 
произошел резкий обвал. Специалисты говорят: серьезное давление на рынок оказывают скопившиеся в России 
запасы зерна, снизившийся объем его вывоза и высокий курс рубля, который явно играет не на руку экспорте-
рам. 

По данным Росстата, на январь 2017 года запасы зерна в стране выросли на 13,2%, до 39,1 млн. тонн, пше-
ницы — на 17,9%, до 11,6 млн. тонн. Объем зерна на свободном рынке (без учета запасов в интервенционном 
фонде) к концу сезона вдвое превысит аналогичный показатель предыдущего сезона. Минсельхоз прогнозирует, 
что к 1 июля он достигнут 77,1 млн. тонн [5]. 

 
Рис. 1. Доля алтайского края в производстве пшеницы. [4] 

 
В Алтайском крае по состоянию на 01 ноября 2016 года собрали 2 977,8 тыс. тонн пшеницы (3,9% в общем 

производстве). Рост за год составил 15,1% или 390,9 тыс. тонн. Из этого следует, что Алтайский край один из 
ключевых регионов в этом направлении и колебания в этом регионе плачевно влияют на общее состояние в 
стране в вопросе производства пшеницы. 

 
Рис. 3. Экспорт пшеницы в 2017 году, данные на апрель [3]. 

 
Экспорт пшеницы из России в 2017 году, за период с января по апрель, составил 8 069,0 тыс. тонн, что на 

16,6% (на 1 149,1 тыс. тонн) больше, чем в январе-апреле 2016 года и на 124,4% (на 4 473,1 тыс. тонн) превы-
шает показатели за январь-апрель 2015 года. 

ТОП-3 ключевых направлений экспорта пшеницы из РФ в январе-апреле 2017 года: Египет (2 780,7 тыс. тонн, 
34,5% в общем объеме экспорта), Турция (611,6 тыс. тонн, 7,6%), Йемен (565,3 тыс. тонн, 7,0 В январе-апреле 
2017 года Россия экспортировала пшеницу в 56 стран мира [3]. 

Основные причины, которые влияют на ситуацию: это высокий урожай зерновых в России, высокий урожай 
пшеницы в мире и повышение курса рубля. Эти причины воедино привели сейчас к объективному падению цены 
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в нашей стране и не только. В мире цена на зерно проваливается до 147 долларов. Мы помним, что в 2008- 
2009 годах она доходила до 300 долларов. Как говорится, почувствуйте разницу сейчас 140 долларов [1]. 

Напряженность на местном рынке вполне могла снять государственная интервенция. Однако начавшиеся в 
августе прошлого года торги не оправдали возложенных на них больших надежд. Мало того, что закуп пшеницы 
в сибирских регионах стартовал лишь в конце сентября, так еще и объемы его были не столь значительные. 
Кроме того алтайские аграрии, вышедшие на торги, столкнулись с проблемой нехватки аккредитованных элева-
торов [2]. В итоге проданное государству зерно приходилось вести за 600-700 км, что конечном счете серьезно 
влияло на рентабельность продаж. Закуп зерна государство прекратило в декабре прошлого года. Когда торги 
могут возобновиться вновь, доподлинно не известно. Как сообщал в начале февраля директор департамента 
регулирования рынков АПК Минсельхоза России Владимир Волик, необходимости в проведении зерновых ин-
тервенций ведомство пока не видит.  

Между тем на зерновом рынке края отмечается явный перекос в сторону предложения. Эксперты объясняют: 
в преддверии предстоящей посевной сельхозпроизводители остро нуждаются в оборотных средствах на покупку 
ГСМ, семян и средств защиты растений. Учитывая, что государственные субсидии в нынешнем году запаздыва-
ют, аграрии массово сдают зерно на свободном рынке, пусть и не по самой привлекательной цене. 

О дальнейшем снижении внутренних цен на пшеницу в России сейчас говорят практически все федеральные 
эксперты. По их мнению, наиболее напряженным в этом плане станет начало марта. Именно в этот период цены 
на зерно традиционно корректируются вниз. Тенденцию подтверждают и местные сельхозпроизводители.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ  
 

Экспорт плодоовощной продукции имеет серьезный потенциал для роста через глубокую переработку и рас-
ширение ассортимента и увеличение объёмов производства. Развитие экспорта плодоовощного сектора должно 
базироваться: 

1) на ускоренном развитии сырьевой базы;  
2) на строительстве новых и модернизации действующих производств с привлечением иностранных инвести-

ций по более глубокой переработке сельскохозяйственного сырья;  
3) на создании современных торгово-логистических центров и холодильных мощностей.  
Так, на период 2016-2020 гг. предусматривается:  
- увеличение уровня промышленной переработки и производства готовой продукции с высокой добавленной 

стоимостью путем создания в регионах 370 предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, в том 
числе 138 предприятий по переработки 99,1 тыс. тонн плодоовощной продукции, а также реализации 180 инве-
стиционных проектов по строительству новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по пе-
реработке сельскохозяйственной продукции и производству полуфабрикатов и готовой пищевой продукции на 
общую сумму 585,9 млн. долл. США, из них 85 проектов на сумму 197,8 млн. долл. США по развитию плодо-
овощной отрасли; 
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- создание в каждой области торгово-логистических центров по заготовке, первичной обработке, упаковке, 
хранению, транспортировке и экспорту плодоовощной продукции общей емкостью холодильного хранения на 
36,5 тыс. тонн; 

- развитие и укрепление материально-технической базы хранилищ, ..оснащенных современным холодиль-
ным оборудованием, строительство новых современных холодильных камер для хранения плодоовощной про-
дукции мощностью 325 тыс. тонн. 

Важным звеном агропромышленного комплекса является система заготовок сельскохозяйственной продук-
ции, призванная своевременно принимать, хранить и доводить сельскохозяйственную продукцию до потребите-
ля. Однако из-за несовершенства системы заготовок ежегодно значительные объемы плодоовощной продукции 
не доходят до потребителя. Причинами данной ситуации являются следующие:  

1) пробелы в существующей системе закупа/заготовки плодоовощной продукции. Более 50 процентов произ-
водимой плодоовощной продукции приходятся на дехканские хозяйства и личные подсобные хозяйства населе-
ния. Однако доля дехканских хозяйств с образованием юридического лица составляет менее 10%. При этом ме-
ханизм заключения договоров контрактации и осуществления взаиморасчетов с дехканскими хозяйствами без 
образования юридического лица отсутствует. На это налагается проблема отсутствия возможности для загото-
вительных организаций наличной оплаты (прежде всего, для работы с дехканскими хозяйствами).  

Необходимо разработать механизм заключения договоров контрактации и осуществления взаиморасчетов с 
дехканскими хозяйствами без образования юридического лица. 

2) следует четко урегулировать вопросы закупок для государственных нужд. Государственные заказчики, вы-
полняющие закладку плодоовощной продукции, заключая договоры контрактации с производителями, действуют 
исходя из установленных государством планов закладки. Так, на ассоциацию «Узбекозиковкатзахира» совместно 
с областными хокимиятами возложена задача создания запасов плодоовощной продукции на зимне-весенний 
период в объеме 360 тыс. тонн, что при расчетном методе требует порядка 400 млрд. сумов. Однако предприя-
тия Ассоциации не имеют таких финансовых средств, необходимых для финансирования государственных кон-
трактов. В итоге заготовительные организации вынуждены брать кредиты коммерческих банков под проценты в 
размере 16% годовых, что автоматически приводит к удорожанию закладываемой продукции (срок хранения и 
реализации: октябрь-февраль), особенно с учетом того, что данная продукция является скоропортящейся и по-
тери продукции при хранении (около 20-25%) накладываются на конечную цену оставшейся продукции. 

Несмотря на то, что правительственным решением предусмотрено осуществление финансирования закупа и 
закладки на хранение плодоовощной продукции за счет как собственных оборотных средств предприятий-
заготовителей, так и льготных кредитных ресурсов коммерческих банков, предоставляемых по ставкам, не превы-
шающим ставку рефинансирования Центрального банка, коммерческими банками не своевременно и не оператив-
но выполняется выделение льготных кредитов для закупок плодоовощной продукции для государственных нужд.  

При формировании государственного заказа на предстоящий год следует предусмотреть авансирование 
производителей по договорам контрактации со стороны государства, так как организации, ответственные за за-
кладку плодоовощной продукции по госзаказу, не имеют достаточных средств для такого авансирования. В част-
ности, только для закладки картофеля необходимо обеспечить авансовый платеж в размере 10-12 млн. сум. на 
гектар (семенной материал, посадка, ГСМ) при выходе готовой продукции в 20-25 тонн.  

