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Концентрация, являясь одной из форм организации производства, представляет собой
процесс сосредоточения мощностей по выпуску продукции у определенного хозяйствующе-
го субъекта [1, с. 340]. Термин «концентрация» используется для характеристики распреде-
ления по размерам предприятий в одной отрасли, национальном хозяйстве или в отношении
территориального размещения промышленности [2, с.219].

Для количественного измерения уровня концентрации используются разнообразные
приемы, которые можно свести к нескольким группам: приемы на основе а) абсолютных ве-
личин; б) показателей структуры; в) положений математической статистики.

Первая группа приемов предполагает расчет и анализ таких показателей, как число
предприятий, объем продукции и продаж, стоимость основных средств, численность трудо-
вых ресурсов [3, с.232]. Однако показатель объема продаж, характеризуя сбытовую деятель-
ность и эффективность маркетинга, лежит вне сферы производства и не может применяться
для измерения концентрации производства. Другие перечисленные выше абсолютные вели-
чины для этой цели подходят больше, но все же отражают лишь какую-то одну сторону кон-
центрации и поэтому не могут дать объективную и комплексную оценку данному процессу.

Вторая группа приемов предусматривает обобщающую оценку относительных показа-
телей структуры (см. табл. 1).

Таблица 1
Пищевая промышленность в структуре промышленности Республики Беларусь

(в % к общему показателю по промышленности), %
ГодыПоказатель

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Число предприятий 22,7 11,7 10,2 9,2 8,4 6,4 5,7 5,2
Производство продукции 14,9 17,3 16,2 15,9 15,3 14,6 17,9 17,9
Численность ППП 7,2 11,1 12,3 12,5 12,7 12,7 13,1 13,5
Основные средства 8,2 7,2 7,7 8,2 8,9 9,1 9,8 10,3

Источник [4]

Показатели структуры количественно измеряют лишь отдельные составляющие произ-
водственных ресурсов, а значит, проявляют те же недостатки, что и абсолютные величины.
Исследуя данные табл. 1, уместно задать вопрос: как оценивать концентрацию производства
в пищевой промышленности в 2008 году, если в сравнении с предыдущим годом удельный
вес в производстве продукции снизился, трудовых ресурсов не изменился, а основных
средств увеличился? Однозначно ответить на поставленный вопрос при отсутствии четких
оценочных критериев проблематично. Поэтому можно заключить, что измерение концентра-
ции лишь на основе удельных весов может привести к противоречивым или сомнительным
выводам.

В мировой и отечественной практике оценка концентрации чаще осуществляется на
основе расчета коэффициента концентрации (CR), индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI),
коэффициентов Джини (КD) и Лоренца (КL), индекса Лернера (IL). Исследуем возможность
применения каждого из названных показателей.



Коэффициент концентрации (CR) показывает суммарный удельный вес какого-то числа
k крупнейших предприятий, ранжированных по определенному признаку [3, с.233]:

, (1)

где уi - доля производства (продаж) i-й фирмы в общем объеме выпуска (сбыта).
Национальный статистический комитет Республики Беларусь рекомендует проводить

расчет по данным об удельных весах продукции, производимой 3, 4, 6 и 8 предприятиями.
Методика расчета показателя CR по алгоритму (1) предполагает определение уровня концен-
трации в сфере производства. Однако считается, что чем выше значение данного показателя,
тем сильнее рыночная власть крупнейших фирм, сильнее концентрация на рынке [1, с.345].
Обращает на себя внимание то, что в этом случае показатели CR состояние рынка не отра-
жают, следовательно, не измеряют рыночную власть.

В ходе применения показателя CR нередко наблюдается отождествление производства
и рынка. Так постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 17.10.2002
№ 229 «Об утверждении инструкции по определению доминирующего положения хозяйст-
вующих субъектов на товарных рынках Республики Беларусь» приняты предельные значе-
ния коэффициента CR. Если значения CR превышают предельно допустимые, положение
предприятия признается доминирующим [4].

Исследование показывает, что, с одной стороны, методические рекомендации по оцен-
ке концентрации производства рекомендуют рассчитывать CR по удельным весам в отрасле-
вом производстве, но эти показатели в настоящее время не рассчитываются. С другой сторо-
ны, на практике оценка ведется исключительно по рыночным долям.

Такой подход может дать ошибочные результаты. Например, в Республике Беларусь
единственным производителем сухих молочных смесей для детского питания является ОАО
«Беллакт». Это означает, что на данное предприятие приходится 100 % производства назван-
ного продукта. На этом основании Департаментом ценовой политики Минэкономики РБ по-
ложение ОАО «Беллакт» в производстве сухих молочных смесей для детского питания при-
знано доминирующим [4]. Без внимания остался тот факт, что рынок представлен многочис-
ленными производителями аналогичных импортных товаров. Кроме того, доминирующее
положение, наряду с прочим, означает способность влиять на цены конкурентов. Цены же на
продукцию ОАО «Беллакт» значительно ниже и не оказывают влияние на ценообразование
других производителей, что ставит под сомнение основания для признания его положения на
рынке доминирующим.

Таким образом, можно заключить, что на практике коэффициент концентрации CR об-
наруживает недостатки, и поэтому методика его применения требует доработки.

Кроме показателя CR для оценки концентрации производства используется индекс Хер-
финдаля-Хиршмана (HHI) [3, с.232]:

, (2)

где уi- доля i-й фирмы по какому-либо признаку;
N - число фирм в отрасли.
Несмотря на наличие методических рекомендаций белорусской статистики по исполь-

зованию HHI, расчеты по алгоритму (2) до настоящего времени в статистических публика-
циях не встречаются.

В целях адаптации HHI к оценке концентрации производства (а не концентрации рын-
ка) в основу расчета могут быть положены удельные веса в объеме производства. Однако в
этом случае возникает определенная проблема: невозможность четкого экономического ос-



мысления размера концентрации лишь по числовому значению индекса. Например, если HHI
= 2000, то какой следует признать концентрацию – большой или малой, сильной или слабой?
В соответствии с американской методикой оценки такая концентрация является высокой, но
остается неясным почему, если составляет лишь 20 % от максимального значения.

Общим недостатком показателей CR и HHI является то, что они не учитывают средних
размеров предприятий. Например, некой отраслью А производится 2 500 тонн продукции, а
отраслью Б – 200 тонн. И в той и в другой отрасли работает по 5 предприятий (см. табл. 2).

Таблица 2
Расчет показателей концентрации производства CR и HHI в отраслях А и Б

(цифры условные)
ПредприятиеОтрасль Производство

продукции 1 2 3 4 5 Всего CR-4 HHI

тонн 500 500 50 500 500 2500А % 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100 80 2000

тонн 50 45 40 35 30 200Б % 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 100 85 2063

Пример показывает, что исследуемые показатели концентрации абсолютно нечувстви-
тельны к размерам предприятий. Именно поэтому в отрасли Б, где производство составляет
лишь 8 % от объема отрасли А, показатели концентрации выше.

Можно сделать вывод, что показатели концентрации CR и индекс Херфиндаля-
Хиршмана (HHI) с задачей измерения концентрации производства не справляются.

Третья группа показателей концентрации использует приемы математической стати-
стики [5,  с.  124].  Задача измерения различий между мелкими,  средними и крупными пред-
приятиями решаться на основе показателей дисперсии.

, (3)

где хi - средний уровень показателя в совокупности;
 – средний уровень показателя в группе;

N - число групп в совокупности.
В дополнение к дисперсии можно использовать среднее квадратическое отклонение и

коэффициент вариации. Коэффициент вариации (ʏ) рассчитывается как отношение диспер-
сии (σ) к среднему размеру признака ( ):

ʏ = σ / (4)

В таблице 3 представлены рассчитанные на примере перерабатывающих отраслей АПК
Гродненской области статистические показатели вариации по трем признакам: объем произ-
водства, численность персонала и стоимость основных средств (см. табл. 3). Если концен-
трация усиливается, то показатели должны принимать большие значения.

Как показывают данные таблицы 3, значения вариации показателей колеблются в ши-
роких пределах, не поддаются количественной интерпретации и логическому осмыслению,
однако дают основание считать,  что в отрасли действуют как очень малые,  так и большие
предприятия. Если показатель дисперсии указывает на усиление концентрации, то динамика



коэффициентов вариации по всем признакам говорит об обратном. Поэтому и приемы мате-
матической статистики в оценке концентрации производства могут быть несостоятельными.

Таблица 3
Показатели вариации признаков в перерабатывающей промышленности Гродненской

области в 2006 и 2010 годах
Признак Показатель вариации 2006 год 2010 год + / -

Дисперсия 6717797 42833279 + 36115
Среднее квадратическое откло-
нение, млн.руб. 2592 6545 - 55Объем произ-

водства
Коэффициент вариации,% 155,2 68,0 - 87,2
Дисперсия 613 2155 + 1541
Среднее квадратическое откло-
нение, тыс.чел. 25 46 + 21Численность

персонала
Коэффициент вариации, % 172,2 81,4 - 90,8
Дисперсия 2191433 15920967 + 13708 848
Среднее квадратическое откло-
нение, млн.руб. 1480 3990 + 2 503Стоимость ос-

новных средств
Коэффициент вариации, % 166,5 84,7 - 81,8

Для измерения концентрации белорусская статистика предлагает также использовать
коэффициент Джини (KD) и коэффициент Лоренца (KL) [3, с.234]:

KD= ∑xкyк+1 - ∑xк+1 yк, (5)

где xК – доля k-ой группы предприятий в общей численности предприятий,
yК – доля k-ой группы предприятий в объеме производства.

KL= ∑xкyк / ∑(xк)2, (6)

где xК – доля группы предприятий в общей численности предприятий,
yК – доля группы предприятий в объеме производства.
Коэффициенты Джини и Лоренца, рассчитанные по предприятиям мукомольной отрас-

ли Гродненской областим, принимают следующие значения:

КD баз. = 0,408; КD отч. = 0,090; КL баз. = 1,25; КL отч. = 1,06.

Динамика значений коэффициентов Джини и Лоренца демонстрирует существенное
уменьшение концентрации, что противоречит выводам, которые в отношении этой же груп-
пы предприятий сделанны на основе коэффициента CR и индекса HHI.

И, наконец, последним показателем, предлагаемым для измерения концентрации про-
изводства, является индекс Лернера (IL) [3, с.352]. Он определяется как отношение разницы
между ценой данной фирмы и предельными издержками фирмы к цене продукта:

IL = (p – MC) / p, (7)

где p – цена на продукцию данной фирмы; MC - средние издержки.
Рассматриваемый показатель, по сути, не является индексом, т.к. не показывает изме-

нение явления ни во времени, ни в пространстве. Он показывает степень отклонения цены от
предельных издержек. Так как предельные издержки в отечественной экономической прак-
тике не рассчитываются, индекс Лернера имеет весьма ограниченную сферу применения.
Попытаемся адаптировать алгоритм (7) к национальным условиям, несколько изменив фор-
мулу:



IL = (pmax – pmin) / pmax, (8)

где pmin и pmax - наименьшие и наибольшие цены на одноименную продукцию
соответсвенно.

Произведем расчет на примере производства детских молочных смесей. На 01.10.2011
г. в розничной торговле г. Гродно эта продукция для детского питания была представлена в
ценовом диапазоне от 14 тыс. руб. (ОАО «Беллакт») до 94 тыс. руб. (иностранные произво-
дители):

IL = (94 - 14) / 94 = 0,85

Значение индекса Лернера, близкое к 1, говорит о том, что предприятие, которое
реализует продукцию по цене 94 тыс руб., обладает рыночной властью. Однако этим
предприятием является не отечественный производитель ОАО «Беллакт», а иностранные
производители. Фактически индекс Лернера опровергает вывод, который сделал Департа-
мент ценовой политики Министерства экономики РБ на основе коэффициента конценрации
CR, признав положение ОАО «Беллакт» доминирующим.

Теперь легко заметить, что показатели концентрации вступают друг с другом в проти-
воречие: одна и та же ситуация может интерпретироваться по-разному. Следовательно, из-
мерять концентрацию производства, опираясь на рассмотренные показатели, затруднитель-
но. Требуются другие подходы и иные алгоритмы.

В результате проведенного исследования сделаем некоторые выводы.
Приведенные методы оценки концентрации обладают общими недостатками: 1) узко

отражают лишь какую-то одну сторону сложного явления, которым является концентрация
производства; 2) могут приводить к неоднозначным выводам относительно уровня и дина-
мики концентрации производства; 3) не учитывают одновременного изменения факторов
производства, которыми располагают предприятия.

Рекомендуемые наукой и статистическими органами приемы делают невозможным
применение единообразного подхода к оценке концентрации производства и поэтому на
практике не используются. Математическая конструкция изученных формул не позволяет
получить четкую количественную формализацию границ и масштабов концентрации.

Все это дает основание считать существующую методику несовершенной и ставит за-
дачу разработки новых подходов и критериев для экономической оценки границ концентра-
ции производства.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ИННОВАЦИОНЫХ РИСКОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ В
ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК

Азизова М.М. - к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление в АПК» ФГБОУ ВПО
«Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», г.
Махачкала

Инновационные риски – это вероятность потери вложенных средств или не достиже-
ния желаемого результата вследствие неопределенности (изменчивости) объективных усло-
вий осуществления нововведений, а также в результате неэффективного менеджмента.

Управление инновационными рисками – выявление возможных источников риска; ко-
личественные оценки вероятного экономического ущерба; разработка мер по предупрежде-
нию рисковых ситуаций; страхование инновационных рисков и проведение других операций
по привлечению венчурного капитала в процесс нововведений.

Все инновации в аграрной сфере имеют такие общеотраслевые особенности, которые
прямо отражаются на причинах возникновения инновационных рисков и возможностях
управления ими. Эти особенности порождены биологической природой сельскохозяйственно-
го производства, его зависимостью от природно-климатических и погодных факторов. Тех-
нологии в любой отрасли сельского хозяйства строятся на использовании биологических
факторов: процессов почвообразования, развития растений и применении продуктивных
свойств животных. Климатические и погодные факторы оказывают самое непосредственное
влияние на рост и развитие растений, возможности своевременного проведения технологи-
ческих операций. Хранение, транспортировка, переработка сельскохозяйственной продукции
также сопряжены с биологическими процессами, направлены на сохранение ценных свойств
продукции в течение возможно более длительного периода. Все это придает вероятностный
характер получению желаемых результатов как в текущем производстве, так и при осущест-
влении инновационных проектов.

При неблагоприятных условиях инновационный проект реализуется с меньшим, чем
ожидалось, экономическим эффектом. Сказанное в равной мере относится ко всем типам ин-
новаций. Но кроме объективных источников рисков существуют специфические факторы
рисков для отдельных типов инноваций.

Риски в области селекционно-генетических инноваций возникают как неизбежное
следствие объективно существующей неполноты знаний генетиков и селекционеров о зако-
нах развития растительных и животных организмов, о влиянии на них неблагоприятных ус-
ловий внешней среды, о процессах клеточного и молекулярного уровня. Поэтому всегда есть
риск после многих лет исследования получить результат, не отвечающий потребностям
практики.

Риски, связанные с вероятностным характером конечных результатов селекционной
работы, порождаются длительным периодом формирования инновационного потенциала.
Его началом являются многолетние фундаментальные разработки, которые в случае их успе-
ха переходят на стадию прикладных селекционных разработок по выведению новых сортов и
гибридов. Их средняя продолжительность составляет 5–8 лет. Наконец, районирование но-
вых сортов и семеноводство, позволяющее получить критическую массу семян для практи-
ческих нужд, также требует нескольких лет. Таким образом, инновационные циклы нередко
измеряются десятилетиями. Это само по себе уже становится источником инновационного
риска, т.к. в течение столь длительного периода исходные научные знания и гипотезы, мето-
ды исследования, научное оборудование могут устареть.

Специфический источник риска в этом сегменте аграрных инноваций возникает в пе-
риод кризиса, который порождает финансовый голод научных учреждений. В кризисные для
России 90-е годы уровень бюджетных ассигнований даже утвержденных государственных
программ для РАСХН не превышал 30% потребности. За 1992–1997 гг. численность иссле-
довательских кадров в системе РАСХН сократилась с 30 до 14 тысяч человек. Особенно зна-



чительным был отток квалифицированных молодых кадров, что явно усилило вероятность
возникновения рисковых ситуаций в селекционно-генетической сфере деятельности.

Риски в производственно-технологических инновациях порождают: удорожание обо-
рудования и материалов, связанных с освоением новых технологий; недостаточное качество
инвестиционных проектов; неблагоприятное изменение рыночной конъюнктуры для вновь
осваиваемой продукции; ухудшение в процессе реализации проекта условий его финансиро-
вания и другие подобные факты.

В кризисные 90-е годы подавляющее большинство сельскохозяйственных предпри-
ятий России не могли осуществлять инновационные проекты, прежде всего, по финансовым
причинам. Отсутствие собственных источников финансирования, большие размеры просро-
ченной кредиторской задолженности и непосильные банковские проценты при кредитовании
стали жесткими барьерами на пути любых инноваций в предприятия АПК. Положение не-
сколько изменилось в последние два года. Тем не менее, названные выше источники возник-
новения рисковых ситуаций для реализации инновационных проектов пока сохраняются.

В сфере организационно-управленческих инноваций существуют следующие источни-
ки рисков: недостаток (неполнота или отсутствие) необходимой законодательной базы, не-
развитость рыночной инфраструктуры, в частности, информационных систем; инфляция;
общая экономическая нестабильность. С другой стороны, в период реализации инновацион-
ных проектов часто проявляются и внутренние факторы: слабая подготовленность специали-
стов и особенно менеджеров в хозяйстве, недостаточная мотивация работников для освоения
ими нововведений и другие. По экспертным оценкам в современной России внутренние фак-
торы формируют 1/3 инновационных рисков, а внешние – 2/3. В стабильных рыночных сис-
темах это соотношение противоположное.

Управление инновационными рисками является неотъемлемой частью инновационного
менеджмента и должно осуществляться на всех стадиях реализации проекта.

На стадии разработки инновационного проекта необходимы следующие мероприятия:
v прогнозирование негативных факторов, способных породить риски и отрицатель-

но повлиять на инновационный процесс в целом или на его отдельные фазы;
v оценка характера и размеров риска, установление зон риска для основных иннова-

ционных мероприятий;
v разработка методов предупреждения инновационных рисков или смягчения их по-

следствий в случае проявления;
v включение в документацию инновационного проекта специального раздела по

оценке рисков и неопределенности условий осуществления проекта, включая ре-
комендации по организации риск-менеджмента, страхованию рисков, использова-
нию венчурного капитала.

На стадии реализации инновационного проекта необходимыми являются: проведение
мониторинга инновационной деятельности по критериям оценки рисковых ситуаций;

принятие и осуществление управленческих решений по снижению уровня риска или
его отрицательных последствий для наиболее полного достижения расчетной эффективности
проекта.

В инновационном менеджменте особенно важным является обеспечение своевремен-
ного и непрерывного финансирования всех этапов разработки и реализации инновационного
проекта. Особо значимые проекты, связанные с селекционной деятельностью, несомненно,
должны финансироваться из федерального и региональных бюджетов. Проекты производст-
венно-технологического и организационно-управленческого характера для отдельных пред-
приятий, как правило, финансируются за счет собственных средств и кредитов.

Для аграрной сферы необходимо привлечение венчурного капитала, который по своей
природе предназначен для работы в условиях повышенного риска. В России пока еще мало
венчурных компаний. Но их число увеличится, если для этого будут созданы законодатель-
ные и экономические условия. Венчурные компании, реализующие принципиально новые
разработки, должны пользоваться государственной поддержкой для частичной компенсации



потерь от неосуществленных, но потенциально прогрессивных научных идей и инновацион-
ных проектов.

Наряду с этим предстоит модернизировать техническую базу фундаментальных и
прикладных исследований аграрного профиля, усовершенствовать методики проведения
экспериментальной работы. Это позволит улучшить качество результатов, повысить их на-
дежность, следовательно, снизить риски инновационной деятельности.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ НА
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТРАСЛИ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Алиева  П.И.  - старший преподаватель кафедры «Статистика и анализ» ФГБОУ
ВПО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова»,
г. Махачкала

Интенсификация материального производства означает, как известно, увеличение
объема производства в результате совершенствования материально-технического базиса, т.е.
уровень интенсификации производства в обобщенном виде может характеризоваться
суммой годовых производственных затрат средств и живого труда в расчете на 1  га или 1
голову скота.

Составленная по этим признакам группировка (табл.1) показывает, что рост суммы
годовых производственных затрат на 1 голову сопровождается улучшением уровня
кормления (расход кормов на 1 голову 6,11 и 18 ц к.е.) и некоторым улучшением ухода за
животными.

Сумма годовых производственных затрат на 1 голову скота, как отмечалось,
характеризует в обобщенном виде уровень интенсификации отрасли. Но не всякое
повышение затрат является интенсификацией, так как затраты могут быть выше там, где они
осуществляются нерационально. Приведенная в таблице 1 группировка показывает, что рост
затрат на 1 голову сопровождается улучшением уровня кормления (расход кормов на 1
голову 5,5;  10,6  и 8,0  ц к.е.)  и улучшением  (хотя незначительным)  ухода за животными
(затраты труда на 1 голову 47; 47 и 50 чел.-час.). Всё это способствовало значительному
повышению продуктивности животных по группам (72;  85  и 115  кг на 1  голову),  а также
снижению трудоемкости выращивания 1 ц ж.м. с 66 в первой группе до 43 чел.-час. – в
третьей группе, что означает рост производительности труда. Однако, в хозяйствах с
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относительно высокими уровнями как продуктивности животных, так и производительности
труда животноводов себестоимость 1 ц прироста ж.м. не снижалась, а систематически и
неуклонно повышалась.  Причина этого,  во-первых,  в том,  что вызывает большое сомнение
чрезмерно большая разница в затратах на 1 голову в первой (3885) и третьей (14343)
группах, т.е. в третьей группе затраты на 1 голову в 3,69 раза выше, чем в первой. Мы
полагаем, что в третьей группе на животных списали значительно больше, чем они съели.
Если учесть, что в среднем за стойловый период одна дойная корова потребляет в среднем 15
ц к.е.,  то списанные на доращиваемый молодняк 18  ц к.е.  являются свидетельством,  по
крайней мере, необъективности учета и недостоверности отчетов в хозяйствах данной
группы. Во-вторых, сомнительно и то, что себестоимость 1 ц к.е. в третьей группе выше, чем
в первой на 84%. В - третьих, оплата труда за 1 человеко-час в третьей группе сложилась на
уровне 62,34 руб. Это значит, что за 7-часовой  рабочий день скотницы получали по 436,38
руб. и за каждый месяц – по 13091 рублю. Не уверены, что наши скотницы действительно
получают такую оплату за свой труд.

И, наконец, себестоимость растет как  в динамике, так и в пространстве (т.е. между
хозяйствами или их группами) по той причине, что затраты на содержание скота в силу
инфляции растут более быстрыми темпами, чем их продуктивность.

Таблица 1
Группировка сельскохозяйственных организаций Дагестана по стоимости затрат

 на  1 голову скота  в 2010 г.
Группы хозяйств

по стоимости
затрат на  1 голову

скота, руб. Показатели

До
5000

5001-
10000

Св.
10000

По всей
совокупно

сти
хозяйств

Число хозяйств в группе 33 39 17 89
Годовые производственные затраты
на 1 голову, руб., всего 3885 7267 14343 6897
   в том числе: оплата труда 1029 1708 3117 1632
                         корма 2198 4239 7210 3855
В расчете на 1 голову: расход  кормов, ц к.е. 5,5 10,6 18,0 9,6
                                      затраты живого труда, чел.-час 47 47 50 47
Продуктивность, кг ж.м. на 1 голову 72 85 115 84
Затраты труда на 1 ц ж.м., руб. 66 55 43 56
Себестоимость производства 1 ц ж.м., руб.: 5345 8539 12403 8184

Решающим фактором повышения эффективности интенсификации животноводства и
улучшения качества продукции является кормовая база. Оптимальное функционирование
отраслей животноводства возможно только при рациональной оснащенности хозяйства
всеми основными элементами его материально - производственной базы, в числе которых
первостепенное значение имеют корма, их количество, состав и качество. Огромное влияние
на мясную продуктивность оказывает уровень и тип кормления животных. Какими бы ни
были скороспелыми животные по своим наследственным качествам, развить свойства
хорошей мясной продуктивности можно только при соответствующем уровне и типе
кормления. Недостаточный уровень кормления молодняка удлиняет срок его выращивания
на мясо,  увеличивает расход корма на каждый килограмм прироста.  При убое таких
животных получают мясную тушу более низкого качества, в которой относительно меньше
мышечной и жировой и больше соединительной ткани.

Интенсификация производства мяса может идти по двум направлениям: строительство
крупных  предприятий с прогрессивной технологией, основанной на использовании



современных научно-технических достижений; реконструкция и укрупнение
специализированных ферм до размеров, позволяющих применять основные элементы
промышленной технологии.

Кормление оказывает большое влияние на мясную продуктивность скота. При
недостаточном кормлении не только снижается масса животных, но и резко уменьшается
выход мяса, количество получаемых съедобных частей и ухудшается качество и его
питательная ценность. На мясную продуктивность влияет не только уровень, но и тип
кормления.

На экономическую эффективность скотоводства, и, в первую очередь, на
продуктивность скота, существенно влияет интенсификация отрасли. Интенсификация
скотоводства характеризуются суммой годовых производственных затрат в расчете на 1
голову скота. Вместе с тем, более точным показателем является уровень кормления скота.

Корреляционная зависимость продуктивности от расхода кормов на 1 голову показана
на рис.1. (коэф.коррел. 0,502)

Рис.1 График корреляционной зависимости прироста живой массы
доращиваемого скота от уровня его кормления  в сельхозорганизациях

Дагестана в 2010г.
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Составленная нами группировка сельхозорганизаций республики по расходу кормов на
1 голову доращиваемого поголовья крупного рогатого скота (табл.2) показывает, что даже
при общем низком уровне кормления различия между группами в расходе кормов на 1
голову вызывали значительные различия в продуктивности животных. Так, во второй группе
по сравнению с первой расход кормов на 1  голову выше на 4,3  ц к.е.,  т.е.  почти в два раза
(8,8-4,5) и продуктивность выше (75-66) на 9 кг или на 13,6%. То обстоятельство, что при
почти двукратном увеличении расхода кормов на 1 голову продуктивность увеличилась
лишь на 13,6% объясняется тем, что между этими явлениями нет функциональной связи, а
имеет место только корреляционная связь. В третьей группе по сравнению со второй расход
кормов выше на 5,3 ц к.е. или на (14,1:8,8)  60,2%, а продуктивность – на 26 кг или на 34,7%.

В группах с относительно высокой продуктивностью выше и производительность
труда.  Однако рост продуктивности и повышение производительности труда не вызвали
соответствующего снижения себестоимости 1 ц прироста ж.м. скота. Кажущийся парадокс
вовсе не означает отсутствие связи между ростом продуктивности животных и повышением
производительности труда животноводов с одной стороны и снижением себестоимости
производства 1 ц ж.м. скота.

Известно,  что себестоимость продукции  -  это функция затрат на 1  голову скота и
выхода прироста живой массы с 1 головы, т.е. продуктивности.



Таблица 2
Группировка сельскохозяйственных организаций Дагестана по расходу кормов

на 1 доращиваемую голову в 2010 г.
Группы хозяйств

с расходом кормов
на 1 корову, ц к.е.Показатели

До 5,0 5,1-
12,0

Св.
12,0

 По всей
совокупно

сти
хозяйств

Число хозяйств в группе 28 32 29 89
Расход кормов на 1 голову, ц к.е. 4,5 8,8 14,1 10,0
В расчете на 1 хозяйство:
              поголовье доращиваемого скота, гол. 91 124 158 125
              выращено за год, ц ж.м. 60 93 160 104
Годовые производственные затраты
на 1 голову, руб. 3846 6266 9138 6897

Продуктивность скота, кг ж.м. на 1 голову 66 75 101 84
Выращено ж.м. скота за 1 чел.-час., кг 1,4 2,4 2,1 1,7
Оплата корма продукцией,
кг прироста ж.м. на 1 ц к.е. 14,7 8,5 7,2 8,4

Себестоимость производства 1 ц пр.ж.м., руб. 5796 8297 8963 8180

Наши расчеты показывают, что во второй группе по сравнению с первой сумма
годовых производственных затрат на 1 голову скота увеличилась с 3846 до 6266 руб. или в
1,629 раза, а продуктивность  - с 66 до 75 кг или в 1,136 раза. Отсюда вытекает, что затраты
на 1 голову росли на 43% быстрее, чем продуктивность. Поэтому и себестоимость 1 ц ж.м. во
второй группе на 43% больше (8297:5796=1,43), чем в первой группе. Аналогичное
положение и между третьей группой и каждой из двух предшествующих, т.е. между третьей
и второй, а также между третьей и первой группами. Одной из главных причин этого явления
мы считаем, что во второй и особенно в третьей группах значительно ниже уровень
экономической эффективности использования кормов. Из группировки видно, что оплата
корма продукцией, т.е. выход прироста живой массы в расчете на каждый израсходованный
центнер кормовых единиц составлял: в первой группе – 14,7; во-второй-8,5 и в третьей
группе- 7,2 кг.

Таблица 3
Группировка сельскохозяйственных организаций Дагестана по мясной

продуктивности доращиваемого скота в 2010 г.
Группы хозяйств

по мясной продуктивности
доращиваемого скота, голов Показатели

До 50 51-100 Св. 100

По всей
совокупности

хозяйств

Число хозяйств в группе 19 44 26 89
Прирост ж.м. на 1 голову, кг 37 70 132 84
Затраты  на 1 голову скота, всего, руб. 4617 6133 9482 6897
                      в т.ч. на корма 2218 3350 5568 3846
Расход кормов на 1 голову, ц к.е. 6 8 14 10
Стоимость 1 ц к.е., руб. 370 419 398 385
Затраты труда на 1 ц ж.м., чел.-час. 132 71 36 58
Оплата труда за 1 чел.- час, руб. 35 30 42 33
Оплата корма продукцией, кг на 1 ц к.е. 6,2 8,8 9,4 8,4
Себестоимость  производства 1 ц ж.м., руб. 12163 8753 7094 8180



Отсюда вытекает и другой вывод – в погоне за высокими показателями
продуктивности нельзя забывать и то, какой ценой они достигаются. Необходим точный
расчет окупаемости каждого рубля, чего, к  сожалению, пока у нас нет.

Влияние  мясной продуктивности доращиваемого скота на другие показатели
эффективности приведено в группировке (табл.3).  Как видно из таблицы,  между ростом
продуктивности и себестоимостью производства 1 ц прироста ж.м. обратная связь,
себестоимость снижается из группы в группу. Наглядно влияние среднегодового прироста
ж.м. на себестоимость производства 1ц  показано на рис.2, а проведенный нами
регрессионно - корреляционный анализ подтвердил обратную зависимость между этими
двумя признаками (коэффициент корреляции – минус 0,374)

Прежде всего, отметим, что хозяйства распределены на три группы, в которых
продуктивность скота сложилась не более 50  кг на 1  голову,  от 51  до 100  и свыше 100  кг.
Хотя в каждую группу попало неодинаковое количество хозяйств, их число, вошедшее в
любую из этих групп достаточно большое, чтобы можно было делать выводы на их основе.
Напомним, что общая теория статистики считает, что в каждой группировке должно быть не
менее 10 хозяйств. У нас же их число сложилось в первой группе 19, во второй 44 и в третьей
26 единиц. Стоимость годовых производственных затрат на 1 голову, отражающая в данном
случае уровень интенсификации, в группе с минимальной продуктивностью относительно
других групп самая низкая, т.е. в 1ой группе она ниже чем во второй (4617:6133=0,75) на
25% и чем в третье (4617:9482=0,49) на 51%. Она также ниже во второй группе по сравнению
с третьей (6133:9482=0,65) на 35%.

Рис.2 График корреляционной зависимости себестоимости
производства прироста ж.м.КРС от уровня мясной продуктивности

доращиваемого скота в сельхозорганизациях Дагестана в 2010г.
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Следовательно, одной из причин межгрупповых различий продуктивности скота  37;
70 и 132 являются различия в уровнях вложений в расчете на 1 голову скота (4617; 6133 и
9482), т.е. в уровнях интенсификации.

Наиболее активной статьей затрат на содержание 1 головы скота являются «Корма».
Расчеты показывают, что стоимость кормов на 1 голову скота сложилась по группам 2218;
3350 и 5568 руб., т.е. она во второй группе выше, чем в первой в 1,5 раза и в третьей в 2,5
раза. Здесь также, как и в предыдущем случае, мы можем утверждать, что причина различий
в продуктивности скота послужила вариация  стоимости кормов на 1голову скота по тем же
группам. Вместе с тем, по возможности, т.е. при наличии соответствующей исходной
информации, целесообразно пользоваться натуральными показателями, т.е. расходом кормов
на 1 голову в ц к.е. Мы рассчитали и привели в группировке и этот показатель. По группам
хозяйств он составлял:  в первой -  6,  во второй –  8  и в третьей группе-  14  ц к.е.  Во второй
группе по сравнению с первой расход кормов был выше на 30%, а мясная продуктивность на
89%. В третьей группе по сравнению с первой расход кормов был выше на 133%, а



продуктивность в 3,5 раза или на 257%. Тот факт, что продуктивность животных росла по
группам более быстрыми темпами, чем уровень их кормления, говорит о том, что кроме
расхода кормов на 1 голову на продуктивность животных влиял и другой фактор, который не
улавливается данной группировкой. На наш взгляд, одной из таких причин могут служить
различия в половозрастной структуре стада – чем больше в стаде молодняка, тем
интенсивнее средний прирост живой массы.

Из группировки видно также,  что чем выше продуктивность животных,  тем выше
производительность труда и оплата корма продукцией, а также значительно ниже
себестоимость производства 1  ц прироста ж.м.  скота –  она ниже во второй группе по
сравнению с первой на 28% и в третьей группе по сравнению с первой на 42%.

Таким образом, цифры красноречиво говорят о том, что одним из основных факторов
повышения экономической эффективности скотоводства является продуктивность
животных, а последняя выше там, где лучше кормят доращиваемый скот.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Алиева П.И.  - старший преподаватель кафедры «Статистика и анализ» ФГБОУ
ВПО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова»,
г. Махачкала

Салихов Р.М. - к.э.н., старший научный сотрудник отдела экономики ГНУ «ДНИИСХ
Россельхозакадемии», г. Махачкала

От состояния сельскохозяйственного производства зависит  благополучие населения
страны, особенно в такие экстремальные периоды, как экономические кризисы. В такое
время народ и страну  выручает  только сельское хозяйство и, в первую очередь, такие его
подотрасли, как зерновое производство, картофелеводство и скотоводство.

Все еще продолжающаяся аграрная реформа осуществляется в сложной социально-
экономической ситуации, для которой характерны инфляция, диспаритет цен в товарном
обмене между сельским хозяйством и другими отраслями народного хозяйства, ценовой
беспредел, резкое сокращение, а порой и прекращение государственной поддержки
сельского хозяйства.

Политика государственной власти с 1992 года была направлена на развал колхозно-
совхозной системы и развитие в стране мелкопоместного крестьянства. Политика
превращения России в фермерское государство провалилась. Развалилось и значительное
количество хорошо работавших колхозов и совхозов, а взамен им ничего альтернативного
предложено не было. Многие хозяйства под лозунгом разгосударствления были просто
разграблены. В общественном секторе производства в десятки раз сократились площади
посевов, насаждений и поголовье скота, в два и более раза снизились урожайность культур и
продуктивность животных.

Сохранившиеся сельхозорганизации, хотя и влачат жалкое существование, но
стремятся как-то выстоять, выйти из экономического кризиса, ликвидировать убыточность
своего производства и добиться, на первый случай, возможности хотя бы простого
воспроизводства в жизненно важных отраслях своего производства.

В последние годы все большее внимание в Дагестане уделяется мясному
скотоводству, считается, что оно является наиболее перспективной отраслью
животноводства для республики.

Сейчас поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств  Дагестана
составляет 892 тыс.голов, в сельхозорганизациях – 95 тыс.голов. из всего поголовья
специализированного мясного скота в республике не более 21 тыс.голов. Именно мясной
скот оказался наиболее востребованным для удовлетворения потребностей населения в
говядине, но взамен отрасль ничего не получила, что привело ее на грань уничтожения.



 Мясное скотоводство должно развиваться, тем более что Дагестан богат
естественными пастбищами. Широкое использование их для нагула и откорма скота будет
способствовать увеличению производства дешевой говядины. Ведь организовывая нагул
скота можно не только получать высококачественную говядину при незначительных
затратах материальных средств, но так же содержание на пастбищах укрепляет здоровье
животных, способствует лучшему росту и развитию органов, а заключительный откорм при
стойловом содержании обеспечивает быстрое повышение упитанности.

В Дагестане объем производства продукции животноводства в 2010 году составил
24614 млн.рублей (105,6% к 2009 году), что составляет 49,8% от общего объема продукции
сельского хозяйства республики.

На 01.01.2011г. численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий составила 892,5 тыс.голов (на 3,6% больше, чем в 2009 году), из них коров 406,3
тыс.голов (на 1,2% больше 2009 года), овец и коз- 4476,0 тыс.голов (на 1,2% меньше, чем в
2009 году). Доминирующую роль в содержании поголовья скота и в объемах производства
продукции животноводства принадлежит хозяйствам населения. В хозяйствах населения
содержится 84% поголовья КРС и 36,7% поголовья овец и коз.

В 2010 году во всех категориях хозяйств произведено 605,2 тыс. тонн молока,
реализовано на убой 165,8 тыс. тонн мяса скота и птицы, что больше чем в предыдущем году
на 8,1% и 4,3% соответственно. Получено 213,5 млн. штук яиц или на 0,7 % меньше, чем в
прошлом году. Производство шерсти составило 13,9 тыс. тонн, что остается на уровне
прошлого года.

В сельском хозяйстве в сравнении с другими отраслями народного хозяйства РД оплата
труда остается низкой. Среднемесячная заработная плата одного работника в
сельскохозяйственных предприятиях РД составляет  3878 рубля, что на 25,9% выше, чем в
2009 году. Оплата труда в сельскохозяйственных предприятиях зависит от экономического
состояния хозяйств. В экономически крепких хозяйствах среднемесячная оплата превышает
5-6 тыс. рублей, в то же время в низкорентабельных и убыточных хозяйствах она даже ниже
в разы  установленного государством минимального размера оплаты труда.

В Дагестане 2751 тысяча гектаров кормовых угодий, в том числе 162 тысячи га
сенокосов. Более чем на ста тысячах гектаров пашни размещены посевы многолетних трав.
Этим и обусловлена ведущая роль животноводческой отрасли в сельском хозяйстве.

Можно говорить о стабилизации поголовья крупного рогатого скота (КРС) и
производства мяса всех видов в республике. Численность КРС с 2006 по 2009 год выросла с
695 тысяч до 861 тысячи голов, производство мяса соответственно с 112,4 тысячи до 158,9
тысячи тонн в живом весе, в расчете на душу населения – с 45 до 61 килограмма. Однако
источником производства говядины в республике являются выбракованные коровы и
сверхремонтный молодняк молочного стада.

Ежегодно Минсельхоз РД составляет рейтинговый ряд сельхозорганизаций, имеющих
производство мяса более 500 ц и сельскохозяйственных организаций, имеющих 300 и более
голов КРС.  В  2010  году  первые пять мест по производству мяса крупскота в Дагестане
расположились следующим образом: первое рейтинговое место - АФ «Согратль» Гунибского
района (3816 ц); второе - АФ «Чох» Гунибского района (3583ц); третье - ГУП «Тидибский»
Шамильского района (3152ц); четвертое - СПК им.Дудара Алиевича Хунзахского района
(2534ц) и пятое место - СПК Племхоз «Кулинский» Кулинского района (1907ц).

Самое большое поголовье доращиваемого поголовья скота в 2010г. было в ОАО
«Кизлярагрокомплекс» (1377гол.), СПК «Хизроева» Хунзахского района (1276 гол.), АФ
«Чох» Гунибского района (1181 гол.), ООО «Аверьяновка» Кизлярского района (1133 гол.),
СПК «Кулинский» Кулинского района (1091 гол.). Агрофирма «Согратль» Гунибского
района, занимающая первое место в республике по производству мяса, по численности
поголовья находится на шестом месте с поголовьем доращиваемого скота 1078 голов.

Отрасль убыточна, потому что ежесуточные привесы молодняка на откорме не
превышают 300-500 граммов, вместо возможных 700-900 г, средняя живая масса



реализуемого молодняка – 250-280 килограммов при необходимых 350 и более кг. На
заросших кустарниками, с непоедаемыми скотом травами пастбищах коровы и молодняк
тратят много энергии на передвижение, снижая суточные привесы до ста-двухсот граммов.
Скуден рацион кормления и при стойловом содержании.

Значительное увеличение производства мяса за счет откорма молочного скота во всех
категориях хозяйств республики, особенно в личных подсобных, где нет племенных
животных, не представляется возможным. Вдобавок очень низок уровень генетического
потенциала мясной продуктивности скота в товарных стадах хозяйств всех форм
собственности. В республике нет ни одного специализированного хозяйства, занимающегося
воспроизводством скота мясного направления. В результате сельхозтоваропроизводители
ежегодно недополучают не менее 20 тысяч тонн говядины.

Учитывая важность отрасли мясного скотоводства и ее современное состояние,
Правительством Дагестана была утверждена Республиканская целевая программа «Развитие
мясного скотоводства в РД на 2011-2020 годы», в которой обозначена цель – создание
стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития
мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины. Для ее
достижения предусмотрено формирование племенной базы мясного скотоводства,
увеличение численности поголовья скота специализированных мясных пород и полукровных
помесей от промышленного скрещивания коров и телок в молочных стадах с быками-
производителями калмыцкой, абердин-ангусской, герефордской и других пород, применение
искусственного осеменения и трансплантации эмбрионов, создание прочной кормовой базы.

Вопрос промышленного скрещивания для увеличения откормочного контингента скота
будет решаться без ущерба молочному животноводству. Около пяти тысяч выбракованных
коров и сверхремонтных телок предполагается ежегодно скрещивать с быками-
производителями специализированных мясных пород.

Предусматривается более полное использование имеющихся в республике кормовых
ресурсов, земли, рабочей силы, технологическое обновление отрасли для повышения ее
устойчивости и конкурентоспособности.

Достижение обозначенных целей позволит увеличить поголовье скота
специализированных мясных и помесных пород с полутора тысяч голов в 2011  году до
двадцати тысяч в 2020-м, из них коров – с 525 до 9 тысяч, довести среднегодовой объем
производства высококачественной говядины от мясного и помесного скота в живом весе до
12,2 тысячи тонн.

Для этого необходимо обеспечить ежегодный рост поголовья мясного скота, в том
числе маточного, объемов выращивания и реализации скота на убой путем создания
племенных ферм, приобретения и реализации племенного молодняка, быков-производителей
и их семени, отводя не менее двух-трех гектаров пастбищ на корову с теленком и одного га
на молодняк, увеличивая площади культурных пастбищ, заготавливая на зимовку не менее
30-35 центнеров кормовых единиц для коровы с теленком и 25 центнеров для молодняка
старше одного года. За весь период выращивания и откорма молодняка КРС среднесуточный
привес должен достичь 700 и более граммов, живая масса на убой – не менее 350
килограммов.

Предусмотрены субсидии сельхозтоваропроизводителям, которые будут выплачивать
на содержание маточного поголовья в мясных стадах по системе «корова-теленок», а также
возмещение части затрат на приобретение мясного скота и помесей, развитие племенной
базы мясного скотоводства, создание и технологическую модернизацию мясных и
откормочных ферм, укрепление кормовой базы, в том числе и на улучшение пастбищ.
Порядок и условия предоставления субсидий будут внесены в Правительство РД для
принятия нормативного правового акта.

Положительный опыт уже имеется в некоторых откормочных хозяйствах республики (к
примеру, ЗАО «Дарада-Мурада» Буйнакского района,  хозяйства  Гергебильского района, где
ежесуточные привесы скота на откорме иногда больше одного килограмма и в хозяйства



других горных районов, где традиционно выращивают говядину по системе «корова-
теленок», то есть отнимают теленка от коровы лишь в возрасте 6-7 месяцев).

Общий объем затрат на реализацию программы в течение десяти лет составит более 2,1
миллиарда рублей, в том числе из республиканского бюджета – около 444 миллионов
рублей, из федерального – почти 792 млн. Предполагается, что из внебюджетных источников
на реализацию программы будет направлено более 951 млн. рублей. Ежегодная покупка
племенного молодняка будет расти от года к году – с 700 голов в 2011 году до 4000 в 2020г.

Проблему создания специализированного мясного скотоводства, использующего
ресурсосберегающие технологии, обеспечивающего высокую мясную продуктивность КРС,
можно решить только при государственной поддержке, нацеленной на повышение
экономической мотивации сельхозтоваропроизводителей в откорме скота и производстве
говядины.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И ДОЛГОСРОЧНОГО
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Ахмедуев  А.Ш. – д.э.н., профессор, главный  научный сотрудник Института
социально-экономических исследований ДНЦ  РАН, г. Махачкала

Сельское хозяйство является одной из ведущих базовых отраслей экономии Респуб-
лики Дагестан. В сельском хозяйстве в последние годы создавался от 15,0 до 24,0% (в 2009г.-
14,6%) валового регионального продукта. В сельском хозяйстве функционирует 8,5% всех
основных фондов республики, работает 26,0% занятых в экономике.

После системного кризиса с 2000 г. началась фаза стабилизации и подъема сельскохо-
зяйственного производства республики. Хотя в целом сельское хозяйство республики вос-
станавливается успешно, но по многим видам продукции объемы производства  еще не дос-
тигли уровня 1990 г. Для радикальной модернизации и долгосрочного устойчивого развития
сельского хозяйства республики по пути интенсификации необходимо на научной основе
проводить активную работу по следующим приоритетным направлениям:

v развитие и укрепление научно-технического  потенциала аграрной сферы, развер-
тывание масштабных исследований актуальных проблем модернизации и прогрес-
сивного развития сельского хозяйства;

v восстановление плодородия почвы, наиболее полное, эффективное и рациональное
использование земельных, водных и других природных, а также производствен-
ных и трудовых ресурсов;

v совершенствование техники и технологии, последовательный перевод сельского
хозяйства республики от частичной к комплексной механизации, в последующем -
на этап «системы машин», а от него к информационно-биологическим системам,
основу которых составляют две ключевые технологии - системы глобального по-
зиционирования и генная инженерия;

v повышение урожайности сельхозкультур и продуктивности животноводства, мас-
штабное развитие семеноводства, племенного дела, мелиорации и химизации;

v подготовка и повышение квалификации кадров рабочих, специалистов и руково-
дителей хозяйств, отвечающих современным требованиям научно-технического
прогресса и рыночных условий хозяйствования;

v социальное развитие села, повышение уровня и качества жизни сельского населе-
ния, сближение условий жизни городских и сельских жителей.

Достижение поставленных целей и решение обозначенных выше задач обусловлива-
ют необходимость разработки долгосрочной стратегии, определения научно-технической и
структурной политики, обоснования перспектив и приоритетов развития сельского хозяйства
Дагестана.

Нынешнее состояние и уровень развития сельского хозяйства не удовлетворяет по-



требности населения в продовольствии, не обеспечивает продовольственную безопасность
республики, а динамика и масштабы производства сельхозпродукции существенно отстают
от роста численности населения. Это обусловливает необходимость коренного пересмотра
экономической стратегии и концепции аграрной политики, проведения радикальных мер по
модернизации и интенсификации сельского хозяйства на инновационной основе, максималь-
ному и эффективному использованию всего потенциала аграрной сферы республики.

На данном этапе важно определить приоритетные направления и формировать рацио-
нальную отраслевую, а также территориальную структуру растениеводства. Растениеводство
Дагестана имеет большие перспективы, а бесспорно приоритетными следует считать вино-
градарство, садоводство, овощеводство и производство зерна.

Животноводство является ведущей отраслью сельского хозяйства Дагестана (48,5%
валовой продукции) таковой она останется и в перспективе. Однако рост поголовья скота, экс-
тенсивный путь развития животноводства бесперспективны. Увеличение поголовья при низ-
кой продуктивности ведет к росту затрат на единицу продукции, убыточности животноводст-
ва. Интенсификация производства и повышение продуктивности скота и птицы - единственно
приемлемые стратегические направления развития животноводства Дагестана. Отсюда вытекают
важнейшие стратегические задачи:

v поднять на современный уровень племенно-селекционную работу;
v коренным образом изменить структуру и породный состав скота;
v поднять на современный уровень зоотехническое и ветеринарное обслуживание;
v создать современную кормовую базу, оптимально сочетающую использование ес-

тественных пастбищ и стойлового содержания;
v реконструировать существующие и построить новые помещения для содержания

скота с современным материально-техническим оснащением.
Именно с позиции интенсификации, повышения эффективности и кон-

курентоспособности следует строить структурную политику и определить приоритеты раз-
вития животноводства. Особо приоритетными для Дагестана, на наш взгляд, следует считать
развитие птицеводства и рыбного хозяйства. Для республики одинаково актуально и пер-
спективно мясное и молочное направления развития крупного рогатого скота. В овцеводстве
же представляется исключительно важным в каждом районе сделать обоснованный выбор с
учетом доходности мясного направления и производства шерсти.

Республика Дагестан располагает разнообразными природными ресурсами и благо-
приятными в общем климатическими условиями для сельского хозяйства. Однако должно
вызывать серьезную тревогу то, что состояние и качество сельхозугодий в республике посто-
янно ухудшается, значительные площади подвергаются ветровой и водной эрозии, увеличи-
вается площадь засоленных земель, ускоряется процесс опустынивания. Принимаемые меры,
а также выделяемые средства недостаточны для изменения ситуации и не могут даже приос-
тановить процесс деградации земель.

Резко континентальный климат объективно обусловливает необходимость мелиора-
ции земель и расширения площади орошаемого земледелия. Для этого Дагестан располагает
достаточными водными ресурсами. Однако оросительная система республики не отвечает
современным требованиям и нуждается в полной технической реконструкции.

Особое следует обратить внимание на то, что по данным ТО Росстата по РД на 1 га по-
севов минеральных удобрений вносится в почву в 42 раза меньше и органических – в 17 раз
меньше, чем требуется по нормативам.

Федеральные и республиканские программы повышения плодородия почвы из-за не-
достатка финансирования не выполняются, а мизерные ассигнования из республиканского
бюджета недостаточны для заметного улучшения положения. Землепользователи не несут
ответственности ни за полное и эффективное использование, ни за сохранение и повышение
плодородия земли.

Прежде всего нужно понимание и осознание серьезности угрозы потери земли как ост-
ро дефицитного и невозобновляемого ресурса экономики и жизнеобеспечения населения рес-



публики. Исходя именно из этого необходимо разработать и законодательно утвердить чет-
кую, ясную и долговременную стратегию восстановления, сохранения и рационального ис-
пользования земли. Для реализации такой стратегии следует разрабатывать и утверждать
комплексные научно-обоснованные и главное - реальные долгосрочные, среднесрочные и
краткосрочные целевые программы с эффективным механизмом их реализации и ресурсного
обеспечения.

Для существенного повышения плодородия земли и эффективности землепользования,
наряду с реформированием земельных отношений, исключительно важное значение имеет
внедрение современных достижений науки, техники и агротехнологии. Особо актуальными и
перспективными для Дагестана нам представляются два направления повышения и поддер-
жания плодородия земли, особенно пашни: а) правильные и научно обоснованные севообо-
роты, способствующие естественному воспроизводству плодородия почвы; б) мелиорация,
внесение минеральных и органических удобрений, позволяющих компенсировать вынос пи-
тательных веществ почвы урожаем. Аграрная политика как республики, так и каждого хозяй-
ства - землепользователя должна быть ориентирована на оптимальное сочетание конкретных
мер в этих двух направлениях.

Развитие и интенсификация сельского хозяйства, повышение урожайности полей и
продуктивности скота в решающей степени зависит от состояния материально-технической
базы. Она во всех звеньях сельского хозяйства республики в настоящее время находится в
критическом состоянии. Инвестиции в обновление и реконструкцию материально-
технической базы сельского хозяйства крайне малы, а их доля в структуре инвестиций в ос-
новной капитал республики из года в год снижается и в 2010г. составила всего 1,3% базы
сельского хозяйства республики. Только на устранение дефицита, без учета замены техники
с истекшими сроками амортизации, необходимо 6800 тракторов, 198 зерноуборочных и 177
рисоуборочных комбайнов. Представляется необходимым разработать целевую инвестици-
онную программу технического перевооружения сельского хозяйства и создать для ее фи-
нансового обеспечения отдельного инвестиционного фонда, концентрируя в нем средства из
всех источников. При этом крайне важно довести долю средств, направляемых в АПК, в об-
щем объеме инвестиций, в том числе из бюджетов всех уровней, до 20 процентов.

Создание современной технической базы сельского хозяйства во многом зависит от
государственного регулирования этого процесса, помощи и поддержки государственных и
местных органов власти. Одним из важнейших направлений такой помощи, является расши-
рение сферы федерального и регионального лизинга. Надо прежде всего развивать и в макси-
мальной степени использовать возможности федеральной и республиканской системы фи-
нансовой аренды (лизинга) сельхозтехники.

С 2000 г. формируется республиканская система поставки сельхозтехники по лизингу.
Крайне важно и далее развивать высокими темпами поставку сельхозтехники по лизингу
сельхозпроизводителям республики. Прежде всего представляется целесообразным создать
единый республиканский центр по организации агролизинга, учредить, как и в России, рес-
публиканскую госкомпанию ОАО «Дагагролизинг». Такая компания должна выполнять три
важнейшие функции: а) выступать заказчиком сельхозтехники и оборудования для поставки
по республиканскому лизингу; б) выступать лизингодателем; в) распоряжаться лизинговым
инвестиционным фондом, обеспечивать своевременный возврат в этот фонд средств финан-
совой аренды (лизинга) от лизингополучателей.

Вместе с тем исключительно важно сделать лизинг доступным всем сельхозпроизво-
дителям, для чего снизить процентную ставку до 3% годовых, а для предприятий, испыты-
вающих временные финансовые трудности, сделать лизинг беспроцентным. Вместе с тем це-
лесообразно увеличить срок лизинга по всем видам техники и оборудования до 7-8 лет (в за-
висимости от срока амортизации). Следует освободить предприятия-лизингополучатели пер-
вые 3 года от авансовых платежей, а также от уплаты наценки к цене техники, компенсируя
транспортные и сбытовые расходы из лизингового инвестиционного фонда.

Наряду с развитием агролизинга необходимо в полной мере использовать также дру-



гие формы поддержки сельхозпроизводителей. Весьма важной и перспективной формой яв-
ляется ипотечное кредитование сельхозпроизводителей на покупку техники. Для этого нуж-
но создать надежный ипотечный банк и наладить его работу. Вполне реально развивать
льготное кредитование сельхозпроизводителей из временно свободных средств республикан-
ского и муниципальных бюджетов. Для приобретения сельхозтехники широко следует при-
менять также использование банковских кредитов под гарантию республиканских и муници-
пальных органов власти.

Одним из перспективных и приоритетных направлений решения проблемы следует
считать организацию производства техники и оборудования для сельского хозяйства на ма-
шиностроительных предприятиях Республики Дагестан. Для этого нужно радикально изме-
нить промышленную, в частности структурную политику, переориентировать ряд предпри-
ятий республики на изготовление качественной сельхозтехники и оборудования. Наряду с пе-
репрофилированием предприятий в первоочередном порядке необходимо в республике раз-
вивать мощную научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую базу для создания
новой и совершенствования существующей сельхозтехники.

Для Дагестана исключительно актуально продолжение институциональных преобра-
зований, формирование современных предпринимательских структур, совершенствование
организационно-правовых форм субъектов хозяйствования, преодоление монополизма и раз-
витие свободной конкуренции во всех структурах и звеньях сельского хозяйства.  Прежде
всего необходимо принять неотложные и радикальные меры по дальнейшему реформирова-
нию, реструктуризации и финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий.

Для интенсификации и повышения эффективности сельскохозяйственного производ-
ства требуется развития и углубление интеграции и кооперирования субъектов хозяйствова-
ния, создание современных крупных сельхозпредприятий индустриального типа, объедине-
ние сельхозпроизводителей, перерабатывающих хозяйств, организаций агроинфраструктуры
в территориально-производственные комплексы (кластеры), в крупные агрохолдинги, агро-
фирмы и другие типы объединений. Кластеры, агрохолдинги и агрофирмы вполне могут быть
сформированы определив в качестве основных (материнских) компаний крупные экономи-
чески мощные предприятия АПК республики, в частности - консервные, коньячные, вино-
градарские, винодельческие и другие.

Одним из центральных вопросов стратегии и аграрной политики остается определе-
ние роли и перспектив развития крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения.
Представляется стратегически верным и перспективным принять концепцию постепенного
укрупнения КФХ и хозяйств населения в различных организационно-правовых формах.
Крайне важно предпринять меры по повышению уровня технической оснащенности, внедре-
нию современной агротехнологии, финансовой и материально-технической поддержке КФХ
и хозяйств населения.

Важным направлением институциональных преобразований является развитие малого
предпринимательства в сельском хозяйстве. В сельском хозяйстве республики потенциал ма-
лого бизнеса пока используется недостаточно. Малое предпринимательство целесообразно
развивать как в производстве сельхозпродукции, так и в инфраструктуре обслуживания и
поддержания сельского хозяйства.

Для устойчивого развития сельского хозяйства необходимо дальнейшее совершенст-
вование и усиление системы государственной финансовой и материально-технической под-
держки сельхозпредприятий, КФХ, хозяйств населения, организаций агроинфраструктуры.
Государственное регулирование и государственная поддержка, а также функционирование
механизма рынка должны в конечном счете обеспечить решение имеющихся и возникающих
проблем, модернизацию и дальнейшее устойчивое развитие сельского хозяйства Республики
Дагестан.
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К причинам нестабильности в развитии плодоовощной отрасли также можно отнести
два наиболее общих момента – экономический и технологический. При этом экономически-
ми причинами являются: ухудшение финансового и материально – технического состояния
производства; диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленно – техническую про-
дукцию; относительно высокая себестоимость выращивания продукции и низкая реализаци-
онная цена на рынке; приоритет импорту плодоовощной продукции из ближнего и дальнего
зарубежья  в ущерб местным товаропроизводителям; неразвитость сферы  маркетинговых и
торгово – посреднических услуг.