3) Постановлением Президента Республики Узбекистан от 12.04.2016г. № ПП-2520, перерабатывающим 
предприятиям, входящим в состав ХК «Узбекозиковкатхолдинг», предоставляются налоговые льготы до 1 января 
2019 года. Средства, высвобождаемые в связи с предоставлением льгот, подлежат целевому использованию на 
техническое перевооружение и модернизацию производства.  

Из-за целевого характера использования высвобождаемых средств в результате предоставления налоговых 
льгот налоговыми органами на местах требуется незамедлительное направление высвобождаемых средств на 
техническое перевооружение и модернизацию. Однако средства, высвобождаемые с момента утверждения По-
становления, недостаточны для осуществления работ по модернизации. В результате налоговые органы за-
ставляют возвращать эти средства в бюджет из-за их неиспользования на модернизацию в течение прошедшего 
года. 

В заключении хотелось бы отметить, что проблемой остается отсутствие конкурентной среды в сфере пере-
работки плодоовощной продукции. Монопсонизм переработчиков на региональном уровне, когда зачастую в ре-
гионах существуют одно-два перерабатывающих предприятия, которые во взаимоотношениях с производителя-
ми плодоовощной продукции устанавливают довольно низкие закупочные цены, не стимулирует производителей 
к увеличению объемов производства. 
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Государственное регулирование экономической деятельности вызвано объективной необходимостью 
предотвращения и исключения негативных последствий рыночного механизма хозяйствования. Особенно акту-
ально государственное вмешательство в регулирование аграрно-промышленного комплекса, поскольку в нем 
высоко конкурентному сельскому хозяйству противостоит олигополистический рынок производителей средств 
производства для сельского хозяйства и рынок переработчиков сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 
Исследование влияния государственного регулирования на состояние и развитие сельскохозяйственной отрасли 
на региональном уровне является актуальной задачей. Цель исследования – определить основные тенденции в 
развитии аграрной отрасли Алтайского края под влиянием мер государственного регулирования. При проведе-
нии исследования применены абстрактно-логический и экономико-статистический методы познания. Период ис-
следования охватывает 2012-2016 годы. 

В подпрограммах долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 
2013 - 2020 годы и других региональных программах предусмотрены масштабные мероприятия, направленные 
на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций на основе инновационного развития 
приоритетных отраслей, повышения эффективности использования земельных и других ресурсов. В числе ме-
роприятий определены поддержка кредитования отраслей растениеводства и животноводства, поддержка стра-
хования, развитие элитного семеноводства, поддержка племенного животноводства, развития мясного ското-
водства и другие мероприятия. 

Исследования показали положительное влияние мер государственной поддержки по стабилизации и разви-
тию сельскохозяйственной отрасли Алтайского края. Так, темп роста оборота организаций по виду экономиче-
ской деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» за период 2012-2016 годы составил 127,4%, 
что несколько ниже аналогичного показателя оборота организаций по всем видам деятельности – 132,5%.  

К результатам влияния государственного регулирования сельского хозяйства можно отнести изменение 
структуры производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств. Удельный вес продукции сель-
ского хозяйства, произведенной хозяйствами населения существенно снизился с 47,9% до 32,3% (на 15,6 про-
центных пункта). Доля продукции сельского хозяйства, произведенная в сельскохозяйственных организациях, 
увеличилась с 42,5% до 48,1% (на 5,6 процентных пунктов), что свидетельствует о процессах концентрации аг-
рарного производства. Данные о распределении организаций по видам экономической деятельности показывают 
снижение числа организаций по виду экономической деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство» на 19% с 2877 до 2338 организаций, что также косвенно свидетельствует об уменьшении числа сельскохо-
зяйственных организаций. 

Наблюдается тенденция существенного увеличения доли продукции крестьянских (фермерских) хозяйств с 
9,6% до 19,6% в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции, что можно оценить, как пози-
тивное изменение - дальнейшее развитие многообразия форм хозяйствования в аграрном секторе экономики 
края. Анализ статистических данных показывает прирост продукции сельского хозяйства в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах края в размере 257% (увеличение более, чем в 3,5 раза), в том числе растениеводческой 
продукции – на 273% (увеличение более, чем в 3,7 раза), животноводческой продукции – на 144% (увеличение 
более, чем в 2,4 раза). Реализация подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» на 2013 – 2010 
годы является одним из факторов отмеченного роста объемов производства сельскохозяйственной продукции. 

Удельный вес убыточных сельскохозяйственных организаций за период 2012-2016 годы сокращается с 26,7% 
до 10,2%, что значительно отличается от доли убыточных организаций по всем видам экономической деятель-
ности. Особенно заметно уменьшение числа убыточных организаций по данному виду деятельности в 2015 и 
2016 годах, характеризующихся благоприятными погодными условиями и высоким урожаем сельскохозяйствен-
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ных культур. Наряду с объективными природными факторами существенное влияние на увеличение урожайно-
сти сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных животных оказала реализация ве-
домственных региональных программ. 

Анализируя показатели рентабельности проданных товаров, продукции (работ и услуг) в целом в экономике 
Алтайского края и в сельском хозяйстве, можно отметить, что рентабельность проданных товаров сельскохозяй-
ственными организациями за анализируемый период имеет устойчивую тенденцию к росту с 10,2% до 19%. Ис-
ключение составил 2013 год, в котором наблюдалась рентабельность продукции в аграрном секторе в 5,2%. В 
целом по организациям всех видов деятельности данный показатель составил 5,2% - 7,8%. 

С учетом результатов положительной динамики развития аграрного сектора экономики края и определяюще-
го влияния на эти процессы реализации мероприятий ведомственных программ регионального уровня, следует 
обратить внимание на тенденцию снижения численности сельского населения края на 4,2% (с 1079,6 тыс. чело-
век до 1034,2 тыс. человек). Данное снижение численности сельского населения и среднегодовой численности 
занятых в экономике по виду экономической деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» на 
2,7% (с 209,9 тыс. человек до 204,2 тыс. человек) на первый взгляд можно оценить, как объективный процесс 
индустриального общества: чем выше технологический уровень развития страны, тем ниже в ней удельный вес 
сельского населения. Но исследуя оборот на одного занятого в экономике на основе цифровых данных органов 
государственной статистики, выяснено, что отношение оборота на одного занятого работника по виду экономи-
ческой деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» к обороту на одного занятого в целом по 
всем видам экономической деятельности составляет от 0,3 в 2012 году до 0,28 в 2015 году. Поскольку оборот 
организаций представлен в фактически действовавших, а не в сопоставимых ценах, данные расчеты свидетель-
ствуют о наличии низкого уровня цен на продукцию и низкой производительности труда работников, занятых в 
данном виде экономической деятельности, что настоятельно требует совершенствования механизмов ценооб-
разования и использования интенсивных факторов ведения данных отраслей. 

Таким образом, в результате исследования выявлено, что меры государственного регулирования развития 
сельского хозяйства в Алтайском крае в 2012-2016 годах позволили стабилизировать положение в аграрной от-
расли. При этом необходима разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение технологи-
ческого уклада в аграрном секторе экономики, а также на повышение качества жизни сельского населения. 
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ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ  
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ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
 

Введение. Специфика производственного процесса в агропромышленном комплексе (АПК) обусловлена зна-
чительным влиянием на деятельность сельскохозяйственных организаций природно-климатических условий, 
сезонности производства и реализации продукции. Это обуславливает состав источников финансирования про-
изводственной деятельности аграрных организаций, значительное место среди которых занимают краткосроч-
ные кредиты [2]. 

Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы преду-
смотрено улучшение финансового состояния организаций, осуществляющих производство продукции сельского 
хозяйства. Одной из новаций в системе государственной поддержки, предусмотренной Программой (пункт 6), стало 
предложение банкам и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» осуществлять в 2016-2018 годах льготное кре-
дитование субъектов, осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства [1].  
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Поэтому возникает необходимость оценки эффективности использования оборотных активов и источников их 
формирования на изменение суммы выручки от реализации продукции сельскохозяйственных организаций в 
отдельном регионе, которым может выступать административный район области [3]. 

Цель работы. Целью работы является определение источников формирования оборотных средств сельско-
хозяйственных организаций административного района и их влияния на изменение выручки от реализации про-
дукции.  

Материал и методика исследований. В качестве объекта исследования использованы сельскохозяйствен-
ные организации Осиповичского района Могилевской области Республики Беларусь. Расчеты проведены по 
средним данным за 2015-2016 годы. Основными методами исследования в работе являются относительные по-
казатели, группировка и способы детерминированного факторного анализа [4]. 

Результат исследований и их обсуждение. В качестве результативного признака для оценки влияния сто-
имости оборотных средств и их оборачиваемости использована выручка от реализации продукции. В процессе 
анализа использована следующая факторная модель: 

       (1) 
где В – выручка от реализации продукции, тыс.руб.; 
 ОбС – стоимость оборотных средств, тыс.руб.; 
 Ок – оборачиваемость оборотных средств, руб./руб. 

Результаты факторного анализа приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Анализ факторов, влияющих на изменение выручки 
 

Обс, тыс.руб. Ок, руб./руб. В, тыс.руб. Изменение, тыс.руб. 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. Всего в т.ч. за счет: 
ОбС Ок 

2332 2523 0,678 0,828 1582 2090 508 129 379 
 

Данные таблицы 1 указывают на то, что за анализируемый период выручка в среднем по сельскохозяйствен-
ным организациям региона увеличилась на 508 тыс.руб. или на 32,1%. За счет увеличения стоимости оборотных 
средств она возросла на 129 тыс.руб. или на 8,2%. За счет повышения оборачиваемости оборотных средств 
выручка увеличилась на 379 тыс.руб. или на 24,0%. Следовательно, наибольшее влияние на изменение выручки 
оказала эффективность использования оборотных средств организаций региона. 

Источники формирования оборотных средств можно разделить на три основные группы: 
- собственные оборотные средства; 
- краткосрочные кредиты и займы; 
- другие заемные средства. 
В процессе дальнейшего анализа с помощью способа пропорционального деления было оценено влияние 

источников формирования оборотных средств на изменение выручки по сельскохозяйственным организациям 
Осиповичского района. Результаты расчетов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. – Влияние источников формирования оборотных средств на изменение выручки 
 

Изменение стоимости оборотных средств, тыс.руб. 

всего в том числе:  
собственных за счет кредитов за счет других источников 

191 - 535 + 6 + 720 
Изменение выручки от реализации продукции, тыс.руб. 

всего в том числе за счет стоимости оборотных средств:  
собственных за счет кредитов за счет других источников 

129 - 361 + 4 + 486 
 

Из данных таблицы 2 видно, что у сельскохозяйственных организаций Осиповичского района оборотные 
средства сформированы за счет других источников. Стоимость оборотных средств в организациях региона, 
сформированных за счет данного источника, за указанный период значительно возросла. Это, в свою очередь, в 
значительной степени обусловило изменение выручки от реализации продукции. За счет изменение стоимости 
собственных оборотных средств выручка уменьшилась на 361 тыс.руб. Незначительное увеличение сумм при-
влекаемых краткосрочных кредитов обусловило прирост выручки на 4 тыс.руб. Увеличение сумм других источ-
ников формирования оборотных средств вызвало рост выручки на 486 тыс.руб.  
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Выводы и предложения. В целом по результатам проведенного исследования можно сделать следующие 
основные выводы: 

- в современных условиях развития экономики на уровне региона наблюдается значительное влияние стои-
мости оборотных средств на изменение выручки от реализации продукции; 

- улучшение результатов хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций Осиповичского 
района в указанном периоде достигалось за счет увеличения дебиторской задолженности как источника оборот-
ных средств, что оказывает отрицательное влияние на финансовое состояние и платежеспособность предприя-
тий АПК. 
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ДИСПАРИТЕТ ЦЕН КАК ФАКТОР НЕУСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА РЕГИОНА 
 

Диспаритет цен порождён природой частной собственности. Для владельцев капитала присуща неуклонная 
погоня за прибылью. Её увеличение невозможно без расширения производства, внедрения достижений науки и 
техники. В результате возникают крупные предприятия. Объединяясь, они трансформируются в компании. Их 
образование происходит с поглощением менее конкурентоспособных фирм. Крупные компании, производя на 
том или ином рынке основную долю продукции, становятся главными игроками. В своих интересах они управля-
ют ценами как на ресурсы, так и на товары и услуги. 

Монополизм особенно ярко выражен в отраслях АПК. В результате приватизации крупные сельскохозяй-
ственные организации превратились в малые, обособленные, с крайне ослабленным финансовым состоянием и 
не защищенные государством. Они оказались в зависимости от монополий, поставляющие сельскохозяйствен-
ные машины, минеральные удобрения, химические средства защиты растений от болезней, сорняков и вреди-
телей, топливо, корма, семена и пр. Экономическая зависимость сельскохозяйственных предприятий нарастала 
с повышением монопольных цен на ресурсы, необходимые для производства продовольствия [1]. 

 Вновь организованные сельскохозяйственные предприятия оказались в зависимости и от монополий, заку-
пающих сырьё и изготовляющих готовые продукты. Завладев рынками переработки сельскохозяйственного сы-
рья они стали сдерживать рост закупочных цен. 

Так возник диспаритет цен, отражающий неэквивалентный обмен промышленных товаров, необходимых для 
аграрного производства, на сельскохозяйственное сырьё. Он является мощным насосом, выкачивающим дохо-
ды сельскохозяйственных предприятий через механизм цен. Следствием функционирования такого финансового 
механизма является нарушение в сельском хозяйстве важных производственных процессов: восстановление 
плодородия почвы; замещение изношенной техники на новую; естественного воспроизводства сельского насе-
ления. Одновременно происходит накопления богатства у монополий часто интегрирующими с иностранными 
компаниями. С увеличением у них капитала создаются предпосылки его оттока в зарубежные государства, что 
сдерживает инвестирование и рост российской аграрной экономики. 

В Брянской области для усиления на рынках власти монополий исторически сложились благоприятные эко-
номические условия. Созданы объекты инфраструктуры: железные дороги, автомагистрали, электро- и газо-
снабжение. Они позволяют с наименьшими затратами реализовать товары на ёмкие близкорасположенные рын-
ки Москвы и Московской области. Она располагает и уникальными природными условиями: умеренным клима-
том, характеризующимся отсутствием сильных морозов и жаркого лета; оптимальным сочетанием в продолжи-
тельном периоде (с половины апреля до конца октября) количеством тепла и влаги[2]. 
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Таблица - Динамика монопольных цен на материально технические ресурсы, зерно и молоко  
в Брянской области за 2000-2016 годы [3] 

 
Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2016 г. к 2000 г., 

раз 
Тракторы, тыс. руб./шт. 237 639 1674 1681 2180 1914 в 8,1 р. 
Удобрения азотные, руб./т 1443 4470 7488 9597 11008 13900 в 9,6 р 
Топливо дизельное, руб./т 3918 14113 15939 25557 34661 35763 в 9,1 р. 
Корма для птиц, свиней и КРС, руб./т 3102 4701 11882 18159 17346 22783 в 7,3 р. 
Зерно, руб./т 2319 2704 3380 4906 9596 7688 в 3,3 р. 
Молоко, руб./т 3060 6397 11484 12053 19289 20900 в 6,8 р. 

 
Это экономическое и природное преимущество привлекает на земли региона крупных отечественных и зару-

бежных инвесторов. В свою очередь с освоением инвестиций усиливается монополизм. На протяжении четверти 
века используя ценовой механизм, монополии укрепляют свои позиции, ослабляя финансовое состояние сель-
скохозяйственных предприятий и крестьян региона. 

Господство монополий особенно негативно влияет на развитие молочного скотоводства. Отрасль в отличие 
от других более капиталоёмкая. Режим работы на протяжении всего года создаёт трудности в организации тру-
да, отдыха и воспитании детей, так как рабочий день с перерывами начинается ранним утром и заканчивается 
поздним вечером. Достойное работников молочных ферм вознаграждение за продукцию более высокой полез-
ности, чем в других отраслях, затруднено поведением монополий, постоянным применением ими ценового ме-
ханизма. Так за 2016 год среднемесячная заработная плата операторов машинного доения составила 18023 
рублей [4]. Низкий уровень заработной платы в отрасли обусловлен и поведением государства, которое обязано 
выдавать аграрному сектору из своей казны, формируемой за счёт налогов с населения и бизнеса, необходимые 
субсидии. Но они крайне мизерны. Так Брянской области за 2012 год на 1 га сельскохозяйственных угодий они 
составляли 77,30 рублей или немного более одного доллара [5]. 

Заниженная заработная плата, отсутствие в деревнях комфортной социальной среды является главной при-
чиной оттока молодых людей в города. Этому способствует и дополнительная занятость в личном подсобном 
хозяйстве, что сокращает свободное время и возможности удовлетворения более возвышенных жизненных цен-
ностей человека [6,7]. В результате создаётся дефицит рабочих кадров и специалистов, сдерживающий разви-
тие отрасли молочного скотоводства как в общественном секторе, так и подсобных хозяйствах крестьян. За 
2000-2016 годы производство молока в хозяйствах всех категорий уменьшилось с 482,0 до 293,2 тыс. тонн или в 
1,6 раза. Потребление молока и молочных продуктов на душу населения в год сократилось с 257 до 186 кг [3]. 