  Таблица 1
Структура реализации плодов сельскохозяйственными предприятиями Дагестана по

основным каналам
В том числе по каналам, %Годы Реализовано

всего, т заготови-тельных
организаций

потреби-
тельской коопе-
рации

на рынке, обще-
ствен-ное пита-

ние

другие ка-
налы

1990 48199 85,0 4,0 10,0 1,0
1991 43926 83,4 3,8 12,7 0,1
1992 25673 66,8 4,8 27,1 1,3
1993 13094 75,4 1,0 22,4 1,2
1994 5706 43,7 - 54,7 1,6
1995 7097 54,8 0,4 40,5 4,3
1996 6220 34,8 - 56,4 8,8
1997 6992 30,9 - 65,9 3,9
1998 3589 20,4 - 77,4 2,2
1999 6251 7,5 6,4 84,2 1,9
2000 4141 26,4 5,1 65,9 2,6
2001 4085 4,4 0,1 92,3 3,2
2002 915 3,3 - 96,7 -
2003 5545 16,1 - 83,8 0,1
2004 1623 3,4 - 96,5 0,2
2005 1158 3,3 - 96,5 0,2
2006 478 0,1 - 99,9 -
2007 520 0,4 - 108,2 -
2008 620 1,2 - 120,6 0,1
2009 580 1,4 - 130,4 0,3
2010 610 1,5 0,1 140,6 0,2

К основной технологической причине, зависимой от экономических, можно отнести
катастрофическое снижение работ по повышению плодородия почв. Другая технологиче-
ская, вернее техническая причина, заключается в нехватке необходимых средств для приоб-
ретения техники для выращивания плодоовощной продукции.

Как известно,  в современных условиях радикально изменились каналы сбыта плодо-
овощной продукции: если в дореформенный период главным заказчиком аграрной продук-
ции являлось государство в лице заготовительных организации то, в настоящее время основ-
ная часть продукции реализуется на свободном рынке. Таким образом, новые условия хозяй-
ствования изменили не только форму собственности и конечные цели аграрных предпри-
ятий, но и всю структуру продвижения продукции (табл. 1)



Использование каналов должно повлечь повышение цены приобретения сырья у сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, который в свою очередь даст толчок  повышению
качества заготовленной продукции, ее конкурентоспособности по данному показателю, и
одновременно решит основную проблему производителя эффективную реализацию.

На сегодняшний день дагестанским производителям плодовой продукции приходится
самостоятельно искать более выгодные каналы реализации, налаживать взаимоотношения с
конечными и промежуточными потребителями. Как показали проведенные исследования,
процесс внедрение каналов реализации в деятельность сельхоз – товаропроизводителей идёт
методом «проб и ошибок» поэтому эффективность использования методов и приёмов кана-
лов реализации в сельскохозяйственных организациях Республики различна.

Наиболее ярко данное различие проявляется в точном синтетическом показателе, как
цена реализации  плодов предприятиями отдельных районов республики (таблица  2).

Таблица  2
Среднереализационные цены плодов предприятий равнинной зоны

Республики Дагестан за 2011г, рублей за 1 ц
Районы с лучшими

показателями
Цены реали-
зации, руб.

Районы с худшими
показателями

Цены реали-
зации, руб.

В среднем по республике 1907 руб.
Дербентский 2531 Магарамкентский 1422
Кизилюртовский 2470 Кизлярский 1500
Каякентский 2417 Карабудахкентский 1523
В среднем с лучшими показа-
телями 2472

В среднем с худшими показате-
лями 1481

Данные таблицы 2 свидетельствуют о существенном превышении среднесложившей-
ся цены реализации при рыночном подходе к формированию товарной политики, выявлению
выгодных рынков сбыта.

  Так, цена реализации плодов товаропроизводителями Дербентского района по срав-
нению с предприятиями Магарамкентского района (на долю предприятий которого прихо-
дится 58% всей реализации плодов предприятиями исследуемой зоны) превысила почти в 6
раз районы, имеющие худшие показатели. Что  касается средней сложившейся цены в рес-
публике, то она была ниже, чем в хозяйствах Дербентского района.

Аналогичная ситуации сложилась  и при реализации в других хозяйствах районов.
Следует отметить, что в ходе реформ трансформации сельскохозяйственных предпри-

ятий плодоовощного направления в перспективные рыночные субъекты происходит замед-
ленно и противоречиво.

Проявляются недостатки поспешной, экономически необоснованной реорганизации
крупнотоварного производства, приватизации предприятий по переработке плодовой про-
дукции и агросервисного обслуживания без участия в акционирования сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей.

Оценив общую ситуацию, сложившуюся в аграрном секторе экономики республики и
в честности в плодоовощном его подкомплексе экспертным методом мы пришли к выводу,
что целесообразно разделить предприятия входящие в этот подкомплекс по степени приспо-
собленности и успеваемости в рыночной экономике на 5 групп. При этом были выделены
следующие границы или пределы включения предприятий в ту или иную группу:

1. Кризисные предприятия, которые несут убытки: уровень убыточности в среднем
за последние три года составляет более 27%.

2. Неадаптировавшиеся предприятия, имеющие стабильные убытки, уровень кото-
рых в среднем за последние три года составлял менее 23%.

3. Приспосабливающиеся предприятия, имеющие переменный успех  в производст-
венно – сбытовой деятельности и с уровнем рентабельности до 10% в среднем за год.

4. Адаптированные к рыночным условиям предприятия с уровнем рентабельности от
10 до 25% .



5. Предприятия, утвердившиеся на рынке и получающие стабильные доходы с уров-
нем рентабельности более 25%.

Проведенный анализ показал, что из 69, вовлеченных в плодоовощной подкомплексе
равнинной зоны республики, 27 предприятий всё ещё не адаптировались к условиям рыноч-
ной экономики и стабильно имеют убытки. Больше всего от перехода на рыночную эконо-
мику пострадали отдалённые предприятия Магaрамкентского, Дербентского и Кизлярcого
районов. При этом количество предприятий Магарамкенсткого района в двух последних
группах составили 10. В большой степени успешными оказались предприятия Кизирюртов-
ского (6 предприятий), Каякенсткого (4 предприятия) и Карабудахкенсткого (3 предприятия)
районов, которые в среднем по результатам деятельности в последнее три года вели рента-
бельное производство. Всего в первых трёх группах оказалось 31 предприятия из разных
районов. Соответственно результатом кластеризации, целесообразно в предприятиях при-
способленных к рыночным условиям использовать ценовую или смешанную маркетинговую
стратегию, а в неприспособленных не ценовую.

На сегодняшний день большинство предприятий плодоовощной  отрасли  не обеспе-
чивают даже простого воспроизводства. Прекращается приобретение новой техники, снижа-
ются объемы закупок горючесмазочных материалов, минеральных удобрений, тары, пленки,
средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, высоко урожайных семян из-
за диспаритета цен на промышленную и аграрную продукцию.

Вследствие физического и морального износа основных производственных фондов
происходит их выбытие из оборота, заметно снижается техническая  оснащенность предпри-
ятий, из-за чего сдерживается использование интенсивных технологий, на низком уровне ос-
тается механизация трудовых процессов.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНО-
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Молочно-продуктовый подкомплекс АПК региона представляет собой интегрирован-
ную территориально-экономическую систему, включающую предприятия по производству и
переработке молока, инфраструктуру, а также сферу потребления, которая базируется на
многообразных производственно-экономических связях и направлена на удовлетворение
общественных потребностей в молоке и молочных продуктах. Каждая подсистема имеет оп-
ределенное назначение, технологию, направленные на достижение одной цели. Основой  ко-
ординации взаимодействия подсистем являются экономические взаимоотношения.

Определяющим фактором развития молочно-продуктового подкомплекса Республики
Дагестан является состояние молочного скотоводства. Молоко не только обеспечивает насе-
ление продовольственным продуктом, но и служит сырьевым ресурсов для перерабатываю-
щих предприятий, который влияет как на объемы производства, так и на ассортимент и каче-
ство вырабатываемой молочной продукции и составляет более половины себестоимости ко-
нечной переработанной продукции.

В последние годы в республике наметилась тенденция снижения численности поголо-
вья коров во всех категориях хозяйств (рис.1). К особенностям 2010 г. можно отнести интен-
сивное сокращение поголовья коров относительно предыдущего года:  численность коров в



целом по республике снизилась на 2,7%, или на 10,7 тыс.голов. Подобное сокращение пого-
ловья коров не наблюдалось с 2005 года.

Сокращение поголовья дойного стада могло не стать отрицательным факторов в раз-
витии отрасли, если бы сопровождалось высоким ростом его продуктивности. Однако сло-
жившийся в республике рост продуктивности коров не компенсирует потери от сокращения
поголовья. Хотя в сельскохозяйственных предприятиях среднегодовой надой молока на одну
корову из года в год повышается, тем не менее, он один из самых низких в РФ и в регионах
СКФО - 1829 кг. В 2010 г. в среднем по Российской Федерации в сельскохозяйственных
предприятиях надой молока на 1 корову составил 4592 кг.

Причинами снижения численности коров являются: рост затрат на содержание жи-
вотных, отсутствие оборотных средств, недостаточная государственная поддержка товаро-
производителей на фоне экономического кризиса. Кредитная и налоговая политика государ-
ства относительно отрасли существенно не изменилась, по-прежнему осталась нерешенной
проблема диспаритета цен. К числу главных причин, которые негативно сказались на сохра-
нении численности и улучшении воспроизводительных способностей коров, относится и
аномальная жара лета 2010 года.

Несмотря на влияние различных объективных причин, в целом производство молока
стабильно увеличивается. Так, в 2010 г. оно повысилось на 47,7% по сравнению с 2006 г. и
составило 605,2 тыс.тонн.

Развитие производства происходит в основном за счет использования в производст-
венном цикле ресурсов, выведенных из применения во время спада. Для обеспечения высо-
ких результатов и в дальнейшем по такому пути развития потребуется повышение экстен-
сивного использования ресурсов, что практически невозможно из-за их ограниченности.
Альтернативным способом получения предполагаемых объемов производства является ин-
тенсивное применение ресурсов за счет инновационных технологий.

Одной из основных составляющих молочно-продуктового подкомплекса АПК также
является перерабатывающая промышленность. По данным Росстат Республики Дагестан, пе-
реработка молока и производство молочной продукции в 2009 г. составила 38,5% от общего
объема производства в хозяйствах всех категорий. В настоящее время в республике сущест-
вуют около трех десятков заводов и цехов молочной промышленности, расположенных в ос-
новных сырьевых зонах и подзонах.

До начала рыночных преобразований главными производителями молочной продук-
ции в регионе были крупные перерабатывающие предприятия молочной промышленности. С
развитием рынка их монополия была нарушена, хотя и сейчас они сохранила за собой пер-
венство в области переработки молока и производства молочной продукции. В настоящее

Рис. 1. Динамика численности поголовья коров в хозяйствах РД, тыс. голов



время возросла роль и малых предприятий. Некоторые сельскохозяйственные предприятия,
из-за диктата закупочных цен на сырье со стороны промышленных предприятий, сами стали
заниматься переработкой молока и выпуском молочной продукцией. За счет более низкого
уровня цен на продукцию, им удается успешно конкурировать с промышленными предпри-
ятиями.

С позиции формирования продовольственного рынка молока и молочной продукции
региона это положительный фактор, который в определенной степени оказывает влияние на
снижения уровня монополизма в производстве данной продукции и цен на молоко и молоч-
ные продукты. Однако в условиях острого дефицита сырья это оказало негативное влияние
на развитие рынка молока и молочных продуктов в республике. Кроме того, некоторые сель-
скохозяйственные предприятия стали заниматься переработкой сырья не имея в большинстве
случаев ни современного оборудования, ни квалифицированных кадров. В то же время про-
мышленные предприятия, имеющие соответствующие производственные мощности, позво-
ляющие обеспечить населения региона качественной продукцией широкого ассортимента,
используют их не в полном объеме.  В 2010  г.  на основных шести предприятиях молочной
промышленности, которые играют главную роль в обеспечении потребительского спроса ме-
стной продукцией переработано 15922 тонны молока, при этом процент среднегодового ис-
пользования мощностей составил 26,6%.

Причина такой низкой загруженности связана со снижением производства молока в
сельскохозяйственных предприятиях, являющимися основными поставщиками сырья на пе-
рерабатывающие предприятия, несмотря на сохранение высокого уровня товарности в них.
Отсутствие взаимосвязи с ЛПХ, которые практически не вовлекаются в кооперативные от-
ношения с перерабатывающими предприятиями, не позволяет устранить этот дефицит путем
увеличения объемов закупки у населения. Перерабатывающие  предприятия  не организовы-
вают пункты приема молока  у населения, предпочитая закупать сырье у сельскохозяйствен-
ных организаций, которые имеют собственный автотранспорт и доставляют моло-
ко непосредственно к месту переработки.

В последние годы в развитии молочной промышленности республики наблюдаются и
положительные тенденции. Параллельно с увеличением     производства     молока     обеспе-
чивалось     техническое перевооружение молочной промышленности со значительным рас-
ширением производственных мощностей ее предприятий и оснащением их современным вы-
сокопроизводительным оборудованием. Благодаря вводу в эксплуатацию двух крупных мо-
локоперерабатывающих заводов, десяти самостоятельных цехов и их рациональному разме-
щению в сырьевых зонах, а также реконструкции старых предприятий, в республике удалось
ликвидировать диспропорцию в развитии молочного животноводства и молокоперерабаты-
вающей промышленности, что позволило значительно сократить радиусы перевозок сырья и
заметно увеличить объемы заготовок и переработки молока.

Обеспечение в сжатые сроки технического перевооружения, расширение действую-
щих и строительство новых предприятий, цехов с использованием ресурсосберегающих тех-
нологий позволило расширить ассортимент, улучшить качество молочных продуктов и снять
остроту снабжения ими населения республики.

Несмотря на продолжающиеся кризисные явления в экономике страны и снижение
покупательской способности населения, благодаря принятым мерам по наращиванию произ-
водства, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности республики в 2010 г.
не допустили спада производства и продолжали работать устойчиво. Индекс производства
пищевой продукции в денежном выражении по полному кругу организаций производителей
за 2010 г. по сравнению с 2009 г. составил 121,3%, в том числе по молочной отрасли –
113,0%.

Молочная отрасль в 2010 г. по сравнению с 2009 г. характеризуется ростом объемов
производства на 29,6%, приростом производства цельномолочной продукции на 23,7%, мас-
ла сливочного - 14,5%, сыров - 67,2%.



Предприятиями молочной промышленности переработано 16,5 тыс. тонн натурально-
го  молока, что составляет 32,7% к молоку, произведенному сельскохозяйственными товаро-
производителями. Также переработано 200 тонн сухого молока.
         Несмотря на кризисные явления в экономике страны и снижение покупательской спо-
собности населения, в регионе четко прослеживается тенденция увеличения личного потреб-
ления молока и молочной продукции (рис. 2).

Рис. 2. Личное потребление молока и молочной продукции в Республике Дагестан, тыс. тонн

Тем не менее, потребление молока и молочной продукции в регионе остается низким
и не соответствует норме, рекомендуемой Институтом питания РАМН, установленной на
уровне 392  кг на одного человека в год.  В 2010  г.  этот показатель в республике был ниже
нормы и только на 50%  удовлетворял физиологическую потребность человека в молоке и
молочных продуктах (табл. 1).

Таблица 1
Потребление молока и молочных продуктов (на душу населения в год, кг)

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
2010 г. в  %

к 2009 г.
Российская Федерация 238 241 243 246 247 100,4
Северо-Кавказский феде-
ральный округ 190 207 212 216 221 102,3
Республика Дагестан 154 189 193 205 198 96,6

Источник: данные Росстат

Действительное потребление молока и молочной продукции на душу населения в
2010 г. в республике было на 20% ниже, чем в среднем по Российской Федерации и на 10% -
по Северо-Кавказскому федеральному округу.  Кроме того,  в этом году норма потребления
данной продукции уменьшилась относительно предыдущего года на 3,4%. Это позволяет
сделать вывод о существовании на региональном рынке неудовлетворенного спроса на мо-
локо и как следствие – на молочную продукцию.

Следовательно, молочно-продуктовый подкомплекс Республики Дагестан не решает в
полной мере поставленные перед ним задачи по удовлетворению молоком и молочными про-
дуктами населения региона, наблюдается нестабильность его функционирования. Одной из
причин этого является низкий уровень эффективности производства молочного скотоводст-
ва. В рыночных условиях степень продовольственного обеспечения населения этими про-
дуктами зависит не только от развития сырьевой базы (деятельности предприятий, произво-
дящих молоко), но и перерабатывающей промышленности, состоянием межрегиональных
продовольственных связей, ввозом импортных товаров.



Продовольственные ресурсы молочно-продуктового подкомплекса Республики Даге-
стан формируются, прежде всего, за счет собственного производства. Увеличение валового
производства молока, а также появление на рынке молока и молочной продукции новых то-
варопроизводителей в лице предприятий, самостоятельно перерабатывающих часть собст-
венной продукции, привело к увеличению ресурсов продукции в республике за последние
пять лет на 142,1% (табл. 2).

Таблица 2
Ресурсы молока и молокопродуктов  (тыс. тонн)

Ресурсы 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. в % к
2006 г.

Запасы на начало года 28,8 37,6 40,6 48,2 47,3 164,2
Производство 409,8 503,5 525,5 558,4 605,2 147,7
Импорт 42,9 38,9 38,6 33,2 31,5 73,4
Итого ресурсов 481,5 580,0 604,7 639,8 684,0 142,1

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Республике Дагестан

В формировании ресурсов определенную роль играет импорт молочных продуктов,
хотя доля его невысока и наблюдается его снижения. Учитывая, что норма потребления мо-
лока и молочной продукции на душу населения, как указано выше, остается невысокой, в на-
стоящее время республика не может отказаться от импорта продукции. Однако обеспечение
населения молочными продуктами в последние годы в основном зависит от отечественного
производства.

Таким образом, в настоящее время состояние молочно-продуктового подкомплекса
АПК характеризуется сокращением  поголовья коров, низкой их продуктивностью и объе-
мами производства молока  в сельскохозяйственных организациях; отсутствием налаженной
системы сбыта; низкой инвестиционной активностью сельхозтоваропроизводителей;  невы-
соким уровнем использования производственных  мощностей молочных перерабатывающих
предприятий из-за отсутствия сырья; созданием малых перерабатывающих цехов; увеличе-
нием потерь молока при одновременном снижении качества продукции и ее конкурентоспо-
собности.

Без проведения мер, направленных на развитие молочного скотоводства, ситуацию
изменить не удастся. Поэтому для решения проблемы дефицита сырья и его качества пред-
приятиям молочной промышленности рекомендуется:

v инвестировать средства в молочные хозяйства на условиях взаимовыгодного со-
трудничества;

v стимулировать молочные хозяйства к повышению объема надоя и улучшению ка-
чества молока, устанавливая гибкие системы цен, предусматривающие повышаю-
щие и понижающие коэффициенты в зависимости от конкретных характеристик
молока;

v расширять сферу деятельности предприятий путем интеграции на сырьевой уро-
вень.

Для повышения эффективности функционирования молочно-продуктового подком-
плекса необходимо поднять конкурентоспособность молочных продуктов. Существующие в
регионе природные и организационно-экономические условия формирования молочного ско-
товодства, при рациональном использовании имеющихся в наличии ресурсов, позволяют по-
высить качественный и количественный объем производства продукции отрасли и вывести
подкомплекс из кризисного положения на более высокий уровень развития.
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Н.П. Огарева», г. Саранск

В настоящее время ключевой отраслью сельского хозяйства и важнейшим звеном
агропромышленного комплекса России по праву считается растениеводство, производящее
более 55 % всей сельскохозяйственной продукции страны. Природной основой данной
отрасли являются земельные угодья. В 2010 г. площадь сельскохозяйственных угодий
составила 220,6 млн. га, или 12,9 % площади страны. По данному показателю Россия
занимает третье место в мире после Китая и США. При этом посевная площадь (пашня)
значительно меньше: в 2010 г. она составила 76,4 млн. га, или менее 5 % территории страны
[2].

Базой отечественного растениеводства являются зерновые культуры, занимающие
более половины посевных площадей страны. Сбор зерна из-за непостоянства погодных
условий из года в год колеблется.  В 2010 г.  по валовому сбору -  82  млн.  т -  Россия заняла
четвертое место в мире после Китая, США и Индии. Традиционно более 90 % общего сбора
приходится на четыре основные культуры: пшеница (более ½), ячмень (около ¼), овес и
рожь. При этом для нашей страны характерна крайне низкая урожайность зерновых - около
20 ц с 1 га по сравнению с 60-70 ц в странах Западной Европы, это объясняется не только
различием агроклиматических условий, но и низкой культурой отечественного земледелия.
Кроме того, негативный отпечаток наложили и перемены, имевшие место в аграрном секторе
России на рубеже XX-XXI в.в. и связанные с разрушением сложившихся организационно-
правовых основ ведения агропромышленного производства, сокращением количества
посевных площадей, ростом доли убыточных сельскохозпредприятий.

С принятием в 2002 г. Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» и
реализацией приоритетного национального проекта «Развитие АПК» финансовое состояние
многих предприятий улучшилось, получила развитие деятельность крупных
агропромышленных формирований, повысилась их доступность к кредитным ресурсам.
Однако, несмотря на это динамика валовой продукции сельского хозяйства продолжает
оставаться неустойчивой, а темпы роста - невысокими. Решение сложившейся ситуации
видится нам в реализации комплекса мероприятий по кардинальному изменению
организационно-экономического механизма управления отраслью и внедрению
инновационных форм хозяйствования. Наиболее эффективные инструменты и направления
реформирования отрасли нашли отражение в «Стратегии социально-экономического
развития АПК России», принятой на период до 2020 г. Важнейшими задачами стратегии
являются [1, с. 10]:

v восстановление производства на заброшенных землях с предварительным
обследованием таких земель;

v улучшение плодородия земель;



v освоение интенсивных технологий производства, основанных на обновлении парка
сельскохозяйственных машин, увеличении минеральных удобрений и выполнении
работ по защите растений от вредителей и болезней.

Решение части проблем отрасли может быть обеспечено за счет широкого применения
инструментов управления качеством на каждом этапе жизненного цикла продукции.
Технологический процесс в растениеводстве представляет собой последовательное
осуществление следующих этапов: подбор сорта, обладающего в определенных почвенно-
климатических условиях ценными хозяйственными и биологическими свойствами; подбор
наилучших предшественников в используемом севообороте; способы применения удобрений
и методы обработки почвы; подготовка семян к посеву; время и особенности посева; уход за
посевами и уборка урожая.

При этом управление качеством в растениеводстве предполагает осуществление
контроля за технологическими параметрами производства, за состоянием растений в
процессе выращивания, а также за качеством готовой продукции (табл. 1).

Исходя из особенностей продукции растениеводства для осуществления контроля
качества, на наш взгляд, целесообразно применять статистические методы и инструменты
сбора и анализа информации, в том числе:

v диаграмму разброса;
v причинно-следственную диаграмму;
v контрольный листок;
v диаграмму Парето.
Диаграмма разброса применяется, когда требуется представить, что происходит с

одной из переменных величин, если другая переменная изменяется, и проверить
предположение об их взаимосвязи. Например, темпов роста зерновых культур и температуры
воздуха. При возрастании температуры до определённого критического значения темп роста
увеличивается, наблюдается прямая корреляционная зависимость между данными
показателями.

Таблица 1
Контроль качества в растениеводстве

Направление контроля
качества Краткая характеристика

Контроль
технологических
параметров производства

Измеряется температура, влажность, твёрдость  почвы,
контролируется содержание питательных элементов. Диагностика
осуществляется с применением различных методов контроля:
весового, парафинового, радиоактивного и т.д.

Контроль
сельскохозяйственных
растений в процессе
выращивания

В основе лежит диагностика минерального питания растений, которая
осуществляется с применением:
- ионометрических методов контроля – недостаток питательных
элементов определяется посредством введения электродов в ткань
растения;
- визуально-цветовой диагностики – основана на свойстве растений
изменять цвет в зависимости от содержания конкретных питательных
элементов;
- экспресс-анализа, который проводится с применением специальных
реактивов-индикаторов.

Контроль качества
продукции
растениеводства

Предполагает контроль:
- технологических и физических свойства продукции;
- влажности продукции - характеристики продукции растениеводства
в большей степени зависят от содержания в ней воды;
- температуры продукции с использованием температурной шкалы,
которая определяет допустимые температурные пределы продукции
при её хранении
- способности продукции к хранению



Контрольный листок может широко использоваться при контроле качества продукции
растениеводства. Он позволяет ответить на вопрос: как часто случается определенное
событие.  Будучи формой для регистрации и подсчета данных,  собираемых в результате
наблюдений или измерений контролируемых показателей в течение установленного периода
времени, контрольный листок позволяет представлять информацию в удобном для
восприятия виде. С его помощью можно оценивать качество продукции, например, уровень
засорённости и поражённости заболеваниями зернового материала за определённый
промежуток времени. Кроме того, анализ собранных данных может помочь в выявлении
причин низкого качества продукции и определении основных направлений по проведению
работ для сокращения дефектного зерна.

Диаграмма Парето - инструмент, позволяющий распределить усилия для разрешения
возникающих проблем и выявить основные причины, с которых нужно начинать
действовать. В основу инструмента положен принцип Парето, согласно которому из-за
небольшого числа причин (20%) или источников изменчивости процессов зачастую
возникает большинство последствий (80%). Построение диаграммы Парето начинают с
классификации возникающих проблем (факторов), затем следуют сбор и анализ
статистического материала по каждому фактору, чтобы выяснить, какие из этих факторов
являются превалирующими при решении проблемы и на чем предприятию необходимо
сконцентрировать свои, в том числе и финансовые, усилия. Так при построении диаграммы
Парето в качестве основной причины неурожайности может быть выявлено, к примеру,
низкое плодородие почвы, а плохое качество семян, запоздалая обработка растений
минеральными удобрениями, воздействие неблагоприятных погодных условий могут
оказывать лишь дополнительное влияние.

Деятельность сельхозпредприятий в области контроля качества регламентирована
соответствующей нормативной документацией, в первую очередь, стандартами на качество
продукции. В современных условиях стандартизация может стать одним из важнейших
элементов эффективного механизма управления качеством продукции, а также обеспечения
её безопасности.

Однако, наиболее комплексно вопросы обеспечения качества продукции
растениеводства могут быть решены только в рамках системы менеджмента качества.
Наличие системы менеджмента качества на предприятии в соответствии с требованиями МС
ИСО 9001:2008 сегодня – это явное преимущество среди конкурентов. Однако среди
сельскохозяйственных предприятий данный стандарт не получил должного распространения
ни в России, ни за рубежом. Будучи универсальным, он не учитывает специфику
агропроизводства. Отчасти решением этой проблемы служит МС ИСО 22006:2009 «Системы
менеджмента качества – Руководящие указания по применению ИСО 9001:2008 в
растениеводстве».

Данный стандарт разработан техническим комитетом ISO/TC 34 – «Продукты питания»
и входит в серию стандартов МС ИСО 22000 на систему управления безопасностью
пищевых продуктов. Рекомендации МС ИСО 22006:2009 могут применяться при
выращивании, обработке, сборе и ежегодных посадках зерновых культур, культивируемых
многолетних растений, диких растений, которые специально не выращиваются, садовых
растений, включающих различные виды фруктов и овощей и декоративных растений,
многолетних кустарников и деревьев, а также корнеплодов. Стандарт дает рекомендации по
применению МС ИСО 9001:2008 при разработке и управлении системой менеджмента
качества в организациях, занятых в растениеводстве. Никаких дополнительных требований
по отношению к МС ИСО 9001:2008 этот стандарт не содержит. Структура стандарта и текст
полностью повторяют структуру и текст МС ИСО 9001:2008, но для каждого раздела даются
пояснения, каким образом этот раздел или конкретные требования могут применяться в
организациях, занятых в растениеводстве.

Стандарт носит рекомендательный характер и не может использоваться в качестве
основы для целей сертификации и в контрактных ситуациях.



Гораздо более широкое применение в сельском хозяйстве получили так называемые
«стандарты» Global G.A.P. - (EurepGAP), содержащие надлежащие сельскохозяйственной
практики обеспечения безопасности продукции. Руководящие указания, содержащиеся в
стандарте, могут быть адаптированы и применены к любым системам производства
сельскохозяйственной продукции, поскольку область применения стандарта охватывает
растениеводство, животноводство и рыбоводство.

Первоначально данные «стандарты» разработала группа ведущих европейских
торговых предприятий с целью обеспечения допуска в торговые сети только
доброкачественной сельскохозяйственной  продукции.

На сегодняшний день хорошие сельскохозяйственные практики опубликованы
различными источниками. Так существуют:

v G.A.P., Организации по продовольствию и сельскому хозяйству при Организации
Объединенных Наций (Food and Agriculture Organization of the United Nations);

v GAP Департамента сельского хозяйства США (United States Department of
Agriculture);

v GAP группа европейских компаний – ритейлеров (Global GAP).
В каждом из этих источников есть некоторые различия по составу принципов, которые

должны быть реализованы сельскохозяйственными производителями, однако все они
акцентируют внимание на четыре первичных компонента процесса производства
сельскохозяйственной продукции – почву, воду, персонал, средства обработки и
производства. Выполнение принципов управления качеством применительно к каждому из
этих элементов, позволяет сельхозпроизводителю организовать и построить систему
управления качеством и безопасностью выращиваемой продукции.

Прямой связи между GAP и МС ИСО 9001:2008 нет, но он позволяет построить
систему качества и безопасности сельскохозяйственной продукции на альтернативных
принципах.

В настоящее время Global G.A.P. является наиболее распространенным в мире
стандартом безопасности сельскохозяйственной продукции. Он эффективно работает в 80
странах, а общее количество сертифицированных хозяйств составляет более 80 тыс. [3].
Популярность стандарта поддерживается еще и торговыми сетями, поскольку от
сельскохозпредприятий, желающих реализовать свою продукцию в крупных торговых сетях,
зачастую перед поставкой требуется Global G.A.P. – сертификация, как инструмент
обеспечения надежности пищевой продукции и идентификации места ее происхождения.

Особое место в обеспечении качества сельскохозяйственной продукции занимает
система HACCP. Эта система содержит принципы безопасности пищевой продукции на
основе анализа рисков и определения критических контрольных точек. Включает следующие
стандарты:

v МС ИСО 22000:2005 (в России ГОСТ Р ИСО 22000-2007) - международный
стандарт, разработанный для пищевой промышленности, включающий принципы
HACCP, целью которого является определение требований и правил к менеджменту
безопасности пищевых продуктов для любых предприятий - участников
продуктовой цепи;

v FSSC 22000 - стандарт, объединивший в себе требования ИСО 22000 и PAS 220
(PAS 223);

v PAS 220:2008 (PAS 223:2011) - стандарт, регламентирующий требования к
обязательным программам (программам предварительных условий – PRP),
внедряется только совместно со стандартом ИСО 22000:2005.

v ИСО/TS 22002-1:2009 «Программы предварительных условий для безопасности
пищевых продуктов. Часть 1. Производство пищевых продуктов» - документ
устанавливает требования создания, внедрения и поддержания программ
обязательных мероприятий, необходимых для управления такими вопросами, как
вероятность возникновения рисков, связанных с безопасностью пищевых продуктов



вследствие производственных условий; биологическое, химическое, физическое
загрязнение продукции, включая перекрестное загрязнение пищевых продуктов;
уровень безопасности пищевых продуктов и условий обработки.

Технические условия ИСО/TS 22002-1:2009 могут применять любые организации,
занятые на этапе производства в цепочке пищевых продуктов, независимо от их размера или
сложности. Они не включены в требования стандарта ИСО 22000 и могут применяться
частично или полностью в зависимости от типа производства пищевых продуктов. [4].

Стандарты на систему менеджмента качества в нашей стране используются
ограниченно [5]. Также не находят широкого применения современные инструменты
управления качеством. Хотя с каждым годом требования к качеству и безопасности
продукции сельского хозяйства ужесточаются. Это связано с увеличением внимания к
здоровью населения, стремления к сокращению негативного воздействия при производстве
продукции на окружающую среду.

Для продукции растениеводства, поставляемой на экспорт, предъявляются ещё более
жёсткие требования, чем в пределах страны. Это говорит о том, что наиболее развитые
страны уже вступили на путь эффективного управления качеством продукции
растениеводства посредством внедрения соответствующих международных и национальных
стандартов на систему менеджмента качества. Уже сейчас многие зарубежные компании
вводят для всех российских поставщиков продукции обязательное требование по
сертификации продукции под собственными торговыми марками на соответствие
международным стандартам, признаваемым глобальной инициативой по пищевой
безопасности (GFSI).  А к 2013  году эти требования будут распространяться на всю
поставляемую в сети продукцию. Одна из схем сертификации, которая в настоящее время
признаются GFSI - это Synergy 22000 (ISO 22000 + ISO/TS22002-1). Применение практики
внедрения стандартов на систему менеджмента качества продукции растениеводства
позволит обеспечить поступательное развитие данной отрасли в России.

 Литература:
1. Ушачев И. Выбор инновационного пути развития АПК – объективная необходимость //
Экономика сельского хозяйства России - 2011 - №9, с. 10-16.
2. [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://www.mcx.ru/
documents/document/show/15661.204.htm - сайт Министерства сельского хозяйства РФ.
3. [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://globalgap.ru/index.php/ about-globalgap -
Global G.A.P.
4. [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://www.iksystems.ru/rus/ services/
food_safety.php - Системы менеджмента безопасности пищевой продукции.
5. Белобрагин В. Я. ИСО продолжает удивлять… // Стандарты и качество. – 2012. – № 3.

ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА АГРАРНОГО
РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Гичиев Н. С. – к.э.н., старший научный сотрудник Института социально-
экономических исследований  ДНЦ РАН, г. Махачкала

В условиях глобальных вызовов перед Россией стоит задача осуществления в сжатые
сроки кардинальных экономических, социальных, институциональных преобразования об-
щества, которые должны затронуть все отрасли и сферы национального хозяйства. Для ус-
пешного решения поставленной задачи стратегическое значение имеет развитие агропро-
мышленного комплекса, определяющего условия поддержания жизнедеятельности общества
не только через обеспечение потребностей людей в продуктах питания, но и занятость насе-
ления, повышение эффективности всего национального производства. Без решения данной
задачи нельзя претендовать на статус развитого государства. Агропромышленный комплекс -

http://www.mcx.ru/ documents/document/show/15661.204.htm
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http://globalgap.ru/index.php/
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самый крупный из базовых комплексов в экономике страны, представляющий совокупность
отраслей экономики, связанных с развитием сельского хозяйства, обслуживанием его произ-
водства и доведением сельскохозяйственной продукции до потребителя [2].

В современных условиях ускоренное развитие агропромышленного комплекса возмож-
но только на инновационной основе с использованием передовых достижений науки и прак-
тики. Примерная классификация типов инноваций в сфере агропромышленного комплекса
приведена в таблице 1.

С точки зрения современной науки основными направлениями развития аграрной сфе-
ры являются технологическая и научно-техническая группы инноваций, которые связаны с
индустриализацией производства, механизацией и автоматизацией производственных про-
цессов, модернизацией и техническим перевооружением производства, освоением наукоем-
ких технологий, ростом производительности труда, обусловливающими уровень и эффек-
тивность производства продукции [3]. Внедрение высокоадаптивных, ресурсосберегающих
технологий производства продукции на основе инновационной деятельности при широком
использовании автоматизации и компьютеризации производства, машин и оборудования но-
вого поколения, робототехники и электронных технологий, восстановление и совершенство-
вание производственно-технического потенциала сельского хозяйства позволяют повысить
эффективности всего агропромышленного комплекса (АПК).

Таблица 1
Классификация типов инноваций в АПК

Селекционно-
генетические

Технико-технологические и
производственные

Организационно-
управленческие и эконо-
мические

Социально-
экологические

Новые сор-
та и гибриды
с\х растений

Новые по-
роды, типы
животных и
кроссы птицы

Создание
растений и
животных, ус-
тойчивых к
болезням и
вредителям,
неблагоприят-
ным факторам
окружающей
среды

Использование новой техни-
ки

Новые технологии возделы-
вания с/х культур

Новые индустриальные тех-
нологии в животноводстве

Научно-обоснованные сис-
темы земледелия и животно-
водства

Новые удобрения и их сис-
темы

Новые средства защиты рас-
тений

Биологизация и экологиза-
ция земледелия

Новые ресурсносберегаю-
щие технологии производства
и хранения пищевых продук-
тов, направленных на повы-
шение потребительской цен-
ности продуктов питания

Развитие кооперации и
формирование интеграль-
ных структур в АПК

Новые формы техниче-
ского обслуживания и
обеспечения ресурсами
АПК

Новые Фомы организа-
ции и мотивации труда

Новые формы организа-
ции и управления в АПК

Маркетинг инноваций
Создание инновационно-

консультативных систем в
сфере научно-технической
и инновационной деятель-
ности

Концепции, методы вы-
работки решений

Формы и механизмы ин-
новационного развития

Формирование сис-
темы кадров научно-
технического обес-
печения АПК

Улучшение усло-
вий труда, решение
проблем здравоохра-
нения, образования и
культуры тружени-
ков села

Оздоровление и
улучшение качества
окружающей среды

Обеспечение бла-
гоприятных экологи-
ческих условий для
жизни, труда и от-
дыха населения

Источник: [2;8]

Анализ проблем развития сельского хозяйства показывает, что к сдерживающим фак-
торам инновационного развития агропромышленного комплекса России можно отнести: от-
сутствие тесного взаимодействия государства и частного бизнеса в сфере АПК; резкое сни-
жение затрат на аграрную науку; неподготовленность кадров; низкий уровень платежеспо-
собного спроса на инновационную продукцию; снижение финансирования мероприятий по
освоению научно-технических достижений в производстве и соответствующих инновацион-
ных программ; до настоящего времени не разработаны механизмы, стимулирующие развитие
инновационного процесса и т. д.



Мировое сельское хозяйство движется в направлении усиления наукоемкости произво-
димой продукции. Это особенно наглядно на примере экономически развитых стран.

Анализ научного обеспечения АПК показал, что из общего числа завершенных, приня-
тых, оплаченных заказчиком и рекомендованных к внедрению прикладных научно-
технических разработок всего 2-3% было реализовано в ограниченных объемах, 4-5% - в од-
ном-двух хозяйствах, а судьба 60-70% разработок через 2-3 года была неизвестна ни заказчи-
ком, ни разработчиком, ни потребителям научно-технической продукции [1].

Создавшееся положение является следствием значительного ухудшения финансового
состояния организаций АПК. Последние годы ознаменовались резким сокращением выделе-
ния средств на научные прикладные исследования. В расчете на 1 га с./х-х угодий они сокра-
тились более чем в 2 раза по сравнению с 1990 годом. В то же время в 18 развитых странах
мира за последние три десятилетия они увеличились от 0,96 до 2,2 % ВВП,  приходящегося
на с./х-во, в том числе в США от 1,32 до 2,2 %. А в Австралии затраты на аграрные исследо-
вания за указанный период в отрасли от 1,5 до 4,42 %, в ЮАР от 1,39 до 2,59 %, а в 17 афри-
канских странах - от 0,42 до 0,58 % ВВП, приходящегося на с./х-во.

Слабым звеном в формировании эффективного инновационного развития АПК являет-
ся изучение спроса на инновации. Маркетинг не стал еще неотъемлемым элементом форми-
рования заказов на научные исследования и разработки. Как правило, при отборе проектов
не проводится глубокая экономическая экспертиза, не оцениваются показатели эффективно-
сти и рисков, не отрабатываются схемы продвижения полученных результатов в производст-
ве. Это приводит к тому что, как уже отмечалось, многие инновационные разработки не ста-
новятся инновационным продуктом.

В этой связи следует отметить, что аграрная наука России разработала в последнее
время достаточно большое число инноваций, реализация которых в агропромышленном
комплексе позволила бы поднять его на качественно новый уровень. Однако степень реали-
зации инноваций у товаропроизводителей была и остается недопустимо низкой.

В связи с этим в настоящее время стоит вопрос о необходимости создания рынка инно-
ваций в агропромышленном комплексе,  который может помочь в решении таких проблем,
как самофинансирование, переход на рыночные механизмы существования научных учреж-
дений, увеличение конкурентоспособности отечественного сельскохозяйственного рынка.
Само по себе производство конкурентоспособной продукции возможно только при исполь-
зовании достижений научно-технического прогресса, в основе которого лежат инновацион-
ные процессы. Они позволяют вести непрерывное обновление сельскохозяйственного произ-
водства. Все это подтверждается многочисленными законами, постановлениями, концепция-
ми и соглашениями. В соответствии с вышесказанным, инновационное развитие агропро-
мышленного комплекса - это сложная комплексная проблема, требующая системного подхо-
да к ее решению. Государственная поддержка инновационной деятельности в агропромыш-
ленном комплексе может и должна осуществляться как косвенными методами, в виде созда-
ния благоприятных условий для ее развития, так и при прямом участии государства через
разработку и реализацию адекватной сложившимся условиям экономической политики.

Так, характеризуя современную экономическую политику как в значительной степени
оторванную от реальной экономики, Л.И.  Абалкин замечает:  «Реальность такова,  что уро-
вень бедности в России превышает критические пороги национальной безопасности страны.
Вложения в современные технологии, инновации и науку - самые выгодные с точки зрения
стратегических задач - практически не осуществляются. Это лишает страну шансов на пути
движения к информационно-индустриальному обществу и к новому качеству жизни. Об этом
горько и обидно говорить, но, к сожалению, такова правда» [4, с. 3-4].

С учетом обозначенной оценки попытаемся разобраться в аграрных проблемах, вопро-
сах устойчивого развития; качественных характеристик понятий «экономический рост»,
«экономическое развитие» и «эколого-экономически сбалансированное устойчивое разви-
тие».



Исследования эколого-экономических аспектов функционирования аграрной сферы со-
провождались возникновением ряда новых определений: альтернативное земледелие (alter-
native agriculture), что представляется более обобщенным термином, характеризующим ко-
ренной переход от техногенной индустриальной системы земледелия к экологически устой-
чивой системе с минимальным использованием невозобновляемых энергетических ресурсов
нефермерского происхождения (low-input agriculture, reduced input agro ecosystem), экологи-
ческое земледелие (ecological agriculture), естественное земледелие (natural farming), биоло-
гическое земледелие (biological agriculture, organic farming), динамически адаптивное и эколо-
гически сбалансированное земледелие с минимальным использованием материально-
энергетических ресурсов нефермерского происхождения (low-input sustainable agriculture),
высокотехнологичное земледелие - точное сельское хозяйство (precision farming).

Во многих публикациях данные дефиниции варьируют, но с некоторой степенью ус-
ловности их можно подвести под общий знаменатель - это переход от интенсивной техно-
генной системы к экологически устойчивой системе сельского хозяйства, в которой домини-
рует экологическая мотивация - сбалансированное развитие элементов агроэкосистемы.

Рассматривая более детально сущностные различия категорий, экономический рост и
устойчивое развитие, учитывая конкретные уроки, пройденные на отдельных этапах эконо-
мической деятельности в сельском хозяйстве, как отечественном, так и зарубежном, можно
убедиться воочию в принципиальной значимости учета специфики и особенностей, что не
всякий экономический рост в конечном счете оборачивается благом для общества - послед-
ствия и негативный синергический эффект зачастую перекрывает достигнутые позитивы.

Итак, понятия экономический рост и устойчивое развитие близки по смыслу, но все же
разные, причем, не разобравшись в их спецификах, строить далее какие-либо суждения, раз-
рабатывать стратегию и прочее, по меньшей мере, легковесно. В Большом энциклопедиче-
ском словаре экономический рост трактуется как перманентный рост реального объема про-
изводства в обществе, сопровождаемый улучшением его экономических, социальных и тех-
нологических характеристик [5, с. 705].

Понятие развитие представлено как характеристика качественных изменений объек-
тов, появление новых форм бытия, инноваций и нововведений, сопряженная с преобразова-
нием их внутренних и внешних связей. Выражая, прежде всего процессы изменений, разви-
тие предполагает сохранение системного качества развивающихся объектов [5, с. 673]. Объ-
ясняя эти понятия, следует учитывать, что между ростом и развитием есть существенная
разница: рост означает увеличение размеров посредством ассимиляций и нарастания мате-
риала, а развитие - расширение и реализацию его потенциальных возможностей.

Здесь же, наверное, существенно решение проблем императивов развития, опосре-
дующих связь между объективными и субъективными факторами, учет их специфических
особенностей при адекватном осознании и воплощении их в проводимой социально-
экономической политике. Такой подход необходим для перехода к разработке конкретной
стратегии перехода к устойчивому развитию аграрной сферы.

В данном контексте необходимо отметь, что стратегическая цель региональной инно-
вационной политики Республики Дагестан может быть достигнута лишь на основе научно-
образовательного, производственного и финансового потенциала региона интегрированного
в единый инновационно-агропромышленный комплекс и создания экономических условий
для стимулирования инновационной деятельности в регионе. Формирование интегрирован-
ного инновационно-агропромышленного комплекса должно осуществляться по трем основ-
ным направлениям.

Первое направление предусматривает совершенствование инновационной инфраструк-
туры регионального АПК посредством создания регионального центра инновационного раз-
вития АПК.

Второе направление предусматривает формирование в АПК региона крупных интегри-
рованных научно-финансово-агропромышленных групп. Необходимо также создание аграр-
ного университетского комплекса (учебно-научно-производственно-финансовой группы).



Данные крупные интегрированные научно-производственно-финансовые и учебно-научно
производственно-финансовые группы, функционирующие в рамках единой стратегии и в
едином информационном поле, должны стать локомотивами развития регионального агро-
промышленного комплекса.

Третье направление предусматривает создание условий для становления и развития
малого и среднего инновационного предпринимательства в региональном АПК за счет соз-
дания агротехнопарка - инкубатора инновационного бизнеса при учебно-научно-
производственно-финансовой группе, и создания и законодательного закрепления экономи-
ческого режима «наибольшего благоприятствования» для малых и средних инновационных
предприятий. Режим «наибольшего благоприятствования» должен включать в себя отсрочку
или рассрочку налоговых платежей в республиканский бюджет; освобождение (полное или
частичное) от уплаты налога в республиканский бюджет; предоставление льготных креди-
тов, возможность применения ускоренной амортизации и т.д.

Одним из ключевых инструментов стимулирования инновационной деятельности в ре-
гионе может также стать Региональный центр инновационного развития АПК, призванный
специализироваться на оказании информационно-посреднических услуг в научно-
технической и инновационной сфере, не имеющий производственных мощностей и незави-
симый от финансовых и отраслевых структур.  При этом критерием эффективности работы
Центра должен стать объём выполненных работ в инновационной сфере [6].

В этом случае мотивация взаимодействия субъектов инновационной деятельности с ре-
гиональным инновационным центром обусловливается: доступом к крупным информацион-
ным массивам по различным сферам инновационного процесса, что обеспечивает высокое
качество выполнения работ, возможность учета разноплановых требований заказчика и кон-
куренцию при заключении договоров; налоговыми льготами при заключении договоров на
создание научно-технической продукции, которые обусловлены соответствием выполняемых
работ направлениям социально-экономического развития региона. Налоговые льготы имеют
градацию - минимум для всех обратившихся, максимум для приоритетных направлений, оп-
ределенных администрацией региона; «прозрачностью» деятельности.

В перспективе такой создание регионального инновационного центра как интегриро-
ванной информационно-коммуникационной структуры отвечает насущной потребности ак-
тивизации инновационных процессов в регионе и преодолению структурного инвестицион-
но-инновационного кризиса, а также мировым интеграционным тенденциям.

В стратегическом плане работа по указанным направлениям сформирует основу регио-
нального инновационного агропромышленного комплекса, состоящего из учебных, научных
и финансовых организаций, малых, средних и крупных производственных формирований,
организаций инновационной инфраструктуры, способного быстро и адекватно реагировать
на изменения внешней среды и выпускать конкурентоспособную продукцию.
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ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Грудкина Т.И. - к.э.н., доцент кафедры «Организация предпринимательской деятель-
ности и менеджмента в АПК» ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный универ-
ситет», г. Орел

Смирнова Е.А. -  студент экономического факультета ФГБОУ ВПО «Орловский госу-
дарственный аграрный университет», г. Орел

Увеличение производства таких высококачественных продуктов, как молоко и молоч-
ная продукция, - проблема с годами, не теряющая своей актуальности, а все больше приоб-
ретающая значение как с ростом удовлетворения потребности людей в продуктах питания.
Стратегия повышения конкурентоспособности молокопроизводящих организаций, в том
числе и крупных молочных комплексов, перерабатывающих комбинатов должна быть на-
правлена на производство молока на основе инновационных энергосберегающих технологий.
Инновации являются двигателем прогресса, их внедрение в производство является ключе-
вым фактором конкурентоспособности продуцента.

В Продовольственной Доктрине Российской Федерации в качестве стратегических за-
дач рассматриваются обеспечение национальной конкурентоспособности сельскохозяйст-
венной продукции на внутреннем и внешнем сегментах продовольственного рынка, форми-
рование стратегических резервов качественных продовольственных ресурсов, достижение
условий продовольственной безопасности страны. Возрастает роль России как государства,
обладающего значительным агроэкономическим потенциалом для производства конкуренто-
способной сельскохозяйственной продукции в качестве сырья и продовольствия. По состоя-
нию на сегодняшний день Россия является страной, вполне обеспечивающей себя молоком и
молочными продуктами. Доля их импорта не превышает 17% - это нормальная конкурентная
норма, совершенно не дающая оснований для разговоров о какой-либо зависимости. Исклю-
чение составляют только сыры и масло, доля импорта которых доходит до 40%.

Развитие спроса на различного рода продукцию, его диверсификация и усложнение
объективно приводят к совершенствованию существующих конкретных способов удовле-
творения этого спроса. Известные потребительные стоимости делаются все более совершен-
ными, принося своим потребителям больший полезный эффект за ту же цену. Однако техни-
ческие и экономические возможности совершенствования уже существующих потребитель-
ных стоимостей со временем начинают отставать от темпов усложнения спроса. Количест-
венное накопление такого отставания приводит к качественному скачку: в обществе появля-
ются новые способы удовлетворения существующей потребности, выраженной в платеже-
способном спросе. Эти способы чаще всего основаны на новых научных идеях или техниче-
ских решениях и в момент своего возникновения являются тем, что в современной экономи-
ческой литературе принято называть нововведением.

В экономической литературе встречается как минимум два подхода к определению
сущности инноваций. Так, одни ученые рассматривают инновацию как процесс. Например,
одни считают, что инновации – это обновление основного капитала или производимой про-
дукции на основе достижений науки и техники, а также закономерный процесс совершенст-
вования общественного производства. Другие утверждают, что нововведение – это идея,
практика или продукт, то есть -  это результат творческого процесса в виде новой продукции
(техники), технологии.



По мнению некоторых ученых, нововведение (новшество) — это способ удовлетворе-
ния сложившихся общественных потребностей,  дающих прирост полезного эффекта и,  как
правило, основанный на достижениях науки и техники. Полезный эффект выражается в тех-
нико-технологических характеристиках нововведения, которые наиболее ценны с точки зре-
ния его потребителя.

На наш взгляд, следует согласиться с точкой зрения некоторых ученых [1, c.12], со-
гласно которой инновация является новым качеством или формой новшества, то есть с мо-
мента принятия к распространению новшество становится нововведением (инновацией).

Освоение инноваций как процесс развития аграрного производства на основе примене-
ния научно-технических знаний и создаваемых на их основе нововведений включает в себя
ряд взаимосвязанных организационных этапов, к которым относятся:1) развитие научно-
технического потенциала; 2) освоение производства новой продукции; 3) внедрение в произ-
водство новой техники и технологий; 4) распространение и использование новой техники,
технологии, пород [2, c.5].

Результаты исследований, выполненных в России и других странах, показывают, что
повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции, рост произ-
водительности труда в животноводстве, в том числе и молочном скотоводстве, будет проис-
ходить только на основе инновационных проектов, реализуемых через технологические, ин-
женерно-технические и организационно-экономические мероприятия.

По данным Всероссийского научно-исследовательского и проектно-технологического
института механизации животноводства (ВНИИМЖ) и других научных учреждений, из-за
несоблюдения требуемых параметров содержания и микроклимата в помещениях, низкого
уровня кормления, нарушения технологических регламентов потенциал имеющихся пород
скота реализуется не более чем на 60 %. Повышение годовой продуктивности коров с 3000
до 4000-4500 кг молока уменьшает его себестоимость на 6-8 %, удельные затраты труда - на
9-13 %, затраты кормов - на 4-6 %. Исследованиями ВНИИМЖ также установлено, что при
повышении продуктивности коров с 3000 до 7500 кг молока себестоимость 1 ц его уменьша-
ется на 13% , затраты труда - с 2,7 до 1,2 чел.-ч (на 35 %), рентабельность производства по-
вышается с 7-8 до 32-34 %.

Экономическими критериями целесообразности беспривязно-боксового содержания
животных на щелевых полах, получивших в европейской практике повсеместное распро-
странение, являются наименьшие затраты труда - 20-30 чел.-ч на корову в год, тогда как в
лучших привязных коровниках - 60-70 чел.-ч. Оптимальный микроклимат в коровниках, те-
лятниках должен выдерживаться по параметрам освещенности, температурного режима, от-
носительной влажности воздуха.

Оценивая состояние отечественного молочного скотоводства, следует констатировать
значительные негативные количественные и качественные изменения, охватившие основные
процессы отрасли, что снизило ее производственный потенциал и экономическую эффектив-
ность. Эффективное функционирование молочного скотоводства в новых условиях хозяйст-
вования предполагает использование новых технологий кормления и содержания, разведе-
ния и селекции. Таким образом, инновационная деятельность в первую очередь направлена
на практическое использование новых технологий, видов продукции и услуг, методов орга-
низации и управления производством. Аграрная наука России в последние годы разработала
достаточно большое число инноваций, освоение которых в сельскохозяйственном производ-
стве позволило бы поднять его на качественно новый уровень.

Основными предпосылками более продуктивного и эффективного применения иннова-
ционных технологий на реконструированных и модернизированных функционирующих мо-
лочно-товарных фермах, построенных и введенных в эксплуатацию новых крупных молоч-
ных комплексах, способствующими созданию высокорентабельного и конкурентоспособно-
го производства, являются:

v беспривязно-боксовое содержание коров и молодняка всех возрастов в течение года
в помещениях без выгула;



v переработка всего получаемого навоза в органические удобрения;
v современная система обеспечения микроклимата в помещениях;
v доение коров в доильном зале на автоматизированной доильной установке, напри-

мер, типа «Европараллель», оборудование доильного зала с молочными постами,
системой управления процессом доения и промывки, вакуумной установкой и мо-
локоприемником, позволяющим охлаждать молоко сразу после доения до требуе-
мой температуры;

v высокотехнологичная система управления воспроизводством стада, составлением
рационов и анализа продуктивности;

v кормление коров и молодняка крупного рогатого скота полнорационными кормо-
смесями с использованием раздатчиков-смесителей.

Введение в эксплуатацию новых молочных комплексов, существенная модернизация
действующих ферм и комплексов, реконструкция зданий, обновление техники и оборудова-
ния, приобретение племенных животных должны сопровождаться скорейшей их окупаемо-
стью, что требует поддержки в области менеджмента стада. С целью экономии времени при
организации технологических процессов в молочном скотоводстве и совершенствования
производства за счет владения текущей информацией необходима компьютеризация системы
менеджмента стада, что позволит реализовать индивидуальное обслуживание животных в
крупных стадах. Поддержание в рабочем состоянии и постоянное улучшение системы ме-
неджмента качества, документирования и отчетности будет способствовать удовлетворению
пожеланий потребителей по «прозрачности производства». На сегодняшний день электрон-
ные системы управления технологическими процессами и компьютеризированные системы
менеджмента молочного стада с использованием специальных компьютерных программ ста-
новятся приоритетными инструментами управления производством и в целом менеджмента
качества.

Одним из немаловажных факторов увеличения ресурсов молока является устранение
его потерь при производстве и транспортировке. Потери молока могут быть при доении,
первичной обработке, очистке (фильтрации), охлаждении и хранении, транспортировке на
предприятия молочной промышленности и в торговую сеть. Суточные потери молока на
фермах в среднем достигают 2,5-4,9 кг от каждой тонны, при передаче по молокопроводу -
0,3-0,4 кг, при очистке - 0,4-0,6 кг, при охлаждении - 0,6-1,0 кг, при транспортировке - 0,2-3
кг [4, c.24].

Производство молока высшего сорта, соответствующего требованиям Технического
регламента на молоко и молочную продукцию, возможно исключительно на базе современ-
ного доильного и молочного оборудования, исключающего соприкосновение молока с воз-
духом. Превентивными мерами по предупреждению попадания в молоко ингибиторов (анти-
биотиков, других лекарственных и моющих средств) служат соблюдение сроков проведения
профилактических мероприятий с целью предотвращения заболеваний коров, режима авто-
матической промывки оборудования, четкая система контроля концентрации моющих и де-
зинфицирующих средств для исключения остатков моющих средств в оборудовании.

Стратегия совершенствования воспроизводства стада должна строиться на обновлении
породного состава коров. Учитывая зарубежный и отечественный опыт, необходимо плани-
ровать ремонт стада и его объем на основе анализа выбраковки животных прошлого года при
тщательном фиксировании ее причин. Поддерживающим хорошие условия содержания жи-
вотных и уровень ежегодной продуктивности ниже 8000 кг на корову хозяйствам следует
ориентироваться на долю ремонта 30-33 %, затраты на ремонт поголовья при этом остаются
удовлетворительными, а средняя продуктивность по стаду за счет селекции повышается. В
стадах с продуктивностью выше 8000 молока в год рекомендуемая доля ремонта не должна
выходить за рамки интервала 27-30 %, а также следует максимально полно использовать по-
тенциал продуктивности имеющихся коров, сохранить как можно больше животных в стаде
до четвертой лактации и обеспечить достижение ими наивысшей продуктивности.