Преодоление в отрасли молочного скотоводства негативной тенденции возможно только через антимоно-
польное государственное регулирование, обеспечивающее прекращение изъятия доходов у сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, долгосрочное планирование необходимых производственных и социальных инве-
стиций. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ  
В МОЛОЧНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК  

КАК НАПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Устойчивое экономическое развитие регионов является одной из важнейших задач в условиях глобальной 
экономической нестабильности. Создание условий устойчивого развития сельских территорий является одной из 
стратегических целей государственной политики, обеспечивающей эффективное использование имеющегося 
потенциала экономики региона. Стабильно развивающаяся экономика села является основой и залогом сохра-
нения целостности сельских территорий.  

В настоящее время на территории РФ насчитывается 5839 сельскохозяйственных потребительских коопера-
тива с численностью 392,42 тыс. членов [1]. Лидерами по развитию сельхозкооперации являются Липецкая и 
Тюменская области, Республика Саха (Якутия). В этих регионах сконцентрировано 24% всех сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов [2]. В российской практике прослеживается тенденция с большей степенью 
развитости снабженческо-сбытовых и кредитных кооперативов [3]. 

Молочный подкомплекс АПК является его важной составной частью и предполагает наличие устойчивых 
функциональных связей между всеми его стадиями на основе технологической общности [4]. В настоящее время 
интеграционные процессы в молочном подкомплексе АПК страны развиваются в трех направлениях: сельхозко-
операция, формирование вертикально-интегрированных холдингов и образование молочных региональных кла-
стеров.  

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на устойчивое развитие сельских территорий 

 
Сельхозкооперация в молочной отрасли охватывает малые формы сельскохозяйственных производителей: 

личные хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальных предпринимателей и ма-
лые сельхозорганизации. Комплексная система развития сельхозкооперации направлена на решение как эконо-
мических, так и социальных задач, стоящих перед сельскими территориями [5, 6].  

Анализ факторов, влияющих на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, показывает, 
что большее их количество принадлежит к внутреннему контуру системы и зависят от внутренних усилий и ини-
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циативы участников сельхозкооперации. Среди внешних факторов главными являются создание системы до-
ступных кредитных ресурсов, развитие налоговых преференций и учебно-методическая поддержка. 

Эффективное функционирование системы сельскохозяйственной потребительской кооперации позволит до-
стичь мультипликативного эффекта в экономике региона (Рис.2) [7].  

 
 Рис. 2. Мультипликативный эффект развития сельскохозяйственной потребительской кооперации  

 
В настоящее время сельхозкооперация рассматривается всеми ее участниками как один из основных ин-

струментов реализации задач по достижению устойчивого развития сельских территорий, финансовой стабиль-
ности малых форм хозяйствования, повышения производительности и товарности сельскохозяйственного про-
изводства, роста регионального валового продукта за счет эффективного включения в экономический оборот 
максимального количества участников рынка. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АГЛОМЕРАЦИИ  

В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
 

В настоящее время у большинства исследователей и практиков сложилось устойчивое убеждение, что реги-
оны с преимущественно агропромышленной специализацией экономики могут быть только дотационными. В 
качестве обоснования обычно приводятся утверждения, что агропромышленный комплекс убыточен по опреде-
лению и не способен существовать без государственной поддержки, в том или ином ее виде.  

Необходима новая модель устойчивого развития регионов агропромышленной специализации, обеспечива-
ющая 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 фор-
мирование горизонтально-интегрированных сетецентрических структур. Возможность такого подхода, примени-
тельно к задачам развития агропромышленного комплекса была впервые рассмотрена в рамках теории терри-
ториально-производственных комплексов, разработанной Н. Н. Колосовским [1]. Однако, в силу ряда причин, эти 
идеи не получили развития в период интенсивного развития экономики по индустриальному типу. Другим 
направлением развития сетецентрических хозяйственных структур, в рамках решения задач территориального 
развития регионов агропромышленно специализации, стало создание кластеров различной направленности, в 
рамках теории, разработанной М. Портером [2]. Однако реализация политики развития таких структур на прин-
ципах чисто рыночной кластерной теории далеко не всегда отвечает задачам территориального развития. На 
основе этих двух указанных теорий возможно создание принципиально новой организационной платформы, 
ориентированной на решение задач именно территориального развития проблемных регионов староосвоенного 
типа – территориально-производственные агломерации (ТПА) [3].  

Эта форма должна рассматриваться как развитие теории территориально-производственных комплексов 
(ТПК) в направлении синтеза ее с рядом современных кластерных концепций рыночного типа, с целью адапта-
ции к нуждам агропромышленного комплекса. Основным отличием территориально-производственной агломе-
рации от предшествующих ей форм построения горизонтально-интегрированных хозяйственных структур долж-
но стать отсутствие каких-либо выраженных отраслевых приоритетов и принятие, в качестве основного направ-
ления развития, политики построения благоприятной хозяйственной среды, в первую очередь ее физической 
основы, т.е. объектов производственной инфраструктуры. Территориально-производственная агломерация яв-
ляется новой институциональной формой для реализации на практике горизонтальной интеграции хозяйствую-
щих субъектов.. Специфика регионов агропромышленной специализации, по самой своей природе, предполага-
ет многонаправленность территориального хозяйства. Узкая специализация, как неоднократно было доказано 
практикой, для таких регионов является малоэффективной. Сравнительные характеристики указанных форма-
тов приведены в таблице 1. 

Успешность процесса создания новой организационной структуры, по всей видимости, определяется наличи-
ем синергетического эффекта от взаимодействия субъектов ТПА. Это должно выражаться увеличением уровня 
предельной продуктивности основных производственных ресурсов, по сравнению с классическими, вертикально 
интегрированными хозяйственными структурами .В плане практической реализации новой организационной 
структуры возможны три основные схемы развития агломерационных процессов, применительно к условиям 
староосвоенных регионов агропромышленной специализации: (а) возникновение мультипликативного ядра по 
инициативе, идущей снизу, с задачами, направленными в основном на повышение хозяйственной устойчивости 
и рентабельности функционирования каждого из его субъектов; (б) формирование мультипликативного ядра по 
инициативе вышестоящих организаций – органов местного самоуправления, региональных властей и пр., с ори-
ентацией на комплексное решение задач территориального развития конкретного региона, со всеми вытекаю-
щими отсюда вопросами: социального и хозяйственного характера; (в) формирование мультипликативного ядра 
вокруг доминирующего элемента экономики конкретной территории – стратегического инвестора, традиционно 
существующего, или привлеченного со стороны. Следует отметить, что в настоящее время все территории, на 
которых возможна продуктивная деятельность в сфере аграрного производства традиционных направлений, 
относятся к категории староосвоенных. 
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На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
а) в настоящее время существует проблема обеспечения самодостаточного развития регионов агропромыш-

ленной специализации; 
б) одним из направлений обеспечения самодостаточности развития указанных выше территория является 

формирование горизонтально-интегрированных, сетецентричеких структур; 
в) существующие теории территориально-производственных комплексов и кластеров не в полной мере удо-

влетворяют задачам развития староосвоенных регионов агропромышленной специализации; 
г) возможно создание принципиально новой организационной платформы территориального хозяйства, на 

основе синтеза элементов указанных двух теорий; 
д) основным отличие территориально-производственной агломерации от предшествующих ей формаций яв-

ляется наличие акцента на институциональную трансформацию территориального хозяйства, преимущественно 
в области производственной инфраструктуры в рамках формирования энергопроизводственного цикла замкнуто-
го типа. 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики ТПК, кластеров и ТПА 
 

Характеристика Территориально-
производственный комплекс Кластер Территориально-

производственная агломерация 
Цель создания Решение крупномасштабных задач 

народнохозяйственного развития 
Решение задач обеспече-
ния конкурентоспособности 
отдельных отраслей, или 
их групп 

Решение задач саморазвития 
территориальной экономики 
регионов 

Принцип локализации Территориальная привязка на ос-
нове принципов рационального 
размещения производительных 
сил 

Локализация в «точках 
роста» - т.е. местах нали-
чия конкурентных преиму-
ществ  

Формирование комплекса конку-
рентных преимуществ, исходя из 
особенностей территории 

Задачи развития Комплексное развитие производи-
тельных сил территории, в рамках 
решения поставленных извне 
народнохозяйственных задач 

Неравномерное развитие 
территорий, исходя из 
наличия факторов конку-
рентоспособности 

Создание саморазвивающейся 
хозяйственной системы, ориен-
тированной на обеспечение 
конкурентоспособности террито-
риального хозяйства  

Разделение труда Создание оптимальной структуры 
разделения труда между региона-
ми, в контексте поставленных 
народнохозяйственных задач 