Низкая доля ремонта требует стратегически продуманной организации выращивания



молодняка, поскольку часть телочек не будет востребована для самого ремонта, при этом
важны индивидуальные особенности хозяйства. Чтобы лучше использовать свободные мощ-
ности, а именно здания, пригодные луга (пастбища) и рабочую силу, нужно с учетом акту-
альных цен на рынке выращивать сверхремонтный молодняк самостоятельно. Хозяйствам с
небольшими площадями пастбищ и высокой загрузкой персонала следует рассмотреть вари-
ант продажи телят.

В рамках применения инновационных технологий производства молока особое значе-
ние приобретает создание и укрепление прочной кормовой базы на основе высокого качества
заготавливаемых кормов, в т.ч. за счет внедрения современных технологий заготовки (сена в
упаковке, сенажа и силоса в полиэтиленовых рукавах, использования биоконсервантов и
др.), организации правильного хранения. Целесообразно выращивание с помощью современ-
ной техники высокоэффективных сельскохозяйственных культур, применение интенсивных
энергосберегающих технологий в земледелии, внесение необходимого количества минераль-
ных удобрений, гербицидов и фунгицидов.

Полная механизация технологических процессов обслуживания коровбеспечивает
существенный рост производительности труда и значительное снижение затрат на производ-
ство продукции. В связи с нововведениями в целом производительность труда может повы-
ситься более чем в два раза. Инновационная технология производства, благоприятное соче-
тание вышеуказанных факторов позволят получать конкурентоспособное по себестоимости и
качеству молоко и повысить конкурентоспособность производителя молоко-сырья.

Использование инновационных технологий целесообразно не только при производстве
молоко-сырья, но и его переработке и выработке молочных продуктов, что позволяет рацио-
нально использовать поступающее на перерабатывающее предприятие сырье, увеличить
срок годности молочных продуктов, улучшить структуру белкового питания населения.

Одним из примеров служит инновационная технология производства творога мембран-
ным методом, которая позволяет увеличить выход продукции и сократить потери молока при
переработке. Эффективность производства творога мембранным методом подтверждена экс-
плуатацией на четырех молочных предприятиях мембранных установок. К преимуществам
мембранного метода получения творога относится:

v повышение питательных свойств за счёт сохранения сывороточных белков;
v увеличение выхода творога - в фильтрат переходят только вода, лактоза и соли

(при содержании сухих веществ в твороге 18-20% на 1 кг творога расходуется 3,8-
3,9 л молока);

v при получении творога из обезжиренного молока за счёт повышенного содержа-
ния сывороточных белков его вкусовые качества выше по сравнению с традици-
онным творогом из нормализованного по жиру молока.

Важно, что все белковые фракции остаются в твороге. В процессе мембранного разде-
ления фильтрат проходит через мембрану и поступает в емкость для дальнейшего использо-
вания или сбрасывается в канализацию. Фильтрат, в свою очередь, можно использовать для
производства напитков. Автоматически поддерживаются содержание сухих веществ в творо-
ге, температурный режим, пусковой период, период окончания процесса (переработка полу-
продукта, остающегося в системе) [3,c.23-24].

Рассмотрим показатели экономической эффективности производства творога до и по-
сле реализации проекта внедрения новой установки в процесс производства творога «Водо-
пад МТК» на примере ООО «Добрая вода» Мценского района Орловской области (таблица
1).

Проведенным исследованием было установлено, что внедрение новой установки в про-
цесс производства творога в ООО «Добрая вода» позволит увеличить окупаемость затрат при
производстве, которая в целом по проекту составит 0,31руб., что в 2,8 раза больше показате-
ля до момента внедрения мероприятий. В целом рентабельность производства творога уве-
личится на 19,7 процентных пунктов.



Таблица 1
Показатели экономической эффективности производства творога до и после

реализации проекта (на примере ООО «Добрая вода» Мценского района Орловской
области)

Показатели «УПТ»
(без проекта)

«Водопад МТК»
(с проектом)

1. Прибыль в расчете на 1 кг, руб. 8,81 20,7
2. Прибыль в расчете на 1 работника, тыс. руб. 412295,1 1167939,3
3. Прибыль в расчете на 1 рубль затрат, руб. 0,11 0,31
4. Рентабельность производства, % 11,1 30,8
5. Рентабельность продаж, % 10,0 23,5

В заключение отметим, что высокое качество молоко-сырья и производимых молоч-
ных продуктов является неотъемлемым условием сегодняшнего времени, насущной пробле-
мой повышения экономической и социальной эффективности общественного развития. Уро-
вень качества продукции является важнейшим критерием развития любой страны в мировом
сообществе и своеобразной визитной карточкой для всех товаропроизводителей и проникно-
вения товаров как на отечественный, так и на международный рынок в условиях острейшей
конкурентной борьбы. При использовании инновационных технологий, осуществлении мо-
дернизации и разработке эффективных стратегий развития для производителей молоко-
сырья на промышленной основе, обеспечение высокого экономического эффекта и конку-
рентного положения на рынке является вполне реальным и достижимым.
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ПЕРЕХОД ОТ ДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ НА КАТЕГОРИИ
К ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Джиржисова З. - заместитель главы администрации МО «Новолакский район,
соискатель кафедры экономики и управления Дагестанского государственного аграрного
университета им.М.М.Джамбулатова

Одним из основных принципов действующего земельного законодательства РФ
является деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому правовой
режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и
разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями
законодательства.

В структуре земельного фонда Дагестана наибольший удельный вес занимают земли
сельскохозяйственного назначения -86,6% при 23,5% в России в среднем (табл.1). Земли
сельскохозяйственного назначения – это земли, которые предназначены для нужд сельского
хозяйства. Именно земли этой категории выступают, как основные средства производства
при выращивании сельскохозяйственной продукции. Они имеют особый правовой режим и



подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, на повышение
плодородия земель и предотвращение развития негативных процессов. И чтобы не исчез
важнейший фактор плодородия почвы –  способность давать урожай,  к землям
сельскохозяйственного назначения должно быть предельно внимательное отношение.

На наш взгляд, деление земель на категории как основание определения их правового
режима имеет ряд недостатков:

полномочия по переводу земельных участков из одной категории в другую распреде-
лены между всеми уровнями власти (федеральным, региональным и местным) и принимают-
ся «точечно» в отношении отдельных земельных участков, что исключает возможность при-
нятия решений исходя из задачи комплексного развития территорий;

различие между категориями земель постепенно сокращается (так, в частности, на
землях лесного фонда допускается ведение сельского хозяйства, размещение объектов ин-
фраструктуры, ведение добычи полезных ископаемых).

при изменении категории земельного участка возникает правовая неопределенность в
правовом режиме земельного участка, поскольку земельный участок сохраняется в прежней
территориальной зоне утвержденной  правилами землепользования и застройки, и наоборот,
при изменении границы территориальной зоны может возникнуть противоречие между пра-
вовым режимом, установленным правилами  землепользования и застройки и категорией зе-
мель.

Таблица 1
Распределение земельного фонда Дагестана и  России  по категориям, на 1 января 2011 г.

Дагестан Россия
Тыс. га % млн. га %

1. Земли сельскохозяйственного назначения 4350,9 86,6 402,6 23,5
2. Земли населенных пунктов 153,1 3.0 19,1 1,1

3. Земли промышленности, транспорта,
связи и иного назначения 42,3 0,9

16,7 1,0

4. Земли особо охраняемых территорий 28,6 0,6 34,2 2,0
5. Земли лесного фонда 423,7 8,4 1104,9 64,6
6. Земли водного фонда 26,6 0,5 27,9 1,6
7. Земли запаса 1,8 0,0 104,4 0,6

Итого земель 5027,0 100,0 1709, 8 100,0

В целях устранения указанных недостатков рядом экспертов предлагается внесение
ряда изменений:

v следует исключить понятие «категория земель» и,  таким образом,  необходимость
перевода земельных участков из одной категории в другую и отнесения земель
или земельных участков в составе таких земель к определенной категории,
сохранив процедуру установления в правилах землепользования и застройки
территориальных зон;

v установить более жесткую и «прозрачную» процедуру установления и изменения
границ территориальных зон, определить их виды, состав содержание;

v установить четкий порядок установления видов разрешенного использования
земельных участков как в соответствии с регламентами использования
территорий, так и в отношении тех, на которые действие регламентов не
распространяется или в отношении которых такие регламенты не
устанавливаются;

v систематизировать положения об ограничениях в использовании земельных
участков в связи с установлением охранных и защитных зон, в частности:
установить порядок подготовки и принятия решений об установлении границ
таких зон, а также порядок предъявления требований о возмещении убытков в
связи с установлением охранных и защитных зон.



В целях разрешения указанных вопросов подготовлен проект федерального закона №
50654-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты
РФ» в части отмены категорий земель и признании утратившим силу Федерального закона
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» в рамках
которого предлагается изменить существующий порядок установления правового режима
земель, опирающийся на институты категорий земель и перевода земель из одной категории
в другую.

В результате реализации данных изменений должны быть созданы условия для
единообразного порядка установления разрешенного использования земельных участков,
развития системы планирования территорий, упростится система управления земельными
ресурсами и строительным комплексом.

Однако по нашим данным в экспертном сообществе законопроект оценивается далеко
не однозначно. Принятие вышеуказанных решений выступает инструментом проведения
единой земельной политики государства, дает возможность государству контролировать и
регулировать сферу земельных отношений. Но понятие «категории» невозможно сводить
лишь к понятию «разрешенного использования», поскольку «категория» земель
определяется их целевым назначением, тогда как «разрешенное использование» имеет
отношение к дальнейшей градации использования тех или иных категорий земель. При этом
затруднительно решать данный вопрос по аналогии с европейской системой правового
регулирования, поскольку территория любой европейской страны не сопоставима с
земельными ресурсами Российской Федерации, что может обосновать и разные подходы к
обозначенному вопросу.

При отмене деления земель на категории могут пострадать интересы собственников
земельных участков, в том числе государства, поскольку появятся условия для постоянно
изменяющегося территориального зонирования ввиду многообразия видов разрешенного
использования земельных участков, в том числе в масштабах отдельного муниципального
района, субъекта Российской Федерации.

Следует подчеркнуть, что для земель населенных пунктов, совершенно
неоднородных, значение правил землепользования и застройки (в качестве документа
градостроительного зонирования) и связанных с ними правовых понятий велико.

Создание зон вместо отмененных категорий земель, может значительно осложнить
принятие соответствующих решений органами местного самоуправления.

Предлагаемый отказ (на данном этапе развития земельных отношений) от деления зе-
мель на категории и переход к регулированию правового статуса основной массы земельных
участков (за исключением земель лесного фонда, водного фонда и особо охраняемых при-
родных территорий) на основании документов территориального зонирования территорий
являются преждевременными и могут привести к негативным последствиям в землепользо-
вании, в том числе по следующим причинам:

1) с учетом недостаточной разработанности методологических основ зонирования
территорий утвержденные на сегодняшний день в муниципальных образованиях правила
землепользования и застройки имеют низкое качество с точки зрения системности и обосно-
ванности регулирования использования земель. Применение их в качестве единственного
основания, определяющего правовой режим использования земельных участков, создаст ус-
ловия к возрастанию риска неэффективного и нерационального использования земельных
участков;

2) порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки, в том числе
в связи с изменением отнесения отдельных участков к определенной территориальной зоне,
является не менее длительным и сложным по составу административных процедур (подго-
товка заключения специально созданной комиссией, проведение публичных слушаний и
т.д.), чем порядок перевода земельных участков из одной категории в другую, но требует до-
полнительных расходов для местных бюджетов в связи с необходимостью обновления кар-
тографической основы зонирования. Кроме того, указанный порядок на сегодняшний день



требует как совершенствования нормативного регулирования и регламентации, так и прак-
тики его реализации органами местного самоуправления;

3) при упрощении процедур предоставления и использования земель, вовлекаемых в
градостроительную деятельность, недостаточно учтены особенности земель сельскохозяйст-
венного назначения, для которых строительство объектов недвижимости не является и не
должно стать основным способом их использования. Установление для земель сельскохозяй-
ственного назначения порядка определения режима их использования, аналогичного порядку
использования земельных участков в границах населенных пунктов и иных земельных уча-
стков, предназначенных для застройки (размещения промышленных объектов, объектов
транспорта, энергетики, связи и других объектов), приведет к чрезмерному и необоснован-
ному вовлечению таких земель в градостроительную деятельность, создаст угрозу массовой
потери ценных и особо ценных сельскохозяйственных угодий, возможность для развития
спекулятивных тенденций на рынке земли;

4) прекращение полномочий органов исполнительной власти субъектов РФ по пере-
воду земель сельскохозяйственного назначения из одной категории в другую, с отнесением
вопросов изменения режима использования сельскохозяйственных земель к ведению органов
местного самоуправления в рамках территориального зонирования, не может не привести к
снижению эффективности аграрной политики в регионах.

Таким образом, при принятии законопроекта, позволяющего исключить
дублирующие правовые институты, упростить порядок определения правового режима
земельных участков, обеспечить единообразный порядок установления и изменения
разрешенного использования земельных участков, необходимо установление в
законодательстве переходных положений, предусматривающих случаи, при которых
сохраняется правовой режим использования земельных участков с установленными
категориями земель (с момента отмены категорий земель) или изменяется правовой режим
использования таких земельных участков в соответствии с уже утвержденными правилами
землепользования и застройки.

Учитывая, что переход от деления земель на категории к системе зонирования
территорий возможен только после принятия муниципальными образованиями правил
землепользования и застройки, следует рассмотреть вопрос об установлении
дополнительных санкций к органам местного самоуправления, не принявшим
соответствующие документы, в том числе в части предоставления им субвенций из
федерального бюджета и бюджета соответствующего субъекта РФ.
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В современных рыночных условиях потребители диктуют участникам рынка правила
игры, и в том числе определяют те продукты и услуги, которые обеспечат компании необхо-
димый уровень конкурентоспособности. Ассортиментная политика является одним из важ-
нейших инструментов и составляющих маркетинга в борьбе компании с конкурентами.

Оптимально подобранный ассортиментный портфель организации прямо воздействует
на сбытовую деятельность, что позволяет управлять долей маржинального дохода и, следо-
вательно, долей чистой прибыли в выручке компании. При несбалансированной структуре
ассортимента происходит снижение уровня прибыли, потеря конкурентных позиций на пер-
спективных потребительских и товарных рынках и, как следствие этого, наблюдается сни-
жение экономической устойчивости предприятия [1].

Основным методом анализа продуктового портфеля предприятия является АВС-анализ.
Целью данного метода является выявление проблем, подлежащих первоочередному

решению, путем определения их приоритетности.
Таблица 1

АВС-анализ корпусной мебели
НАИМЕНОВАНИЕ

СУММА ОТГРУЗКИ,
РУБ

ДОЛЯ В ОБЩЕЙ
ОТГРУЗКЕ

НАКОПЛЕННЫЙ
ПРОЦЕНТ ГРУППА

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ 44 731 391 978 24,73% 24,73%
ПРОГРАММА ВЕРДИ 33 456 146 015 18,49% 43,22%
СТУЛЬЯ И ТАБУРЕТЫ 26 138 413 359 14,45% 57,67%

А

ПРОГРАММА ВЕНЕЦИЯ 13 170 347 604 7,28% 64,95%
ПРОГРАММА МИЛАНА 10 074 938 359 5,57% 70,52%
ПРОГРАММА АМАТИ 7 511 045 025 4,15% 74,67%
ПРОГРАММА ЭЛЬБА 7 038 188 068 3,89% 78,56%
СТЕНКИ 6 250 943 173 3,46% 82,01%

В

СКАМЬИ 5 313 256 391 2,94% 84,95%
КУХНИ 4 585 958 511 2,53% 87,49%
ПРИХОЖИЕ 3 920 568 446 2,17% 89,65%
СТОЛЫ ОБЕДЕННЫЕ 3 602 236 593 1,99% 91,64%
СТОЛЫ КУХОННЫЕ 2 651 729 036 1,47% 93,11%
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ 2 490 665 200 1,38% 94,49%
ПРОГРАММА ОЛИВИЯ 2 155 852 709 1,19% 95,68%
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ 1 911 727 976 1,06% 96,74%
ШКАФЫ И КОМОДЫ 1 503 091 263 0,83% 97,57%
СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ 1 172 333 118 0,65% 98,21%
МЕБЕЛЬ НА ДУБОВОМ КАРКАСЕ 860 358 146 0,48% 98,69%
МАЛЫЕ ФОРМЫ 720 031 619 0,40% 99,09%
ТАХТЫ И КРОВАТИ 660 409 595 0,37% 99,45%
ПРОГРАММА НИКА 373 265 844 0,21% 99,66%
ПРОГРАММА АЛЕЗИ 270 858 692 0,15% 99,81%
ПРОГРАММА ТУНИС 199 526 731 0,11% 99,92%
ПРОГРАММА ПАРИЖ 81 600 000 0,05% 99,96%
ПРОГРАММА ВАЛЕНСИЯ 49 453 345 0,03% 99,99%
ПРОЧИЕ 15 726 297 0,01% 100,00%

С

ОБЩИЙ ИТОГ 180 910 063 093 100%
ABC-анализ — это ранжирование ассортимента по разным параметрам. Ранжировать

таким образом можно и поставщиков, и складские запасы, и покупателей, и длительные пе-
риоды продаж — всё, что имеет достаточное количество статистических данных. Результа-
том АВС анализа является группировка объектов по степени влияния на общий результат, а
именно: определена стратегическая группа клиентов (покупателей) предприятия — группа
А. Работе с этими клиентами предприятие должно уделять особое внимание, постоянно ис-
пользовать процедуры контроля (мониторинга) и планирования. Небольшие изменения пока-



зателей рентабельности, оборачиваемости, изменение условий оплаты для этой группы могут
привести к значимым изменениям в финансовом результате нашего предприятия.

Группа B — клиенты предприятия, которые характеризуются средними показателями
продаж.  Лидеры в этой группе,  в зависимости от оборота и по степени важности для пред-
приятия, могут быть определены как возможные кандидаты в группу А, с соответствующими
условиями контроля. Остальные предприятия этой группы можно отнести к клиентам «сред-
него» класса с обычными процедурами контроля.

Группа C — обычно самая многочисленная группа клиентов предприятия, которая ха-
рактеризуется небольшими объемами продаж. При невысокой рентабельности продаж, опе-
рационные затраты по некоторым клиентам в этой группе могут оказаться слишком высоки-
ми. Для этой группы важными показателями являются средняя и минимальные продажи. Ис-
пользуются упрощенные процедуры контроля [2].

Проведем анализ по ассортиментным группам корпусной мебели, произведенной и от-
груженной структурными подразделениями, входящими в состав комбината корпусной ме-
бели за 2011 год. Вследствие исключения из отгрузок суммы различных позиций (комплек-
тующие для мебели, рекомплекты и т.п.) к анализу принята сумма 180,91 млрд. руб. – мебель
отгруженная для продажи. АВС-анализ корпусной мебели представлен в таблице 1.

ГРУППА А включает мебель для спальни, программу мебели «Верди», а также стулья
и табуреты. Эти ассортиментные позиции уже пятый  год подряд входят в тройку лидеров
продаж. Именно они формируют практически 58% всех денежных поступлений от продажи
корпусной мебели (рисунок 2).

Рис.2. Доля продаж группы А
В ГРУППУ В входят такие ассортиментные позиции как: программа Венеция, про-

грамма Милана, программа Амати, программа Эльба и наборы корпусной мебели. Именно
они обеспечивают 30% доходов от продаж корпусной мебели (рисунок 3).



Рис. 3. Доля продаж группы В

Доля каждой ассортиментной позиции, которая входит в ГРУППУ С, невелика, однако
в общей сложности они формируют практически 25% поступлений денежных средств от
продажи корпусной мебели (рисунок 4).

Рис. 4.  Доля продаж группы С

Как видно из таблицы, в 2011 году основной доход предприятию принесли три ассор-
тиментные группы, пользующиеся наибольшим спросом и доля которых составила 57,67 %,
а именно мебель для спальни (наборы и отдельные модули),  программа корпусной мебели
«Верди» и решетчатая мебель (стулья и табуреты). А наименьшими объемами продаж харак-
теризуется группа С.



Для того, чтобы увеличить продажи предложены следующие мероприятия по усовер-
шенствованию деятельности ЗАО « Холдинговая компания Пинскдрев, филиал Городищен-
ская мебельная фабрика»:

Важным мероприятием по увеличению продаж является предоставление сведений об
услугах и товарах потребителям. Проведение рекламной компании, целью которой является
создание в умах покупателей положительного образа продукта. Проведение акций с исполь-
зованием рекламных носителей, разного рода промо-стойки, баннеры и прочие приспособле-
ния, направленные на повышение продаж.

Литература:
1.   Амблер Т. Практический маркетинг: учеб. пособие / Т. Амблер. СПб.: Питер. –  1999.

–  431с.
2. Бороденя В. А.  Маркетинговые исследования:  учебно-методическое пособие по

специальности «Маркетинг»  дневн.  и заоч.  форм обуч.  /  В.  А.  Бороденя.  –  Мн.:
БГЭУ, 2003. – 94 с.

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

Дюкина Т.О. - к.э.н., доцент кафедры «Статистика, учет и аудит» Санкт-
Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург

Сегодня обращение к проблематике оценки инновационного потенциала предприятий
АПК обусловлено состоянием общества современной России, так как к числу важнейших
современных экономических закономерностей, свойственных нашей стране, в настоящее
время относится процесс модернизации экономики.

В современных условиях сoздание, внедрение и распространение новых продуктов, ус-
луг, технологических процессов становятся ключевыми факторами увеличения объемов про-
изводства, в том числе в агропромышленном комплексе, занятости, инвестиций, внешнетор-
гового оборота. Именно здесь скрываются наиболее существенные резервы улучшения
качества сельскохозяйственной продукции, экономии трудовых и материальных затрат,
роста производительности труда работников аграрного сектора экономики, совершенствова-
ния организации сельскохозяйственного производства и повышения его эффективности,
улучшения качества жизни сельского населения. В результате все вышеперечисленное обу-
славливает конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий и выпускаемой ими
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и мировом рынках, и в результате улучше-
ние социально- экономической ситуации в стране. Поэтому актуальность исследований, по-
священных анализу инновационного потенциала предприятий АПК, к числу которых отно-
сится настоящее исследование, в наши дни остается высокой.

Показатели распределения, к которым относят коэффициенты асимметрии и эксцесса,
сегодня в экономических исследованиях для анализа инновационного потенциала предпри-
ятий АПК не используются. Однако в силу того, что данные характеристики распределений
являются инструментом, чутко улавливающим изменения, в том числе и негативные, в ана-
лизируемых процессах, представляется необходимым их использование с целью оперативно-
го и более точного анализа тенденций.

В современной экономической литературе под инновационной деятельностью понимает-
ся вид деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных иссле-
дований и разработок либо иных научно-технических достижений) в технологически новые
или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовер-
шенствованные технологические процессы или способы производства (передачи) услуг, ис-
пользованные в практической деятельности. Инновационная деятельность предполагает целый
комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих меро-
приятий, и именно в своей совокупности они приводят к инновациям. Инновационная актив-
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ность предприятия характеризует степень участия предприятия в осуществлении инноваци-
онной деятельности в целом или отдельных ее видов в течение определенного периода вре-
мени. Органами государственной статистики уровень инновационной активности предпри-
ятий определяется как отношение числа предприятий, осуществлявших технологические,
организационные или маркетинговые инновации, к общему числу обследованных за опреде-
ленный период времени предприятий в стране, регионе и т.д. [1, с. 819].

Анализ инновационного потенциала предприятий АПК проводился нами на основе
имеющихся в свободном доступе на сайте Росстата –  gks.ru данных государственной стати-
стики об инновационной активности предприятий по субъектам Российской Федерации. Для
анализа инновационной активности предприятий были выбраны  показатели по Российской
Федерации в целом и Северо-Западному федеральному округу за период с 2000 по 2010 гг.
(рис.1).

Рис.1. Инновационная активность сельскохозяйственных предприятий в Российской
Федерации за период 2000-2010 гг., процентов

Сравнительный анализ инновационной активности сельскохозяйственных предприятий
показал, что удельный вес предприятий, разрабатывавших и внедрявших новые либо усо-
вершенствованные продукты и технологические процессы, колебался в Российской Федера-
ции в целом в пределах 8,5-10%, а в Северо-Западном федеральном округе в пределах 7,7-
11%. Таким образом, в Северо-Западном федеральном округе, как правило, в большей степе-
ни предприятия, столкнувшись с необходимостью жесткой оптимизации издержек,  эконо-
мят на развитии, откладывая на неопределенное будущее инновационные проекты, расходы
на НИОКР и перевооружение (за исключением обстоятельств в 2001, 2006 и 2009 гг.).

Следует отметить, что величина исследуемого  показателя примерно в 2-3 раза ниже,
чем в Португалии (26%) и Греции (29%), отличающихся минимальными показателями инно-
вационной активности среди стран Европейского Союза,  а разрыв с лидирующими в этом
отношении государствами, такими как Нидерланды (62%), Австрия (67%), Германия (69%),
Дания (71%) и Ирландия (74%), достигает 6-20 раз.

Для изучения состояния инновационной активности сельскохозяйственных предпри-
ятий были рассчитаны коэффициенты колеблемости, асимметрии и эксцесса, проведена про-
верка их существенности.

Коэффициент колеблемости удобен для практического использования, так как пред-
ставляет собой нормированную оценку дисперсии, отражающей суммарную мощность всех
периодических и непериодических колебаний исследуемых показателей, и может сравни-
ваться у регионов с различными значениями показателей.



Коэффициент асимметрии позволяет судить о стационарности исследуемого динамиче-
ского ряда, о наличии и выраженности переходных процессов, в том числе трендов.

Коэффициент эксцесса отражает скорость (крутизну) изменения случайных нестацио-
нарных компонентов динамического ряда и наличие локальных нестационарностей.

Представленные выше подходы и принципы интерпретации эмпирических данных мо-
гут позволить оперативно  давать оценку функциональных состояний инновационной актив-
ности сельскохозяйственных предприятий, а также контроля за эффективностью инноваций
в АПК.

Отдельные результаты расчетов представлены в таблице 1.
  Таблица 1

Расчетные показатели распределения для анализа инновационной активности
сельскохозяйственных предприятий в Российской Федерации за период 2000-2010 гг.

Коэффициент
колеблемости, %

Коэффициент
асимметрии

Коэффициент
эксцесса

Российская Федерация 4,65 -0,57 -0,57
Северо-Западный феде-
ральный округ 8,70 0,53 0,68

Проведенный анализ результатов расчетов показал, что колеблемость показателя инно-
вационной активности сельскохозяйственных предприятий в Российской Федерации в целом
и Северо-Западном федеральном округе незначительна, что положительно характеризует
процессы, происходящие в сфере инноваций.

Полученные характеристики асимметрии по Российской Федерации, являясь отрица-
тельными и отличными от нуля, свидетельствуют о левосторонней асимметрии. Коэффици-
ент асимметрии, полученный по данным в Северо-Западном федеральном округе, заявляет о
положительных изменениях исследуемого показателя, а в Российской Федерации – о нали-
чии и выраженности переходных процессов в сфере инноваций. В силу того, что в качестве
исследуемого показателя выбрана инновационная активность сельскохозяйственных пред-
приятий, показатель левосторонней асимметрии сообщает скорее о негативных изменениях в
сфере инноваций.

Поскольку коэффициент эксцесса отражает скорость (крутизну) изменения случайных
нестационарных компонентов динамического ряда и наличие локальных нестационарностей,
можно утверждать, что в Российской Федерации в целом наблюдаются отрицательные  из-
менения  случайных нестационарных компонентов динамического ряда. Положительные из-
менения  случайных нестационарных компонентов динамического ряда инновационной ак-
тивности сельскохозяйственных предприятий наблюдаются в Северо-Западном федеральном
округе.

Выявление закономерности развития, которая оказывала в прошлом влияние внутри
ряда динамики показателей инновационной активности сельскохозяйственных предприятий,
позволило на основе гипотезы об ее сохранении в прогнозируемом будущем осуществить
разработку моделей прогноза и прогнозирование показателей инновационной активности
сельскохозяйственных предприятий методом экстраполяции. В основе экстраполяции было
положено следующее: развитие показателей инновационной активности сельскохозяйствен-
ных предприятий в целом описывается плавной кривой; общая тенденция изменения инно-
вационной активности сельскохозяйственных предприятий в прошлом и настоящем не ука-
зывает на серьезные изменения в будущем; учет случайности позволяет оценить вероятность
отклонения от закономерного развития показателей инновационной активности сельскохо-
зяйственных предприятий. От того, насколько близки к действительности эти гипотезы и на-
сколько точно характеризует выявленная в прошлом закономерность развития показателей
инновационной активности сельскохозяйственных предприятий, зависят надежность и точ-
ность прогнозов.

Для определения устойчивой закономерности развития показателей инновационной ак-
тивности сельскохозяйственных предприятий, наблюдаемой в течение длительного периода
времени, представляющей собой  тренд f(t), описывающий исследуемое явление с помощью



той или иной, как правило, монотонной, математической функции fтр(t) (аргументом которой
является время), были применены следующие функции:  прямая (полином первой степени) -

0 1ty a a t= + ,  логарифмическая кривая - y = ln (t), обратная ей показательная функция, экспо-
нента - 0 1exp( )ty a a t= + парабола (полином второй степени) - 2

0 1 2ty a a t a t= + + ,  и полиномы
других более высоких порядков.

Параметры моделей прогнозируемых показателей инновационной активности сельско-
хозяйственных предприятий определены по методу наименьших квадратов, то есть, они по-
добраны таким образом, чтобы график функции прогнозируемой модели показателей распо-
лагался на минимальном удалении от точек исходных данных, что математически выражает-

ся в виде: [ ]2
0 1 0 1

1
( , ) ( ) min.

n

t
t

S a a y a a tS
=

= - + ®å
Согласно методу наименьших квадратов при оценке параметров модели всем наблюде-

ниям присваиваются равные веса, то есть их информационная ценность признается равной, а
тенденция развития на всем участке наблюдений – неизменной. Параметры моделей прогно-
зируемых показателей инновационной активности сельскохозяйственных предприятий могут
быть содержательно интерпретированы. Так, параметр а0 во всех моделях без предела роста
показывает начальные условия развития, а в моделях с пределом роста - асимптоту функций,
параметр а1 определяет скорость или интенсивность развития, параметр а2 - изменение ско-
рости или интенсивности развития.

Для оценки точности построенных моделей была рассчитана ошибка модели, а для
оценки адекватности моделей определен показатель аппроксимации. Лучшей по точности
принималась такая модель прогнозируемых показателей инновационной активности сель-
скохозяйственных предприятий, у которой ошибка модели имела меньшую величину, а по-
казатель аппроксимации – наибольшую. Так как точное совпадение фактических данных и
прогностических точечных оценок, полученных путем экстраполяции кривых, характери-
зующих тенденцию развития показателей инновационной активности предприятий АПК,
имеет малую вероятность из-за того, что выявляемая тенденция характеризует движение
среднего уровня ряда динамики, а отдельные наблюдения могут от него отклоняться, на ос-
нове построенных моделей, кроме точечных прогнозов,  получаемых подстановкой в модель
(уравнение тренда) соответствующего значения фактора времени, то есть t = n + 1, n + 2,..., n
+ k, были определены интервальные прогнозы.

Интервальные прогнозы показателей инновационной активности сельскохозяйствен-
ных предприятий были построены на основе точечных прогнозов с использованием довери-
тельного интервала, относительно которого можно с заранее выбранной вероятностью ут-
верждать, что он содержит значение прогнозируемого показателя. Ширина доверительного
интервала зависит от качества модели, то есть степени ее близости к фактическим данным,
числа наблюдений, горизонта прогнозирования и выбранного уровня вероятности.

Отдельные результаты исследований на основе моделей прогнозируемых показателей
инновационной активности сельскохозяйственных предприятий представлены в таблице 2.

Таблица 2
Модели прогноза инновационной активности сельскохозяйственных предприятий

в РФ
Наилучшая модель тренда Коэффициент аппрокси-

мации
Российская Федерация y = 0,0027x4 - 0,0666x3 + 0,5156x2 -

1,2181x + 9,5182 0,9123

Северо-Западный федераль-
ный округ

y = 0,0018x4 - 0,0461x3 + 0,3515x2 -
0,6037x + 8,3 0,6024



Лучшее описание развития показателей инновационной активности сельскохозяйст-
венных предприятий в РФ в целом дает парабола четвертого порядка, объясняющая 91,23%
изменчивости инновационной активности сельскохозяйственных предприятий.

Применение метода наименьших квадратов для оценки параметров моделей прогнози-
руемых показателей для описания развития показателей инновационной активности сельско-
хозяйственных предприятий в Северо-Западном федеральном округе из всех рассмотренных
кривых позволяет признать также наиболее точной параболу четвертого порядка, объясняю-
щую уже меньшее значение  - 60,24% изменчивости показателей инновационной активности
сельскохозяйственных предприятий.

Несмотря на неоднозначный характер расчетных показателей инновационной активно-
сти сельскохозяйственных предприятий они дают экономистам важную информацию о фак-
тическом и прогнозируемом состоянии инновационного потенциала предприятий агропро-
мышленного комплекса.

Представленные выше подходы и принципы интерпретации эмпирических данных
позволяют дать истинную оценку функциональных состояний инновационной активности
сельскохозяйственных предприятий. В настоящее время не используемые в экономических
исследованиях, посвященных анализу инновационного потенциала сельскохозяйственных
предприятий, такие показатели распределения, как коэффициенты асимметрии и эксцесса,
представляют собой  инструмент, чутко улавливающий изменения, происходящие в сфере
инноваций, в том числе и негативные, поэтому представляется необходимым их использова-
ние с целью оперативного и более точного анализа тенденций.

На современном этапе практического использования статистических методов пред-
ставленные выше подходы и принципы интерпретации данных могут позволить эффективно
решать многие задачи, связанные с оценкой состояний инновационной активности сельско-
хозяйственных предприятий, их инновационного потенциала, контроля за эффективностью
различных воздействий на сферу инноваций и т.п. Возможности этой методологии далеко не
исчерпаны, в настоящее время существует необходимость в ее дальнейшем развитии. Про-
стота и доступность метода, его высокая информативность при развитии средств вычисли-
тельной техники и программного обеспечения в перспективе несомненно расширят сферу
его применения.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ АПК

Имашов С.Н. – соискатель ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный аграрный
университет им. М.М. Джамбулатова», г. Махачкала

Осуществление плановых расчетов характеризуется высоким уровнем неопределен-
ности как внешних, так и внутренних факторов процесса формирования производственной
программы предприятия. Это затрудняет получение планируемого эффекта. Поэтому при
планировании и реализации производственной программы предприятия особое внимание
уделяется проведению перспективного анализа и учета факторов неопределенности.

Анализ состояния экономики и опыта функционирования российских предприятий
показывает, что эффективность их функционирования в условиях неопределенности и быст-
ро меняющейся конъюнктуры рынка, характерной для сегодняшнего периода, прежде всего,
зависит от способности систем управления ими, включая и системы планирования, адапти-
роваться к данным условиям.



Преобразование системы планирования на предприятии следует рассматривать в кон-
тексте становления рыночной экономики, имеющего ряд особенностей:

v усиление динамизма и агрессивности внешней среды хозяйствующих субъектов;
v неподготовленность работников предприятий к экономическому самоопределе-

нию, то есть праву свободного выбора с ориентацией на свои желания и возмож-
ности;

v достаточно высокие темпы инфляции при недостаточно развитом потребитель-
ском рынке;

v недостаточность развития соответствующей инфраструктуры рынка (банковская,
кредитно-финансовая, товарные и трудовые биржи);

v значительное снижение эффективности старых производственных структур и не-
достаточная эффективность новых;

v появление трудно оцениваемого предпринимательского риска;
v неэффективность ранее действовавшей системы социальных льгот и дотаций от-

носительно тарифов и цен.
С началом рыночных реформ агропромышленные предприятия были вынуждены

осуществлять свою деятельность в совершенно новых социально-экономических условиях,
характеризующихся развитием рыночных отношений в производственно-коммерческой сфе-
ре.

Сегодняшнее планирование не учитывает предпринимательского риска, слабо прора-
батываются (или вообще не прорабатываются) альтернативные варианты различных плано-
вых решений, далеко не все предприятия рассматривают планирование как действенный ин-
струмент определения направления развития.

Для основных плановых задач характерна недостоверность и ограниченный объем
информации, которая не позволяет построить адекватные модели решения проблемы, поэто-
му основную роль в решении задач с информационной неопределенностью играет плановый
работник, риск при этом является частью планового решения. Факторы риска подлежат уче-
ту при определении качества тех или иных плановых решений. При экономической свободе
хозяйствующего субъекта современный механизм управления усиливает ответственность за
своевременное и качественное принятие плановых решении, которая сказывается на резуль-
татах деятельности, поэтому фактор риска служит сильным стимулятором, с одной стороны,
и ограничением, с другой, при разработке и принятии плановых решений.

Следует отметить, что в отечественной экономике методы планирования и оценки
риска проработаны явно недостаточно. Отсутствуют практические рекомендации по его
оценке и предотвращению при решении различных плановых задач. Первой в цепи сложных
проблем оценки и планирования риска стоит проблема его идентификации. Риск представля-
ет собой сложную экономико-управленческую категорию, при определении которой имеет
место множество противоречивых характеристик. Наиболее распространенной характери-
стикой риска является угроза или опасность возникновения ущерба, потерь ресурсов при ве-
дении хозяйственной деятельности. В этом отношении под риском понимается мера ожидае-
мой неудачи в той или иной деятельности, опасность наступления неблагоприятных послед-
ствий, изменений во внешней среде, которые могут вызвать потери ресурсов, убыток, а так-
же опасность, от которой следует застраховаться.

Риск также может рассматриваться как вероятность ошибки или успеха при выборе
стратегических альтернатив, как образ действий в неопределенной обстановке, а также как
один из критериев предпочтений при формировании плановых решений. Таким образом, под
хозяйственным риском следует понимать угрозу, опасность возникновения ущерба в любых
видах деятельности, связанных с производством продукции, товаров, услуг, их реализацией,
товарно-денежными и финансовыми операциями, коммерцией, осуществлением социально-
экономических и научно-технических программ [3].

Источником риска является неопределенность, под которой понимается отсутствие
полной и достоверной информации, используемой при составлении и реализации плана.



В экономике существует три основных группы причин неопределённости:
Первая группа – незнание, то есть неполнота, недостаточность наших знаний об ок-

ружающем мире. Предположим, что мы уверенны в нашей предпринимательской деятельно-
сти и все вопросы изучены. Можно ли быть уверенным, что в работе фирмы в ближайший
период не наступит ухудшение? В планы её работы может вмешаться случайность.

Случайностью – второй источник неопределённости – мы называем такое будущее
событие, которое в сходных условиях происходит неодинаково. Достоверным событием на-
зывается событие, которое всегда происходит. Выход оборудования из строя, изменение
спроса на товар, неожиданный срыв по сбыту продукции и прекращение снабжения – всё это
относится к случайным событиям.

Третья группа причин неопределённости – противодействие. Противодействовать на-
чинаниям фирмы могут неопределённость спроса на продукцию и трудности её сбыта, кон-
фликты между подрядчиком и заказчиком, нарушение договорных обязательств поставщи-
ками, трудовые конфликты в коллективе и другие. Главная задача предпринимателя – «пре-
дугадать» и найти способы преодоления случайностей, противодействий и эффективно нау-
читься управлять причинами неопределённости с необходимой степенью риска.

Риск – один из ключевых, важнейших элементов предпринимательской деятельности.
Во многих случаях решение, сопряжённое с риском, оказывается неизбежным. Уклониться
от рискованных действий, обойтись без них просто нельзя.

С точки зрения причин хозяйственный риск обусловлен:
v возможностью отклонения в процессе реализации решения от цели, предусмот-

ренной планом, вследствие внутренних и внешних возмущающих воздействий;
v постановкой ошибочной цели, неопределенностью ситуации;
v вероятностью достижения планируемого результата;
v отсутствием уверенности в достижении поставленной цели у исполнителей плана;
v возможностью наступления неблагоприятных последствий в ходе реализации пла-

на;
v ожиданием опасности, неудачи;
v неизбежностью выбора при принятии планового решения;
v столкновением интересов участников составления и реализации плана;
v ограниченностью ресурсов;
v недостаточной квалификацией персонала, склонностью к субъективизму;
v противоречивостью процесса планирования;
v противодействием партнеров по бизнесу;
v форс-мажорными обстоятельствами (природными, политическими, экономиче-

скими, технологическими, рыночными и т.д.);
v низкой договорной дисциплиной (задержкой поставок, разрывом контрактов);
v низким качеством товаров и услуг [3].
В рыночной экономике риск является неотъемлемым атрибутом хозяйствования. С

ним постоянно имеет дело любое предприятие АПК. Государство не несет ответственности
за обязательства предприятий АПК, как во времена плановой экономики. Ответственность за
принимаемые плановые и иные решения ложится на субъекта хозяйствования, сказывается
на финансовых результатах его деятельности. Поэтому фактор риска служит сильным сти-
мулом и ограничением при принятии плановых решений.

Следовательно, хотим мы того или не хотим, но при планировании деятельности нам
придется иметь дело с неопределенностью и повышенным риском. Задача подлинного пред-
принимателя,  хозяйственника нового типа состоит не в том,  чтобы искать дело с заведомо
предвидимым результатом, дело без риска. При таком подходе в рыночной экономике можно
вообще оказаться вне дела и без дела. Надо не избегать неизбежного риска, а уметь чувство-
вать риск, оценивать его степень и не переходить за допустимые пределы.

Все это обуславливает необходимость планирования потенциальных рисков при со-
ставлении планов на предприятии АПК.



Планирование рисков позволяет сформировать полный перечень факторов риска,
проранжировать возможные риски и смоделировать процесс реализации плана развития
предприятия АПК, оценить с определенной вероятностью последствия неблагоприятных си-
туаций, запланировать меры снижения их воздействия и, наконец, осуществлять корректи-
ровку плана в ходе его реализации. Совокупность этих методов составляет суть процесса
планирования риска.

Сам процесс планирования риска, с нашей точки зрения, должен включать в себя сле-
дующие этапы;

1. Идентификация риска, то есть выявление причин и факторов его обуславливаю-
щих.

2. Качественная и количественная оценка выявленных рисков, включая определение
их возможных последствий для предприятия АПК.

3. Разработка мероприятий по реагированию на выявленные риски, то есть выбор
способов и методов управления риском.

Идентификация возможных рисков предусматривает выполнение следующих опера-
ций:

v определение возможных областей появления проблем. Цель такой операции за-
ключается в том, чтобы установить наиболее слабые, уязвимые места в стратеги-
ческом плане и отделить объективные проблемы от мнимых;

v определение новизны проблемной ситуации. Необходимо для выявления возмож-
ных прецедентов или аналогий с целью использования прошлого опыта в данной
ситуации;

v установление причины возникновения проблемной ситуации. Знание причин по-
зволяет своевременно обнаружить проблему в момент ее зарождения;

v выявление взаимосвязи рассматриваемой проблемы с другими проблемами. По-
зволяет установить причинно-следственную зависимость данной проблемы и спо-
собствует выработке комплексного решения, снижающего степень риска;

v определение степени полноты и достоверности информации о проблемной ситуа-
ции. Создание объективного сценария развития событий и реализации плана воз-
можно только в случае, если руководители и специалисты располагают полной и
достоверной информацией об этой ситуации. При наличии полной и достоверной
информации появление неблагоприятных событий предвидеть несложно;

v определение степени разрешимости проблемы. Позволяет установить, есть ли
смысл заниматься разработкой решений и мер, снижающих риск наступления не-
благоприятных событий.

Следует помнить, что риск всегда связан с проблемной ситуацией, поэтому выявление
причин возникновения проблемной ситуации является важным условием принятия правиль-
ного планового решения с минимальным уровнем риска. Знание причин позволяет своевре-
менно распознать проблему и тем самым снизить риск наступления неблагоприятных собы-
тий.

Потребность в развитии перспективной оценки риска связана с основой всей системы
планирования в условиях рыночной экономики, включающей в себя процессы составления
прогноза сбыта, производственной и финансовой деятельности.

В оценке предпринимательских рисков выделяют два основных направления: качест-
венный и количественный анализ риска.

Качественный анализ предполагает выявление источников риска, этапов и работ, при
выполнении которых возникает риск, то есть:

v установление потенциальных зон риска;
v установление всех возможных рисков;
v выявление практических выгод и возможных негативных последствий, которые

могут наступить при реализации содержащего риск решения.



Для обоснованного принятия решений необходимо знать, с риском какого вида и типа
придется иметь дело. От «непредсказуемого», но выявленного риска можно, строго говоря,
застраховаться, а от не выявленного или проигнорированного риска застраховаться невоз-
можно.

В процессе качественного анализа важно не только установить все виды рисков, кото-
рые угрожают проекту, но и по возможности выявить возможные потери ресурсов, сопрово-
ждающие наступление рисковых событий.

Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуще-
ствления количественного анализа.

Количественный анализ предполагает численное определение отдельных рисков. На
этом этапе определяются численные значения вероятности наступления рисковых событий и
их последствий, осуществляется количественная оценка степени (уровня) риска, определяет-
ся (устанавливается) также допустимый в данной конкретной обстановке уровень риска.

В процессе качественного анализа может быть выделена обширная группа рисков, с
которыми придётся столкнуться предпринимателю при реализации плана: от пожаров и зем-
летрясений, забастовок и межнациональных конфликтов, изменений в налоговом регулиро-
вании и колебаний валютного курса до недобросовестной конкуренции, коррупции, рэкета и
злоупотреблений персонала. При этом вероятность каждого типа риска различна, так же как
и сумма убытков, которые они могут вызвать. Количественная оценка вероятности наступ-
ления отдельных рисков и то, во что они могут обойтись, позволяет выделить наиболее веро-
ятные по возникновению и весомые по величине потерь риски, которые будут являться объ-
ектом дальнейшего анализа.

Деятельность структурных подразделений хозяйствующего субъекта должна быть на-
правлена прежде всего на уменьшение риска до минимально возможно уровня, так как в ус-
ловиях транзитивной экономики риск является неотъемлемым атрибутом хозяйственной дея-
тельности.

Мероприятия по реагированию на выявленные риски выбираются исходя из оценки
их влияния на эффективность реализации плана и с позиции минимизации затрат времени и
ресурсов на реализацию выбранных мероприятий.

Методы управления рисками и, в первую очередь, снижения их, весьма разнообразны.
Основными средствами разрешения рисков являются:

v удержание (принятие) рисков;
v избежание рисков;
v снижение степени риска.
Удержание риска – это оставление всего или части риска за предпринимателем, то

есть на его ответственности. В этом случае предприниматель принимает решение о покры-
тии возможных потерь собственными средствами.

Избежание риска означает простое уклонение от мероприятия, связанного с риском.
Однако следует еще раз подчеркнуть, что, несмотря на значительный потенциал потерь, ко-
торый несет в себе риск, он является и источником возможной прибыли. Поэтому основная
задача предпринимателя не отказ от риска вообще, а выбор решений, способствующих ра-
зумному снижению степени риска.

Для снижения степени риска применяются различные приемы. Наиболее распростра-
ненными являются:

v диверсификация;
v страхование;
v лимитирование;
v самострахование;
v предупреждение риска.
В практике хозяйствования наиболее распространенными приемами являются дивер-

сификация и страхование риска.



Как в отечественной, так и в зарубежной литературе диверсификация преподносится
как основной способ снижения производственных рисков.

С диверсификацией связано и увеличение себестоимости продукции в связи с увели-
чением удельного веса накладных расходов на единицу продукции. Все это говорит о необ-
ходимости тщательного обоснования и проработки решения по вопросу внедрения диверси-
фикации.

Страхование является наиболее распространенным механизмом реагирования на
ожидаемое увеличение уровня производственного риска. Однако покупка страховки целесо-
образна далеко не всегда. Как правило, решение в пользу страхования принимается в сле-
дующих случаях:

1. Сумма потерь значительно превышает сумму страховых выплат.
2. Предприятие АПК не располагает необходимой суммой резервных средств для по-

крытия потерь.
3. Предприятие АПК оценивает вероятность потерь выше, чем их оценивает страхо-

вая компания.
4. Предприятие АПК получает выгоду от дополнительных услуг, предоставляемых

страховой компанией.
Страхование является обязательным для данного рода деятельности.
Лимитирование представляет собой установление системы ограничений, способст-

вующих уменьшению степени риска. Хозяйствующими субъектами он применяется при про-
даже товаров в кредит, предоставлении займов, определении сумм вложения капитала и т.п.

Самострахование представляет собой децентрадизованную форму создания натураль-
ных и денежных страховых (резервных) фондов непосредственно в хозяйствующем субъек-
те, особенно в тех, чья деятельность подвержена риску. Резервные фонды создаются на слу-
чай срыва поставок для предотвращения остановки производства, возникновения непредви-
денных расходов, связанных с изменением тарифов и цен, необходимости покрытия креди-
торской задолженности и др. Так как зарезервированные ресурсы исключаются из оборота и
не приносят прибыли, необходимо оптимизировать их размер. Как правило, такой способ
снижения риска предприниматель выбирает в том случае, когда, по его мнению, затраты на
резервирование средств меньше, чем стоимость страховых взносов при страховании.

Последним по упоминанию,  но первым по важности,  на наш взгляд,  является метод
предупреждения риска. Этот метод представляет собой активное воздействие на уровень
риска за счет использования различных инструментов, таких как прогнозирование развития
внешней и внутренней среды предприятия АПК, постоянный сбор и обработка информации
о состоянии причин риска, приобретение дополнительной информации, получаемой в ходе
проведения специалистами различных исследований рынка и т.д.

В настоящее время существует ряд способов по уменьшению неопределенности. Наи-
более распространенный – расширение информации, представляющее собой улучшение ка-
чества прогнозов и позволяющее рассчитывать приоритеты будущих событий. Другим спо-
собом является уровневое прогнозирование, основанное на предсказании уровней объема
производства и прибыли обычно по трем точкам: максимальной, вероятной и минимальной.
Данный вид прогнозирования обладает рядом достоинств: помогает увеличить число страте-
гических альтернатив; с его помощью можно представить себе реальное наполнение ожи-
даемых значений показателей и избежать составления плана, основанного на слишком пес-
симистических или оптимистических допущениях; выявить факторы, ведущие к минималь-
ным показателям, поэтому появляется возможность разработки системы раннего упреждения
и ситуационных планов в целях предотвращения снижения показателей ниже ожидаемого
среднего уровня. Среди способов уменьшения неопределенности выделяют также последо-
вательное принятие решений, которое предполагает разбиение планируемого процесса на
ряд этапов и принятие решений на последующем этапе только после завершения предыду-
щего. Это обеспечивает получение дополнительной информации, позволяющей принимать



более оптимальные решения. Такой подход представляет собой своеобразный двойной гори-
зонт планирования.

С нашей точки зрения, методы предупреждения рисков при составлении планов на
предприятии АПК незаслуженно недоиспользуются. Они должны находить более широкое
применение в практике хозяйствования и быть в числе основных инструментов снижения
рисков.

Тем не менее, на наш взгляд, безоговорочное предпочтение одного из методов в
ущерб другим неразумно, В конкретных случаях выбор средств снижения риска зависит, в
том числе, от возможностей его предсказания. Так, известные, часто встречающиеся риски
могут быть снижены с помощью специально разрабатываемых превентивных мер. Например,
риск потери части активов предприятия АПК вследствие хищений может быть снижен за
счет установления сигнализации на складах, улучшения действующей системы учета и кон-
троля за хранением и использованием материальных ценностей.

Предвидимые, но плохо контролируемые риски могут быть снижены за счет диверси-
фикации производства и использования резервной системы поставки ресурсов.

Каждый из перечисленных инструментов снижения риска имеет как определенные
преимущества, так и недостатки. Поэтому на практике наиболее эффективный результат
можно получить лишь при комплексном использовании различных методов снижения риска.
Комбинируя их друг с другом в самых различных сочетаниях, можно достичь оптимального
соотношения между уровнем достигнутого снижения риска и необходимыми для этого до-
полнительными затратами.
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О СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Кузнецова О.Б. - старший преподаватель кафедры «Экспертиза и управление
недвижимостью» ФГБОУ ВПО «Орловский аграрный университет» г. Орел

Экономическое содержание категории производительности по-разному  трактуется у
отечественных и зарубежных исследователей. В отечественной теории, которая опиралась на
марксистский подход к данной проблеме, производительность характеризует плодотвор-
ность трудовой деятельности, а расходы труда рассматриваются, как приближена оценка со-
вокупных расходов.

Среди многих методов определения показателя производительности труда в отечест-
венной теории и практике можно выделить две принципиально разных схемы его измерения.
Первый подход заключается в зависимости «результаты / расходы», а второй – «экономия /
расходы». В показателях, построенных по схеме «результаты / расходы», полный и непол-
ный объем продукции последовательно соотносится с полными и неполными расходами.
Показатели, построенные за схемой «экономия / расходы», отражают динамику, то есть из-
менение производительности труда, за счет экономии живого и овеществленного труда на
единицу расходов. Эти два подхода имеют несколько недостатков, и потому вопрос об уни-
версальном показателе производительности труда в отечественной теории остается откры-
тым.



 Общие признаки классификации показателей производительности труда: по уровню
управления и полноте учета расходов труда; в зависимости от единицы измерения объема
производства продукции; расходов времени; критерию, который определяет результат труда;
категорий рабочих.

В агарном секторе для измерения производительности труда применяются три метода:
стоимостный, натуральный и трудовой, которые отличаются единицами измерения объема
работы.

Стоимостный метод измерения позволяет сравнивать производительность труда работ-
ников разных профессий, квалификаций, однако недостатком этого метода является влияние
на показатели конъюнктуры рынка и инфляции.

Натуральный метод измерения производительности труда применяется при условии
производства однородной продукции. Разновидностью натурального метода является услов-
но- натуральный метод, при условиях которого объем работы выражается в условных едини-
цах однородной продукции.

В основе трудового метода заложено измерение объемов продукции с помощью услов-
ной трудоемкости производства или продажи продукции. При измерении производительно-
сти труда трудовым методом используются нормативы времени на производство единицы
продукции или продажу единицы товара. Преимуществом трудового метода является воз-
можность его применения ко всем видам работ и услуг. Для использования метода необхо-
димы нормативы времени на каждый вид работ, которые есть не всегда. Этим методом нель-
зя пользоваться для расчета производительности труда работников, которые находятся на
повременной  оплате труда, для которых не применяются нормы выработки.

На производительность труда существенно влияет трудоемкость работ - показатель, ко-
торый характеризует расходы живого труда, выраженные в рабочем времени, потраченном
на производство продукции (услуг).  Трудоемкость измеряется,  как правило,  в нормо-часах
(фактических часах работы, потраченных на производство единицы работы).

Производительность труда в целом характеризует экономическую эффективность сово-
купных расходов труда, которые возникали на всех стадиях производства, исчисляется в це-
лом по народному хозяйству как отношение национального дохода к средней годовой чис-
ленности работников сферы материального производства.

При изучении производительности труда сопоставляют, с одной стороны, показатели
продукции, с другой – показатели расходов труда на ее изготовление. Отсюда следует важ-
ная методологическая проблема, связанная с разными методами измерения продукции и раз-
ными единицами измерения расходов рабочего времени при формировании системы показа-
телей производительности труда в аграрном секторе.

Для практической деятельности предприятий категория производительности труда
имела и имеет сейчас куда большее значение, чем другие показатели экономической эффек-
тивности, поскольку результаты производственно-финансовой деятельности предприятий
всегда зависели от издержек на производство товара и уровня цен на этот товар на рынке.
Производительность живого труда измеряется отношением продукта к затратам труда на его
производство. Показатель трудоемкости производства продукции учитывает только прямые
затраты труда и не включает косвенные затраты труда используемые для изготовления про-
дукта. Требуется дальнейшее совершенствование методики распределения затрат труда меж-
ду сопряженными видами продукции, производимыми в сельском хозяйстве.

Известно, что чем ниже трудоемкость, т.е. затраты труда на единицу продукции, тем
выше производительность живого труда. Обратный показатель производительности живого
труда более удобен для экономического анализа, поскольку он позволяет расчленить затраты
труда по элементам или операциям, продукт же как единый синтетический результат непо-
средственно неделим.

Например, в сельскохозяйственном предприятии при производстве картофеля трудоем-
кость измеряется затратами живого труда в человеко-часах на 1ц продукции.



Разнообразие методов измерения объема продукции требует применения соответствен-
но натуральных, трудовых и стоимостных методов измерения производительности труда.
Натуральные показатели наиболее простые и понятные, потому им следует предоставлять
преимущества, где это возможно.

Однако на большинстве предприятий производится разноименная продукция, которая
не поддается измерению в натуральном выражении. Кроме того, при этом методе измерения
производительности труда не учитывается незавершенное производство, качество продук-
ции. Поэтому применяют трудовой и стоимостной методы измерения производительности
труда, которые базируются на соответствующих методах учета продукции.

Трудовой метод, который базируется на измерении продукции в трудовых единицах,
находит пока еще ограниченное применение.

Самый распространенный в практике экономических расчетов стоимостный метод, в
основе которого лежит стоимостный учет продукции. Его универсальность заключается в
том, что разноименные элементы сельхозпродукции, которые находятся на разных стадиях
готовности, могут соединяться в одном итоге. Это открывает возможности для исчисления
обобщающих показателей производительности труда на разных уровнях производства. Пока-
зателями производительности труда в этом случае является выработка товарной (валовой,
нормативной чистой) сельхозпродукции на одного рабочего или одного основного работни-
ка.