Перемещение производи-
тельных сил в регионы с 
более высокой конкуренто-
способностью территори-
альной экономики 

Создание условий конкуренто-
способного развития производи-
тельных сил внутри экономики 
региона, вне зависимости от 
изначальных предпосылок 

Цели развития Решение крупномасштабных 
народнохозяйственных задач на 
уровне страны в целом 

Решение задач обеспече-
ния локальных зон конку-
рентоспособности 

Решение задачи формирования 
пространства конкурентоспособ-
ности 

Критерии развития Выполнение поставленных задач 
отраслевого и народнохозяйствен-
ного развития 

Обеспечение конкуренто-
способного функциониро-
вания хозяйствующих 
субъектов – участников 
кластера 

Обеспечение конкурентоспособ-
ного функционирования терри-
ториального хозяйства 

Характер связей Технологические связи, с центра-
лизованной координацией 

Комплекс горизонтальных и 
вертикальных связей меж-
ду отдельными участника-
ми кластера 

Комплекс институциональных 
связей 

Роль инфраструктуры Выполняет вспомогательную 
функцию, в приложении к постав-
ленным задачам развития 

Развивается в соответ-
ствии с потребностями 
основных производитель-
ных сил территории 

Рассматривается как несущая 
основа территориальной эконо-
мики и основное средство обес-
печения ее конкурентоспособно-
сти 

Источник: Фарков А.Г. Территориально-производственная агломерация: концепция самодостаточного развития аграрных 
регионов. – Бийск: Издательство Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, 2011. – 244 с. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Инвестиционная сфера требует создания определенных условий для успешного осуществления инвестици-
онного процесса. Совокупность политических и экономических условий, которые формируются в стране, обла-
сти, регионе для вложений временно свободных денежных средств в целях получения дохода в будущем, назы-
вается инвестиционным климатом.  

В условиях рыночной экономики активная роль в краевом стратегическом развитии принадлежит инвестици-
онному климату, обеспечение благоприятного состояния которого способствует экономическому росту края, по-
вышению уровня благосостояния населения, а также сказывается на эффективности производства и использо-
вания имеющихся ресурсов. 

Алтайский край - один из крупнейших на востоке России производителей продовольствия, который обеспечи-
вает им не только собственные потребности, но и общегосударственные нужды. По объемам производства зер-
на и, в первую очередь, высококачественных сортов пшеницы, поголовью крупного рогатого скота и валовому 
производству молока, край входит в первую пятерку регионов России. 

Алтайский край является лидером в Сибирском федеральном округе по площади сельскохозяйственных уго-
дий (пятая часть с/х угодий или 11,6 миллиона гектара, в том числе 6,5 миллиона гектаров, на которой занима-
ются производством сельскохозяйственной продукции 2228 предприятий) [3]. 

Кроме того в регионе хорошо развита промышленность, а именно машиностроение, производство продукции 
оборонного комплекса, пищевая промышленность, туризм, открывают новые производства, эффективно работа-
ет и развивается бизнес, в том числе инновационное предпринимательство. Алтайский край сегодня - феде-
ральная Здравница Сибири.  

Таким образом, можно сказать, что рассматриваемый регион имеет огромный потенциал и необходимые ре-
сурсы для развития малого и среднего бизнеса, развития экономики края в целом, что, в свою очередь, будет 
способствовать развитию экономики всей страны. Поэтому, Алтайский край заинтересован в привлечении инве-
стиций и уделяет большое значение повышению инвестиционной привлекательности. 

Инновационный потенциал Алтайского края достаточно высок. Данный факт подтверждает вхождение края в 
2013 году в Ассоциацию инновационных регионов России, которая объединяет полтора десятка регионов с вы-
соким научным, промышленным и аграрным потенциалом. 

Учитывая, что 18% экономики Алтайского края приходится на агропромышленный комплекс, очевидно, что и 
самая большая часть инноваций приходится именно на этот сектор. Этому способствует и большая научная ба-
за, которая подкрепляет предприятия кадрами, технологиями и новыми возможностями, а также усилия, которые 
предпринимают в регионе для поддержки малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе. 

Алтайский край обладает огромным потенциалом инновационного развития. Удельный вес предприятий, ко-
торые осуществляют технологические инновации, в Алтайском крае составил 12%, тогда как в среднем по Рос-
сии эта доля не превышает 8%. Как результат - по итогам 2016 года Алтайский край занял 27 место в рейтинге 
инновационных регионов России, войдя в группу средне-сильных инноваторов и вошел в топ-30 инновационных 
регионов страны [2]. Такая ситуация стала возможной вследствие повышения инновационной активности края в 
рамках проведения публичных инновационных мероприятий и наличия достаточной инновационной инфраструк-
туры. 

Алтайский край занимает 14 место в Рейтинге инновационной активности регионов РФ, 18 место по уровню 
развития инновационной деятельности и качеству региональной инновационной политики в Рейтинге инноваци-
онного развития субъектов РФ [2].  

В 2016 году 1,1 млрд. рублей направлено на развитие инновационной системы региона, при этом 74% - бюд-
жетные средства, 26% - внебюджетные средства. 

Большую долю инвестиций в сельском хозяйстве расходуют на ИТ-технологии. В отрасли растениеводства 
применяют новые технологии - точное земледелие. Благодаря этой системе фермеры могут точно рассчитать 
количество семян, удобрений и других ресурсов для каждого участка. Лидером в этом направлении является 
хозяйство «Октябрьское» Зонального района. В животноводстве применяют систему «умное животноводство»- 
эта система позволяет увеличить количество продукции и уменьшить трудовые, энергетические и другие из-
держки. Активно применяются современные животноводческие комплексы. В сельскохозяйственных организаци-
ях Шелаболихинского, Топчихинского, Хабаровского, Мамонтовского районов используют системы управления 
фермой [4]. Элитный иностранный скот, высококачественные семена, тара, сохраняющая полезные свойства 
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продукта – всё это появляется в нашем регионе благодаря инвесторам. Алтайский край становится все более 
привлекательным для них, растут масштабы и численность проектов, уверенными темпами увеличиваются объ-
емы вложенных средств. Темп роста инвестиций за последние 3 года составил 114% – это выше средних пока-
зателей в России.  

Учитывая большую долю сельхозтоваропроизводителей и предприятий по переработке продукции, в Алтай-
ском крае активно инвестируют сектор сельскохозяйственного машиностроения. Одно из крупнейших предприя-
тий Алтайского края, являющиеся активным участником инвестиционных проектов это «АлтаКАМ». «АлтаКАМ» - 
Алтайский кластер аграрного машиностроения. 19 резидентов, около 3 тысяч человек занято на производстве, 
5,4 млрд рублей – объем производства продукции, 250 млн. рублей объем инвестиций в основной капитал более 
4500 единиц выпуск продукции в натуральном выражении. 

Появление новых подходов ведения сельского хозяйства и переработки продукции, основанных на совре-
менных технологиях, обязывает производителей прибегать к услугам компаний в области агроконсалтинга, а 
также IT-интеграторов. В Алтайском крае консалтинговые услуги оказывают Центр сельскохозяйственного кон-
сультирования, Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и иные крупные агрохолдин-
ги. 

Одним из главных факторов, сдерживающих развитие растениеводческой отрасли в Алтайском крае, являет-
ся низкая продуктивность пашни и, как следствие, высокая себестоимость продукции, не обеспечивающая кон-
курентоспособности ее на рынке. Другим важным фактором, сдерживающим интенсивное развитие растение-
водства в крае, является низкий технологический уровень возделывания сельскохозяйственных культур, кото-
рый ежегодно приводят к недобору от 1 до 1,5 млн т зерна. Причинами являются не использование в необходи-
мом количестве качественные, элитные сорта семян, позволяющие увеличивать урожайность до 50%, низкий 
уровень обеспеченности хозяйств сельскохозяйственной техникой, высокая степень ее износа не позволяет 
своевременно и качественно проводить весь комплекс сельскохозяйственных работ.  

Содействие высокотехнологическому развитию промышленности и инновационных компаний, реализация 
кластерных инициатив и импортозамещающих проектов находятся в числе важнейших стратегических приорите-
тов Алтайского края. В регионе утверждена концепция развития инновационной системы на период до 2020 года, 
фундаментом которой является закон «О государственной поддержке инновационной деятельности в Алтайском 
крае».  

Стимулирование инвестиционной деятельности в сфере сельскохозяйственного производства Алтайского 
края осуществляется посредством реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, а также дол-
госрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы. В целях 
поддержки инвестиционной деятельности сельхозтоваропроизводителей края в 2017 году государственная под-
держка осуществляется по следующим направлениям: субсидии на возмещение части прямых понесённых за-
трат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса; грантовая поддержка сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов для развития их материально-технической базы; техническая и техно-
логическая модернизация сельского хозяйства; субсидии на поддержку начинающих фермеров и на развитие 
семейных животноводческих ферм и пр. 