На современном этапе развития аграрного сектора, который характеризуется ограни-
ченными инвестициями в производственную и социальную сферы на селе, растет роль орга-
низационно-хозяйственных и социально-экономических факторов.

В связи с этим необходимо определение системы показателей, характеризующих уро-
вень производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях  с использованием
как традиционных, так и современных методов экономических исследований. В этой систе-
ме, прежде всего, выделяются показатели живого труда; прямые, которые непосредственно
характеризуют эффективность труда, и обратные, характеризующие трудоемкость единицы
продукции; полные, характеризующие эффективность всего труда, который создает конеч-
ный продукт, и неполные (частичные, промежуточные),  характеризующие эффективность
конкретных форм труда на промежуточных стадиях формирования продукта. Отличие пока-
зателей производительности труда связано также с тем, в какой форме учитывается продук-
ция (в натуральном выражении, переводе на условный продукт или в стоимостной форме) и
в каких единицах измеряется труд (среднегодовые работники, человеко-дни, человеко-часы).
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК СКФО*

Курбанов К.К. – к.э.н., старший научный сотрудник  Института социально-
экономических исследований ДНЦ РАН, доцент кафедры «Экономика и управление в АПК»
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М.
Джамбулатова», г. Махачкала

Агропромышленный комплекс (АПК) является важнейшим сектором экономики Севе-
ро-Кавказского федерального округа (СКФО). Вклад сектора в валовой региональный про-
дукт СКФО в 2010 году составил 18 %, из которых 15 % приходятся на сельское хозяйство и
3 % - на пищевую промышленность. В Кабардино-Балкарской Республике и  Карачаево-
Черкесской Республике вклад агропромышленного комплекса в валовой региональный про-
дукт федерального округа достигает 26 процентов. Агропромышленный комплекс обеспечи-
вает рабочими местами 24 процента населения, занятого в экономике СКФО. В некоторых
субъектах Российской Федерации, входящих в указанный федеральный округ, налоговые от-
числения агропромышленного комплекса составляют основу налоговых поступлений в бюд-
жеты. По данным за 2010 г., доля агропромышленного комплекса в налоговых поступлениях
Кабардино-Балкарской Республики составляет 37,4 процента, в Карачаево-Черкесской Рес-
публике и Ставропольском крае продукция агропромышленного комплекса формирует более
одной третьей поступлений от внешней торговли [1].

 Агропромышленный комплекс СКФО обеспечивает весомый вклад в продовольствен-
ную безопасность всей страны - 45 % собираемого в Российской Федерации урожая виногра-
да, более 10 % зерна, плодов, ягод и овощей, а так же более 5 % сахарной свеклы.

В хозяйствах СКФО содержится 11 % поголовья крупного рогатого скота и 40,8 % по-
головья овец и коз, содержащихся в хозяйствах Российской Федерации. На долю указанного
федерального округа приходится 7 % молока и 44,2 % шерсти, производимых в Российской
Федерации. По объемам выпуска пищевых продуктов субъекты Российской Федерации, вхо-
дящие в состав СКФО, значительно отстают от других субъектов Российской Федерации, что
свидетельствует о недостаточном уровне развития перерабатывающей промышленности.
Пищевая промышленность СКФО представлена производством алкогольных напитков и ми-
неральной воды. Республика Дагестан занимает 1-е место по выпуску коньяка и 4-е место по
выпуску шампанского в Российской Федерации, Кабардино-Балкарская Республика - 4-е ме-
сто по выпуску водки и ликероводочной продукции и 3-е место по выпуску вин, Республика
Северная Осетия - Алания - 3-е место по выпуску шампанского, а Ставропольский край - 2-е
место по выпуску коньяка и вин.

 Производительность труда в СКФО в отдельных субъектах Российской Федерации со-
ставляет 13 %  среднероссийского уровня в сельском хозяйстве и 7 % - в пищевой промыш-
ленности.

Уровень продовольственной самообеспеченности в СКФО неравномерен. Самообеспе-
ченность мясом скота и птицы составляет от 16 до 110 %, овощами – от 4 до 209 %, молоком
- от 86 до 147 %, кисломолочной продукцией - от 0 до 80 %, яйцами - от 10 до 112 %. Отли-
чительной чертой сельскохозяйственного производства СКФО является преобладание доли
личных подсобных хозяйств [1].

В балансе ввоза-вывоза продукции преобладает вывоз сельскохозяйственной продук-
ции низкого передела и ввоз продуктов питания глубокой степени переработки, что под-
тверждает низкий уровень развития пищевой перерабатывающей промышленности.

Вместе с тем в СКФО имеется 189 племенных хозяйств, включающих 62 племенных
завода, 117 племенных репродукторов и 10 генофондных хозяйств. В СКФО также развива-
ется свиноводство, козоводство, звероводство, птицеводство, пчеловодство, шелководство и

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 10-02-00283а).



яководство, представленные 9 племенными заводами, 20 племенными репродукторами и 2
генофондными хозяйствами.

Потенциал развития АПК в СКФО также характеризуется наличием большого межре-
гионального рынка. Высокая доля импорта в структуре потребления мяса, овощей, молока и
продуктов их переработки в Российской Федерации создает возможность замещения им-
портных поставок продовольственных товаров в Российской Федерации за счет развития
производства указанных продуктов на территории Северо-Кавказского федерального округа.

В целях реализации имеющихся преимуществ и открывающихся возможностей целесо-
образно расширить доступ к рынкам, сократить отставание в технологиях, увеличить инве-
стиционную привлекательность перерабатывающих мощностей и улучшить техническое со-
стояние систем мелиорации, а также принять меры по сокращению доли разрозненных ма-
лых форм хозяйствования. В числе проблем также стоит отметить слабое влияние развития
племенной базы на продуктивность товарных хозяйств.

Мелиоративный комплекс СКФО нуждается в реконструкции. Физическая площадь
оросительных систем, требующих реконструкции, составляет от 31 до 83 %.

Недостаток логистической инфраструктуры не позволяет производителям эффективно
управлять процессом сбыта и продвижения продукции на рынки, отсутствие хранилищ вы-
нуждает производителей реализовывать продукцию в первые месяцы после сбора и, следова-
тельно, по минимальной цене.

В среднем за пять лет валовой сбор зерна в СКФО составляет более 8 млн. тонн (более
10% от общероссийского объема). В округе производится 1,7 млн. тонн (13%) овощей, 263
тыс. тонн (около 12%) плодово-ягодной продукции, 164 тыс. тонн (51%) винограда. Климат
позволяет возделывать практически любые растения и культуры [1].

При определении мер поддержки и направлений развития агропромышленного ком-
плекса в округе целесообразно также учитывать растущую конкуренцию со стороны импорта
и потерю доли рынка в результате увеличения объемов производства контрафактной про-
дукции.

Сегодня достаточно отчетливо в хозяйственном комплексе СКФО выделяются: 1)
Ставропольский край с выраженными коммуникационно-транспортными функциями и
динамично развивающейся третей сферой АПК; 2) преимущественно аграрные, существенно
уступающий по уровню социально-экономического развития национальные республики, где
присущие СКФО в целом периферийные признаки выражены наиболее рельефно.

Экономическое развитие СКФО обусловлено высокой долей аграрного сектора в
отраслевой специализации. Регионы СКФО отличаются благоприятными природно-
климатическими условиями. СКФО – лидер среди других южных регионов в овцеводстве, а
также традиционный центр племенного коневодства. Наличие пастбищ, благоприятные
условия для развития кормовой базы обеспечивают высокую продуктивность в СКФО
основных направлений животноводства.

Ключевыми факторами конкурентоспособности субъектов СКФО для развития
сельского хозяйства являются наличие и качество земельных ресурсов, водные ресурсы,
размер внутреннего спроса на продукцию отрасли, уровень развития транспортной
инфраструктуры, наличие поддержки региональных администраций.

Наиболее конкурентоспособным регионом СКФО по ключевым факторам,
необходимым для развития сельского хозяйства, является Ставропольский край. Однако,
несмотря на благоприятные климатические условия, СКФО находится на последнем месте
среди федеральных округов по производительности в сельском хозяйстве. СКФО уступает
многим округам по урожайности ряда сельскохозяйственных культур, что вызвано слабой
обеспеченностью сельскохозяйственной техникой, недостаточным внесением удобрений и
низкой долей орошаемых земель, преимущественным возделыванием экономически менее
выгодных культур. В СКФО низка продуктивность мясного животноводства, что является
следствием использования неэффективных технологий выращивания, низкопродуктивных



кормов и пород животных. В округе сохраняется высокая доля ЛПХ, которые традиционно
имеют более низкую производительность, чем крупные хозяйства.

Насущными стратегическими задачами являются не только создание эффективного
конкурентоспособного производства, для чего необходима широкомасштабная
модернизация предприятий АПК СКФО,  но и повышение качества жизни в сельской
местности. Оно включает газификацию, развитие водоснабжения, образования, медицины,
дорожное строительство, строительство жилья для молодых семей, благоустройство
сельских населенных пунктов.

Несмотря на улучшение в последние пять лет финансового положения
сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющиеся ресурсы недостаточны для
кардинального обновления технического парка, проведения полноценных агрохимических
мероприятий. В результате аграрный потенциал большинства территорий округа
используется неэффективно и частично теряется. Ускорение процесса оздоровления
сельского хозяйства возможно в результате проводимой земельной реформы и создания
стимулов для ускорения притока частных инвестиций.

Потенциал ряда регионов СКФО используется недостаточно из-за отсутствия
современных инновационных технологий, низкой концентрации капитала, высокого уровня
монополизации и трансакционных издержек в обращении. Ожидания позитивных сдвигов в
аграрной сфере СКФО связаны с реализацией государственной поддержки, особо
необходимой мелкотоварному сектору, в котором в настоящее время производится основная
часть мяса, молока, овощей и картофеля. В нем реально обеспечивается решение проблем
роста занятости и доходов населения, расселения и форм самоуправления, развития
инфраструктуры. Важную роль в улучшении условий деятельности мелкотоварных
производителей на селе может сыграть производственная и потребительская, сбытовая и
кредитная кооперация, поиск эффективных форм взаимодействия предприятий разного
масштаба.

Развитие агропромышленного комплекса является приоритетным для всех субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. По ре-
зультатам анализа перспективным направлением для развития в Северо-Кавказском феде-
ральном округе является производство следующих видов продукции: баранина, говядина и
продукты их переработки; птица и продукты ее переработки; молоко и кисломолочная про-
дукция,  в том числе сыры,  творог,  йогурты и др.;  растительные и животные масла;  зерно и
мукомольная и крупяная продукция; виноград, вина и коньячная продукция; фрукты и ягоды
(в свежем виде, а также в виде соков и пюре); овощи в свежем и консервированном видах;
минеральные воды; сахар.

Активизация функционирования агропромышленного комплекса влечет за собой как
обеспечение продовольственной безопасности, так и занятости большинства населения
СКФО. От возрождения и дальнейшего развития сельских территорий будет зависеть
занятость населения, повышение уровня жизни, будет улучшаться и инвестиционная
привлекательность хозяйственного комплекса республик и входящего в СКФО
Ставропольского края. Обеспечение продовольственной безопасности за счет активизации
функционирования АПК – фактор, который необходимо учитывать в связи с тем, что АПК
обеспечивает продуктами питания население и, следовательно, формирует социальный
климат.

На современном этапе подъем аграрного сектора невозможен без перехода на
инновационный путь развития, который является главным фактором повышения
эффективности в условиях рыночной экономики. В этой связи основным направлением
государственной политики должно быть создание комплекса законодательных и
организационных мер, направленных на формирование в АПК страны «инновационного
климата» – благоприятных условий для освоения различного рода нововведений.

Современным  инновационным процессам присущ ряд особенностей и
закономерностей, обусловленных  возрастающей ролью инновационной деятельности в



развитии постиндустриального общества. В последние десятилетия в индустриально
развитых странах конкурентоспособность  сельскохозяйственного производства
определялась  факторами, способствующими развитию его инновационных сегментов, в
частности,  за счет существенного сокращения   инновационных  циклов.  В России при
проведении рыночной трансформации аграрной сферы  не было создано эффективного
организационно-экономического  механизма управления инновационной деятельностью,
адекватного императивам рынка, что явилось препятствием для широкомасштабного
развертывания  инновационных процессов в АПК.  Переход на путь инновационно-
технологического развития может осуществляться лишь на основе учета экономических
возможностей и особенностей трансформационных преобразований. Поэтому основная
задача инновационной политики состоит, с одной стороны, в сохранении и приумножении
накопленного научно-технического потенциала, а с другой, – в развитии необходимой
инфраструктуры и механизмов, регулирующих инновационные процессы.

Формирование нового понимания инновационного процесса требует применения
нестандартных подходов, адаптированных к организационно-экономической и
производственной структуре экономики. Современные тенденции  развития инновационной
сферы требуют разработки  механизмов управления, позволяющих выявлять  и сопоставлять
эффективность различных сценариев развития агроэкономики, исходя из принципа
востребованности продукции сельскохозяйственных предприятий и научных организаций
сферы АПК.

Анализ инновационных процессов  показывает, что кризисные явления, связанные с
переходом к новому, более высокому техническому и технологическому уровню
агропроизводства, представляют собой закономерное явление. Поэтому особое значение
приобретает прогнозирование результатов инновационных процессов в сельском хозяйстве с
целью выявления возможных сроков наступления, причин возникновения, глубины и
продолжительности кризисов, оценки мер смягчения их последствий и более ускоренного
перехода к новой стадии инновационного развития АПК.

Поиски оптимальных организационно-экономических форм хозяйствования в аграрном
секторе являлись одним из кардинальных вопросов политической и экономической жизни
российского общества на протяжении всего ХХ столетия.

Сельское хозяйство по своей природе не может быть полностью организовано на чисто
рыночных началах ввиду сильной зависимости как от естественных, природных, так и от
экономических факторов (низкой ценовой эластичности спроса на сельскохозяйственную
продукцию, высокой мобильности используемых ресурсов, устойчивого ценового
диспаритета, перманентной  нестабильности фермерских доходов). Однако эта «естественная
нерыночность» аграрного сектора была дополнена рядом субъективных обстоятельств,
повлекших за собой  возникновение и развитие различных псевдорыночных форм
экономических отношений в аграрном секторе РФ.

Тем не менее, в процессе институциональных преобразований сложилось
многоукладное сельское хозяйство, значительно сократился государственный сектор,
доминирующее положение заняло частное предпринимательство, произошли структурные
изменения в соотношениях крупного и мелкотоварного производства.

Таким образом, для реализации нового механизма развития инновационной экономики
необходимо сформировать такие организационные формы, в рамках которых возможно
аккумулирование национального научно-технического и организационного потенциала для
решения системных проблем формирования нового технического уклада.  Необходим
активный поиск новых организационных форм  интеграции науки и производства,
совершенствование внутренних и внешних связей рыночных агентов, развитие
организационных структур, связывающих воедино все элементы инновационной системы.
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В условиях рыночных трансформаций инновации становятся стратегическим фактором
роста, влияют на структуру общественного производства, видоизменяют экономическую ор-
ганизацию общества, стабилизируют социальную ситуацию в стране. Поставленная цель ин-
новационного развития еще раз показала, что необходимым условием дальнейшего эффек-
тивного функционирования экономики РФ является модернизация всех сфер общественной
жизни. С процессом модернизации связано решение таких проблем, как замедление темпов
роста производительности труда, значительно снизившихся во время мирового финансового
кризиса, большой доли морально и физически устаревшего оборудования в структуре основ-
ных производственных фондов, низкого процента использования передовых производствен-
ных технологий. Это неоднократно подчеркивалось на всех уровнях государственной власти
и подтверждается текущим состоянием многих отраслей общественного производства.

Исследования российских ученых выявляют следующие основные факторы, препятст-
вующие процессу модернизации: безразличие населения к инновациям, низкую гражданскую
активность, деградацию человеческого капитала, отсутствие необходимых социальных и по-
литических институтов. В рейтинге конкурентоспособности Международного института раз-
вития менеджмента (IMD) Россия в 2010 г. вновь оказалась в конце списка, заняв 51-е место
из 58 возможных. Среди слабых сторон, помимо всего прочего, отмечают существенное от-
ставание по уровню образования и непрерывному повышению квалификации кадрового по-
тенциала.

В этой связи актуальным является всестороннее изучение кадрового потенциала в усло-
виях модернизации экономики, проблем его развития, оценка текущего состояния и разра-
ботка предложений по совершенствованию. Кадровое обеспечение модернизации экономики
в настоящее время имеет все шансы стать национальным конкурентным преимуществом
России на мировом рынке. Но для этого необходима тщательно продуманная стратегия раз-
вития, разработанная на основе научного исследования и реализуемая совместными с госу-
дарством усилиями.

Тем не менее, главный вызов инновационному развитию России в современных усло-
виях состоит в том, чтобы обеспечить не догоняющую, а ускоренную модернизацию на ос-
нове комплексного инновационного развития всей страны с ее, так называемыми, опорными
региональными «точками». Особое значение при этом имеет обеспечение отраслей квалифи-
цированными кадрами и активизация в целом кадрового потенциала региона.

В тоже время анализ количественного состава кадров АПК сопровождается наличием
многочисленных трудностей:

v во-первых, обеспеченность сельского хозяйства кадрами тесно связана с особенно-
стями развития демографических процессов на селе, которые в настоящее время ха-
рактеризуются глубокими депопуляционными тенденциями. Они охватывают все
большую часть сельской местности. Экономические последствия роста демографи-
ческой нагрузки на сельское население трудоспособного возраста, приводит к ус-
ложнению формирования и использования трудовых ресурсов, а также увеличивают
реальную сумму расходов, необходимых для содержания нетрудоспособных;



v во-вторых, со стороны производства отсутствует четкий заказ на подготовку кадров,
новое содержание и структуру занятости. Это наблюдается как на уровне отдельных
хозяйств, так и в целом по всему агропромышленному комплексу области. Посколь-
ку на текущий момент довольно сложно спрогнозировать объемы и структуру про-
изводства даже на краткосрочный период для одного хозяйства, не говоря уже о
долгосрочных прогнозах в масштабах региона. Отсюда трудности с прогнозирова-
нием потребности в кадрах, определением перечня перспективных профессий и
специальностей, оптимизацией структуры занятости и распределением трудовых
ресурсов между предприятиями различных форм собственности;

v в-третьих, квалифицированные специалисты в этот период оказались не только не
востребованными в силу изменения конъюнктуры спроса, но и не соответствующи-
ми современным требованиям и рыночной конкуренции в условиях включения эко-
номики России в систему мирового хозяйства.

Начиная с 1990-х годов, страну сотрясали финансовые и политические кризисы. Затя-
нувшийся процесс формирования нового экономического уклада не давал основы для опре-
деления потребности в трудовых ресурсах, что не позволяло сформулировать принципы по-
строения эффективного рынка труда. Соответственно, было невозможно строить кадровую
политику в инновационной сфере на системной основе. Все это неминуемо привело к ослаб-
лению процессов разработки и внедрения в производство всех видов инноваций и, как след-
ствие, к катастрофическому моральному и физическому износу всех основных производст-
венных фондов. Решить проблему эффективного использования научно-исследовательских
разработок в реальном секторе экономики возможно лишь при совокупном развитии соот-
ветствующих технических, производственных, организационных, маркетинговых и финан-
совых структур, обеспечивающих инновационный путь развития. В России в целом, так и в
отдельных ее регионах, необходима активная и целенаправленная деятельность государства
для создания условий, при которых весь этот сложный механизм начнет слаженно работать.

Структурные и социально-экономические преобразования существенно изменили коли-
чественные параметры обеспеченности кадрами АПК региона.

За период 2001-2010гг. численность работников сельскохозяйственных организаций
Орловской области снизилась на 36,5 тыс.чел. или в 2,9 раза (таблица 1). При этом наиболь-
шее сокращение произошло по рабочим профессиям, особенно в животноводстве. Так коли-
чество операторов машинного доения в 2010г. составило всего 33,5% от их численности в
2001г., скотников 34,6%. Меньше всего сократилась численность служащих, количество ко-
торых в 2010г. по отношению к 2001г. сократилось на 55,9%. В последние годы в связи с от-
крытием нескольких свиноводческих комплексов наблюдается незначительный рост числен-
ности работников этой отрасли.

Среди основных причин, объясняющих сложившееся положение, можно выделить сле-
дующие:

v кризисная ситуация, разрушившая экономику сельскохозяйственных организаций,
приведшая к обвальному спаду производства и значительному сокращению числен-
ности работников;

v переход на новые организационно-правовые формы управления сельскохозяйствен-
ными организациями и трансформация отношений собственности, сделали значи-
тельный скачок в росте текучести кадров;

v резкое ухудшение социальных условий на селе: низкий уровень заработной платы и
периодические задержки с ее выплатой, необустроенность сельских населенных
пунктов, ухудшение жилищных условий, влияющие на закрепляемость кадров на
селе и аграрном производстве.



Таблица 1
Динамика численности работников сельскохозяйственных организаций

Орловской области
Годы

Категории работников 2001 2008 2009 2010 2010г. в %
к 2001г.

Численность работников организации –
всего, чел.

55653 21745 20341 19121 34,2

в т.ч. занятых в с/х  производстве 47995 19864 18607 17730 37,1
из них: постоянные 35558 14359 13642 13161 37,1
в т.ч.: трактористы-машинисты 10684 4247 4135 4105 38,4
операторы машинного доения 4089 1429 1398 1368 33,5
скотники КРС 4722 1808 1702 1634 34,6
работники свиноводства 1559 684 698 725 46,5
Служащие 9175 4292 4165 4042 44,1

В последние годы удалось несколько приостановить эту негативную тенденцию, но си-
туация по-прежнему остается сложной. Совершенно очевидно, что в современных условиях
модернизации экономики кадровое сопровождение аграрных преобразований нуждается в
новой концепции, определяющей базисные вопросы и долгосрочные стратегические ориен-
тиры, новые организационно-управленческие механизмы воспроизводства кадрового потен-
циала АПК.

С учетом прогноза стратегических направлений развития экономики и в целях сосредо-
точения усилий и ресурсов на ключевых проблемах обеспечения агропромышленного ком-
плекса высококвалифицированными кадрами можно выделить следующие приоритеты:

v продолжение курса программного регулирования кадрового обеспечения через ре-
гиональные модели целевого управления кадровым потенциалом АПК;

v активизация работы по воспроизводству руководителей организаций АПК, выход на
новый инновационный уровень подготовки их резерва;

v поддержка стратегии интеграции образования, науки и производства через создание
университетских комплексов;

v форсированное развитие информационно-консультационного сервиса на базе обра-
зовательных учреждений дополнительного профессионального образования;

v формирование информационной системы мониторинга кадрового и образовательно-
го потенциала АПК;

v повышение уровня эффективности государственного регулирования кадрового
обеспечения АПК.

Ориентация аграрной экономики на инновационный путь развития требует организации
опережающей подготовки кадров, способных участвовать в освоении новейших научно-
технологических достижений.

Проблема заключается, прежде всего в том, что у большинства специалистов занятых в
инновационной сфере региональной экономики, нет системных знаний в области интеллек-
туальной собственности, ее правовой охраны, коммерческого использования результатов ис-
следований и разработок, ограничены представления о конкурентоспособности предприятий,
конкурентных преимуществах, о жизненном цикле продукта, стратегии развития наукоемко-
го бизнеса, технологическом аудите, экспертизе, управлении инновационными проектами,
разработке инновационной стратегии предприятия, финансировании и другим направлениям
организации инновационного бизнеса. Вследствие этого качественный уровень работников
местных организаций всех отраслей в области менеджмента инноваций существенно уступа-
ет требованиям, предъявляемым на международном рынке труда.

Подготовка таких кадров необходима для многих сфер региональной экономики. Ос-
новное место здесь занимает подготовка специалистов для инновационных структур, таких
как технопарки, агротехнополисы, инновационно-технологические центры, региональные



инновационные площадки, центры трансфера технологий и др., малых технологических
фирм - инновационных предприятий, бизнес-инкубаторов инновационного и традиционного
предпринимательства, консалтинговых структур и др.. Кроме материально-финансовых и
информационных ресурсов, им нужен эффективный менеджмент и, соответственно, высоко-
квалифицированные кадры для инновационного процесса в целом. Речь идет о формирова-
нии профессионально подготовленных менеджеров различного уровня для этих структур,
свободно ориентирующихся в различных направлениях инновационного бизнеса.

В данной связи актуальность приобретает подготовка  квалифицированных кадров пре-
подавателей и консультантов для образовательных структур региона, специализирующихся
на обучении и консультационном сопровождении специалистов инновационного менедж-
мента.

Существенное значение имеет подготовка кадров для обслуживания высокотехноло-
гичных процессов во всех сферах потребности региона, вплоть до подготовки рабочих кад-
ров. Возникает необходимость развития многоуровневой подготовки специалистов, путем
создания соответствующих региональных научно-образовательных комплексов, имеющих в
своем составе специализированные школы, техникумы, профтехучилища. Это требует про-
движения образовательных услуг в сельские районы, другие области, при этом используя и
развивая имеющуюся там учебную, материальную и интеллектуальную базу инновационного
бизнеса.

Таким образом, представляется крайне важным обеспечить перестройку всей системы
образовательных учреждений - от подготовки рабочих кадров массовых профессий, способ-
ных эксплуатировать и обслуживать технику и оборудование нового поколения, до спе-
циалистов высшей квалификации, адаптирующих технико-технологические и орга-
низационные инновации к конкретным производственным условиям.

Представляется аксиомой, что инновационной экономике - «экономике знаний» необ-
ходимы высококвалифицированные кадры совершенно иного уровня. Однако бесконечные
социально-экономические инновации последних двух десятилетий, финансирование профес-
сионального образования по остаточному принципу, отток из высшей школы педагогических
кадров - все это замедляет модернизацию системы подготовки инновационных кадров. Меж-
ду тем сама логика жизни убедительно свидетельствует, что именно вложения в человече-
ский капитал наиболее эффективны, без них любые инвестиции в модернизацию материаль-
но-технической базы бесперспективны.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Лукманова П.Б. – аспирантка Института социально-экономических исследований
ДНЦ РАН

В условиях рыночных отношений выживаемость агропромышленных предприятий на
рынке товаров и услуг, их устойчивое развитие определяется уровнем
конкурентоспособности продукции. Высокое качество продукции, отвечающее всем
требованиям потребителей,  в соотношении с умеренной ценой является важным фактором
конкурентоспособности предприятия в целом.

В свою очередь современный мировой рынок агропромышленной продукции является
ареной острой конкурентной борьбы поставщиков, которая охватила все сферы их деятель-
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ности и заставляет применять разнообразные формы и методы, направленные на привлече-
ние покупателей и обеспечение конкурентных преимуществ, продаваемых товаров перед из-
делиями конкурентов. [1]

Конкурентоспособность – это емкая экономическая категория, включающая в себя
несколько уровней: конкурентоспособность товара, товаропроизводителя, отраслевая,
конкурентоспособность страны. Между понятиями конкурентоспособности на различных
уровнях существует тесная внутренняя и внешняя зависимость.

В данной статье, более подробно мы остановимся на конкурентоспособности
продукции и ее управлении, так как она лежит в основе всех ранее рассмотренных уровней
конкурентоспособности и  является важнейшим атрибутом экономики, затрагивающий всех
товаропроизводителей.

Конкурентоспособность продукции – комплексная многоаспектная характеристика,
отражающая способность продукции в течение периода ее производства соответствовать по
качеству требованиям конкретного рынка (рынков), адаптироваться по соотношению
качества и цены к предпочтениям потребителей, обеспечивать выгоду производителю при ее
реализации. [2]

Конкурентоспособность продукции является важнейшим показателем, характери-
зующим функционирование предприятия в целом. Целью деятельности любого  пред-
приятия, в том числе и агропромышленного, является получение прибыли. Однако достиже-
ние этой цели возможно только за счет производства продукция, отвечающая всем требова-
ниям, предъявляемые покупателями.

Поэтому, чтобы продукция  агропромышленных предприятий была конкурентоспо-
собной необходима постоянная, целенаправленная, кропотливая работа, направленная на по-
вышение качества. Предприятия агропромышленного комплекса желающие укрепить свои
позиции в условиях конкуренции и максимизировать свою прибыль должно уделять большое
внимание процессу управления качеством. В то же время следует учесть, что на рынке дей-
ствует несколько производителей одноименного товара и предпочтение потребителя может
быть отдано тому или иному товару, тем самым между производителями ведется ужесточен-
ная конкуренция.  Следовательно,  чтобы быть реализованным,  товар должен выгодно отли-
чаться от других аналогичных товаров, то есть конкурировать с ними.

В целях управления конкурентоспособностью продукции агропромышленного пред-
приятия необходимо  совершенствование технологии производства, расширение и обновле-
ние ассортимента продукции, слаженная и эффективная работа всех подразделений, внедре-
нии современного высокопроизводительного и энергоэффективного оборудования, примене-
ние новых конструкторских идей  и т.д.

Управление конкурентоспособностью продукции агропромышленного предприятия
основано на следующих составляющих: повышение качества продукции, снижение
издержек производства, повышение уровня обслуживания, управление инновационными
процессами.

При управлении конкурентоспособностью продукции агропромышленного
предприятия, должен быть проведен анализ собственных возможностей, способность
обеспечения такого объема производства товара, который позволил бы овладеть
запланированными долями намеченного рынка в целях обеспечения рентабельности
производства и сбыта. Немало важен вопрос ресурсного обеспечения предприятия -
возможностей приобрести необходимые материалы, комплектующие изделия,
полуфабрикаты, привлечь требуемые финансовые ресурсы и необходимые с
соответствующим уровнем квалификации кадры.

Указанные составляющие конкурентоспособности являются многофакторными, и
каждая из них может рассматриваться как сложный самостоятельный объект управления. В
частности, на величину издержек производства влияют стоимость и качество сырья,
топлива, электроэнергии, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий,
квалификация и уровень заработной платы производственного персонала,



производительность труда, издержки управления и т.д. При этом в конечном счете
возможность обеспечения необходимого уровня составляющих конкурентоспособность
элементов определяется такими базовыми производственными факторами, как технический
уровень производства, уровень организации производства и управления.

По существу, основа современной "философии успеха" заключается в подчинении
интересов фирмы целям разработки, производства и сбыта конкурентоспособной
продукции. На первый план ставится ориентация на долговременный успех и на
потребителя.

Движущей силой конкуренции является стимул к нововведениям. Именно на основе
нововведений удастся повышать качество продукции (услуг), улучшать полезный эффект
товара, тем самым добиваться конкурентного преимущества данного товара. Таким
образом, обеспечение конкурентоспособности товара требует новаторского,
предпринимательского подхода, сутью которого являются поиск и реализация
инноваций.[3]

Но основные противоречие конкурентоспособности можно сформулировать как
противоречие между интересами производителя и потребителя, которое в действительности
подвергается корректировке в процессе реализации рыночных отношений потребителя и
производителя, в результате которой, продажа данного товара становится эффективной как
для производителя, так и для потребителя. Осуществление указанной корректировки
возможно только при условии разрешения ряда проблем, обусловленных данным
противоречием. Во-первых, оптимизации уровня цены товара, приемлемого для всех
участников процесса производства и реализации продукции. Во-вторых, проблемы выпуска
изделий, удовлетворяющих новейшим требованиям научно-технического прогресса. В-
третьих, проблемы создания инфраструктуры, необходимой для удовлетворения
потребностей покупателя, но не представляющей особого интереса с точки зрения
извлечения наивысшей прибыли для производителя [4].

Ключевым моментом в завоевании позиций на рынке относительно многочисленных
конкурентов является своевременное обновление производимых товаров, подготовка и
организация производства новых видов продукции. В современном мире создание и
производство новых товаров имеют решающее значение для процветания предприятия.
Согласно статистическим данным после освоения новой продукции, которая составляет
основу производства, темп роста ее реализации примерно вдвое выше, чем у конкурентов.

В целях управления  качеством продукции агропромышленных предприятий
необходимо разработать следующие мероприятия:

v модернизация выпускаемой продукции;
v освоение выпуска известных прогрессивных образцов;
v создание новых опытных образцов и видов продукции;
v повышение качества изготовления выпускаемой продукции (в частности, внедре-

ние бездефектного изготовления, улучшение сортности, расширение ассортимента
с повышенным качеством и т.д.);

v внедрение новых прогрессивных стандартов и технических условий;
v мероприятия по снятию с производства устаревшей продукции.
В результате внедрения мероприятий направленных на управление

конкурентоспособностью и ее повышение, постоянно идет процесс "вымывания" с рынка
некачественной продукции.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТРАСЛЯХ АПК РОССИИ

Магомедова М.А-Г. - к.э.н., старший преподаватель кафедры «Социально-культурный
сервис и туризм» ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический
университет», г. Махачкала

   Время, когда сельское хозяйство развивалось по инерции – прошло. Единственный
путь дальнейшего развития – инновационный.  А это ежедневная работа институтов в облас-
ти животноводства, растениеводства и механизации.

Основой агропромышленного комплекса (АПК) страны является сельское хозяйство. В
последние семь лет в аграрной сфере удалось переломить ситуацию к лучшему и обеспечить
заметный рост производства продукции (табл. 1) [1, с. 243, 246]. Так, производство зерна
увеличилось в 2011 г. по сравнению с 2004 г. на 24,9%, сахарной свеклы - в 2 раза, овощей -
на 24%. Рекордный урожай зерновых - более 100 млн. т - получен в 2009 г.

Таблица 1
Производство основных видов продукции сельского хозяйства во всех

категориях хозяйств, млн. т.
2011 г., % кВид продукции 1994 г. 1999 г. 2004 г. 2011 г.

1994 г. 2004 г.
Зерно (в весе после обработки) 116,7 63,4 65,5 81,8 70,1 124,9
Сахарная свекла (фабричная) 32,3 19,1 14,1 29,0 89,8 205,7
Семена масличных культур, тыс. т:
подсолнечника 3,4 4,2 3,9 5,7 167,6 146,7
сои - 290 342 652 - -
Картофель 30,8 39,9 34,0 36,8 119,5 108,2
Овощи 10,3 11,3 12,5 15,5 150,5 124,0
Скот и птица (в убойном весе) 10,1 5,8 4,4 5,6 55,4 127,3
Молоко 55,7 39,2 32,3 32,2 57,8 99,7

Заметно активизировался инвестиционный процесс. Например, если в 2009 г. общий
объем привлеченных кредитов в сельское хозяйство достиг 192 млрд. руб., то в 2011 г. он
составил 615 млрд. руб., т.е. увеличился в 3,2 раза. Набирает темпы техническое перевоору-
жение сельского хозяйства. Так, в 2011 г. сельскохозяйственные организации приобрели
тракторов в 1,7 раза больше по сравнению с 2009 г., зерно- и кормоуборочных комбайнов - в
1,4 раза. Активнее используются ресурсосберегающие технологии, которые применяются на
29% посевной площади [2].

В последние два года улучшилось положение в свиноводстве и птицеводстве главным
образом за счет модернизации и ввода свиноводческих комплексов и бройлерных птицефаб-
рик. Однако все еще ниже, чем в 1994 г., остается поголовье свиней - в 2,4 раза и реализация
их мяса - более чем вдвое.

Хотя в 2011 г. производство мяса птицы достигло уровня 1994 г., его дальнейшее уве-
личение сдерживается из-за высокого удельного веса на отечественном продовольственном
рынке импортной продукции [2].

За годы реформ в РФ существенно сократились инвестиции в АПК, что, естественно,
отразилось на его материально-технической базе. Количество тракторов в сельскохозяйст-
венных организациях страны уменьшилось с 1290,7 тыс. ед. на конец 1996г. до 405,7 на ко-
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нец 2011 г., зерноуборочных комбайнов - с 370,8 тыс. до 107,7 тыс. соответственно, доиль-
ных установок и агрегатов - с 197,5 до 39,8 тыс. ед. (табл. 2) [3; 1]. В результате произошла
техническая деградация производства. Состояние машинно-тракторного парка сельскохозяй-
ственных предприятий крайне неудовлетворительно, темпы его пополнения существенно ус-
тупают темпам списания устаревшей сельскохозяйственной техники.

Таблица 2
Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях

(на конец года); тыс. е
Вид техники 2007 г. 2008 г.2009 г. 2010 г. 2011г.
Тракторы 1290,7 1052,1 746,7 480,3 405,7
Плуги 460,3 368,3 237,6 148,8 121,2
Культиваторы 541,6 403,5 260,1 175,5 153,4
Сеялки 582,8 457,5 314,9 218,9 178,7
Комбайны:
Зерноуборочные 370,8 291,8 198,7 129,2 107,7

Кукурузоуборочные 10,0 7,4 4,4 2,2 1,5
Кормоуборочные 120,1 94,1 59,6 33,4 26,6
Картофелеуборочные 30,9 20,6 10,0 4,5 3,7
свеклоуборочные (без ботвоуборочных) 24,7 19,7 12,5 7,2 5,3
Косилки 208,2 161,6 98,4 63,9 53,8
Пресс-подборщики 79,5 65,1 44,0 32,4 28,7
Жатки валковые 218,7 152,2 85,2 46,9 37,6
Дождевальные и поливальные машины и установки 69,5 46,3 19,2 8,6 6,7
Разбрасыватели твердых минеральных удобрений 111,3 71,6 34,3 19,7 17,9
Машины для внесения в почву органических удобрений:
Твердых 80,0 48,8 22,0 10,9 8,8
Жидких 38,6 26,2 12,1 5,8 4,7
Опрыскиватели и опыливатели тракторные 88,6 56,9 32,5 24,6 24,5
Доильные установки и агрегаты 197,5 157,3 88,7 50,3 39,8

Недостаточное обеспечение предприятий АПК техникой служит причиной происходя-
щих деструктивных процессов в аграрной сфере, приводит к деиндустриализации сельскохо-
зяйственного труда, производительность которого за годы реформ заметно снизилась, к ис-
пользованию в сельском хозяйстве примитивных технологий производства растениеводче-
ской и животноводческой продукции. Значительная часть сельскохозяйственной продукции
в стране производится в личных подсобных хозяйствах населения, основанных на ручном
труде.

Сокращение парка сельскохозяйственной техники привело к существенному увеличе-
нию нагрузки на оставшуюся технику. Так, количество тракторов, которое приходится на
1000 га пашни, сократилось с 10,8 ед. в 2007 г. до 5,3 в 2010 г., в то же время нагрузка на
один трактор возросла вдвое. Количество зерноуборочных комбайнов, которое приходится
на 1000 га посевов, за анализируемый период уменьшилось с 6,2 ед. до 3,7 [1].

Мировой опыт подтверждает, что НТП является единственной реальной основой эф-
фективных социально-экономических преобразований как на макро-, так и на микроуровне.
Однако в России наблюдается хроническая недооценка научной и внедренческой сферы
АПК, что приводит к застою в развитии науки и техники, потере авторитета аграрной науки,
замедлению темпов научно-технического прогресса в отраслях АПК, невостребованности
производимой научно-технической продукции [4].



Следует отметить, что это характерно и для других отраслей народного хозяйства стра-
ны. На сегодняшний день в России внедряется всего лишь 2% изобретений, в то время как в
развитых странах - 30%. Удельный вес предприятий, разрабатывающих и внедряющих новые
технологии, составляет 9,2%, а, например, в Португалии и Греции он равен почти 30% [5].

Переход к устойчивому экономическому росту в АПК страны невозможен без стиму-
лирования использования достижений науки и техники, внедрения высоких технологий, ак-
тивизации всех хозяйствующих субъектов научно-технической сферы АПК. Однако для это-
го уже в ближайшие годы должны быть осуществлены кардинальные изменения в научно-
технической сфере, создан каркас и основные несущие элементы национальной инновацион-
ной системы, сформулирован эффективный механизм продвижения инноваций. В частности,
в области сельского хозяйства это предполагает одновременное решение, по меньшей мере,
трех взаимосвязанных задач: расширения инновационных предложений со стороны аграрной
науки, повышения восприимчивости к инновациям самого сельского хозяйства и формиро-
вания эффективной «проводящей» сети от науки к производству.

Между тем сейчас на пути решения каждой из этих задач существуют значительные
барьеры. Аграрная наука за годы кризиса поневоле утратила значительную часть своего ин-
теллектуального и кадрового потенциала: была резко ослаблена, в частности, система зо-
нальных институтов, опытных станций, научно-производственных и испытательных хо-
зяйств, тысячами нитей связывающих исследовательские учреждения с производством, по-
зволяющих эффективно внедрять научные достижения и распространять передовой опыт.

Достаточно напомнить, что в кризисные 2005-е годы уровень бюджетных ассигнований
для Российской сельскохозяйственной академии не превышал 30 % потребности. В итоге
только за 2007-2011 гг. численность исследовательских кадров сократилась с 30 до 14 тыс.
чел., т.е. практически вдвое. Особенно был значителен отток молодых квалифицированных
специалистов. Динамика этих показателей позволяет говорить о трехкратном сокращении
научно-технического потенциала отечественного аграрного сектора за прошедшие 15 лет.

Тяжелыми оказались эти годы и для самого сельского хозяйства, которое испытало как
беспрецедентное для мирного времени падение объемов производства на 40-50%, так и раз-
рушение материально-технической и социальной базы села. Лишь после 2008 г. наметились
ощутимые признаки стабилизации и возрождения аграрной экономики. Однако и сейчас
большинство сельскохозяйственных предприятий остаются нерентабельными, неспособны-
ми не только к внедрению инноваций, но и к ведению нормального воспроизводственного
процесса.

Именно низкий уровень платежеспособного спроса на научно-техническую продукцию
со стороны аграрного сектора является главным барьером на пути нововведений. Расчеты
показывают, что ежегодно остаются невостребованными сельскохозяйственным производст-
вом до 80% законченных научных разработок. Не менее актуальной проблемой является не-
развитость инновационной проводящей сети от науки к производству. Ее многие элементы
также оказались в предыдущие годы серьезно ослаблены или разрушены. Достаточно ска-
зать,  что за годы реформ в 55-ти региональных органах управления АПК были упразднены
подразделения, ответственные за развитие научно-технического прогресса, инновационную
и информационную деятельность в отрасли, пропаганду достижений науки и передового
опыта.

В то же время объективная потребность в доведении прогрессивных технологий и пе-
редового опыта до сельскохозяйственного производства многократно усилилась в связи с
появлением тысяч новых мелких производителей в лице крестьянских (фермерских) и лич-
ных подсобных хозяйств, не объединенных, как правило, в кооперативы, ассоциации или
другие территориальные формирования.

В условиях столь резко возросшей раздробленности аграрного производства неоцени-
мую роль в качестве проводника и носителя передового опыта и инновационных идей могла
бы сыграть служба сельскохозяйственного консультирования. Об этом наглядно свидетель-
ствует практика не только развитых, но теперь уже и стран с переходной экономикой Цен-



тральной и Восточной Европы. Так, в Польше, Чехии, Венгрии, Латвии, Литве благодаря не-
прерывной деятельности разветвленной информационно-консультационной службы (ИКС)
проходят апробацию в реальных условиях фермерских хозяйств все последние научные дос-
тижения. При этом на содержание таких служб выделяются бюджетные средства, почти в 10
раз превышающие ассигнования на сельскохозяйственную науку.

В самой России важным стимулом совершенствования системы инновационного про-
гнозирования аграрного производства и его законодательной поддержки в последние годы
явилось принятие в декабре 2006 г. впервые в национальной истории Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства», в котором одним из ключевых направлений признается
совершенствование науки и научно-технической деятельности в АПК.

Переход к рыночной экономике, как было отмечено, сопровождался структурной пере-
стройкой, кризисом платежеспособности, инфляционными процессами, что не способствова-
ло развитию инновационных процессов. В последние годы эти факторы в значительной мере
ослабили свое влияние. Все больше набирает силу понимание того, что без инновационно
ориентированной политики Россия обречена стать сырьевым придатком экономически раз-
витых стран. С вступлением России во Всемирную торговую организацию внутренний тор-
говый рынок будет открыт для зарубежных производителей. В условиях открытой экономи-
ки возникнет угроза прекращения деятельности неконкурентоспособных производителей. В
первую очередь это касается, как показывает анализ, производства животноводческой про-
дукции.

Только постоянный научно-технический прогресс может обеспечить динамичное раз-
витие современного общества. Главными его условиями являются непрерывное обновление
технологий и широкое использование новейших научных разработок. Сегодня российская
научная общественность едина во мнении, что наиболее верным путем выхода АПК из кри-
зисного состояния является развитие его инновационной основы. Повышение инновацион-
ной активности отраслей АПК не только позволит повысить технико-экономический уровень
производства, но и существенно улучшить инвестиционный климат [6].

Для вывода АПК страны из кризисного состояния необходимо привлечение значитель-
ных инвестиций. Однако выделяемые на эти цели средства пока незначительны. Разработка
новых технологий требует постоянных исследований и углубления научных основ понима-
ния физиологических и биохимических процессов, протекающих в растительньгх и живот-
ных организмах применительно к определенным природно-климатическим условиям. Вместе
с тем еще недостаточно внимания уделяется научно-исследовательскими институтами Рос-
сельхозакадемии учету региональных особенностей инновационного развития отраслей АПК
страны.

Важное значение для повышения эффективности функционирования АПК РФ имеет
инновационное развитие зернового хозяйства и отраслей животноводства.

Серьезной проблемой в этой связи при использовании традиционных технологий зем-
леделия является потеря гумуса и как следствие - снижение плодородия почвы. Главным об-
разом, это происходит из-за вспашки с переворотом пласта и несоблюдения технологии. По
данным Минсельхоза России, 58,5% сельскохозяйственных угодий подвержено эрозии.

Решение проблемы повышения почвенного плодородия возможно только путем широ-
кого внедрения технологии почвосберегающего земледелия. Применение ресурсосберегаю-
щих технологий возделывания сельскохозяйственных культур позволяет рационально ис-
пользовать горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения и средства защиты расте-
ний, создает условия для получения высоких и стабильных урожаев, не зависящих от погод-
ных условий. Так, например, исследования по внедрению технологий прогрессивного поч-
восберегающего земледелия, проведенные в ЗАО «Самара - Солана» Самарской области
убедительно показали, что гораздо более эффективно выращивать яровую пшеницу по ре-
сурсосберегающим технологиям, чем по традиционной вспашке [7].

В последние годы во многих субъектах РФ, особенно в Белгородской, Московской, Ле-
нинградской, Омской областях, Краснодарском крае, осуществляется строительство новых



животноводческих комплексов и модернизация действующих ферм по производству молока
и свинины. В них будут применяться ресурсосберегающие доильные установки, беспривяз-
ное содержание коров, кормление сбалансированными кормовыми смесями, мобильные раз-
датчики-смесители, холодный метод содержания телят в индивидуальных домиках, естест-
венная вентиляция помещений через коньковую щель, раздельное размещение зон доращи-
вания и откорма свиней и др.

В то же время анализ практики создания объектов, особенно с высоким уровнем кон-
центрации поголовья коров - от 1000 до 1200 голов, показывает, что в них не обеспечивается
решение таких важных вопросов, как утилизация навоза, подготовка и применение высоко-
качественных удобрений, соблюдение экологических параметров с учетом новейших миро-
вых и европейских стандартов [8].

Таким образом, только совместными усилиями государства, науки и предприятий агро-
промышленного производства можно в перспективе повысить инновационную активность в
отраслях АПК страны.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АПК

Магомедова Н.Г. - соискатель ФГОУ ВПО «Дагестанский государственный
университет»

Многие руководители российских компаний для повышения конкурентоспособности
и качества продукции пошли по пути внедрения систем менеджмента качества. Однако
большинство этих проектов либо закончилось неудачей, либо свелось лишь к получению
сертификата соответствия и в итоге не привело к ожидаемому результату.

К процессному управлению чаще всего обращаются руководители организаций, кото-
рые имеют потенциал для роста и развития, но этот потенциал близок к истощению. И это
вполне понятно: процессный подход рассматривается как одно из возможных средств улуч-
шения деятельности организации.

В такой ситуации руководители организации при внедрении процессного подхода
ожидают решения следующих задач:

v повышение управляемости организации (улучшение системы отчетности, созда-
ние прозрачной системы управления, ускорения процедур принятия управленче-
ских решений);

v снижение влияния человеческого фактора при управлении организацией и выпол-
нении отдельных операций внутри бизнес–процессов;
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v снижение затрат.
У каждой компании есть свои особенности, характеризующиеся такими факторами,

как вид бизнеса, организационная структура, численность персонала, состояние отрасли, ме-
сто расположения.

Предприятия конкурируют между собой и иностранными поставщиками, создавая и
продвигая на рынок либо товары более дешевые (и, соответственно, доступные более широ-
кому кругу потребителей), либо имеющие лучшие потребительские свойства, хотя и более
дорогие при этом. Процесс повышения уровня конкурентоспособности предприятий пище-
вой промышленности – это долгосрочная программа конкретных действий по созданию и
реализации его продукции. Он, как правило, фокусируется на следующих направлениях:

v модернизация производственных мощностей;
v максимальное использование производственного персонала;
v развитие структуры организации производства;
v повышение качества управления производством;
v совершенствование и развитие производственной инфраструктуры;
v организация и кооперация взаимодействия с поставщиками и другими партнера-

ми;
v модернизация управления качеством выпускаемой продукции.
Отличительной особенностью современного подхода к разработке системы управле-

ния производством является необходимость ориентации на потребителя. Особенности спроса
на продукты питания оказывают влияние на все составляющие их конкурентоспособности:

v качество;
v цену;
v усилия производителя по созданию дополнительной ценности потребительского

товара.
Одним из способов достижения конкурентного преимущества для предприятий пище-

вой промышленности является удовлетворение потребителей его продукции, создание цен-
ности товара для потребителя. К пищевым продуктам предъявляются самые жесткие требо-
вания по безопасности и другим показателям, составляющим качество потребляемых чело-
веком продуктов питания.  В то же время,  пищевые продукты часто имеют очень короткий
жизненный цикл, т.к. многие потребители переходят на совершенно новые продукты (низко-
калорийные, обладающие диетическими свойствами, отличительными вкусовыми качества-
ми и т.д.).

Все это заставляет руководство предприятий пищевой отрасли искать новые подходы
к управлению, решать различные управленческие задачи, возникающие в процессе произ-
водства пищевых продуктов. Рыночный потенциал предприятия должен использоваться в
комплексе. Управление рыночным потенциалом, как и управление любым объектом или сис-
темой, основывается на:

v оценке и анализе состояния объекта;
v разработке направлений воздействия на объект управления;
v планировании и регулировании деятельности;
v организации и контроле бизнес–процессов предприятия.
Поэтому очень часто предприятиям пищевой промышленности приходится искать

свои пути работы на рынке. Каждому предприятию приходится заботиться о своей произ-
водственной базе, организации производства и сбыта готовой продукции, используемых тех-
нологиях. Слово «предприятие» происходит от слов «предпринимать что–либо, вести дело».
Под предприятием понимается самостоятельный субъект, созданный в порядке, установлен-
ном законом,  для производства продукции,  выполнения работ и оказания услуг в целях
удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли через самостоятельное
осуществление своей деятельности, распоряжение выпускаемой продукцией, полученной
прибылью, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных
платежей. Производственная деятельность промышленных предприятий является ведущей,



так как именно в производстве создаются материальные блага и различные услуги, необхо-
димые для удовлетворения тех или иных общественных потребностей.

Производственные предприятия пищевой промышленности в основном относятся к
предприятиям малого и среднего бизнеса [4, 12]. Как правило, их деятельность зависит от
вида выпускаемой продукции, возможностей производственной мощности оборудования, от
ограниченного числа покупателей их продукции (от двух до двадцати). Еще одной особенно-
стью деятельности предприятий пищевой промышленности малого и среднего бизнеса явля-
ется продажа выпускаемой ими продукции в строго ограниченном географическом регионе.

Также отличительной особенностью предприятий пищевой промышленности являет-
ся отсутствие малых предприятий семейного типа, передающихся из поколения в поколение.
Это связано с объективными условиями развития экономики Российской Федерации. Но та-
кие предприятия стали появляться. Они, как правило, действуют на строго ограниченных ло-
кальных рынках несколько лет и построены на участии в бизнесе членов одной семьи, обыч-
но проживающей в месте ведения бизнеса. Структура производства такого рода малых пред-
приятий зависит от особенностей локального рынка, строится на личностных взаимоотноше-
ниях с поставщиками и покупателями готовой продукции. Особенностью рынка, влияющей
на деятельность таких малых предприятий, является ограниченная возможность роста спроса
на предлагаемую ими продукцию, усиливает конкуренцию со стороны более крупных произ-
водителей и поставщиков импортной продукции.

Еще одной проблемой малых предприятий становится меньшая рыночная гибкость,
являющаяся главным преимуществом малого бизнеса. Настройка всей работы малого пред-
приятия на ограниченное число партнеров с их спецификой зачастую превращает малое
предприятие по сути в дочернюю компанию, когда любое решение внутри малого предпри-
ятия увязывается с решениями и политикой предприятия–партнера.

Большинство промышленных предприятий является так называемой функциональной
организацией, которая отражает совокупность функций бизнес–системы, связей и отноше-
ний между ними.

Современные промышленные предприятия являются социотехническими системами,
что создает значительные трудности в их диагностике и описании. Поэтому анализ функцио-
нальных подсистем имеет следующие особенности:

v необходимость учета многоуровневого представления функций системы в виде
«дерева функций»;

v необходимость анализа операционных моделей функционирования системы;
v анализ модулей и блоков, из которых состоит функциональная система;
v составление диаграммы динамики изменения функциональных подсистем в целях

анализа;
v исследование иерархии функциональных описаний бизнес–систем. [9, с. 70]
Функциональная организация бизнес–системы зависит от продуктово–рыночной ори-

ентации, а также от проблем и задач, которые организация решает на рынках труда, капита-
ла, факторов производства, НИОКР и пр. При функциональной ориентации бизнес–системы
в ней выделяется функциональный комплекс, состоящий в свою очередь из функциональных
модулей, включающих разнообразные функции бизнес–системы.

Российский бизнес никак нельзя назвать прозрачным. Отчетность о деятельности
компаний, численность работающих сотрудников, базы поставщиков и клиентов, объемы
поставок и продаж обычно тщательно оберегаются от посторонних лиц и компаний.

Характерный признак многих быстроразвивающихся компаний – отсутствие страте-
гии, сформулированной в явном виде. Стратегия существует только в голове собственника, в
лучшем случае в головах небольшой группы топ–менеджеров. Причем далеко не всегда их
видение совпадает. Между тем, компании необходима формализованная и действительно
«работающая» стратегия.

Даже если в компании есть документ под названием «Стратегия», то, как правило, это
всего лишь программное заявление собственников предприятия, не доведенное до конкрет-



ных сотрудников и не являющееся руководством к действию в ежедневной работе. Иначе
говоря, стратегия «не работает». Очевидно, что без понимания целей развития и путей их
достижения невозможно занять лидирующую позицию на рынке. Таким образом, управление
развитием компании надо начинать с формализации ее стратегии. Наличие «работающей»
стратегии в компании дает большое конкурентное преимущество – возможность действовать
целенаправленно.

Многие специалисты выделяют еще такую специфическую деталь, как отсутствие
должного внимания мотивации персонала, непонимание подавляющим большинством пер-
сонала организации сути системы менеджмента, отсутствие четкой системы управления
(распределения обязанностей и ответственности), должностных инструкций, определяющих
права и обязанности, кадровой политики и четких связей между подразделениями. [1]

Очень часто модель оценки и управления деятельностью компании строится на осно-
ве финансово–экономических показателей, таких как прибыль, затраты, валовой доход, мар-
жа, рентабельность. Этот подход, по мнению М. Ульянова [13, с. 48], обладает существен-
ным недостатком – отсутствием оперативности. Когда указанные показатели доходят до ру-
ководителя, работа уже выполнена. Компания должна использовать для самооценки такие
показатели, как достижение целей, соответствие стандартам качества организации, результа-
тивность процессов компании, удовлетворенность потребителя. Совместное использование
финансовой отчетности и перечисленных показателей оценки дают компании инструмент
точного планирования дальнейшей работы организации и реагирования на несоответствия,
появляющиеся в ходе производственной деятельности.

Во многих предприятиях проявляется еще такая проблема, как искаженное понимание
роли маркетинга в деятельности фирмы. К.С. Кузнецов в статье «JAZZ–маркетинг (основы
искусства импровизации управления компанией)» представил четыре вида искажений пони-
мания роли маркетинга:

v первое – второстепенная роль, когда руководитель, получив некоторые данные,
подготовленные отделом маркетинга, смотрит их, а затем кладет в стол и забыва-
ет. По мнению руководителя маркетолог поставляет некие данные, которые мало
влияют на деятельность компании и служат как бы дополнением;

v второе – роль запасных, когда отдел маркетинга в организации ограничивается
только «менеджером» по рекламе, отслеживающем подаваемую им рекламу;

v третье – переоценка, которая может проявляться по–разному: или организация не
способна реализовать все рекомендации отдела, не знает, как их приложить к дея-
тельности,  или от маркетингового отдела требуют такую информацию,  которую
он просто не в состоянии самостоятельно добыть;

v четвертое – противостояние, т.е. маркетинг и технология не стыкуемы, диктуют
противоположные требования к технологическим процессам. Маркетологи отсле-
живают требования рынка, выдают четкие рекомендации, но технологи не изме-
няют процесс, так как привыкли работать по–старому и очень ревностно относятся
ко всем нововведениям, продиктованным «неспециалистами». [5, с. 22]

Маркетинг призван устанавливать связь производственного предприятия с рынком,
помогать своими рекомендациями более точно разворачивать организацию и корректировать
действия, разрабатывать кратчайшие пути достижения стратегических целей. Четко пропи-
санная маркетинговая ориентация предприятия позволяет успешно вести бизнес, ориентиро-
ванный на потребителя. «Компания должна быть ориентирована на маркетинг, эксцентрич-
ность, неординарность в введении бизнеса, на поиск нового, но в то же время не забывать о
четких рамках», – указывает К.С. Кузнецов. [5, с. 22] Предложенная им схема маркетинговой
концепции, и представленная на рисунке 1, показывает, что при грамотно построенном мар-
кетинге, он начинает пронизывать не только внешнюю среду, но и всю компанию изнутри на
каждом этапе. Маркетологи начинают вести внутренний маркетинг, отслеживать насколько
быстро и насколько правильно может перестраиваться компания под требования рынка.