Объем государственной поддержки на реализацию мероприятий государственной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы на 20.11.2017 составил более  
345,0 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 145,1 млн. рублей, из краевого бюджета – свыше 
199,9 млн. рублей. 

Алтайский край - одна из ключевых точек развития экономики в России. Сегодня край диктует инвестицион-
ную и инновационную повестку в агропромышленном комплексе страны. С такой долей сельского хозяйства в 
экономике регион является одним из ключевых игроков на российском аграрном рынке.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

В настоящее время для большинства предприятий сельхозмашиностроения остро стоит проблема обеспече-
ния высоквалифицированным персоналом. В современном мире, при прочих равных условиях, в конкурентной 
борьбе выигрывают только те предприятия, которые имеют высокоинтеллектуальный персонал, способный 
быстро реагировать на происходящие изменения во внешней среде. Кадрами, способными быстро принимать 
решения, осуществлять изменения в кратчайшие сроки, должны быть обеспечены все функциональные области 
деятельности предприятия, а не только уровень управления. 

С нашей точки зрения, в первую очередь, таким персоналом должны быть укомплектовано конструкторско–
технологическое управление. Это «центр», «мозг» предприятия. В данном управлении, особенно, в отделе глав-
ного конструктора, должны создаваться новый, инновационный продукт, благодаря которому предприятия будут 
завоевывать новые ниши на рынке сельскохозяйственной техники. Кроме того, совместная работа персонала 
конструкторско – технологического бюро должна способствовать постоянному улучшению качества производи-
мой продукции, к минимизации отказов техники и повышению уровня надежности и технологичности техники [1]. 

Это возможно только при высоком уровне качества персонала предприятия. 
С нашей точки зрения, качество персонала можно разделить на 2 категории: 
1. качество принимаемого персонала. Здесь мы также разделим персонал на категории: 
- выпускники учебных заведений 
- работники на рынке труда, ищущие работу 
2. качество работающего персонала 
В первую очередь, остановимся на качестве потенциальной рабочей силы, которыми являются выпускники 

учебных заведений. 
Многие предприятия сельхозмашиностроения в настоящее время нуждаются в молодых кадрах. Так, до не-

давнего времени, данные предприятия не были привлекательными для выпускников учебных заведений. Этому 
не способствовала, сложившаяся на тот период времени конъюнктура рынка труда. Были популярными такие 
отрасли, как банковская сфера, торговля и т.п. В настоящее время конъюнктура рынка труда изменилась, на это 
оказали влияние такие факторы, как кризис в банковской сфере, торговли, курс на импортозамещение, способ-
ствовал росту отечественной промышленности. Эти обстоятельства еще раз доказали, что материальное произ-
водство является основой экономики [2]. 

Указанные выше обстоятельства, не способствовали популяризации данных видов профессий. В данный пе-
риод многие предприятия ощущают дефицит персонала, в том числе и молодых специалистов. Особенно акту-
альна данная проблема для предприятий, находящихся на периферии. 

В тоже время можно отметить недостаточный уровень профессиональной подготовки выпускников учебных 
заведений. 

Это обусловлено следующими причинами: 
- учебные планы по направлениям подготовки сформированы формально, без учета реальных требований 

работодателей. В итоге, на выходе, выпускники имеет набор формальных компетенций, а не реальных, которые 
его бы сделали конкурентоспособным на рынке труда. 

- недостаточное техническое оснащение ВУЗов. Как правило, учебных заведений недостаточное финансиро-
вание для обеспечения технической составляющей учебного процесса. Обучение, в основном, ведется только 
теоретическое. Это не способствует привитию практических навыков в будущем направлении подготовки. 

- формальная организация практик студентов, как учебных, так и производственных. Зачастую участники 
процесса (ВУЗ – предприятие, студент) относятся формально, из за отсутствия достаточного количества ресур-
сов (временных, финансовых, административных). 

- кадровое обеспечение учебного процесса. Низкая заработная плата не способствует притоку высококвали-
фицированных специалистов. При этом очень часто повышение квалификации кадров в учебных заведениях 
повышение квалификации ведется без относительно реальных требований потенциальных работодателей. Это 
в целом не способствует эффективности учебного процесса и его приведение его к реальным требованиям рын-
ка труда.  
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-- выпускники мужского пола после окончания учебных заведений, как правило призываются, в ряды Россий-
ской армии. Это процесс (продолжительность – 1 год) способствует отвлечению молодых специалистов с рынка 
труда. Это зачастую приводит к тому, что за указанный период теряют определенные навыки, становятся менее 
конкурентоспособными. 

С целью минимизации негативных последствий данных факторов, мы считаем необходимым осуществлять 
ряд мер: 

- учебным заведениям необходимо заключать договоры о взаимном сотрудничестве, активно участвовать в 
формировании учебных планов по особо значимым направлениям подготовки; 

- совместно проводить профориентационную работу среди потенциальной рабочей силы. Работа должна 
проводиться в направлениях проведения экскурсий, как в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов», 
так и в не ее рамок; 

- сотрудничество с учебными заведениями по вопросам организации эффективного процесса практик студен-
тов. 

Резюмирую вышесказанное, можно отметить, что успех в подготовке и использовании кадров на предприяти-
ях будет зависеть от эффективности взаимодействия учебных заведений и непосредственно организаций, куда в 
свою очередь и пойдут трудиться их выпускники. 

 
Библиографический список 

1. Жарикова А.В., Ляпкина Н.А., Хорунжин М.Г. Анализ занятости и безработицы как основа разработки кад-
ровой политики // Вестник алтайской науки. 2015. № 2 (24). С. 147-151. 

2.  Хорунжин М.Г., Ляпкина Н.А., Вопросы подготовки кадров для предприятий, производящих сельскохозяй-
ственную технику и запасные части к ним // Аграрная наука–сельскому хозяйству: XI Международная научно-
практическая конференция (4-5 февраля 2016) в 3 кн / Алтайский ГАУ - Барнаул: Изд-во Алтайский ГАУ, 2016. - 
Кн.1. - С. 127-129. 

   
 
 
УДК 331.2: 636.22/.28 

А.О. Храмченкова 
Брянский государственный аграрный университет, РФ, alores05@yandex.ru 

 
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ И СИСТЕМАХ СОДЕРЖАНИЯ МОЛОЧНОГО СКОТА 
 

Рост эффективности труда в молочном скотоводстве, как важнейшей подотрасли сельскохозяйственного 
производства, не возможен без создания эффективных систем его оплаты, учитывающих уровень организации и 
механизации трудовых процессов [1]. Однако в практике хозяйствования отсутствуют чёткие методические под-
ходы к разработке подобных моделей, адекватных современному этапу «апгрейда технологий».  

В результате изучения производственно-организационной и технико-технологической составляющих трудо-
вых процессов, уровня их механизации и модернизации, технической оснащённости рабочих мест было выявле-
но, что подавляющее большинство хозяйств (94%), специализирующихся на производстве цельного молока, 
практикует традиционный способ летне-пастбищного содержания скота в течение года и содержания зимой в 
помещениях (стойлах) на привязи. При таком подходе к ведению отрасли почти 60% хозяйств из этого числа 
применяет метод обслуживания маточного поголовья, основанный на индивидуальном закреплении за операто-
рами постоянных групп коров независимо от их физиологического состояния, а 40% – поточно-цеховую систему 
(ПЦС), сформированную на внутрифермской специализации и цеховой организации труда. И лишь незначитель-
ная часть сельскохозяйственных организаций (6%) использует круглогодовое содержание коров в помещениях 
при беспривязно-выгульном способе содержания и групповом закреплении животных. 

 Условиям привязного содержания коров наиболее полно соответствует доение в стойлах доильными уста-
новками с центральным молокопроводом (АДМ-8А, 2АДСН и др.). На крупных молочно-товарных комплексах 
(МТК) при беспривязном содержании применяется доение коров в доильных залах на стационарных групповых 
установках, выбор которых зависит от размера МТК, а также выравненности стада по уровню продуктивности и 
скорости молокоотдачи [2].  

Следовательно, критерии оплаты труда для их большей объективности должны иметь максимальный стиму-
лирующий эффект от своего воздействия на конечные результаты, а соответственно – быть тесно связаны с 
особенностями технологических и трудовых процессов [3]. Учитывая вышеизложенное, целесообразно предло-
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жить следующие методические подходы к определению нормативов оплаты труда операторов машинного дое-
ния при различных способах и системах содержания скота (табл. 1). 