Рис. 1. Роль маркетинга в деятельности предприятия

Минус в том, что такую организацию лучше строить изначально, а переделывать и
перестраивать существующую – сложный и кропотливый труд.

Отделу маркетинга нужно ставить только конкретные требования, запрашивая пред-
варительный анализ эффективности вкладываемых средств, необходимо затем проконтроли-
ровать эффект от вложений. Запрашивать нужно только то, что необходимо для нормального
осуществления бизнес–процесса, своевременного принятия решений об его изменении. [6, 7,
10, 11, 14]

Также во многих промышленных организациях можно выделить следующие недос-
татки в существующей организационно–управленческой структуре, основными из которых,
как отмечают Л.И. Завьялова и Д.Г. Кавецкий, являются:

v замкнутость большинства структурных подразделений на первых руководителей,
которым не под силу выполнять свои функциональные обязанности в таком объе-
ме;

v наличие заместителей у первого лица с дублирующими функциями, правами, обя-
занностями и степенью ответственности;

v отсутствие единых информационных автоматизированных систем, обеспечиваю-
щих разносторонними сведениями о состоянии рыночного пространства;

v рассредоточенность и дублирование одних и тех же функций в разных структур-
ных подразделениях;

v отсутствие служб, способствующих адаптации предприятия к рыночным требова-
ниям с помощью контроллинга;

v отсутствие службы управления производственно–коммерческими изменениями,
которая определяет ориентацию и адаптацию предприятия к требованиям внешней
среды;

v отсутствие службы развития предприятия. [3, с. 42]
Таким образом, существующие системы управления организациями имеют ряд недос-

татков (замкнутость структурных подразделений на первых руководителей; рассредоточен-
ность и дублирование одних и тех же функций в разных подразделениях; отсутствие четких
связей между подразделениями и др.), устранение которых может быть достигнуто на основе
совершенствования управления бизнес–процессами.
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Овчинникова Т. И., Пахомов А. И. и Булгакова И. Н. указывают на особенности пред-
приятий пищевой промышленности, «...которые априори определяют их производственную
структуру:

v сезонность производства в отраслях, перерабатывающих сельскохозяйственное
сырье, а, следовательно, сезонность использования в них рабочей силы и неравно-
мерная загрузка основных производственных фондов на протяжении года;

v высокий уровень материалоемкости производимой продукции, требующий учета
влияния хозяйственного механизма на уровень использования сырьевых и других
материальных ресурсов, экономического стимулирования повышения качества
сельскохозяйственного сырья и конечной пищевой продукции;

v специфический характер производства в ряде отраслей, что проявляется в значи-
тельных объемах производства продукции, которая быстро портится и требует
сжатых сроков хранения и реализации;

v материально–техническая база отраслей пищевой промышленности, что обуслов-
ливает необходимость ее насыщения современной техникой, прогрессивными тех-
нологиями как важную предпосылку интенсификации хозяйствования на предпри-
ятиях отрасли;

v направленность производства на непосредственного потребителя, что делает пи-
щевую промышленность наиболее восприимчивой к внедрению рыночных отно-
шений, влияющих на организационную структуру;

v необходимость внедрения новых продуктов питания с преодолением различных
организационных барьеров, возникающих в процессе дифференциации и диверси-
фикации отрасли;

v высокие квалификационные навыки и умения,  предъявляемые к работникам,  ко-
торым, из–за незначительного количества профтехобразовательных учреждений,
готовящих современных рабочих для предприятий пищевой промышленности,
приходится обучать на предприятиях.» [8, с. 23]

Также можно отметить и влияние макроэкономических факторов на управление
предприятиями пищевой промышленности. Систематический рост цен на нефть и нефтепро-
дукты, энергоносители затрудняет процесс планирования на средних предприятиях или не
позволяет вообще планировать уровень необходимых затрат на предприятиях малого бизне-
са. Основной проблемой предприятий пищевой промышленности является постоянный рост
цен на сырье, вспомогательные материалы, рост транспортных тарифов. Многие предпри-
ятия пищевой промышленности, которые относятся к предприятиям малого бизнеса, вообще
отказались от планирования. Свою производственную деятельность они строят исключи-
тельно на заказах покупателей. Имея долгосрочные договора, многие предприятия пищевой
промышленности (хлебопекарни, кондитерские цеха, цеха по производству колбасных изде-
лий, салатов и др.) изготавливают продукцию по оперативным заказам, полученным накану-
не вечером. Такой способ производства является основным для тех видов предприятий пи-
щевой промышленности, продукция которых имеет недлительный процесс производства (в
течение 1 суток). Для производства пищевой продукции, имеющей более длительный срок
(например, производство пива, молочнокислых продуктов и некоторых других) планирова-
ние является очень приблизительным и не может служить для целей оценки эффективности
деятельности.

Эти проблемы приводят к возникновению трудностей в управлении издержками, в
определении «виновника» перерасхода, в поиске причины перерасхода. Чтобы не оказаться в
убытке при определенных объеме выпуска продукции и уровне отпускных цен, предприяти-
ям пищевой промышленности необходимо четко рассчитывать фактическую себестоимость
для большой номенклатуры товаров. При этом необходимо проводить учет более чем в од-
ной единице измерения – например, на мясоперерабатывающем предприятии: поголовье и
вес, или физический и зачетный вес для зернопереработки.



Тяжелые последствия для развития производственной деятельности, сбыта продукции
имеет также и коррупция местных органов власти, которые выделяют для организации фир-
менных магазинов очень неудобные места, отдаленные от основных покупательских пото-
ков. Крупные розничные торговые сети сегодня устанавливают диктат цен и ассортимента
реализуемых товаров, требуя от производителей платы за присутствие их товаров на полках
магазинов. За каждое наименование и разновидность товара торговые сети требуют оплату,
по данным разных источников, от 5000 до 15000 евро.

На предприятиях пищевой промышленности идет постоянное интенсивное движение
реализуемой готовой продукции на складе: ежедневное приходование выпущенной продук-
ции и ежедневная отгрузка потребителям. С контрагентами заключается большое количество
договоров. Только высокоавтоматизированный контроль взаиморасчетов может исключить
несанкционированный отпуск готовой продукции, особенно при круглосуточной организа-
ции работы и при территориальной распределенности пищевого предприятия, например при
удаленности складских помещений или торговых точек. Также на пищевых предприятиях
возникает необходимость ведения дополнительного учета и учетных форм, например, акци-
зов в ликеро–водочной промышленности.

Сложившиеся на сегодняшний день подходы к управлению не вполне соответствуют
целям и решаемым задачам, а также недостаточны для принятия эффективных управленче-
ских решений. При этом структура управления предприятиями пищевой промышленности
неадекватна текущей ситуации и происходящим в рыночной среде изменениями.

В поисках повышения эффективности производства и управления им перед руково-
дством предприятий пищевой промышленности встает задача перехода на процессное
управление, идентификацию существующих бизнес–процессов, создание их модели, разра-
ботку системы оценки деятельности предприятия, которая бы позволила принимать опера-
тивные решения в постоянно меняющейся рыночной среде.

Таким образом, при построении системы управления бизнес–процессами предприятий
пищевой промышленности необходимо учитывать отраслевые особенности: отсутствие фор-
мализованной стратегии и долгосрочного планирования; продажа продукции в строго огра-
ниченном географическом районе; сезонность производства; размер предприятия (в основ-
ном это предприятия малого и среднего бизнеса); макроэкономические факторы (рост цен и
тарифов, диктат крупных розничных торговых сетей) и другие, определяющие структуру
бизнес–процессов и эффективность управления ими.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
(НА МАТЕРИАЛАХ ОАО «ИВАЦЕВИЧСКИЙ ЛЬНОЗАВОД»)

Мискевич Е.В. - преподаватель-стажер кафедры «Менеджмент  и маркетинг»
УО «Полесский государственный университет», г. Пинкс

Важнейшей задачей современного этапа развития экономики является повышение эф-
фективности хозяйствования предприятия. Ее решение в значительной степени определяется
повышением конкурентоспособности продукции, что предполагает полное или частичное
обновление ассортимента, техническое переоснащение производства, трансформацию орга-
низационной структуры и использование принципиально новых методов управления.

В экономике Республики Беларусь большое значение имеет решение проблемы повы-
шения конкурентоспособности через повышение качества производимой продукции. В на-
стоящее время продукция отечественных товаропроизводителей помимо высокой цены ха-
рактеризуется невысокими показателями качества по сравнению с аналогичной продукцией
промышленно развитых стран. Это обуславливает низкую конкурентоспособность белорус-
ских товаров.

Часто имеют место случаи, когда продукция предприятия не пользуется спросом и дли-
тельное время находится на складе предприятия, зачастую теряя при этом свои качественные
свойства. В связи с этим проблема повышения конкурентоспособности является в настоящее
время достаточно актуальной.

В качестве объекта исследований был выбран ОАО «Ивацевичский льнозавод». Его ос-
новными видами деятельности являются выращивание льна и получение семян, первичная
переработка сланцевой льнотресты и получение длинного и короткого волокна, а также реа-
лизация льноволокна предприятиям и организациям в соответствии с заключенными догово-
рами.

У ОАО «Ивацевичский льнозавод» существует определенная сырьевая зона в основном
в пределах района и области, из которой сырье поступает на льнозавод. Основными постав-
щиками льнотресты для завода являются сельскохозяйственные производственные коопера-
тивы. Однако в последнее время у предприятия происходит сокращение сырьевой зоны, так
как многие хозяйства отказываются от возделывания льна из-за высокой трудоемкости и не-
рентабельности.

Главным рынком сбыта для льнозавода был и остается РУПТП «Оршанский льноком-
бинат». Важно отметить и то, что начиная с декабря 2010 года завод начал осуществлять
реализацию своей продукции в Словакию.



Конкурентами льнозавода являются предприятия республики, выпускающие аналогич-
ную продукцию, а также частные и зарубежные предприятия. Так в Брестской области ос-
новными его конкурентами являются Пружанский и Ляховичский льнозаводы.

В ходе работы проводилась оценка конкурентоспособности, как предприятия, так и его
продукции. Это объясняется тем, что конкурентоспособность предприятия и конкурентоспо-
собность продукции взаимосвязаны друг с другом. Для начала была проведена оценка кон-
курентоспособности предприятия по методике оценки, которая учитывает как экономиче-
ские интересы потребителя (РУПТП «Оршанский льнокомбинат»), так и производителей
льноволокна (льнозаводы), а затем была оценена конкурентоспособность продукции ОАО
«Ивацевичский льнозавод».

По данным оцениваемого предприятия и среднеобластным данным были рассчитаны
единичные и комплексные показатели конкурентоспособности, после чего определили инте-
гральный показатель конкурентоспособности.

В результате получили, что интегральный показатель конкурентоспособности меньше
единицы (0,05 < 1), поэтому Ивацевичский льнозавод уступает Пружанскому и Ляховичски-
му льнозаводам и по качественным, и по экономическим параметрам.

При анализе конкурентоспособности продукции были выделены наиболее важные для
потребителей характеристики льноволокна, такие как внешний вид, форма и размеры, длина,
сырьевой состав, влажность, плотность, засоренность, прочность на разрыв, экологичность,
экономичность, цена, расходы на транспортировку и степень охвата рынка льноволокна.

В результате важнейшими атрибутами, по мнению экспертов, являются: экологичность,
длина, прочность на разрыв и влажность льноволокна. Продукция ОАО «Ивацевичский
льнозавод» наиболее полно отвечает запросам потребителей по следующим позиция: эколо-
гичность, форма и размеры льноволокна.

На основе проведённого анализа и рассчитанного относительного показателя конку-
рентоспособности было установлено, что продукция предприятия имеет низкий уровень
конкурентоспособности, так как полученный относительный показатель конкурентоспособ-
ности меньше 1 (0,58 ≤ 1).

Таким образом, ОАО «Ивацевичский льнозавод» находится в таком положении, когда
инвестиции в его развитие просто необходимы в связи с текущим состоянием производст-
венной деятельности.

Серьезными проблемами ОАО «Ивацевичский льнозавод» является низкое качество
выращиваемой льнотресты для производства длинного льноволокна, а также моральный и
физический износ оборудования льнозавода.

Поэтому для повышения конкурентоспособности, а, следовательно, и качества продук-
ции ОАО «Ивацевичский завод» необходимо увеличивать интенсивность производства, ис-
кать пути снижения себестоимости продукции. Одним из возможных путей решения данного
вопроса является инвестирование в основные средства, в частности в оборудование. Инве-
стиционная деятельность предполагает формирование инвестиционных проектов.

Одной из главных задач льнозавода является не столько повышение объемов производ-
ства, сколько увеличение выхода длинного льноволокна из тресты. При условии выпуска бо-
лее качественного льноволокна возможен рост доходов завода, как от экспортных операций,
так и от поставок на внутренний рынок.

В качестве базовой маркетинговой стратегии ОАО «Ивацевичский льнозавод» следует
принять стратегию совершенствования товара, а именно увеличение выхода длинного льно-
волокна из льнотресты. Повышение качества продукции, во–первых, облегчит сбыт произво-
димого льноволокна, а во-вторых, увеличит выручку предприятия, поскольку длинное льно-
волокно дороже короткого. Следовательно, продукция завода должна позиционироваться на
рынке как более качественная и, соответственно, более дорогая, чем продукция конкурентов.
Специфика льняной подотрасли заключается в том, что предприятия – производители тканей
не могут предпочесть более дешевое сырье низкого качества, поскольку волокно различных



номеров идет на изготовление различных видов тканей. При повышении качества льново-
локна на 1 номер его цена возрастает примерно на $ 100 за тонну.

При этом ценовая стратегия предприятия должна соответствовать избранной рыночной
стратегии и опираться на следующие положения:

- цена должна покрывать все издержки производства;
- цена в рамках выполнения государственного заказа формируется исходя из номера

льноволокна и рекомендуемого уровня отпускных цен на льняное волокно, реализуемое для
республиканских государственных нужд с 1 июля 2009 г. (в соответствии с приказом Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 26 июня 2009 г. №
250);

- в последующем, при наращивании объемов производства и выполнении госзаказа,
формирование цены на остатки продукции возможно на договорных условиях в зависимости
от покупательского спроса.

Кроме того,  если ОАО «Ивацевичский льнозавод»  намерено не только лишь выжить,
но и проявлять активность в направлении развития своего производства, изменив принципы
управления деятельностью предприятия, то ему необходимо пересмотреть в целом структуру
управления предприятием. Рассматриваемому хозяйственному субъекту рекомендуется соз-
дать такую структуру управления, при которой в основе права на принятия решений лежит
компетентность, а не занятие официального поста

Руководству предприятия необходимо уделять особое значение подбору кадров, а так-
же формировать и реализовывать программы систематического обучения и подготовки кад-
ров в целях более полного раскрытия их возможностей.

Необходимо осуществлять мотивацию персонала. Для этого можно построить "лестни-
цу интересов". Каждая из ступеней реализуется в практической деятельности, но можно
предположить, что последовательность реализации, скорее всего, может быть такой, чтобы
двигаться путем последовательного перемещения вверх по ступеням "лестницы интересов",
показанной на рисунке 1.

В целях усиления мотивации необходимо:  постоянно в срок выплачивать заработную
плату; продолжать перевод отдельных работников на оплату труда по контрактной системе;
соблюдать установленные коэффициенты соотношения средней заработной платы специали-
стов, служащих и рабочих; при выплате специальных премий, доплат учитывать трудовое
участие каждого работника; осуществлять премирование всех членов коллектива в соответ-
ствии с разработанными условиями, утвержденными Коллективным договором.

Рис. 1. "Лестница интересов" для наиболее часто встречающихся случаев реализации
мотивационных факторов

Примечание – Источник: [1, с. 61]



Следовательно, это приведет к повышению производительности труда. А в результате
повышение производительности труда на 1% дает прирост объема производства продукции
на 12 млн. руб. (таблица 1).

Таблица 1
Производительность труда

Показатели Ед. изм. 2011 г. 2012 г. Темп роста
Объем производства в сопоставимых
ценах млн.руб. 712 724 101,0
Средняя численность чел. 127 127 100,0
Производительность труда млн.руб. 5,6 5,7 101,0

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных предприятия

Реализация вышеперечисленных стратегий предполагает формирование инвестицион-
ного проекта.

Суть проекта заключается в реконструкции действующего производства льнозавода.
Для его реализации необходимо приобрести новое бельгийское оборудование «Depoortere».

Внедрение данного инвестиционного проекта позволит наращивать выпуск льноволок-
на высокого качества конкурентоспособного как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а
также улучшить финансовое положение предприятия, повысить рентабельность производст-
ва и продаж.

По результатам проведенных расчетов, было получено, что внедрение проекта даст
внутреннюю доходность на уровне не менее 6,64 % годовых в валюте, а чистый дисконтиро-
ванный доход за годы реализации проекта составит 2 134 тыс. EUR..

Предполагаемая средняя рентабельность продукции и продаж составит 26,4 % и 20,5 %
соответственно. А среднегодовой экономический эффект составит 62,674 тыс.EUR.

Проект характеризуется высокой финансовой независимостью (0,94), низкой финансо-
вой напряженностью (0,06). Значение этих показателей приведено за последний год осуще-
ствления проекта, так как именно в этот год проект работает без нагрузки по кредитам.

Кроме того, ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит снизить уровень тру-
доёмкости производства на 40,0%, а производительность труда в свою очередь увеличится на
69,24 %.

Таким образом, реализация данных стратегий позволит заводу повысить конкуренто-
способность и качество выпускаемой продукции, обеспечит увеличение объемов, расшире-
ние и укрепление позиций на рынке и получение на этой основе прибыли, достаточной для
дальнейшего совершенствования и развития производства, более полного удовлетворения
материальных потребностей коллектива.

Подводя общий итог, следует отметить, что комплекс предложенных мероприятий по-
зволит ОАО «Ивацевичский льнозавод» получить дополнительную прибыль, привлечь но-
вых потребителей и добиться других поставленных целей.
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Мишина Н.А. – к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория и мировая экономика»
Пензенского государственного университета, г. Пенза

На современном этапе особая роль в формировании эффективной агропродовольствен-
ной политики принадлежит региональным органам власти, которые планируют межрегио-



нальные отношения, координируют деятельность отдельных предприятий, непосредственно
реализуют социально- экономическую политику государства, в них находит воплощение го-
сударственная стратегия.

Как показывает исследование мирового и отечественного опыта активное воздействие
на развитие аграрного производства государство может осуществлять через кредитное и на-
логовое регулирование, бюджетное финансирование, социальное развитие, через государст-
венные программы, госзаказы, эффективную таможенную политику и т. д.

В последние годы в России наблюдается активное влияние государства на ситуацию в
аграрном секторе, что во многом является фактором стабилизации сельскохозяйственного
производства и залогом его дальнейшего развития. Так, в 2011 г. по сравнению с 2005 г. про-
изводство сельскохозяйственной продукции в России в стоимостном выражении возросло на
19,6%. Наблюдаются положительные тенденции в животноводстве: замедлились темпы сни-
жения поголовья скота, увеличиваются объемы производимой животноводческой продук-
ции: мясо – на 33,3%, молока – на 2,1%, яиц – на 9,5%.

Аналогичные тенденции в развитии сельскохозяйственного производства отмечаются и
в Пензенской области, чему во многом способствовала реализация областных целевых про-
грамм «Развитие личных подсобных хозяйств населения Пензенской области», «Социальное
развитие села», «Развитие и поддержка малого предпринимательства и фермерских хо-
зяйств» и многие другие. По сравнению с 2005 г. объемы сельскохозяйственного производ-
ства в 2011 г. в стоимостном выражении возросли в 1,6 раза, в т.ч. растениеводческой про-
дукции – в 1,7 раза, животноводческой – в 1,5 раза.

Существенную роль в формировании продовольственного рынка области играют лич-
ные подворья и фермеры, которые в современных условиях выступают как важнейшее и
специфическое условие воспроизводства рабочей силы, как средство обеспечения жизнедея-
тельности села. Ими производится более половины всей сельскохозяйственной продукции
Пензенской области.

Дальнейшая эволюция малых форм хозяйствования в региональном сельском хозяйстве
видится не в их крупномасштабном расширении, а в совершенствовании структуры и меха-
низма функционирования. Эти  задачи, как показывает практика могут решаться лишь во
взаимодействии с другими формами и укладами аграрной сферы, например, путем создания,
производственно-обслуживающих кооперативов, которые могут в отдельных случаях стать
альтернативой традиционным формам коллективных предприятий.

Устойчивое развитие аграрного производства страны основывается на эффективном
функционировании продовольственных комплексов каждого региона. В этой связи разработ-
ка действенного экономического механизма хозяйствования приобретает особое значение в
рамках регионального аграрного производства.

Основные элементы формирования эффективного экономического механизма хозяйст-
вования в аграрном секторе в общем виде можно представить следующим образом (рис. 1).

Одним из возможных путей решения проблемы устойчивого развития сельскохозяйст-
венной отрасли является сближение экономических интересов всех сфер агропродовольст-
венного комплекса на основе создания интегрированных формирований. В Пензенской об-
ласти данный эволюционный путь развития интеграционных формирований уже начат (Пен-
зенская зерновая компания, Русская молочная компания). Предлагается дальнейшее развитие
таких объединений по холдинговому типу, который позволит реализовать взаимоотношения
между партнерами холдингового формирования через применение механизма хозяйствова-
ния, основными элементами которого станут: ценовые отношения (распределение доходов в
соответствии с затратами каждого участника-партнера), взаимное кредитование партнеров за
счет их свободных денежных ресурсов и возможность ведения деятельности подразделений
организаций на основе внутрихозяйственного расчета.



Рис. 1. Элементы экономического механизма хозяйствования АПК
На основе обобщения мирового и отечественного опыта формирования и функциони-

рования крупных интегрированных объединений оптимальная типовая модель агрохолдинга
в сфере агропромышленного производства может быть представлена следующим образом
(рис. 2).

На сегодняшний день одной из основных проблем в деятельности агрохолдингов явля-
ется отсутствие адекватного правового регулирования этого вида предпринимательских объ-
единений. Поэтому следует оперативно решать вопрос о правовом регулировании деятель-
ности агрохолдингов. Зарубежная и отечественная экономическая практика свидетельствует
о том, что одним из вариантов решения данной проблемы является заключение договора ме-
жду участниками агрохолдингов и территориальными органами власти.

Учитывая текущую экономическую ситуацию, а также многолетний опыт государст-
венного управления экономикой в нашей стране и за рубежом, следует особо отметить агро-
холдинги, созданные с участием государственных органов управления.

Для достижения лучших результатов в структуру управляющей организации целесооб-
разно включить следующие подразделения:

v отдел инвестиций,
v отдел маркетинга,
v информационный центр,
v отдел правового обеспечения,
v отдел аудита,
v отдел обеспечения и координации.



Рис. 2. Типовая модель механизма взаимодействия в агрохолдинге

В целях ускорения развития сельских территорий, привлечения инвестиции в районы
Пензенской области, создания точек экономического роста в регионе предлагается создание
особых экономических зон регионального уровня агропромышленного типа на территории
Пензенской области.

Особая экономическая зона регионального уровня (ОЭЗ РУ) агропромышленного типа
- территория, экономические интересы субъектов которой ориентированы преимущественно
на развитие высокорентабельных, конкурентоспособных сельскохозяйственных производств
и  переработку сельскохозяйственной продукции на инновационной основе, в пределах кото-
рой созданы благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности. Ини-
циаторами создания ОЭЗ РУ агропромышленного типа выступают органы местного само-
управления. Участникам ОЭЗ РУ предоставляются налоговые льготы в зависимости от сфе-
ры деятельности и применяемой системы налогообложения.

Кроме этого, предоставляется организациям-участникам ОЭЗ РУ государственная под-
держка за счет средств регионального бюджета в форме:

v субсидирования процентной ставки по кредитам
v предоставление субсидий на развитие инфраструктуры участников ОЭЗ РУ.
Создание и реализация проектов в  рамках ОЭЗ позволяет  участниками ОЭЗ РУ агро-

промышленного типа, инвесторам получить значительную  экономию на налоговых плате-
жах. Данные ресурсы могут быть использованы предприятиями как на увеличение объемов
производства с дальнейшим использованием инновационных технологий, так и на развитие
социальной инфраструктуры района, тем самым снизить уровень безработицы в районе и
приостановить отток рабочей силы за пределы района и области.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Молова А. В. - аспирант кафедры «Экономика АПК» ФГБОУ ВПО «Кабардино-
Балкарская государственная сельскохозяйственная академия имени В. М. Кокова», г. Наль-
чик

Пищевая промышленность призвана удовлетворять основные потребности населения в
важнейших продуктах питания. Она теснейшим образом связана с сельским хозяйством, ко-
торое является основным источником сырья отрасли. Переработка сельскохозяйственного
сырья в продукцию длительного хранения, большие мощности холодильников пищевых
предприятий обеспечивают постоянное равномерное снабжение рынка продовольствием, в
частности скоропортящимися продуктами. Отходы производства отрасли используются как в
сельском хозяйстве, так и в других отраслях промышленности (легкой, фармацевтической и
т.д.). Параллельно с пищевой функционирует пищевкусовая промышленность, использую-
щая пищевое сырье для изготовления алкогольных напитков, соков, а также поставляющая
различные пряности и специи, как для пищевой промышленности, так и для непосредствен-
ного потребления населением. Важную роль в отрасли играет переработка табака, чая, кофе,
какао и других видов продукции сельского хозяйства в готовые изделия после прохождения
соответствующих технологических операций (например, ферментация чайного, табачного
сырья и т.д.).

В системе агропромышленного комплекса России важное место занимает пищевая про-
мышленность. Ускоренному развитию пищевой промышленности на протяжении дли-
тельного времени уделялось большое внимание. Однако эта проблема еще не решена, осо-
бенно усугубилось положение с использованием производственного потенциала пищевой
промышленности за годы реформ. Поэтому целесообразно дать объективную оценку совре-
менного состояния пищевой промышленности и определить проблемы, требующие перво-
очередного решения.

Анализ функционирования пищевой промышленности за годы реформ в стране пока-
зал, что максимальное падение в отрасли наблюдалось до 1995 г. Далее падение про-
изводства в пищевой промышленности продолжилось, но более низкими темпами. После
2000 г. для большинства отраслей наступил период стабилизации и роста выпуска основных
видов пищевой продукции (табл. 1). Так, в 2008 г. выработка кондитерских изделий по срав-
нению с 2000  г.  увеличилась на 74,9%,  макаронных изделий -  на 45%,  маргариновой про-
дукции - на 55,6%, сыров жирных - на 94,1%, пива - в 2,2 раза. Исключение составляет вы-
работка сахара-песка, хлеба и хлебобулочных изделий, муки, водки и ликероводочных из-
делий, производство которых за эти годы снизилось.

За годы реформ в стране, особенно в начале 90-х годов прошлого столетия, существен-
но сократился объем производства сельскохозяйственных продуктов. Это, естественно, от-
разилось на уровне использования производственных мощностей предприятий отдельных
отраслей пищевой промышленности. Например, в 1995 г. по сравнению с 1990 г. зна-
чительно снизился коэффициент использования производственных мощностей в хлебопе-
карной, кондитерской, плодовоовощной, мясной и молочной промышленности.

По мере наращивания производства сельскохозяйственной продукции после 2000 г.
использование производственных мощностей несколько улучшилось. Однако в отдельных
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отраслях пищевой промышленности еще есть проблемы. Так, в 2008 г. коэффициент ис-
пользования производственных мощностей по выработке мяса составил 58% против 76% в
1990 г., цельномолочной продукции - 54 и 76, масла животного - 32 и 76, муки - 47 и 89%
соответственно.

Таблица 1
Производство основных видов продукции пищевой промышленности

Продукция 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г.

Сахар-песок, тыс. т 3758 3155 6077 5600 5870
В том числе из сахарной свеклы 2630 2064 1563 2503 3481
Хлеб и хлебобулочные изделия, млн .т 18,2 11,3 9,0 8,0 7,5
Кондитерские изделия, тыс. т 2869 1372 1628 2416 2848
Макаронные изделия, тыс. т 1038 603 704 993 1021
Масла растительные, тыс. т 1159 802 1375 2193 2466
Маргариновая продукция, тыс. т 808 198 462 642 719

Мясо, включая субпродукты
1 категории, тыс. т

6484 2370 1193 1857 2858

Колбасные изделия, тыс. т 2283 1293 1052 2014 2444
Мясные полуфабрикаты, тыс. т 1075 268 244 987 1388

Масло животное, тыс. т 833 421 267 254 278
Цельномолочная продукция
(в пересчете на молоко), млн. т

20,8 5,6 6,2 9,7 10,0

Сыры жирные (включая брынзу), тыс. т 458 218 221 378 429
Мука, млн. т 20,7 14,0 12,1 10,4 10,1
Крупа, тыс. т 2854 1418 932 960 1080
Комбикорма, млн т 41,0 14,3 8,0 10,0 13,5
Водка и ликероводочные изделия, млн. дкл. 138 123 123 132 121
Коньяки, млн. дкл 5,9 0,9 1,7 4,5 10,4
Пиво, млн. дкл 336 213 516 910 1140
Воды минеральные, млн дкл 44,2 27,6 98,5 266 400

Безалкогольные напитки, млн дкл 77 84,7 214 484 602
Добиться эффективной переработки сельскохозяйственного сырья невозможно без тех-

нического перевооружения и реконструкции предприятий пищевой промышленности. В то
же время замена физически и морально устаревшего оборудования в пищевой промышлен-
ности производится недостаточно эффективно. В результате износ основных фондов в про-
изводстве пищевых продуктов составляет 36%.

Техническая оснащенность пищевой промышленности не обеспечивает рационального
использования и сохранности сельскохозяйственного сырья. Особенно низким техническим
уровнем отличаются ряд отраслей пищевкусовой промышленности, мясная и молочная про-
мышленность. Уровень механизации труда составляет на предприятиях пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности 40-60%, половина трудоемких операций выполняется
вручную. Лишь 8% действующего оборудования работает в режиме автоматических линий.
Производительность труда на отечественных производствах в 2-3 раза ниже, чем на анало-
гичных предприятиях в развитых странах. Из 6620 наименований оборудования, необходи-
мого для обеспечения конкурентоспособности предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности, в стране производится только 2307. Но лишь 19% из них отвечают миро-
вому уровню.

Несмотря на принимаемые в последние годы меры по оздоровлению экономики пище-



вой промышленности положение остается еще напряженным. Удельный вес убыточных
предприятий в производстве пищевых продуктов, включая напитки, увеличился с 19,2% в
1995 г. до 25,1% в 2008 г. Рентабельность продукции в производстве пищевых продуктов
уменьшилась с 16,3% в 1995 г. до 10,8% в 2008 г.

В перспективе предстоит значительно повысить технический уровень пищевой про-
мышленности за счет увеличения доли оборудования, отвечающего современным техноло-
гическим требованиям, как в основном, так и во вспомогательном производстве.

В пищевой промышленности страны необходимо больше внимания уделять внедрению
безотходных и малоотходных технологий, обеспечивающих комплексное и рациональное
использование сельскохозяйственного сырья, что является одним из условий улучшения ре-
сурсосбережения и охраны окружающей среды.

В дальнейшем, с развитием пищевой промышленности усилится как загрязнение по-
верхности земли, так и расход воды. В связи с этим необходимо принять меры по смягчению
воздействия отрасли на природную сферу. Такими мероприятиями, в частности, являются
рациональное ведение водного хозяйства, ведение 100% водооборота в системах произ-
водственного водоснабжения.

Для внедрения оборотных систем водоснабжения необходимы разработка технологий
и оборудования для очистки и кондиционирования воды в оборотных системах, применение
коагулянтов и флокулянтов для очистки воды, проведение исследований по выделению и
культивированию штаммов микроорганизмов для очистки сточных вод.

При переходе к рынку важную роль, по мнению некоторых экономистов, должны сыг-
рать малые перерабатывающие предприятия. Из-за несовершенства экономического ме-
ханизма функционирования АПК за годы реформ в стране было построено значительное ко-
личество малых предприятий. Однако организация предприятий малой мощности породила
много проблем. Из-за отсутствия необходимого оборудования такие предприятия не могут
рационально использовать «вторичное» сырье. Важность решения этой проблемы обуслов-
лена экономическими, социальными и экологическими аспектами.

Другой проблемой малых предприятий является недостаточно высокое качество вы-
пускаемой продукции. Коммерческие предприятия и бизнесмены, связанные с реализацией
продовольственных товаров, нередко допускают нарушения ветеринарного законодательст-
ва.

Для обеспечения высокого качества конечной продукции АПК необходим вневедомст-
венный контроль за качеством сельскохозяйственного сырья и соблюдением ветеринарно – санитар-
ных требований на всех стадиях производства, хранения и реализации пищевых продуктов.

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности путем строительства малых
предприятий целесообразно в тех случаях, когда ресурсы сельскохозяйственного сырья не-
значительны и при этом возникают трудности с доставкой его на специализированные пред-
приятия пищевой промышленности. Например, отсутствуют соответствующая транспортная
сеть, специализированный транспорт, имеется необходимость внутрихозяйственной перера-
ботки для удовлетворения потребностей работающих. Следует также помнить, что строи-
тельство малых предприятий влечет за собой сложность с рациональным использованием
вторичных ресурсов пищевой промышленности. Следовательно, в настоящее время назрела
объективная необходимость разработки схемы развития отраслей пищевой промышленности
в разрезе областей, краев и республик независимо от ведомственной принадлежности. Эта
схема должна носить не директивный, а рекомендательный характер. При разработке схемы
развития и размещения отраслей пищевой промышленности должно быть обеспечено ра-
циональное сочетание крупных, средних и мелких предприятий с учетом конкретных регио-
нальных особенностей.

Важное значение для улучшения использования основных фондов отрасли имеет со-
вершенствование их технологической структуры, поскольку в настоящее время на многих
предприятиях она нерациональна.

Без модернизации пищевой промышленности и повышения конкурентоспособности



продовольственных товаров повышение потребительского спроса может натолкнуться на
изменение структуры потребления в пользу импортных товаров. Поэтому необходима чет-
кая, финансово обеспеченная стратегии развития пищевой промышленности страны, что по-
зволило бы увеличить выработку пищевой продукции и повысить уровень жизни населения
страны.

В условиях недостаточных ресурсов для промышленной переработки целесообразно
стимулировать углубление переработки исходного сырья, развивать производство продук-
ции, максимально готовой к употреблению расфасованной и упакованной, хорошо оформ-
ленной. Это позволит увеличить выход конечной продукции в стоимостном выражении в
расчете  на единицу сельскохозяйственного сырья, товарооборот и поступление средств в
бюджет и внебюджетные фонды.

 Реструктуризация отраслей пищевой промышленности должна осуществляться по сле-
дующим направлениям: совершенствование размещения перерабатывающих предприятий в
целях формирования специализированных зон производства и переработки основных товар-
ных продуктов; приоритетная поддержка отраслей, производящих сахар, растительное мас-
ло, мясные и молочные продукты с длительным сроком хранения, преимущественно в аграр-
но-индустриальных регионах; развитие малых предприятий в отделенных  и труднодоступ-
ных районах. Вместе с этим нужно создавать условия для продажи несостоятельных перера-
батывающих предприятий отечественным инвесторам, у которых большой спрос на такие
предприятия при предоставлении им льгот со стороны государства. Свою положительную
роль могла бы сыграть отмена принудительной вторичной эмиссии акций предприятиями
перерабатывающей промышленности для реализации их по закрытой льготной подписке
среди сельскохозяйственных производителей.

       В соответствии с “Федеральной целевой программой стабилизации и развития аг-
ропромышленного производства в Российской Федерации на 2000-2005 годы”, разработан-
ной Правительством РФ.  Модернизация и реконструкция действующих предприятий, а так-
же развитие новых производств будут осуществляться  за счет: собственных средств, выде-
ляемых на реализацию федеральных целевых программ; инвестиционного кредитования вы-
бранных на конкурсной основе проектов; долгосрочных кредитов коммерческих банков, в
том числе под залог недвижимости; средств предприятий других отраслей, частных и ино-
странных инвесторов, лизингового фонда. Переход к рыночным отношениям, поддержка
предпринимательства требуют наряду с техническим перевооружением крупных специали-
зированных предприятий ускоренного формирования сети малых и средних предприятий, по
переработке сельскохозяйственной продукции. Их необходимо создавать в основном за счет
кредитов банков и собственных источников финансирования. Пищевые предприятия явля-
ются привлекательными объектами для вложения капитала. За два года работы комиссии по
инвестиционным конкурсам при Минэкономики РФ половина отобранных проектов связана
с пищевой промышленностью.

 Новое строительство предприятий должно осуществляться  за счет частных инвести-
ций, средств местных бюджетов, частично привлеченных средств из федерального бюджета
на возвратной основе. Например, в рыбную промышленность около 90 % всех денежных
средств предусматривается направить за счет  собственных и привлеченных источников фи-
нансирования.

Внедряемые современные технологии хранения, разгрузки и транспортировки  продо-
вольственных товаров позволяют создавать современную инфраструктуру и оказывать под-
держку мелким фирмам в виде  предоставления им возможности использовать современно
оснащенные объекты. Предусматривается консолидация всех бюджетных и внебюджетных
источников финансирования агропромышленного комплекса, а также собственников средств
товаропроизводителей. Необходима концентрация ресурсов на приоритетных направлениях
развития наиболее эффективных производств и ресурсооберегающих технологий. Наряду с
этим большое значение при этом имеет разработка мероприятий, направленных на улучше-
ние управления предприятиями, акционерными обществами, по защите прав учредителей,



четкому разграничению ответственности партнеров, созданию хозяйственно-договорной
системы, при которой соблюдались бы конкретные обязательства, а финансово-
экономическое состояние предприятия было  известно учредителям, инвесторам и кредито-
рам. Кроме того,  нуждается в совершенствовании система сбыта продукции пищевой про-
мышленности. Закупку продовольствия в федеральной и региональной фонды должны осу-
ществлять государственные подрядчики на конкурентной основе с использованием бирж,
оптовых рынков и ярмарок. Институциональная политика в пищевой промышленности
должна претерпевать кардинальное изменение. При реконструкции пищевой промышленно-
сти важное значение имеет агропромышленная интеграция, осуществляемая в рыночных
формах: финансово-промышленные группы, концерны, агрокомбинаты, агрофирмы и иные
формирования по производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной
продукции и продовольствия.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ВИНОГРАДО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК РЕГИОНА

Муравлева Е.О. – соискатель ГОУ ВПО «Дагестанский государственный институт
народного хозяйства», г. Махачкала
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Виноградо-винодельческий подкомплекс АПК Республики Дагестан представляет
собой производственно-территориальное межотраслевое формирование, в состав которого
входят сельскохозяйственные предприятия, заводы первичного и вторичного виноделия,
научно-исследовательские учреждения и некоторые другие организации, необходимые для
его эффективного функционирования. Он является одним из ведущих и наиболее
сложившихся специализированных подкомплексов, где полнее и всестороннее проявляются
процессы кооперации и агропромышленной интеграции производства.

Наибольше развитие отрасль виноградарства  достигала в 1985 году, когда было соб-
рано 384 тыс. тонн винограда, а площадь насаждений достигала около 73 тыс. га. С развити-
ем виноградарства увеличивался объем производства виноградных вин, который достигал в
1980-е годы 2,2 млн. дал. Изменился ассортимент выпускаемой продукции, а так же  улуч-
шалось качество продуктов переработки винограда.

После относительно успешного развития данной отрасли последовал производствен-
ный спад, вызванный вначале непродуманной антиалкогольной кампанией.  Спад производ-
ства так же усугубился при переходе к рыночной экономике и отсутствием государственной
поддержки отрасли.

Виноградо-винодельческая отрасль экономики Республики Дагестан, находящаяся в
состоянии кризиса, не способна работать в новых условиях без государственной поддержки.
Отсутствие стимулирующей государственной политики, мер по созданию рыночной инфра-
структуры, ускорит дальнейший спад производства и сбыта продукции отрасли.

Государство с помощью экономических,  правовых  и  организационных мер должно
обеспечить регулирование экономики на макроуровне и рыночное ориентирование потреби-
телей и производителей на микроуровне, развивать рыночные отношения на международном
уровне.

Принципиальным недостатком проводимой до сих пор экономической политики яв-
ляется ее ориентация на достижение формальных рыночных признаков без должного внима-



ния к государственному урегулированию экономики и содержательной помощи производст-
ву, к его эффективности, техническому уровню конкурентоспособности, инвестициям, соци-
альной защищенности населения. Начав реформирование экономики на рыночной основе
правительство  недопустимо снизило государственное регулирование агропромышленного
сектора народного хозяйства. Несмотря на рост убыточности предприятий виноградо-
винодельческого подкомплекса сумма налогов продолжала расти, в основном за счет НДС,
акцизов и платы за землю.

Действие фискальной политики для винодельческой промышленности
в сложившихся условиях особенно важно, поскольку виноделие является одной из налогооб-
разующих отраслей экономики Республики Дагестан.

За 2011 год по Комитету «Дагвино» начислено акцизов во все уровни бюджета 1199,1
млн.руб., что в 1,7 раз превышает сумму 2010 года и составляет 93% от суммы налогов по
всем алкогольпроизводящим предприятиям республики и 19,3% от общей суммы налогов
внесенных в бюджет всеми предприятиями республики [1].

Следовательно, необходимость снижения налоговой нагрузки предприятий виноделия
не вызывает сомнения. На мой взгляд, правомерным представляется сохранение 50% акци-
зов, централизуемых на уровне региона, в организациях при условии их инвестирования в
производство и, в частности, обновление оборудования и технологических линий. Эта льго-
та, получаемая республикой в настоящее время, не оказывает позитивного воздействия из-за
централизации на региональном уровне.

Возрождению отрасли реально может помочь решение российского правительства о
восстановлении государственной монополии на алкогольную продукцию. Жесткая государ-
ственная монополия сможет заставить заводы республики разных форм собственности пла-
тить деньги в казну в более полном объеме.

Так с 2001 года для поддержания данной отрасли государство стало оказывать значи-
тельную поддержку развитию виноградарства. Был разработан ряд республиканских про-
грамм - Стратегия развития отрасли до 2020 года.

С 2001 по 2009 гг. в результате государственной поддержки в республике стали за-
кладывать новые и выкорчевывать старые виноградники. 0днако такой вид поддержки при-
вел к тому, что в погоне за площадями молодые виноградники закладывались на неорошае-
мых землях, низкокачественными посадочным материалом, не отличающимся в последую-
щем урожайностью и устойчивостью к различным заболеваниям. Осуществляемая с 2001 го-
да  поддержка  государства показала свою неэффективность. Средства государственной под-
держки, выделенные на развитие отрасли  виноградарства в Республике Дагестан за этот же
период в сумме 1657,8 млн. рублей, ожидаемого эффекта не принесли.

Инвестиционная деятельность в виноградарстве велась бессистемно, значительные
финансовые и материальные средства оказались фактически распыленными и использова-
лись, в основном, для решения второстепенных вопросов, а не для финансирования конкрет-
ных программ, связанных с посадкой виноградников, закупкой спецтехники, организацией
питомниководства, ведением научных разработок, и других.

Однако на сегодняшний день нужна не только материальная поддержка, но и законо-
дательная. От возможных будущих потрясений виноделов республики должен защитить за-
кон о вине.  Виноградарство и виноделие не могут жить без этого закона.  Он должен быть
обязателен как для изготовителей, так и для потребителей вина. Этот закон обеспечит еди-
ную  политику   производства  вин и в то же время раскрепостит производителей.

Так, в ноябре 2011 года Министерство сельского хозяйства России поддержало
просьбу виноделов, которые попросили чиновников разработать специальный закон "О ви-
ноградарстве и вине", а часть функций по надзору за отраслью передать от Росалкогольрегу-
лирования Минсельхозу.

Против отдельного закона о вине выступают в Росалкогольрегулировании и в Минэ-
кономразвития.  В этих ведомствах отмечают,  что недавно профильный закон был недавно
принят у пивоваров,  поэтому разработка отдельного акта для виноделов была бы нелогич-



ной. Кроме того, чиновники настаивают, что отрасль регулируется законом "О госрегулиро-
вании алкогольного рынка".

В свою очередь, в Минсельхозе отмечают, что отдельные законы, посвященные вину,
есть во многих винодельческих странах. Кроме того, виноделам, как считают чиновники, не-
обходимо дать льготы, которыми обладают сельхозпроизводители. Это позволит развивать
виноделие малому бизнесу.

По данным Международной организации лозы и вина (L'Organisation Internationale de
la Vigne et du Vin), Россия занимает место в десятке крупнейших производителей вина в ми-
ре. В августе 2011 года Дмитрий Медведев заявлял, что виноделие должно развиваться, в ча-
стности, для того чтобы способствовать искоренению алкоголизма.

Сегодня рыночные отношения диктуют иные подходы к производству винограда и
вина. В связи с этим в инновационной деятельности в области виноградарства и виноделия
выделяются три приоритетных направления:

1) совершенствование технологии возделываемого винограда, селекция новых сор-
тов, устойчивых к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям;

2) совершенствование технологии производства вин и других напитков из винограда
и виноградосодержащих материалов.

Для того, чтобы получить высококачественное вино с низкой себестоимостью и эф-
фективно внедрять в производство новые технологии, необходимо внедрять не только каче-
ственный виноград,   новые расы дрожжей,  ферментные препараты и глубокие знания био-
технологических процессов виноделия, но и современное оборудование, которое бы отвеча-
ло всем технологическим требованиям относительно экономичности, надежности в работе,
удобства в обслуживании, экологичности и возможности полной автоматизации и компью-
теризации, что обеспечило бы проведение соответствующих технологических процессов в
оптимальных режимах.

3) техническое переоснащение своих производств. Причем не только замена физиче-
ски изношенного оборудования, но и морально устаревшего, более усовершенствованным
оборудованием разной мощности.

При выборе оборудования для винодельческой промышленности необходимо внима-
тельно и критически проанализировать те его виды, которые предлагаются различными фир-
мами и  оценить технический уровень конструктивного оформления, определить технологи-
ческие возможности и особенности эксплуатации, сравнить его соответствие современным
тенденциям, развития винодельческой промышленности и др.

Важными является не только принципы системности и комплектности, интенсифика-
ции, многофункциональности, энергоэкономичности, технологичности, безотходности, безо-
пасности при эксплуатации, экологичности, а также высокой надежности в процессе исполь-
зования и долговечности. Следуя вышесказанному, перед большинством винодельческих
предприятий стоит актуальное и важное научно-техническое задание - за короткий период
времени осуществить техническое переоснащение производства для того, чтобы повысить
его эффективность, экономичность, улучшить качества продукции и обеспечить ее конку-
рентоспособность на отечественном и мировом рынке.

Таким образом, современное промышленное винодельческое производство, которое
ориентируется на выпуск высококачественной конкурентоспособной продукции, не может
дальше развиваться без обеспечения его технологическим оборудованием, которое отвечает
самым современным требованиям и тенденциям развития. Исходя из этого, к ряду актуаль-
ных проблем и задач в виноделии так же следует отнести:

1. Восстановление в России производства оборудования для переработки винограда и
производства вина: приемных бункеров-питателей, дробилок-гребнеотделителей, теплооб-
менников, насосов и фильтровального оборудования; прессов периодического и беспрерыв-
ного действия; оборудования для осветления сусла флотационным способом; установки для
обработки шампанских виноматериалов против кристаллических помутнений, дозирующих
установок, машин для ремюажа, машин для замораживания осадка на пробке и др.



2. Разработка и производство технологического винодельческого оборудования не-
большой мощности для КФХ и ЛПХ.

3. Организация на государственном уровне органов и системы финансирования и ко-
ординации работы научно-исследовательских институтов, вузов, опытно-конструкторских
бюро и машиностроительных заводов по разработке и производству новых видов техники
для винодельческой промышленности.

5. Использование отходов винного производства, глубокая их переработка.
Развитие виноградарства в АПК РД объективно предопределяет необходимость того,

чтобы каждое планируемое, разрабатываемое  и внедряемое мероприятие было обосновано в
техническом, социальном и экономическом отношениях. Чем ниже затраты, тем больше
средств пойдет на развитие отраслей и тем самым на увеличение выработки продукции и бо-
лее полном удовлетворении потребностей населения. Для успешного осуществления эконо-
мических и социальных целей необходимо повышать эффективность производства виногра-
да, добиваться ускорения темпов роста производительности труда на основе новой техники и
технологии, новых сортов.
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Одной из задач в настоящее время является поиск новых источников получения про-
дуктов питания или способов повышения продуктивности сельскохозяйственных культур.
Увеличение производства растительного белка и улучшение качества продукции зерновых
культур – важнейшая задача сельского хозяйства. В ее выполнении важная роль принадле-
жит минеральным удобрениям, в том числе и микроудобрениям, применение которых, по
многочисленным данным, является эффективным приемом повышения урожайности и каче-
ства зерна этих культур. Трудность использования микроудобрений состоит в том, что их
дозы гораздо ниже, чем макроудобрений, а требования к равномерности их внесения выше.

Озимая тритикале – перспективная зерновая культура. В зерне тритикале больше, чем
в зерне озимой пшеницы, содержится такой жизненно необходимой аминокислоты, как ли-
зин, которой в белке чаще всего не хватает. По хлебопекарным качествам тритикале уступает
мягкой пшенице, однако благодаря своим особенностям с успехом может использоваться для
производства так называемого «белого» ржаного хлеба, кондитерских и кулинарных изделий
из пресного теста, где важна питательная ценность, а качество клейковины не играет роли
[3].

Применение микроудобрений в сельском хозяйстве – существенный резерв повышения
урожаев культурных растений. По данным ФГУ ЦАС «Омский», на основании проведенных
обследований почв черноземного ряда, в первом минимуме находится цинк. Низкое содер-
жание его в почвах Омской области отмечено на 2878,5 тыс. га или 98,8% обследованной
пашни. Повышение эффективности внесения цинковых удобрений под озимую тритикале



(Triticale) на лугово-черноземной почве, путем определения оптимальных способов и доз их
внесения – один из актуальных вопросов повышения продуктивности этой культуры [1,2].

Цель исследования - установление наиболее эффективных способов и доз внесения
цинковых удобрений под озимую тритикале в условиях южной лесостепи Западной Сибири.

Исследования проводились в 2007-2011 гг. на опытных полях СИБНИИСХа СО Рос-
сельхозакадемии в подзоне южной лесостепи Омской области на лугово-черноземной сред-
немощной среднегумусовой тяжелосуглинистой почве. В среднем по годам исследований в
30-сантиметровом слое почвы опытных участков содержание нитратного азота и подвижного
фосфора – среднее, обменного калия – высокое, подвижного цинка – низкое. Возделывали
озимую тритикале сорта «Сибирский».

 Для выяснения влияния цинковых удобрений на урожайность озимой тритикале в опы-
те изучалось два способа их применения: основное внесение и опудривание семян перед по-
севом.

Действие цинковых удобрений на продуктивность озимой тритикале во многом зави-
село от метеорологических условий года и дозы микроудобрений (табл. 1). За годы исследо-
ваний урожайность зерна озимой тритикале в контрольном варианте варьировала от 1,32 т/га
(2009 г.) до 3,14 т/га (2011 г.) и в среднем составила 2,28 т/га. Возрастающие дозы цинковых
удобрений положительно повлияли на продуктивность озимой тритикале, на всех вариантах
получены достоверные прибавки урожая зерна. При увеличении дозы цинковых удобрений с
4 до 8 кг д.в./га, без применения фосфорных удобрений, прибавки зерна в среднем за четыре
года составили 0,30 т/га (13,1%) и 0,40 т/га (17,5%) соответственно. На варианте с внесением
цинковых удобрений в дозе 12  кг д.в.  на га средняя урожайность составила 3,2  т/га,  с при-
бавкой зерна по отношению к контрольному варианту 0,92 т/га или 40,3%. Следует отметить,
что данная доза была введена в схему только в 2009 году. Поэтому средняя урожайность на
данном варианте отражает характер ее изменений за два года и несколько выше остальных.
На мой взгляд, здесь правильнее проанализировать каждый год в отдельности. Так, в услови-
ях 2010 г. при увеличении дозы цинковых удобрений до 12 кг д.в./га урожайность снизилась
с 2,70 т/га до 2,54 т/га, а в 2011 оказалась по действию сравнимой с дозой 8 кг д.в./га - 3,87
т/га. Именно поэтому, в качестве оптимальной дозы цинковых удобрений можно считать до-
зу 8 кг д.в./га.

Таблица 1

Влияние основного внесения цинковых удобрений на урожайность зерна озимой
тритикале на лугово-черноземной почве (по фону N30, 2007-2011 гг.)

Урожайность зерна, т/га Прибавка
Вариант 2007-

2008 гг.
2008-

2009 гг.
2009-

2010 гг.
2010-

2011 гг. средняя т/га % к контролю

Контроль 2,60 1,32 2,06 3,14 2,28 - -

Zn4 2,71 1,47 2,41 3,75 2,58 0,30 13,1
Zn8 2,79 1,37 2,70 3,86 2,68 0,40 17,5
Zn12 - - 2,54 3,87 3,20 0,92 40,3
Р60 2,92 2,28 2,10 4,25 2,88 0,60 26,3
Р60Zn4 3,23 2,38 2,59 4,33 3,13 0,85 37,3
Р60Zn8 3,05 2,87 2,93 4,33 3,29 1,01 44,3
Р60Zn12 2,90 4,28 3,59 1,31 57,4
НСР05 0,16 0,13 0,13 0,11

Установлено достоверное увеличение урожайности озимой тритикале при улучшении
условий фосфорного питания. Так, при внесении в почву при посеве фосфорных удобрений в
дозе 60 кг д. в./га средняя урожайность составила 2,88 т/га и была получена прибавка зерна
0,60  т/га или 26,3  %  по отношению к контрольному варианту.  На фоне Р60  максимальная
средняя урожайность получена в варианте Zn8 и составила 3,29 т/га. При этом была получе-
на прибавка зерна 1,01 т/га (44,3%), что существенно больше прибавки от внесения Zn4 -



0,85 т/га (37,3 %). Следовательно, высокий эффект от внесения цинка наблюдается при хо-
рошей обеспеченности растений азотом и фосфором.  Дальнейшее увеличение дозы цинко-
вых удобрений до 12 кг д.в. на га не сопровождалось ростом урожайности. Урожайность
здесь остается по годам исследований на уровне дозы 8 кг д.в./га. Таким образом, наиболее
эффективной при основном внесении является доза цинка 8 кг д.в./га, как без фосфорных
удобрений, так и при их внесении.

При опудривании семян озимой тритикале на фосфорном фоне дозой 50 г/ц семян
средняя урожайность зерна составила 2,98 т/га (31,8%) (табл. 2).

Таблица 2
Влияние обработки семян цинковыми удобрениями на урожайность озимой

тритикале на лугово-черноземной почве (по фону N30, 2007 - 2011 гг.)
Урожайность зерна, т/га Прибавка

Вариант 2007-
2008 гг.

2008-
2009 гг.

2009-
2010 гг.

2010-
2011 гг. средняя т/га % к кон-

тролю
Контроль 2,58 1,30 2,03 3,15 2,26 - -
Р60 2,94 2,29 2,13 4,28 2,91 0,65 28,8
Р60Zn50* 2,99 2,48 2,19 4,26 2,98 0,72 31,8
Р60 Zn100

* 3,64 2,60 2,31 4,10 3,16 0,90 39,8
Р60 Zn150

* 2,34 4,07 3,20 0,94 41,6
Р60К60 3,04 2,33 2,04 4,30 2,92 0,66 29,2
Р60К60Zn50

* 3,14 2,71 2,25 4,32 3,10 0,84 37,2
Р60К60Zn100

* 2,94 2,88 2,47 4,36 3,16 0,90 39,8
Р60К60Zn150

* 2,41 4,31 3,63 1,37 60,6
НСР05 0,14 0,13 0,11 0,13

Примечание * - граммов соли Zn на 1 центнер семян
Так же, как и в опыте с основным внесением цинка (таблица 1), при нахождении оп-

тимальной дозы соли сернокислого цинка применяемого при опудривании, необходимо про-
анализировать дозу 150  граммов соли на 1  центнер семян по годам исследований.  Судя по
средней урожайности, максимальная прибавка получена именно на варианте с внесением
данной дозы – 0,94 т/га или 41,6% по отношению к контролю. Однако по годам исследова-
ний картина несколько иная. При увеличении дозы опудривания семян с 100 до 150 граммов
соли сернокислого цинка на 1 центнер семян урожайность изменялась незначительно с 2,31
т/га до 2,34 т/га в 2010 г. и с 4,10 т/га до 4,07 т/га в условиях 2011 г. Средняя урожайность на
варианте с опудриванием дозой 100 г/ц семян составила 3,16 т/га (31,8%), что несколько ни-
же чем на варианте с опудриванием дозой 150 г/ц семян – 3,20 т/га (41,6%). Следовательно,
применение большей дозы (150 граммов соли на 1 ц семян) нецелесообразно.

При совместном внесении фосфорных (P60) и калийных удобрений (K60) средняя
урожайность составила 2,94 т/га (30,1%). Опудривание дозой 150 г/ц семян на сбалансиро-
ванном фосфорно-калийном фоне по годам исследований не обеспечило увеличения уро-
жайности по сравнению с дозой 100 г/ц. Урожайность здесь изменялась незначительно с 2,47
т/га до 2,41 т/га в условиях 2009-2010 гг и с 4,36 т/га до 4,31 т/га в 2010-2011 гг. Таким обра-
зом, на данном фоне доза опудривания 100 г/ц семян имеет преимущество в повышении
урожайности зерна озимой тритикале. Средняя урожайность зерна здесь составила 3,16 т/га
(39,8%).

В связи с тем, что действие цинковых, как и любых других микроудобрений лучше
проявляется в неблагоприятных условиях, для большей наглядности оценка зависимости
урожайности от доз вносимых удобрений была произведена по данным 2009 года.

В условиях 2009 года были получены достоверные прибавки от основного внесения
цинка в дозах 4 и 8 кг д. в./га. На рисунке 1 показана взаимосвязь между дозами цинка (х,
кг/га), применяемыми в основное внесение, и урожайностью зерна озимой тритикале на кон-
троле.
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Рис. 1. Зависимость между дозами цинка (основное внесение) и урожайностью зерна
озимой тритикале на контроле 2009 г

Из графика видна четкая тенденция увеличения урожайности озимой тритикале по ме-
ре увеличения дозы удобрений до 4 кг д. в./га. Дальнейшее увеличение дозы способствовало
снижению урожайности.

На рисунках 2 и 3 показаны зависимости между дозами цинка (опудривания семян) и
урожайностью озимой тритикале по фону Р60 и Р60К60 соответственно. Высокие коэффициен-
ты корреляции (r= 0,89 и r = 0,87), показывают, что в условиях 2009 г. каждый грамм цинка
внесенного в виде соли ZnSO4 повышал урожайность зерна озимой тритикале на 0,003 и
0,005 кг на фоне Р60 и Р60К60 соответственно.
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Рис. 2. Зависимость между дозами цинка (опудривание) и урожайностью зерна озимой
тритикале по фону Р60, 2009 г
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Рис. 3. Зависимость между дозами цинка (опудривание) и урожайностью зерна
озимой тритикале по фону Р60К60, 2009 г

Проведенные исследования по изучению эффективности макро- и микроудобрений под
озимую тритикале на лугово-черноземной почве позволяют сделать вывод о высокой отзыв-
чивости культуры на применение удобрений.

Цинковые удобрения при основном внесении на лугово-черноземной почве южной ле-
состепи Западной Сибири оказали положительное влияние на содержание белка в зерне ози-
мой тритикале (таблица 3). В контрольном варианте содержание белка в зерне составило
16,3%. Под влиянием цинковых удобрений вносимых в дозе 8 кг д.в./га его содержание уве-
личилось до 16,9%. При внесении цинка в дозе 12 кг д.в./га содержание белка в зерне озимой
тритикале несколько снижается до 16,5%.

При улучшении условий фосфорного питания положительный эффект от внесения цин-
ковых удобрений несколько уменьшается. Вероятно, это можно объяснить негативным влия-
нием на поступление цинка повышенного содержания фосфора в почве при применении фос-
форных удобрений, и меньшим влиянием цинка в таких условиях на синтез белка. Макси-
мальное количество белка в зерне озимой тритикале содержалось в варианте с внесением
цинка в дозе 8 кг д.в./га – 16,8%. Тенденция снижения содержания белка по мере увеличения
дозы цинка до 12 (16,6 %) кг д.в./га сохраняется.

Таблица 3
Влияние основного внесения цинка на качество зерна озимой тритикале

(среднее 2007- 2010 гг.)
Вариант Натура, г/л Стекловидность, % Белок, %

Контроль 604 50 16,3
Zn4 637 50 16,5
Zn8 639 50 16,9
Zn12 641 48 16,5
Р60 635 50 16,4
Р60Zn4 638 50 16,6
Р60Zn8 641 49 16,8
Р60Zn12 640 49 16,6

В 2008 году на контроле при основном внесении цинка процентное содержание белка
варьировало от 16,08% до 16,76% (рис. 4). При рассмотрении данного графика можно сде-
лать вывод о том, что при внесении цинковых удобрений в дозах 4 и 8 кг д.в./га урожайность
и содержание белка постепенно увеличиваются.
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Рис. 4. Влияние доз цинка на урожайность и содержание белка на контроле, 2008 г

На рисунке 5 представлена математическая зависимость между дозами цинковых
удобрений и содержанием белка в зерне озимой тритикале на этих вариантах. Коэффициент
корреляции 0,89 говорит о тесной связи между внесенными дозами цинка и содержанием
белка в зерне. Таким образом, в условиях 2007-2008 гг. каждый кг цинка, применяемого в
основное внесение, повышал содержание белка в зерне озимой тритикале на 0,085 %.
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Рис. 5. Зависимость между дозами цинка и содержанием белка на контроле, 2008 г.

Влияние цинка на содержание белка в зерне заметнее проявилось в 2009 году, он ока-
зал определенное влияние на увеличение его содержания в сравнении с контролем. На гра-
фике рисунка 6 тенденция увеличения урожайности и содержания белка в зерне озимой три-
тикале от основного внесения цинка сохраняется. При двойном увеличении дозы урожай-
ность снижается, а содержание белка увеличивается.



1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

0 4 8

Доза цинка, кг д.в./га

Ур
ож

ай
но

ст
ь,
 т

/г
а

18,6
18,8
19,0
19,2
19,4
19,6
19,8
20,0
20,2
20,4
20,6
20,8

Б
ел

ок
,%

Урожайность Белок

Рис. 6. Влияние доз цинка на урожайность и содержание белка на контроле, 2009 г.

На фоне Р60 самый высокий показатель содержания белка составил 19,61% на вариан-
те -  Р60Zn4, низкий показатель наблюдался на варианте Р60Zn8 – 18,75%. Влияние цинка на
урожайность и содержание белка на фоне Р60 представлено на рисунке 7.
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Рис. 7. Влияние цинка на урожайность и содержание белка на фоне Р60, 2009 г.
Вышесказанное подтверждается графиком зависимости между содержанием белка и

дозой микроэлемента. Из графика рисунка 8 видно, что содержание белка постепенно повы-
шается примерно до дозы 4 кг д.в./га. Дальнейшее увеличение дозы приводит к снижению
данного показателя.
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Рис. 8 . Зависимость между дозами цинка и содержанием белка на фоне Р60, 2009 г.



Кроме того, внесение цинка в почву оказало заметное влияние на показатель натуры
зерна озимой тритикале. Лучшими по данному показателю оказались варианты с внесение в
почву 8 кг д.в./га цинковых удобрений, как по контролю, так и с применением фосфорных
удобрений, натура зерна озимой тритикале составила 639 г/л и 640 г/л соответственно.

Опудривание семян озимой тритикале перед посевом солью сернокислого цинка также
оказало положительное влияние на показатели качества зерна (табл. 4). Прослеживается чет-
кая закономерность увеличения содержания белка в зерне озимой тритикале от дозы цинко-
вых удобрений, применяемых по фосфорному фону. Максимальное количество белка нако-
пилось в зерне на варианте с опудриванием из расчета 100 граммов соли на один центнер се-
мян - 17 %.

При одновременном внесении фосфорных и калийных удобрений лучшим также ока-
зался вариант с опудриванием дозой 100 граммов соли на один центнер семян - содержание
белка составило 17,1%. Показатель натуры зерна пропорционально возрастает с увеличением
дозы микроудобрений. Наибольшая натура зерна 645 г/л получена от опудривания дозой 150
граммов соли на один центнер семян по фосфорно-калийному фону.

Таблица 4
Влияние опудривания семян солью сернокислого цинка на качество зерна озимой

тритикале (среднее 2007- 2010 гг.)
Вариант Натура, г/л Стекловидность, % Белок, %

Контроль 604 50 16,3
Р60 635 50 16,6
Р60 Zn50* 640 49 16,6
Р60Zn100* 641 50 17,0
Р60Zn150* 643 50 16,8
Р60К60 638 50 16,7
Р60К60Zn50* 640 50 16,7
Р60К60Zn100* 641 50 17,1
Р60К60Zn150* 645 50 16,9

Примечание * - граммов соли на 1 центнер семян

Стекловидность зерна озимой тритикале за годы исследований изменялась в пределах
48-50 %. В целом на показатель стекловидности цинк не оказал заметного влияния.

В 2009 году при опудривании семян по фосфорному фону урожайность и содержание
белка в зерне постепенно возрастает по мере увеличения дозы до 100 граммов соли на 1
центнер семян (рисунок 9).
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Рис. 9. Влияние опудривания семян на урожайность и содержание белка на фоне Р60,
2009 г.



Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что цинковые удобрения ока-
зывают существенное положительное влияние на урожайность и качество зерна озимой три-
тикале, возделываемой на лугово-черноземной почве в условиях южной лесостепи Западной
Сибири. Выявлено, что опудривание семян более эффективный способ, чем основное внесе-
ние. Определены оптимальные дозы основного внесения цинка (8 кг д.в./га) и при опудрива-
нии (100 граммов соли сернокислого цинка на 1 центнер семян).
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИИ И РОССИИ В АГРО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ

Приходько Ф.С. - к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой «Философия и политология»
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки

Прямые межрегиональные связи в агропромышленной сфере дают возможность выхо-
дить на новые рынки сбыта, шире и полнее учитывать интересы и потенциал хозяйствующих
субъектов, минуя череду посредников, развивать прямые кооперационные связи и другие
формы партнерства. Являясь важнейшей составляющей комплекса российско-белорусских
отношений, позитивно воздействуют на темпы и качественное содержание интеграции. Та-
кие связи позволяют более гибко реагировать на изменения конъюнктуры на мировом и
внутреннем рынках, точнее и полнее использовать производственные мощности как бело-
русских, так и российских предприятий. Именно поэтому на современном этапе первосте-
пенная задача региональных органов власти Российской Федерации и Республики Беларусь –
это координация и согласование интересов крупных агропромышленных предприятий.

23 августа 2002 года было подписано соглашение между правительством Республики
Беларусь и правительством Республики Дагестан о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве, налажено сотрудничество между предприятиями
и организациями обеих республик. С 2002 года действует Рабочая группа из представителей
министерств и ведомств хозяйствующих субъектов Беларуси и Дагестана, которая регулярно
рассматривает вопросы двустороннего сотрудничества. В 2009 году было принято решение
организовать поставки дагестанской сельскохозяйственной продукции в Республику Бела-
русь в обмен на технику минских автомобильного и тракторного заводов. Кроме этого, Бела-
русь поставляет мебель, трикотаж, шерстяные изделия, холодильники, газовые плиты. Осно-
ву поставок дагестанской товарной номенклатуры составляют рыбная продукция, металло-
режущие станки. В Минске созданы и действуют совместные предприятия с дагестанской
стороной: «Сограт» (оптовая торговля), «Буртунай» (строительство) и «Бизнесвотум» (фи-
нансы и кредит). В свою очередь в Махачкале открыты и успешно работают магазины по
реализации белорусской мебели, трикотажа и одежды, газовых плит, холодильников [1, с.
30].

Нижегородская область рассматривает сотрудничество с Республикой Беларусь как од-
но из перспективных, значимых направлений развития внешнеэкономической деятельности.
Утверждена Программа развития сотрудничества между Нижегородской областью и Респуб-
ликой Беларусь на 2011-2015 годы.  Ежегодно на ее основе будут разрабатываться планы ме-
роприятий по таким направлениям сотрудничества, как модернизация сельского хозяйства,
создание новых производств, модернизация промышленных предприятий, развитие высоких



технологий и кооперации между технопарками. Российский регион поставляет ациклические
спирты, грузовые и легковые автомобили, автобусы, трубы из черных металлов, нефтепро-
дукты. В Беларуси же область закупает тракторы РУП «МТЗ», зерноуборочные и кормоубо-
рочные комбайны ПО «Гомсельмаш», шасси ОАО «МАЗ», пневматические шины, сыры и
творог, средства наземного транспорта, сахар, синтетические волокна, электрические генера-
торы. Кроме того, нижегородские сельхозпроизводители на протяжении ряда лет активно
занимаются возделыванием поставляемых из Беларуси сортов семян белорусской селекции
[3].

На базе курских предприятий ОАО «Аграрник» и ООО «Бизнес-Гарант» созданы и дей-
ствуют дилерские центры по реализации белорусской сельхозтехники и запасных частей к
ней. Курские аграрии приобретают технику производства РУП «Гомсельмаш», ОАО «Лидаг-
ропроммаш»,  ПО «Минский тракторный завод»,  РУП «Бобруйскагромаш»,  РУП «Лидсель-
маш». В рамках соглашения между ФГУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная
станция», которое является ведущей организацией по испытанию белорусской сельскохозяй-
ственной техники в Российской Федерации, и ПО «Гомсельмаш» осуществляются государ-
ственные испытания этой техники. Продолжается совместная селекционно-семеноводческая
работа ученых Курского научно-исследовательского института агропромышленного произ-
водства (Курский НИИ АПП) и Института земледелия и селекции Национальной академии
наук Беларуси. На опытных полях Курского НИИ АПП изучаются новые сорта яровой пше-
ницы, кормового ячменя (для реализации национального проекта по обеспечению животно-
водства высокобелковым рационом кормления) и овса для использования в пищевой про-
мышленности. Одно из интересных направлений сотрудничества – изучение белорусского
опыта производства картофеля по интенсивной технологии [4].

На протяжении последних лет Беларусь входит в десятку наиболее значимых торговых
партнеров Волгоградской области. В рамках реализации Протокола договоренностей между
Правительством Республики Беларусь и Администрацией Волгоградской области о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2008—2010 годы был
принят ряд мер по укреплению связей с белорусскими предприятиями. В частности, для
сельхозпроизводителей Волгоградской области предприятия ООО «Волгоградагроснаб»,
ООО «ЛБР-Интертрейд», ООО «Техцентр» – официальные представители белорусских
предприятий поставляли сельскохозяйственную технику и автомобили белорусского произ-
водства. Так, планируется открытие дилерских центров по реализации сельскохозяйственной
техники белорусского производства с техническими пунктами ее предпродажной подго-
товки, технического и сервисного обслуживания и ремонта. Одним из дальнейших направле-
ний сотрудничества в сельскохозяйственной сфере может стать разведение в Беларуси новой
высокотехнологичной мясной породы, выведенной селекционерами Старополтавского рай-
она Волгоградской области. Будут продолжены поставки предприятиями Волгоградской об-
ласти продуктов питания на белорусский рынок. При этом в ближайшие годы планируется
увеличить их объемы [5].

На территории Красноярского края совместно с РУП «Гомсельмаш» и ОАО «Бобруй-
скагромаш» организованы и успешно работают предприятия по производству и сборке
пресс-подборщиков ПРФ-145, а также кормоуборочных комбайнов КСК-600.

Налажено плодотворное сотрудничество с Астраханской областью. Проблемы экологии
являются актуальными и астраханцы заинтересованы в использовании опыта Беларуси в этой
сфере. Учитывая положительный опыт реализации программы «Чистая вода» в Республике
Беларусь, изучается возможность участия белорусской стороны в реализации комплексной це-
левой программы «Чистая вода» Астраханской области на 2010-2014 годы и на перспективу до
2017 года.

Успешно реализуются совместные программы сотрудничества Пензенской области с орга-
нами государственной власти и бизнеса Беларуси. Прежде всего в сфере агробизнеса, включая по-
ставки белорусской техники для сельхозпредприятий Пензенской области, использование бело-
русских технологий в производстве тары и упаковки плодоовощных консервов. В июле 2011 года



подписан Протокол переговоров о сотрудничестве между правительством Пензенской области и
Министерством промышленности Республики Беларусь. В нем речь идет о создании в этом россий-
ском регионе совместных предприятий по сборке комбайнов, другой сельхозтехники, радиаторов .

В сентябре 2010 года делегация бизнес-сообщества Архангельской области побывала в
Беларуси, посетила агрокомбинаты по производству птицы, молока, комбикормов, молоко-и
мясопереработке, заводы по строительству жилых домов из ячеистого бетона, стройматериа-
лов, сборке тракторов и сельхозтехники, коммунальной и дорожной спецтехники, авто-
мобилей и троллейбусов, мебели. Была достигнута договоренность о создании в Архангель-
ске торгового дома «Беларусь» для реализации сельскохозяйственной техники, спецтехники,
товаров народного потребления и соответственно торгового дома «Архангельск» в Минской
области, где будут продаваться рыба и пиломатериалы. Сегодня увеличение объемов нашего
экспорта в Беларусь происходит за счет продукции лесопромышленного комплекса, а также
химической промышленности. А в этот российский регион ввозится продукция белорусского
машиностроительного комплекса, пищевой и химической промышленности, мебель.

 Стороны заинтересованы в реализации совместных проектов, представляющих вза-
имный экономический интерес. В агропромышленном комплексе это поставки тракторов.  В
лесном комплексе – поставка на белорусские мебельные фабрики древесины, необходимой
для производства мебели, а также пиломатериалов, клееной фанеры, продукции целлюлозно-
бумажной промышленности.

С каждым годом растет уровень сотрудничества Беларуси с алтайским краем. По объе-
му товарооборота Беларусь занимает третье место среди государств СНГ и пятое – среди
всех стран – внешнеторговых партнеров Алтайского края. Алтайские аграрии и дорожники
отмечают высокое качество и надежность белорусской сельскохозяйственной и дорожно-
строительной техники, поставки которой осуществляются в регион на постоянной основе че-
рез широкую сеть торговых филиалов. Работают специализированные сервисные центры, пе-
редвижные бригады по ее техобслуживанию и ремонту. В свою очередь Беларусь получает
железнодорожные вагоны, двигатели внутреннего сгорания и комплектующие к ним, котлы.

Столь же эффективно Беларусь сотрудничает и со многими другими регионами России
– с Брянской, Курганской, Тамбовской, Ленинградской и многими другими областями Рос-
сии.

Однако, если в предыдущие годы основной акцент делался на интенсификацию прямых
торговых отношений, то сегодня необходимо всемерно расширять сотрудничество в области
инвестиций и инноваций. На наш взгляд, особое значение в укреплении межрегиональных
связей приобретает поиск новых направлений сотрудничества – совместное инвестирование
крупных проектов, внедрение инновационных технологий. Сегодня инновационное развитие
невозможно представить без соответствующей научно-технической базы, без сотрудничества
в области науки и образования, технологий и методик, без проведения совместных семина-
ров, конкурсов, обмена опытом работы. Следует активнее создавать на базе интернет-
порталов сторон единое информационное пространство с целью презентации их инвестици-
онного и экспортного потенциалов. Остается необходимым и актуальным развитие выста-
вочно-ярмарочной деятельности, проведение национальных дней, ярмарок, презентаций,
развитие фирменной торговли, научно-практических конференций, отраслевых тематических
мероприятий. Кроме того, необходимо прилагать больше усилий по созданию совместных
предпринимательских и финансовых структур, торгово-промышленных домов, представи-
тельств, экспертно-аналитических групп.
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Раджабов А.Н. – к. с.-х.н., профессор, заведующий кафедрой «Организация и предпри-
нимательство в АПК» ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный аграрный универси-
тет имени М.М. Джамбулатова», г. Махачкала

Раджабов Р.А. – к.э.н., доцент кафедры  «Организация и предпринимательство в
АПК» ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М.
Джамбулатова», г. Махачкала

В условиях развития рыночных отношений и вступления России в ВТО сельскохозяй-
ственное производство должно быть экономически эффективным, конкурентоспособным и
прибыльным. Однако это возможно лишь при модернизации и обновлении материально-
технической базы предприятий, рационального использования финансовых средств и факто-
ров производства, внедрения НТП и современных форм ведения агробизнеса.

Модернизация и научно-технический прогресс оказывает влияние на развитие произ-
водства и напрямую определяет социально-экономическое состояние общества в целом. В
сельском хозяйстве, как и в других отраслях, экономический эффект от реализации научных
достижений во многом зависит от финансирования научно-прикладных и внедренческих ра-
бот, степени новизны и масштабов реализации и т.д. Чем больше ресурсов может выделить
то или иное производство, отрасль, регион на развитие и использование инновационных дос-
тижений, тем больше возможности достижения высоких темпов этого развития. Однако
большинство сельскохозяйственные товаропроизводители не в состоянии финансировать
свои инновационные проекты и здесь важная роль принадлежит государству, частным инве-
сторам, научно-учебным учреждениям.

Использование достижений науки в современных условиях во многом обусловлено
факторами конкурентной борьбы, применения ресурсосберегающих технологий  и  новых
форм организации  производства,  повышения производительности труда и т.д.

Условия освоения новшеств может решаться путем создания и успешно функциони-
рующих служб сельскохозяйственного консультирования, действующих во взаимосвязи с
научными и обучающими организациями, опытными и передовыми хозяйствами, органами
управления сельским хозяйством. Однако сам механизм востребования, финансирования и
внедрения прогрессивных форм и методов организации аграрного производства не соверше-
нен. Так, около 80-90% результатов исследований по ряду причин, в том числе из-за нехват-
ки денег оказывается не востребованными. Если в целом по России инновационный потен-
циал АПК используется всего в пределах 4-5%  с долей наукоемкой продукции 0,6%,  то в
нашей республике этот показатель значительно ниже. Для сравнения скажем, что в странах с
развитым аграрным сектором в производстве осваиваются около 60% новшеств в течение 3-
5лет.

В долгосрочных программах развития республиканского сельского хозяйства заложе-
ны достаточно высокие темпы роста производства основных видов продукции.  Так,  в Кон-
цепции устойчивого развития АПК Дагестана на период до 2020 года предусмотрено довести



валовые сборы зерновых культур до 430 тыс. т, овощей 1250 тыс. т, картофеля 450 тыс. т,
винограда 230 тыс. т, плодов 180 тыс. т, молока и мяса 850 тыс. т и 230 тыс. т соответствен-
но. Для решения поставленных задач необходимо активизировать инвестиционную деятель-
ность аграрного сектора экономики республики и максимально использовать инвестицион-
ный потенциал (производственный, ресурсно-сырьевой, технико-технологический, иннова-
ционный, почвенно-климатический, финансовый, трудовой и социальный). Однако следует
помнить, что степень активности зависит от привлекательности отрасли и благоприятного
инвестиционного климата, который характеризуется наличием эффективной законодатель-
ной базы, умеренными налогами, безопасностью, льготами, представляемыми инвесторам.

Анализ хозяйственной деятельности аграрного сектора экономики  РД за последние
годы показал, что несмотря на положительную динамику показателей развития агропро-
мышленного комплекса качественные показатели экономического роста все еще остаются
низкими. Необходимо осознать, что начать двигаться вперед возможно только путем научно-
технического прогресса, активного проведения четкой инновационной государственной по-
литики подкрепленной комплексом организационных, экономических и социальных мер
способствующих повышению инновационной активности на селе.

Государство должно не только иметь собственную политику в этой области, но и не-
посредственно осуществлять организацию и регулирования инновационного процесса в
сельском хозяйстве. При этом основной формой государственной поддержки инвестицион-
но-инновационной деятельности может быть субсидирование процентной ставки по привле-
каемым кредитам.

Повышение инновационной активизации тесно связана с улучшением информирован-
ности структур АПК о научных разработках, рекомендуемых к освоению в производстве, ор-
ганизационной деятельностью органами управления на всех уровнях с соответствующей сис-
темой информации, рекламы и пропаганды научных достижений. Важным моментом являет-
ся заинтересованность селян во внедрение научных разработок на основе целевого финанси-
рования исследовательских и внедренческих работ, льготного налогообложения.

Адаптация новшеств, практическая отработка и внедрение научных достижений тре-
буют от ученых определенных затрат времени, в том числе связанных с выездами в хозяйст-
ва. В зависимости от сложности проекта сотрудники НИИ и вузов на первых порах  могут
выступать и как исполнители работ, при этом инновационный проект должен быть обосно-
ванным, адресным и непротиворечивым, правомочным и эффективным, своевременным и
конкретным.

Изучение отечественного и зарубежного опыта развития информационных центров
сельскохозяйственного консультирования позволяет утверждать, что в республике должен
постепенно формироваться рынок услуг  нанотехнологий предусматривающий на первом
этапе компенсацию государством затрат на становление системы консультирования агробиз-
неса. Одними из требований успешного развития инновационных процессов являются:

v разработка системы долгосрочного кредитования сельхозтоваропроизводителей с
льготными процентными ставками на уровне не более 9-10% годовых с диффе-
ренциацией по объектам кредитования;

v государственная поддержка сельскому хозяйству с целью повышения ее финансо-
вой устойчивости;

v представление банкам льгот по налогообложению, производить субсидирование с
тем, чтобы они имели возможность выдавать кредиты под низкие проценты;

v разработка механизма страхования инвестиционного риска в сельскохозяйствен-
ном производстве;

v контроль за эффективным использованием бюджетной помощи.
Необходимым условием построения инвестиционно-инновационной экономики  явля-

ется развитие соответствующей инфраструктуры, которая представлена в республике учреж-
дениями науки, образования, органами управления и иными рыночными структурами. Реа-
лизация инновационных проектов в хозяйствующие субъекты во многом зависит от степени



интегрированности элементов инновационной инфраструктуры, научного потенциала и ин-
новационной восприимчивости сельхозтоваропроизводителей. В первом случае учитывается
численность организации, составляющих инновационную инфраструктуру, уровень их взаи-
модействия и интегрированности. Оценка научного потенциала характеризуется состоянием,
мощностью и запасом интеллектуального ресурса, а также материально-техническими, ин-
формационными и финансовыми ресурсами. Уровень инновационной активности определя-
ется готовностью села приобретать и использовать в своей хозяйственной деятельности ин-
теллектуальную продукцию, которая зависит от финансового состояния аграрного сектора,
качественного уровня специалистов, наличия нематериальных активов на предприятии и их
использование.

В обобщенном виде инвестиционно-инновационную структуру в сельском хозяйстве
можно представить в виде нескольких секторов - инновационной, научно-образовательной,
административной, информационной, финансовой и экспертной. Как показывает передовая
практика, основным элементом в системе трансферта технологий в производство является
центр предложений и поставки нововведений хозяйствующим субъектам со следующими
основными функциями:

v отбор, оценка и аудит инвестиционно-инновационных проектов;
v поиск инвесторов и потребителей интеллектуальной собственности;
v мониторинг инновационных проблем и охрана интеллектуальной собственности;
v подготовка необходимой документации (договора, контракты, лицензионные со-

глашения);
v методическое и консультационное обеспечение предлагаемых технологий, ново-

введений;
v проведение маркетинговых исследований и разработка бизнес-проектов;
v установление тесных связей с отраслевыми вузами и НИИ региона, проведения

научных конференций, презентаций, выставок и семинаров.
Результатами инвестиционно-инновационной деятельности в сельском хозяйстве бу-

дут повышение урожайности культур и продуктивности животных, производительности тру-
да и уровня рентабельности, снижение себестоимости и материалоемкости единицы продук-
ции, в конечном итоге рост прибыльных производств. Экономический эффект от инноваци-
онной деятельности (Э) в сельском хозяйстве можно рассчитать по формуле:

Он
ОбОн
ПбПнЭ ´

´
´

= , где

Пн, Пб - прибыль по новому и базовому вариантам, руб.
Он, Об  – объем продукции по новому и базовому вариантам,  ц
Барьерами и трудностями на пути инноваций можно отнести несформировавшуюся от-

раслевую инновационную систему, неэффективность механизма инноваций, а также низкую
инновационную восприимчивость подавляющей части сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. В основном это обусловлено недостатком финансовой поддержки со стороны го-
сударства, длительностью срока окупаемости нововведений, нехваткой собственных денеж-
ных средств для осуществления инноваций и т.д. Однако главным барьером перехода на ин-
новационный путь развития сельского хозяйства выступает экономический фактор -  отсут-
ствие источников финансирования инновационных процессов.

Развитие регионального аграрного сектора предполагает  механизмы ориентирован-
ные на поддержку системы генерации новых знаний, законодательное усиление инноваци-
онной функции государства, активное использование стратегического и индикативного пла-
нирования, разработку научно-технических и инновационных программ.

В заключении можно сказать что, внедрение инвестиционно-инновационных процессов
производства и реализации сельскохозяйственной продукции должно быть стратегической и
приоритетной задачей экономики республики в целом. Необходимо обеспечить заинтересо-
ванность и восприимчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей к инвестиционно-



инновационным разработкам и модернизации всего АПК, максимально использовать пре-
имущество кооперативных принципов хозяйствования, повышать степень доступности агра-
риев к долгосрочному кредитованию и господдержке. Только системно нацеленная инвести-
ционно-инновационная политика может помочь решить имеющиеся сельскохозяйственные
проблемы, выйти на новый качественный уровень расширенного воспроизводства и обеспе-
чить устойчивое развитие сельского хозяйства отвечающая современным требованиям.
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ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОЙ
ОТРАСЛИ АПК  РЕГИОНА

Сидоренко О.В. – к.э.н., доцент кафедры «Статистика и экономический анализ дея-
тельности предприятий» ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный универси-
тет», г. Орел

В мировой экономической литературе термин "инновация" интерпретируется как пре-
вращение потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в
новых продуктах и технологиях.  Проблематика нововведений в нашей стране на протяже-
нии многих лет разрабатывалась в рамках экономических исследований НТП. Термин "инно-
вация" стал активно использоваться в переходной экономике России как самостоятельно, так
и для обозначения ряда родственных понятий: "инновационная деятельность", "инновацион-
ный процесс", "инновационное развитие" и т. п. Инновационное развитие зерновой отрасли
предполагает переход на ресурсосберегающие технологии, позволяющие решать вопросы не
только наращивания зерна, но и экономии ресурсов, обеспечения экономической безопасно-
сти.

Ведущие экономисты нового столетия утверждают, что проблема восстановления и
инвестиционно - инновационного развития зернового хозяйства является одной из наиболее
актуальных в нашей стране, так как «…служит своеобразным индикатором экономического
благополучия и даже геополитического могущества государства» [1]. Мировой зерновой ры-
нок является одним из стратегических интересов государств и крупнейших национальных и
транснациональных компаний. Поэтому, задачи наращивания производства и потребления
зерна по-прежнему остаются актуальными, а современные факторы  обеспечения реализации
этих постулатов, можно утвердительно называть инновационными.

С позиций вышесказанного весьма актуальной представляется задача выявления ус-
ловий и приоритетов инновационного развития зерновой отрасли  АПК и их комплексного
изучения, чему должно помочь моделирование взаимосвязи различных показателей.

Для определения количественного изменения зависимости урожайности зерновых
культур (результативного фактора) и приоритетов, ее обеспечивающих, проведен корреля-
ционно-регрессионный анализ, позволяющий выяснить силу и достоверность влияния от-
дельных факторов на изучаемый показатель для прогнозов формирования результативных
показателей при имеющемся или заданном комплексе факторов. В результате отбора в мо-
дель включены семь факторов: размеры посевной площади, га (Х1); удельный вес посевов
зерновых в общей площади посевов, % (Х2); затраты на 1 га посевов зерновых культур, тыс.
руб. (Х3); обеспеченность комбайнами в расчете на 1000 га посевов зерновых, шт. (Х4);
обеспеченность трактористами-машинистами в расчете на 100 га пашни, чел. (Х5); удельный
вес оплаты труда в совокупных производственных затратах, % (Х6); энергообеспеченность в
расчете на 100 га пашни, л.с. (Х7). Анализ проведен по программе SPSS на ЭВМ.



Статистически ненадежные факторы оценивали по t-критерию Стьюдента. Надежно
установленными являются факторы  Х2 (t = 2,163), Х3 (t = 3,082), Х4 (t = 1,747), Х5 (t =
1,892), Х6 (t = 1,967). После отсева ненадежных факторов (Х1, Х7), уравнение регрессии по-
лучило вид:

cU
~ = 30,2 – 0,204Х2 + 1,870Х3 + 1,255Х4 + 8,293Х5 – 0,389Х6
Модель является статистически значимой. Коэффициент множественной корреляции

для модели 3 составляет 0,708, что указывает на наличие связи между факторами модели и
результатом. Коэффициент детерминации  - 0,501, что объясняет 50,1 % вариации урожайно-
сти зерновых культур в сельскохозяйственных предприятиях Орловской области.

Наиболее сильная функциональная связь установлена с уровнем производственных
затрат на 1 га посевов зерновых (t = 4,151), что еще раз подтверждает тот факт, что интенси-
фикация – надежный путь вывода сельского хозяйства из кризиса. Диапазон  изменения дан-
ного фактора в хозяйствах региона: от 3,14 тыс. руб. до 15,56 тыс. руб. Объективный эконо-
мический закон о расширенном воспроизводстве применительно к сельскому хозяйству го-
ворит о том, что с ростом материально-денежных затрат на 1 га посевной площади увеличи-
ваются производство валовой продукции, прибыль и рентабельность. Исследования ученых-
экономистов свидетельствуют, что наибольшую отдачу от затрат получают хозяйства, кото-
рые из всех факторов интенсификации отдают предпочтение применению минеральных
удобрений и средств защиты растений [2,3]. Однако значительный рост цен на средства хи-
мизации, в том числе и на минеральные удобрения, привел к сокращению объемов их при-
менения также и под зерновые культуры. В общих материальных и энергетических затратах
удельный вес расходов на удобрения (при производстве зерновых) в среднем по области за
последние два года составляет 18 %. Анализ зависимости урожайности и рентабельности
производства зерна от величины затрат на удобрения в сельхозорганизациях области пока-
зал, что с увеличением затрат на удобрения в расчете на 1 га, растет экономическая эффек-
тивность производства зерна. Так, наиболее высокие показатели при возделывании зерновых
имеют хозяйства с затратами на удобрения в расчете на 1 га посевов зерновых свыше 1000
руб., где урожайность зерна выше в 2,3 раза, трудоемкость ниже на 0,7 чел.-час,  рентабель-
ность выше на 32,9 пункта.

Также сильная функциональная связь урожайности установлена со структурой посев-
ных площадей (t = 2,429), с уровнем оплаты труда сельского хозяйства (t = 2,237), обеспе-
ченностью зерноуборочными  комбайнами (t = 1,993) и квалифицированными кадрами на
селе (t = 1,863). Особое значение для повышения урожайности сельскохозяйственных куль-
тур и сохранения почвенного плодородия имеет правильное размещение и чередование их в
севообороте, рациональная структура посевных площадей. Как правило, севообороты разра-
батываются с использованием основных принципов размещения культур по предшественни-
кам, сроков возврата на поле в процессе ротации, адаптивности культур к конкретным поч-
венно-климатическим условиям. При соблюдении этих требований необходимо разместить
предполагаемый набор культур так, чтобы были достигнуты наиболее оптимальные их соче-
тания, способствующие получению высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Одна-
ко, в последнее время очень часто в хозяйствах наблюдаются отклонения от рекомендуемых
принципов размещения  культур в севообороте. Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, преследуя цель получения максимально возможной прибыли от реализации наиболее до-
рогостоящей в данный момент сельхозпродукции, часто размещают эти культуры по пред-
шественникам, нежелательным для данной культуры, что приводит к негативным процессам
в земледелии, ухудшает почвенное плодородие, способствует эрозионным процессам, умень-
шает продуктивность пашни. Так, корреляционно - регрессионный анализ позволил выявить
обратную связь между урожайностью зерновых культур и структурой посевов: при увеличе-
нии удельного веса посевной площади зерновых культур  на 1 %  урожайность снижается на
0,204 ц/га.   В связи с этим актуальной является проблема оптимизации зерновых севооборо-
тов, которая должна быть направлена в первую очередь на  совершенствование структуры
посевных площадей с сохранением основных принципов чередования культур.



Важнейшей формой реализации социально-экономического эффекта в сельскохозяй-
ственных организациях  является оплата труда. Мониторинг хозяйствующих субъектов ре-
гиона по удельному весу оплаты труда в совокупных затратах выявил их большую диффе-
ренциацию. Доля затрат на оплату труда в  исследуемой совокупности колеблется от 5,8 %
до 50,4 %. Однако, проведенные исследования выявили обратную зависимость: при увеличе-
нии доли затрат на оплату труда урожайность зерновых снижается на 0,39 ц/га.

Очевидно, что проблема инновационного развития тесно переплетается с проблемами
рационального и эффективного использования материально-технической базы предприятий.
Урожайность и качество зерна во многом зависит от своевременной уборки, проведенной в
сжатые сроки. Это становится возможным лишь при наличии производительной техники, и в
частности зерноуборочных комбайнов.

Различия по обеспеченности комбайнами в сельскохозяйственных организациях Ор-
ловской области существенны. Амплитуда колебания составляет 9,3 шт. на 1000 га посевов
зерновых.

Качество продукции или степень сложности труда определяется знаниями необходи-
мыми для выполнения работы, практическими навыками, а также ловкостью, способностью
выполнять сложные операции и т.д. Все более актуальной становится задача повышения об-
щеобразовательного уровня работников, их квалификации и периодической переподготовки.

В 2009 г. количество трактористов-машинистов в сельхозпредприятиях Орловской
области составило 4,2 тыс. человек по сравнению с 13,4 тыс. чел. в 1995 г. Общая числен-
ность трактористов-машинистов за этот период уменьшилась на 68,7 %. Следовательно, на-
ряду с общим сокращением занятых, уменьшается количество и квалифицированных кадров.

Трудовые ресурсы в хозяйствах Орловской области до последнего времени не были
лимитирующим фактором роста производства и его эффективности. Вместе с тем сейчас, ко-
гда осваиваются новые технологии, продолжаются технические перевооружения, а также в
связи со сложной демографической ситуацией (характерной для всей страны) особо остро
встает вопрос обеспеченности квалифицированными кадрами и, прежде всего, механизатор-
ского профиля.

Исследования показали, что улучшение использования квалифицированного труда в
сельскохозяйственном  производстве находится в прямой зависимости с его эффективностью
-  наблюдается повышение урожайности  зерновых культур. Так, при увеличении обеспечен-
ности квалифицированными кадрами на одного человека урожайность растет на 8,29 ц/га.

Предлагаемую модель можно использовать для прогнозирования урожайности на пер-
спективу.  Для этого в факторную модель подставляют ожидаемые,  планируемые или воз-
можные значения факторов, получая, соответственно, прогнозы с различной интерпретацией.
Такие прогнозы приведены в таблице 1.

Таблица 1
Варианты факторных прогнозов среднегодовой урожайности зерновых культур

в сельскохозяйственных предприятиях Орловской области
Средние прогнозируемые значения фактораВариант
Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 cU

~ , ц/га

По средним значениям 2009 г. 71,5 8,04 3,05 0,5 20,8 30,7
Пессимистический 71,5 3,14 1,0 0,1 30,0 11,9
Осторожно  оптимистический 71,5 9,0 3,5 0,6 20,8 33,7
Весьма оптимистический:
а)
б)

70,0
65,0

10,0
15,0

3,5
9,0

0,7
1,0

20,8
20,8

36,7
53,5

«Осторожно-оптимистический» вариант рассчитан при неизменных структуре посев-
ной площади зерновых, удельном весе затрат на оплату труда и незначительном увеличении
других факторов.  Такой прогноз предполагает повышение урожайности на 9,8  %.  «Весьма
оптимистический» вариант предполагает значительное повышение факторов, реально дос-



тижимых для всей совокупности хозяйств на перспективу. Он дает увеличение средней уро-
жайности на 20 % и выше.

 Таким образом, важнейшим видом продукции сельского хозяйства в России, опреде-
ляющим уровень развития всей аграрной сферы, является производство зерна. В этой  связи
особую значимость приобретают исследования вопросов восстановления, инновационного,
инвестиционного развития зерновой отрасли, повышения ее эффективности и обеспечения
устойчивости.

Анализируя вышесказанное, сделаем вывод о том, что решение проблемы повышения
урожайности и валовых сборов зерновых культур должно осуществляться как за счет расши-
рения посевных площадей, так и  параллельно с общим подъемом материально-технической
базой сельхозпроизводства, внедрения современных технологий выращивания, улучшением
экономических условий хозяйствования. Повышение урожайности зерновых культур требует
практической реализации научных рекомендаций по интенсификации производства. В связи
с увеличением объемов применения удобрений и других химических средств большое зна-
чение приобретают вопросы рационального использования удобрений, норм внесения, опти-
мального соотношения питательных веществ и сроков внесения. Без должного научного
обоснования и учета экономического порога отдачи на затрачиваемые ресурсы могут прояв-
ляться негативные последствия. Одним из основных условий эффективности производства
зерна является создание и внедрение новых сортов и гибридов, позволяющих получать высо-
кие урожаи.

Перед сельским хозяйством области стоит ряд неотложных проблем, решение кото-
рых позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям увеличить производство зерна,
повысить эффективность возделываемых сельскохозяйственных культур, и тем самым обес-
печить инновационное развитие всего аграрного сектора.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО БИЗНЕСА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ –
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТОЧКА РОСТА РЕГИОНА

Страшко И.В. - к.э.н., доцент, докторант кафедры «Организация
предпринимательской деятельности и менеджмента в АПК» ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный аграрный университет», г. Орел

Успешное решение проблемы ведения эффективного аграрного бизнеса требует
мобилизации всех факторов развития сельского хозяйства. Определяющая роль в этом
принадлежит производственному потенциалу отрасли региона.

Орловская область является зоной интенсивного ведения сельскохозяйственного
производства. Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте области
составляет 12,3%, в стоимости основных фондов – 10,2%, в объеме инвестиций в основной
капитал – 28%, в сельской местности проживает 35,7 % населения.

Среди наиболее крупных формирований в области активно осуществляют
производственную деятельность интегрированные структуры ООО «Знаменский
селекционно-гибридный центр», ООО «Эксима-Агро», ООО «Орловский лидер», ОАО
АПК «Орловская Нива» и другие.

В 2011 году производство валовой продукции во всех категориях хозяйств составило



443,1 млрд. руб. при темпе роста к 2010 году 62,3 %, по растениеводству – 29,9 млрд. рублей
(наблюдается увеличение в 2 раза), по животноводству – 14,3 млрд. рублей (увеличение на
13,5 %).

В сельскохозяйственных организациях возросло производство к 2010 году на 60,9%, в
хозяйствах населения – на 62,9 %. в крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается
увеличение произошло  на 70,5 %,

В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю продукции
растениеводства приходится 53,8%. В Орловской области выращивают такие товарные
сельскохозяйственные культуры как зерно, рапс, соя, подсолнечник, сахарная свекла,
картофель и др.

Основные показатели развития отрасли растениеводства представлены в таблице 1.
Орловская область внесла свой вклад в производственные рекорды АПК России в 2011

году: был выращен рекордный  урожай сахарной свеклы, рапса, подсолнечника .  Объем
производства зерна в 2011 году достиг до 1,7 млн. тонн. Во многом благодаря эффективному
управлению, хорошей организации и современным технологиям регион полностью закрыл
свои потребности по зерну.

Для Орловщины сельское хозяйство является самой перспективной отраслью,
важнейшим видом хозяйственной деятельности. Наши основные задачи — задействовать все
ресурсы, активно наращивать сотрудничество с аграрной наукой, внедрять в производство
передовые технологии. Все это позволит увеличивать валовой сбор зерна с 2012 по 2014 год
ежегодно в среднем на 10%, сахарной свеклы — на 20%, рапса — на 7–8%.

Наилучшие производственно-экономические показатели характерны для хозяйств,
развивающихся на инновационной основе.

Таблица 1
Основные показатели развития растениеводства в Орловской области

ГодыПоказатели
2009 2010 2011

Посевная площадь сельскохозяйственных культур (в хозяйствах всех категорий; тыс. га)
Всего посевная площадь 1082,5 1076,5 1083,1
в т.ч. зерновые и зернобобовые
культуры 796,2 781,8 764,7
 сахарная свекла 28,2 32,3 41,9
 рапс 45,7 39,3 48,1
 подсолнечник 1,6 9,9 28,2
 картофель 30,8 32,0 32,5

Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий (ц/га)
зерновые и зернобобовые
культуры

30,7 21,6 22,4

сахарная свекла 300 272 419
рапс 7,9 8,1 17
подсолнечник 14,9 14,2 23,8
картофель 123 68 137
Производство основных продуктов растениеводства  в хозяйствах всех категорий, тыс. т
зерно 2393,1 1507,8 1676,9
сахарная свекла 842,5 716,2 1716,2
рапс 33,7 24,5 65
подсолнечник 2,4 12,8 65,3
картофель 378,7 211,3 445,8

Так, например, ЗАО «Славянское» Верховского района также стало в 2010 году
победителем областного конкурса на лучшее освоение систем земледелия.
Биологизированная система земледелия, главенствующая роль в которой (25%) принадлежит
бобовым культурам,  позволяет получать 64  ц кормовых единиц с 1  га,  а также устойчивые
высокие урожаи зерновых (42,1 ц/га на круг в 2010 году), сахарной свеклы и других



сельскохозяйственных культур.
В ряде сельскохозяйственных организаций и КФХ прочно закрепляются тенденции

научно обоснованного ведения растениеводства, особо важными и актуальными становятся
вопросы роста продуктивности полей, повышения качества продукции и снижения затрат на
ее производство. Внедряются технологии сберегающего земледелия, которые резко
сокращают затраты труда и энергоносителей, восстанавливают структуру, состав и
биологическое многообразие почвы, сводят до минимума загрязнение воды и воздуха. В
текущем году классическая технология обработки почвы применялась на 59% посевных
площадей, минимальная – на 38 %, нулевая обработка почвы – на 3% посевных площадей.
Активно проводятся сортосмена и сортообновление, используются современные
селекционные достижения.

Продукция отрасли животноводства в структуре валовой продукции сельского
хозяйства занимает – 46,2 %. Проблема повышения эффективности отечественного
животноводства поставлена в число приоритетов государственной аграрной политики.
Принятый комплекс федеральных и региональных мер позволил сформировать предпосылки
для устойчивого развития отрасли. Так в 2011 году надой молока на одну корову увеличился
в сравнении с уровнем 2010 года на 1,6 % и составил 4355 кг в год. Однако негативная
тенденция по сокращению поголовья крупного рогатого скота не преодолена, но благодаря
субсидиям, направляемых сельхозтоваропроизводителям за увеличение поголовья коров, оно
выросло в целом по области на 1 тыс. голов (таблица 2).В 2011 году поголовье коров
увеличилось в восьми районах области. Больше всего в Болховском — на 12,1 % и Мценском

— на 11,4 %. В 13 районах Орловской области увеличилась продуктивность животных.
Таблица 2

Основные показатели развития животноводства в Орловской области
ГодыПоказатели

2009 2010 2011
Поголовье скота и птицы(в хозяйствах всех категорий; тысяч голов)

Крупный рогатый скот 151,6 139,6 134,9
в т.ч. коровы 56,2 52,7 53,7
Свиньи 315,1 347,6 322,3
Овцы и козы 48,7 56,0 54,4

Продуктивность скота и птицы (в хозяйствах всех категорий, килограммов)
Надой молока на одну корову 4251 4288 4355
Продукция выращивания скота
(прирост) в расчете на одну
голову крупного рогатого скота

168 158 172

свиней 148 171 162
Средняя годовая яйценоскость
кур-несушек в
сельскохозяйственных
организациях, штук

222 261 232

Производство основных продуктов животноводства
Скот и птица на убой (в убойном
весе), тыс. тонн

63,9 75,9 72,3

из них:
крупный рогатый скот

16,1 16,1 14,4

свиньи 27,8 36,9 38,9
овцы и козы 1,2 1,3 1,2
птица 18,0 20,8 17
Молоко, тыс. тонн 252,9 236,2 228
Яйца, млн. штук 185,2 187,7 170,6



Наиболее крупные проекты в свиноводстве Орловской области реализуют ООО
«Знаменский СГЦ», ЗАО «Орелсельпром». Создание высокотехнологичного производства на
базе специализированных свиноводческих комплексов, основанное на инновационных
генетических технологиях, позволило уже сейчас укрепить племенную базу отрасли, внести
существенный вклад в импортозамещение мясного сырья.

Например, ОАО «Агрофирма „Мценская“» — многопрофильное предприятие,
сочетающее высокоразвитые отрасли — животноводство и растениеводство. Сегодня
агрофирма располагает животноводческим комплексом на 3,6 тыс. скотомест по откорму
крупного рогатого скота, двумя отделениями, производящими растениеводческую и
животноводческую продукцию, машинно-технологической станцией, хлебоприемным
пунктом, мощ-ностями по переработке и собственной торговой сетью.Но инвестиционные
планы на 2012–2013 годы масштабные. Один из проектов, который предполагает возведение
молочно-товарного комплекса мощностью 800 скотомест с применением новейших
технологий, позволит производить в год свыше 5 тыс. тонн молока высшего сорта. В
дальнейшем планируется увеличение мощности до 10 тыс. тонн. Реализация другого проекта
потребует увеличения поголовья специализированного мясного скота с целью получения
«мраморного» мяса. На первом этапе для создания племенного репродуктора необходимо
500–1000 голов маточного поголовья. Как результат агрофирма надеется обеспечить
производство высококачественной говядины («мраморного» мяса) в объеме не менее 5 тыс.
тонн в год.

К 2011  году на Орловщине построены два молочных комплекса по современной
технологии беспривязного содержания на 1200 коров каждый, в десяти (на пять тысяч коров)
проведена реконструкция, на 60 фермах установлены молокопроводы. На Орловщину
завезено свыше четырех тысяч племенных телок.

Федеральный и областной бюджеты возмещают аграриям затраты на обслуживание
кредитов, полученных на строительство, реконструкцию и модернизацию молочных
комплексов (ферм) и приобретение техники. За содержание каждой племенной коровы
племхозяйства получали почти по пять тысяч рублей.

Из областного бюджета также выплачивают субсидии хозяйствам, которые покупают
племенной молодняк и увеличивают поголовье скота. Молочное скотоводство области
получит дальнейшее развитие, прежде всего, за счет строительства крупных комплексов и
всесторонней поддержки фермеров. Для этого приняты долгосрочные целевые программы
«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области
на 2012-2016 годы» и «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм
хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012—2015 годы». В 2012—
2013  гг.  будут построены семь современных молочных комплексов,  в частности,  в ОАО
«Орловские черноземы», ООО «Орловский лидер», ООО «Шаблыкинский агрокомплекс», а
также две из 15 запланированных семейных ферм.

На Орловщине создаются условия для выгодного ведения животноводства.
Сформированный в области производственно-экономический потенциал позволит
значительно увеличить производство животноводческой продукции в 2012-2016 годах.

Впереди у региона масштабные задачи по модернизации аграрного производства. При
поддержке Минсельхоза РФ область продолжит реализацию стратегически важных
программ по развитию животноводства, фермерских и личных подсобных хозяйств, пищевой
и перерабатывающей промышленности, социальному благоустройству села. В регионе
активно работают инвестиционные структуры, реализующие крупные инфраструктурные и
производственные проекты. Достигнут ряд новых договоренностей с ведущими
отечественными агропромышленными холдингами. Осуществление намеченных планов
позволит существенно увеличить объемы производимой продукции,



ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МОЛОКОМ И МОЛОЧНЫМИ
ПРОДУКТАМИ

Сухорукова Н.В. - к.э.н., доцент кафедры «Финансы, инвестиции и кредит» ФГБОУ
ВПО «Орловский государственный аграрный университет», г. Орел

В условиях рыночных отношений рациональное функционирование региональных про-
довольственных рынков достигается при оптимальном обеспечении продовольственными
товарами собственного производства. Важное место отводится производству продуктов пи-
тания растительного и животного происхождения.

Развитие молочного подкомплекса обусловлено потребностью населения городов, по-
селков в молочных продуктах. Поскольку молоко является продуктом повседневного спроса,
уровень обеспечения населения молочными продуктами является одним из важнейших пока-
зателей, характеризующих социально-экономическое развитие области. Это особенно важно,
поскольку обеспеченность населения молочными продуктами обусловлено состоянием про-
изводства и переработки молока.

Проведенный анализ рынка молока и молочных продуктов в Орловской области пока-
зал, что с точки зрения физического наличия продуктов питания ситуация относительно
удовлетворительная. При этом крайне несбалансирован и состав продуктов питания. Основ-
ная часть энергетической ценности рациона покрывается за счет продуктов растительного
происхождения.

Хуже ситуация в отношении платежеспособного спроса. Однако реализация государст-
венной социальной и экономической политики в области доходов населения обеспечила в
период 2000-2010  гг.  рост реально располагаемых денежных доходов населения как в Рос-
сийской Федерации, так и в Орловской области. Как следствие возросла и покупательная
способность среднедушевых денежных доходов населения по всем продуктам питания [5].

Рост реальных денежных доходов и покупательной способности населения за послед-
ние десять лет обеспечил качественные структурные изменения в рационе питания в сторону
увеличения потребления наиболее ценных продуктов питания: мяса и мясопродуктов, моло-
ка и молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла растительного, овощей и бахчевых
культур, фруктов и ягод. Эта тенденция подтверждается динамикой показателей среднеду-
шевого потребления продуктов питания по данным балансов продовольственных ресурсов. В
то же время в домашних хозяйствах несколько снизилось среднедушевое потребление хлеб-
ных продуктов и картофеля [4].

Следует отметить, что молоко и молочные продукты необходимы для питания человека
во все периоды его жизни, особенно для питания детей. К сожалению, несмотря на увеличе-
ние объема их потребления, в настоящее время они остаются пока еще ниже рекомендуемых
рациональных норм.

Вызывает тревогу тот факт, что в Орловской области эта негативная тенденция носит
устойчивый характер. Обилие молока и молочных продуктов и их широкий ассортимент в
торговой сети – от супермаркетов до обычных продовольственных магазинов и рынков –
создает видимость благоденствия. Однако статистические данные опровергают эти пред-
ставления: за последние 15 лет жители России стали на 30 % меньше потреблять высокока-
чественных источников белка. По данным национального фонда защиты потребителей, в
среднем по России один житель потребляет на 41 % меньше продовольствия, чем среднеста-
тистический житель развитых стран, и лишь 63 % биологических норм, определенных Все-
мирной организацией здравоохранения [3].

В 90-х г.г.  дефицит продовольствия был преодолен,  рынок наполнен товарами,  но их
потребление по общему объему и в расчете на душу населения стало быстро снижаться. Рас-
четы показали, что на протяжении последних десяти лет население Российской Федерации
потребляло молока и молочных продуктов всего около 60 % от рекомендуемых медицинских
норм (386 кг на душу населения в год), тогда как в 1990 году этот показатель соответствовал



требуемому уровню. Такая же тенденция наблюдается и в Орловской области. Это объясня-
ется влиянием не только объемов производства этой продукции, но и цен реализации, кото-
рые за последние годы постоянно растут при невысоком платежеспособном спросе населе-
ния.

На наш взгляд, основные риски в сфере конечного потребления продуктов питания на-
селением связаны:

с низким уровнем покупательной способности и спроса малообеспеченной части насе-
ления на продукты питания (несмотря на положительную тенденцию);

со снижением покупательной способности денежных доходов населения на отдельные
группы продуктов питания, что может привести в случае обострения ценовой ситуации к
снижению уровня их потребления как у всего населения в целом, так и у отдельных социаль-
ных и доходных групп населения;

с обесценением при высокой инфляции принятых ранее мер по повышению уровня за-
работной платы работников бюджетной сферы и пенсий, а также социальной помощи мало-
обеспеченным категориям граждан;

с относительно высокой по сравнению с развитыми странами долей расходов на пита-
ние в структуре потребительских расходов населения, что делает его особенно чувствитель-
ным к продовольственной инфляции;

с недостаточным развитием системы социального питания, включая обеспечение горя-
чим питанием обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях.

Указанные факторы в целом оказывают сдерживающее влияние на уровень потребле-
ния продуктов питания и экономическую доступность продовольствия для населения и тре-
буют реализации мер по их преодолению в ближайшей и среднесрочной перспективах.

В условиях рыночных отношений рациональное функционирование региональных про-
довольственных рынков достигается при оптимальном обеспечении продовольственными
товарами собственного производства. Аграрный потенциал Орловской области позволяет в
полном объеме обеспечить внутренний спрос практически на все виды продовольственной
продукции.

Исследование состояния продовольственного обеспечения конкретного региона позво-
ляет оценить уровень его продовольственной безопасности, сравнить уровень продовольст-
венной безопасности в отдельных регионах, определить проблемы для формулирования при-
оритетных направлений государственного регулирования агропродовольственного комплек-
са.

Важнейшими факторами, определяющими ситуацию на рынке, являются спрос на то-
вар и его предложение. При этом если спрос на товар при отражении уровня потребности в
нем общества ограничивается покупательной способностью населения, то предложение того
или иного товара на рынке зависит, прежде всего, от объемов его ресурсов.

В настоящее время рынок молока и молочных продуктов является одним из крупней-
ших рынков продовольствия и относится к числу сегментов, в котором продовольственные
ресурсы формируются в основном за счет собственного производства. Он имеет весьма ус-
тойчивые традиции, его состояние оказывает существенное влияние на другие рынки про-
дуктов питания (таблица 1).

Анализ структуры формирования ресурсов молока и молочных продуктов в Орловской
области показал, что их объем вплоть до 2007 г. имел устойчивую тенденцию к снижению.
Однако, в 2010 г. производство молока увеличилось на 3,3 %. Основной причиной этого яви-
лось увеличение продуктивности коров (в основном за счет сельскохозяйственных предпри-
ятий). Объем импорта этой группы товаров в 2010 г. увеличился по сравнению с 2000 г. поч-
ти в 10 раз, что привело к снижению его удельного веса в формировании ресурсов. В то же
время ресурсы молока и молочных продуктов продолжают сокращаться. Такая ситуация во
многом определяется состоянием и перспективами развития сырьевого потенциала.



Таблица 1
Состояние рынка молока и молочных продуктов в РФ и Орловской области

Показатели 2000г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г.

Производство молока на душу населения в год, кг

Российская Федерация 223 215 218 225 228 230 225

Орловская область 385,6 353 324,9 296,8 308,5 311,3 296,4
Потребление молока и молочных продуктов на душу населения в год, кг

Российская Федерация 215 235 236 241 244 245 230
Орловская область 229,9 205,4 203,4 195,9 204,2 209,8 207,7

Самообеспеченность, %
Российская Федерация 88,5 83,4 82,8 83,1 83,3 83,2 80,2
Орловская область 116 131,1 121,8 116,3 116,9 117,2 112,9

Доля импорта в ресурсах рынка, %
Российская Федерация 12,9 19 19,3 18,4 18,2 16,8 20,0
Орловская область 4,1 8,3 29,7 38,2 44,5 43,5 44

Рынок молока и молочных продуктов (как в Российской Федерации, так и в Орловской
области) не защищен от конкуренции с импортом. Причем предложение отстает от спроса,
что ведет к постоянному увеличению ввоза молока. В 2009 году по сравнению с предыду-
щим годом доля импорта в молочных ресурсах сократилась с 18,2 до 16,8 %%. Однако в ус-
ловиях засухи 2010 г. в связи со снижением объемов производства молока и ростом цен про-
изошло увеличение доли импорта (особенно сухого молока) до 20 %. Аналогичные отрица-
тельные тенденции прослеживается и на региональном рынке молока Орловской области. С
2006 г. наблюдается резкое увеличение импортной зависимости (29,7 %), в то время как до
этого периода данный показатель был существенно ниже общероссийского (в 2000г. только
4,1 % импортного молока продавалось на орловском рынке), в 2010 г. доля импорта состави-
ла 44 %. Это обусловлено в основном снижением объемов производства молока хозяйствами
всех категорий [5].