В небольших предприятиях, при привязной системе содержания и моно-цеховой организации производства, 
следует осуществлять расчёт расценок за 1 ц молока, голову делового приплода и уход за 1 коровой. Соответ-
ственно, расценку за 1 ц молока рассчитывают исходя из годового тарифного фонда оплаты труда за вычетом 
фондов за уход и приплод, а также выполнение других работ, предусмотренных трудовыми обязанностями [4]. В 
крупных хозяйствах, при поточной системе, имеющих поголовье животных 1000 голов и более, разделённых на 
группы по физиологическому состоянию и содержащихся по индустриальному типу без выпаса, оплату труда 
операторов машинного доения необходимо производить исключительно за молоко. В Брянской области такую 
систему оплаты практикуют ООО «Красный Октябрь» и ООО «Русское молоко» Стародубского района, ООО 
«Нива» Брянского района, входящая в агрохолдинг «ОХОТНО» и др. 

Обобщение передового опыта ряда сельскохозяйственных организаций показывает, что хороший мотиваци-
онный эффект даёт система оплаты, в которой присутствуют следующие составляющие: основная и дополни-
тельная оплата в денежной форме; натуральная оплата (в форме поощрения); премирование за индивидуаль-
ные результаты труда и годовые результаты работы отрасли; моральное стимулирование; штрафные санкции и 
неустойки, не противоречащие трудовому законодательству.  

 
Таблица 1 – Порядок расчёта расценок для оператора машинного доения  

при различных способах содержания животных и организации трудовых процессов 
 

Показатель 

Привязное стойлово-пастбищное 
(с доением в стойлах в молоко-

провод) 

Беспривязное секционно-
выгульное (с доением в до-

ильных залах на установках)  
Моно-

цеховая  
Поточно-цеховая 

(ПЦС) ПЦС 

Норма обслуживания, гол. 50 50 157 
Среднегодовая продуктивность 1 коровы, кг 3700 5100 6800 
Выход приплода, гол. 45 х х 
Годовая норма производства молока, ц 1850 2550 10676 

в том числе, в родильном отделении  - 126 210 
Валовой надой к оплате, ц 1850 2424 10466 
Дневная тарифная ставка, руб.  650 756 935 
Годовой тарифный фонд оплаты труда (ФОТ), руб. 237250 275940 341275 
Расценка за обслуживание 1 головы в месяц в зим-
не-стойловый период, руб. 70 60 х 

ФОТ за обслуживание скота, руб. 24500 21000 х 
ФОТ за продукцию, руб. 212750 254940 341275 
Доплата за продукцию, % 25 30 40 
ФОТ с учётом доплаты за продукцию, руб. 265938 331422 477785 
Расценка за голову приплода, руб. 200 х х 
ФОТ за приплод, руб. 9000 х х 
ФОТ за молоко, руб. 256938 331422 477785 
Расценка за 1 ц молока, руб. 139 130 46 

Составлена: по расчётам автора 
 

В комплексе с общепринятой системой вознаграждения с целью сохранения и привлечения высококвалифи-
цированных кадров целесообразно предусмотреть набор дополнительных выплат от работодателя работнику – 
«социальный пакет» (возможность компенсировать часть издержек на лечение, отдых в санаториях и курортах, 
услуги детских дошкольных учреждений и т.п.) [5]. 

Тем самым внедрение предложенного алгоритма оплаты труда приведёт к выравниванию разрыва в уровнях 
заработной платы в сельском хозяйстве и в других отраслях экономики, станет стимулом развития производства 
при опережающих темпах роста производительности труда. 
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РАСШИРЕНИЕ РЫНКОВ СБЫТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  

ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА  
 

В настоящее время перед товаропроизводителями растениеводческой продукции в аграрном секторе эконо-
мики стоят две важные задачи. Во-первых, несмотря на все превратности погоды, они должны вырастить, со-
брать и сохранить урожай сельскохозяйственных культур. Во-вторых, обеспечить его реализацию на максималь-
но выгодных для себя условиях. 

Рыночная ситуация сельскохозяйственного бизнеса на данный момент складываются таким образом, что во-
просы реализации для аграриев выдвигаются на первое место. Зачастую выращенный урожай приходится реа-
лизовать по очень низким ценам, практически не покрывая затрат на производство. В растениеводческой отрас-
ли возник невероятный парадокс: большой урожай становится проблемой для производителя.  

В сложившейся ситуации особую актуальность приобретает применение инновационных технологий и ис-
пользование новейших методов продвижения произведенной продукции к потребителю. Уже достаточно дли-
тельное время развитые страны мира пользуются для этих целей возможностями интернета, который служит 
мощным маркетинговым инструментом для эффективного развития бизнеса. 

Интернет-маркетинг – это совокупность мероприятий, направленных на повышение рейтинга интернет ресур-
са в сети, увеличение посещаемости и, как следствие, привлечение новых покупателей и рост эффективности 
продаж. Интернет-маркетинг также подразумевает профессиональный анализ и исследование ситуации на рын-
ке, оценку возможностей использования среды интернета для продвижения товаров. Помимо этого, он включает 
в себя разработку дизайна и наполнение сайта с учетом потребностей клиентов и структуры спроса, а также 
своевременное внесение изменений и дополнений информации на сайте. Интернет-маркетинг призван обеспе-
чить проведение опросов и голосований, поддержку общения с пользователями и быструю реакцию на измене-
ния тенденций пользовательских предпочтений. Не следует отрицать, также его возможности в области рекла-
мы. 

Товарный рынок растениеводческой продукции очень разнообразен. На территории Алтайского края выра-
щиваются зерновые (яровые и озимые), зернобобовые, подсолнечник и другие масличные культуры, лен, сахар-
ная свекла, овощи открытого и закрытого грунта и пр. Каждый вид указанной продукции имеет свою специфику, 
связанную с длительностью и условиями хранения, транспортировкой. Специфика продукции во многом опреде-
ляет каналы и способы реализации.  

Интернет-маркетинг прочно вошел в жизнь алтайских аграриев. Рассмотрим основные способы интернет 
продаж сельскохозяйственной продукции.  

Начнем со сбыта продукции растениеводства через электронные торговые площадки (ЭТП) по 44-ФЗ, где 
проводятся государственные закупки путем проведения тендеров. К электронные торговые площадки подобного 
рода в России относятся: 

• Сбербанк АСТ (sberbank-ast.ru) 
• Государственная тендерная площадка Росэлторг (roseltorg.ru) 
• Электронная площадка торгов РТС тендер (rts-tender.ru) 
• ММВБ — Национальная электронная площадка (etp-micex.ru) 
• Электронная торговая площадка Заказ РФ (zakazrf.ru) 
• Российский аукционный дом (с 31.12.2016). 
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При помощи торгов на таких ЭТП можно получить заказ на государственном уровне на поставку с.-х. продук-
ции организациям бюджетного или государственного характера, которые прибегли к закупке товаров посред-
ством данного вида аукциона. Процесс купли и продажи проходит при посредстве специальных сайтов в интер-
нете. 

Продажа с.-х. продукции через электронные торги имеет свои преимущества.  
1. Предпринимателям подобный проект удобен тем, что позволяет сохранить анонимность и принятия уда-

ленного участия. Каждый участник торгов обладает своим номером, не позволяющим оказывать влияние на ход 
торгов. Помимо этого электронные торги не предполагают какой-либо бумажной волокиты. 

2. При подобной форме аукциона отсутствует предварительная квалификация. Это означает, что поставщи-
кам нет надобности аргументировать наличие достаточного количества ресурсов для выполнения контракта. 
Необходимо обязательное обеспечение участия в торгах (5% от начального показателя ставки). В случае неис-
полнения контракта деньги теряются. 

3. Для заказчиков также есть свои положительные моменты. Они имеют право объявить одни торги и заклю-
чить ряд контрактов. Плата площадкой взимается только с того, кто победит. 

Следует отметить, что не у всех с.-х. производителей есть одинаковая возможность участвовать в такого ро-
да торгах. Во-первых, закупки гос. учреждениями, как правило, проводятся консолидировано, а значит, предпо-
лагают большие партии продукции. Это сразу же отметает возможность участия в торгах отдельных мелких то-
варопроизводителей. Им для участия в подобного рода торгах необходимо объединяться, создавая кооперати-
вы. А здесь тоже есть свои проблемы. 

Во-вторых, в торгах отдается приоритет продавцу, предлагающему наименьшую цену, что вновь препятству-
ет участию в торгах мелких товаропроизводителей. Это связано с тем, что крупным производителям с.-х. про-
дукции проще уступать в цене, т.к. себестоимость их продукции чуть ниже, чем у мелких фермеров за счет мас-
сового производства. 

В-третьих, сопутствующие требования по дальнейшим поставкам не всегда по средствам мелким производи-
телям, т.к. они подразумевают наличие специальной техники для транспортировки продукции и хранения ее 
больших партий. 

Вторым способом интернет продаж сельскохозяйственной продукции является сотрудничество с ЭТП не гос-
ударственной направленности. К числу ЭТП такого типа относится, например, ETPRF.RU, которая работает с 
2011 года и на сегодня является одной из крупнейших и высокотехнологичных электронных площадок. Закупоч-
ные процедуры, на таких площадках проводятся в рамках 223 ФЗ. Пройдя регистрацию на ЭТП с.-х. производи-
тель получает ряд возможностей: 

1. Доступ ко всем закупочным процедурам корпоративных заказчиков. В нашем регионе это крупные торго-
вые сети такие как «Мария-Ра», «Магнит» и пр. 

2. Возможность получать приглашения на интересующие тендеры. 
3. Возможность настройки бесплатной рассылки информации о новых закупках выбранной тематики. 
4. Сервисы Online кредитования и выдачи банковских гарантий. 
5. Услуги специализированных организаций. 
Но данный способ продаж также имеет свои недостатки. Заказчиков, в лице крупных торговых сетей, интере-

суют, прежде всего, крупные партии, но с возможностью поставки их малыми частями в течение года. И не сек-
рет, что соглашения заключаются только с теми, кто предлагает максимально низкие цены, даже в ущерб каче-
ству. Все эти условия во многом затрудняют возможности выхода на торги подобного типа мелких с.-х. товаро-
производителей.  

Для них остается доступной продажа своей продукции посредством рекламных сайтов, таких как АгроСер-
вер.ru и zol.ru. Они представляют собой своеобразную «доску объявлений» продавцов и покупателей. 
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В АПК АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

На сегодняшний день Алтайский край считается динамично развивающимся регионом со значительным эко-
номическим потенциалом. Являясь одним из крупнейших агропромышленных, туристических, научных и куль-
турных центров Сибири, регион выступает объектом привлечения инвестиций, направленных на преобразование 
экономики края.  

Привлечение инвесторов необходимо, так как износ основных фондов и дефицит бюджета не позволяют со-
здать высокотехнологичную, высокопродуктивную экономику с низкими затратами и высокими доходами. Кроме 
того, на развитие региона негативно повлияли последние экономические кризисы.  

Основная цель инвестиционной политики Алтайского края - стимулирование притока инвестиций в регио-
нальную экономику для увеличения выпуска конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках продукции. 
Для развития региона ключевым фактором являются инвестиционные проекты. 

В результате проводимой инвестиционной политики общий уровень инвестиционного потенциала Алтайского 
края характеризуется как достаточно высокий. Край, по экспертным оценкам, на протяжении последних 10 лет 
входит в число 30 наиболее инвестиционно - привлекательных регионов России. Инвестиционный рейтинг Ал-
тайского края – 3B1. Регион входит в зону умеренного риска, что является положительным признаком для по-
тенциальных инвесторов при вложении средств в реализацию инвестиционных проектов [1]. 

Одним из крупнейших по объему валового регионального продукта (ВРП) видом деятельности является 
сельское хозяйство (14.1%). На сегодняшний день агропромышленный комплекс региона имеет положительную 
динамику развития. Наблюдается общий рост производства с.-х. продукции в хозяйствах всех категорий. Так, в 
2016 он соответствовал 12%. В 2017 году валовой сбор зерна в бункерном весе составил порядка 5280 тыс. 
тонн, что на 480 тыс. тонн выше по сравнению с предыдущим годом. Средняя урожайность зерновых и зернобо-
бовых культур сложилась на уровне 14,1 ц/га и превышает показатель предыдущего года на 0,9 ц/га. За текущий 
год в крупных и средних сельскохозяйственных организациях края отмечен рост продуктивности скота по отно-
шению к показателям в соответствующий период прошлого года: средний надой на корову составил 4193 кг 
(103%), среднесуточный прирост КРС – 497 г (101%).  

Пищевая промышленность в регионе полностью обеспечивает население чистым и натуральным продоволь-
ствием от собственных производителей. По итогам 2016 года алтайские предприятия занимают 1-е место в 
стране по производству муки, сыров и сырных продуктов, сухой сыворотки, сливочного масла, хлопьев для зав-
трака, биологически активных добавок к пище. По выработке крупы Алтайский край на 2 месте в России (по про-
изводству гречневой и овсяной крупы – 1-е место), макаронных изделий – на 3 месте, является единственным 
регионом Сибири и Дальнего Востока, где вырабатывается сахар-песок из сахарной свеклы.  

В пищевой и перерабатывающей промышленности края превышение уровня 2015 года отмечается в произ-
водстве молока (на 2,2%), сливочного масла (на 5,3%), сыров и продуктов сырных (на 0,4%), масложировой про-
мышленности (на 2,6%), майонеза — в 1,6 раза, плодоовощной промышленности в 1,4 раза. В мукомольно-
крупяной промышленности края индекс производства составил 100,5%, выпуск крупы увеличен на 1,5% [4]. Из 
статистических данных в 2016 году индекс промышленного производства пищевых продуктов в Алтайском крае 
составил 105,3% к уровню 2015 года, что значительно превосходит среднероссийский индекс и индекс СФО.  

На фоне общего роста производства, отмечается рост инвестиционной активности. В первую очередь увели-
чиваются инвестиции в основной капитал. Так, в период с января по сентябрь 2017 года их объем в крае вырос 
на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.  

В текущем году сохраняется положительная динамика капитальных вложений в реальном секторе экономики: 
в сельском хозяйстве объем инвестиций вырос на 25,2%, в обрабатывающих производствах - на 7,2%, в обеспе-
чении электрической энергией, газом и паром - на 38,6%, в добыче полезных ископаемых - на 18,4%, в водо-
снабжении и водоотведении - в 1,5 раза. Крупными и средними промышленными предприятиями инвестировано 
более 8,6 миллиарда рублей, сельскохозяйственными организациями - более 3,6 миллиарда рублей [3]. 

Для достижения таких результатов были осуществлены значительные инвестиционные вложения. По дан-
ным за 2014 – 2016 годы объем инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных организаций (без учета 
крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей) в крае составил более 32 млрд. руб-
лей, в том числе в 2016 году – 12,1 млрд. рублей. В пищевой и перерабатывающей промышленности общая 
сумма за 2016 год составила 3,2 млрд. рублей.  



АГРАРНАЯ НАУКА – СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 

 

202 

По состоянию на март 2017 года на развитие сельского хозяйства края перечислено 614,6 млн. рублей, в том 
числе более 547,0 млн. рублей из федерального бюджета и 67,5 млн. рублей из краевого бюджета [5]. 

По данным квартальной отчетности районных органов управления АПК за первые 3 месяца этого года на 
техническое перевооружение сельского хозяйства алтайские аграрии направили 1 млрд. 533 млн. рублей. В 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост инвестиций превысил 30%. Годом ранее на эти цели 
было профинансировано более 1 млрд. 100 млн. рублей. 

Важно отметить, что в данном направлении реализуются крупные инвестиционные проекты. В общем объеме 
индекс промышленного производства (ИПП) на февраль 2017 года составил порядка 97.7%.  

На сегодняшний день в области животноводства реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, таких 
как строительство комплекса по содержанию и откорму КРС в Каменском районе, городское рыбоводческое хо-
зяйство в г. Бийск. Кроме того, на стадии реализации находятся следующие инвестиционные проекты: зерноочи-
стительный комплекс в Поспелихинском районе, современный элеватор в г. Алейск, кожевенный завод в Зарин-
ске. 

Стимулирование инвестиционной деятельности в сфере сельскохозяйственного производства Алтайского 
края осуществляется посредством реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, а также дол-
госрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы».  

В целях поддержки инвестиционной деятельности с.-х. товаропроизводителей края в 2017 году осуществля-
ется государственная поддержка по следующим направлениям: 

• субсидии на возмещение части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов агро-
промышленного комплекса;  

• грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития их материаль-
но-технической базы; 

• техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства;  
• экономически значимые региональные программы развития сельского хозяйства - развитие производства 

и переработки льна в Алтайском крае;  
• субсидии на поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм;  
• субсидии на поддержку отдельных подотраслей животноводства;  
• субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства;  
• субсидирование части затрат по уплате процентов по кредитам (займам), в том числе и инвестиционным 

[2].  
Все вышесказанное свидетельствует не только о высоком уровне инвестиционной активности в АПК Алтай-

ского края, но и о его высоком потенциале. На современном этапе важной задачей в данном направлении явля-
ется как привлечение дополнительных инвестиций в АПК края, так и повышение отдачи от этих вложений и 
уровня их эффективности. 
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