В то же время степень самообеспеченности в области на протяжении рассматриваемого
периода достаточно высокая в отличие от показателя по России в целом, где наблюдается
отрицательная динамика – с 88,5 %в 2000 г. до 80,2 % в 2010 г. В Орловской области в 2010
г. объем производства молока превысил объем его потребления на 12,9 %. Однако такой вы-
сокий объем его потребления обусловлен снижением потребления молока населением, что
нельзя расценить положительно.

Существенная разница между производством и потреблением молока и молочных про-
дуктов также свидетельствует о низкой покупательной способности населения. Основная
часть населения потребляет 207,7 кг данной продукции, что составляет 61 % от минималь-
ных физиологических норм. В 2010 г. Орловская область производила молока больше, чем
потребляла. Уровень самообеспеченности составлял 112,9, то есть 12,9 % продукции экспор-
тировалось в другие регионы, притом, что внутренний потребительский рынок не был насы-
щен преимущественно из-за низкой платежеспособности потребителей. В области с 2006 г.
наблюдается резкое увеличение импортной зависимости (30 %), в то время как до этого пе-
риода данный показатель был существенно ниже общероссийского.

Таким образом, для Орловской области в силу ряда объективных факторов (климатиче-
ские условия, техническое состояние производства, ограниченность сырьевых ресурсов и
т.д.) полная самообеспеченность регионов основными продуктами питания в настоящее вре-
мя невозможна и не рациональна. В то же время, ориентация на импорт продовольственных
товаров является нежелательной, так как это может привести к дальнейшему отставанию
отечественного производства, усилению зависимости от других стран и одновременно не
может гарантировать бесперебойное поступление продуктов питания. Оптимальным, на наш
взгляд, было бы разумное сочетание самообеспеченности и импорта,  дифференцированное
по отдельным видам продуктов питания, с преобладанием самообеспеченности.



Орловская область имеет мощный потенциал для развития животноводства и наращи-
вания объемов производства. Но на сегодня такой уровень производства невозможен как из-
за отсутствия необходимых материальных и финансовых ресурсов, так и потому, что рост
объемов приведет к перенасыщению внутреннего рынка (из-за низкой платежеспособности
населения), что поставит производителя животноводческой продукции в прямую зависи-
мость от конъюнктуры внешних рынков, к чему на данном этапе он не готов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЧАСТИ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ

Трегуб Е.Н. - ассистент кафедры «Управление земельными ресурсами и кадастра»
Харьковского национального аграрного университета им. В.В. Докучаева, г. Харьков

В статье проведено исследование состояния отрасли растениеводства в лесостепной
части Харьковской области в период глобализации экономических процессов, проанализи-
рованы потенциальные возможности развития отрасли и определены направления и перспек-
тивы ее развития с целью обеспечения продовольственной безопасности государства.

Целью статьи является в исследование современного состояния отрасли растениеводст-
ва лесостепной части Харьковской области, анализ ее потенциальных возможностей и опре-
деление направлений и перспектив ее развития для обеспечения продовольственной безо-
пасности страны, возможность использования опыта украинских ученых в решении проблем
развития растениеводства в сельскохозяйственных организациях лесостепной части России.

Методологической основой к написанию статьи стали труды ученых-экономистов, по-
священные решению проблем развития растениеводства, законодательные акты Украины. В
данном исследовании применялись аналитический, экономико - статистический, графиче-
ский методы, метод сравнений.

Проблемы растениеводства постоянно находят свое отражение в научных исследовани-
ях и публикациях многих украинских ученых - аграриев: Саблука П.Т., Месель-Веселяка
В.Я, Амбросова В.Я., Бондура Т.А., Петровой В.М., Токаря А.В., Супруна А.Н. и многих
других. Однако, актуальность проблемы, а также наличие широкого круга нерешенных во-
просов относительно особенностей развития отрасли растениеводства в современных усло-
виях хозяйствования, нуждается в дальнейшем детальном рассмотрении и совершенствова-
нии.

Растениеводство является одной из ведущих отраслей аграрного сектора Украины, ос-
новное назначение которой сводится к обеспечению производства продуктов питания расти-
тельного происхождения в достаточных, согласно нормам продовольственной безопасности,
объемах [4, с.21].

http://www.gks.ru/


В соответствии с Государственной целевой программой развития украинского села на
период до 2015 года [1], планируется увеличить производство продукции растениеводства по
сравнению с 2005 годом. Так, Программой запланировано довести производство зерновых
культур до уровня 50 млн. тонн, сахарной свеклы - 25, картофеля - 18, овощей – 8 млн. тонн,
что будет гарантировать достижения научно обоснованных норм потребления пищевых про-
дуктов и поддержку эффективного экспортного потенциала.

По состоянию на 01.01.2012 по Украине показатель производства зерновых достиг
уровня 56,7 млн. тонн, сахарной свеклы - 18,75 млн. тонн, картофеля - 24,7 млн. тонн, ово-
щей - 9,83 млн. тонн. В течение января 2012 года объем экспорта овощей в 2,67 раза превы-
сил объем импорта, а экспорт пшеницы достиг уровня в 366,63 тыс. тонн при нулевом пока-
зателе импорта, объем экспорта гречихи, проса и других зерновых культур за данный период
составил 2,59 тыс. тонн при нулевом показателю импорта. В целом в течение января 2012
года объем экспорта продукции растениеводства, в стоимостном отношении, превысил объ-
ем импорта в 4,4 раза и составил 679,7 млн. долларов США. Несмотря на увеличение объе-
мов производства продукции растениеводства, уровень потребления продуктов питания рас-
тительного происхождения в домохозяйствах лесостепной части Харьковской области, в
среднем за месяц в пересчете на одного человека, состоянием на 01.01.2012, лишь за некото-
рыми продуктами (фрукты, ягоды, орехи), в среднем в 2 раза превысил уровень 1999 года и
достиг 3,5 кг. В разрезе других продуктов растительного происхождения наблюдается нега-
тивная динамика. Так, в 2011 году уровень потребления картофеля одной особой в среднем
за месяц, по сравнению с 1999 годом, уменьшился в 1,4 раза, овощей и бахчевых - в 1,3 раза,
хлеба и хлебных продуктов - в 1,7 раза [3].

Таким образом, уровень развития отрасли растениеводства, как основного источника
обеспечения населения лесостепной части Харьковской области продуктами питания, явля-
ется недостаточным, поэтому исследование современного состояния отрасли и определение
перспектив и направлений развития является актуальным.

За время проведения земельной реформы, на Харьковщине, в частности, в лесостепной
части, проведены глубокие структурные преобразования: на основе частной собственности
на землю и имущество, коллективной, семейной и индивидуальной форм организации труда,
созданы организационно-правовые структуры рыночного направления, а земельные и иму-
щественные отношения подверглись коренным изменениям.

По состоянию на 01.01.2012р. в лесостепной части Харьковской области насчитывалось
1131 действующее сельскохозяйственное предприятие, из них 192 хозяйственных общества,
106 частных предприятия, 789 фермерских хозяйств, 11 производственных кооперативов, 14
государственных и 19 других сельскохозяйственных предприятий. За период с 2008 по 2011
годы на 5 увеличилось количество хозяйственных обществ и на 31 уменьшилось количество
фермерских хозяйств. Уменьшение численности фермерских хозяйств обусловлено их кон-
солидацией, что подтверждается увеличением средней площади землепользований данной
организационно-правовой формы.

Анализируя уровень урожайности основных сельскохозяйственных культур, произво-
димых сельскохозяйственными предприятиями лесостепной части Харьковской области за
период с 1990 по 2011 годы, можно сделать вывод, что урожайность зерновых и зернобобо-
вых снизилась в 2,1 раза и составила в 2011 году 18,03 ц/га, в 1,5 раза снизилась урожайность
сахарной свеклы, которая в 2011 году составила 154,64 ц/га, однако в 2,3 раза увеличилась
урожайность рапса.

В разрезе хозяйств всех категорий, функционирующих в лесостепной части Харьков-
ской области, за период с 1990 по 2011 годы показатель посевных площадей уменьшился в
1,14 раза. При этом объем посевных площадей под зерновыми культурами в 2011 году
уменьшился в 1,3 раза в сравнении с 2008 годом (самый высокий показатель за исследуемый
период), а показатель площади под техническими культурами в 2011 году вырос в 2,7 раза в
сравнении с 1990 годом (минимальный показатель). По состоянию на 01.01.2012 года общая
земельная площадь в сельскохозяйственных предприятиях всех организационно-правовых



форм в пределах лесостепной части Харьковской области составила 1506,5 тыс. га, в том
числе сельскохозяйственных угодий - 1117,3 тыс. га, из них пашни - 891,5 тыс. га.
Уровень рентабельности продукции растениеводства, производимого сельскохозяйственны-
ми предприятиями лесостепной части Харьковской области по состоянию на 01.01.2012 года
составил 23,3%, что в 3,7 раза больше, чем в 2010 году и в 1,7 раза меньше, чем в 2000 году.

На основании проведенного исследования можно выделить негативные факторы, кото-
рые тормозят развитие растениеводства в лесостепной части Харьковской области:

v низкий уровень привлечения иностранных инвестиций в сельское хозяйство вслед-
ствие высокого риска потери средств инвесторами;

v низкий уровень развития контактов между хозяйственной и научно-
исследовательской деятельностью сельскохозяйственных предприятий;

v незначительное количество сельскохозяйственных предприятий,  успешно прошед-
ших сертификацию по мировым стандартам;

v нарушение экологически допустимой площади распаханности сельскохозяйствен-
ных угодий, снижение плодородия почв;

v высокий уровень изношенности производственных фондов, высокая затратность,
использование устаревших технологий, способствуют снижению эффективности
производства большей части сельскохозяйственных предприятий лесостепной части
региона;

v низкий уровень использования природно-ресурсного потенциала региона;
v наличие структурных диспропорций между производством сельскохозяйственной

продукции и нормативными потребностями населения относительно рационального
питания, что приводит к росту объема импорта продуктов питания;

v высокое налоговое и кредитное давление на сельскохозяйственные предприятия.
v Положительные факты и тенденции развития отрасли растениеводства в пределах

лесостепной части Харьковской области:
v высокий уровень культуры земледелия в сельскохозяйственном производстве;
v значительная доля чернозёмов обычных, средне - и слабогумусных;
v рост уровня рентабельности продукции растениеводства;
v высокий, по сравнению с сельскохозяйственными предприятиями степной части ре-

гиона, уровень производства сельскохозяйственной продукции на душу населения;
v выгодное стратегическое положение лесостепной части региона для межрегиональ-

ного и международного сотрудничества;
v благоприятный для развития растениеводства климат лесостепной части региона.
Таким образом, лесостепная часть Харьковской области имеет значительный потенциал

для преобразования аграрного сектора экономики в экспортоспособный, высокоэффектив-
ный сегмент, который укрепит продовольственную безопасность государства. Однако разви-
тию растениеводства лесостепной части региона мешает ряд сложных проблем, которые тре-
буют безотлагательного решения. Так, по состоянию на 01.01.2012 года 54,1% продукции
растениеводства было произведено в хозяйствах населения, которые характеризуются низ-
ким уровнем внедрения достижений современной организации агробизнеса и научно-
технического процесса.

Недостаточное внедрение природоохранных и агротехнических мероприятий в земле-
пользовании негативно влияет на рациональное использование сельскохозяйственных уго-
дий. Критическая изношенность основных производственных фондов, низкий уровень тех-
нологического и технического обновления, не позволяют сельскохозяйственным компаниям
достичь оптимального показателя рентабельности [5, с. 10].

Основным направлением развития высокопроизводительного АПК лесостепной части
как Украины, так и России, является увеличение объемов производства продукции растение-
водства за счет улучшения реализации потенциала продуктивности культур. Перспективным
направлением для отрасли растениеводства в лесостепной части государств является произ-
водство и переработка сельскохозяйственной продукции и производство продуктов питания.



Внедрение мероприятий по изменению общественно-экономических отношений на селе, ре-
культивация земель, законодательное регулирование рационального природопользования
будут способствовать повышению эффективности использования земельных ресурсов в ле-
состепной части России.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
ЖИВОТНОВОДСТВА

Трясцина Н.Ю. - к.э.н., доцент кафедры «Статистика и экономический анализ дея-
тельности предприятия» ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный универси-
тет», г. Орел

Скоробогатько Ю.О. - студент 391 группы ФГБОУ ВПО «Орловский государствен-
ный аграрный университет», г. Орел

В основе формирования стратегии организации путем использования достижений ин-
новационного менеджмента лежит взаимодействие между внешней средой, функционирую-
щей системой (организацией), которая стремится к стабильности, и системой управления,
обеспечивающей адаптацию организации к условиям функционирования (к внешней среде).
Стратегия - это совокупность последовательных видов поведения, позволяющих организа-
ции позиционировать себя в окружающей среде, что должно привести ее к достижению
стоящих перед ней целей.

Инновационную стратегию рассматривают как выражение целей перспективного раз-
вития предприятия, реализуемых посредством взаимосвязанных действий по определению
приоритетов в инновационной сфере и их достижению.

Понимая под инновационной стратегией ту или иную модель поведения организации
в новых рыночных условиях, можно выделить две группы стратегий: активные и пассивные
[3, 78c.].

С учетом того, что все вышеперечисленные виды эффективности тесно связаны меж-
ду собой, можно утверждать, что инновации в агропромышленном комплексе, и в частности,
в одной из отраслей – животноводстве, оказывают решающее воздействие (прямое или кос-
венное) на все виды эффективности производства.

Применительно к сельскому хозяйству инновация – это конечный результат иннова-
ционной деятельности, с целью совершенствования систем производства, повышения произ-
водственно-технологической, экономической, социальной эффективности для обеспечения
конкурентоспособности и устойчивого развития производства.

Так, непрерывное совершенствование создаваемой сельскохозяйственной техники,
средств производства, использование новых интенсивных и ресурсосберегающих техноло-



гий, племенных животных, новейшие способы организации труда и производства непосред-
ственно влияют на степень использования земельных, материальных и трудовых ресурсов,
т.е. на уровень технологической эффективности. Снижение затратности, достигнутое в ре-
зультате применения ресурсосберегающих технологий и диверсификации производства
должны способствовать росту экономической эффективности. Использование инноваций в
хозяйственной деятельности затрагивает и социальную эффективность: в результате роста
экономической эффективности возникает большая вероятность повышения уровня жизни
населения, в том числе и за счет роста уровня доходов работников.

В качестве одного из основных критериев эффективности инноваций в сельскохозяй-
ственном производстве многие ученые аграрники определяют увеличение выхода продукции
на единицу площади сельскохозяйственных угодий [2,c.98]. Реализация направления при-
оритетного национального проекта «Развитие АПК» - ускоренное развитие животноводства
– предполагает, прежде всего, инвестирование в строительство, реконструкцию и модерни-
зацию животноводческих комплексов, приобретение племенного молодняка животных и
оборудования; создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов. То есть ин-
новационная деятельность в животноводстве в рамках приоритетного проекта связана с при-
влечением инвестиций. Следовательно, необходимо определить, размер влияния факторов,
характеризующих инновационно-инвестиционную деятельность, на эффективность произ-
водства животноводческой отрасли. Для осуществления этой цели воспользуемся корреля-
ционно-регрессионным анализом.

 В качестве основных факторов, характеризующих результативность инновационно-
инвестиционной деятельности предприятий животноводческой отрасли, выберем следую-
щие:

Х1 – уровень энерговооруженности труда, л.с./100га;
Х2 – инвестиции в основной капитал в расчете на 100 га сельскохозяйственных уго-

дий, тыс. руб./100га;
Х3 – коэффициент обновления ОПФ;
Х4 – доля дополнительных стимулирующих выплат в общем фонде оплаты труда, %.
Х5 – уровень оплаты труда 1 чел.-час, руб.;
Х6 – структура основных производственных фондов предприятия (доля активной час-

ти ОПФ в их общей стоимости), %;
В качестве результативного признака (У) использовался показатель выхода валовой

продукции животноводства в расчете на 100 га сельхозугодий.
Учитывая количество признаков, планируемых для включения в модель, анализируе-

мая совокупность должна содержать не менее 35 единиц наблюдения.
По данным 40 организаций Орловской области, специализирующихся на производст-

ве продукции животноводства, получена модель многофакторной регрессии и оценена ее
значимость и пригодность для дальнейшего практического использования.

Значения коэффициентов парной корреляции факторов, полученные  в пакете Ехеl,
представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты корреляционного анализа



Полученные значения коэффициентов парной корреляции указывают на достаточно
тесную связь результативного признака с величиной коэффициента обновления ОПФ (rух3 =
0,59) и умеренную связь со следующими факторами: инвестиции в основной капитал в рас-
чете на 100 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб./100га; (rух2 = 0,32);  уровень оплаты
труда 1 чел.-час. (rух5 = 0,36);  структура основных производственных фондов предприятия
(доля активной части ОПФ в их общей стоимости), %; (rух6 = 0,32). Причем связь результа-
тивного признака с каждым из перечисленных факторных – прямая.

Связь результата с фактором х1 (энерговооруженность труда) достаточно слабая, пря-
мая.  доля дополнительных стимулирующих выплат в общем фонде оплаты труда имеет об-
ратную, слабую связь с результативным показателем.

Межфакторные связи достаточно слабые, коллинеарных факторов нет, поэтому все
шесть факторных признаков можно включить в модель эффективности инновационно-
инвестиционной деятельности животноводства.

Полученное уравнение множественной регрессии имеет вид:
654321 003,094,567,048,993,179,02,65~ ххххххУ -+-+++=

Следовательно, при увеличении уровня энерговооруженности труда работников жи-
вотноводства на 1 л.с. выход валовой продукции в расчете на 100  га увеличиться в среднем
на 0,79 тыс. руб. (при условии неизменности прочих факторов), при увеличении размера ин-
вестиций в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий на 1%, результативный признак
увеличиться на 1,93 тыс. руб. (при условии неизменности прочих факторов), 1%-ный рост
уровня обновления ОПФ (при прочих равных условиях) повлечет за собой рост валовой про-
дукции в среднем на 9,48 тыс. руб. Кроме того, установлено, что на предприятиях, специали-
зирующихся на выпуске животноводческой продукции выполняется стимулирующая функ-
ция заработной платы. Так, рост уровня оплаты труда 1 чел.-час. в среднем на 1 руб. может
повлечь за собой увеличение годового выпуска продукции на 5,94 тыс. руб. в среднем по со-
вокупности (при неизменности прочих, включенных в модель факторов).

Такие факторы как структура основных производственных фондов предприятия и до-
ля дополнительных стимулирующих выплат в общем фонде оплаты труда имеют обратную
связь с результирующим показателем. Так, при увеличении удельного веса дополнительных
стимулирующих выплат в общем фонде оплаты труда на 1  %,  выход валовой продукции
уменьшается в среднем на 0,67 тыс. руб. при условии, что все прочие факторы закреплены на
среднем уровне. Такая связь может быть объяснена тем, что на предприятиях еще недоста-
точно эффективно организована  система оплаты труда работников, в частности не на всех
предприятиях разработана обоснованная, приближенная к современным условиям производ-
ства система дополнительных, стимулирующих выплат.

При увеличении удельного веса активной части фондов на 1% выход валовой продук-
ции уменьшается в среднем на 0,003 тыс. руб., что связано со значительным удельным весом
пассивной части фондов (животноводческие помещения)  в отрасли животноводства.

Проанализируем влияние факторов на зависимую переменную.
Учитывая, что коэффициенты «условно чистой» регрессии невозможно использовать

для непосредственной оценки влияния факторов на зависимую переменную из-за различия
единиц измерения, вычислим соответствующие коэффициенты эластичности, b-
коэффициенты:

07,0
52,186

545,1679,01 ==b 18,0
52,186

2598,1793,12 ==b

33,0
52,186

06522,09483 ==b 13,0
52,186

2451,3767,04 -=-=b

27,0
52,186

3764,894,55 ==b 00009,0
52,186

4069,5003,06 -=-=b

По рассчитанным значениям можем ранжировать факторы по силе их воздействия на
результат. Таким образом, наибольшее влияние на изменение выхода валовой продукции в



расчете на 100 га сельхозугодий оказывает степень обновления ОПФ, далее  в порядке убы-
вания следуют:

v уровень оплаты труда 1 чел.-час;
v инвестиции в основной капитал в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий;
v уровень энерговооруженности труда;
v структура основных производственных фондов предприятия;
v доля дополнительных стимулирующих выплат в общем фонде оплаты труда.
Рассчитаем средние коэффициенты эластичности:

12,0
26,459

244,6879,01 ==ухЭ 26,0
26,459

7216,6193,12 ==ухЭ

35,0
26,459

17123,09483 ==ухЭ 14,0
26,459

1531,9867,04 -=-=ухЭ

26,0
26,459

7108,2094,55 ==ухЭ 00009,0
26,459

0385,14003,06 =-=ухЭ

Рассчитанные коэффициенты подтверждают сделанные ранее выводы о силе влияния
факторов на результат.

Таким образом, при изменении соответствующих факторных признаков на 1% от сво-
его среднего значения, выход продукции животноводства изменится соответственно на
0,12% (при изменении уровня энерговооруженности труда); 0,26% (при изменении размера
инвестиций в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий); 0,35% (при изменении значе-
ния коэффициента обновления ОПФ); 0,14% (при изменении доли дополнительных стимули-
рующих выплат в общем фонде оплаты труда); 0,26% (при изменении уровня оплаты труда 1
чел.-час); и 0,00009% (при изменении структуры основных производственных фондов) от
своего среднего значения (при закреплении прочих факторных признаков на неизменном
уровне).

Полученное в результате проведенного регрессионного анализа значение коэффици-

ента множественной корреляции, равное 68,06,5,4,3,2,1, =xxxxxxyR , позволяет сделать вывод
о том, что связь между изучаемыми факторными признаками и результативным показателем
достаточно тесная.

Множественный коэффициент детерминации, показывающий долю вариации резуль-
тативного признака под воздействием включенных в модель факторов, согласно проведен-
ным с помощью Exel расчетам, равен:

464,02 =R
Таким образом, более 46% вариации зависимой переменной (выхода валовой продук-

ции в расчете на 100 га сельхозугодий) в построенной модели обусловлено влиянием вклю-
ченных факторов.

Скорректированный коэффициент множественной регрессии при m = 6, n=40 равен
0,37.

Проверка значимости уравнения регрессии на основе F-критерия Фишера

( 77,4=фактF ,  Fтабл.=4,15) показала, что Fфакт.> Fтабл., значит, при заданном уровне веро-
ятности g=0,05 следует отвергнуть нулевую гипотезу о статистической незначимости урав-
нения регрессии и показателя тесноты связи.

Следовательно, полученное значение коэффициента множественной детерминации не
случайно, оно сформировалось под влиянием существенных факторов, т.е. подтверждается
статистическая значимость всего уравнения и показателя тесноты связи.

Это свидетельствует о том, что  уравнение регрессии адекватно.
Таким образом, выбранные факторы производственно-хозяйственной деятельности

предприятий отрасли животноводства, наиболее подверженные изменению в результате осу-
ществления инноваций, в достаточной мере влияют на конечный экономический результат.
Следовательно, повышением размера инвестиций в основной капитал, носящих инновацион-
ный характер, обеспечивается рост эффективности функционирования предприятий.



Следовательно, при разработке приоритетных направлений развития животноводства
Орловской области в рамках формирования инновационной стратегии необходимо особое
внимание уделить технологическим нововведениям и стимулированию инновационной дея-
тельности.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

Фарманов М.Ф.  - аспирант кафедры «Менеджмент» ФГОУ ВПО «Дагестанский го-
сударственный институт народного хозяйства», г. Махачкала

К малым формам агробизнеса на современном этапе развития экономики АПК целесо-
образно относить (крестьянские) фермерские и часть личных подсобных хозяйств, что обу-
словливает необходимость детального изучения теоретических основ их организации и
функционирования.

Устойчивость крестьянских хозяйств высокой мотивацией их владельцев, их способно-
стью отказаться от погони за сверхприбылью, стремлением сэкономить на потреблении и
превратить эту экономию в инвестиции, умением быстро отреагировать на рыночную конъ-
юнктуру.

Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) возникло из крестьянского хозяйства, получившего
новый социально экономический статус в период коллективизации как временная переход-
ная форма становления социалистических отношений в деревне. Основной причиной сохра-
нения и развития ЛПХ явилась экономическая необходимость. Организованные колхозы
имели слабую материально-техническую базу и не могли удовлетворить потребности кре-
стьян и городского населения в продуктах питания.

Крестьянские хозяйства позволяли использовать для получения дополнительной сель-
скохозяйственной продукции те ресурсы,  которые не могли быть использованы в общест-
венном хозяйстве: приусадебные земли, мелкий инвентарь, труд членов семей, не занятых в
общественном производстве, хозяйственные постройки. В свою очередь, ЛПХ было наибо-
лее приемлемой формой преобразования крестьянского единоличного хозяйства, которое по
мере развития общественного производства приобретало все более выраженный потреби-
тельский характер.

В научной литературе возникают противоположные точки зрения о том, осуществля-
ют личные подсобные хозяйства населения предпринимательскую деятельность или нет.
Так, А.Н. Попов считает, что личные подсобные хозяйства (ЛПХ) отношение к предприни-
мательской деятельности не имеют, так как не выполняются условия, обязательные для та-
кой деятельности, - производство не направлено на систематическое получение прибыли;
ЛПХ не подлежат обязательной государственной регистрации в качестве субъектов пред-
принимательства [1].

В соответствии с законодательством к крестьянским (фермерским) хозяйствам отно-
сятся объединения граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей соб-
ственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйствен-



ную деятельность (переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйст-
венной продукции), основанную на их личном участии [2]. Отличительной особенностью
фермерского хозяйственного уклада в России является, прежде всего, принадлежность к ма-
лому сельскому предпринимательству.

Личное подсобное хозяйство представляет собой форму непредпринимательской дея-
тельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в целях удовле-
творения собственных потребностей семьи в продовольствии. Товарный характер имеет
лишь часть продукции, но и в этом случае полученные доходы направляются не на коммер-
ческие цели, а на личное (семейное) потребление [3].

Некоторые ученые используя в качестве дифференцирующего критерия размеры хо-
зяйств. Так, Г.И.Шмелев считает, что различия между ЛПХ и крестьянскими хозяйствами
КФХ постепенно стираются, что проявляется в расширении размеров землевладения и в
структуре использования земельной площади. Он утверждает, что хозяйство, имеющее зе-
мельный надел в размере 43 га (среднее по стране), есть крестьянское, а надел в размере 0,35
га - личное подсобное [4].

Академик A.M. Емельянов, рассматривая этапы развития личных подсобных хозяйств
в системе многоукладной аграрной экономики, отмечает, что в ходе аграрной реформы сло-
жился и получил широкое развитие своеобразный социально-экономический уклад, полу-
чивший название «хозяйства населения». Но нынешние хозяйства населения существенно
отличаются от дореформенных не только по составу и масштабам, но и по социально-
экономическим характеристикам. Хозяйства населения по ряду важных качественных при-
знаков сходны с фермерскими хозяйствами, но их правовое положение далеко не совпадает с
ними.

В свою очередь, фермерское хозяйство имеет семейно-предпринимательскую природу
и отличается сравнительно небольшими размерами. Эти особенности обуславливают приме-
нение принципиально иных подходов и методик для обоснования целесообразности ведения
фермерского производства, его планирования и оценки эффективности по сравнению с теми,
которые адаптированы для крупных сельскохозяйственных предприятий. По существу, фер-
мерское хозяйство - это форма коммерческой организации ведения сельского хозяйства на
семейной основе с постоянной занятостью его главы и возможным привлечением наемного
труда, в котором стоимость товарной сельскохозяйственной продукции составляет не менее
70 процентов от выручки.

По нашему мнению, одним из основных критериев для отнесения той или иной фор-
мы хозяйствования является также и способ управления и планирования сельскохозяйствен-
ным производством, от которого в итоге зависит дальнейшее экономическое развитие того
или иного хозяйства.

Семья в процессе производства регулирует степень интенсивности труда и корректи-
рует баланс между необходимыми издержками производства на основе прогнозных ориенти-
ров и уровнем потребления в настоящее время. Тем самым пытаясь маневрируя между уров-
нем потребления и товарностью хозяйства.

Следует отметить, что принципы управления в малых формах хозяйствования суще-
ственно отличаются от организации системы менеджмента на крупных предприятиях. Это
обусловлено следующими: во-первых, небольшой размер предприятия предполагает относи-
тельную простоту и надежность управления, где в качестве руководителя и управляющего
выступает сам предприниматель (владелец предприятия); во-вторых, в малом бизнесе, как
правило, отсутствует необходимость в создании сложной системы планирования и контроля,
что резко уменьшает значимость факторов, вызывающих и мобильность управления.

Несмотря на рост товарности ЛПХ в последнее время, главным для него остается все
же не производство товаров, а самообеспечение продовольствием, производство продуктов
питания для семьи. Для крестьянского же хозяйства основной целью является товарное про-
изводство и масштабирование хозяйственной деятельности в последующем и увеличение
производительности труда, получение прибыли и как итог увеличение потребительских воз-



можностей предпринимателя. Главная мотивация предпринимателя-крестьянина - получить
в результате вложения своего капитала разницу между валовым доходом и издержками про-
изводства

В ЛПХ же основная цель не столько в увеличении потребления, сколько сохранение
его на прежнем уровне. Семья в результате затрат годичного труда получает единый трудо-
вой доход и соизмеряет свои усилия с получаемым материальным результатом.

 Таким образом можно выделить 3 особенности которые по нашему мнению отлича-
ют хозяйства населения (ЛПХ) и сельскохозяйственных предпринимателей (КФХ):

1. Способ управления и планирование хозяйственной деятельности.
2. Цель деятельности. Трудовая и предпринимательская мотивация, в том числе и по

отношению к возможности увеличения личного потребления.
3. Степень товарности производства.

Таким образом, сравнительную характеристику малых форм хозяйствования можно
представить в виде таблицы 1.

Таблица 1
Характеристика малых форм хозяйствования в АПК

Личное подсобное хозяйствоПоказатель Фермерское хозяйство
Промежуточная ступень с

товарным уклоном
Преимущественно по-

требительское
Характер сельско-
хозяйственного
производства

Высокотоварное хозяйство,
ориентация на прибыль и
расширение производства

Объемы производства,
превышающие потребно-
сти семьи. Доход семьи
формируется от реализа-
ции продукции; оказание
услуг, выполнение работ

Производство, ориен-
тированное на обеспе-
чение семьи продо-
вольствием, с реализа-
цией излишков

Степень социально-
экономической мо-
тивации к труду

Оплата труда определяется
пропорционально полу-
ченной урожайности, про-
дукции, дохода
Доход на текущие расходы,
сбережения, инвестиции

Доход на текущие расходы,
сбережения

Доход на текущие рас-
ходы

Определение объе-
мов производства

Ориентация на планируе-
мый уровень прибыли, с
учетом биологических
процессов в растениевод-
стве и животноводстве
производства

Ориентация на планируе-
мый уровень дохода семьи

Ориентация на потреб-
ности семьи в продо-
вольствии

Цель деятельности Максимизация прибыли Получение дополнительно-
го дохода

Получение дополни-
тельных продуктов пи-
тания

Планирование Среднесрочное
и долгосрочное

Краткосрочное Краткосрочное

Управление Фермер-директор, найм
работников, использование
технических средств про-
изводств, учет продукции,
договорные обязательства
и налаживание сбыта про-
дукции через контрагентов.

Периодический найм, ред-
кое использование техни-
ческих средств, в основном
ручной труд, стихийный
сбыт продукции своими
силами, слабый учет из-
держек.

Нет найма, использует-
ся ручной труд, сбыт
продукции практически
не осуществляется,
учет не ведется.

При этом часто юридические и количественные характеристики хозяйств оказывают-
ся неспособными дать определенный критерий для отнесения их к определенной форме хо-
зяйствования.

В Республике Дагестан, например, так называемые «хозяйства населения», функцио-
нируют в формальном и неформальном секторе (в виде незарегистрированных малых хо-
зяйств), и образует большую часть малых предприятий; при этом они обеспечивают товар-



ной продукцией не только свои семьи, но и активно реализуют ее на рынках регионы и стра-
ны, в то время как согласно законодательству они не являются предпринимателями.

В целом развитие и становление малых форм хозяйствования, зависят от ряда факто-
ров, среди которых следует выделить:

1. Макроэкономическая ситуация;
2. Наличие и характер природно-климатических ресурсов;
3. Технологические изменения в отраслях сельской и городской экономики;
4. Уровень развития трудовых ресурсов,
5. Динамика на рынках отдельных продуктов, возникновение новых рынков;
6. Уровень развития инфраструктуры в сельской и городской местности;
7. Степень развития организационной и институциональной системы;
8. Урбанизация и влияние городских центров;
9. Государственная политика в отношении сельского хозяйства.

Организация деятельности населения в сельской местности также имеет специфические
черты:

1. Высокая доля видов деятельности, которые не являются по своему содержанию
предпринимательскими, то есть, не направлены на извлечение прибыли.

2. Тесная привязка к земле.
3. Объективные ограничения масштабов деятельности, виду ограниченной продукто-

емкости земли. В связи с чем возможность организация крупномасштабного про-
изводства снижается, а более подходящим является «малое предпринимательст-
во».

4. Организация деятельности на основе семьи.
5. Сезонный характер производства, связанный со спецификой, используемых в сель-

ской местности предметов труда (живые организмы, сезонность размножения и
т.д.).

6. Проблема диверсификации видов деятельности.
7. Низкая плотность населения.
8. Низкая концентрация производственной деятельности.
9. Территориальная удаленность от рынков сбыта.
10.Слабая развитость производственной инфраструктуры.
11.Ограниченность доступа к источникам информации и институтам повышения ква-

лификации.
Надо понимать, что в силу причин, порождаемых перечисленными выше факторами,

производство в сельской местности оказывается менее рентабельным и конкурентоспособ-
ным по сравнению с видами деятельности в промышленно развитых территориях, менее
привлекательным для высококвалифицированных работников и инвесторов.

Важно при этом добиться такого положения,  чтобы в качестве дополняющих видов
деятельности создавались и развивались такие, которые формировали бы единые технологи-
ческие цепочки по производству готовых продуктов.  Среди них в первую очередь должны
быть виды деятельности по переработке, хранению, транспортировке, строительству, ремон-
ту и техническому обслуживанию.

В настоящее время подсобное сельское хозяйство становится альтернативным видом
занятости, которое поглощает свободные трудовые ресурсы. С другой стороны, превращение
сельской экономики преимущественно в экономику натуральных (полунатуральных) семей-
ных хозяйств и сетевой взаимопомощи означает консервацию существующих социальных
отношений, архаичного характера системы хозяйствования, следовательно, ведет к замед-
ленному социально-экономическому развитию сельской местности. Поэтому подсобные
сельские хозяйства следует рассматривать как базу для последующего создания фермерских
хозяйств.



Увеличение размера земли в ЛПХ приводит к перерастанию таких хозяйств в фермер-
ские. К(Ф)Х позволяет изменить основную функцию личных подсобных хозяйств - обеспе-
чение семей продуктами питания на другую - обеспечение самозанятости населения и фор-
мирование основных источников дохода.

Как показывают социологические опросы, в качестве основного мотива создания фер-
мерского хозяйства руководители таких хозяйств указывают получение дохода, выживание
семьи, а также стремление обеспечить работой ее членов. При этом, сравнивая работу в сво-
ем фермерском хозяйстве с работой в колхозе (совхозе), более 50 процентов фермеров отме-
чают, что при работе «на себя» у них повышается ответственность за свое дело, заинтересо-
ванность в результатах своего труда. Как формирующийся слой сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, российские фермеры маргинальны по своей сути, поскольку они являют-
ся «фермерами в первом поколении». Им еще предстоит продуцировать новые традиции и
культурные образцы труда, предпринимательского поведения, семейных отношений, вос-
производящих и воспитывающих в фермерских детях способности, умение и желание про-
должать родительское дело. Это - процесс длительный и поэтапный.

ЛПХ и К(Ф)Х для значительной части трудоспособного сельского населения являют-
ся формой занятости, источником дохода, т.е. фактором смягчения последствий безработи-
цы. Уже сейчас в ЛПХ и К(Ф)Х в целом по России занято свыше 4 млн. человек трудоспо-
собного сельского населения.

Пока значительной части рационально хозяйствующих сельских семей выгоднее со-
хранять натурально-потребительский характер личного подворья, чем расширять товарное
производство. Сегодня особую актуальность для сельской экономики и социального разви-
тия села приобретает создание благоприятных условий, которые позволили бы трансформи-
ровать традиционные личные хозяйства в семейные предприятия рыночного типа и интегри-
ровать их в систему организованного рыночного оборота с налаженными потоками ресурсов,
товаров и денег.

Экономическое положение сельских районов находится в кризисном положении. Село
подвергается существенному снижению численности населения, рабочих мест и финансовых
поступлений. Необходимо акцентированное внимание на развитии сельских районов, много-
целевая и комплексная работа по улучшению уровня жизни и их социально-экономического
положения. Поиск новых возможностей трудоустройства жителей села, расширение местных
рынков, решение проблем налогообложения сельскохозяйственной деятельности является
залогом экономического роста региона.

Зарубежный и отечественный опыт свидетельствует, о том, что наиболее эффективная
и устойчивая модель экономического роста отрасли выражается в синтезе высокоинтенсив-
ного специализированного аграрного производства и малых диверсифицированных форм
производства, включающих и несельскохозяйственные сферы сельской экономики.
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Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир

Сельскохозяйственный сектор имеет в экономике огромное значение. Многие государ-
ства, даже промышленно сильные, вкладывают значительные средства в развитие этого на-
правления. Россия исторически и географически является аграрной страной, но, несмотря на
это, существует ряд нерешенных проблем, ограничивающих функционирование сельского
хозяйства. Земельные угодья страны достаточно велики, но лишь небольшая их часть ис-
пользуется под посевы и развитие животноводства.

В настоящее время в России обеспеченность основными пищевыми продуктами по отно-
шению к рекомендуемым рациональным нормам потребления составляет: мясо и мясопродукты
– 68%, молоко и молокопродукты – 61%, яйца – 88%, рыба и рыбопродукты – 56%, овощи и
бахчевые – 76%, фрукты и ягоды – 72%. Потребление сахара, картофеля, хлебопродуктов соот-
ветствует рекомендуемым нормам. За последние 20 лет коэффициент продовольственной неза-
висимости России снизился с 0,87 до 0,45 [3, с.220].

Во многих как развитых, так и развивающихся странах, доля сельского хозяйства в ВВП
занимает весомую часть. В Российской Федерации этот показатель все еще остается незначи-
тельным. Естественно, что не все регионы страны способны демонстрировать одинаково высо-
кие и стабильные результаты функционирования аграрного сектора. Это обусловлено в первую
очередь дифференциацией по климатическим, географическим, демографическим и экономиче-
ским условиям. Поэтому возникает проблема корректного позиционирования и сопоставления
результатов сельскохозяйственного развития регионов в масштабе округов и страны в целом.

Для выполнения анализа в рамках данной работы были использованы официальные
статистические данные [1, с. 419-432] о ситуации в сельскохозяйственном комплексе по всем
субъектам Центрального федерального округа РФ (за исключением г.  Москвы).  При этом в
исследование включены 3 группы наиболее представительных показателей по растениевод-
ству и 3 – по животноводству в разрезе указанных 17 регионов (табл. 1).

В то же время субъекты дифференцированы по численности проживающего населения
и размерам занимаемых территорий. Поэтому для корректного сопоставления выбранных
показателей в данном исследовании представляется целесообразным произвести их коррек-
тировку в пересчете на душу населения [1, с. 419-432] конкретного региона.

Наиболее подходящим методом для обработки подобного массива информации и
соответствующей группировки регионов по сходным признакам развития выступает
кластерный анализ, который реализован в программном русифицированном комплексе
«Статистика 6.1». Данный метод позволяет произвести обработку значительного объема
информации и объединить объекты (в нашем случае –  субъекты ЦФО РФ)  в группы по
критерию близости в фактически достигнутых результатах (рис. 1). При этом Белгородская
область кодируется в представленной дендрограмме как «С1», Брянская – «С2», …,
Ярославская – «С17» и т.д.

Представляется, что в качестве первичных (тактических, внутренних) ориентиров в раз-
витии растениеводства и животноводства региона могут выступать среднеотраслевые харак-
теристики по видам деятельности в соответствующем кластере. Вторичными (стратегиче-
скими, внешними) целями развития сельскохозяйственного комплекса субъекта могут вы-
ступать средние значения по видам деятельности в Центральном федеральном округе.



Таблица 1
Основные показатели развития сельского хозяйства по регионам ЦФО в 2010 г.,

на душу населения
Показатели сельскохозяйственного развития

по хозяйствам всех категорий (на душу населения), в т.ч.
Растениеводство ЖивотноводствоРегион

(область) валовой
сбор
зерна

(кг/чел.)

валовой
сбор

картофеля
(кг/чел.)

валовой
сбор

овощей
(кг/чел.)

производство
скота и птицы

(в убойном
весе; кг/чел.)

производство
молока
(кг/чел.)

производств
о яиц

(шт./чел.)

Российская
Федерация 426,86 147,65 84,67 50,38 222,53 284

Центральный
ФО 252,46 134,63 58,41 53,38 149,67 223

Белгородская 673,19 161,06 94,98 514,68 363,60 969
Брянская 298,20 549,14 87,32 69,64 263,93 250
Владимирская 76,26 105,95 83,39 31,63 215,85 354
Воронежская 365,67 292,25 102,57 79,37 292,51 288
Ивановская 77,02 96,80 75,61 22,41 158,29 354
Калужская 137,15 263,04 90,91 54,74 229,84 168
Костромская 73,01 156,52 153,22 33,73 199,70 917
Курская 1354,04 490,33 87,40 76,04 340,99 205
Липецкая 1035,81 296,50 94,71 129,84 234,02 447
Московская 24,28 74,43 69,51 26,83 108,47 72
Орловская 1916,14 268,49 66,33 96,44 300,13 239
Рязанская 567,68 181,54 79,03 46,19 315,77 563
Смоленская 87,11 177,97 67,61 33,40 304,47 237
Тамбовская 847,62 202,84 119,96 61,54 213,28 205
Тверская 46,16 121,20 55,91 42,91 219,50 79
Тульская 550,90 243,95 86,62 49,42 132,43 389
Ярославская 40,09 100,63 77,67 38,44 208,18 893

На основе вышеприведенных аргументов в рамках данного исследования предлагается
использовать два индикатора развития сельскохозяйственного комплекса региона, которые
можно рассчитать с помощью формул (1), (2). При этом первый индикатор кластерного раз-
вития (Кij) i-го вида деятельности в j-м регионе оценивается следующим образом (1):
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ij С
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где jiQ , – достигнутое значение показателя по i-му виду экономической (сельскохо-
зяйственной) деятельности (в натуральных единицах измерения на человека) в j-м регионе;

iС – среднее значение базового показателя (в натуральных единицах измерения на челове-
ка) по i-му виду деятельности в соответствующем кластере, к которому относится j-й регион.

Второй критерий – индикатор внешнего развития ( ijA ) позволяет судить о функциони-
ровании сфер сельского хозяйства региона на фоне субъектов конкретного федерального ок-
руга:
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где iF – среднее значение базового показателя (в натуральных единицах измерения на
человека) по i-му виду деятельности в соответствующем федеральном округе, к которому
относится j-й регион.



Дендрограмма для 17 набл.
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Рис. 1. Кластерный анализ регионов ЦФО РФ по основным показателям
развития сельского хозяйства

Применение обозначенного выше критерия позволяет повысить информативность расчетов
с позиций модернизационных перспектив: если полученный результат меньше 1, то конкретный
вид региональной сельскохозяйственной деятельности отстает от базовых тенденций развития,
если равен или больше 1 – соответствует или даже опережает средние значения по выбранным
сравнительным факторам.

Индикатор интегрального развития соответствующего вида сельскохозяйственной дея-
тельности ijI  можно найти по формуле для расчета средней геометрической, которая исполь-
зуется для определения равноудаленной величины от максимального и минимального значе-
ний признака [2, с. 105] (3):

jijiij AKI ×= (3)
Необходимо отметить, что предложенная методика носит универсальный характер и

может быть применима абсолютно к любому региону. Расчет с использованием данного под-
хода предлагается выполнить на примере Владимирской области, относящейся в Централь-
ном федеральном округе РФ к одному сельскохозяйственному кластеру наряду с Иванов-
ской, Калужской, Московской, Смоленской и Тверской областями (рис. 1). Объяснить сосре-
доточение вышеуказанных субъектов в одной группе можно географическим соседством и
схожими климатическими особенностями, что, в свою очередь, предопределяет сопостави-
мые результаты по основным направлениям сельскохозяйственной деятельности (показатели
в таблице 1 выделены полужирным шрифтом).

Результаты расчетов по кластерным, внешним и интегральным индикаторам развития
основных видов сельскохозяйственной деятельности Владимирской области можно предста-
вить в форме таблицы 2.



Полученные выше значения кластерных, внешних и интегральных индикаторов разви-
тия конкретных видов сельскохозяйственной деятельности Владимирской области дают ос-
нования утверждать, что на фоне близких по развитию субъектов (в рамках кластера) рас-
сматриваемый регион уступает только по двум показателям  – валовому сбору картофеля и
производству скота и птицы. Если обращаться к среднестатистическим данным по Цен-
тральному федеральному округу в целом – то здесь закономерно отставание еще и по вало-
вому сбору зерна. В то же время такие виды деятельности как валовой сбор овощей, произ-
водство молока и яиц во Владимирской области находятся на должном уровне.

Представленный многоуровневый расчет индикаторов развития позволяет определить
потенциал роста выпуска с учетом вышеназванных предпосылок и факторов, а также вы-
явить секторы, наиболее перспективные с точки зрения промышленного роста в среднесроч-
ной перспективе.

Использование рассмотренной выше группы отраслевых индикаторов, характери-
зующих эффективность функционирования, можно распространить не только на виды
сельскохозяйственной деятельности региона, федерального округа или страны, но и на
подвиды или группы товаров (услуг), которые представляют интерес с точки зрения вы-
явления целесообразности вложения в них средств.

Таблица 2
Расчет индикаторов развития основных видов сельскохозяйственной

деятельности Владимирской области
Результаты расчета по видам деятельности

Показатели валовой
сбор
зерна

валовой
сбор кар-
тофеля

валовой
сбор

овощей

производство ско-
та и птицы (в
убойном весе)

произ-
водство
молока

произ-
водство

яиц
ср. достигнутое зна-
чение по кластеру
(в ед. измер.), iС

74,664 139,898 73,823 35,320 206,069 210,795

индикатор кластер-
ного развития, iК 1,021 0,757 1,130 0,895 1,047 1,681

ср. достигнутое зна-
чение по ЦФО
(в ед. измер.), iF

252,459 134,632 58,406 53,385 149,670 222,592

индикатор внешне-
го развития, iA 0,302 0,787 1,428 0,592 1,442 1,592

индикатор инте-
грального развития
видов сельскохо-
зяйственной дея-
тельности, ijI

0,555 0,772 1,270 0,728 1,229 1,636

Говоря об использовании законов оптимизации (например, правила Парето или АБВ-
анализа) при построении оптимальной схемы распределения инвестиций с целью модерни-
зации сельскохозяйственного сектора региональной экономики, можно выдвинуть предпо-
ложение о том, что виды экономической деятельности, имеющие значения меньше 1, напри-
мер, по индикаторам кластерного развития, должны иметь приоритетность в инвестирова-
нии. Это обусловлено тем, что выявленные проблемные направления, предопределяющие
потенциал сельского хозяйства, являются и серьезным препятствием  для инновационного
функционирования всей региональной экономики. Предложенный порядок оценки индика-
торов сельскохозяйственного развития может выступать механизмом, способствующим при-
нятию положительного решения потенциальным инвестором.



Для улучшения ситуации в сельском хозяйстве государством ежегодно выделяются до-
полнительные средства. В 2011 году объем государственной поддержки этому сектору из
федерального бюджета составил 168 млрд. рублей [4]. Конечно же, для развития отрасли
этого недостаточно. Для восстановления хотя бы утраченных с советских времен позиций
необходимо изменить и демографическую ситуацию путем привлечения людей в сельскую
местность, то есть сделать жизнь на селе удобной и комфортной. Подобные цели могут быть
достигнуты только за счет развития соответствующей инфраструктуры (строительства школ,
детских садов, медицинских учреждений, благоустроенного жилья).

В 1990 году уровень оплаты труда работников сельского хозяйства составлял к средне-
российскому показателю 95%, а в 2009 году – 51%. При таком соотношении трудно утвер-
ждать о приоритетном развитии сельскохозяйственной отрасли[3, с. 220].

Кроме того, современные «стандарты» жизни требуют наличия на территории совре-
менных информационных технологий. Естественно, что увеличение аграрных посевных и
животноводческих площадей заставляет приобретать современную технику и удобрения.
Приоритетность тех или иных направлений развития может быть определена в том числе и с
использованием предложенной выше методики расчета индикаторов развития видов сель-
скохозяйственной деятельности. Прямая связь между ситуацией в сельском хозяйстве и
уровнем продовольственной безопасности страны не может оставить проблемы функциони-
рования аграрного сектора экономики без внимания правительства и руководителей регио-
нов.

Поэтому только объективные количественные расчеты, базирующиеся на детальном,
последовательном анализе, могут способствовать рациональному привлечению инвестиций в
сельское хозяйство конкретной территории и оптимальной стратегии ее инновационного раз-
вития.
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УСЛОВИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА

Цинпаева Ф.С.  – к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория» ГОУ ВПО «Даге-
станский государственный университет», г. Махачкала

Переход к устойчивому экономическому росту в АПК страны предполагает использо-
вание достижений науки и техники, внедрение высоких технологий, активизацию всех хо-
зяйствующих субъектов научно-технической сферы АПК. Однако для этого уже в ближай-
шие годы должны быть осуществлены кардинальные изменения в научно-технической сфе-
ре, создана основа национальной инновационной системы, сформирован эффективный меха-
низм продвижения инноваций. В сельскохозяйственной сфере это предполагает комплекс-
ный подход к решению нескольких взаимосвязанных проблем, таких, как расширение инно-
вационного потенциала самой аграрной сферы, модернизация технопарка, проведение ин-
ституциональных преобразований.

Современный агропромышленный комплекс России находится в сложных финансово-
экономических условиях. В отрасли по-прежнему действуют убыточные агропромышленные
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предприятия, а высокая себестоимость и низкая конкурентоспособность продукции не могут
обеспечить рентабельность производства и получение достаточной прибыли, высок коэффи-
циент износа основных производственных фондов, наблюдается нехватка оборотных
средств, отсутствуют необходимые методы технологического обновления производственных
мощностей и т.д. Как показывает мировой опыт, наиболее действенным и эффективным
средством решения существующих проблем в АПК является широкое применение иннова-
ций. В основе перехода АПК на инновационный путь развития лежит комплексный подход к
процессу управления его отраслями с использованием последних достижений аграрной нау-
ки и формированием в стране современной инновационной инфраструктуры.

Инновационный тип развития аграрной экономики во многом связан с научно-
технической политикой региона, формированием регионального инновационного механизма.

Опыт развитых стран мира в последние годы убедительно показывает, что повышение
эффективности агропромышленного производства достигается преимущественно за счет ак-
тивизации инновационной деятельности, то есть успешного функционирования научно-
технической сферы отрасли. Создание инноваций и их освоение непосредственно в произ-
водстве будет способствовать организационно-экономическому, техническому и технологи-
ческому обновлению агропромышленного производства и повышению его эффективности.
Единым направлением развития инновационной деятельности различных стран является то,
что правительства, формируя правовые условия управления интеллектуальной собственно-
стью, созданной в государственных исследовательских организациях, стремятся к развитию
соответствующей инфраструктуры, которая стимулирует процесс передачи технологий и
коммерциализации исследований и разработок.

Развитые страны, используя трансфер технологий, стремятся изменить как свои пози-
ции, так и структуру своего присутствия на международном рынке, осуществляя тем самым
неадминистративное влияние на структуру производства товаров и услуг национального ча-
стного сектора экономики.

На сегодняшний день, инновационное обновление АПК России осуществляется в за-
медленном темпе и значительно уступает развитым странам мира. По экспертным оценкам,
инновационный потенциал отечественного АПК используется всего на 4-7%, против 50,0% в
США, а удельный вес сельскохозяйственных организаций, внедряющих инновации, в разви-
тых странах мира составляет 30,0%, тогда как в Российской Федерации всего 9,2%[1]. В этой
связи, вопросы, связанные с необходимостью активизации инновационной деятельности в
АПК, приобретают особую значимость.

Инновации в АПК представляют собой внедрение в хозяйственную практику результа-
тов исследований и разработок в виде новых сортов растений, пород животных, новых или
улучшенных продуктов питания, новых технологий в растениеводстве, животноводстве и
перерабатывающей промышленности, новых форм организации и управления различными
сферами экономики, новых подходов к социальным услугам, позволяющих повысить эффек-
тивность производства[2].

Инновационная деятельность в АПК является сложным диверсифицированным процес-
сом со многими взаимодействующими внешними и внутренними факторами, прямыми и об-
ратными связями и т.д. Поэтому оценка инновационного развития АПК должна базироваться
на выявлении обоснованных последовательных взаимосвязей всех элементов инновационно-
го процесса. Сегодня в литературе не существует единой методики оценки эффективности
инноваций, применительно к специфическим условиям АПК[3]. Между тем, проведение ме-
ждународных сопоставлений и определение уровня инновационного развития российского
АПК на фоне мировых показателей требуют использования единых сопоставимых подходов
и методик, что, как показал опыт наших расчетов, на сегодняшний день не может быть пол-
ностью реализовано из-за несоответствия отечественной статистики инноваций междуна-
родным стандартам.

В долгосрочном плане можно прогнозировать безусловную обоснованность аграрной
политики, ориентированной на сокращение расходов на импорт продуктов питания и на-



правления высвобождающихся финансовых ресурсов на модернизацию и обновление отече-
ственного АПК, укрепление производственной и социальной инфраструктуры российского
села. Такой стратегический маневр с опорой на собственные силы позволит нашей стране
быстрее избавиться от многолетней продовольственной зависимости, полнее использовать
один из самых мощных в мире ресурсных потенциалов для эффективного развития своего
аграрного производства.

Достижение многофункциональной конкурентоспособности агропродовольственных
систем, т. е. комплексной конкурентоспособности по социальной, экономической, экологи-
ческой, инновационной, информационной и другим составляющим, должно являться страте-
гической целью научно-обоснованной аграрной политики[4].

Экономические результаты инновационной деятельности в аграрной сфере полностью
зависят от правильного использования возможностей создания и реализации продукции,
пользующейся спросом на рынке. Типы инноваций в сельском хозяйстве связаны с конку-
рентной стратегией, разными методами управления и видами инвестиций. Неудачи сельско-
хозяйственных организаций в рыночной деятельности часто связаны с негибкостью менедж-
мента, с традиционным подходом к управлению производством и сбытом[4].

В процессе внедрения инноваций  в АПК особое внимание следует уделять таким фак-
торам, как рациональность выбора эффективной технологии, совершенствование организа-
ционных форм сельскохозяйственных организаций; создание организационного климата,
способствующего нововведениям, и стимулирование работников;  отбор потенциально ус-
пешных проектов; определение экономически целесообразного объема затрат и ресурсов.

Обеспечение гибкости принятия управленческих решений становится залогом эффек-
тивного внедрения инноваций в любое производство. При этом первоочередное значение
придается информационной прозрачности, способствующей восстановлению стабильной ин-
ституциональной среды, установлению прочных контактов обратного действия. Практика
показывает, что реализация инновационных проектов в различных странах сопровождается
развитием научно-технической и производственной кооперации в рамках частного сектора,
государственных организаций, созданием информационной и научно-исследовательской ин-
фраструктуры, сети обслуживающих организаций и посредников, государственным стиму-
лированием научно-исследовательской деятельности. Гибкость модернизации, технического
обновления, освоения новых технологий становятся решающими факторами успеха на сель-
скохозяйственном рынке.

Совершенствование инновационной деятельности в рамках агропромышленного ком-
плекса направлено, прежде всего, на решение таких проблем, как развитие инициативы и
предпринимательства, внедрение новейших разработок и технологий в сельское хозяйство,
использование опыта успешных хозяйств в работе предприятий АПК.

В условиях рыночной формы ведения инновационной деятельности требуется повы-
шенная мобильность ресурсов и точная координация действий государства, экономического
сообщества в целях гибкого регулирования реализацией инновационных проектов. Для ус-
пешного использования результатов посредством рыночных механизмов требуется дальней-
шее развитие прямых и обратных связей между участниками инновационного процесса в от-
раслях АПК.

Основным источником финансирования фундаментальных исследований в АПК явля-
ются по-прежнему государственные инвестиции, и затраты на этот вид деятельности необхо-
димо постоянно увеличивать.  В то же время необходимо стимулировать частный бизнес в
целях развития негосударственных инновационных центров, так как недостаток государст-
венного финансирования таких исследований может негативно повлиять на развитие техни-
ческого прогресса в целом ряде отраслей АПК страны. Таким образом, роль государства в
финансировании прикладных исследований следует несколько ослабить, так как такие ис-
следования проводятся для достижения конкретно поставленных целей или решения опреде-
ленных практических проблем, т.е. могут быть с прибылью реализованы в условиях рынка.
Значительная доля прикладных исследований АПК должна финансироваться из частных ис-



точников с меньшей поддержкой государства, поскольку проведение таких исследований
уже представляет существенный коммерческий интерес. Результаты прикладных исследова-
ний важны для определения перспектив совершенствования производственного процесса
предприятий АПК, создания новых видов продукции.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Цуркан А.Г. - д.э.н., ведущий научный сотрудник Института экономики, финансов и
статистики, г. Кишинев

Создание в Молдове инновационной экономики ставит неотложную задачу выбора
долгосрочной стратегии инновационно-технического развития, так как после многих десят-
ков лет "революционных" реформ состояние молдавской экономики в целом и сельского хо-
зяйства, в частности, характеризуется беспрецедентным сокращением объемов производства
и экономической активности хозяйствующих субъектов АПК. При этом следует учитывать
тот факт, что исторически Республика Молдова относится к той категории стран мира, для
которых АПК является одной из важнейших отраслей экономики, являясь одним из главных
источников занятости в стране.

По данным официальной статистики, валовой продукт сельского хозяйства после стре-
мительного "обвала" 90-х годов до сих пор не достиг предреформенного уровня, до сих пор
«львиная» доля всей сельскохозяйственной продукции производится в хозяйствах населения
или фермерских хозяйствах при помощи примитивных средств труда и доиндустриальных
технологий.

Мировой опыт показывает, что, как правило, экономический кризис и депрессия пре-
одолеваются внедрением инновационных технологий, создающих новые производственные
возможности, освоение которых обеспечивает переход к росту.

В научном сообществе возникло и сформировалось устойчивое убеждение в том, что
инновационный путь развития, соединяющий знания и технику с рынком - это единственно
возможный путь позволяющий Молдове не только обеспечить продовольственную безопас-
ность страны, но и сохранить свою государственность. Вот почему понимание необходимо-
сти реформирования аграрной экономики на основе внедрения инноваций становиться одной
их острых задач и его значение растет в последнее время.[4]

Для Молдовы сельское хозяйство имеет стратегическое значение в связи с тем, что
около половины населения проживает в сельской местности. Следовательно, для этой части
населения эффективное функционирование сельскохозяйственных предприятий является ос-
новой благосостояния. Аграрная реформа оказала негативное воздействие на состояние сель-
скохозяйственной отрасли, которое не удается преодолеть в условиях использования экстен-
сивных методов хозяйствования. Поэтому инновационный путь развития должен стать опре-
деляющим для аграрного производства станы.

http://volokno-rus.fis.ru/news?sp=10003882


Применительно к агропромышленному комплексу организационно-экономическая
сущность инновационных процессов связана с целями и задачами их развития, которые
заключаются в постоянном организационно-экономическом, техническом и технологи-
ческом обновлении агропромышленного производства, направленном на его совершенст-
вование с учетом достижений науки, техники и мирового опыта. Конечной целью инно-
вационного развития отрасли является формирование аграрной экономики инновацион-
ного типа.

Исследованиями установлено, что применительно к аграрному производству иннова-
ционная деятельность - это совокупность действий по созданию новой или усовершенство-
ванной аграрной продукции и способов ее производства и переработки на основе научных,
маркетинговых исследований и передового производственного опыта. В большей мере инно-
вационная деятельность связывается с доведением научных, технических идей, разработок
до конкретной продукции и технологии, пользующейся спросом на рынке.

Научно-технический прогресс в аграрном секторе - сложный динамичный процесс. Он
включает в себя формирование новых идей и получение знаний; технологическое освоение
научных разработок; внедрение нововведений в виде интенсивных технологий, прогрессив-
ной техники и оборудования; оценку экономической эффективности нововведений; выбор
оптимальных форм организации производства и труда; распространение новых идей и зна-
ний; а также обучение кадров, способных сознательно и мотивированно участвовать в этом
процессе.

Для характеристики инновационной деятельности агропромышленного комплекса ис-
пользуют пять типов инноваций: селекционно-генетические, производственно-
технологические, организационно-управленческие, экономико-социо-экологические и ин-
фраструктурные, которые тесно связаны между собой.[1]

Инновационный процесс в АПК имеет свои специфические особенности, обусловлен-
ные многообразием природно-климатических условий, форм собственности и хозяйствова-
ния, сезонностью производства и слабой инновационной восприимчивостью. При этом сле-
дует учитывать, что применительно к различным отраслям и сферам народного хозяйства
сущность инновационной деятельности не имеет принципиальных отличий, однако сущест-
венные различия могут иметь направления и характер инновационного процесса. В частно-
сти, инновационный процесс в АПК имеет свою специфику, обусловленную, прежде всего,
особенностями агропромышленного производства и, в частности, входящего в него сельско-
го хозяйства. Такими особенностями являются:

v множественность видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее перера-
ботки, существенная разница в технологиях их возделывания и производства;

v значительная зависимость технологий производства в сельском хозяйстве от скла-
дывающихся природных и погодных условий;

v большая разница в периоде производства по отдельным видам сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктам ее переработки;

v высокая степень территориальной разобщенности сельскохозяйственного производ-
ства и существенная дифференциация отдельных регионов по условиям про-
изводства;

v разный социальный уровень работников сельского хозяйства, требующий значи-
тельно большего внимания к подготовке кадров и повышению их квалификации,
организации последипломного образования.

К числу наиболее характерных особенностей развития инновационных процессов в
АПК относятся:

v множественность форм и связей сельскохозяйственных товаропроизводителей с ин-
новационными формированиями;

v обособленность большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей на всех
уровнях: от организаций, производящих научно-техническую продукцию, до пред-
приятий, осуществляющих ее реализацию;



v отсутствие четкого и научно обоснованного организационно-экономического меха-
низма передачи достижений науки сельскохозяйственным товаропроизводителям и,
как следствие, существенное отставание отрасли по освоению инноваций в агро-
промышленном производстве.

Инновационный процесс в АПК может протекать в разных формах. В частности, он
может развиваться интенсивно, замедленными темпами или очень медленно, то есть экстен-
сивно.

В Молдове на определенных стадиях развития сельского хозяйства делались попытки
ускорения темпов развития инновационного процесса. Типичным примером такой попытки
является массовое внедрение интенсивных технологий в сельском хозяйстве в первой поло-
вине 1980-х годов. Интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур
являются конечным результатом научных исследований в области технологии производства
сельскохозяйственной продукции.

Несмотря на проведенную значительную работу по массовому внедрению интенсивных
технологий, в целом по стране выдающихся результатов достигнуто не было, хотя и урожай-
ность основных сельскохозяйственных культур и продуктивность животноводства в эти годы
несколько повысилась.

В настоящее время, по прошествии многих лет после этого этапа, стало очевидным, что
это было единственно верное направление развития сельского хозяйства. В те годы значи-
тельно активизировалась инновационная сфера АПК и можно было предвидеть, что такое
направление приведет к увеличению производства, а следовательно, и потребления продук-
ции сельского хозяйства.

Тем не менее, ход инновационного процесса в АПК можно характеризовать как экстен-
сивный, то есть вялотекущий, хотя в предреформенный период наблюдалась определенная
тенденция к росту эффективности использования земли и увеличения производства сельско-
хозяйственной продукции.[2,с. 25]

При этом для реализации инновационной модели развития АПК есть определенные
предпосылки и возможности. Только за 2010-2011 год учеными Академии наук Молдовы
создано 130 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, 12 новых селекционных форм
животных и птиц, разработано 5 новых технологий, 28 единиц машин, приборов и
оборудования,  испытано более 20 препаратов защиты растений. [3] В тоже время основную
долю проектов по  технологическому трансферу составляют проекты агропромышленного
комплекса  (рис.1).

Рис. 1. Динамика проектов по технологическому трансферу в соответствии со страте-
гическими направлениями (2005 – 2011гг.)



Однако, на инновационный процесс в АПК влияют ряд  факторов, сдерживающих ин-
новационную активность: недостаток собственных средств у большинства предприятий, фи-
нансовой поддержки со стороны государства, информации о новых технологиях; несовер-
шенство законодательной и правовой базы, неразвитость инновационной инфраструктуры,
отсутствие квалифицированного персонала, недостаточную мотивацию для освоения ново-
введений, неустойчивое финансовое состояние организаций и недостаток финансовых ресур-
сов.[1]

При этом следует выделить три главные причины отсутствия инноваций в АПК. Во-
первых, отсутствие спроса на конкретные готовые инновационные продукты производимые
научным сектором. Во-вторых, инертность бизнесменов, занятых в АПК, особенно среди
мелких производителей, фермеров. Еще одна причина - отсутствие взаимодействия между
властью и бизнесом по этим вопросам.

Прежде чем сформулировать основные направления повышения инновационной актив-
ности, которые логически вытекают из указанных выше условий и факторов развития данно-
го процесса, следует обратить внимание на складывающуюся тенденцию переноса ответ-
ственности за инновационный процесс в АПК непосредственно на сельскохозяйственных
товаропроизводителей.

Вместе с тем опыт стран с развитым интенсивным сельскохозяйственным производст-
вом свидетельствует о том, что за научно-технический прогресс в этой специфической от-
расли несет ответственность все общество, потребляющее ее продукцию. Сельское хозяйство
в силу своих специфических особенностей и ограниченных организационно-экономических
и технических возможностей не может эффективно функционировать без помощи государст-
ва, которое должно не только иметь собственную инновационную политику, но и непосред-
ственно осуществлять регулирование инновационного процесса.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
За последние несколько десятилетий мировой опыт убедительно свидетельствует, что

ускорение научно-технического прогресса во всех отраслях экономики, и в том числе и в
сельскохозяйственном производстве, и как следствие повышение экономической эффектив-
ности достигается преимущественно за счет активизации инновационной деятельности.

В связи с этим основные направления повышения инновационной активности в АПК
заключаются не только в активизации деятельности непосредственных исполнителей инно-
вационного процесса, но и в системе определенных государственных мероприятий по акти-
визации самого процесса. К ним относятся: государственная поддержка научно-
инновационной сферы; постепенная переориентация органов управления от административ-
но-управленческих функций на инновационную деятельность; приближение деятельности
научных учреждений непосредственно к запросам производства; активизация функцио-
нирования всех организационных форм инновационного процесса по оказанию помощи
агропродуцентам во внедрении достижений науки и техники; развитие специализирован-
ной информационной службы АПК для организации многоканальной информации о науч-
ных достижениях, рекомендациях к освоению в производстве путем привлечения всех
средств массовой информации (печать, радио, телевидение и др.); организация массовой пе-
реподготовки кадров на всех уровнях инновационного процесса; разработка и внедрение
системы экономического стимулирования дальнейшего развития инновационного процес-
са в АПК; реализация целевых государственных, отраслевых и региональных научно-
технических программ[2, с.32-33].

Однако, прогресс в решении проблемы активизации инновационной деятельности в
сельскохозяйственном производстве в Молдове в современных условиях невозможен без со-
единения трех основных факторов: аграрной науки, капитала и собственно товаропроизводи-
телей. Интеграция вышеперичисленных факторов однозначно определяет формирование ин-
новационного механизма, который должен стать инструментом реализации региональной
политики, направленной на поддержку и стимулирование инновационной деятельности в
сельском хозяйстве.
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ
ПРЕДПРИЯТИЯ АПК

Шайдаева Д.А. – соискатель ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный аграрный
университет им. М.М. Джамбулатова»

Современная концепция управления предприятием АПК исходит из того, что главные
предпосылки его успеха лежат не внутри предприятия, а вне его, поэтому предприятию АПК
должно быть присуще постоянное обновление и приспособление к изменяющимся факторам
внешней среды, главными из которых являются предпочтения потребителя. Внутренняя же
среда предприятия АПК: его цели, структура, система управления, техника и персонал – есть
не что иное, как ответ на различные воздействия внешней среды. Поэтому организационно-
экономические механизмы системы управления предприятием должны обеспечивать ему
гибкость, адаптивность, своевременную реакцию на изменения.

Переход на рыночно-ориентированную социально-экономическую политику Россий-
ского государства сопровождается усилением конкурентной борьбы хозяйствующих субъек-
тов как на рынках ресурсов, так и на рынках продукции и услуг. В этих условиях предпри-
ятиям АПК необходимо постоянно доказывать свою конкурентоспособность, отслеживать
изменения в предпочтениях потребителей, соотношении спроса и предложения, оценивать
динамику и тенденции воздействия экономических, политических, социальных, экологиче-
ских, технологических и международных факторов внешнего окружения, предвидеть возни-
кающие угрозы и находить возможности, своевременно адаптируя свою внутреннюю среду,
разрабатывая стратегии повышения конкурентоспособности самого предприятия и его про-
дукции.

Современная теория управления располагает обширным методическим аппаратом для
проведения анализа факторов, оказывающих влияние на процесс функционирования пред-
приятий. Задача руководства заключается в их выявлении и учете при формировании систе-
мы адаптивного управления и принятии управленческих решений по адаптации предприятия
АПК, с использованием наиболее актуальных для него факторов внутренней и внешней сре-
ды.

Проблема адаптации изучалась ранее применительно к техническим объектам в рам-
ках разработки систем автоматического управления, в результате был наработан достаточно
обширный арсенал методов для адаптивного управления техническими системами, но суще-
ственные особенности социально-экономических систем не дают возможности использовать
в полной мере схему и методы адаптивного управления, разработанные для технических сис-
тем.
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Социально-экономические системы характеризуются большим набором факторов,
значительно усложняющих управление ими: трудности при определении начальных коорди-
нат положения системы, усугубляющиеся практической невозможностью их точного изме-
рения; отсутствие четкой структуры и периодичности процессов; нерегулярность проявления
свойств; нерегулярность воздействия внешних факторов; трудность четкого и однозначного
определения критерия функционирования; определенная вероятность изменения заданной
цели движения системы; вероятностный характер параметров процессов; отсутствие стацио-
нарности внутренних и внешних характеристик процессов.

Управление в социально-экономических системах не может вестись по усредненным
характеристикам, так как не дает должного эффекта: пока оно ведется, изменяются и сама
система, и ее окружающая среда. Вследствие этого, математическая формализация процесса
управления социально-экономическими системами ведет к построению моделей, не являю-
щихся в достаточной степени адекватными реальной системе.

Существенное отличие социально-экономических систем от технических обусловлено
качественным различием типов их параметров. Параметры в технических системах имеют,
как правило, строго определенные физические размерности. Формализация при этом проис-
ходит с помощью применения строго определенных физических и математических законов.
Для социально-экономических систем проведение формализации подобным образом трудно
реализуемо вследствие возникающих трудностей точного описания элементов, их парамет-
ров и взаимосвязей между элементами.

Таким образом, управление процессами в социально-экономических системах связано
с необходимостью принятия решений в условиях неопределенности и вероятностной приро-
ды параметров процессов.

Трудности формализации социально-экономических систем обосновывают необхо-
димость применения в системах указанного типа адаптивного механизма управления, подра-
зумевающего необходимость изменения структуры и параметров модели описания процесса,
проистекающего в экономико-социальных системах, в соответствии с изменением характе-
ристик самого процесса [3].

Положение координат системы в процессе ее движения вдоль плановой траектории
определяется не конкретной точкой на кривой, а с определенным интервалом относительно
этой точки. В условиях, когда четко определить и формализовать ограничения или целевую
функцию невозможно, часто применяются итерационные методы проектирования процессов.
Для этого при управлении процессом в социально-экономических системах он рассматрива-
ется не на всей плановой траектории, а на интервалах времени.

Таким образом, в связи с обоснованной необходимостью при проектировании управ-
ления социально-экономическими системами учета их нестационарности и эволюциониро-
вания во времени, использование формальных методов моделирования таких систем мини-
мизируется вследствие их «...большой размерности, недостаточной априорной информацией,
наличием плохо формализуемых факторов, нечеткостью критериев оценки принимаемых
решений и т.д.». [4] Математически формализованные модели управления не дают адекват-
ной картины процесса, не позволяют в полном объеме учитывать возмущения, действующие
на экономико-социальную систему в процессе ее функционирования, а также производить
компенсации отклонений, возникающих в системе вследствие этих возмущений.

В условиях стабильной внешней среды, а также при монопольном положении хозяй-
ствующего субъекта на рынке, его экономический потенциал целиком и полностью опреде-
ляется его собственными функциональными возможностями, в нашей терминологии ресурс-
ным потенциалом. В этих условиях, как нам представляется, экономические категории «эко-
номический потенциал», «ресурсный потенциал», «производственный потенциал» и «произ-
водственная мощность» организации, широко используемые в теории и практике для оценки
ее продуктивности, дают эквивалентные результаты, и, по сути, равнозначны.

Иное дело, когда организация функционирует в условиях динамично изменяющейся
внешней среды, частным случаем которой является функционирование хозяйствующего



субъекта в условиях олигополии или совершенной конкуренции. В этих условиях организа-
ция может обладать значительными производственными мощностями, существенным ре-
сурсным потенциалом, но незначительными рыночными возможностями по многочислен-
ным внешним и внутренним причинам, определяющим степень адекватности среды функ-
ционирования.

Таким образом, основной проблемой адаптивного управления экономическим потен-
циалом предприятия АПК нам представляется оценка объекта управления как динамичного
явления с учетом факторов, определяющих указанную динамику.

Отсюда вытекает возможность сформулировать комплекс научно-прикладных задач,
решение которых должно обеспечить формирование и функционирование системы адаптив-
ного управления, а именно:

v изучение экономического потенциала предприятия, его состава и структуры, па-
раметров и возможностей его рационального использования;

v определение необходимости и конкретных сфер, направлений
v адаптивного управления потенциалом, организация управления, развитие его ме-

тодов;
v обоснование и разработка методических рекомендаций по выбору конкретных ме-

тодов, информационных технологий, технических средств и т.п. [3]
В условиях динамичной внешней среды абсолютная величина экономического потен-

циала предприятия АПК будет изменяться во времени пропорционально произошедшим, ли-
бо прогнозируемым изменениям внешнего окружения и эффективности стратегий адаптации
и развития потенциала. В связи с этим, для отражения экономического потенциала организа-
ции, как динамичного явления, на наш взгляд, возникает необходимость введения новых по-
нятий, таких как: «реализованный экономический потенциал», «текущий экономический по-
тенциал» и «стратегический экономический потенциал». Схема взаимосвязи этих категорий,
условия и факторы их определяющие, приведены на рис. 1.

Рис. 1. Условия и основные факторы динамики экономического потенциала предпри-
ятия АПК

Принцип взаимосвязи этапов эволюции предприятия предопределяет следующую мо-
дель процесса адаптации и развития экономического потенциала предприятия: «от прошлого
к настоящему и затем к будущему». Практическая реализация этой модели предполагает не-
обходимость расчета текущего экономического потенциала предприятия посредством ис-
пользования реальных фактических результатов предприятия, достигнутых в истекший пе-
риод и последующую их корректировку, учитывающую наиболее существенные изменения,
которые произошли за истекший период во внутренней и внешней среде предприятия [3]
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Таким образом, по существу реализуются условия сопоставимости реализованного и
текущего экономического потенциала, посредством приведения ретроспективных характери-
стик потенциала к современному их состоянию, выражением которого будет являться сле-
дующая кумулятивная модель:

ЭПтек = ЭПреал * Иво* Ивс (1)
где  ЭПтек – текущий экономический потенциал предприятия;

ЭПреал – реализованный экономический потенциал предприятия;
Иво – комбинированный индикатор оценки изменений внешнего окружения предпри-

ятия;
Ивс – комбинированный индикатор оценки изменений внутренней среды предприятия.
Для оценки же стратегического экономического потенциала предприятия может быть

использована аналогичная кумулятивная модель:
ЭПстр = ЭПтек * Ипво* Ивск, (2)

где  ЭПстр – стратегический экономический потенциал предприятия;
Ипво – комбинированный индикатор прогнозируемых изменений внешнего окружения

предприятия;
Ивск – комбинированный индикатор планируемых изменений характеристик внутрен-

ней среды предприятия с целью повышения его конкурентоспособности.
Основным достоинством предложенного подхода оценки текущего и будущего сово-

купного рыночного потенциала организации, отображением которого являются выражения
(1) и (2), является то, что и в том, и в другом случае может быть использована как собствен-
ная база данных оцениваемого предприятия, так и предприятия конкурента – лидера терри-
ториального или отраслевого, национального или глобального масштабов. Выбор лидирую-
щего конкурента характеризует стратегический уровень, к которому стремится организация
в развитии собственного потенциала, и отражает степень притязаний «топ-менеджмента» -
руководителей.

Предложенный подход, по нашему мнению, позволит существенно повысить досто-
верность результатов расчетов, при незначительном увеличении их трудоемкости, особенно
при оценке стратегического потенциала, уровень которого является вероятностной величи-
ной и поэтому на рис. 1. отображен пунктирными линиями.

Текущий экономический потенциал предприятия может быть больше, равен или
меньше его реализованного уровня в зависимости от соотношения воздействий изменений
внешнего окружения и адекватности изменений внутренней среды организации. Изменения
внешней среды могут представить предприятию дополнительные по сравнению с ретроспек-
тивным периодом возможности, что приведет к возрастанию ее текущего потенциала до
уровня, обозначенного на рис. 1. пунктирной окружностью, либо наоборот, является причи-
ной свертывания ранее достигнутого потенциала. Последнее зависит от эффективности раз-
работки и реализации стратегии адаптации предприятия к изменениям внешнего окружения
[2].

В случае отсутствия изменений во внешнем окружении потенциал организации может
возрасти за счет совершенствования (повышения эффективности) лишь его внутренней сре-
ды, либо наоборот – снизиться, за счет деградации (снижения эффективности) его внутрен-
них составляющих.

В предлагаемом нами подходе оценки совокупного рыночного потенциала организа-
ции с учетом динамики внешней и внутренней сред основной проблемой является исчисле-
ние комбинированных индикаторов Иво, Ипво, Ивс, Ивск . Для российских предприятий в силу
специфики их развития эта задача является мало знакомой, в то время как практика рыноч-
ных условий хозяйствования передовых капиталистических стран накопила в этом плане оп-
ределенный опыт.

Индикатор – это совокупность характеристик, которые позволяют формализовать ка-
чественное состояние исследуемого объекта будь-то фирма, корпорация или национальная
экономика в целом, и затем произвести его количественную оценку.



Каждый из приведенных в выражениях (1) и (2) индикаторов, является консолидиро-
ванной оценкой ряда показателей, каждый из которых в свою очередь отражает состояние
того или иного элемента внешней либо внутренней среды организации. В зависимости от це-
лей исследования таких элементов может быть много или мало. В теории стратегического
планирования процесс структурирования внутренней и внешней среды организации получил
название «стратегическая сегментация внешней и внутренней среды». [1]

Каждая организация функционирует в собственной специфической внешней среде. В
зависимости от масштабов деятельности и области специализации она (среда) может быть
относительно простой и относительно сложной. Поэтому специальная литература изобилует
различными мнениями о структуре внешней среды и факторах, ее определяющих.

Внешняя среда предприятия, помимо подвижности и сложности, одновременно ха-
рактеризуется взаимосвязанностью и неопределенностью факторов, являющихся функцией
количества информации по поводу конкретного фактора и ее достоверности, в этой связи
отметим насущную необходимость прогнозирования изменений внешнего окружения и аде-
кватной адаптации внутренней среды. В условиях динамичной внешней среды менеджменту
организации необходимо научиться не только определять множество факторов, которые мо-
гут воздействовать на ее результативность, но и сделать все, чтобы научиться ими управлять
посредством разработки стратегий адаптации и последующего развития экономического по-
тенциала.

Учет адекватности среды функционирования при оценке текущего экономического
потенциала предприятия, на наш взгляд, достаточно полно может быть осуществлен посред-
ством анализа изменений функциональных составляющих модели внешнего окружения,
приведенной на рис. 2.

Рис. 2. Составляющие экономического потенциала предприятия АПК

Относительно структуры внутренней среды организации в специальной литературе
также отсутствует единое мнение. Теория и практика менеджмента изобилует множеством
вариантов моделей внутренней среды организации, которые могут иметь свернутый или раз-
вернутый виды. Выбор того или иного варианта определяется целями и задачами управлен-
ческого исследования, возможностями снимать информацию о динамике каждого фактора,
диагностировать состояние внутренней среды, прогнозировать ее изменение в будущем и, в
конечном итоге, осуществлять целенаправленное управление изменениями в организации.
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В рыночной экономике, помимо перечисленных подходов структуризации внутрен-
ней среды организации, иногда используют экономическую категорию «потенциал». В дан-
ном случае, с учетом всего многообразия мнений, полагаем, что внутренняя среда организа-
ции может быть адекватно отображена ее ресурсным потенциалом и его следующими струк-
турными составляющими:

v фондовый потенциал;
v потенциал трудовых ресурсов;
v инновационный потенциал;
Предлагаемая трехфакторная модель внутренней среды организации с использовани-

ем экономической категории «потенциал» позволяет произвести ее количественную оценку и
с ее помощью целенаправленно управлять процессом адаптации и развития организации в
условиях динамичного внешнего окружения.

От степени адаптации внутренней среды организации к изменениям внешней среды
зависит уровень конкурентоспособности предприятия АПК в условиях олигополии или со-
вершенной конкуренции. При адекватных изменениях внутренней среды по отношению к
изменениям внешнего окружения уровень конкурентоспособности организации возрастает, а
при отсутствии такового – понижается. С учетом последнего текущий экономический потен-
циал предприятия (ЭПтек), описываемый выражением (1), может быть представлен в сле-
дующем виде:

ЭПтек = ЭПтек * Ик (3)
где Ик – комбинированный индикатор изменения уровня конкурентоспособности предпри-
ятия за анализируемый период.

Аналогично для оценки стратегического экономического потенциала предприятия
(ЭПстр) может быть использована следующая модель:

ЭПстр = ЭПтек * Икб (4)
где Икб – комбинированный индикатор повышения уровня конкурентоспособности организа-
ции в прогнозируемом периоде.

Использование данных моделей в анализе хозяйственной деятельности организации
позволяет организовать постоянно действующий мониторинг внешнего окружения бизнеса,
выделять критические факторы внешних и внутренних изменений, определять цели и задачи
в количественном выражении, устанавливать объективные и субъективные причины из-
менения доходности организации, оценивать качество управленческих решений и уровень
менеджмента организации, решать задачи адаптации и последующего развития потенциала
организации, определять позицию организации в конкурентной борьбе, оптимизировать но-
менклатуру выпускаемой продукции и оказываемых услуг, осуществлять выбор направлений
наилучшего использования ресурсов.
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Заместитель министра сельского хозяйства РД
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В Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025  г.
поставлена задача существенного повышения эффективности отрасли при увеличении
объемов производства до уровня самообеспеченности. Задача крайне ответственная,
напряженная, но выполнимая с учетом вовлечения всех наших возможностей и резервов. И
вся работа, как Министерства, так и других заинтересованных ведомств республики и самих
сельхозпроизводителей должна быть ориентирована на выполнение поставленных задач.

Однако следует отметить, что в настоящее время аграрный сектор экономики Даге-
стана, как и всей страны, оказался перед системным вызовом, предопределяющим необхо-
димость обновления научно-информационной, технической, технологической базы АПК на
качественно новой основе, перед необходимостью перехода к качественно новому  иннова-
ционному типу развития,  т.е.  системной модернизации.    Характер и качество системного
вызова определяются сочетанием следующих внешних и внутренних факторов.

Первый фактор – усиление глобальной конкуренции в агропродовольственной эконо-
мике, охватывающей рынки товаров, услуг и капитала, других составляющих экономическо-
го развития АПК. Обостряется конкурентная борьба на рынках сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия, которые в связи с наметившимся в мире ростом потребления сель-
скохозяйственной продукции претерпевают значительные изменения. Остро стоит проблема
конкурентоспособности и  импортозамещения на российском агропродовольственном рынке.

Второй фактор – низкая производительность труда в аграрной сфере экономики, не-
рациональное использование факторов производства, что обуславливает низкую эффектив-
ность большинства субъектов хозяйственной деятельности в АПК и даже стагнацию произ-
водства.

Третий фактор – недостаточный уровень развития человеческого капитала в сельской
местности. Связано это с нерешенностью проблем социально-экономического развития села, с
монопрофильным характером развития сельских территорий. Современные технологии суще-
ственно повысили требования к квалификации труда в аграрном бизнесе и сократили заня-
тость в нем. За рубежом на селе интенсивно развивается смежный и альтернативный бизнес,
село становится поставщиком готовых к употреблению продовольственных и даже промыш-
ленных товаров, благодаря этому повышается уровень доходов сельских жителей, наращива-
ется человеческий потенциал. В мировой практике наметились тенденции обратного характера
– оттока населения из крупных городов в малые, где размещаются высокотехнологичные про-
изводства, в сельскую местность, развивающую альтернативный бизнес.

Четвертый фактор – невозможность решения проблемы обеспечения населения доступ-
ным и качественным отечественным продовольствием в объемах и структуре, соответствую-
щих рациональным научно-обоснованным нормам питания – задач поставленных в Доктрине
продовольственной безопасности России, при сохранении сложившихся тенденций в развитии
АПК и действующих механизмах его государственной поддержки.

Необходим повсеместный переход к прогрессивным технологиям и формам ведения аг-
рарного производства, ускоренное приближение к передовым достижениям в этой отрасли.
Однако действующие мотиваторы не способствуют созданию научных достижений в агро-
продовольственной сфере, их коммерциализации, а механизмы государственной поддержки
агропромышленного комплекса, к сожалению, обеспечивают недостаточные темпы развития
производства и позволяют реализовывать их возможности только новаторам при очень мед-
ленном распространении инноваций в остальном производстве.



Актуальность решения упомянутых  задач является крайне объективной, несмотря на
то, что в 2011 году к уровню эталонного 1990 года  объем производства продукции сельского
хозяйства в республике во всех категориях хозяйств составил 161%, тогда как по России в
целом еще не восстановлен уровень предреформенного периода (рис.1).

Рис.1. Индекс производства продукции сельского хозяйства
( все категории хозяйств, в сопоставимых ценах, в % к 1990 году)

Источник: расчеты авторов по данным Росстата

Это обусловлено том, что такой прирост обеспечен в подавляющей степени за счет
низкотоварных личных подсобных хозяйств, базирующихся на примитивных технологиях и
тяжелом ручном труде и на которые приходится около 80% валовой продукции сельского
хозяйства региона. Исследования показывают, что в современных условиях данный сектор
хозяйствования не позволяет рассчитывать на повышение производительности труда, высту-
пающего важнейшим фактором укрепление конкурентоспособности отрасли.

В этих условиях важнейшим достижением в управлении АПК, создающим основы для
выполнения поставленных стратегических задач, является то, что в аграрном секторе рес-
публики сформирован новый формат аграрной политики, заключающийся  во внедрении
программно-целевого метода в практику управления региональным АПК. В рамках такого
подхода разработано и утверждено 15 целевых и ведомственных экономически значимых
региональных программ. Практика показывает, что иначе в условиях рыночных отношений
уже нельзя, поскольку только такой формат работы дает шанс рассчитывать на достижение
заданных параметров, тем более что он заметно улучшает механизм управленческого взаи-
модействия на всех уровнях – от федерального до конкретного сельхозпроизводителя.

Учитывая,  что в этом году истекает срок действия головной программы развития
сельского хозяйства, разработан проект Республиканской программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на на 2013-2020 годы, в которой найдут отражение новые подходы и решения по дальней-
шему повышению конкурентоспособности отрасли.

Гарантированное достижение целей стратегических ориентиров может быть
обеспечено только инновационной модернизацией агропромышленного комплекса по
следующим направлениям:

v технологическое переоснащение отрасли на основе энерго-ресурсосбережения;
v внедрение адаптивных технологий агроэкосистем и агроландшафтов;
v активизация инновационных процессов в сферах использования достижений в се-

меноводстве и генетике животных;
v создание инфраструктуры агропродовольственного рынка.
Наиболее узким звеном, обеспечивающим эффективное развитие всего агросектора,

является критически низкий уровень технической оснащенности. Обеспеченность техникой
во многих хозяйствах составляет менее половины от потребности, а нагрузки по основным
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её видам превышают нормативную в 2-3 раза. Существующий парк техники физически и
морально устарел. В связи с этим решение проблемы технического перевооружения
остаётся основным направлением в нашей работе.

В силу низких темпов обновления машинно-технического парка отрасли, более 86%
тракторов и 88% зерноуборочных комбайнов республики в возрасте старше десяти лет
(табл.1).

Таблица 1
Структура возрастного  состава основных видов сельскохозяйственной техники в

сельхозпредприятиях,  2010 г, % к итогу
Тракторы Зерноуборочные комбайны

до 3-х
лет

от 3-х до
10 лет

более 10
лет

до 3-х
лет

от 3-х
до 10
лет

более 10
лет

Российская Федерация 7,99 18,38 73,63 12,88 27,94 59,18
Северо-Кавказский ФО 7,69 19,56 72,75 11,55 26,92 61,53
Республика Дагестан 6,36 7,51 86,13 2,07 9,45 88,48

Источник: расчеты авторов по данным Росстата
К тому же  более 95% имеющейся в Дагестане сельхозтехники отечественного произ-

водства, когда по стране в целом в последние годы интенсивно происходит насыщение АПК
высокопроизводительными, энергонасыщенными видами техники зарубежного производст-
ва.   Всего 2% зерноуборочных комбайнов в возрасте до трех лет, тогда как по России в
среднем – около 13%.

С учетом масштабности данной проблемы принята   республиканская целевая
программа «Повышение технической оснащенности сельскохозяйственного производства в
Республике Дагестан  на 2012– 2020 годы», реализация которой позволит заметно улучшить
ситуацию в этой сфере.

В рамках программы производится субсидирование части затрат за счет средств
республиканского бюджета в размере  30% стоимости приобретенной сельскохозяйственной
техники, что вместе с лизингом и специальной банковской программой   позволило в
предыдущем году приобрести кратно больше техники, чем в 2010 году.

В силу природно-климатических факторов устойчивость земледелия в республике
всецело зависит от состояния развития мелиорации. К сожалению, из-за изношенности ме-
лиоративных сетей значительные площади пахотных земель остаются вне обработки. В этих
условиях надежды на улучшение ситуации мы связываем с реализацией РЦП «Развитие ме-
лиорации сельскохозяйственных земель». В ряду мер по развитию мелиоративного комплек-
са следует назвать привлечение в 2012 году из федерального бюджета более 100 млн. рублей
на субсидирование до  50% затрат сельхозпроизводителей на восстановление внутрихозяйст-
венных мелиоративных сетей, что для нас имеет чрезвычайную актуальность.

Эффективное использование земельных ресурсов выступает стратегическим
фактором повышения конкурентоспособности аграрной сферы и качественного улучшения
уровня жизни населения.  Тем не менее, значительные площади пахотных земель все еще
остаются вне активного сельскохозяйственного оборота.

Учитывая чрезвычайную остроту сложившейся ситуации, актуальной проблемой
является проведение инвентаризации сельскохозяйственных угодий, по итогам которой
следует  разработать научно-обоснованные рекомендации по дальнейшему рациональному
использованию сельхозугодий.  Изучение опыта эффективного землепользования в
зарубежных странах показывает, что важнейшей составляющей выступает  наличие у земли
конкретного собственника, заинтересованного в долгосрочном плане ее обрабатывать. В
этой связи озвученное в Ежегодном Послании Президента РД  идея о проработке вопроса
возможности введения в республике частной собственности на сельхозземли является
своевременной, требующей от экспертного сообщества активного включения в разработку
соответствующих предложений с учетом вероятных рисков и возможных угроз.  Однако,



приходится с сожалением констатировать, что научное сообщество пока еще только
присматривается к этой идее, не предлагаются  проработанные предложения и подходы по
данной проблеме. Думается, что тут нужно  обойтись без эмоций и политики, которые в
таком сложном вопросе являются не лучшими помощниками.

Состояние пищевой и перерабатывающей отрасли в основном не отвечает
современным требованиям по техническим и технологическим характеристикам.
Существующие мощности перерабатывающих предприятий, построенных в основном в
советское время, морально и физически устарели и требуют модернизации с использованием
современных инноваций.

К примеру, из 35 консервных предприятий большинство простаивают,  в силу чего
вот уже на протяжении многих лет производство плодоовощных консервов заморожено на
отметке 33-34 муб. В целях дальнейшего развития этой отрасли и обеспечения выпуска
конкурентоспособной продукции утверждена экономически значимая региональная
программа  «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности на 2011 – 2012
годы», в рамках которой ряд предприятий получили субсидирование для модернизации
производства.

Другим важным событием для всего АПК является начало реализации ряда
инвестиционных проектов, в первую очередь, в сфере переработки сельхозпродукции,
инициированных в рамках выполнения решений первого Дагестанского экономического
форума. Среди них  выделяются инвестиционные  проекты по формированию современного
агропроизводства с применением передовых зарубежных технологий и техники,
инициаторами которых выступают ООО «Дагагрокомплекс», АГРИКО, Агро-Инвест
(СОФРАХТИНВЕСТ) и др., которые уже активно реализуются на практике.

Важнейшим направлением инвестиционного сотрудничества выступает
овощеводство защищенного грунта, о чем свидетельствует наблюдаемая в последние годы
высокая предпринимательская активность по закладке теплиц. Учитывая, что в структуре
производства овощей на продукцию защищенного грунта в республике приходится менее
0,1% в силу чего во внесезонное время на нашем продовольственном рынке преобладает
преимущественно продукция импортного происхождения в республике принятия целевая
программа «Развитие овощеводства защищенного грунта до 2020 года», заложившей основы
внедрения частно-государственного партнерства.

На наш взгляд овощеводство защищенного грунта имеет высокий потенциал
развития, равно как и  интенсивное садоводство, обуславливающей потребность активной
бюджетной поддержки.   В прошлом году в республике посажено более 20  га садов
интенсивного типа, в этом году предполагается заложить более 60 га высокопродуктивных
садов, что позволит обеспечить заметное укрепление конкурентных позиций садоводства.

В последние два года, как уже отмечалось, заметно возросли размеры господдержки
АПК. Во многом это стало возможным благодаря расширению региональной составляющей,
поскольку сегодня буквально по всем позициям господдержка из федерального бюджета,
доля которой в общей поддержке составила в прошлом году более 72%, производится на
принципах софинансирования. При этом в основе оказания господдержки заложен принцип
«Господдержка - в  ответ на эффективность», т.е. поддержка увязывается с конечными
результатами и оказывается с учетом мнения и на основании предложений муниципальных
районов.

Подтверждением является то, что  республиканская бюджетная поддержка отрасли в
2011 году увеличена по сравнению с предыдущим годом на более чем 50% и составляет
более 500 млн. рублей.  А с учетом поддержки из федерального бюджета всего в уходящем
году на поддержку АПК направлено около 2,5  млрд.  рублей.   Кроме того,  через
Дагестанский филиал ОАО «Россельхозбанк» на развитие АПК в 2011 году привлечено
кредитных ресурсов  в объеме 3,2  млрд.  рублей,  из которых на развитие малых форм
хозяйствования – 2,3  млрд. рублей. А  с начала реализации приоритетного национального
проекта АПК привлечено кредитных ресурсов около 16  млрд. рублей



Тем не менее, наши расчеты показывают, что  нельзя рассчитывать только на бюд-
жетные средства в решении х задач по модернизации отрасли. Необходимо осуществление
мер по активизации усилий в сфере инвестиционного сотрудничества. Представляется целе-
сообразным, чтобы  каждый муниципальный район  имел хотя бы по одному инвестицион-
ному проекту в области АПК, реализуемого на принципах частно-государственного партнер-
ства.  При этом необоснованно ориентироваться только на сверхкрупные проекты.  Такая ра-
бота требует формирования специальных районных резервных земельных фондов путем изъ-
ятия неиспользуемых земель, чтобы без волокиты запускать реалистичные проекты.

Более того, дальнейшее инновационное развитие сельскохозяйственного производства
возможно только на основе внедрения ресурсосберегающих, эколого-безопасных технологий
с применением новых многофункциональных комплексов машин и орудий, с освоением
новых севооборотов, повышением удельного веса прогрессивных систем обработки почвы и
содержания животных. Техническая и технологическая модернизация является
стратегической задачей,  цели которой достигаются повышением роли и места аграрной
науки в решении стоящих перед АПК проблем.

Решение задач по модернизации агропромышленного комплекса требует системного
подхода, важнейшей частью которого является осуществление комплекса мер по
повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и
рабочих кадров в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, повышению
престижности проживания в сельской местности.

 Самое серьезное внимание в республике  сегодня обращено на социальное развитие
сельских территорий и кадровое обеспечение агрокомплекса. Не подвергается сомнению
постулат: серьезные инвестиции в региональный агросектор могут дать эффективную отдачу
только в том случае, если в отрасли будут работать высококвалифицированные специалисты,
которые смогут применить на практике современные технологии и оборудование. Поэтому
решение кадровых проблем в тесном взаимодействии заинтересованными  органами власти
является одной из приоритетных задач на ближайшую перспективу.

Понимание проблематики, в которой мы находимся, и серьезность стоящих задач
определяет вектор действий по модернизации отрасли.

 По большому счету действия должны обеспечить включение необходимых рычагов
по осуществлению модернизации отрасли в форме инвестиций – внешних, через создание
инвестиционно привлекательного климата; внутренних (собственных) через бюджетное
стимулирование, а также обеспечение востребованности отраслью инноваций.

В республике наработан серьезный задел реализованных и осуществляемых проектов,
мероприятий, позволяющих достаточно последовательно выстраивать направления по
модернизации сельскохозяйственного производства, что позволит внести достойный вклад в
реализацию стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа.
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Агропромышленный комплекс - важная составная часть экономики Ульяновской об-
ласти. Он объединяет все отрасли хозяйства по производству сельскохозяйственной продук-
ции, ее переработке и доведению до потребителя. Важнейшая задача АПК - обеспечение по-
требностей населения в продуктах питания и производство сырья для ряда отраслей про-
мышленности. Область специализируется на многоотраслевом сельском хозяйстве. Доля
продукции сельского хозяйства Ульяновской области в Приволжском федеральном округе
составляет 3,4%.

Основное направление сельского хозяйства - зерновое земледелие и молочно-мясное
животноводство. Основными видами производимой сельскохозяйственной продукции явля-
ются: в растениеводстве - зерно, картофель и овощи, подсолнечник и сахарная свекла; в жи-
вотноводстве - молоко, мясо, яйцо и другие продукты питания.

Ульяновская область имеет благоприятную природную и экономическую среду для раз-
вития отраслей сельского хозяйства. Область располагает обширными сельскохозяйствен-
ными угодьями (60% всех земель), отличается наибольшей их распаханностью (80%) и нали-
чием естественных кормовых угодий - пастбищ, сенокосов и выгонов. Площадь посевов в
области составляет 1,35 млн. га. Большую часть посевных площадей (2/3) занимают зерно-
вые и зернобобовые культуры, в том числе - яровые 540 тыс. га.

Урожайность зерновых составила 24,7 ц/га. Это наивысший показатель за последние 15
лет. Это позволило произвести в текущем году 1 млн. 250 тыс. тонн, что на 140% перекрыва-
ет потребность области.

Задача развития животноводства решается также достаточно успешно.
По итогам 2011 года в Ульяновской области сохранилась динамика роста производства

продукции животноводства.
По темпам роста производства мяса и яйца наша область занимает лидирующие пози-

ции в Приволжском федеральном округе.
Производство мяса составило 49,3 тыс. тонн. Рост к соответствующему периоду про-

шлого года составил 113,4%. Это первое место в Приволжском федеральном округе. В целом
по России – 104,4%, по ПФО – 99%.

За 2011 год в хозяйствах всех категорий произведено 353,7 млн. штук яиц, рост –
108,1%. Ульяновская область занимает 4 место среди регионов ПФО. В целом по округу
темп роста составил 102,1%, по Российской Федерации – 100,8%.

Наращивание объемов производства мяса птицы и яйца обусловлено реализацией инве-
стиционного проекта на птицефабриках области. Увеличение поголовья птицы обеспечено за
счет роста птицепоголовья на птицефабриках области. Поголовье здесь возросло на 20,9%.
По данному показателю наша область в первую пятерку среди субъектов Российской Феде-
рации.

Поголовье свиней по области возросло на 9,8 тыс. голов или на 7,7% и составляет 136,8
тыс. голов. Поголовье птицы возросло на 997 тысяч голов или на 38,6% и составляет 3 млн.
579 тыс. голов.

При этом по Российской Федерации и по Приволжскому федеральному округу отмеча-
ется уменьшение поголовья всех видов скота. По темпам роста поголовья скота Ульяновская
область входит в первую пятерку регионов ПФО.



По итогам 2010 года в хозяйствах всех категорий реализовано на убой скота и птицы (в
живом весе) 61,5 тыс. тонн - 107% к 2009 году.

Что важно, в Ульяновской области увеличено поголовье коров. Оно составляет 66,4
тыс. голов, рост на 1,4% за 2011 год. В целом по ПФО – 97,6%, по России – 100,6%.

За 2010 год хозяйствами области получен убыток (до налогообложения) в сумме 592,4
млн. рублей. Тогда как, начиная с 2006 года сельское хозяйство Ульяновской области ста-
бильно было рентабельным, в 2011 году прибыль составила 208,8 млн. рублей.

Уровень рентабельности составил минус 11,1%, в 2010 году было +3,7%. При этом уро-
вень рентабельности продукции растениеводства составил +9,6% (в 2011 году +11,4%). Уро-
вень рентабельности продукции животноводства составил минус 0,1% [1].

Уроки минувшей засухи и объективная потребность экономики в модернизации произ-
водства обозначили перед АПК Ульяновской области серьёзные и во многом совершенно
новые задачи.  Главным направлением работы в 2012  году должно стать преобразование
сельского хозяйства региона из глубоко дотационной отрасли в конкурентоспособный агро-
бизнес. Считается, что такие шаги будут способствовать повышению эффективности бюд-
жетных инвестиций и росту качества жизни на селе.

Ведущую роль в АПК Ульяновской области будет играть агроиндустриальный кластер,
представляющий собой особую социально-экономическую систему, результаты функциони-
рования которой в значительной мере определяются совокупностью внешних условий, таких
как состояние социальной сферы села, помощь государственных органов власти и влияние
инорегиональных субъектов.

Развитие бизнес-составляющей агроиндустриального кластера Ульяновской области
будет осуществляться на основе его дальнейшего структурирования по продуктовому прин-
ципу с учётом перспективных отраслей специализации муниципальных образований Улья-
новской области по основным видам производимой ими продукции. В результате будет об-
разовано 4 основных подкластеров:

v мясо-продуктовый;
v молочно-продуктовый;
v зерно-продуктовый;
v масличный;
В целом подкластеры будут базироваться на перспективных отраслях по основным ви-

дам производимой в муниципальных образованиях Ульяновской области продукции. При
этом первые три подкластера тесно взаимосвязаны между собой и будут сконцентрированы в
Ульяновском, Мелекесском, Новомалыклинском, Чердаклинском, Старомайнском районах и
других муниципальных образованиях Ульяновской области, где в настоящее время созданы
предпосылки для успешного развития названных подкластеров.

Формирование крупных аграрных компаний положительно скажется на инвестицион-
ном климате сельскохозяйственной отрасли, что позволит привлечь дополнительные инве-
стиции на техническое и технологическое перевооружение производства, расширение его
масштабов за счёт возвращения в продуктивный оборот неиспользуемых ресурсов, в первую
очередь, земель сельскохозяйственного назначения.

Ведущую роль в развитии агроиндустриального кластера будут играть мясо-
продуктовый, молочно-продуктовый и зерно-продуктовый подкластеры, где уже сегодня за-
ложен достаточно высокий потенциал, а при условии продолжения работы по целевому ре-
конструированию и модернизации животноводческой и растениеводческой отраслей  они
окажут значительное влияние на областные экономические показатели. Рост эффективности
АПК в целом по Ульяновской области сохранится при условии успешной реализации неко-
торых проектов:

1) ОАО «Красный Восток Агро» (Татарстан) – строительство мегафермы на 7800 коров
на территории ФГУП Учхоз УГСХА;

2) ОАО «ГК НМЖК» (Нижегородская обл.) – создание АПК по выращиванию и пере-
работке рапса на территории Вешкаймского района



3) компания «Иволга – холдинг» (Казахстан) – проект создания агропромышленного
предприятия – ООО «Зерновая компания «Поволжье» в Тереньгульском районе;

4) ООО «Табачная компания Дворцовый ряд» – проект создания агропромышленного
предприятия на базе СПК «Сызранский» по производству зерновых культур и строительству
свиноводческого комплекса на 12 тыс. голов и др. [2].

Мясо-продуктовый подкластер базируется на трёх основных направлениях: мясное пти-
цеводство, свиноводство и производство говядины.

Мясное птицеводство будет развиваться на мощностях существующих в настоящее
время птицефабрик, а также за счёт их расширения и модернизации. Немаловажную роль
будут играть и такие составляющие, как приобретение высокопродуктивных кроссов птицы
и надёжная ветеринарная защита. Исполнительными органами государственной власти Уль-
яновской области будет продолжена работа по привлечению в отрасль инвесторов.

Заложенные в предыдущие годы условия для дальнейшего развития свиноводства, в
том числе реконструкция существующих свиноводческих комплексов, а также строительство
новых свиноводческих комплексов, приведут к увеличению поголовья свиней.

Рост объёмов производства в животноводстве будет обеспечен на основе создания
принципиально новой технологической базы, использования современного технологического
оборудования для модернизации животноводческих ферм. Определяющим фактором повы-
шения продуктивности молочного стада является улучшение качества естественной  кормо-
вой базы. Перспективной в этом направлении может быть программа создания и использова-
ния долголетних культурных пастбищ, которые могут формироваться как на природных па-
стбищных участках, так и на малопродуктивных пахотных землях.

Стратегической целью развития растениеводческих подкластеров является расширение
масштабов применения ресурсо- и влагосберегающих технологий, способствующих произ-
водству высококачественной продукции. Немаловажное значение при этом будут иметь вве-
дение зернопаровых и зернопаропропашных севооборотов короткой ротации, высокоэффек-
тивные локально-ленточные способы внесения удобрений, широкое использование соломы и
сидерации на удобрение, стартовые дозы удобрений, интегрированная защита посевов, но-
вые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, отвечающие требованиям новых техно-
логий.

Наряду с общими задачами каждый из растениеводческих подкластеров имеет собст-
венную специфику. Зерно-продуктовый подкластер ориентирован не только на производство
конечного продукта, но и является основой для животноводства и ряда отраслей перерабаты-
вающей промышленности. Он включает в себя производство продовольственного зерна и
круп, фуражного зерна, высококачественного семенного материала и производство зерна для
промышленной переработки.

Учитывая сложившиеся рыночные тенденции, к 2020 году необходимо увеличить объ-
ёмы производства высококачественной пшеницы твёрдых и сильных сортов. В перспективе
планируется довести производство зерна пшеницы до 745,0 тыс. тонн в 2012 году с даль-
нейшим увеличением к 2020 году до 900-1000 тыс. тонн. Урожайность зерновых культур в
среднем по Ульяновской области должна составить 28-30 центнеров с гектара [3].

Данные показатели будут достигнуты за счёт расширения посевных площадей, приме-
нения высокоурожайных сортов зерновых культур, ресурсо- и влагосберегающих техноло-
гий, использования более совершенных средств защиты растений и удобрений, развития
элитного семеноводства. Не менее 45-50% общей площади посевов должно засеваться элит-
ными семенами. Этого будет достаточно для воспроизводства семенного материала высшей
репродукции, обеспечит внедрение новых сортов, адаптированных к природно-
климатическим условиям региона и позволит достичь планируемых показателей.

Применение новых и ресурсосберегающих технологий производства приведёт к повы-
шению конкурентоспособности ульяновского зерна на внутреннем и мировом рынках. Сред-
негодовые объёмы экспорта зерна к 2020 году могут достигнуть 500-600 тыс. тонн, что, в



свою очередь, потребует модернизации и расширения инфраструктурных мощностей, задей-
ствованных на его хранении и перевозке.

Определённую положительную роль в экономике Ульяновской области будет играть
маслиничный подкластер, в состав, которого входит производство подсолнечника как одной
из наиболее рентабельных культур в условиях Ульяновской области, а также производство
маслосемян рапса.

К положительным моментам развития кластеров в сельском хозяйстве ульяновской об-
ласти можно отнести:

v доступ к сырьевым ресурсам сельскохозяйственных перерабатывающих предпри-
ятий;

v финансовые гарантии по сделкам;
v возможность осуществления эффективного сбыта для сельскохозяйственных това-

ропроизводителей;
v сокращение издержек обращения;
v повышению конкурентоспособности сельскохозяйственного производства.
В заключении следует отметить, что кластеры являются шансом для создания системы

современных платформ развития сельского хозяйства, что предполагает продвижение фун-
даментальных научных заделов к новым технологиям, новым продуктам.

Реализация изложенных приоритетных направлений обеспечит комплексный подход к
процессам нового типа агропромышленного производства, внесет позитивные изменения в
его развитие, приведет к увеличению производства продукции сельского хозяйства Ульянов-
ской области.
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	Агропромышленный комплекс (АПК) является важнейшим сектором экономики Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Вклад сектора в валовой региональный продукт СКФО в 2010 году составил 18 %, из которых 15 % приходятся на сельское хозяйство и 3 % - на пищевую промышленность. В Кабардино-Балкарской Республике и  Карачаево-Черкесской Республике вклад агропромышленного комплекса в валовой региональный продукт федерального округа достигает 26 процентов. Агропромышленный комплекс обеспечивает рабочими местами 24 процента населения, занятого в экономике СКФО. В некоторых субъектах Российской Федерации, входящих в указанный федеральный округ, налоговые отчисления агропромышленного комплекса составляют основу налоговых поступлений в бюджеты. По данным за 2010 г., доля агропромышленного комплекса в налоговых поступлениях Кабардино-Балкарской Республики составляет 37,4 процента, в Карачаево-Черкесской Республике и Ставропольском крае продукция агропромышленного комплекса формирует более одной третьей поступлений от внешней торговли [1].
	Агропромышленный комплекс СКФО обеспечивает весомый вклад в продовольственную безопасность всей страны - 45 % собираемого в Российской Федерации урожая винограда, более 10 % зерна, плодов, ягод и овощей, а так же более 5 % сахарной свеклы.
	В хозяйствах СКФО содержится 11 % поголовья крупного рогатого скота и 40,8 % поголовья овец и коз, содержащихся в хозяйствах Российской Федерации. На долю указанного федерального округа приходится 7 % молока и 44,2 % шерсти, производимых в Российской Федерации. По объемам выпуска пищевых продуктов субъекты Российской Федерации, входящие в состав СКФО, значительно отстают от других субъектов Российской Федерации, что свидетельствует о недостаточном уровне развития перерабатывающей промышленности. Пищевая промышленность СКФО представлена производством алкогольных напитков и минеральной воды. Республика Дагестан занимает 1-е место по выпуску коньяка и 4-е место по выпуску шампанского в Российской Федерации, Кабардино-Балкарская Республика - 4-е место по выпуску водки и ликероводочной продукции и 3-е место по выпуску вин, Республика Северная Осетия - Алания - 3-е место по выпуску шампанского, а Ставропольский край - 2-е место по выпуску коньяка и вин.
	Производительность труда в СКФО в отдельных субъектах Российской Федерации составляет 13 %  среднероссийского уровня в сельском хозяйстве и 7 % - в пищевой промышленности.
	Уровень продовольственной самообеспеченности в СКФО неравномерен. Самообеспеченность мясом скота и птицы составляет от 16 до 110 %, овощами – от 4 до 209 %, молоком - от 86 до 147 %, кисломолочной продукцией - от 0 до 80 %, яйцами - от 10 до 112 %. Отличительной чертой сельскохозяйственного производства СКФО является преобладание доли личных подсобных хозяйств [1].
	В балансе ввоза-вывоза продукции преобладает вывоз сельскохозяйственной продукции низкого передела и ввоз продуктов питания глубокой степени переработки, что подтверждает низкий уровень развития пищевой перерабатывающей промышленности.
	Вместе с тем в СКФО имеется 189 племенных хозяйств, включающих 62 племенных завода, 117 племенных репродукторов и 10 генофондных хозяйств. В СКФО также развивается свиноводство, козоводство, звероводство, птицеводство, пчеловодство, шелководство и яководство, представленные 9 племенными заводами, 20 племенными репродукторами и 2 генофондными хозяйствами.
	Потенциал развития АПК в СКФО также характеризуется наличием большого межрегионального рынка. Высокая доля импорта в структуре потребления мяса, овощей, молока и продуктов их переработки в Российской Федерации создает возможность замещения импортных поставок продовольственных товаров в Российской Федерации за счет развития производства указанных продуктов на территории Северо-Кавказского федерального округа.
	В целях реализации имеющихся преимуществ и открывающихся возможностей целесообразно расширить доступ к рынкам, сократить отставание в технологиях, увеличить инвестиционную привлекательность перерабатывающих мощностей и улучшить техническое состояние систем мелиорации, а также принять меры по сокращению доли разрозненных малых форм хозяйствования. В числе проблем также стоит отметить слабое влияние развития племенной базы на продуктивность товарных хозяйств.
	Мелиоративный комплекс СКФО нуждается в реконструкции. Физическая площадь оросительных систем, требующих реконструкции, составляет от 31 до 83 %.
	Недостаток логистической инфраструктуры не позволяет производителям эффективно управлять процессом сбыта и продвижения продукции на рынки, отсутствие хранилищ вынуждает производителей реализовывать продукцию в первые месяцы после сбора и, следовательно, по минимальной цене.
	При определении мер поддержки и направлений развития агропромышленного комплекса в округе целесообразно также учитывать растущую конкуренцию со стороны импорта и потерю доли рынка в результате увеличения объемов производства контрафактной продукции.
	Развитие агропромышленного комплекса является приоритетным для всех субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. По результатам анализа перспективным направлением для развития в Северо-Кавказском федеральном округе является производство следующих видов продукции: баранина, говядина и продукты их переработки; птица и продукты ее переработки; молоко и кисломолочная продукция, в том числе сыры, творог, йогурты и др.; растительные и животные масла; зерно и мукомольная и крупяная продукция; виноград, вина и коньячная продукция; фрукты и ягоды (в свежем виде, а также в виде соков и пюре); овощи в свежем и консервированном видах; минеральные воды; сахар.
	Литература:
	1. Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р.).
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